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Вдоволь поваляться на ди-
ване, прочитать десяток кни-
жек, загореть до черноты, вы-
расти сразу на десять санти-
метров – все это и многое дру-
гое можно успеть за три длин-
ных (и одновременно таких 
коротких!) месяца.

Это время, когда можно от-
дохнуть и одновременно за-
няться саморазвитием. Тем, 

кто останется в Москве, помо-
жет в этом фестиваль «Лучший 
город Земли», в рамках кото-
рого пройдет более полутора 
тысяч мероприятий, причем 
на любой вкус и возраст – от 
небольших спортивных 
праздников в парках до фе-
стиваля фейерверков. Летом в 
столице будут работать мно-
гочисленные городские лаге-

ря, клубы и библиотеки, гото-
вые принять самых активных 
любознаек.

Но большинство москви-
чей из мегаполиса, конечно, 
уедет. Правительство Москвы 
развернуло большую оздоро-
вительную кампанию, благо-
даря которой тысячи малень-
ких москвичей отдохнут в за-
городных лагерях бесплатно 
или за умеренные деньги. 

Продолжение темы – 
на стр. 8–9.

ПРАВИЛЬНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
При переселении жилье гра-
жданам, стоящим в очереди 
на улучшение жилищных 
условий, и жителям пятиэта-
жек, подлежащих сносу, будет 
предоставляться не по прин-
ципу равнозначности жилой 
площади, а из расчета 18 кв. м 
на человека, такое решение 
приняли власти города. Поправки в законодательство также 
устанавливают запрет на переселение очередников в комму-
нальные квартиры.

Сейчас в городе остается 340 пятиэтажек, подлежащих сно-
су (в САО – 46). Изменения законодательства позволят улуч-
шить жилищные условия около 4 тысяч семей очередников и 
900 семей, проживающих в коммуналках в сносимых пяти-
этажках, – всего около 15 тысяч человек. По словам мэра Мо-
сквы Сергея Собянина, эта мера позволит исключить заселе-
ние жителей при сносе пятиэтажек в коммунальные кварти-
ры, а также обеспечит улучшение жилищных условий для оче-
редников города. 

ВСЕ В ОДНОЙ ПЛАТЕЖКЕ
В Тимирязевском районе в 
июле стартует эксперимент: 
плату за электрическую энер-
гию включат в единый пла-
тежный документ.

В каждом округе в рамках 
пилотного проекта Прави-
тельства Москвы и ОАО «Мос-
энергосбыт» определен рай-
он (в САО – Тимирязевский), 
жители которого получат 
привычные ЕПД, в которые будет внесена строка «электро-
энергия». Сумма, указанная в платежке, зависит от того, пере-
дал ли потребитель показания счетчика в Мосэнергосбыт до 
26 числа текущего месяца. Если не передал, то в строке будет 
указано среднее индивидуальное потребление, которое, как 
правило, незначительно отличается от фактического. В лю-
бом случае после снятия контрольных показаний будет про-
изведен перерасчет.

Нововведение позволит москвичам экономить время и од-
новременно рассчитываться сразу за все коммунальные услуги. 
Показания счетчиков можно передать в Мосэнергосбыт мно-
жеством способов, в том числе продиктовать по телефону. 

Контактный центр Мосэнергосбыта: 8 (495) 981-981-9.

ПЕШКОМ ДЕШЕВЛЕ
В центре Москвы с 1 июня бу-
дут организованы зоны плат-
ных парковок, это следует из 
Постановления столичного 
правительства от 17 мая 
2013 года № 289-ПП «Об ор-
ганизации платных парковок 
в городе Москве».

Согласно документу, с на-
чала лета на постоянной ос-
нове будут действовать плат-
ные парковки в пределах внешней границы Бульварного 
кольца. Плата за размещение одного транспортного средства 
составит 50 рублей в час (круглосуточно).

Право на бесплатную парковку сохранят транспортные 
средства экстренных оперативных служб, инвалидов, участ-
ников Великой Отечественной войны, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей и ряда других категорий насе-
ления. Местные жители имеют право на получение резидент-
ного парковочного разрешения. Для ветеранов войны и инва-
лидов парковочное разрешение является бесплатным и дей-
ствует в пределах Центрального округа Москвы. 

Вот-вот даже старшеклассники закончат с учебой и 
присоединятся к малышне – у молодежи наступит 
золотая пора, каникулы.
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ПРАВИЛА 
КУПАЛЬЩИК  В
Какое лето без купания?
Столбик термометра 
ползет вверх,
и горожане стекаются
на берега прудов и рек, 
чтобы понежиться
на солнышке
и поплескаться в воде, 
забывая о том,
что любой водоем
таит множество 
опасностей.
Ежегодно в схватке
со стихией гибнет
около 35 тысяч россиян,
и многих трагических 
случаев можно было бы 
избежать, если бы люди 
чуть внимательнее 
относились
к простым правилам 
безопасности на воде. 
Первое и основное
из них – никогда 
не купаться в состоянии 
алкогольного
или наркотического 
опьянения.
Не менее важно
трезво оценивать
свои силы, не заплывать 
далеко от берега,
не выполнять в воде 
различные трюки.
Да и купаться следует 
только в специально 
отведенных
для этого местах,
где проверенное дно,
на пляже работают 
спасатели,
а пробы воды 
соответствуют
санитарным нормам.
В Северном округе, 
например, купание может 
быть разрешено только 
на трех водоемах:
Большой Садовый пруд 
(Большая Академическая 
улица, дом 38),
акватория Химкинского 
водохранилища 
(пляжный комплекс
«Бич Клаб», 
Ленинградское шоссе, 
владение 39)
и канал имени Москвы
(пляж «Левобережный», 
Прибрежный проезд, 
владение 5–7).

 Не купайтесь в 
состоянии алко-
гольного опьяне-
ния. По статисти-
ке, более 70 % не-
счастных случаев 
на воде происхо-

дит именно с пьяными, решившими иску-
паться.

 Не подплывай-
те к судам, кате-
рам, лодкам, не 
ныряйте под 
них – это опасно 
для жизни.

 Соблюдайте 
правила пользо-
вания лодками и 
другими плава-
тельными сред-
ствами: не пере-
гружайте их, не 

раскачивайте, не прыгайте с них в воду.

 Не пользуйтесь 
надувными ма-
трасами, камера-
ми, если не умее-
те плавать. Не за-
плывайте на них 
далеко.

 Купание детей 
должно прохо-
дить только под 
контролем взрос-
лых.

 Купаться реко-
мендуется при 
температуре воды 
не ниже +18°С, а 
воздуха +20°С. Ку-
паться подряд 
можно не более 

3–5 раз по 10–15 минут. Не рекомендует-
ся купаться после еды раньше, чем через 
1,5–2 часа.

 Не допускайте 
на воде шалостей, 
связанных с ны-
рянием и захва-
том купающихся, 
не балуйтесь, не 
пугайте других 

людей, особенно не умеющих плавать. 

 Не купайтесь в 
одиночку в ве-
чернее и ночное 
время суток. В 
темноте вы може-
те потерять ори-
ентацию и за-

плыть слишком далеко от берега, по-
пасть в сильное течение или водоворот.

 Не заплывайте 
за буйки и другие 
ограждения, уста-
новленные в ме-
стах для купания.

 Не подавайте 
ложных сигналов 
бедствия. 

 ПСС «Академическая» 
Адрес: Б. Академическая ул., д. 32. 
Телефон: 8 (499) 154-34-68.

 ПСС «Центральная»
Адрес: Ленинградское ш., д. 43. 
Телефоны: 8 (495) 452-27-41, 
8 (495) 452-27-15.

 ПСС «Левобережная»
Адрес: Левобережная ул., д. 6. 
Телефон: 8 (495) 458-66-15. 

Спасательные станции 
Северного округа:

Советы спасателей
В воде может случиться вся-
кое. Главное, что советуют 
спасатели, – не впадать в па-
нику и вспомнить простые 
правила, которые помогут 
сохранить жизнь.

 Если в воде начались судороги, 
свело руки или ноги

Старайтесь удержаться на по-
верхности воды, плывя на спи-
не. Энергично разотрите све-
денную мышцу. Если на берегу 
есть люди, лучше позвать их на 
помощь.

 Если хлебнули воды
Приподнимите голову над 

водой, откашляйтесь. Энергич-
ные движения рук и ног помогут 
держаться в воде.

 Если попали в водоворот
Наберите больше воздуха в 

легкие, уйдите под воду и сде-
лайте сильный рывок в сторону 
по течению.

 Если запутались в водорослях
Не делайте резких движений 

и рывков, лягте на спину и по-
старайтесь спокойными движе-
ниями выплыть в ту сторону, от-
куда приплыли. Если это не по-
могает, нужно подтянуть ноги к 
животу и осторожно освобо-
диться от водорослей руками.

 Если попали в сильное тече-
ние

Не плывите против потока, 
только по течению, постепенно 
смещаясь к берегу.

 Нырять можно 
лишь в местах, 
специально для 
этого отведенных 
и оборудованных. 
Прыгать головой 
в воду с плавучих 

сооружений опасно, так как под водой мо-
гут быть опасные для жизни предметы.

для

 Купайтесь толь-
ко в специально 
отведенных для 
этого местах, на 
оборудованных 
пляжах, где при 
несчастном слу-

чае можно получить специализированную 
помощь спасателя. Непроверенный водо-
ем таит в себе множество опасностей: во-
довороты, глубокие ямы, густые водорос-
ли, холодные ключи, коряги, сильное тече-
ние, захламленное дно.

 Не позволяйте 
детям играть в ак-
тивные игры на 
пирсах, причалах, 
волнорезах.
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По традиции Междуна-
родный день семьи Се-
верный округ отметил в 
Российском академиче-
ском молодежном теа-
тре. 700 жителей округа, 
среди которых, напри-
мер, многодетные семьи, 
те, кто взял в семью ребят 
из детских домов, юбиля-
ры семейной жизни и 
другие, посмотрели спек-
такль по пьесе Алексан-
дра Островского, а до это-
го – получили поздравле-
ния от префекта САО Вла-
дислава Базанчука и де-
путата Мосгордумы Ива-
на Новицкого.

«Я считаю этот праздник 
очень значимым для страны, – 
отметил Владислав Базан-
чук. – Потому что, как гово-
рили древние, государство – 
это большая семья, а семья – 
маленькое государство, и 
держится оно на любви. Это 
праздник, в который каж-
дый вспоминает совместно 
прожитые годы – кто-то 20, 
а кто-то и 60 лет брака, что 
было хорошего, что плохо-
го. Но хорошего всегда боль-
ше, потому что все в семье 
держится на любви, взаимо-
уважении». Владислав Иго-
ревич пожелал всем здоро-
вья и счастья. А представите-
лям 17 самых активных се-
мей округа вручил благодар-
ности префекта. Среди них 
жители Тимирязевского 
района Антиповы: в семье 
воспитываются 12 детей, а 
супруги – Геннадий Петро-
вич и Ольга Владимировна – 
состоят в браке 38 лет. Также 

благодарности префекта 
получила интернациональ-
ная семья Боррего-Карбо-
нель, воспитывающая троих 
детей. Вместе с родителями 
они участвуют во всех 
праздничных и спортивных 
мероприятиях родного Бес-
кудниковского района. Так-
же на сцену РАМТа подня-
лись супруги Соболевы из 
Савеловского района, кото-
рые воспитывают четверых 
детей и скоро ждут появле-
ния на свет пятого.

