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МЧС: ВСЕГДА 
ГОТОВЫ

Префект САО 
осмотрел пожарные 
части округа

Стр. 3
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На севере столицы 
отметили 
День Победы
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В забегах в парке 
Дружбы приняли 
участие даже собаки
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По предварительной ин-
формации территориального 
отдела Роспотребнадзора в 
САО, в настоящий момент от-
крытие зон с возможностью 
купания предусматривается на 
территориях Большого Сад  о -
вого пруда (Большая Академи-
ческая ул., д. 38а), пляжного 
комплекса «Бич Клаб» (Ленин-
градское ш., вл. 39) и на пляже 
«Левобережный» (Прибреж-
ный пр-д, вл. 5–7).

В течение всего купального 
сезона специалисты Роспо-

треб надзора еженедельно 
будут проводить санитарно-
энтомологические обследова-
ния водоемов САО. Если пробы 
воды не будут соответствовать 
санитарным нормам, купание 
временно запретят.

Зонами отдыха без купания 
в округе признаны Головин-
ские пруды (1-й Лихачевский 
пер., вл. 6–8); Ангарские пру ды 
(Ан гарская ул., вл. 41–43); при-
брежная зона у ЖСК «Лебедь» 
(Ленин град ское ш., вл. 29–35, 
территория Хим кин ского во-

дохранилища); парк Дружбы 
(Флотская ул., вл. 1–5).

Понежиться в водоемах жи-
 тели севера столицы смогут и 
в других округах Москвы, где 
также определены зоны с ку-
панием: озеро Белое (Заозер-
ная ул., д. 19); зона отдыха 
«Мещерское» (Воскресен ская 
ул., д. 5–31); пляж «Серебряный 
бор – 2» (Таманская ул., д. 42); 
пляж «Серебряный бор – 3»
(4-я линия Хорошевского 
Сереб ря ного бора, д. 4); 
Школь ное озеро (Зеленоград, 
10-й микрорайон); Черное 
озеро (Зе ле ноград, 6-й микро-
район); Большой городской 
пруд в Зеленограде (Зелено-
град, Цент ральный пр-т, Озер-
ная ал.). !

Стр. 8–9 Стр. 12

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ ХОДЫНКУ

Полностью закончить строи-
тельство первого участка 
Третьего пересадочного кон-
тура, от «Нижней Масловки» 
до «Делового центра», плани-
руется к концу 2015 года, со-
общил заммэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительст-
ва Марат Хуснуллин в ходе 
объезда, в рамках которого 
глава Стройкомплекса вместе 
с мэром столицы Сергеем 
Собяниным посетил строящуюся в Хорошевском районе 
станцию «Ходынское поле».

По команде Сергея Собянина от строящейся станции 
«Ходынское поле» было запущено два тоннелепроходческих 
комплекса в сторону станций «Петровский парк» и «Хоро-
шевская». Таким образом, на данный момент в городе работа-
ет 15 тоннелепроходческих щитов, пуск еще девяти заплани-
рован до конца года.

Рядом со станцией намечено строительство паркингов 
и транспортно-пересадочного узла, эксплуатация которых 
начнется одновременно со станцией метро. Марат Хуснуллин 
также сообщил, что вокруг станции будет разбит парк, сейчас 
ведется его проектирование.

МАРШРУТ УШЕЛ С МОЛОТКА

Маршрут автобуса № 22, который соединяет Головинский 
район со станцией метро «Динамо» и железнодорожной плат-
формой Гражданская стал первым в столице, переданным 
в частные руки. С июля этого года и в течение пяти лет управ-
лять системой будет коммерческий перевозчик, выигравший 
конкурс. «Отличительной особенностью маршрута станет 
оснащение всего подвижного состава системой ГЛОНАСС, 
с помощью которой возможно будет контролировать график 
движения, что поможет оптимизировать маршрутную сеть 
и сократить время ожидания автобусов в час пик почти в два 
раза»,  – считает руководитель департамента транспорта 
и раз вития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 
Максим Ликсутов.

Одним из условий конкурса было предоставление на ука-
занном маршруте новых низкопольных автобусов большей 
вместимости. Стоимость проезда для пассажиров маршрута 
№ 22 не будет отличаться от стандартных тарифов Мос гор-
транса, все льготы сохранятся. Итоги реализации пилотного 
проекта подведут осенью 2013 года.

ВЕЛОКУЛЬТУРУ – В МАССЫ!

Около 900 велопарковок 
оборудовано в столице в мае, 
сообщает департамент тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы.

Каждая парковка представ-
ляет собой конструкцию, со-
стоящую из пяти дуг. На од-
ной такой парковке размещается не менее десяти велосипедов, 
для города эти конструкции обеспечат 10 тысяч мест для хра-
нения. Велопарковки установлены у выходов из станций метро, 
зон отдыха, школ и т. п.

Департамент транспорта также разрабатывает программу 
по обучению езде на велосипедах для школьников. Уроки 
проходят в парках, в дальнейшем планируется, что будущие 
велосипедисты смогут применить навыки вождения на го-
родских улицах. Департамент также намерен реализовать 
проект «Велобайк», в рамках которого будет создана сеть се-
зонного проката велосипедов. Запланирована организация 
более ста велосипедных станций, которые будут работать 
круглосуточно в автоматическом режиме. !

Неожиданная жара уже в майские праздники погнала 
москвичей к воде. Однако отдыхать на городских пля-
жах пока следует осторожно: они официально откро-
ются с 1 июня, и только на трех из семи зон отдыха 
у водоемов в САО может быть разрешено купание.

КОМУ У ВОДЫ 
БЫТЬ ХОРОШО

+25,или
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  ЭКСПЕРИМЕНТ

Впервые в Северном округе жители сами будут 
выбирать лучший проект 
благоустройства

Определились проекты-
финалисты 

эксперимента, 
стартовавшего 

в Войковском районе 
в марте. Специально 

созданная при управе 
комиссия выбрала шесть 

самых перспективных 
вариантов 

благоустройства, один 
из которых уже этим 

летом будет воплощен 
в жизнь. 

Какой – решат сами 
жители путем 

голосования на сайте 
voykovsky.mos.ru. 

Напомним, Войковский 
стал одним 

из одиннадцати районов 
Москвы и единственным 

в Северном округе, 
где в этом году 

проводится своего рода 
эксперимент «Народный 

проект», в рамках 
которого местные жители 

сами определяли, 
что и где нужно 

привести в порядок. 
Финансироваться работы 
по благоустройству будут 

за счет дополнительных 
средств. 

По решению мэра 
Москвы Сергея Собянина 
районы, собравшие для 

бюджета больше всего 
средств, получили 
подобные бонусы. 
За месяц в управу 

поступило более десятка 
предложений, 

на интернет-голосование 
решено вынести шесть 

проектов, поступивших 
от жителей 

и представителей 
общественных 

организаций. 
В числе самых интересных 

предложений – 
организация 

ветеранского дворика 
со сценой и фонтаном, 

обустройство скейт-
парка и тренажерного 

комплекса. 
Народное голосование 

начнется на сайте управы 
района 20 мая, 

завершится 10 июня. 
Проект-победитель 

планируется реализовать 
до Дня города.

Познакомиться 
с проектами благоустройства 

и проголосовать за один 
из них можно на сайте 

http://voykovsky.mos.ru
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Благоустройство дворовой территории:

скейт-парк, теннисная площадка, пешеход-

ная дорожка, скамейки, урны, озеленение.

Нарвская улица, дома 1, 3, 5

Обустройство зоны отдыха:

межквартальный детский городок, цветник, 

беседка, скамейки, урны.

О

м

Обустройство зоны отдыха 

«Лебедь»: спортплощадка, 

волейбольная площадка, дет-

ская площадка, прогулочная 

дорожка.

   Ленинградское шоссе, дома 29–35

Обустройство ветеранского дворика:

сцена, тренажерная площадка, беседка, 

садовые диваны, урны, фонтан.
Благоустройство пешеходного бульвара: 

сцена, скамейки, урны, озеленение.

Благоустройство сквера: 

пешеходные дорожки, ска-

мейки, тренажерный ком-

плекс.

Б

п

м

Бла

КОГДА ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ ГОЛОС

Улица Адмирала Макарова, дом 14, 
территория у южного выхода станции 
метро «Водный стадион»

1-я Радиаторская улица, дома 7–9

Улица Космонавта Волкова, дома 3–7

Улица Клары Цеткин, дом 31
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  ДАТА

Об оперативной противо-
пожарной обстановке в округе 
префекту доложил начальник 
Управления по САО ГУ МЧС 
России по Москве Валентин 
Приходько. По его словам, в 
последнее время количество 
пожаров в САО снизилось 
почти на 70 процентов. Так, 
например, раньше львиная 
доля выездов пожарных обыч-
но приходилась на тушение 
контейнерных площадок. 
После изменения графика вы-
воза мусора – теперь это дела-
ется вечером – число возгора-
ний значительно сократилось, 
поскольку хлам не валяется 
всю ночь, привлекая бродяг и 
хулиганов.

Заместитель начальника 
Управления Григорий Хар-
ламов отметил, что уже сейчас 
для пожарных наступает горя-

чий сезон: как только земля 
просохла, участились случаи 
возгорания сухой травы. 
Однако пожарные сложностей 
не боятся и всегда готовы «к 
труду и обороне». На их воору-
жении самая современная спе-
циализированная техника, ко-
торая позволяет проводить 
сложнейшие спасательные 
операции. Например, Бутыр-
ская часть укомплектована 
уникальным автомобилем, 
оснащенным двумя вентиля-
торными установками. «Они 
особенно ценны при тушении 
пожаров в старых домах, где 
отсутствует система дымоуда-
ления, – рассказывают сотруд-
ники гарнизона. – Вентилятор 
устанавливается в подъезде, и 
через несколько минут люди, 
находящиеся в опасной зоне, 
могут свободно дышать».

«Пожарные части Северного 
округа сегодня укомплектова-
ны на отлично и готовы к ре-
шению самых сложных задач, 
так что наши жители могут 
быть спокойны, – отметил 
Владислав Базанчук. – Никогда 
еще пожарные части Север-
ного округа не были оснащены 
столь серьезной и современ-
ной техникой».

Всего на территории мест-
ного гарнизона пожарной ох-
раны САО расположено де-
вять пожарных частей с лич-
ным составом 596 человек. На 
вооружении – 42 единицы 
техники. В прошлом году по-
жарно-спасательные подра-
зделения Северного округа 
совершили около шести 
тысяч выездов. На счету по-
жарных – более пятисот спа-
сенных жизней. !

По традиции самая ударная 
суббота апреля – последняя: 
погода теплая, снег уже 
сошел, впереди – майские 
праздники, к которым 
важно подготовить терри-
торию. 27 апреля в одном 
только парке Северного 
Речного вокзала трудилось 
более тысячи человек.

Два больших парка 
Левобережного района – 
парк Северного Речного вок-
зала и парк Дружбы – уже 
несколько лет являются пло-
щадками, где проводятся 
самые массовые субботники, 
ведь имен но в этих парках в 
День Победы проходят боль-
шие гулянья. Конечно, здесь 
трудятся и профессионалы-
коммунальщики, но, как от-
мечает глава управы Лево-
бережного района Виктор 
Ярцев, есть работы плано-
вые, а есть – авральные, к 
ним и относится весенняя 
уборка территории, в кото-
рой особенно нуждаются 
зоны отдыха.

Парк Северного Речного 
вокзала по традиции отдали 
на один день студентам: 
более тысячи человек из 14 
вузов и двух колледжей окру-
га убирали свои участки на 
скорость, победителям – 
пирог и конфеты. Студентам 
помогали школьники – акти-
висты отделения Детского 
движения Москвы в САО из 
организации «Лидер 216», 
детского общественного 
объединения «Зеркало», 
школы № 1784 – всего около 
пятидесяти человек.

Пока молодежь разбирала 
грабли, в парке Дружбы при-
ступали к уборке чиновники. 
«Выделено четыре участка 
примерно одинаковой «заму-
соренности», – рассказал на-
чальник Уп равления городско-
го хозяйства префектуры САО 
Игорь Соколов. – От префекту-
ры в субботнике принимает 
участие около ста человек».

Тем временем на Ходын-
ском поле жители сажали де-
ревья. Акция проходила во 
второй раз, посажено около 
80 деревьев, саженцы предо-
ставила академия имени 
Тимирязева. «Жители района 
едины в желании отстоять 
право на комфортную жизнь, 
на зеленые зоны, – рассказал 
местный житель, активист 
движения «За парк» Александр 
Афа насьев. – Принципи аль-
ное отличие сегодняшней 
акции – поддержка властей: 
управы и депутата Мос гор-
думы Ивана Новиц кого. Мы 
ожидаем, что в субботнике 
примут участие от 50 до 100 
человек». Теперь на Ходынке 
растет около 140 молодых де-
ревьев, высаженных прошлой 
осенью и этой весной.

Кипела работа и на Соколе, 
где эпицентром борьбы за 
чистоту стал парк у кинотеа-
тра «Ленинград». Это место – 
особенное, не просто люби-
мая жителями зона отдыха, 
но и бывшее братское клад-
бище времен Первой миро-

вой войны. Привести терри-
торию в порядок стало делом 
чести для более чем трехсот 
человек, среди которых – не 
только жители и представи-
тели местной власти, но и по-
литики, депутаты Госдумы и 
Мосгордумы, а также руко-
водство Совета муниципаль-
ных образований Москвы, 
актив «Единой России» и 
«Молодой гвардии» САО.

«На массовые субботники в 
САО вышло более ста тысяч 
человек, только в этом парке 
сегодня работает более 300, – 
отметил префект округа 
Владислав Базанчук, приехав-
ший на Сокол. – Я рад, что на 
севере столицы так много 
инициативных жителей и что 
они вместе с чиновниками, 
представителями обществен-
ных организаций в едином 
порыве вышли на улицы, в 
парки и дворы, чтобы подго-
товить город к лету». !

Ударная суббота
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Старшеклассники из семи 
школ Северного округа 
опробовали БТРы и поели 
солдатской каши на город-
ском Дне призывника в 
войсковой части поселка 
Мосрентген.

Ребята-«северяне» занима-
ются в клубах при центре па-
триотического воспитания 
«Звезда», так что о службе им 
уже известно немало. Скоро 
всем этим парням предстоит 
прийти на призывные комис-
сии, поэтому для них так 
важно своими глазами посмо-
треть на службу в армии.

Перед ребятами со всей 
Москвы выступили с напутст-
виями заместитель мэра сто-
лицы Леонид Печатников, во-
енный комиссар Москвы Вла-
димир Регнацкий. «День при-

зывника проводится в каждую 
кампанию, весной – город-
ской, осенью – окружной, – 
рассказал начальник отдела 
военного комиссариата Моск-
вы по Тимирязевскому району 
Сергей Дейнека. – Такие меро-
приятия необходимы, чтобы 
ребята понимали важность 
служения Отечеству, видели, 
что в службе нет ничего 
страшного. Как правило, на 
Дни призывника мы пригла-
шаем старшеклассников и вы-
пускников колледжей. Важно, 
что они сами хотят посмо-
треть на то, что им предстоит 
в армии. И это действительно 
интересно».