«Вручанты» прошлого го-
да, родители троих детей 
Константин и Екатерина 
Чернышевы из района Коп-
тево, рассказали, что празд-
ники такого рода ценят, но 
обычно не отмечают. Но раз 
уж родителям власти подари-
ли культпоход в театр, то ве-
чером Чернышевы договори-
лись собраться за чаем с до-
машним тортом и отметить 
День семьи. 
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  СОБЫТИЕ

В Северном округе 24 мая последний школьный звонок 
прозвенел для более чем 4300 одиннадцатиклассников. 

В каждой школе САО праздник попытались сделать особенным, ведь 
этот день запомнится ребятам надолго. Слова напутствия и пожела-
ния удачи на предстоящих экзаменах прозвучали от учителей, роди-
телей и почетных гостей праздника. Выпускников Первого 
Московского кадетского корпуса, например, поздравили зампре-
фекта САО Сергей Котляров, начальник Северного окружного 
управления образования Ольга Сусакова, ветераны войны и 
Вооруженных Сил. Здесь в большую жизнь выпускают 21 юношу, 
многие из ребят уже определились с будущей профессией и мечтают 
сменить кадетские погоны на курсантские.

Для кого звенит звонок

День семьи 
отметили классикой
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Сергей Собянин подробно 
рассказал депутатам о показа-
телях и перспективах разви-
тия Москвы. Он также отме-
тил, что полномочия мест-
ных депутатов будут расши-
ряться – не так давно им был 
передан объемный «пакет» 
для участия в жизни района, а 
буквально в день встречи с де-
путатами-«северянами» Сер-
гей Собянин подписал при-
нятый Московской город-
ской Думой закон, в котором 
речь идет об обязательном 
участии депутатов в согласо-
вании перевода жилых поме-
щений в нежилые в много-
квартирных домах.

«Северный округ – не са-
мый беспроблемный в горо-
де, – отметил мэр Москвы. – За 
последние два года мы прове-
ли большую работу, выделяя 
больше средств на Северный 
округ, чем на другие, тем не 
менее проблем еще более чем 
достаточно». Об этих пробле-
мах по просьбе избирателей и 

говорили народные избран-
ники.

Депутат муниципального 
округа Ховрино Владимир Та-
болин задал вопрос, связан-
ный со строительством Север-
ной рокады вдоль Зеленоград-
ской улицы. В зону застройки 
попадает садоводческое това-
рищество «Железнодорож-
ник», которое существует там 
уже несколько десятков лет. 
От лица местных садоводов 

Владимир Тоболин попросил, 
«если есть такая возможность, 
решить вопрос, связанный с 
компенсацией вывода этого 
садоводческого товарище-
ства». По словам мэра, при на-
личии хоть каких-то докумен-
тов на участки Правительство 
Москвы обязательно постара-
ется выплатить людям ком-
пенсации. Сергей Собянин 
сказал, что поручит подчи-
ненным найти вариант, при 
котором можно будет компен-
сировать утрату участков.

Глава муниципального 
округа Восточное Дегунино 
Борис Мещеряков задал важ-
ный для части населения райо-
на вопрос о строительстве жи-
лого дома на улице 800-летия 
Москвы, владение 28, а также о 

строительстве детского сада, 
планируемого на месте сквера 
на Дубнинской улице, владе-
ние 30а. Местные жители от-
носятся к возведению дома не-
гативно, и, как компромисс, 
можно было бы перенести дет-
ский сад на место дома, а сквер 
оставить сквером. Как отметил 
Сергей Собянин, вопрос дей-
ствительно сложный: дом не-
посредственно примыкает к 
жилой застройке, вместе с тем, 

он – объект социального зна-
чения. Но город постарается 
рассмотреть вариант, предло-
женный депутатом: для дома 
поищут другую площадку, по 
словам мэра, «идея перемеще-
ния туда детского сада в прин-
ципе неплохая».

Депутат муниципального 
округа Западное Дегунино Сер-
гей Григорьев беспокоится о 
судьбе Дегунинского пруда: во-
круг скоро начнутся работы по 
благоустройству, но самого пру-
да они, по информации депута-
та, не коснутся, так как водоем 
находится на балансе Мосводо-
стока. Прокомментировать си-
туацию мэр поручил префекту 
САО Владиславу Базанчуку. По 
его словам, проект планировки 
этой зоны, основа которого – 
комплексный подход,  уже раз-
работан. И пруд будет рекон-
струирован, и вся прилегающая 
территория, все в едином стиле 
во всем микрорайоне.

Крыши – проблема, акту-
альная для всех районов ста-
рой застройки. Депутат муни-
ципального округа Сокол 
Иван Богомолов задал вопрос 
именно о них и напомнил, что 
зима была тяжелая, а непогода 
только усугубила ситуацию. 
По информации мэра, сроч-
ного ремонта в САО требуют 
130 кровель. «Я уже дал пору-
чение префекту, чтобы он пе-
ресмотрел те деньги, которые 
я ему дополнительно выделял 
на округ», – подчеркнул Сер-
гей Собянин. 

О ЧЕМ

Сергей Собянин отметил, 
что полномочия местных депутатов 
в столице будут расширяться
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Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
провел встречу 

с представителями 
депутатского корпуса 

Северного округа. 
Народные избранники 
задали мэру вопросы, 

которые беспокоят 
жителей.
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Еще недавно проблема де-
фицита мест в детских садах 
была самой обсуждаемой, а се-
годня, благодаря экстренным 
мерам, принятым по инициа-
тиве мэра Москвы, она практи-
чески решена. В САО возводят 
шесть детских садов в разных 
районах, трудности остаются 
лишь в Хорошевском, где нет 
свободных площадок под 
строительство, но здесь ждут 
ввода в эксплуатацию бывшего 
ведомственного детского сада. 
Ситуация со школами в боль-
шинстве районов не вызывает 
тревоги. Одна школа строится 
в Ховрине, готовятся докумен-
ты на возведение нового кор-
пуса ЦО № 1847 в районе Аэро-
порт. И лишь в Молжанинов-
ском районе и том же Хоро-
шевском необходимо поду-
мать о том, как рассредоточить 
учеников. Как сообщил Исаак 
Калина, Правительство Моск-
вы приняло решение по Хоро-
шевскому району: уже сейчас в 

корпусе МПГУ на Ходынском 
бульваре размещена Универ-
ситетская школа. От жителей 
района Аэропорт поступил во-
прос о судьбе пустующего зда-
ния в Шебашевском проезде. 
По словам заместителя пре-
фекта Елены Степановой, его 
Москва выкупила и планирует 
передать под некоммерческое 
образовательное учреждение.

В жилом доме 62 на Ленин-
градском проспекте когда-то 
был детский сад, потом – на-
чальная школа, а затем какое-то 
время помещения были отведе-
ны под иные цели, и жители 
вздохнули с облегчением: во 
дворе стало намного тише. В 
последнее время пошел слух, 
что с 1 сентября в помещении 
вновь начнется учеба, рассказал 
участник встречи. Инициатив-
ная группа предлагает рассмо-
треть вариант с устройством 
выхода из помещений для уче-
бы не во двор. Директор школы 
№ 152 откликнулась на просьбу 
вместе подумать, как миними-
зировать неудобства, связан-
ные с переездом «дошколки».

Немало вопросов, адресо-
ванных министру Правитель-
ства Москвы, было связано с 
реформами в сфере образова-
ния – созданием образователь-
ных комплексов, изменением 
основ финансирования систе-
мы образования, внедрением 
новых госстандартов. Как от-
метил Исаак Калина, крайне 
важно, что в новой системе 
«деньги идут за учеником». 

Один из вопросов был связан 
с коррупцией. «В 2005 году эта 
тема была горяча, сейчас она яв-
но не так актуальна, что радует, 
но и успокаиваться преждевре-
менно, – сказал Исаак Калина. – 
В свое время мы ликвидировали 
окружные ревизионные комис-

сии, которые не были достаточ-
но эффективны, заменили их на 
одну городскую, и дело пошло 
лучше. Я уверен: чтобы сделать 
поле чистым, недостаточно вы-
дергивать отдельные сорняки, 
нужна хорошая агротехника. 
И эта техника – новая система 
финансирования образования, 
когда ученик вместе с родителя-
ми имеет возможность воздей-
ствия на школу».

В заключение Исаак Калина 
призвал к «активно позитивно-
му отношению к себе и к миру». 
По его мнению, именно благо-
даря такой жизненной позиции 
ветераны педагогического тру-
да в душе моложе студентов. 
А чтобы оценить мироощуще-
ние сегодняшних школьников, 
министр столичного прави-
тельства предложил провести в 
Северном округе эксперимент – 
олимпиаду «Мой район: вчера, 
сегодня, завтра». Префект округа 
Владислав Базанчук предложе-
ние поддержал, уже начата раз-
работка концепции окружного 
школьного конкурса. 

Округ в цифрах

Число мест в дневных ста-
ционарах: 314 коек в 14 днев-
ных стационарах (поликлини-
ческие отделения ГКБ №№ 50, 
81, ГБ № 8, ДИБ № 6, роддом 
№ 17, АЦ ГП № 62, АЦ МСЧ № 51, 
АЦ ГП № 6 и АЦ КДЦ № 6).

Объем амбулаторно-поли-
клинической помощи (количе-
ство больных в дневных стацио-
нарах): 10 тысяч человек, 7 ты-
сяч инвалидов и 2,2 тысячи де-
тей до 17 лет в год.

На базе двух детских и четы-
рех взрослых поликлиник ак-
тивно работают центры здоро-
вья. За 2012 год в центрах здо-

ровья комплексное обследова-
ние прошли 36 402 человека, 
что в 1,7 раза больше, чем в 2011 
году.

По программе модерниза-
ции в 2012 году Северный 
округ получил 3386 единиц ме-
дицинского оборудования. На-
чали работать 3 аппарата для 
ядерно-магнитной томографии 
(ГКБ №№ 81, 50 и КДЦ № 6); 
6 аппаратов компьютерной 
томографии (ГКБ № 81 – 2, 
ДГП № 39 – 1, ГКБ № 50 – 2, 
КДЦ № 6 – 1). В лечебно-про-
филактических учреждениях 
САО введены в эксплуатацию 
гамма-камера (ГКБ № 50), рент-
геновский денситометр (КДЦ 
№ 6), 4 ортопантомографа, 46 
аппаратов УЗИ экспертного 
класса, 9 флю о рографов, 10 
рентген-установок функциони-
руют в каждом амбулаторном 
центре и трех стационарах.

Введены в эксплуатацию 
5 рен тген-аппаратов, еще в трех 
поликлиниках завершается меха-
нический монтаж аппаратуры. 

По состоянию 
на конец 2012 года
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  ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Подобные совместные 
встречи министров 

столичного 
правительства 
и руководства 

префектуры САО 
с населением 

проводятся 
с начала весны. 
Северный округ 

уже посетили 
руководитель 
департамента 

транспорта 
Максим Ликсутов, 

глава департамента 
соцзащиты 

Владимир Петросян. 
Третья встреча 

в подобном формате, 
в которой принял 

участие Исаак Калина, 
была посвящена 

преимущественно 
вопросам развития 

образования.

В САО 338 учреждений об-
разования, в которых обу-
чается около 107 тысяч 
школьников и более 31 ты-
сячи воспитанников дет-
ских садов.

Н а ш а  с п р а в к а

«Долой 
учрежденческую 
логику, в центре 

внимания должны 
быть не учреждения, 

а ученики», – 
призвал министр 

Правительства Москвы, 
руководитель 
департамента 

образования столицы 
Исаак Калина 
на совместной 

с префектом САО 
Владиславом 

Базанчуком встрече 
с населением 

Северного округа, 
которая прошла 
в школе № 152.

УЧРЕЖДЕНЧЕСКУЮ 
ЛОГИКУ ДОЛОЙ!

Медицина: что, где, когда?

Исаак Калина:

Официальный интернет-
портал префектуры Се-
верного округа перешел 
на типовую основу: те-
перь интерфейс сайта 
САО совпадает с оформле-
нием порталов большин-
ства городских структур.

На сайте сохранились ос-
новные разделы – «Офици-
ально», «Новости», «Актуаль-
но», «Справочник». По-преж-
нему на портале можно найти 
архив окружной газеты «Север 
столицы», работает форум.

Пожалуй, главное отличие 
нового сайта префектуры, ко-
торое заметят пользовате-
ли, – отсутствие сервиса «Во-
прос–ответ», вместо него на 
сайте открыта «Электронная 
приемная», где жители САО 
тоже могут задать свой во-
прос руководству округа, од-
нако ответ на него заявитель 
получит уже не на сайте в об-
щем доступе, а в форме элек-
тронного документа или 
обычного письма. «Все вопро-
сы, поступившие после 20 
мая, попадут уже в систему 
электронного документообо-
рота, и население получит от-

веты на указанный в обраще-
нии адрес электронной поч-
ты в установленный срок», – 
отметил зампрефекта САО 
Сергей Котляров. По его сло-
вам, префектура обсудит с 
разработчиками типового ре-
шения возможность в буду-
щем добавить на новый сайт 
сервис «Вопрос–ответ», а по-
ка пользователи могут вос-
пользоваться электронной 
приемной или задать вопрос 
главе управы своего района 
(онлайн-приемная на сайтах 
районов САО продолжает ра-
боту в привычном режиме).

Планируется, что типовое 
решение порталов городских 
органов власти ускорит полу-
чение населением информа-
ции, сделает общение власти и 
москвичей более конструк-
тивным. 

САО в Сети: 
Интернет-портал префектуры 
поменял интерфейс

В Сети начал работу но-
вый сайт Войковского 
района – www.voykovsky.
mos.ru.

Этот район стал пер-
вым в САО, перешедшим в 
качестве эксперимента 
на типовое решение. Од-
новременно остается ак-
туальной и привычная 
интернет-страница упра-
вы района www.voy.sao.
mos.ru, на которую мож-
но попасть с портала пре-
фектуры через раздел 
«Районы САО».

Э к с п е р и м е н т

Встречи с населением
Планируемые даты 
встреч министров Пра-
вительства Москвы и 
префекта САО с населе-
нием в июне 2013 года:
19 июня – руководитель 
департамента здравоохра-
нения Москвы Георгий 
Голухов и префект САО 
Владислав Базанчук.
Адрес: ГКБ № 24, 
Писцовая ул., д. 10.
26 июня – заместитель 
мэра Москвы Петр Бирю-
ков и префект САО Влади-
слав Базанчук.
Адрес: театр «Золотое коль-
цо», Тимирязевская ул., д. 17.

Время начала встреч 
уточняйте 

в управах районов.
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Аэропорт
С 4 по 13 июля

 1-й Балтийский пер, д. 4;
 2-й Балтийский пер., дд. 1 / 18 (корп. а, б), 

2, 4, 4а, 5, 6;
 ул. Асеева, дд. 2, 6, 8;
 Б. Коптевский пр-д, д. 4;
 Балтийская ул., дд. 4, 6 (корп. 1–3);
 ул. Л. Чайкиной, дд. 4 (корп. 1, 2), 6;
 Ленинградский пр-т, дд. 66, 74 (1–6), 

74 (стр. 8), 78 (корп. 1–5);
 ул. С. Вургуна, дд. 1, 7, 11;
 ул. Усиевича, дд. 2, 4, 8, 

10а, 16, 18, 21 / 6, 23, 
23 (корп. 3), 23 / 5, 25 (корп. 1), 
25 (корп. 2, 3), 27 (корп. 1, 2), 
29 (корп. 1, 2);

 Часовая ул., дд. 5, 5а, 6 (корп. 1, 2), 
7 (корп. 1, 2), 8, 9, 15, 17, 19 / 8;

 ул. Черняховского, дд. 7, 9 (корп. 1–5), 
11 (корп. 1, 2), 13;

 Шебашевский пр-д, дд. 4 (корп. 1, 2), 
5, 6, 7, 8 (корп. 1, 2).
С 9 по 18 июля

 1-я Аэропортовская ул., д. 6;
 Авиационный пер., дд. 4, 8;
 ул. Академика Ильюшина, дд. 1, 3, 

4 (корп. 1, 2), 5, 6;
 ул. К. Симонова, дд. 5 (корп. 1–3), 6, 7;
 Красноармейская ул., дд. 13 / 9, 20, 22, 

24, 26 (корп. 1, 2), 28, 30, 32 / 2, 36, 38;
 Ленинградский пр-т. дд. 44, 48 (стр. 1), 

48 (корп. 2), 54 / 1, 54а, 56, 58, 
60 (корп. 1, 2), 60а, 62;

 Планетная ул., дд. 25, 27, 
29 (корп. 1, 2), 31, 33, 35, 41, 
43, 47 (корп. 1, 2), 49;

 ул. Серегина, д. 3;
 Ст. Зыковский пр-д, дд. 3, 4, 5, 

6 (корп. 1, 2);
 ул. С. Супруна, дд. 3, 4;
 ул. Черняховского, дд. 6, 8, 8а,12.

Беговой
С 16 по 25 июля

 Беговая ул., дд. 2, 4, 5, 6, 6 (корп. 2–4), 
10, 11, 13, 14, 16, 18 (корп. 2), 18б, 
20 (корп. 2), 24;

 Беговой пр-д, дд. 7, 8, 9, 11;
 ул. Поликарпова, д. 8.

Восточное Дегунино
С 8 по 17 июля

 Дубнинская ул., дд. 42 (корп. 1, 2), 
44 (корп. 1, 2), 46, 46 (корп. 1), 
48 (корп. 1, 2), 50;

 Керамический пр-д, дд. 71 (корп. 1), 73, 
75, 77 (корп. 1, 2).

Головинский
С 15 по 17 июля

 Солнечногорская ул., дд. 17, 19, 21, 
23 (корп. 1, 2);

 Флотская ул., дд. 94, 96, 98.
С 22 по 24 июля

 Зеленоградская ул., д. 3;
 Солнечногорская ул., дд. 3 (корп. 1, 3), 

5 (корп. 1), 11, 16 (корп. 1), 22, 22 (корп. 2), 
24, 24 (корп. 3).

Дмитровский
С 16 по 25 июля

 Клязьминская ул., дд. 7 (корп. 2), 
9 (корп. 2), 11 (корп. 1, 2), 13, 17, 19, 
21 (корп. 1), 29 (корп. 1);

 Лобненская ул., дд. 12 (корп. 1–4), 
15 (корп. 1, 2).
С 8 по 17 августа

 ул. 800-летия Москвы, дд. 2 (корп. 1, 2);
 Коровинское ш., дд. 14 (корп. 1), 16.

Западное Дегунино
Со 2 по 4 июля

 Дегунинская ул., дд. 6, 8;
 Коровинское ш., дд. 1 (корп. 1), 

3 (корп. 1), 5 (корп. 1).
С 24 июля по 2 августа

 ул. Бусиновская Горка, дд. 1 (корп. 1, 2), 
11 (корп. 1–3), 13;

 Краснополянская ул., дд. 6 (корп. 1, 2), 8;
 ул. Маршала Федоренко, дд. 2 (корп. 1–3), 

4 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1–4),
10 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1–4), 
16 / 2 (корп. 1, 2).

Коптево
Со 2 по 11 июля

 8-й Новоподмосковный пер., дд. 3, 4, 5а;
 Б. Академическая ул., дд. 4, 6 (корп. 1, 2), 

8 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1), 9 / 20,10 / 13, 
12 / 18 (корп. 1, 2),14,15 (корп. 1, 5), 17, 
18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 
22, 22б, 23, 23а, 24 (корп. 1–3), 24а, 25, 
25а, 27, 29, 29а, 29б, 31;

 б-р Матроса Железняка, дд. 3, 3 (корп. 1), 
5, 6, 7 / 20, 8, 9, 9а, 10, 11,11а, 12а, 13, 
13а, 14 (корп. 1, 2), 15 / 9, 16;

 Коптевская ул., дд. 8, 10, 16 (корп. 1, 2), 
18, 18а (корп. 1–3), 18б, 18в, 
20 (корп. 1, 2), 22;

 Коптевский б-р, дд. 3, 11, 11а, 13, 15, 
15а, 17, 19, 21;

 Новопетровская ул., дд. 1 (корп. 4), 3, 
10, 10а, 14, 16, 16а, 18;

 ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 25 / 34, 
27, 29, 34а, 34б, 35 / 1, 36, 36а, 36б, 37 / 2, 
38, 39, 40, 42;

 ул. Космонавта Волкова, дд. 25 / 2, 27, 
29, 29 (корп. 1), 31 (корп. 1), 33;

 ул. Приорова, дд. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 11, 
14, 14а, 16 (корп. 1–3), 22, 28а, 30, 38, 
38а, 40, 40 (корп. 2), 42.
С 16 по 25 июля

 1-й Новомихалковский пр-д, дд. 2, 
2 (корп. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 14;

 3-й Михалковский пер., дд. 3, 4а, 5, 6, 
7, 8 (корп. 1, 2), 9, 13 / 25, 14 (корп. 1, 2), 
15 (корп. 1, 3, 4), 16 (корп. 1), 17, 19, 
20 (корп. 1–3), 21, 24;

 3-й Новомихалковский пр-д, дд. 1, 2 / 5, 
3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8 (корп. 1), 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 (корп. 1), 16, 17, 17а, 18, 20;

 4-й Новомихалковский пр-д, дд. 1а, 3, 
6, 7, 7а, 8, 8а, 10, 10а,12, 12а, 13, 15;

 Б. Академическая ул., дд. 35, 35а, 35б, 
35в, 37, 37 (корп. 2), 39 (корп. 3), 39а, 
39б, 39в, 43 (корп. 2), 45 (корп. 1), 
47 (корп. 1, 2), 49 (корп. 1, 2), 53, 53а, 
55, 57, 57а, 59 / 1 (корп. а, б), 63, 65, 67, 
71, 73 (корп. 1–4), 75 (корп. 1, 2), 
77 (корп. 1–4), 79 (корп. 1–4), 83;

 б-р Матроса Железняка, дд. 17 / 14, 
18 / 12, 19, 20 (корп. 1, 2), 21, 22 (корп. 1), 
23 (корп. 1, 2), 24 (корп. 1, 2), 26 / 11, 27, 
28, 29, 30 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1–3), 33 
(корп. 1), 34, 35, 36;

 Коптевская ул., дд. 26 (корп. 1–6), 
28 (корп. 1–3), 30, 32, 32а, 34, 
34 (корп. 1, 2), 36, 75, 77, 79 / 1, 81 / 2, 
83 (корп. 1,2), 85, 87, 89 (корп. 5, 8, 10);

 Коптевский б-р, дд. 4, 6, 10, 
16 (корп. 1–3), 18;

 Михалковская ул., дд. 1 / 51, 2, 5, 6, 8, 
9, 12, 13, 13 (корп. 1), 15, 15 (корп.1), 16, 
17, 20, 24, 26 (корп. 1, 2), 28;

 Соболевский пр-д, д. 20а;
 Старокоптевский пер., дд. 2, 3;
 ул. Генерала Рычагова, дд. 3 (корп. 1, 2), 

4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
22, 24, 26, 28 / 9;

 ул. Лихоборские Бугры, дд. 3, 4 (корп. 1), 
5, 6, 8, 9 (корп. 1, 2), 10 (корп. 1), 11, 12;

 пр-д Черепановых, дд.16, 20, 22, 30, 
32, 36, 38 (корп. 1), 40а, 44, 46а, 46б, 48, 
50, 50а, 52, 52а, 56, 56 (корп. 1), 58, 
62 / 14, 64 (корп. 1, 2), 66, 68, 70, 72, 
72 (корп. 1), 74.