Ребятам показали оружие 
и обмундирование, казармы 
и музей воинской части. 
Завер шили день показатель-
ные выступления военных и 

полевая кухня – гречневая 
каша с мясом. По дороге 
домой молодые люди согла-
сились, что так служить впол-
не можно, тем более – всего 
лишь год. !

Экскурсия в армию
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Всегда готовы 

Префект САО Владислав 
Базанчук посетил две 

пожарные части округа: 
№ 31, расположенную 

на Кронштадтском 
бульваре, и знаменитую 

3-ю, Бутырскую, 
которая в будущем году 

отметит столетний 
юбилей. 

На торжественном 
построении лучшим 

пожарным округа были 
вручены грамоты 

префекта САО.
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В ходе субботника на Ходын ском 
поле жители посадили около 
80 молодых деревьев 
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Рабочая группа в САО была 
создана в начале февраля для 
того, чтобы наладить взаимо-
действие с жителями, учитывать 
их мнение при благо устройстве 
охраняемых природных терри-
торий. «Жители с интересом 
принимают участие в наших 
встречах, благодаря их предло-
жениям мы вносим коррективы 
в наши планы, – рассказывает 
директор Управления ООПТ по 
САО Рустам Якубов. – В состав 
рабочей группы по Хим кин-
скому лесопарку, например, 
вошли сотрудники нашего 
Управления, представители 

инициативных групп Лево бе-
режного района и района 
Ховрино. Сейчас мы пытаемся 
наладить связь с общественны-
ми организациями округа, при-
влечь к обсуждению как можно 
больше неравнодушных жите-
лей».

Сегодня одна из главных 
тем повестки дня – ремонт за-
брошенной волейбольной 
площадки в Химкинском ле-
сопарке. Здесь намечено об-
новить стойки, чтобы поиг-
рать в волейбол на открытом 
воздухе смогли все желающие. 
Рядом планировалось устано-
вить трибуны для болельщи-
ков, но, по мнению жителей, 
они будут более востребованы 
около футбольного поля, рас-
положенного неподалеку, где 
собираются не только люби-
тели погонять мяч, но и зрите-
ли. Эти работы будут выполне-
ны уже в начале лета. 

Кроме того, в Химкинском 
лесопарке совсем скоро поя-

вится и шесть дополнитель-
ных зон для пикников. «В 
прошлом году мы уже об-
устроили несколько точек от-
дыха, чтобы предотвратить 
несанкционированное раз-
жигание костров и приучить 
людей к цивилизованному, 
европейскому отдыху на при-
роде, рядом поставили урны, 
лавочки, мангалы и столы. 
Жителям такая инициатива 
пришлась по душе, многие 
просили увеличить количест-
во таких точек», – поясняет 
Рустам Рашидович. Также при 
въезде в парк будет установ-
лено специальное декоратив-
ное ограждение, которое по-
может избежать стихийной 
парковки.

По мнению жителей, есть и 
другие, не менее важные во-
просы, например, состояние 
пешеходных тропинок на тер-
ритории лесопарка. Члены ра-
бочей группы обратились к 
сотрудникам Управления 
ООПТ с просьбой прекратить 
травмирующее землю механи-

ческое подметание, а также ре-
гулярно подсыпать грунт к 
оголяющимся корням дере-
вьев. «Организация подобной 
рабочей группы, привлечение 
жителей к обсуждению – хоро-
шая задумка, наши мнения и 
пожелания должны быть услы-
шаны, – считает житель райо-
на Ховрино, активный участ-
ник рабочей группы Сергей 
Дронов. – Я вместе с другими 
жителями внес предложение о 
замене метода подметания 
леса – сейчас из-за этого раз-
рушаются тропинки и дорож-
ки. Еще я безусловно поддер-
живаю идею с установкой ог-
раждений, это поможет наве-
сти порядок с парковкой». !

Информацию о дате 
проведения следующей 

встречи рабочей группы 
можно узнать на сайте 

Управления ООПТ по САО 
www.ooptsao.ru или по 

телефону: 8 (495) 482-30-09.
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Комиссия Московской го-
родской Думы по хозяйст-
ву и жилищной политике 
рассмотрела изменения в 
Закон города Москвы от 
11 июня 2008 года № 22 «О 
легковом такси в городе 
Москве». Согласно законо-
проекту городское такси 
может быть только желто-
го цве та. Проблема введе-
ния единого стандарта 
для такси назрела очень 
давно, считает депутат 
МГД, член комиссии по го-
родскому хозяйству и жи-
лищной политике Иван 
Новицкий.

– Такого разнопланового 
таксопарка, как в Москве, нет 
больше нигде. В итоге сто-
личный пассажир не всегда 
может найти заказанный ав-
томобиль среди других 
машин. Теперь же предлага-

ется сделать все такси желто-
го цвета, потому что это свое-
го рода традиция. Кроме 
того, яркую машину хорошо 
видно в потоке и в темноте.

Эта мера вступает в силу с 
1 июля 2013 года, и перекра-
ска автомобилей, уже имею-
щих разрешение, не требует-
ся. Сейчас официальных так-
систов в Москве насчитыва-
ется 28,5 тысячи, и следую-
щим шагом станет решение 
вопроса о стоянках для ле-
гальных такси, приравнен-
ных к стоянкам для общест-
венного транспорта.

Введение единого стан-
дарта – дополнительная мера 
по пресечению деятельности 
нелегального извоза: без 
контроля со стороны властей 
легальные таксомоторные 
предприятия обречены на 
проигрыш в конкурентной 
борьбе с «бомбилами». !
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Желтое такси вступает 
в борьбу с «бомбилами»

Комментирует 
депутат МГД Иван НОВИЦКИЙ

 СЛОВО ДЕПУТАТУ

Но цифра в платежке может 
и удивить… Некоторые мо-
сквичи сталкиваются с такой 
проблемой: неожиданно сум-
ма начислений за воду в ква-
танциях оказывается подо-
зрительно высокой. Разоб-
раться, откуда столько накапа-
ло, помогут в ГУ ИС района, 
куда следует обратиться, как 
только в квитке обнаружилось 
подозрительное число. При-
чин, по которым сумма за воду 
вдруг может вырасти, несколь-
ко:  неисправный общедомо-
вой счетчик; неисправная си-
стема водоснабжения, из-за 
которой произошла утечка 
воды; несвое временная или 
некорректная подача показа-
ний по ИПУ. К странной сумме 
может привести и ошибка 
оператора, который некор-
ректно обработал данные. 
Возможно, перерасход воды 
обусловлен несанк цио ни ро-
ванным подключением юри-
дических лиц к системе водо-
снабжения. Но если по резуль-
татам проверки, которую по 
обращениям граждан управ-
ляющая компания проведет в 
течение одной–двух недель, 
ни одна из этих причин не 
подтвердится, то, возможно, 
проблема вовсе не в ошибках 
и сбоях системы расчета. 
Вероят но, дело в общедомо-
вой корректировке показаний 
водопотребления: это пере-
расчет, который по закону 
должен проводиться не менее 
раза в год. Комму нальщики 
снимают показания общедо-
мового прибора учета, высчи-

тывают объем воды, фактиче-
ски потраченной всеми жите-
лями дома, а также той, что 
ушла на общедомовые нужды 
и арендаторов – юридических 
лиц, а затем сравнивают его с 
тем суммарным объемом ре-
сурса, за который люди уже 
заплатили – кто по показани-
ям квартирного счетчика, кто 
исходя из норматива. Как пра-
вило, получается, что воды 
люди потратили больше, чем 
оплатили. Так бывает в случа-
ях, когда в квартире без счет-
чиков зарегистрировано, к 
примеру, два человека, а по 
факту проживают четыре. 
Получается, что бремя расхо-
дов за «нелегалов» ложится на 
плечи москвичей, которым 
время от времени приходится 
выкладывать за воду внуши-
тельные суммы. Чтобы стаби-
лизировать ситуацию, не так 
давно в САО создана специаль-
ная комиссия по выявлению 
незарегистрированных гра-
ждан. Так, за два месяца рабо-
ты в 558 квартирах было выяв-
лено более 1200 людей, про-
живающих без регистрации.

С начала года в префектуру 
поступило более 140 обраще-
ний о завышенных размерах 
платежей за воду. По каждому 
случаю были проведены или 
проводятся проверки, по ре-
зультатам которых (в зависи-
мости от причины) будут при-
няты меры – например, про-
изведен перерасчет. Об итогах 
проверки заявители проин-
формирует глава управы рай-
она в ходе личной встречи. ! 
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Пикник
по-европейски

К началу жаркого сезо-
на количество площа-
док для пикников в САО 
увеличится более чем 
вдовое: сейчас в Хим-
кин ском лесопарке есть 
пять мест для цивилизо-
ванного отдыха на при-
роде, к началу июня бу-
дет организовано еще 
шесть.

Все пикниковые точки обо-
рудованы одинаково: дере-
вянные лавочки и столы, 
урны и мангалы с навесом. 
Отдых здесь для жителей 
бесплатный, разместиться с 
комфортом на одной пло-
щадке может компания до 
шести человек. «Не у всех 
горожан есть возможность 
уехать за город на шашлыки, 
а парк – тот же отдых на 
природе, но в шаговой до-
ступности. Здесь есть все не-
обходимое для пикника – 
столы, лавочки и даже ман-
галы, значит, жителям не 
нужно нести с собой лиш-
нюю тяжесть, – поясняет на-
чальник отдела благоу-
стройства Управле ния 
ООПТ по САО Татьяна 
Федосеева. – Эти пикнико-
вые зоны мы открываем для 
того, чтобы люди могли от-
дохнуть на воздухе без 
ущерба для окружающей 
среды. Мы не устаем напо-
минать, что в лесопарковых 
зонах, например, запреще-
но стихийное разжигание 
костров. Кроме того, стаци-
онарные точки убирать 
удобнее, чем собирать 
мусор по всему лесу».
Сейчас большинство то-
чек сосредоточено в се-
верной части лесопарка, и 
найти их в лесном массиве 
не так просто, поэтому в 
планах Управления ООПТ 
по САО – установка указа-
телей и схем, на которых 
будут отмечены зоны, 
пред назначенные для от-
дыха. 
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К благоустройству Химкинского лесопарка 
подключили инициативных жителей
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Как правило, у тех, 
кто установил в 
квартире индиви-
дуальные прибо-
ры учета, вопро-
сов по расчетам за 
водопотребление возни-
кает куда меньше, чем у 
соседей, которые счетчи-
ками еще не обзавелись. 

По счетчику: 
откуда столько накапало?
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Именно жители предложили уста-
новить трибуны не у волейбольной 
площадки, а у футбольной

К началу лета 
любителей провести 

время на природе 
в Химкинском 

лесопарке ждут 
сюрпризы: 

здесь организуют 
дополнительные зоны 

для пикников, 
приведут в порядок 

волейбольную 
и футбольную 

площадки. 
Об этом стало известно 

на третьей встрече 
рабочей группы 

по вопросам 
природопользования 

и охраны окружающей 
среды, созданной 

при Управлении 
особо охраняемыми 

природными 
территориями по САО. 

Изменения, которые 
ждут Химкинский 

лесопарк, –
тоже результат работы 

этой группы.

ДАВАЙТЕ
ОБСУДИМ
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Аэропорт
С 11 по 20 июня

! ул. В. Масловка, дд. 7, 11, 21, 23, 

27 (корп. 1, 2), 29;

! Красноармейская ул., дд. 2 (корп. 1), 5, 

6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1–3), 9, 

10 (корп. 1, 2), 12, 14, 16;

! ул. Н. Башиловка, д. 3;

! Н. Зыковский пр-д, дд. 3, 5;

! ул. Н Масловка, д. 19;

! ул. Пилота Нестерова, дд. 7, 9, 11;

! Петровско-Разумовская ал., дд. 6, 8, 10 

(корп. 1–3),16, 18, 20; 

! Планетная ул., дд. 2/12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 15, 17, 21;

! ул. С. Супруна, дд. 12 (корп. 1–3);

! Эльдорадовский пер., дд. 3, 4, 5, 7.

 Беговой
С 6 по 15 июня

! 1-я ул. Ямского Поля, д. 24;

! 3-я ул. Ямского Поля, д. 17;

! 5-я ул. Ямского Поля, дд. 23/25 (корп. 

1, 2), 27;

! Ленинградский пр-т, дд. 2, 4/2, 10, 12, 

14 (стр. 1, 4, 5), 18, 26 (корп. 1, 2), 28;

! пер. М. Расковой, дд. 17, 19/23, 24; 

! ул. Н. Масловка, дд. 5, 5 (корп. 1–3, 5);

! ул. Правды, дд. 1, 1/2, 2а, 3/1, 4, 5, 

6/34, 7/9, 7/9 (корп. 1), 11/13, 17/19, 33; 

! ул. Расковой, дд. 8, 10, 12, 14, 16/18, 

16/26 (корп. 1–3), 22 (корп. 1, 2), 22а, 

24а, 26/29.

С 20 по 29 июня

! Беговая ал., дд. 3, 5 (корп. 1–3), 

7 (корп. 2), 9;

! Беговая ул., дд. 26, 28/30, 32, 34; 

! Верхняя ул., дд. 1, 3 (корп. 1, 2), 6, 

14/16, 18;

! Ленинградский пр-т, дд. 1, 5 (стр. 2, 3), 

9, 11, 13 (стр. 1, 1а), 19, 27, 35;

! Нижняя ул., дд. 3, 5, 4, 6, 7, 11;

! Скаковая ул., дд. 4/1 (корп. 1, 2), 7, 13 

(корп. 1, 2), 14 (корп. 1),15 (корп. 1, 2), 

18 (корп. 2), 18а, 34 (корп. 1–4);

! Скаковая ал., д. 9.

 Бескудниковский
С 10 по 19 июня

! Бескудниковский б-р, дд. 3 (корп. 1), 5, 

7 (корп. 1–3), 10 (корп. 5), д. 11 (корп. 

1–3), 13/10, 17 (корп. 1), 19 (корп. 1, 2), 

21 (корп. 1, 2), 23 (корп. 1), 29 (корп. 1), 

39, 44, 45, 46 (корп. 1–3), 47, 48 (корп. 1, 

3–7), 49, 50, 51, 52, 54, 55 (корп. 1–3), 56 

(корп. 1), 57 (корп. 1–3), 58 (корп. 1–3);

! Бескудниковский пер., дд. 6, 8;

! Дмитровское ш., дд. 64 (корп. 1–5), 66, 

68, 70 (корп. 1, 2), 74 (корп. 1–3), 76 

(корп. 1), 89 (корп. 1–4), 95 (корп. 1, 2), 

97 (корп. 1), 99 (корп. 1, 2), 101, 103, 105 

(корп. 1–6);

! Дубнинская ул., дд. 1, 3; 

! Коровинское ш., дд. 2, 4 (корп. 1–4), 6, 

6 (корп. 1–3), 8 (корп. 1–4);

! Рогачевский пер., д. 4 (корп. 1); 

! Селигерская ул., дд. 2, 4, 6, 14, 18 

(корп. 1–4), 32, 34, 36.

С 24 июня по 3 июля

! ул. 800-летия Москвы, дд. 4 (корп. 1, 2), 

6, 8, 10, 12;

! Дубнинская ул., дд. 61, 69 (корп. 1–3), 

71 (корп. 1, 2).

С 17 по 19 июня

! Бескудниковский б-р, дд. 6 (корп. 2–4), 

15, 28 (корп. 1–4), 32 (корп. 1–4).

 Войковский
С 18 по 27 июня

! 1-й Войковский пр-д, дд. 4 (корп. 1, 2), 

6 (корп. 1, 2), 10, 12, 14, 14б, 14в, 

16 (корп. 1–3), 16а; 

! 1-й Новоподмосковный пер., дд. 2/1, 4; 

! 1-я Радиаторская ул., дд. 6, 7, 8, 9, 11; 

! 2-й Войковский пр-д, дд. 1, 2, 3, 5, 7 

(корп. 1, 2), 8;

! 2-й Новоподмосковный пер., дд. 3, 3а, 

4, 5, 6, 8, 10 (корп. 1, 2); 

! 2-я Радиаторская ул., дд. 2, 10, 12; 

! 3-й Новоподмосковный пер., дд. 3 (корп. 3), 

4 (корп. 4), 6, 8 (корп. 1);

! 3-я Радиаторская ул., дд. 2, 3, 4, 5, 

5 (корп. 2, 3), 8, 9, 10, 11, 13; 

! 4-й Войковский пр-д, дд. 3, 4, 5, 

6 (корп. 2), 6а, 9, 10;

! 4-й Новоподмосковный пер., дд. 3, 4; 

! 5-й Войковский пр-д, дд. 2, 4, 6, 8 

(корп. 3),10, 14, 16;

! 5-й Новоподмосковный пер., дд. 1/3, 4 

(стр. 3), 4 (корп. 1, 2); 

! 6-й Новоподмосковный пер., дд. 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

! Вокзальный пер., дд. 3, 3 (корп. 1), 5, 

7 (корп. 1, 2), 9; 

! ул. Космонавта Волкова, дд. 3, 

5 (корп. 1, 2), 7; 

! ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 4, 6, 

7 (корп. 1–4), 9, 9а, 9б, 9в, 10/12, 11/15, 

11 (стр. 1), 11а, 14/10, 16 (корп. 1, 2), 17/2, 

18 (корп. 1, 2), 20, 22 (корп. 1, 2), 24а;

! Ленинградское ш., дд. 8, 

9 (корп. 1–3),13 (корп. 1, 2), 15, 17, 19, 21;

! Старопетровский пр-д, дд.10б, 12, 12 

(корп. 1, 4, 5, 7), 12а (корп. 1, 2); 

! ул. К. Цеткин, дд. 11 (корп. 1, 2), 13, 

17, 19, 25 (корп. 2), 29, 29 (корп. 1), 31.

 

Восточное Дегунино
С 7 по 16 июня

! Дубнинская ул., дд. 36 (корп. 1–3), 36 

(корп. 4), 38;

! Керамический пр-д, дд. 61 (корп. 1, 2), 

63 (корп. 1, 2), 65 (корп. 1, 2), 

67 (корп. 1, 2), 69.

С 24 июня по 3 июля

! ул. 800-летия Москвы, дд. 14, 16, 18, 

20, 22 (корп. 1, 2); 

! Дубнинская ул., дд. 2 (корп. 6, 7), 4 

(корп. 2–4), 6 (корп. 1–3), 8 (корп. 1), 10 

(корп. 1–3, 5), 14 (корп. 1), 16 (корп. 1), 

20 (корп. 1).

 

Головинский
 С 26 июня по 6 июля

! Авангардная ул., дд. 4, 6 (корп. 1–3), 

8 (корп. 1–3), 9 (корп. 1, 2), 10, 11, 12, 

13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19/30, 20, 

22 (корп. 2), 22/32 (корп. 1); 

! Конаковский пр-д, дд. 2/5, 3, 4 (корп. 

1, 2), 6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1, 2), 9, 12 

(корп. 1, 2), 13, 13а, 15, 19;

! Кронштадтский б-р, дд. 13 (корп. 2), 

13/2 (корп. 1), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 

1–3), 19 (корп. 1–3), 21, 23 (корп. 1, 2), 

25, 27, 29, 31, 35а, 37 (корп. 1–4), 39 

(корп. 1, 2), 41, 43 (корп. 1–3), 45 (корп. 

1–3), 49, 51, 53, 55, 57; 

! ул. Лавочкина, дд. 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 

10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 

26, 28/42; 

! Ленинградское ш., дд. 62 (корп. 1, 2), 

64 (корп. 1), 66, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88; 

! Онежская ул., дд. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 

35 (корп. 1–4), 37, 39, 41, 43/70; 

! Пулковская ул., дд. 1/60, 3 (корп. 1–3), 

4 (корп. 1–3), 7, 9, 11, 13, 15 (корп. 1, 2), 

17, 19 (корп. 1–3), 21/7; 

! Смольная ул., дд. 3, 5, 7, 9,11, 15, 17, 19 

(корп. 1–5), 21 (корп. 1–3), 23 (корп. 1, 2); 

! Флотская ул., дд. 4, 6/21, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1–3), 

36, 44, 46, 48 (корп. 1, 2), 50, 52 (корп. 

1–4), 54, 56, 58 (корп. 1), 66 (корп. 1–3), 68.

С 26 июня по 28 июня

! Фестивальная ул., дд. 44, 48.

 

Дмитровский
С 19 по 28 июня

! Клязьминская ул., дд. 4, 5 (корп. 1), 

6 (корп. 1, 2), 8, 8б; 

! Коровинское ш., дд. 24 (корп. 1, 2), 

26 (корп. 2), 34, 36 (корп. 1).

 

Западное Дегунино
С 19 по 28 июня

! Ангарская ул., дд. 1 (корп. 1–3), 2 

(корп. 1, 2), 3, 8, 22 (корп. 1–5), 26 (корп. 

1–4), 28 (корп. 2); 

! Весенняя ул., дд. 3 (корп. 1), 4, 5, 8;

! Коровинское ш., дд. 19, 21 (корп. 1, 3), 

23 (корп. 1–3), 25/30;

! Талдомская ул., дд. 1, 3, 11 (корп. 1–3), 

13, 15, 17 (корп. 1–3).

С 24 по 26 июня

! Дегунинская ул., дд. 30, 32; 

! Коровинское ш., дд. 13 (корп. 2), 

15 (корп. 1, 2), 17.

С 26 по 28 июня

! ул. И. Сусанина, д. 2.

 

Левобережный
С 3 по 5 июня

! Смольная ул., д. 73

С 6 по 8 июня

! Валдайский пр-д, дд. 13, 15, 17;

! Прибрежный пр-д, д. 8.

С 13 по 15 июня

! Валдайский пр-д, дд. 7, 11.

С 17 по 19 июня

! Ленинградское ш., дд. 112 (корп. 1–4).

С 19 по 21 июня

! Ленинградское ш., д. 92/1; 

! Фестивальная ул., дд. 3, 5, 7, 9, 11.

С 24 по 26 июня

! Ленинградское ш., дд. 132, 134; 

! Прибрежный пр-д, д. 4.

С 26 по 28 июня

! Валдайский пр-д, дд. 21, 22;

! Прибрежный пр-д, д. 10 (корп. 1).

С 26 июня по 5 июля

! Беломорская ул., дд. 14/2, 18 (корп. 1–4), 

20 (корп. 1–3); 

! Смольная ул., дд. 29, 31, 33, 37, 39, 41, 

43, 45, 47; 

! Фестивальная ул., дд. 4, 13 (корп. 1–3), 

15 (корп. 1–4), 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 33, 35, 37, 39 (корп. 1), 41 (корп. 2, 3).

Савеловский
С 11 по 20 июня

! ул. 8 Марта, дд. 2/10 (корп. 1–3), 6, 8 

(корп. 1, 2); 

! ул. В. Масловка, дд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

16, 22, 24, 28, 28 (корп. 2); 

! Мирской пр-д, дд. 16 (корп. 1, 2); 

! Мирской пер., дд. 3, 5; 

! ул. Мишина, дд. 4, 12, 16, 22, 23, 27, 

28, 29, 32, 34 (корп. 1, 2), 38, 39, 42; 

! Петровско-Разумовский пр-д, дд. 3, 5, 

7, 9 (стр. 1), 11а, 13 (корп. 1, 2); 

! Ст. Петровско-Разумовский пр-д, 

дд. 5–13, 6 (корп. 1–3), 15–17;

! ул. Юннатов, дд. 7, 15 (корп. 1, 2), 

17 (корп. 1–4). 

С 25 июня по 4 июля

! 2-я Квесисская ул., дд. 18, 21, 22, 

24 (корп. 1);

! 3-я ул. Бебеля, д. 34;

! Башиловская ул., дд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14 (корп. 1, 2); 

! Бутырская ул., дд. 11, 15, 17а, 19, 21, 

53 (корп. 1–3), 65; 

! Полтавская ул., д. 6.

 Сокол
С 10 по 19 июня

! Волоколамское ш., дд. 3, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10, 

13, 14, 15/22, 16, 16б (корп. 2, 3), 18, 20/2;

! Ленинградское ш., дд. 3 (корп. 1), 3 (стр. 1);

! ул. Панфилова, д.14;

! Светлый пр-д, дд. 4 (корп. 1–4), 

6 (корп. 1–4), 8 (корп. 1–3), 10 (корп. 1–4); 

! ул. К. Царева, дд. 4, 6;

! Факультетский пер., д. 7.

 Тимирязевский
С 25 июня по 4 июля

! Ул. Вс. Вишневского, д. 4; 

! Дмитровский пр-д, дд. 4 (стр. 1), 

4 (корп. 3, 4), 6 (корп. 1, 2);

! Дмитровское ш., дд. 1 (корп. 1), 

3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1), 7/2; 

! ул. Костякова, дд. 2/6, 6/5.

 Ховрино
С 4 по 6 июня

! Клинская ул., д. 3;

! ул. Ляпидевского, дд. 6 (корп. 1), 

8 (корп. 1), 12, 14,18, 20;

! Петрозаводская ул., дд. 6, 10;

! Фестивальная ул., д. 75.

С 5 по 14 июня

! Ул. Ляпидевского, дд. 2, 2 (корп. 1);

! Флотская ул., д. 9 (корп. 1).

С 18 по 20 июня

! Петрозаводская ул., дд. 4, 8;

! Фестивальная ул., дд. 24а, 73 (корп. 1–3).

С 25 по 27 июня

! Фестивальная ул., дд. 22 (корп. 4, 7, 8).

 Хорошевский
С 20 по 29 июня

! ул. Викторенко, дд. 2/1, 3, 8а, 12, 12/1, 14; 

! Ленинградский пр-т, дд. 43 (корп. 1, 2), 

45 (корп. 1–5), 57, 59;

! ул. Острякова, дд. 5, 6, 8, 9,11;

! пр-д Аэропорта, дд. 3, 6, 11, 11а, 11б.

С 25 июня по 4 июля

! 3-я Магистральная ул., дд. 20б, 26б.

Адреса домов, где горячую воду будут 

отключать в июле-августе, ищите в 

следующих номерах «Севера столицы». 

Полный список – 

на сайте www.oaomoek.ru.
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  ПО СЕЗОНУ

ХОЛОДНЕНЬКАЯ
ПОШЛА

В столице продолжаются 
плановые отключения 
горячего 
водоснабжения Горячая 

линия МОЭК:

8 (495) 662-50-50

Тепловые узлы – 
в ведении ЕИРЦ
Ответственным за техни-
ческое состояние и экс-
плуатацию узлов учета 
тепловой энергии и горя-
чей воды (УУТЭ) теперь 
является ГБУ «ЕИРЦ горо-
да Москвы». До 5 апреля за 
эти узлы отвечало ОАО 
«МОЭК».

УУТЭ – это целый ком-
плекс приборов, которые 
установлены в подвалах всех 
жилых домов и учреждений 
социальной сферы столицы. 
Они учитывают, в частности, 
количество теп ла, которое 
потребляет здание. Соответ-
ственно, от их работы зави-
сит, правильно ли начисля-
ется плата за отопление. 
Также узлы фиксируют 
объем потребляемой домом 
горячей воды. Конеч но, на 
сегодняшний день большин-
ство москвичей ус тановили 
в квартирах индивидуаль-
ные счетчики, но все равно 
остаются те, кто этого не 
сделал, и в этом случае рас-
чет оплаты происходит на 
основе показаний УУТЭ. 

Периодически у жителей 
могут возникать вопросы по 
эксплуатации и работе этих 
узлов. Если счета за отопле-
ние в холодное время года 
кажутся москвичам завы-
шенными, а доводы управля-
ющей компании не вызыва-
ют доверия, есть возмож-
ность сделать запрос в ГБУ 
«ЕИРЦ города Москвы». 
Именно эта организация те-
перь занимается всеми во-
просами, связанными с ра-
ботой узлов, в том числе обя-
зана вовремя подавать пока-
зания приборов в МОЭК. !

Подробную информацию 
можно получить на сайте 
ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» 

www.gbueirc.ru. 

Адрес для письменных 
запросов: 109012, Москва, 

Богоявленский пер., д. 6, стр. 2. 

Телефон горячей линии 
по вопросам эксплуатации 

узлов учета: 
8 (495) 662-72-75.

В  т е м у

! 5-й Войковский пр-д дд 2 4 6 8 ! Смольная ул дд 3 5 7 9 11 15 17 19

График на июнь
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.    ВОПРОС–ОТВЕТ

Осенью прошлого года в 
столице начался массо-
вый снос порядком под-
надоевших москвичам 
палаток: торговые точки 
снесли, а вот что делать с 
теми участками земли, на 
которых они размеща-
лись, теперь непонятно. 
По уму они должны были 
быть благоустроены, од-
нако в некоторых райо-
нах САО, например, в 
Ховрине, вместо цветни-
ков и мягкого газона – бе-
тонное основание, так и 

оставшееся от фундамен-
та строения. 

«В сентябре 2012 года под 
окнами нашего дома на 
Фестивальной улице снесли 
палатку, но при вывозе мусо-
ра никто не стал разбирать-
ся с фундаментом. Прошло 
полгода, а ситуация не изме-
нилась: колотая плитка, раз-
битое стекло и висящий 
провод, от которого торго-
вая точка «запитывалась» 
электричеством», – пишут 
жители. !

БЛА ГО ДА РИМ

Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. EOmail: gazetasao@inbox.ru.

Фестивальная ул., д. 55.
15 мая 2013 года.
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Фотофакт 

Бетон вместо газона

От редакции
Мы обращаемся к главе 
управы района Ховрино 
Илье  Поночевному
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Подземный или 
надземный?