Левобережный
С 1 по 3 июля

 Беломорская ул., дд. 10 (корп. 3, 4);
 Ленинградское ш., д. 106.

С 8 по 10 июля
 Смольная ул., дд. 67 (корп. 1–3), 69, 71

С 10 по 19 июля
 Смольная ул., дд. 63, 65.

С 16 по 18 июля
 Беломорская ул., д. 10 (корп. 2);
 Ленинградское ш., д. 98 (корп. 6).

Савеловский
С 23 июля по 1 августа

 4-й Вятский пер., дд. 21, 23, 27, 33 / 47, 
35, 37;

 Башиловская ул., дд. 15, 17, 19;
 Мирской пер., дд. 4, 8 (корп. 1–3);
 Петровско-Разумовский пр-д, дд. 16, 

16 (корп. б), 17, 17а, 18, 18а, 20;
 Писцовая ул., дд. 14, 16 (корп. 1–3, 4, 6);
 Полтавская ул., дд. 16 (корп. 1, 2), 18, 

47 (корп. 1, 2);
 Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 34;
 ул. Юннатов, дд. 6 (корп. 1, 2), 8а.

С 6 по 15 августа
 1-й Хуторской пер., дд. 2, 4;
 2-й Хуторской пер., д. 4 / 13;
 1-я Хуторская ул., дд. 2 (корп. 1–3), 

4 (корп. 1), 5, 5а, 7, 8 (корп.1–3),
10 (корп. 2, 3), 14, 16–26 (корп. 1–6);

 2-я Хуторская ул., дд. 6 / 14 (корп. 1–3), 
9, 11, 18 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 20, 
22, 27;

 4-й Вятский пер., дд. 14, 22, 
24 (корп. 1–3);

 Башиловская ул., дд. 21, 23, 
23 (корп. 2–4), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;

 Бутырская ул., дд. 89, 89 (корп. 2), 91, 
93, 95, 97;

 Вятская ул., дд. 51, 53;
 Петровско-Разумовский пр-д, дд. 22 

(корп. 6, 8, 11), 24 (корп.1–5, 15, 17–19), 
25 (корп. 1–3), 25а;

 ул. Юннатов, дд. 14, 14а.

Сокол
С 18 по 27 июля

 2-я Песчаная ул., дд. 2 (корп. 1–4), 3, 
4, 5, 6 (корп. 1–5), 8;

 3-я Песчаная ул., дд. 3, 5 (корп. 1–4);
 Ленинградский пр-т, дд. 65, 67;
 Новопесчаная ул., дд. 5, 7, 9, 11 / 6, 

13 (корп. 1–4), 14, 16 (корп. 1, 2), 
17 (корп. 1–4), 18, 19 (корп. 1–4), 

20 (корп. 1, 2), 21 (корп. 1, 2), 22, 
23 (корп. 1–7), 24, 25, 26;

 ул. Зорге, д. 28;
 ул. Куусинена, дд. 12, 25;
 ул. С. Альенде, дд. 1, 3, 5, 7;
 Чапаевский пер., дд. 8, 12 (корп. 1, 2, 

3, 4), 16, 18 / 1.
С 6 по 15 августа

 ул. Алабяна, дд. 3 (корп. 1, 2), 5, 
10 (корп. 1–6), 11, 12 (корп. 1–4), 15, 
17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21 (корп. 1, 2);

 ул. Врубеля, дд. 10, 13;
 Волоколамское ш., д. 1;
 ул. Зорге, дд. 32, 34, 36;
 Ленинградский пр-т, дд. 69 (стр. 1, 2), 

71б, 71в, 71г, 71д, 75, 75б, 77 (корп. 1–4);
 М. Песчаный пер., дд. 2, 4, 6, 8;
 Новопесчаная ул., дд. 2а, 4 (корп. 1, 2), 

6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2, 3);
 Песчаная ул., дд. 4, 6, 8, 10, 13, 12, 15;
 Песчаный пер., дд. 2, 4, 8, 10 (корп. 1, 2), 

12, 14 (корп. 1–4), 16, 18 (корп. 1, 2); 
20 (корп. 1, 2);

 ул. Панфилова, дд. 2 (корп. 1–4), 
4 (корп. 1–3), 8, 10, 12;

 ул. С. Альенде, дд. 4 (корп. 1, 2).

Тимирязевский
С 3 по 12 июля

 3-й Нижнелихоборский пр-д, дд. 2 
(корп. 1, 2), 4, 4а, 6, 8, 8а, 11, 13 (корп. 1, 2), 
14, 15 / 27, 16 / 25, 16 (корп. 1);

 Дмитровское ш., дд. 27 (корп. 2–4), 28, 
29 (корп. 1), 30 (корп. 1), 31, 32 (корп. 1–3), 
33 (корп. 1, 2, 4–7), 34, 35, 36 (корп. 1, 2), 
37, 38 (корп. 1), 39, 39 (корп. 2), 40, 
41 (корп. 1, 2), 42, 43, 44 (корп. 1–3), 45, 
45 (корп. 2, 3), 46 (корп. 1), 48 (корп. 1, 2), 
50 (корп. 1), 51 (корп. 1, 2), 52 (корп. 1, 2), 
54 (корп. 2), 55 (корп. 1, 2), 57 (корп. 1, 2), 
59 (корп. 1), 61 (корп. 1), 63 (корп. 1, 2), 
65 (корп. 1, 2);

 Красностуденческий пр-д, д. 2;
 Линейный пр-д, дд. 1, 3, 6, 6а, 8;
 ул. Линии Октябрьской Железной До-

роги, дд. 4, 4а, 6, 6а,10, 10а, 12;
 Локомотивный пр-д, дд. 3, 5, 7, 9, 9а 

11 / 10, 13, 15, 15 (корп. 2), 23, 29, 31.
С 6 по 15 августа

 Астрадамская ул., дд. 1 (корп. 1–4), 3, 
4, 6, 5а, 6, 6 (корп. 1), 7а, 7б, 9 (корп. 1, 
2), 9б, 11 (корп. 1–4), 13, 15, 15а, 15б;

 Астрадамский пр-д, дд. 1, 3;
 ул. Вс. Вишневского, дд. 8, 9, 

9 (корп. 1, 2), 10, 11;
 ул. Вучетича, дд. 5, 7, 8, 9 (корп. 1, 2), 

10, 10 (стр. 1, 2), 11 (стр. 1, 2), 13, 14, 
15 (корп. 1), 16, 16 (корп. 1), 17 (корп. 1), 
18 (корп. 1), 19, 22, 24, 26, 28 (корп. 1–5);

 Дмитровский пр-д, дд. 8, 16, 16 (корп. 2), 
18, 20 (корп. 1, 2);

 Дмитровское ш., дд. 7 (корп. 1), 
13 (корп. 2–5), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2), 
19 (корп. 1, 2), 21 (корп. 1, 2), 23, 25;

 ул. Дубки, дд. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 11, 12, 13;

 Ивановская ул., дд. 14 (корп. 1, 2), 16, 
18, 20, 22, 26, 32, 32 / 36, 34;

 ул. Костякова, дд. 7 / 7, 8 / 6, 9, 10, 
10 (стр. 2, 3), 11, 11 (корп. 1), 13, 15, 
17 (корп. 1, 2);

 Красностуденческий пр-д, дд. 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

 ул. Немчинова, дд. 1 / 25, 2, 4, 10, 12;
 пр-д Соломенной Сторожки, дд. 3, 3а, 

5, 5 (корп. 1), 5а, 6, 8, 10, 10а, 12а, 16;
 Тимирязевская ул., дд. 4 / 12, 5 / 14, 6, 7, 

8, 9, 10 / 12, 11, 11 (корп. 1), 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 17а, 18 (корп. 1, 2), 19, 
20 (корп. 1, 2), 23, 25, 25а, 30 (корп. 1, 2), 
32 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2), 38 / 25;

 Чуксин туп., дд. 2, 3, 4, 5, 7.

Ховрино
Со 2 по 4 июля

 ул. Дыбенко, дд. 42, 44;
 Зеленоградская ул., дд. 31 (корп. 1, 2), 

3 (корп. 2), 43, 45.
С 10 по 19 июля

 ул. Дыбенко, дд. 2, 2 (корп. 1), 4, 
6 (корп. 1–3), 10 (корп. 1), 12, 
14 (корп. 1–3), 16 (корп. 1), 18 (корп. 1), 
20, 22 (корп. 1–3), 26 (корп. 3);

 Зеленоградская ул., дд. 21 (корп. 3), 
23 (корп. 3), 23а, 25 (корп. 1, 2), 25а, 
27 (корп. 4), 27а, 29, 31 (корп. 3–6), 
33 (корп. 3, 6, 7);

 Клинская ул., д. 10 (корп. 3);
 Левобережная ул., д. 4 (корп. 1);
 Петрозаводская ул., дд. 28 (корп. 1–5), 

30, 32 (корп. 2), 36.
С 23 по 25 июля

 ул. Лавочкина, дд. 40 / 49, 44 (корп. 1, 2), 
46 (корп. 1), 48 (корп. 1, 2), 50;

 Фестивальная ул., дд. 53 (корп. 2, 3).
С 24 июля по 2 августа

 Зеленоградская ул., дд. 17, 
17 (корп. 1, 3–5), 19, 19 (корп. 1), 21, 
21 (корп. 1, 2), 23, 23 (корп. 1);

 Клинская ул., дд. 4 (корп. 1–3), 10 (корп. 2).

Хорошевский
С 16 по 25 июля

 1-й Хорошевский пр-д, дд. 10 (корп. 1, 2), 
12 (корп. 1–3), 14 (корп. 1–3), 
16 (корп. 1, 2);

 2-й Хорошевский пр-д, д. 3;
 3-й Хорошевский пр-д, д. 10;
 ул. Поликарпова, дд. 9, 11, 19 (корп. 1, 2), 

21 (корп. 4), 23, 25);
 Хорошевское ш., дд. 1, 7 (стр. 1, 2), 9, 

22, 24, 32 (корп. 2), 34, 36а, 36б.
с 18 по 27 июля

 ул. Куусинена, д. 21;
 Чапаевский пер., дд. 5 (корп. 1, 2).

Полный список – на сайте www.oaomoek.ru.
График на май–июнь – 
в №№ 7, 8 «Севера столицы». 

А
Д

РЕ
С

А
   

   
  .

 

  ПО СЕЗОНУ

ХОЛОДНЕНЬКАЯ
ПОШЛА

В столице продолжаются 
плановые отключения 
горячего 
водоснабжения Горячая 

линия МОЭК:

8 (495) 662-50-50

График на июль–август
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Жители САО продолжают 
борьбу с неудобными му-
сорными контейнерами, 
на этот раз в эпицентре – 
Дмитровский район, где в 
одном из дворов прямо 
перед пешеходной дорож-
кой, ведущей к детскому 
саду и игровой площадке, 
стоит огромный мусоро-
сборник, постоянно обхо-
дить который для мест-
ных жителей – сомнитель-
ное удовольствие.

«Этот контейнер загора-
живает проход, из-за него во 
дворе стоит ужасный запах 
разлагающихся на жаре пи-
щевых и бытовых отходов, – 
пишут жи тели в редакцию. – 
Префект САО Владислав Ба-
занчук призывает вместе на-
вести порядок в городе и 
по-хозяйски относиться ко 
всему, что нас окружает. Но, 
видимо, наша управляющая 
компания ЗАО «Лотос» этого 
не слышит». 