? Какова судьба вре-
менного навесного 
моста для пешехо-

дов, который находится 
напротив дома 3 на Ленин-
град ском шоссе? Мало того 
что мост выглядит крайне 
неприглядно и портит вид 
района, так он еще и крайне 
неудобен для пожилых людей, 
мам с колясками. Будет ли он 
демонтирован? Появится ли 
на этом месте подземный 
переход?

!
В соответствии с ут-
вержденным проек-
том строительства 

транспортной развязки Ле -
нинградского проспекта с 
Ленин градским и Волоко-
лам  ским шоссе, улицами 
Ала бяна и Балтийской, у 
дома 3 на Ленинградском 
шоссе предусмотрено стро-
ительство надземного ста-
ционарного пешеходного 
перехода. 

По информации, полу-
ченной от генерального под-
рядчика – ООО «НПО Кос-
мос», – ориентировочный 
срок стро ительства указан-
ного объекта – конец 2013 
года. Для получения подроб-
ной информации о строи-
тельстве транспортной раз-
вязки на территории района 
Сокол можно обратиться в 
штаб строительства: Бал тий-
ская ул., д. 15 или по телефо-
ну горячей линии НПО «Кос-
мос»: 8 (495) 795-08-74. !

Корты планируют 
открыть в мае

? Когда будут отре-
монтированы тен-
нисные корты в 

про ез де Черепановых, закры-
тые в сентябре 2012 года?

!
Завершить работы 
по ремонту тенни-
сных кортов пред-

полагается к концу мая 2013 
года при условии благопри-
ятных погодных условий 
для укладки специального 
по кры тия. !

Детсаду присвоен 
номер школы

? Когда сдадут в экс-
плуатацию дет-
ский сад на Нарв-

ской улице? И какой номер 
присвоят учреждению?

!
По информации уп-
равы Войковского 
района, детский сад 

по адресу: Нарвская улица, 
дом 1, приказом департамен-
та образования Москвы при-
соединен к школе № 744 
имени Еремеева, детсаду как 
до школьному отделению 
этой школы присвоен такой 
же номер. 

Строительные работы в 
здании детского сада завер-
шены, ведется монтаж обору-
дования и мебели. Открытие 
садика планируется в сентя-
бре 2013 года. !

Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.

  КОНКУРС

ГОРЯЧАЯ 
ДЕСЯТКА:
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Победители 
окружного этапа 
конкурса
Лучшая педиатрическая 
медсестра
Елена Дорофеева 
! (детская инфекционная 
больница № 6);
! Екатерина Ирошникова
(филиал № 2 детской 
городской поликлиники 
№ 133);
! Ольга Улисова 
(детская инфекционная 
больница № 6).
Лучшая медсестра 
(лучший медбрат) 
отделений анестезиоло-
гии и реанимации
! Инна Бобыкина 
(ГКБ № 50);
! Вера Абдушева 
(ГКБ № 81);
! Михаил Воронов 
(ГКБ № 24).
Лучшая медсестра  
стационара 
! Люсине Алексанян 
(ГКБ № 24);
! Екатерина Мартынова 
(ГКБ № 24).
Лучшая медсестра 
(лучший медбрат) 
амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения 
! Мария Шлокова 
(КДЦ № 6); 
! Ярослав Санеев 
(филиал № 2 городской 
поликлиники № 62).

Н а ш а  с п р а в к а

Кстати

Без малого сто вопросов 
тес та и два часа времени. 
Отвечать обязательно по по-
рядку, отложить ответ на потом 
никак нельзя: следующий во-
прос попросту не появится на 
мониторе. Варианты теста у 
всех разные в соответствии с 
одной из четырех номинаций 
конкурса. Больше всего желаю-
щих побороться за выход в го-
родской тур оказалось в номи-
нации «Лучшая педиатриче-
ская медсестра», где свои кан-
дидатуры представили 11 че-
ловек. Среди них медсестра 
детской инфекционной боль-
ницы № 6 Елена Дорофеева, 
которая верно выполнила 
более 80 процентов заданий и 
заняла первое место в своей 
нише. «Конечно, к тесту гото-
вилась и в общем довольна ре-
зультатом, – рассказывает 
Елена. – Не скрою, кое-какие 
вопросы меня выбили из 
колеи, зато теперь точно не за-
буду, что зубки у малышей за-
канчивают резаться к двум 
годам: в тесте на этом задании 
я почему-то застопорилась».

Одной из лучших на окруж-
ном этапе конкурса стала мед-
сестра городской клиниче-
ской больницы № 50 Инна 
Бобыкина, которая заняла 
первое место в номинации 
«Лучшая медицинская сестра 
отделений анестезиологии и 
реанимации». Инна быстрее 
всех (всего за полчаса!) спра-
вилась с заданиями и к тому же 
показала самый высокий ре-
зультат: верно ответила почти 
на 90 процентов вопросов. По 
словам девушки, о том, что ей 
предстоит участвовать в кон-

курсе, в силу форс-мажорных 
обстоятельств она узнала 
лишь накануне, поэтому на 
подготовку времени у нее 
почти не было. Вот так – с ко-
рабля на бал, а с бала – на вто-
рой, уже городской, этап кон-
курса Инне помог пробраться 
опыт. «Последние полтора 
года работаю в отделении реа-
нимации, до этого два года на 
скорой помощи, а еще раньше 
работала в течение пяти лет в 
хирургии, – рассказывает 
Инна Бобыкина. – Вопросы 
были несложными, но попада-
лись и очень замороченные: я 
некоторые слова там впервые 
вообще видела».

«В этом году в конкурсе 
приняли участие 23 человека 
из 8 различных медучрежде-
ний округа. В прошлом году 
желающих было меньше – 
всего 18, – рассказывает пред-
седатель территориальной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников здравоохранения САО 
Валерий Рассовский. – Больше 
всего участников представили 
детская городская поликлини-
ка № 133, детская инфекцион-
ная клиническая больница № 6 
и ГКБ № 24. Все победители 
этого этапа получат грамоты 
Дирекции здравоохранения, а 
тех участников, которые явля-
ются членами профсоюза, 
ожидают особые подарки».

Впереди у победителей 
окружного тура следующий 
этап, городской: финалистам 
предстоит решить уже двести 
заданий в форме теста, состав-
ленных в соответствии с ква-
лификационными требовани-
ями по специальностям номи-
наций. Заключительный этап 
состоится в конце мая в 
Центре профессиональной 
подготовки кадров и последи-
пломного образования депар-
тамента здравоохранения 
Москвы. !

Медработники Северного округа заняли три призовых 
места на городском конкурсе профессионального мастер-
ства среди выпускников образовательных учреждений сто-
личного департамента здравоохранения по специально-
стям «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика». 
Двое из трех наших победителей – выпускники колледжа 
имени С.П. Боткина.

По специальности «Лабораторная диагностика» лучшими 
в городе стали Ольга Иванова (1-е место, медицинский кол-
ледж № 1) и Полина Артемьева (2-е место, колледж имени 
С.П. Боткина). В конкурсе по специальности «Сестринское 
дело» четвертое место (из пяти призовых) заняла Анастасия 
Байназарова, которая также является выпускницей коллед-
жа имени С.П. Боткина.

В медицинском 
колледже имени 

Боткина определили 
самых способных 

медсестер, которые 
представят Северный 

округ на городском 
этапе конкурса 

«Московские мастера». 
Примечательно, 

что в этом году участие 
в конкурсе приняли 

не только леди, 
но и джентльмены: 
не перевелись еще 

медбратья в САО.

2 медбрата8 медсестер+
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«Мероприятие началось с 
демонстрации, – стройными 
рядами по «Бригантине» прош-
ли работники культуры, меди-
ки, учителя. Первомай – это 
праздник, который объединя-
ет всех, – говорит началь-
ник Управления куль-
туры САО Елена 
Тро фи мо ва. – 
Для гостей 
на ши центры 
социального об-
служивания, би-
блиотеки, Дома 
культуры и твор-
чества, досуговые 
клубы приготови-
ли много интере-
сного. В этом году 
все развлечения связа-

ны с экологией, ведь 2013-й 
объявлен Годом охраны окру-
жающей среды, эта тема близка 
и актуальна для Северного 
округа». Большинство мастер-
классов и заданий было ориен-
тировано на подростков. Так, 
например, сотрудники детской 
библиотеки № 40 имени 
И.З. Сурикова предлагали 
юным гостям праздника рас-
сортировать советы с точки 
зрения вреда или пользы для 
экологии, а также пройти тест, 
по результатам которого 
можно определить, кто какой 
след оставляет на планете. 
Огромной популярностью 
пользовалось экологическое 
дерево с информацией о сро-
ках разложения разных пред-
метов: оказывается, обычная 

батарейка или пакетик от чип-
сов, брошенные на землю, 
будут вредить природе целый 
век, а банка из-под газирован-
ного напитка – 90 лет. 

В одном из выставочных ша-
тров детей учили делать игруш-
ки из простых картонных ко-
робок. «Мы хотим донести до 
ребят, что нужно беречь игруш-
ки, чтобы не пришлось выбра-
сывать старые и покупать 
новые, ведь пластик, из которо-
го их делают, очень долго раз-
лагается. А если все-таки хочет-
ся чего-то нового, легко сделать 
это самостоятельно», – расска-
зывает и.о. заве дующей библи-
отеки № 190 Ирина Монахова.

Отгадав экологические за-
гадки и смастерив игрушку из 
подручных материалов, мож-

но было заняться и более се-
рьезными вещами, например, 
поставить свою собственную 
сказку. Такое развлечение для 
ребят подготовил клуб 
«Ладога». Все куклы-марионет-
ки здесь – авторские, смасте-
рила их Мари на Маркус. 
Кстати, самая первая Карку-
ша – ворона из известной те-
лепередачи «Спо кой ной ночи, 
малыши» – тоже ее работа. 

Татьяна Кукушкина привела 
на праздник дочь, семейный 
дуэт не пропустил ни одного 
развлечения. «Мы прошлись по 
многим мастер-классам, сдела-
ли аквагрим, научились выре-
зать цветы, загадали желание и 
посадили семена. Порадовал и 
хороший концерт», – делится 
впечатлениями Татьяна. ! 
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К ЭНДОКРИНОЛОГАМ НА ПЛАНЕТНУЮ

Эндокринологическое отде-
ление амбулаторного центра 
поликлиники № 62 перееха-
ло в филиал № 5 (бывшую 
городскую поликлинику 
№ 156) на Планетную улицу.

Решение о переезде отде-
ления приняла главный врач 
амбулаторного центра из-за 
нехватки помещений: в поликлинике № 62, расположенной 
на Красноармейской улице, в рамках модернизации системы 
здравоохранения необходимо было установить аппараты КТ 
и МРТ. Сделать это можно лишь в помещении на первом 
этаже, где располагалось окружное эндокринологическое от-
деление. Поэтому его и перевели в рядом стоящую поликли-
нику № 156 – филиал № 5. В новом здании отделение занима-
ет шесть кабинетов на первом этаже, здесь ведут прием эндо-
кринологи, педиатр. 

Пока здесь принимают пациентов со всего округа, однако 
уже сейчас в САО в каждом из четырех амбулаторных центров 
формируется свое эндокринологическое отделение. !

Новый адрес эндокринологического отделения: 
Планетная ул., д. 37. Телефон: 8 (495) 708-15-86. 

НАСЛЕДНИКИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

Ученики гимназии № 1576 
района Коптево Юлия 
Синицына и Петр Озерский 
стали победителями Всерос-
сийской олимпиады по рус-
скому языку и литературе, за-
ключительный этап которой 
проходил в конце апреля в 
Санкт-Петербурге.

Ребята уже второй год представляют свою альма-матер на 
этой олимпиаде, в 2012-м они стали ее призерами, а в этот 
раз школьникам из САО удалось подняться на высшую сту-
пеньку пьедестала. И это не первые победы талантливых 
старшеклассников: в феврале Петр Озерский стал лучшим на 
Первой гуманитарной проектно-исследовательской олим-
пиаде школьников, показав высокий результат на дистанци-
онном туре, где представил работу «Полет мысли Осипа 
Мандель штама». !

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ

Окружное отделение партии «Единая Россия» продолжает 
вести патриотическую работу с молодежью: в музее Боевой 
славы 33-й армии школы-интерната № 96 на Смольной улице 
прошел урок мужества для воспитанников социального при-
юта «Ховрино». Ребятам рассказали о подвиге советского наро-
да в годы войны, показали фильм о работе поисковых отрядов. 
Педагог интерната Вячеслав Сериков провел экскурсию по 
музею, рассказал о героическом пути 33-й армии. 

После посещения музея ребята из социального приюта заго-
релись идеей создать у себя нечто подобное. В этом им обещал 
помочь руководитель исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» САО Сергей Ладочкин. По его мнению, такие 
музеи формируют у подростков патриотическое сознание, вос-
питывают уважение к истории и традициям своей страны. !
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ПЕРВОМАЙ 
В БРИГАНТИНЕ

Праздник с экологическим уклоном

Весело провести время, 
узнать что-то новое 

об окружающей среде, 
попробовать себя 

в качестве кукловода 
и даже писателя 

можно было 
на встрече Первомая 

в САО. В окружном 
празднике в честь Дня 

весны и труда в детском 
городке «Бригантина» 

приняли участие около 
двух тысяч человек.
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Активисты «Молодой гвардии Единой России» Тимирязев-
ского района организовали в парке Дубки акцию «Георги-
евская ленточка». 
Акцию приурочили к вахте памяти, которая проходила у памятника 
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Черно-желтые 
ленточки, ставшие в последние годы символом гордости за подвиг 
советского народа, получали ветераны, школьники, пенсионеры и 
просто случайные прохожие, гулявшие по парку.
«Этой акцией мы хотели поздравить всех собравшихся с Днем Победы 
и пожелать ветеранам, которые дали нам будущее, крепкого здоровья 
и долголетия. А мы обещаем их поддерживать», – отметил руководи-
тель молодогвардейцев Тимирязевского района Глеб Багаев.

«Георгиевская 
ленточка» в Дубках
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Чин освящения закладно-
го камня в основание 
храма в честь святых 
Царст венных Страстотерп-
цев совершен в 6-м Ново-
под мос ковном переулке.

Богослужение в Вербное 
воскресенье возглавил архие-
пископ Егорьевский Марк 
(Головков), глава Северного 
викариатства. После освяще-
ния вместе с гостями праздни-
ка он посадил на территории 
храма три фруктовых дерева.

Это первая церковь, возво-
димая в САО в рамках про-
граммы строительства храмов 
шаговой доступности, и пер-
вая в Москве, посвященная 
Николаю II и его семье. В осно-
вание храма в тот же день была 
заложена капсула, изготовлен-
ная прихожанином Юрием 
Фатьяновым и содержащая 
землю Ганиной ямы – места, 
где в 1918 году были уничто-
жены останки царской семьи. 

«Строительство новых храмов 
является очень важным для на-
шего города. Во многих райо-
нах Москвы практически глазу 
негде отдохнуть, часто возни-
кает зона отчуждения – люди 
не знают соседей, боятся оста-
вить детей без присмотра, – 
отметил архиепископ. – 
Людям не хватает света, добра, 
радости. Эту миссию и должен 
выполнять православный 
храм. Это пример отношений 
между людьми, основанных не 
на корысти, не на зависти, 
злобе или равнодушии. 
Надеюсь, что новый храм по-
служит местом, где люди нау-
чатся относиться друг к другу 
иначе – с теплотой, понима-
нием, заботой, любовью». !
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Сердце храма
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Кортеж из пяти лимузи-
нов доставил ветеранов 
севера столицы в Ленино-
Снегиревский военно-
исторический музей, где 
более 70 лет назад совет-
ские танки остановили 
врага на подступах к сто-
лице. Примечательно, что 
среди участников этой не-
обычной поездки были и 
те, кто в 41-м защищал 
Родину именно на этом 
рубеже.

Поездки на роскошных ав-
томобилях уже знакомы по-
жилым жителям САО: в прош-
лом году в экскурсии по 
Москве приняли участие три 
семейные пары, в этом за 
город отправились уже трид-
цать  фронтовиков и труже-
ников тыла. И если в 2012-м в 
акции приняли участие толь-

ко жители Савеловского 
района, на этот раз прока-
титься на шикарном автомо-
биле смогли уже представи-
тели пяти районов – Саве-
ловского, Сокола, Хо ро шев-
ского, Аэропорта и рай она 
Беговой. Связано это с тем, 
что в конце 2012 года ЦСО 
этих районов объединились 
в один территориальный 
центр соцобслуживания № 7, 
сотрудники которого и явля-
ются инициаторами такого 
своеобразного «марш броска 
на лимузинах».

Среди ветеранов, пригла-
шенных на экскурсию, – 
участники Великой Отечест-
венной войны и труженики 
тыла, вместе с ними в поездке 
приняли участие и их юные 
последователи – воспитан-
ники кадетской школы 
№ 1784 района Беговой. «Эта 
экскурсия очень полезна для 
того, что бы молодежь пом-
нила о защитниках Родины и 
Москвы, – считает фронто-
вик, житель района Беговой 
Иван Коше вой. – Война нача-
лась, когда мне еще не было и 
18 лет. Сначала нас всех от-
правили на трудовой фронт, 
но мне очень хотелось защи-
щать Ро ди ну с оружием в 
руках, и весной 1942-го я 
вновь пошел в военкомат. 
Меня призвали, направили 
на учебу в Харь ковское воен-
ное авиационное училище 
связи. Окончив его, я всю 
войну занимался внедрением 
в наши военно-воздушные 

силы нового вида техники –  
радиолокационных станций. 
После Победы решил, что 
останусь в армии, окончил 
Военно-воздушную инже-
нерную академию имени 
Жуковского, принимал учас-
тие в создании ряда зенит-
ных ракетных комплексов». 
Всего Иван Савватьевич про-
служил в армии 40 лет.

Ольгу Нарычеву, житель-
ницу района Сокол, военного 
хирурга, прошедшего от 
Москвы до Берлина, очень за-
интересовали экспонаты му-
зея. В этом году Ольга Алек-
сандровна отметила 95-летие, 
но, несмотря на солидный 
возраст, до сих пор стремится 
пополнить багаж знаний. «Я 
капитан медицинской служ-
бы, окончила институт и 
перед самой войной успела 
попрактиковаться только три 

месяца. Я была так молода, и 
не было ни консультантов, ни 
помощников. Всю войну опе-
рировала одна, в палатке с 
тремя сестрами и двумя сани-
тарами. Подсчитала, что за 
годы войны прооперировала 
около четырех тысяч чело-
век, – вспоминает Ольга Алек-
санд ровна. – Приходи лось 
принимать быстрые реше-
ния, почти мгновенно опре-
делять, какое ранение и какая 
помощь нужна человеку. 
Горжусь, что почти никогда 
не ошибалась». Ольга Нары-
чева после Побе ды тоже оста-
лась верна выбранной про-
фессии: работала хирургом в 
ЦКБ № 1, помощь которой в 
свое время оказывала Клемен-
тина Чер чилль, супруга ан-
глийского премьер-министра. 

«Мы выбрали Снегири не-
случайно, это рубеж оборо-
ны Москвы, 42-й километр 
Воло коламского шоссе, 
здесь советские танки оста-
новили захватчиков. А среди 
наших ветеранов есть те, кто 
именно здесь в далеком 
1941-м защищал столицу, – 
рассказывает заместитель 
директора ГБУ ТЦСО № 7 
Марина Овечки на. – Думаю, 
что подобная акция будет и 
в следующем году. Мы не хо-
тели бы повторяться и в бу-
дущем устроим экскурсию 
уже в другое знаковое для 
ветеранов место. Кроме 
того, рассчитываем, что ко-
личество участников еще 
увеличится». !  
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Фронтовики сменили 
танки на лимузины

Расскажите нам о войне

В прошлом году ветераны 
катались в лимузинах по Москве, 
в этом – отправились за город
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  ДЕНЬ ПОБЕДЫ  АКЦИЯ

Все дальше от нас Великая Отечественная война, все 
меньше остается тех, кто может рассказать, как это было: 
каково сидеть в окопе в ожидании атаки или ходить в 
разведку под покровом ночи, смотреть в лицо врагу и 
отводить взгляд от смертельно раненого друга. Эти вос-
поминания иногда бывают излишне сентиментальны-
ми, но все же бесценны. Живая история, которой на 
праздничных мероприятиях в САО ветераны делились 
друг с другом и с молодым поколением.

Житель Головинского района
Юрий БОРДУКОВ

– Я попал на фронт в 1944 году, через 11 месяцев война закон-
чилась. Узнав о Победе, мы с сослуживцами не сразу повери-
ли. Мы как раз ехали в эшелоне, тогда часто в шутку кто-ни-
будь говорил, что мы победили, поэтому мы уже и не верили в 
такие новости. И очередного «вестника победы» мы обдали 
водой из котелка со словами: «Кончай придуриваться!» А это 
оказался комсорг батальона, который подумал, что мы из ума 
выжили. Но тут мы услышали, что повсюду стреляют, кричат, 
поют, и тогда уже точно поняли: пришла Победа! 

В этом году мне выпала честь в составе делегации ветеранов 
САО посетить парад на Красной площади. Всегда хотел увидеть 
это зрелище своими глазами, и вот моя мечта сбылась!

Житель Дмитровского района
Виктор КОРОТКОВ

Жительница Дмитровского района
Зинаида ГАЛКИНА

– Ушел на фронт в 1942-м, был танкистом. Конечно, мы не раз 
попадали в очень сложные ситуации, были на грани. Помню 
случай, когда я чудом остался жив: фашист смотрел мне прямо 
в глаза, но почему-то не спешил стрелять. Благодаря этой за-
держке я успел нырнуть в кусты, а затем рядом разорвался 
снаряд… Дальше я ничего не помню, но лицо немецкого сол-
дат порой и сейчас стоит у меня перед глазами. Тогда, кстати, 
от снаряда погиб мой радист, три наших танка сгорело, а я вот 
уцелел.  

В 1945 году мне посчастливилось участвовать в легендар-
ном параде Победы в составе танковой колонны.

Житель Левобережного района
Василий МАРТЬЯНОВ

– Сегодня, когда мы возлагали цветы к памятнику на 
Карельском бульваре, я вновь вспомнил все, что было 70 лет 
назад. Война для меня началась с Курской битвы, где я служил 
в войсках ПВО на станции орудийной наводки, а завершилась 
на Днепре, где мы охраняли мост. 

День Победы для меня, как, наверное, и для всех, – самый 
большой и любимый праздник!

– Всегда, когда говорю о войне, плачу: брат с фронта не вер-
нулся, сколько друзей полегло, да и я сама немало повидала, 
прошла от Москвы до Берлина. А защищать страну отправи-
лась добровольно, ничего не боялась. Приехал к нам как-то 
представитель из моей будущей дивизии и говорит, что нужна 
машинистка. Я и вызвалась. Секретарю райкома, где тогда ра-
ботала, говорю: мол, ухожу на фронт, он мне – а работать кто 
будет? Я в ответ: «Девчонки же остаются». Он вздохнул и гово-
рит: «Ты мне еще морали читать будешь! Придется отпустить». 

На фронте было всякое. Помню, как пришлось перевязы-
вать одного раненого майора. Так мы с ним, представляете, 
через 38 лет встретились, я его разыскала. Сложно передать 
словами, какая у нас была встреча.

Житель района Беговой
Владимир ЕЛЕСИН

– Война началась, когда мне было 17 лет. Как только взяли, 
сразу пошел защищать Родину. Самые ожесточенные бои в 
моей фронтовой биографии – под Сталинградом. За время 
войны был трижды тяжело ранен, но все-таки считаю, что мне 
повезло, ведь я вернулся с полей сражений целым, на своих 
ногах. Для меня война окончилась в конце 1944-го, когда я 
был демобилизован после третьего ранения. Победу в 1945-м 
я встречал уже в Москве. Для меня это был и остается великий 
праздник.
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Сотни тысяч жителей севера столицы 
вновь вышли на улицы округа, чтобы 

отметить День Победы. Как и 68 лет 
назад, в этом году 9 Мая Москву 
озарило яркое весеннее солнце,

по залитым светом дорожкам парков 
вместе с внуками и правнуками 

шли ветераны. 
О подвигах этих людей еще издали 
рассказывали их боевые мундиры, 

увенчанные медалями и наградами. 
«Беги скорей, возьми автограф 

у ветерана, – наставляли родители 
своего сынишку. – Ведь это живая 

память, герой, которому нужно 
обязательно сказать спасибо».

На одной из аллей парка Северного Речного вок-

зала были установлены баннеры проекта «Напол-

ним добротой сердца детей», призывающие к толерантно-

сти. Молодые участники акции провели викторины «Что 

такое доброта?», «Добрые дела и события в Москве», 

«Имена москвичей, творящих добро». На вопросы охотно 

отвечали все прохожие, в том числе и ветераны.

Традиционные вахты памяти накануне Дня Победы проходят во всех 

районах округа. В Дмитровском, например, цветы возлагали к па  мят-

ному камню на Аллее славы на Карельском бульваре. В ме роприятии 

приняли участие фронтовики и труженики тыла, школьники, студен-

ты колледжа архитектуры и строительства № 7, члены детского 

клуба «Морская душа» при школе № 847, а также депутаты МГД, 

руководство района и округа, в том числе и префект САО Владислав 

Базанчук. В память о павших на полях сражений было дано 

несколько холостых залпов в небо.

Для четы ветеранов Николая и Марии 

Ярославце вых из Бескудниковского района 

9 Мая – двойной праздник. В этот день фронтовик 

Николай Николаевич и его супруга отмечают не только 

День Победы, но и 65-ю годовщину свадьбы. 

Поздравляли супругов со стажем в ТЦСО на праздничном 

концерте в присутствии первых лиц округа и района.

Генерал-майор Алексей Елагин – один из самых 

активных ветеранов САО, он уже 12 лет возглав-

ляет Совет ветеранов Хорошевского района. 11 мая этого 

года Алексею Илларионовичу исполнилось 90 лет. 

С юбилеем фронтовика поздравили на торжественном 

приеме префекта в «Форум Холле».

Один из самых заметных гостей 

на празднике в парке у кинотеатра 

«Ленинград» – ветеран Петр Лапшин. Шут-

ка ли, в свои 87 лет Петр Андреевич стара-

ется не упускать возможности потанцевать. 

По словам ветерана, оставаться в форме 

ему помогают диета и образ жизни: 

он исключил из своего рациона хлеб, 

не употребляет спиртного и не курит.

Ранним утром 9 Мая 25 жителей САО – участники 

войны, труженики тыла и члены Совета ветеранов – на 

комфортабельном автобусе отправились от здания префектуры 

к Красной площади. Ветераны стали гостями главного парада 

страны. Это уже давно вошло в традицию, представители райо-

нов округа ежегодно посещают парад в честь Победы.

Около двухсот ветеранов Северного округа при-

няли участие в праздничном приеме префекта 

в зале торжеств «Форум Холл» на Павелецкой. Защит ни-

ки Москвы, герои Сталинградской и Курской битв, участ-

ники взятия Берлина общались друг с другом за накры-

тыми столами, делились воспоминаниями о войне и впе-

чатлениями от празднования Дня Победы в округе.

«Наши ветераны несмотря на все трудности шли вперед и 

защищали Родину и свои семьи. День Победы – это память 

сердца, которую бережно хранит каждая российская семья, это то, 

что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых 

испытаний. 9 Мая мы вспоминаем всех, кто не жалел сил для 

Победы. Величайший подвиг этих людей всегда будет служить при-

мером верности долгу и преданности своей стране. Низкий поклон 

нашим ветеранам», – поздравил участников Великой Отечественной 

войны и всех жителей САО префект округа Владислав Базанчук.

Главные гулянья в День Победы прошли в парке 

Северного Речного вокзала. По традиции воспи-

танники кадетских учреждений Северного округа подгото-

вили для ветеранов и гостей праздника боевое, флаговое 

и строевое дефиле. Честь нести стяги России и Москвы 

и копию Знамени Победы на торжественном окружном 

параде выпала самым ответственным кадетам.

На главной окружной праздничной площадке свои 

вы ставки представили досуговые центры и биб-

лиотеки САО. Желающие приобщиться к творчеству могли 

поучаствовать в различных мастер-классах – например, 

сделать своими руками открытку для ветерана.

При входе в парк Северного Речного вокзала 

гостей окружного праздника в честь Дня Победы 

встречал огромный букет из воздушных шаров. На каждом 

шарике можно было написать пожелание. Одни желали 

здоровья себе и близким людям, другие загадывали боль-

шую дружную семью в будущем, третьи писали, что хотят 

обычного человеческого счастья. 
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Уже в шестой раз в преддверии 9 Мая на 

Соколе прошла акция «Сирень Победы». 

На этот раз члены Совета ветеранов 

вместе со школьниками и воспитанника-

ми детских садов сажали молодые деревца 

у закладного камня в парке у кинотеатра 

«Ленинград». Благодаря этой акции сирень 

также растет на территории четырех школ 

и пожарно-спасательного колледжа № 57.

Практически в каждом районе округа 

гостей народных гуляний ждал сытный 

обед – традиционная полевая кухня, 

где все желающие могли попробовать солдат-

скую гречневую кашу, блины и крепкий горя-

чий чай. 

Сегодня в САО живет чуть больше трех с половиной тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны – примерно один геройна четыреста человек
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Бесплатную прививку от 
клещевого вирусного эн-
цефалита жители Север-
ного округа, в том числе 
и иностранные гражда-
не, могут сделать на базе 
всех детских и взрослых 
поликлиник по месту жи-
тельства. 