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. ESmail: gazetasao@inbox.ru.

Лобненская ул., 
д. 15, корп. 2.

 20 мая 2013 года.

 
Б

Е
З

 Л
И

Ш
Н

И
Х

 С
Л

О
В

   
   

 .  

  

Умный в мусор не пойдет, 
умный мусор обойдет

  ТЕРРИТОРИЯ
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«Цель создания МФЦ – пре-
доставлять людям качествен-
ные услуги по принципу «од-
ного окна», – рассказывает ру-
ководитель нового центра 
Сергей Степанов. – Много-
фун к циональные центры яв-
ляются своеобразным буфе-
ром между жителем и тем или 
иным ведомством. У нас моск-
вичи уже сейчас могут полу-
чить около двухсот госуслуг, в 
том числе федеральных и 
местных органов власти. На-
пример, через МФЦ гражда-
нин может обратиться в упра-
ву или префектуру и даже на-
писать электронное обраще-
ние, если дома у него нет воз-
можности выйти в Интернет».

Несмотря на то, что в МФЦ 
на Соколе работает 38 окон, 
посетитель здесь точно не за-
блудится. При входе его встре-
чают специалисты-консуль-
танты, ориентируя, куда имен-
но идти. Как и в большинстве 
подобных учреждений, в цен-
тре работает система элек-
тронной очереди, а также рас-
положены терминалы для 
оплаты госуслуг. Жители, ко-
торые приходят с маленькими 
детьми, могут оставить малы-
шей в комнате матери и ре-
бенка, где есть игрушки и вода, 
чтобы при необходимости по-
мыть ребенка.

«МФЦ оказывает услуги и по 
экстерриториальному прин-
ципу, то есть не только для жи-
телей района Сокол, – поясня-
ет Сергей Степанов. – Это, к 
примеру, выдача документов 
из Росреестра, охотничьих би-

летов – очень популярные 
услуги у москвичей. Много же-
лающих также решить вопро-
сы с БТИ и ЕИРЦ, обратиться в 
УФМС и паспортный стол. В 
помещении МФЦ расположе-
ны органы соцзащиты, в ско-
ром времени откроется отде-
ление ЗАГС. Дело в том, что та-
кое размещение многих учре-
ждений под од ной крышей 
значительно облегчает работу 
и ускоряет все процессы. Если 
раньше сотрудникам того же 
паспортного стола приходи-
лось выделять рабочее время, 
чтобы ездить и передавать до-
кументы в соответствующие 
органы и службы, то теперь 
этого не нужно делать: весь до-
кументооборот ведется в од-
ном месте».

О том, чтобы посетитель 
максимально быстро получил 
услугу, заботятся квалифици-
рованные специалисты цен-
тра. Для каждой услуги имеют-
ся свои временные нормати-

вы. Как правило, это не более 
15 минут. Требования к со-
трудникам МФЦ очень высо-
кие. «Наши специалисты дол-
жны быть стрессоустойчивы-
ми, вежливыми, внимательны-
ми, – говорит Сергей Степа-
нов. – Они постоянно прохо-
дят дополнительную подго-
товку».

Сейчас в САО работает че-
тыре многофункциональных 
центра в Бескудниковском и 
Тимирязевском районах, в 
Восточном Дегунине и на Со-
коле. 

Висящие в открытом до-
ступе провода, скручен-
ные в опасный узел, – к 
такой картине привык-
ли жители микрорайона 
в 1-м Хорошевском про -
езде и учащиеся поли-
технического колледжа, 
учебное здание которого 
находится в нескольких 
десятках метрах от щито-
вой.

Жители уже и не помнят, 
сколько лет тут висит эта 
«времянка» и сколько лет ее 
обещают убрать. А ведь ря-
дом с этим узлом – деревья, 
которые при сильном ветре 
могут упасть прямо на про-
вода, и тогда трагедии не из-
бежать. С просьбой помочь 
разрубить этот гордиев узел 
жители обратились в редак-
цию «Севера столицы». 

1-й Хорошевский пр-д, 
д. 10, стр. 3.

15 мая 2013 года.

  ОБЪЕКТИВНО

Фотофакт 

Высокое напряжение

теперь и на Соколе

МФЦ:
В районе Сокол 

открылся 
многофункциональный 

центр предоставления 
государственных услуг. 

Теперь в одном месте 
жители района 

могут воспользоваться 
услугами ЕИРЦ, 

органов соцзащиты, 
пенсионного фонда, 

УФМС и других 
организаций.

Фотофакт 

На публичные слушания 
представляются проект ме-
жевания квартала, ограни-
ченного Ленинградским 
проспектом, улицами Сте-
пана Супруна и Константи-
на Симонова, Красноармей-
ской улицей (район Аэро-
порт), а также проект меже-
вания (корректировки) ча-
сти территории квартала в 
границах Ленинградского 
шоссе, Проектируемого 
проезда №  995, границы 
промзоны №  13 «Коптево» и 
Старопетровского проезда 
(Войковский район).

Информационные мате-
риалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позициях по адресам:

 ул. Усиевича, д. 23 (управа 
района Аэропорт);

 1-й Новоподмосковный 
пер., д. 2 / 1 (управа Войковско-
го района).

Экспозиции открыты с 10 
по 19 июня с понедельника по 
четверг – с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 15.45, суббота, 
воскресенье и 12 июня – вы-
ходные дни. На экспозициях 

проводятся консультации по 
темам публичных слушаний.

Собрания участников пуб-
личных слушаний состоятся:

 26 июня в Войковском райо-
не по адресу: 1-й Новоподмо-
сковный пер., д. 2 / 1, комн. 210.

 27 июня в районе Аэропорт 
по адресу: ул. Усиевича, д. 23.

Начало в 19.00. Регистрация 
участников с 18.00.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, 

Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 
Телефон: 8 (495) 611-16-69. 

Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.

Телефон управы района
Аэропорт: 8 (499) 151-88-76. 

Электронный адрес:
aerop@ru.mos.ru.

Телефон управы Войковского 
района: 8 (499) 156-19-13. 

Электронный адрес: 
1561913@mail.ru

МФЦ на Соколе работает 
по адресу: Чапаевский пер., 
д. 16 с 8.00 до 20.00 без 
обеда, в субботу центр от-
крыт с 9.00 до 15.45. 
Консультацию по услугам 
центра москвичи могут 
получить по телефону:
8 (495) 531-30-99;
а вся подробная информа-
ция о работе центра – на 
портале мфц.рф.

Н а ш а  с п р а в к а
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Приходи и обсуди Имею право
В период проведения пуб-
личных слушаний участни-
ки публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым 
проектам посредством за-
писи предложений и заме-
чаний в период работы экс-
позиции; выступления на 
собрании участников пуб-
личных слушаний; внесе-
ния записи в книгу (жур-
нал) регистрации участ-
вующих в собрании участ-
ников публичных слуша-
ний; подачи в ходе собра-
ния письменных предложе-
ний и замечаний; направле-
ния в течение недели со дня 
проведения собрания 
участников публичных слу-
шаний письменных пред-
ложений, замечаний в Ко-
миссию по вопросам градо-
строительства, землеполь-
зования и застройки при 
Правительстве Москвы в 
САО (Окружная комиссия).

От редакции
Мы обращаемся к и.о. главы 
управы Хоро шев ского района 
Дмитрию Филиппову 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

От редакции
Мы обращаемся к главе 
управы Дмитровского района 
Юрию  Фисенко
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.
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Идея такой уникальной экс-
курсии родилась у депутата 
муниципального округа, ди-
ректора БИИЦ «Познание» 
Марины Москвиной. Дело в 
том, что маршрут 27-го трам-
вая – один из самых старых в 
Москве, здесь же расположена 
и остановка «Красностуденче-
ский проезд» – уникальный 
деревянный павильон, чудом 
сохранившийся до наших 
дней. Ему, как и маршруту, по 
которому в 1892 году был пу-
щен первый в Москве «паро-
вичок» – трамвай на пару, – 
уже более ста лет.

Об этом «паровичке», во-
зившем преимущественно 
дачников и студентов сельско-
хозяйственной академии, пи-
сал даже Константин Паустов-
ский, работавший на этом 
маршруте обычным кондукто-
ром. Отрывки из произведе-
ний писателя, посвященные 
трамваю, читали пассажирам в 
ходе экскурсии. В празднич-
ный день было запущено во-
семь рейсов, принять участие 
в поездках смогли около двух-
сот человек, в том числе ста-
рожилы района, ветераны, лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, школьники.

«Наш район образован 
22 мая 1941 года, как раз нака-
нуне начала Великой Отечест-
венной войны. Тогда, правда, 
он был в шестнадцать раз 
больше, и сегодня наш трам-
вай проедет, в том числе, и по 
бывшей территории района, 
по пути экскурсоводы поведа-
ют гостям много интересно-
го», – рассказала глава адми-
нистрации муниципального 
округа Тимирязевский Алла 
Жукова.

Продолжилось торжество в 
честь дня рождения района в 
парке Дубки, где для детей был 
приготовлен большой спор-

тивный праздник, а взрос-
лым предложили пешеходные 
экскурсии по парку и сосед-
ним улицам. «Наши экскур-
сии – это только часть празд-
ника, они непродолжитель-
ные, рассчитаны максимум на 
полчаса, и каждый экскурсо-
вод постарался найти что-то 
особенное – интересный факт, 
с которым раньше жители 
вряд ли были знакомы, – поде-
лились секретами Елена Пи-
менова и Екатерина Никити-
на, водившие гостей по Ива-
новскому проезду, улице Нем-
чинова, аллеям парка. – На-
пример, изучая историю Дуб-
ков, мы сами были удивлены, 
что раньше здесь росли вовсе 
не дубы, как легко предполо-
жить, а березы».

В празднике принял уча-
стие заместитель префекта 
Северного округа Сергей Кот-
ляров. «Я рад, что у нас есть 
инициативные и активные де-
путаты. Сегодня подготовлена 
замечательная и необычная 
программа. Тимирязевскому 
району исполнилось 72 года, 
немногие районы столицы 
могут похвастаться такой бо-
гатой историей», – отметил 
Сергей Константинович.  
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ВОЛНЫ НА СМЕНУ «ЗАРЕ»
Архитектурный совет Моск-
вы одобрил проект много-
функционального комплек-
са, который предполагается 
построить на Ленинградском 
проспекте, владение 72, 
строение 4 на месте бывшего 
здания завода «Заря».

Как рассказал автор проек-
та Андрей Романов, здание 
предлагается сделать вырази-
тельным для восприятия и пешеходами, и автомобилистами. 
Для этого на фасадах может быть использована тема дина-
мичных волн. Самый верхний этаж планируется сделать 
«утопленным» вглубь здания, поэтому он не будет просматри-
ваться со стороны проспекта. Другие отличительные черты 
проекта – крупные окна с солнцезащитным покрытием сте-
кол и рифленые терракотовые стены.

Первый и второй этажи комплекса разделены на три от-
дельных объема, между которыми предусматриваются сквоз-
ные проходы-галереи к офисному комплексу, расположенно-
му за зданием. На этих этажах планируется разместить кафе и 
магазины. На других этажах предусматриваются офисные по-
мещения. 

МИХАИЛ НОЖКИН ВЫСТУПИЛ В КОПТЕВЕ
Народный артист РСФСР Ми-
хаил Ножкин дал благотво-
рительный концерт для вете-
ранов САО в театре «Без вы-
вески» в районе Коптево. По-
мощь в организации выступ-
ления артиста оказали Центр 
славянской культуры – гале-
рея Антона Голубцова и мест-
ное отделение «Единой Рос-
сии» САО. Концерт прошел в рамках партийного проекта 
«Русь древнейшая».