Как всегда в зоне риска, 
где возможно заражение, – 
дачные участки москвичей, а 
также загородные детские 
оздоровительные учрежде-
ния. Так, в этом году в список 
территорий, эндемичных по 
клещевому вирусному энце-
фалиту, включены Дмитров-
ский и Талдомский районы 
Московской области, распо-
ложенные в относительной 
близости от Северного окру-
га столицы. 

Клещи являются возбудите-
лями тяжелых заболеваний, в 
числе которых – клещевой 
боррелиоз, а также клещевой 
вирусный энцефалит. Послед-
нее заболевание при позднем 
несвоевременном лечении 

может привести не только к 
инвалидности, но и к ле-

тальному исходу. Основ-
ные симптомы, при об-

наружении которых 
обязательно следует 
показаться врачу, – 

высокая температура, го-
ловные и мышечные боли, 
тошнота и рвота.

Во избежание заражения за 
месяц до предполагаемого вы-
езда на неблагополучную тер-
риторию всем рекомендуется 
сделать профилактическую 
прививку. 

Отправляясь на природу, 
позаботьтесь о защитной оде-
жде, которая исключит попа-
дание клеща на кожу, по воз-
можности – обработайте оде-
жду (не кожу!) специальным 
химическим средством, со-
держащим инсектициды, и ре-
гулярно осматривайте себя и 
своих близких. !

Подробнее узнать 
о прививках, а также 

о перечне неблагополучных 
территорий  можно 

в территориальном отделе 
Роспотребнадзора САО 

по телефону: 8 (495) 459-29-09.

 
БУ

Д
ЬТ

Е 
БД

И
ТЕ

Л
ЬН

Ы
   

   
  .

 

  В ФОКУСЕ

Террористы всячески ма-
скируют свою деятельность, 
однако особенности их пове-
дения могут натолкнуть оче-
видцев на определенные 
мысли: люди, одетые явно не 
по сезону, скрывающие осо-
бенности внешности, с боль-
шими сумками и чемоданами в 
совершенно неподходящем для 
этого месте – в кинотеатре 
или на празднике – должны вы-
зывать опасение окружающих. 
Если признаки странного по-
ведения очевидны, необходи-
мо немедленно сообщить о по-
дозрениях в правоохранитель-
ные органы. Не следует пы-
таться останавливать террори-
стов самостоятельно, лучшая 
помощь, которую в такой ситу-
ации можно оказать сотрудни-

кам полиции, – запомнить при-
меты преступников, их одежду, 
имена или прозвища, шрамы и 
татуировки, особенности речи 
и манеры поведения и т.д. 

Иногда цель террористов – 
не взрывы и массовые убийст-
ва, а захват заложников, акт де-
монстрации силы. Если вы ока-
зались в такой ситуации, как 
бы это ни было тяжело, сохра-
няйте спокойствие, не оказы-
вайте преступникам сопротив-
ления, в тоже время не демон-
стрируйте страх перед ними. 
Психологи также советуют 
воздержаться от разговоров с 
террористами, попыток их 
разжалобить или вразумить.

При захвате заложников сле-
дует помнить, что реальная воз-
можность убежать существует 
лишь в сам момент захвата. Если 
этого сделать не удалось, другие 
попытки могут стать фатальны-
ми. Лучше психологически на-
строить себя на то, что вас обя-
зательно освободят, но прои-
зойдет это не мгновенно. !

Дежурная часть УВД по 
САО: 8 (495) 601-00-10, 

8 (495) 601-00-08. 
Единый номер полиции: 02.
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УТРОМ ДЕНЬГИ – ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ  

Полтора месяца москвичи до-
жидались доставки мебели, ко-
торую заказали и оплатили в 
коммерческой фирме, распо-
ложенной в Старопетровском 
проезде. Заподозрив неладное, 
покупатели поехали в офис 
компании, где обнаружили, 
что фирма и вовсе закрыта. 
Пострадавшие обратились в 

УВД по САО. В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками полиции был задержан генеральный директор 
исчезнувшей мебельной компании. При обыске у него обна-
ружили заключенные и невыполненные договора на сумму 
около шести миллионов рублей. В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенни-
чество. Аферисту грозит до десяти лет лишения свободы. !

22 ГРАММА НАКАЗАНИЯ  

В ОМВД по Бескудниковскому району поступила информа-
ция о том, что на подведомственной полицейским террито-
рии распространяются наркотические вещества. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 59 по 
Дмитровскому шоссе сотрудники полиции задержали пред-
полагаемого наркоторговца. У задержанного, 43-летнего уро-
женца Азербайджана, было изъято 22 грамма гашиша. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 228 УК РФ – хранение и рас-
пространение наркотических веществ. !

ЧУЖОЕ НАСЛЕДСТВО   

За положенным по закону на-
следством иногда приходится 
идти в полицию: в отдел эко-
номической безопасности 
УВД по САО обратились родст-
венники недавно усопшего 
мужчины, когда, придя в банк 
за деньгами покойного, обна-
ружили, что около пяти мил-

лионов рублей уже снято со счета неизвестными. В ходе рас-
следования был задержан 25-летний житель Смоленской об-
ласти. По словам мошенника, с предложением подзаработать 
к нему обратился знакомый. По замыслу «работодателя», мо-
лодому человеку требовалось изготовить поддельное завеща-
ние и открыть у нотариуса наследственное дело. Инициатор 
аферы пообещал парню 20 процентов от суммы. Возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ. !

И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА    

Со знанием дела бывалый спе-
циалист средь бела дня лихо 
вскрыл автомобиль «Киа», 
припаркованный у дома 12 на 
Песчаной улице. Удачно спра-
вившись с первой частью «за-
дания», мужчина попытался 
угнать авто, но не тут-то было: 

справиться с хитроумной системой сигнализации у него не 
вышло. Видимо, на память о неудачной попытке угона муж-
чина решил забрать хотя бы зеркала бокового вида. Но 
скрыться с трофеем злоумышленнику не удалось: он был за-
стигнут сотрудниками ОМВД по району Сокол на месте пре-
ступления. Задержанный оказал активное сопротивление 
полицейским и даже попытался скрыться в соседних дворах, 
но без колес далеко уйти угонщику не удалось. При обыске у 
задержанного – 38-летнего жителя Тверской области – были 
обнаружены похищенные предметы, а также приспособле-
ния для вскрытия замков. Возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ – кража. !

ПЛАТА ЗА ТРУД    

В прокуратуру Северного округа обратились сотрудники ООО 
«Проектный институт № 2», которые недовольны задолженно-
стями по заработной плате. Работники прокуратуры провели 
проверку предприятия и выяснили, что по документам, которые 
были предоставлены работодателем – ПИ № 2, на предприятии 
действительно имеется задолженность по выплате заработной 
платы перед 119 работниками, с октября 2012 года организация 
не выплатила почти 13 с половиной миллионов рублей. 

По результатам проверки вынесены постановления о возбу-
ждении административных производств по статье 5.27 КоАП 
РФ, в суд направлено 11 исковых заявлений о принудительном 
взыскании с ООО «Проектный институт № 2» в пользу работ-
ников начисленной, но невыплаченной заработной платы.

По результатам прокурорского вмешательства уже погаше-
на задолженность в размере 828 тысяч рублей. !

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
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Уже месяц со страниц 
газет не сходит тема 

теракта во время 
бостонского марафона: 

от двух взрывов, 
прогремевших 

15 апреля, пострадало 
около 280 человек, 

трое погибло. 
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Лето без паразитов

Советы родственникам 
и близким тех, кто по-
бывал в заложниках

! Нельзя делать вид, что 
ничего не произошло, но 
и досаждать расспросами 
тоже не следует.
! Не следует пытаться бы-
стро переключить внима-
ние пострадавшего на что-
то другое, человек должен 
отдавать себе отчет в том, 
что с ним действительно 
что-то случилось, должен 
проявить свою реакцию.
! Не мешайте человеку 
выговориться, не останав-
ливайте, даже если он 
снова и снова рассказыва-
ет свою историю всем 
родным и знакомым.
! Помните: мужчины в 
таких случаях часто выра-
жают свою реакцию в виде 
гнева, поэтому не мешайте 
выплеснуть этот гнев. 
! Старайтесь не оставлять 
пострадавшего одного на-
долго.

В  т е м у

Как сообщают СМИ, 
самодельные взрывные 

устройства террористы 
пронесли на трибуны 

в больших черных 
рюкзаках, один из 

пострадавших после 
трагедии рассказал, 

что видел и сумку, 
и человека, который ее 

оставил, но не придал 
этому значения. 

А между тем 
в подобных ситуациях 

бдительность не бывает 
излишней.

А ЧТО
В СУМКЕ

Клещевой вирусный энце-
фалит – заболевание, пора-
жающее центральную не-
рвную систему. Возбудитель 
болезни передается челове-
ку в первые минуты укуса 
зараженного вирусом кле-
ща вместе с обезболиваю-
щей слюной насекомого.

Заражение возможно в 
лесах, лесопарках, на дач-
ных участках; при заносе 
клещей животными (соба-
ками, кошками) или людь-
ми – на одежде, с цветами и 
т.д.; при снятии, раздавлива-
нии клеща или расчесыва-
нии места укуса; при упо-
треблении молока коз или 
коров. Инкубацион ный пе-
риод клещевого энцефали-
та составляет 1,5–2 недели.

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала 
прокуратуру САО, пресс-группу УВД по САО.
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Будь что будет

В школьные годы Ольга 
Вербова, жившая в Бишкеке, за-
нималась несколькими видами 
спорта – баскетболом, легкой ат-
летикой, гимнастикой. Но для 
баскетбола ей не хватало роста. 
А для побед в легкой атлетике – 
физических данных, а в гимна-
стику пришла поздновато: чтобы 
покорять вершины, нужно было 
начинать лет в пять-шесть.

Однажды Ольга Вербова 
принимала участие в первенст-
ве школы по волейболу. 
Наблюдавший за игрой тренер 
сразу обратил внимание на ху-
денькую, подвижную, невысо-
кую девочку и пригласил ее за-
ниматься в волейбольную сек-
цию, она идеально подходила 
на роль связующего.

Волейбол не терпит лени, не 
знает жалости. Юная Оля не ис-
пугалась тяжести кропотливого 
каждодневного труда, неизбеж-
но выпадающего на плечи пасу-
ющего. «Я – человек азартный, 
увлекающийся. И, думаю, эти 
качества помогли мне успешно 
пройти испытания, моральные 
и физические, которые встре-
чаются на пути всех начинаю-
щих волейболистов», – расска-
зывает Ольга Гри горьевна.

Окончив школу, Ольга 
Вербова поступила в Киргиз-
ский государственный универ-
ситет на математико-механи-
ческий факультет. На одном из 
матчей, проходившем в рамках 
турнира 1-й лиги команды ма-
стеров, Ольгу, в то время уже 
игрока сборной Бишкека, заме-
тил тренер женской волей-
больной команды ЦСКА Мирон 
Винер. Волейболисты ЦСКА 
считались одними из лучших, 
выступать за эту команду было 
почетно и престижно.

ЦСКА – это Москва. Зачем 
уезжать так далеко, считали ро-
дители Ольги: живи и играй 
здесь, в тихом Бишкеке, а если 
что – на кусок хлеба всегда 
можно заработать с помощью 
математики. Но Ольга уже ре-
шила: поеду, и будь что будет!

За ЦСКА Ольга Вербова вы-
ступала в течение 11 лет. 
Тренировалась сначала под ру-
ководством Мирона Винера, 
затем – Юрия Чес нокова, кото-
рого впоследствии сменил 
Николай Буробин. В 1974 году 

команда стала чемпионом 
СССР. ЦСКА неоднократно был 
серебряным призером чемпи-
оната СССР, а также завоевывал 
Кубок обладателей кубков 
Европы.

По пути в Лондон

В 1981 году Ольга Вербова 
покинула клуб ЦСКА. К тому 
времени она вышла замуж, вот-
вот должен был родиться ребе-
нок. Да и, думается, дала о себе 

знать усталость: все-таки 12 на-
пряженных сезонов, проведен-
ных за ЦСКА, – не шутка. 

Однако знающему вкус воды 
всегда будет свойственна 
жажда – расставаться с волей-
болом Ольге не хотелось. Она 
решила попробовать себя в ка-
честве тренера. Ей охотно 
пошли навстречу в админи-
страции детско-юношеской 
спор тивной школы «Виктория».

На первой тренировке она 
нисколько не волновалась. 
Помогли опыт и твердость ха-

рактера. Да и группа мальчиков 
начинающему наставнику до-
сталась хорошо подготовленная 
предыдущим тренером. Сереб-
ря ные медали на первенстве 
СССР, завоеванные этими ребя-
тами, стали для Ольги Гри-
горьевны первым достижением.

Сегодня СДЮШОР № 73 
«Вик  то    рия» – одна из лучших во-
лейбольных школ Москвы. 
Качество подготовки позволяет 
выпускникам «Виктории» про-
должать занятия волейболом в 
командах более высокого уровня.

«Как тогда, так и сейчас бываю 
в школах, отбираю ребят. 
Обращаю внимание на форму 
кистей рук, на способность ре-
бенка прыгать, конечно, на ро-
стовые данные, – рассказывает 
Ольга Григорьевна. – Если ребя-
та не дотягивают до нужных нам 
параметров, то это вовсе не зна-
чит, что двери «Виктории» для 
них закрыты. При желании они 
могут тренироваться в группах 
начальной подготовки». 

Ольге Вербовой удалось вы-
растить созвездие мастеров во-
лейбола. К ней пришли мало что 
умеющими, но страстно желаю-
щими играть в волейбол Максим 
Терешин, Павел Зайцев, Антон 
Куликовский, Владимир Сухарев. 
Сегодня их имена хорошо из-
вестны любителям волейбола: 
они выступают за клубы, играю-

щие в Суперлиге. Одно время 
под руководством Ольги Вер-
бовой тренировался Дмитрий 
Щербинин – ныне иг рок мо-
сковского «Динамо». Свой спор-
тивный путь у Ольги Григорь-
евны начал Тарас Хтей – велико-
лепный мастер, внесший нема-
лый вклад в победу сборной 
России на Олимпий ских играх в 
Лондоне.

Сегодня Ольга Вербова тре-
нирует две команды. В первую 
входят юноши 1995–1997 годов 
рождения. Вторая сформирова-
на из мальчиков 1999–2000 
годов рождения. Старшие ребята 
стали победителями первенства 
России (в рамках 1-й лиги 
Центрального федерального 
округа). Финальные матчи 
прошли в Калуге в начале мая. 
Младшие воспитанники Ольги 
Вербовой в этом сезоне на пер-
венстве Москвы показали тре-
тий результат. Ольга Григорь-
евна уверена, что в следующем 
сезоне его удастся улучшить.

С сына спрос двойной

Волейбол для семьи Вер-
бовых – не просто спорт, а не-
отъемлемая часть жизни. Сына 
Ольги Григорьев ны Алек сея 
Вербова хорошо знают все, кто 

хоть чуть-чуть знаком с отече-
ственным волейболом. В каче-
стве либеро он играет за силь-
нейшие клубы России, выступа-
ет в составе национальной 
сборной.