Михаила Ивановича знают не только как популярного ар-
тиста, но и как замечательного поэта, композитора, поэтому и 
гости концерта – фронтовики и труженики тыла – с глубоким 
волнением и огромным удовольствием вновь послушали до-
рогие их памяти песни военных лет. 

ЧТЕНИЕ ДОВЕЛО ДО ФИНАЛА
Заведующая детской библиотекой № 37 ЦБС «Кругозор» Се-
верного округа Юлия Дьячковская заняла третье место на го-
родском конкурсе «Лучший библиотекарь Москвы – 2013».

В конкурсе профессионального мастерства приняли уча-
стие 12 представителей библиотек и библиотечных систем – 
победители отборочных туров из разных округов столицы. 
Участники продемонстрировали свои творческие и профес-
сиональные способности в четырех конкурсах, в последнем 
из которых требовалось выразить мнение о том, какими будут 
в Москве библиотеки будущего. Фактически именно этот этап 
и решил судьбу первого места, титул победительницы достал-
ся сотруднице ЦУНБ имени Некрасова. Наша финалистка 
Юлия Дьячковская, представлявшая детскую библиотеку № 37 
района Аэропорт, стала третьей. Кроме того, Юлия была от-
мечена дипломами за лучшую презентацию книги и за лучшее 
представление своей профессии. 
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Мемориальную доску в па-
мять о легендарном чело-
веке, ученом-языковеде 
Василии Абаеве открыли 
на стене дома 21, корпус 1 
на Новопесчаной улице. В 
этом доме Василий Ивано-
вич прожил ровно 50 лет – 
с 1951 по 2001 год.

Василий Абаев – доктор фи-
лологических наук, профес-
сор, Заслуженный деятель на-
уки Грузии и Северной Осетии, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР. Василий Иванович 
активно занимался изучением 
иранских языков, восточной 
литературы, фольклора, мифо-
логии и этнологии. Ученый по-
лучил признание не только в 
Советском Союзе, но и далеко 

за его пределами. Одна из ос-
новных работ ученого – Исто-
рико-этимологический сло-
варь осетинского языка, над 
которым языковед работал не-
сколько десятилетий, в этом 
труде он собрал богатейшие 
сведения о происхождении 
слов осетинского языка, обы-
чаях, верованиях, праздниках 
и других элементах традици-
онной осетинской культуры.

В торжественном открытии 
мемориальной доски приняли 
участие родные и коллеги уче-
ного. «Василий Иванович Аба-
ев был по-европейски образо-
ванным человеком, но не те-
рял тесной связи с народной 
культурой, в его случае – с осе-
тинской. И это сочетание дало 
ему возможность создать 

столь выдающийся труд как 
словарь осетинского языка, – 
отметил директор Института 
языкознания РАН Владимир 
Алпатов. – Кроме того, он был 
крупнейшим специалистом в 
области теории языкознания 
и всегда стремился к тому, что-
бы изучение языка не отрыва-
лось от изучения культуры». 

Здесь жил Василий Абаев
На Соколе открыли мемориальную доску 
в память об известном языковеде

День рождения Тимирязевского 
района отметили в трамвае

Современный трамвайный 
маршрут № 27 проходит от 
станции метро «Дмитров-
ская» до «Войковской», его 
предшественник – первый 
паровой трамвай – ходил 
от Бутырской заставы че-
рез парк Петровской сель-
скохозяйственной акаде-
мии (ныне – РГАУ-МСХА 
имени Тимирязева) до 
усадьбы Петровско-Разу-
мовское.

Н а ш а  с п р а в к а

Изюминкой 
празднования 

72-го дня рождения 
Тимирязевского района 

стала экскурсия 
по одному из старейших 

в Москве трамвайных 
маршрутов. 

Многие жители и гости 
Северного округа 
катаются на 27-м 

трамвае 
регулярно, но далеко 

не каждый день 
появляется возможность 

сесть в вагон, 
где угощают мороженым 

и рассказывают 
занимательные истории 

из жизни 
одного района.

ПО МАРШРУТУ 
ПАУСТОВСКОГО
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Житель района Коптево 
Владимир Дейнеко 30 мая 
отметил сотый день ро-
ждения. «Желание насла-
ждаться жизнью как мож-
но дольше было у меня 
всегда, мне хотелось сде-
лать максимум из того, 
что в моих силах», – таким 
юбиляр видит секрет сво-
его долголетия.

Владимир Игнатьевич про-
шел Великую Отечественную 
войну, был ранен. В мирное 
время служил в Вооруженных 
Силах, после, в середине 70-х, 
был начальником 149-го ме-
ханического завода, где про-
работал вплоть до 81 года. И 
все это время этого удиви-
тельно деятельного человека 
отличало желание жить, дви-
гаться, идти вперед. «Папа и 
сейчас ведет активный образ 
жизни: гуляет, много читает. 
Сосед каждый день приносит 
ему свежие номера газет: отцу 
хочется находиться в курсе 
событий, ведь в нем всегда ки-
пела жизнь», – рассказывают 
дочери юбиляра.

С вековым юбилеем име-
нинника поздравил префект 
Северного округа Владислав 
Базанчук. «Пройти войну, всю 
жизнь трудиться, создать 
большую и дружную семью, – 
это дорогого стоит, – отметил 
Владислав Игоревич. – Такие 
люди – гордость нашего окру-
га». Префект пожелал ветера-
ну крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и передал поздра-
вительное письмо, подписан-
ное Президентом России Вла-
димиром Путиным. В этом го-
ду такие письма в связи с юби-
леями получат более 1700 жи-
телей САО старше 90 лет.  
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Жажда жизни
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Все в лагерь

Многие школьники традици-
онно отправляются в летние ла-
геря, которые из года в год не 
только не теряют своей популяр-
ности, но, напротив, развивают-
ся и совершенствуются. В школь-
ном или загородном лагере дети 
с пользой для здоровья проводят 
время, занимаясь любимыми де-
лами и общаясь со сверстниками. 
Это действительно отличная аль-
тернатива сидению за компьюте-
ром или бесцельному хождению 
по торговым центрам, тем более 
что многие лагеря доступны мо-
сквичам совершенно бесплатно. 
«Летом для юных жителей САО 
будут работать 27 городских ла-
герей, – рассказывает замести-
тель начальника Управления со-
циального развития префектуры 
САО Ирина Пономарева. – Это 
как обычные лагеря при школах, 
так и профильные: спортивные, 
санаторные учреждения и лет-
ние школы». Каждый лагерь раз-
рабатывает программу в соответ-
ствии со своим профилем, обес-
печивает ребятам оздоровление, 
горячее питание, насыщенный 

досуг. В дни школьных каникул 
жажда знаний у детей не ослабе-
вает, поэтому они с удовольстви-
ем посещают музеи, театры, вы-
ставки, зоопарки. Такая разнооб-
разная и увлекательная програм-
ма предполагается в каждом го-
родском лагере. Однако в округе 
этим летом откроется и несколь-
ко тематических лагерей, кото-
рые наряду со стандартной про-
граммой предложат детям осо-
бенные развлечения и меро-
приятия. Например, уже второй 
год на базе школы № 2020 откры-
вается «Летняя школа КВН». Ее 
воспитанники будут постигать 

основы актерского мастерства, 
сценической речи и вокала, изго-
товления костюмов и реквизита, 
научатся сами придумывать шут-
ки, а по итогам лагерной смены 
примут участие в окружном кон-
курсе КВН среди команд город-
ских лагерей. По словам органи-
заторов лагеря, смена пользуется 
у юных москвичей большой по-
пулярностью, в «Школу КВН» хо-
дят дети из разных образователь-
ных учреждений округа. Правда, 
принимаются в «квнщики» ребя-
та только с 11 лет. Для тех, кто же-
лает укрепить здоровье и приоб-
щиться к физкультуре, откроются 
спортивные лагеря на базе школ 
№№ 183, 167, 848. Основа про-
граммы здесь – регулярные трени-
ровки, соревнования, в том числе 
и развлекательные: веселые стар-
ты и эстафеты. Особо любозна-
тельным детям будет интересно 
посетить летнюю школу «Юные 

инспекторы дорожного движе-
ния» (при школах №№ 1291, 2043, 
1847). Ребята не в кабинете ОБЖ, 
а на практике – во время викто-
рин, конкурсов, развлекательных 
мероприятий – повторят азы 
правильного поведения на доро-
гах, изучат нюансы ПДД. Открыт 
в округе и круглосуточный ла-
герь на базе школы-интерната 
№ 42. Его могут посещать дети, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающиеся в 
особой заботе, опеке и опреде-
ленном режиме дня. Не при каж-
дой школе открываются летние 
лагеря, но это не означает, что 

дети останутся непристроенны-
ми: в каждом районе будет рабо-
тать как минимум один город-
ской профильный лагерь.

Отдохнув в городском лагере, 
ребенок может отправиться в за-
городный. Многие родители 
предпочитают, чтобы летом ре-
бенок отдыхал именно за преде-
лами Москвы, и чем дальше, тем 
лучше. Соответствующие сто-
личные ведомства (Управление 
образования САО, департамент 
социальной защиты населения 
Москвы, столичный Комитет об-
щественных связей) организуют 
загородный отдых для тысяч де-
тей и семей. Ребята из малообес-
печенных семей смогут бесплат-
но отдохнуть в оздоровитель-
ных лагерях Подмосковья, Крас-
нодарского края, Крыма. Для се-
мейного отдыха будут предо-
ставлены путевки в пансионаты, 
дома отдыха и санатории Чер-
номорского побережья России, 
Украины, Турции, Хорватии и 
Словении.

«Специально для лидеров дет-
ских общественных объедине-
ний САО, – рассказывает Ирина 
Пономарева, – а также для 2128 
детей из социально незащищен-
ных семей откроются восемь те-
матических лагерных смен в 
Болгарии и на Черноморском 
побережье России. Для воспи-
танников спортивных школ ор-
ганизован отдых в девяти выезд-
ных лагерях в Московской, Туль-
ской, Владимирской и других 
областях, в Крыму и Болгарии. 
Кроме того, на базе пяти пред-
приятий округа работают заго-
родные лагеря, которые за лето 
примут более пяти тысяч детей 
и подростков». Получат льгот-
ные путевки и «звездные» дети: 
победители окружных и город-
ских этапов фестиваля детского 

и юношеского творчества 
«Юные таланты Московии» – а 
это ни много ни мало 535 ребят.

Записаться просто

Определить свое чадо в ла-
герь можно не выходя из дома. 
С 26 апреля стартовала запись 
детей на отдых через москов-
ский портал госуслуг 
www.pgu.mos.ru. Схема работает 
следующим образом: родители 
оставляют заявку, которая обра-
батывается в течение пяти рабо-
чих дней. Затем взрослый дол-

жен прийти с оригиналами до-
кументов, дающих право на 
льготу, в управу района и, если 
документы в порядке, в тот же 
день он получит путевку в дет-
ский лагерь. Для того чтобы ра-
ботающий родитель смог полу-
чить путевку для своего ребенка, 
специалисты управ, ответствен-
ные за отдых, оздоровление де-
тей и подростков, в летнее время 
работают с 8.00 до 20.00.

Отслеживать ход рассмотре-
ния заявления можно в личном 
кабинете на портале. Там же раз-
мещена информация о льгот-
ных категориях детей, докумен-
тах, необходимых для резерви-
рования, и другие полезные све-
дения. Подать заявление можно 
по 12 августа.