С волейболом Алексей по-
знакомился рано. Уже в возра-
сте четырех лет ходил с мамой 
на тренировки и на соревнова-
ния. Сначала просто наблюдал. 
«До сих пор храним фотогра-
фию, сделанную на турнире 
среди ветеранских команд, за 
одну из которых я играла. На 
ней стоим мы – участники, и 
среди нас Алеша, тогда ему 
было пять лет», – говорит Ольга 
Григорьевна.

На тренировках он не был 
любимчиком: Ольга Григорьев-
на относилась к нему даже, по-
жалуй, строже, чем ко всем 
остальным. «Иногда после тре-
нировок он говорил мне: 
«Мама, почему мне больше всех 
достается?» Я всегда отвечала: 
«Ты – мой сын, мое лицо, поэ-
тому с тебя спрос вдвойне», – 
вспоминает Ольга Григорьев-
на. – Алеша выдерживал столь 
высокую планку. Чувствовалось, 
что в команде он лидер. С ребя-
тами у него сложились друже-
ские отношения».

Вместе с командой МГТУ 
(1-я лига), которую возглавляла 
Ольга Вер бова, Алексей дошел 

до Супер лиги. Ольга Григорь-
евна хорошо помнит веразго-
вор, когда сын сказал, что 
нужно отправиться в самостоя-
тельное плавание. Она не стала 
его отговаривать: решил – зна-
чит, решил. Алексей хотел быть 
пасующим, но для того, чтобы 
быть связкой, не хватило роста. 
В клубе «Белогорье», за кото-
рый он стал играть, решили, 
что он подходит на роль либе-
ро – тогда это амплуа только 
появлялось.

Сегодня мама и сын, увы, ви-
дятся редко. Алексей играет за 
уфимский «Урал», в Москве бы-
вает наездами. Ольга Григорь-
ев на души не чает во внучках – 
в семье Алексея и Валерии Вер-
бовых растут две девочки – 
Настя и Лиза.

Улыбаясь, Ольга Григорьевна 
замечает, что звание хорошей 
бабушки ей присваивать пока 
рано. Работа в спортивной 
школе отнимает много време-
ни, на внучек его хватает не 
всегда. Но уже стало правилом: 
суббота – это бабушкин день. 

Желания играть в волейбол 
юные Настя и Лиза пока не вы-
сказывают. Дорог в жизни мно-
жество. Подрастут – пусть ре-
шают сами, считает Ольга 
Григорь ев на. Ведь впереди – 
целая жизнь. !

Если ребята не дотягивают до пара-
метров, это не значит, что двери 
«Виктории» для них закрыты
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С ВОЛЕЙБОЛОМ
ПОЛВЕКА

Они неразлучны 
уже пятьдесят 
лет – волейбол 
и Заслуженный 
мастер спорта, 
тренер СДЮШОР 
№ 73 «Виктория» 
Ольга Вербова. 
Среди ее учеников  
немало тех, кто 
сегодня выступает 
за известные 
российские клубы, 
за национальную 
сборную. 
Наблюдая по 
телевизору за матчами 
отечественной 
Суперлиги, 
Ольга Григорьевна, 
как правило, болеет 
сразу за обе команды, 
потому что в каждой 
играют те, кого она 
выпестовала.

  КРУПНЫЙ ПЛАН

Волейбол не терпит лени, не знает 
жалости. Оля не испугалась тяжести 
каждодневного труда
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В этом году на севере столи-
цы вновь будет реализовы-
ваться благотворительная 
культурно-просветитель-
ская программа «Наполним 
добротой сердца детей». 
Дружба, согласие, толеран-
тность – вот основные «ин-
струменты», с помощью ко-
торых участники проекта 
намерены ковать победу 
над равнодушием, жесто-
костью, шовинизмом.

Жители севера столицы 
уже знакомы с проектом 
«Наполним добротой сердца 
детей», его первый этап стар-
товал в САО еще в прошлом 
году. Тогда основными участ-
никами проекта стали дети, 
нуждающиеся в государствен-
ной поддержке. Дебют был 
признан удачным, и теперь 
проект получил статус долго-
срочной программы. Не дав но 
в префектуре САО прошла 
презентация второго этапа 
этой программы.

В планах авторов програм-
мы – целый ряд мероприятий: 
в конце мая в учебных заведе-
ниях района Аэропорт прой-
дут Дни доброты, приурочен-
ные к Международному дню 
защиты детей, в сентябре в 
детском городке «Бриган тина» 
запланирован праздник с уча-
стием ветеранов, на котором 
представители старшего и 
младшего поколений посадят 

Дерево доброты. Осенью в 
детских больницах округа 
пройдут благотворительные 
праздники под общим назва-
нием «Идем дорогою добра». 
Завершит программу концерт, 
провести его планируется 
16 ноября, в Международный 
день толерантности. Также ак-
тивисты программы выступи-
ли с предложением объявить в 
Москве следующий год Годом 
доброты.

«Общество перенасыщено 
злом и жестокостью, наша за-
дача – переориентировать 
под соз нание людей в диаме-
трально противоположную 
сторону, а для этого необхо-
дима концентрация усилий 
всех – органов власти, пред-
ставителей различных орга-
низаций, учреждений и об-
щественных движений, – 
рассказывает руководитель 
программы, директор НП 
«Мир традиций» Людмила 
Секачева. – Дети и подростки 
наиболее подвержены влия-
нию окружения, поэтому мы 
начинаем программу именно 
с них». !

Дополнительную 
информацию о программе и 

запланированных акциях 
можно получить  по 

телефону: 8 (499) 153-99-43 
(Людмила Леонидовна 

Секачева) или по 
электронной почте: 

mirtrad@mail.ru. 
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Четвероногие спортсме-
ны  – а это, как правило, собаки 
породы хаски или их мети-
сы  – привязаны к своим хозяе-
вам специальной стропой, 
чтобы руки бегуна были сво-
бодны. Главное условие забе-
га  – собака постоянно должна 
быть впереди. Только на пово-
ротах хозяин может ненадолго 
перехватить инициативу, 
чтобы направить своего пи-
томца. Но уже через десять ме-
тров после маневра спортсме-
ны должны вновь перестро-
иться, иначе они будут оштра-
фованы. За каждую ошибку 
судья накидывает паре 30 се-
кунд. Игорь Иванов приехал 
на соревнования с метисом 
Аватаром из Северо-Вос точ-
ного округа, вместе они заняли 
третье место. Несмотря, на не-
плохой спортивный результат, 
гонкой спортсмен остался 
не особенно доволен. «По идее, 
собака должна помогать бе-
жать, потому что она тянет впе-
ред и придает дополнитель-
ную скорость,  – рассказывает 
Игорь,  – но сегодня не совсем 

удачно устроена трасса. Она 
сильно петляет, а собака пыта-
ется бежать напрямик. 
Пришлось собаку раз десять 
выправлять на трассу.» Это 
была первая попытка провести 
каникросс в Северном округе, 
и, несмотря на некоторые не-
дочеты, она все же удалась, 
а замечания участников орга-
низаторы пообещали учесть.

Сразу после каникросса 
прошли семейные забеги. 
В них результат определялся 
по времени последнего бегуна 
мини-команды, поэтому мно-
гие участники финишировали, 
держась за руки. Так поступила 
и семья Красиловых. «Ненавижу 
бег!»,  – сразу после финиша за-
явил глава семьи Кирилл Кра-
силов. Но разве можно отказать 
дочке, которая очень хотела 
принять участие в забеге!

Кроме того, в рамках «Крос-
са префекта» Центр физкуль-

туры и спорта САО провел 
в парке Дружбы окружной тур 
городской спартакиады 
«Спорт для всех». На старт вме-
сте с победителями районных 
этапов вышли и просто люби-

тели спорта. Среди них 
под номером 255 бежал заме-
ститель пре фекта Северного 
округа Сер гей Котляров. 
Таким образом он смог в пол-
ной мере оценить организа-
цию кросса: как почетный 
гость и как участник. «У меня 
есть опыт работы в Западном 
округе Москвы, и там тоже 
очень любят спорт,  – отметил 
Сергей Котляров,  – но, 
как мне кажется, в Северном 
округе подход совсем другой. 
Не хотелось бы обижать ЗАО, 
но работа на севере столицы 
поставлена на более высоком 
уровне». !

Мы за доброту! 
Присоединяйся!
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А ВСЕ

бегут,
бегут,

бегут...

Семь подростков, штурмовавших этой весной полярные 
льды, благополучно вернулись домой. Ребятам пришлось 
преодолевать многочисленные препятствия: пройти около 
ста километров на лыжах, преодолеть 300-метровую 
полынью, даже встретить белого медведя. К счастью, это 
знакомство было не слишком близким. Из путешествия 
ребята привезли частичку Северного полюса – настоящий 
арктический лед.
Представитель севера столицы, воспитанник кадетской школы № 1784 
Илья Дубровин отмечает, что полученных эмоций хватит надолго, и он 
пока даже не представляет, что могло бы с ними сравниться.
Известные путешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин органи-
зуют экспедицию учащихся кадетских училищ на Северный полюс уже 
в шестой раз. В этом году она была посвящена 90-летию спортивного 
общества «Динамо».

Семеро смелых
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Дети и взрослые, 
чиновники и студенты, – 

каждый мог 
попробовать свои силы 

в большом 
спортивном состязании 

«Кросс префекта», 
которое прошло 

в парке Дружбы. 
Возможность 

пробежать дистанцию 
на время была 

даже у… собак – 
впервые в САО прошел 

экзотический 
каникросс.

Возможность пробежать дистан-
цию была у профессиональных 
бегунов, семейных пар и даже собак

Запись на получение путевки на летний 

отдых открыта на сайте госуслуг Моск-

вы www.pgu.mos.ru с конца апреля. 

В случае если возникают сложности с 

подачей заявления, разобраться помогут 

по телефонам специальных горячих 

линий и в учреждениях социальной 

защиты Москвы, а также в управах райо-

нов и в многофункциональных центрах 

предоставления госуслуг.

По всем вопросам выездного отдыха 

детей можно обратиться в ГАУ Москвы 

«Московский центр детского, семейного 

отдыха и оздоровления»: 

8-800-333-17-70.

В случае возникновения проблем при 

регистрации на сайте www.pgu.mos.ru 

можно обратиться в департамент инфор-

мационных технологий Москвы: 

8 (495) 539-55-55.

Все о летнем отдыхе
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ТЕАТР «РОМЭН»
22 мая – П. Градов. «Графиня-
цыганка». Начало в 19.00.
23 мая – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
24 мая – Премьера. Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». 
Начало в 20.00.
25 мая – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
26 мая – О. Хабалов. «Король 
бубновый». Начало в 20.00.
29 мая – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». 
Начало в 20.00. 
30 мая – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
31 мая – Премьера. О. Хабалов. 
«Король бубновый». 
Начало в 20.00.
Адрес: Ленинградский прJт, д. 32/2. 
Касса: 8 (499) 251J85J22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ
21 мая – Г. Хартман, А. Афонин. 
«Отдаленная близость». 
Начало в 20.00.
22 мая – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
23 мая – Ю. Клавдиев. 
«Медленный меч». Начало в 20.00.
24 мая – Г. Ибсен. «Пер Гюнт». 
Начало в 19.00.
27 мая – Ю. Клавдиев. 
«Развалины». Начало в 20.00.
28 мая – Дж. Джойс. «Да я хочу 
да». Начало в 20.00.
29, 30 мая  –  М. Лермонтов. 
«Демон». Начало в 20.00.
31 мая  – С. Денисова. 
«Пыльный день». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945J32J45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
22 мая – Лия Ахеджакова в 
спектакле Николая Коляды 

«Персидская сирень». 
Начало в 19.00.
24 мая – Группа «Песняры». 
«Наши любимые». 
Начало в 19.00.
29 мая – Группа Стаса Намина 
«Цветы». «Мы желаем 
счастья вам». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611J48J00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
«ГАРМОНИЯ»
23 мая – Сольный концерт 
студии цыганского танца 
«Шатри ца». 
Начало в 16.30.
Адрес: Ленинградское ш., д. 9, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 150-68-65.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМЕНИ БАХА
23 мая – Концерт «Москва 
встречает друзей» в рамках 
Х Международного фестиваля. 
Начало в 16.00.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 53а. 
Телефон: 8 (499) 489-52-36.

ДК «ОНЕЖСКИЙ»
23 мая – Концерт ВИА «Лидер». 
Начало в 17.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 453-92-41.

ДК «ЮНОСТЬ»
23 мая – Концерт творческих 
коллективов ДК «Юность». 
Начало в 18.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а. 
Телефон: 8 (499) 481-01-39.
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В этом году впервые за 
всю историю молодежно-
го фестиваля вместе со 
студентами на сцену под-
нялись и ветераны, в их 
исполнении любимые 
песни зазвучали по-осо-
бен ному проникновенно.

Фестиваль проходит в 
САО, уже не первый год, од-
нако за это время названия и 
формат мероприятия меня-
лись. На пример, еще не-
сколько лет назад это был 
конкурс, но судьи так и не 
смогли договориться о кри-
териях оценок, ведь здесь 
важны не столько вокальные 
данные, сколько понимание 
темы, душевность исполне-
ния. Было решено не опреде-
лять победителей, и вот уже 
третий год фестиваль 
«Золотой голос» радует зри-
телей хорошо знакомыми пе-
снями, которые в исполне-

нии молодых дарований бук-
вально обретают вторую 
жизнь. В этот раз фестиваль 
прошел в стенах Московского 
государственного института 
индустрии туризма имени 
Ю.А. Сенкевича, куда пригла-
сили студентов вузов, коллед-
жей, воспитанников детских 
вокальных клубов Северного 
округа, однако настоящий 
фурор произвели ветераны. 

Впервые за всю историю 
фестиваля они поднялись на 
сцену, чтобы спеть. Пред се-
датель Совета ветеранов рай-
она Западное Дегунино Иван 
Зинченко исполнил песню 
«Не стареют душой ветера-
ны», к сцене фронтовику не 
привыкать, он уже больше де-
сяти лет поет в хоре. «Эта ком-
позиция очень подходит под 
мое настроение, мы столько 
лет боролись за мир. Такой 
концерт для нас – большой 
подарок, который запомнит-

ся надол го», – говорит Иван 
Федотович. Другой поющий 
ветеран – Владимир Кокорев 
из района Аэропорт – пора-
зил зрителей артистизмом и 
невероятной харизмой,  Вла-
димир Пантеле евич так ис-
полнил песню «Духовой ор-
кестр», что зрители аплоди-
ровали ветерану стоя.

«Для гостей сегодня подго-
товлены не только вокаль-
ные выступления, но и исто-
рические связки: фрагменты 
хроники военных лет, рас-
сказы о ключевых событиях 
Великой Отечест венной вой-
ны, включая блокаду Ленин-
града и Сталин градскую бит-
ву. На сцену поднимутся 
около 40 во калистов и вете-
раны войны. Раньше они рас-
сказывали гостям про свою 
фронтовую молодость, те-
перь решили спеть», – гово-
рит начальник Управления 
департамента семейной и 

молодежной политики САО 
Дмитрий Мякинин.

Студентки МАДИ Олеся 
Морозова и Алина Ластовкина 
увлекаются эстрадно-джазо-
вым вокалом уже не один год, 
военная тематика девушкам 
близка, поэтому подобные 
концерты они стараются не 
пропускать. На «Золотом голо-
се» они спели и дуэтом, и соль-
но. Со сцены прозвучали 
«Майский вальс», «Ветеранам 
минувшей войны» и «Баллада 
о войне».  «Патриотическая 
тема очень интересна, ее ис-
кренность трогает душу, – го-
ворят девушки. – Песен о 
войне очень много, и мы ста-
раемся брать менее известные 
композиции, ведь и жюри, и 
зрителям интересно услы-
шать что-то редкое. На таких 
концертах мы всегда стараем-
ся выкладываться по полной, а 
нравится гостям или нет, 
можно понять по глазам». !

По 31 мая в выставочном зале «Галерея на Песчаной» 
проходят три выставки: «Пейзажи России» (Андрей Ро -
дионов, акварель), «Даниловский калейдоскоп» (Москов ская 
молодежная художественная студия представляет живопись, 
графику, дизайн, батик, фотографию, скульптуру) и выставка 
памяти художника Андрея Мерзлякова. 

24 мая в 16.00 состоятся мастер-класс и демонстрация аудио-
видео композиции «Колокола России».

Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Телефон: 8 (499) 943-51-31.

В нашей жизни часто так 
случается, что объект любви 
мы склонны превозносить, 
наделяя его чертами, сходны-
ми с нашими. В результате 
девушка, которая вам так нра-
вится, кажется все более при-
влекательной. Однако фанта-
зиям свойственно не соот-
ветствовать действительнос-
ти. Чтобы развеять сомнения 
и принять адекватное вашей 
ситуации решение, имеет 
смысл поговорить с дамой 
сердца о тех чувствах, что вы 
питаете к ней, и посмотреть 
на ее реакцию, и, что немало-
важно, прислушаться к ее 

словам. Далее отнеситесь к ее 
мнению серьезно и примите, 
исходя из этого, подобающее 
решение. !

Мне 23 года. Я только начал строить свою карьеру, устроил-
ся на работу… и там встретил девушку моей мечты. Она 
работает в соседнем отделе, и мне кажется, что я ей тоже 
нравлюсь. Однако вчера я узнал, что она замужем! Она мне 
очень нравится – красивая, интересная, с чувством юмора. 
Стоит ли признаться ей в своих чувствах? Ответит ли она 
взаимностью? Я вижу, что с мужем она несчастлива. 

Сердцу не прикажешь

В САО стартовал Все-
рос сийский конкурс 
одаренных детей-инва-
лидов «Мы ярче звезд».

Организаторы конкур-
са – благотворительный 
фонд «Созвездие детских 
талантов» и творческий 
центр «Джельсомино», 
мероприятие проводится 
при поддержке админи-
страции Хорошевского 
района и окружного 
Управления департамен-
та семейной и молодеж-
ной политики.

В конкурсе могут при-
нять участие дети-инвали-
ды в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно. Заявки при-
нимаются до 25 мая по 
электронной почте: 
fondsozvezdie@bk.ru или 
по адресу: 125252, Москва, 
ул. Зорге, д. 6, корп. 3, ТЦ 
«Джельсомино». !

Подробнее о конкурсе – 
по телефонам: 

8 (495) 641-80-77, 
8 (495) 734-98-13 или 

на сайте www.djelso.ru.
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Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО: 
3Oй Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 454I44I08.
Не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051 
(круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а  с п р а в к а

Золотой голос Победы
В САО прошел фестиваль 
военно-патриотической песни

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Впервые за всю историю 
фестиваля ветераны поднялись 
на сцену, чтобы спеть

30 мая в столице пройдет общегородская молодежная 
акция «Завтра – трудовая жизнь!»
Акция призвана помочь молодым москвичам в поиске работы, профессиональном 

росте и построении карьеры. В рамках акции пройдет 12-я городская ярмарка вакансий 

«Завтра – трудовая жизнь!», в которой примут участие компании-работодатели, предла-

гающие вакансии для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет,  и состоится торжественное 

мероприятие «Старт трудового лета – 2013», знаменующее начало летней трудовой кам-

пании для трудовых объединений молодежи. Услуги предоставляются бесплатно.

Акция пройдет в Центральном доме предпринимателя по адресу: ул. Покровка, д. 47/24, 

стр. 1.Телефоны: 8 (499) 493-36-65, 8-968-916-85-46, 8-910-412-54-53. Начало в 12.00.  
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   Ярче звезд

  ФЕСТИВАЛЬ
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ВАКАНСИИ

Стабильно от 40000 р. Т.8-917-573-54-06

Курьеры, з/плата от 7000 руб., 

м. «Дмитровская», тел. 8 (495) 786-87-57

Для ИТР,оф.запаса, до 65т.р.(495)612-37-39

Офисный помощник 39 т +% 8-903-735-80-90

Требуется швея. Т. 8-905-583-79-83

Охранники в ЧОП (САО, СВАО). Наличие УЧО 

нового образца. День с 8 до 20 ч. От 1000 

руб., 1/2, 3/3, 5/5. Т. 8 (499) 903-56-21/903-

09-77, 8-915-059-89-04

Треб. швея для пошива сборной ленты, Гр. 

РФ, проф. уровень-начальный, 20-35000 р. 

м. «Водный стадион» т. 8 (495) 506-42-45

Грузчик-экспедитор, РФ, З/п от 20000р, 

График 5/2, т. 8 (495) 665-48-09. 

Оплата по безналу на ЗАО «Грузовое агент-

ство «Арго-Транс

ЖИВОТНЫЕ 

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 

Прописка МО. Оплата за 2 месяца. 

Добропорядочность гарантируем.

8-926-535-03-53

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 

собственникам. 922-24-94

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. 

Финансируем  ремонт. 782-56-71

Квартиру снимет русская супружеская пара. 

Без посредников. Т. 8 (495) 999-28-82

ПОКУПКА/ПРОДАЖА 

Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 

Куплю. 8 (495) 970-34-67

Купим книги, выезд. 8 (495) 721-41– 46

РЕМОНТ 

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 

Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68

Ремонт хол-ов и стир. маш. и подключение. 

Гарантия, скидки пенсионерам. 

8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13

Бригада Мастеров. Москвичи. Иван. 

Т. 8-965-345-05-07

Циклевка паркета. 8-926-668-38-26

Ремонт квартир, недорого 8 (495) 384-47-24

ТРАНСПОРТ

Много надо взять на дачу...

Не надейтесь на удачу: 

Всё с собой не унести, 

Будет трудно Вам в пути!.. 

Вы наш номер наберите, 

Перевозку закажите! 

8-495-799-50-73

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05

Срочный выкуп авто. 8 (495) 743-99-18

Такси круглосуточно. 

8 (495) 665-04-00, 724-36-66

Срочный выкуп авто в любом состоянии. 

Дорого Т. 8-926-795-11-80

А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8 (495) 782-78-06

Авто + грузчики 8 (495) 220-38-29

Газель т. 8-910-403-70-93

Авто + грузчики т. 8 (499) 343-28-09

Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34

Грузчики славяне + авто Т. 8-926-156-17-81

Газели. Грузч. 8 (495) 455-86-72

УСЛУГИ 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

ВСЁ ОТ 100 р. Выезд 8 (495) 771-0601

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и перекрой. 

Все виды работ. Тел.: 8 (495) 979-00-31

Ремонт ноутбуков. 8 (495) 669-83-50

Рем. швейн. машин. 8-917-572-3247

Памятники, ограды. Недорого. 8-926-968-85-06

Покупка/ремонт стиральных машин 

«Эврика», т. 8 (495) 734-93-48

Электрик  8 (495) 778-09-49, 8-903-293-77-05

ФИНАНСЫ 

Деньги в долг. 8-903-144-85-99

Деньги гр. РФ. 8-985-644-77-29. 

Деньги наличными. Помощь в получении 

8-925-024-2080; 8-985-480-4327

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Ищем свидетелей ДТП, произошедшего 

28.04. в 10.00 в районе Ленинградского 

проспекта, 66. Т. 8-962-927-79-54.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14

приглашает на работу 
на должности полицейских и полицейских-водителей. 
Требования – мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие гражданство РФ, 
образование не ниже полного среднего, отслужившие в ВС РФ. Заработная плата 
от 35 тысяч рублей.
Поступившим на службу представляется полный социальный пакет, в том числе: 
! ряд дополнительных льгот, 
! надбавка за специальный режим работы, 
! возможность поступления в учебные заведения системы МВД России.

Телефоны межрайонного отдела вневедомственной охраны по САО: 8 (495) 454-33-01.

Межрайонный отдел вневедомственной 
охраны по Северному округу – 

филиал ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны ГУ Министерства внутренних дел РФ 

по городу Москве»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.12.2012)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 Отбеливание зубов
 Хирургическая  

стоматология
 Имплантология

 Хирургическая  
парадонтология
 Эксклюзивное  

протезирование
 Художественная  

реставрация

Все виды стоматологических услуг по ценам доступным для всех  
(пломба светоотверждаемая пр-ва Германии, США — от 750 руб.) 

Тел. 8 (495) 451-24-49               www.vivast.ru

работаем с 2004 года

АЛПАТОВ
Александр

Александрович
врач-ортопед

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Полишелк» (место нахождения: РФ, 127015, город 
Москва, ул. Вятская, д. 27) сообщает о проведении годового общего собрания акционе-
ров Открытого акционерного общества «Полишелк». 

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «10» июня 2013 г. 
Место проведения собрания – Российская Федерация, 127015, город Москва, ул. 

Вятская, д. 27, стр. 12, помещение столовой.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 

– 13 часов 30 минут. 
Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 14 часов 00 

минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров – «07» мая 2013 г. 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Полишелк», 
могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акци-
онеров, начиная с «07» мая 2013 года до даты проведения годового общего собрания 
акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 
Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 3, 2-й этаж, админи-
страция ОАО «Полишелк». Информация (материалы) будет доступна лицам, принимаю-
щим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изго-
товление.

Повестка дня годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Полишелк»

1. О ликвидации Общества;
2. О назначении ликвидационной комиссии;
3. Утверждение Годового отчета ОАО «Полишелк» за 2012 год;
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в т.ч. Отчета о при-

былях и убытках ОАО «Полишелк»;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012-го финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полишелк»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полишелк»;
7. Об утверждении аудитора ОАО «Полишелк».

Участникам годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей –  доку-
менты, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

м. Водный стадион, Кронштадский б-р, д. 9, 
ТЦ «Стройдвор», пав. И8

moskovtorg.ru тел.8 (495)744!39!61

МАГАЗИН 

«КРАСИВЫЕ КОВРЫ»

«КОМФОРТ ТЕПЛО И УЮТ ВАШЕМУ ДОМУ»

ОТКРЫЛСЯ БОЛЬШОЙ 
магазин 
СЭКОНД ХЭНД

«Товары из Европы»
Одежда, обувь, сумки, ремни, игрушки, 

домашний обиход и многое другое
ст. м. «Сокол», Ленинградский просп. 77, корп. 1

(пересечение с ул. Алабяна), т.: 8 (499) 158�15�15

Уважаемые жители Тимирязевского района!

Информация об управляющей организации ГУП города Москвы 
«Дирекция единого заказчика района Тимирязевский» в соответ-
ствии со Стандартом, утвержденным постановлением 
Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г., раскрыта на официаль-
ном сайте организации – www.deztimmos.msk.ru.

приглашает на работу 
граждан в возрасте до 40 лет, посто-
янно проживающих в Москве и 
Московской области, имеющих обра-
зование не ниже среднего, отслужив-
ших в рядах Вооруженных Сил РФ, 
на должности:
- пожарный; 
- водитель. 
Режим работы: сутки через трое. 
Стабильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: 
ул. Прянишникова, д. 8. 
Телефон: 8 (499) 977-08-79.

ФГКУ «29-й отряд 
федеральной 

противопожарной 
службы по Москве» 



16 № 8 (186), май 2013 года

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС1P02014 от 06.12.2005 г. 
вы да но Уп рав ле ни ем фе де раль ной служ бы 
по над зо ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и ох ра не 
куль тур но го на сле дия по ЦФО.
Газета распространяется бесплатно. 
Ре дак ция не всту па ет в пе ре пи с ку. При пе ре-
пе чат ке ссыл ка на га зе ту «Се вер сто ли цы» 
обя за тель на. Ре дак ция не не сет от вет ствен но с-
ти за со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов. 
Для лиц старше 16 лет.

Ад рес издателя и ре дак ции: 
125057, Москва, Но во пес ча    ная ул., д. 7, под. 2. 
Тел.: 8 (499) 4000M272. 
EMmail: gazetasao@inbox.ru 
Интернет: www.gazetasao.ru 
Отпечатано: ООО «ТМPПРИНТ». 
127018, Москва, Полковая ул., д. 3, корп. 6. 
Дата подписания в печать:  
17 мая 2013 года
По графику: в 21.00. Номер подписан: в 21.55.
Тираж 412 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия: 
С.К. КОТЛЯРОВ, Е.Е. КОСМАТЫХ, 
М.Ю. ЦВЕТКОВ, А.А. ШАРИПОВ.
Литературное редактирование
и корректура: 
Е.А. МУРАШКИНА, Т.Р. ИВАНОВА.
Макет: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Отдел рекламы: 
Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны отдела рекламы: 
(925) 0P600P558, (499) 4000P273

Учредитель: 
Префектура Северного 
административного округа Москвы 
Адрес: 
127422, Тимирязевская ул., д. 27
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА 
Зам. главного редактора:
Ольга КОРСАКОВА, Мария ФУРСОВА,
Екатерина ТАТЬЯНИНА
Издатель: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»

Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

" 8!499!976!22!94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру 
или комнату на ваших условиях

" 8!499!976!78!12

  Цена от 
  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

http://okna-germany.ru/
тел: 8 (499) 685-18-04 
многоканальный  (с 9.00 до 18.00)

8 (495) 979-86-97 до 21.00 и в выходные дни

ПВХ!профиль производства 
Германии и Польши
Европейские стандарты 
качества 
Гарантированный срок 
службы профиля – 
60 лет 

2 комнатная квартира,
вариант Комфорт
стеклопакет с энергосберегающим стеклом

  35 900 р. 2 комнатная квартира,
вариант Эконом

Акция: 
Москитная 

сетка 

в подарок!

В цену включено: 
замер, демонтаж!монтаж, подоконники 250 мм, отливы 150 мм.

Также предлагаем:

• остекление балконов и лоджий
• остекление загородных домов
• цвет профиля и форма окна 
по Вашему желанию
• декоративные переплеты на окнах
• продажа готовых окон со склада

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС 
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  Профиль без свинца