Чтобы зарезервировать путев-
ку (и в целом, чтобы пользовать-
ся сервисами портала госуслуг 
Москвы), родителям необходимо 
пройти удаленную регистрацию, 
указав номер пенсионного стра-
хования (СНИЛС), адрес элек-
тронной почты и номер мобиль-
ного телефона. Взрослые, у кото-
рых нет свободного доступа к 
Интернету, могут подать элек-

тронное заявление с помощью 
специалистов в учреждениях со-
циального обслуживания депар-
тамента социальной защиты на-
селения Москвы, в управах и 
многофункциональных центрах.

В парки и на стадионы

Излюбленное место отдыха 
столичных жителей – парки. В 
летнее время там можно отдох-
нуть от изнуряющей жары и 

провести досуг интересно и с 
пользой. Те, кто остается летом в 
городе, смогут принять участие 
в культурных мероприятиях, ко-
торые готовит округ для жите-
лей. Это праздники и встречи, 
посвященные Дню защиты де-

тей, Пушкинским дням, Дню 
России, Международному дню 
борьбы с наркотиками и другим 
значимым датам. Конечно, мно-
гие мероприятия будут ориен-
тированы скорее на юных моск-
вичей и пройдут на базе город-
ских лагерей, библиотек, цен-
тров досуга и творчества. Одна-
ко и взрослые смогут найти себе 
развлечение по душе на этих ве-
селых и ярких праздниках.

Любители спортивного досу-
га также оккупируют парки, ста-
дионы и спортивные площадки 
округа, где летом пройдет мно-
жество соревнований: по футбо-
лу, настольному теннису, дартсу, 
мини-футболу, пляжному волей-
болу и другим видам спорта. На 
дворовых площадках будет ор-
ганизована работа более 250 
секций и команд и пройдет 40 
спортивно-массовых мероприя-

тий, в которых, как ожидается, 
примут участие более 12 тысяч 
человек.

Лето и труд совместимы!

Некоторые старшеклассники 
захотят провести лето с поль-
зой, в том числе и для личного 
бюджета, – и будут искать подра-
ботку. Чтобы не стать жертвой 
мошенников, которые обещают 
за выполненную работу одну 
сумму, а платят потом в три раза 
меньше, за помощью в поиске 
подходящего места подработки 
лучше обращаться в городской 
центр занятости. Здесь молодо-
му человеку и подходящее дело 
на лето подберут, и расскажут о 
возможностях дальнейшего об-
учения и развития по выбранно-
му направлению, и помогут с 
профориентацией.

Трудоустройством молодежи в 
столице занимается Московский 
центр занятости «Перспектива». 
Ежегодно сюда обращаются бо-
лее 40 тысяч юношей и девушек 
от 14 до 29 лет. Из них более по-
ловины – подростки младше 
18 лет. На сегодняшний день 
электронный банк Центра на-
считывает более 15 тысяч вакан-
сий для молодых соискателей не-
зависимо от образования и опы-
та работы. Здесь можно не только 
подыскать подработку, но и стать 
членом трудового объединения 
молодежи, в том числе и выезд-
ного. Большой популярностью 
среди подростков пользуется Мо-
лодежная служба милосердия, в 
которой трудятся юные социаль-
ные работники. Помимо работы 
в городе, Центр организует лет-
ние выездные трудовые объеди-
нения: например, молодежь зани-
мается благоустройством вотчи-
ны Деда Мороза в Великом Устю-
ге, восстановлением мемориаль-
ного комплекса «Брестская кре-
пость» в Беларуси. 

Вопросы о детском летнем 
оздоровительном отдыхе 

можно задать по телефону 
горячей линии

Московского центра
детского, семейного отдыха

и оздоровления:
8-800-333-17-70.

С вопросами по поводу 
оформления заявления 

на московском портале госуслуг
можно обращаться

по телефону горячей линии 
портала:

8 (495) 539-55-55.
Адрес портала в Сети:

www.pgu.mos.ru.
Информация

о льготных категориях 
населения 

и процедуре оформления
бесплатной путевки 

размещена на сайтах управ 
районов и префектуры. 
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ЛЕТО, АХ ЛЕТО!

Определить свое чадо в лагерь можно 
не выходя из дома: через московский 
портал госуслуг www.pgu.mos.ru

Хочу работать!
Ознакомиться с работой Мо-
сковского центра занятости 
молодежи «Перспектива» и 
подобрать вакансию можно 
на сайте перспектива-дело-
вые.рф.

Московский центр 
занятости молодежи 

«Перспектива»: 
Аэродромная ул., д. 6. 

Телефон: 8 (499) 493-26-46. 
E-mail: info@delovie.ru.

В Северном округе в период 
летней оздоровительной 
кампании открыто:

 27 городских лагерей для 
820 детей на базе образова-
тельных учреждений;

 5 городских лагерей для 630 
детей на базе Центров соци-
альной помощи семье и детям;

 лагерь для 60 детей на базе со-
циального приюта «Ховрино».

Н а ш а  с п р а в к а

Долгожданное 
лето – пора отдыха 

и отпусков, которой 
москвичи ждут 

и к которой, как 
правило, готовятся 

заранее. Выбор велик:  
отправиться 

в очередное дальнее 
путешествие, 

спокойно провести 
время в загородном 

пансионате 
или просто предаться 

ничегонеделанию дома. 
У всех не только 

предпочтения, 
но и семейные ситуации 

разные: например, 
одни хотят отдыхать вместе  

со своими детьми, другие 
считают, что ребенок 

с большей пользой проведет 
время в лагере. В любом 
случае городские власти 

постарались спланировать 
летнюю оздоровительную 

кампанию так, чтобы каждый 
ребенок нашел себе занятие 

и отдых по душе.

Летом для юных жителей САО будут 
работать 27 городских лагерей: 
обычные при школах и профильные

Летом на дворовых площадках САО 
будет организована работа более 
250 секций, пройдет 40 мероприятий

На портале государствен-
ных услуг Москвы родители 
могут: 

 Заказать путевку для детей 
льготных категорий, полностью 
оплаченную за счет средств 
бюджета Москвы, в один из заго-
родных оздоровительных лаге-
рей, в том числе санаторно-
оздоровительный комплекс 
«Камчия» (Болгария).

 Заказать путевку для детей из 
малообеспеченных семей, пол-
ностью оплаченную за счет 
средств бюджета Москвы, в 
учреждения отдыха и оздоров-
ления семейного типа. 

 Подать заявление на частич-
ную компенсацию за самостоя-
тельно приобретенную детскую 

путевку (для жителей Москвы, 
которые получают ежемесячное 
пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом города Москвы 
от 3 ноября 2004 года № 67 «О 
ежемесячном пособии на ре-
бенка»).
Важно знать, что льготную пу-
тевку в лагерь на ребенка семья 
может получить только один раз 
в течение календарного года. 

Кто имеет право на бесплат-
ную путевку:

 дети-сироты; дети, оставшие-
ся без попечения родителей; де-
ти, пострадавшие в результате 
террористических актов; 

 дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев; 

 дети-жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бед-
ствий; 

 дети из семей лиц, погибших 
или получивших ранения при 
исполнении служебного долга; 

 дети, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена в 
результате сложившихся об-
стоятельств в семье, вызванных 
утратой имущества вследствие 
ограбления, пожара, затопле-
ния, разрушения или утраты жи-
лища; 

 дети из малообеспеченных се-
мей; дети из семей, в которых оба 
или один из родителей являются 
инвалидами; дети-инвалиды.

Интерактив

  ПО СЕЗОНУ

Следите за информацией на сайтах префектуры 
sao.mos.ru, Управления 

культуры uksao.ru, Центра ФКиС sportsao.ru, управ и на информационных стендах в вашем районе.



10 № 9 (187), май 2013 года

 
Д

О
РО

Ж
Н

О
Е 

Д
ВИ

Ж
ЕН

И
Е 

   
   

 .   ФЕСТИВАЛЬ

 
К

Р
А

Ж
И

, 
Г

Р
А

Б
Е

Ж
И

, 
Р

А
З

Б
О

И
   

   
 .  

ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Прокуратура Северного окру-
га направила в Тимирязевский 
районный суд дело о распро-
странении наркотиков. Фигу-
ран ткой уголовного дела стала 
жительница САО, которая в 
своей квартире на Дубнин-
ской улице занималась рас-
пространением амфетамина.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники УФСКН Москвы обнаружили в 
этой квартире расфасованное по 35 сверткам психотропное 
вещество общей массой более 20 граммов. Тут же был задер-
жан и один из покупателей зелья, который приобрел у жен-
щины почти два грамма амфетамина за три тысячи рублей. 

КАК ПРОДАТЬ ЧУЖУЮ КВАРТИРУ?
Как быстро и выгодно продать 
чужое жилье в Москве, хорошо 
знает мошенник, недавно за-
держанный сотрудниками уго-
ловного розыска УВД по САО. 
Он провернул продажу квар-
тиры на улице Лавочкина, вос-
пользовавшись поддельным 
паспортом. Потенциальным 
покупателям он представился 

хозяином, его документы не вызвали подозрения даже в 
Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Москве, где предприимчивый 
мужчина регистрировал договор купли-продажи. Настоящий 
хозяин жилплощади все это время лежал в больнице и даже не 
подозревал о происходящем.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен-
ничество, задержанный находится под арестом. 

СПОРТСМЕН-ГРАБИТЕЛЬ
Сотрудники ОМВД по Савеловскому району задержали улич-
ного грабителя, который пытался представиться спортсме-
ном-любителем, совершающим утреннюю пробежку. В его ле-
генду полицейские не поверили хотя бы потому, что мужчину 
опознали те, кому он угрожал расправой в торговом павильо-
не в Петровско-Разумовском проезде. Здесь он разбил витри-
ну и похитил товары на сумму более 15 тысяч рублей, после 
чего попытался скрыться. На бегущего мужчину и обратили 
внимания стражи порядка.

В отношении задержанного, 35-летнего жителя Иванов-
ской области, возбуждено дело по статье 161 УК РФ – грабеж. 
Как установили полицейские, мужчина уже неоднократно 
привлекался к уголовной ответственности. 

БАРМЕНА ВЫДАЛИ ЧАСЫ
В дежурную часть ОМВД по 
Левобережному району обра-
тился студент одного из мо-
сковских вузов, на которого 
напали у дома 14 на Беломор-
ской улице. Как рассказал по-
терпевший, его сильно изби-
ли, отобрали сумку с деньгами 
и документами, а также доро-
гие наручные часы.

По подозрению в этом преступлении полицейские задер-
жали 25-летнего уроженца Дагестана, который снимал квар-
тиру на Волоколамском шоссе и работал барменом в одном 
из московских ресторанов. При обыске у него на руке обнару-
жили часы потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ 161 – грабеж. 

ОДИН В ОДИН
Популярное шоу на Первом 
канале, видимо, натолкнуло 
молодого москвича на аферу. 
Украв у коллеги паспорт и вос-
пользовавшись внешним сход-
ством, злоумышленник попы-
тался снять с чужого счета 460 
тысяч рублей.

В ОМВД по Войковскому 
району позвонили сотрудники отделения банка с улицы Ад-
мирала Макарова, куда и пришел охотник за чужими сбереже-
ниями. В процессе подготовки необходимых документов у 
операциониста возникли сомнения, действительно ли этот 
человек – хозяин паспорта и сберкнижки. Прибывшие со-
трудники полиции поставили точку в этом деле. Возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. 

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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Благодарим за помощь в подготовке материала 
прокуратуру САО, пресс-группу УВД по САО.
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В последнее время в столице 
участились случаи предъяв-
ления к оплате поддельных 
бланков листков нетрудо-
способности, сообщает мо-
сковское региональное от-
деление Фонда социального 
страхования РФ.

Фальшивые больничные не-
честным на руку горожанам 
выдают несуществующие ле-
чебные учреждения: клиника 
«Каинд–Доктор», ЗАО «Клини-
ка Москворечье», КДЦ «Семей-
ный доктор», Медицинский 
центр помощи семье, город-
ская поликлиника № 1, меди-
цинский центр «Гута клиник», 
городская поликлиника № 228, 
ООО «Кантри-Мед», ООО 
«Клиника Добрый доктор».

Фонд социального страхо-
вания России призывает рабо-
тодателей быть внимательны-
ми и напоминает, что при про-
ведении контрольных меро-
приятий суммы, выплаченные 

по таким листкам, не будут 
приняты к зачету за счет 
средств обязательного соци-
ального страхования.

При возникновении сомне-
ний в подлинности бланков 
листка нетрудоспособности ра-
ботодателям необходимо обра-
титься в любой из филиалов мо-

сковского регионального отде-
ления ФСС РФ, их адреса можно 
найти на сайте www.mrofss.ru. 

Горячая линия московского 
регионального отделения 

Фонда социального 
страхования РФ:

8 (495) 650-19-17.

А больничный-то ненастоящий

БЕЗОПАСНОЕ 
КОЛЕСО

«Безопасное колесо» – тра-
диционные соревнования 
юных знатоков дорожного 
движения. В этом году в окруж-
ном марафоне приняли уча-
стие команды 15 школ САО, 
средний возраст участников – 
11 лет. За три соревнователь-
ных дня ребятам было предло-
жено пройти пять этапов: «Ос-
новы безопасности жизнедея-
тельности», в рамках которого 
команды рисовали агитплака-
ты к 40-летию отрядов Юных 
инспекторов движения, «Ока-
зание первой медицинской 
помощи», «Знатоки ПДД», «Фи-
гурное вождение велосипеда» 
и «Автогородок».

Последние этапы проходи-
ли на территории кадетской 
школы-интерната № 10 в Коп-
теве, ребята соревновались не 
только в умении управлять 
двухколесным транспортом, 
но и в знании и соблюдении 
ПДД в условиях, похожих на 
улицы реального города. Но 
юных участников дорожного 

движения не ставят в тупик да-
же сложные сочетания знаков, 
которые приготовили для них 
организаторы, ведь в боль-
шинстве своем ребята, прини-
мавшие участие в фестивале, 
давно занимаются в Школах 
юных инспекторов, работаю-
щих в САО, и регулярно участ-
вуют в тематических конкур-
сах, да и в «Безопасном коле-
се» – не первый раз. Подобное 
мероприятие проходит на се-
вере столицы ежегодно при 
поддержке ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО, ДЮЦ «Звезда», 
ЦРТДЮ «Гермес».

По итогам трехдневного ма-
рафона лидером общекоманд-
ного зачета стала сборная шко-
лы № 184, которая отправилась 
покорять городской финал, 
проходивший в рамках 35-го 
слета Юных инспекторов дви-
жения. И там удача тоже улыб-
нулась нашим ребятам, они 
стали третьими в командном 
зачете, уступив лишь много-
кратным чемпионам из Зеле-

нограда и знатокам ПДД из 
ВАО. В личном первенстве «се-
верянка» Диана Меркулова ста-
ла бронзовым призером фе-
стиваля среди девочек. 

Итоги окружного тура
Общекомандный зачет:
1-е место – школа № 184;
2-е место – центр образо-
вания № 1454;
3-е место – сборная ко ман-
да центра образования 
№ 1481 и ЦРТДЮ «Гермес».
Индивидуальный зачет:
Мальчики
1-е место – Андрей Литви-
нов (школа № 184);
2-е место – Роман Тяпкин 
(ЦРТДЮ «Гермес»);
3-е место – Егор Блохин 
(школа № 184).
Девочки
1-е место – Надежда Кукар-
ская (центр образования
№ 1454);
2-е место – Мария Гонча-
рик (школа № 184);
3-е место – Алена Беликова 
(школа № 2043).

П о б е д и т е л и

Школа № 184 
Дмитровского района стала 

абсолютным победителем 
окружного этапа городских 
соревнований «Безопасное 

колесо», оставиви позади 
14 учреждений 

образования САО 
и показав высокие 

результаты в каждом 
из пяти этапов состязания.
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«Сложно сказать, почему я 
стал интересоваться историей 
района, – признается Андрей, 
шагая по дорожкам парка у ки-
нотеатра «Ленинград». – По об-
разованию я инженер-матема-
тик, работаю программистом в 
офисе «от звонка до звонка», и 
ничто не предвещало, что зай-
мусь краеведением. Но лет пять 
назад решил почитать, что пи-
шут в Сети про Сокол. Увидел, 
что в той же Википедии (интер-
нет-энциклопедии. – Примеч. 
автора) ничего особо интерес-
ного нет, очень много белых пя-
тен, и задумал написать пару ста-
тей. С этого все и началось».

Говоря так, Андрей лукавит: 
такое хобби, можно сказать, ему 
было на роду написано. Корен-
ной москвич, он родился в род-
доме № 16, был крещен в храме 
Всех Святых – все здесь, на Соко-
ле, где прожило уже несколько 
поколений его семьи. Маленько-
го Андрея родители водили гу-
лять в парк у кинотеатра «Ленин-
град», и папа рассказывал сыну о 
том, как собственными глазами 
видел здесь, когда район строил-
ся, человеческие кости и чере-
па – ведь, как известно, парк раз-
бит на месте Братского кладби-
ща времен Первой мировой вой-
ны. «Конечно, эти рассказы 
очень увлекали, – говорит Ан-
дрей, – и я иногда, гуляя по пар-
ку, задавался вопросами: почему 
здесь лежит камень, что это за 
стела установлена. Когда начал 
поиск фактов, понял, что чем 
глубже копаешь, тем больше во-

просов возникает. Так, наверное, 
краеведение меня и затянуло».

Молодой исследователь по 
выходным и во время отпуска 
начал ходить по библиотекам: 
был в Ленинской, Историче-
ской, – читал источники, в том 
числе и дореволюционные, со-
бирал все новые и новые дан-
ные. «В 1990-е годы появились 
хорошие книги, – говорит Ан-
дрей Корольков. – Это «Север-
ный округ Москвы», «История 
московских районов», «Храмы 
Северного округа». Очень цен-
ный материал я нашел в книге 
1898 года «Историко-статисти-
ческое и археологическое опи-

сание села Всехсвятского, Мо-
сковской губернии и уезда» ис-
торика Ивана Токмакова и дру-
гих книгах этого автора. Мне 
нравится обращаться именно к 
таким старым источникам хотя 
бы потому, что их создатели – 
очевидцы многих событий, они 
не списывают данные у других, а 
говорят о том, что видели сами».

Еще один секрет увлечения 
Андрея в том, что по сути своей 
программирование и история – 
не такие уж разные сферы. Хотя 
их и принято относить к проти-
воположным полюсам глобуса 
наук, в обеих дисциплинах 
очень ценятся факты, данные, 
обе не прощают ошибок. Ан-
дрей выяснил, что неточностей 
в истории района Сокол и Се-
верного округа немало, причем 
они кочуют из книги в книгу, из 
источника в источник. «Бытова-
ло мнение, – рассказывает крае-
вед, – что известное Сергиево-
Елизаветинское убежище – ин-
валидный дом, основанный в 

1907 году по инициативе Вели-
кой княгини Елизаветы Федо-
ровны, – было расположено на 
Соколе, в районе современных 
домов 75 и 77 по Ленинградско-
му проспекту. Оказалось, что это 
не так, здесь находились только 
крестьянские дворы. Я выяснил, 
что все-таки убежище находи-
лось рядом со станцией метро 

«Аэропорт», примерно в районе 
современного дома 7 на улице 
Викторенко».

Белые пятна в истории округа 
представляют особый интерес 
для исследователей, подобных 
Андрею. Например, есть данные, 
что в районе Сокол в 1918 году 
были расстреляны царские ми-
нистры и видные священники. 
Но где именно – неизвестно. И 
сколько вообще людей полегло 
здесь? Разброс данных – от 5 до 
20 тысяч – слишком велик. После 
прочтения книг Андрей заинте-
ресовался еще одной темой, в ко-
торой больше вопросов, чем от-
ветов: это история храма в селе 
Коптеве. «Сейчас Коптево сла-
вится прекрасным деревянным 
собором святого великомучени-
ка Георгия Победоносца, – рас-
сказывает краевед, – но он был 
возведен лишь в конце XX века, а 
в начале того века на территории 
села началось строительство 
большой каменной церкви. Ис-
торики выяснили, что одним из 
инициаторов ее создания был 
как раз священник храма Всех 
Святых на Соколе. Но пока согла-
совывали все документы, умер 
главный жертвователь – и дело 
замерло. К 300-летию дома Рома-
новых хотели возобновить рабо-
ту и даже нашли средства, но 

строительство так и не было за-
вершено. Мне очень хотелось бы 
выяснить, что именно представ-
лял собой план храма, узнать все 
подробности. Возможно, в се-
мейных архивах бывших жите-
лей села Коптева сохранились 
какие-то данные, особенно ста-
рые фотографии». Фотодокумен-
ты – бесценный материал для ис-
следователей. Ведь по ним мож-
но уточнять детали, делать от-
крытия. Именно фотографии по-
могли исследователям опреде-
лить, когда был снесен храм Спа-
са Преображения на территории 
Братского кладбища на Соколе. 
На аэрофотосъемке военных лет 
он еще виден, а на снимках нача-
ла 1950-х годов уже нет, так что 
выяснилось, что снесли его в 
1949 году – в год смерти его ар-
хитектора Алексея Щусева.

«Конечно, я изучал фотоархи-
вы и карты на самых известных 
порталах, где выложены старые 
фотографии, – говорит Андрей 
Корольков. – Постепенно понял, 
что сообщество любителей-крае-
ведов велико, и искать едино-
мышленников нужно именно в 
Сети. Очень хорошие группы 
есть в «Живом Журнале»: здесь 
собираются знатоки истории 
районов, делятся информацией, 
ведут дебаты».

«Постепенно мои интересы 
выходят за пределы Сокола, – го-
ворит Андрей, – но все-таки пока 
мне больше всего нравится во-
дить экскурсии именно по Мемо-
риальному парку. Это место 
очень дорого мне: с ним связаны 
мои детские воспоминания, сюда 
до сих пор прихожу почти каж-
дый день, кормлю белок. В 1990-е 
на моих глазах парк начали воз-
рождать, здесь ставили первые 
плиты и кресты. Надеюсь, что 
мне удастся когда-нибудь напи-
сать книгу, систематизировать 
информацию, исправить ошиб-
ки, которые есть во многих ис-
точниках. В следующем году бу-
дет отмечаться столетие начала 
Первой мировой войны, и хочет-
ся верить, что еще больше людей 
обратят внимание на историю 
района и округа, заинтересуются, 
начнут что-то делать, чтобы жить 
здесь было лучше». 

Страничка Андрея 
Королькова в «Живом Журнале»: 

andreykor.livejournal.com.

Андрей выяснил, что неточностей 
в истории Сокола и САО немало, 
причем они кочуют из книги в книгу
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Возвращаясь с работы 
вечером, мы, как правило, 
проходим одним и тем же 
маршрутом: выход 
из метро, магазин, 
остановка автобуса или дорожки 
во дворах. Устав от суеты дня, 
радуемся своему району, 
но вряд ли часто 
задумываемся: что это 
за старинное здание 
примостилось в тени парка? 
Что за табличка висит на доме? 
И почему соседний переулок 
назван именно так? 
Житель района Сокол Андрей 
Корольков тоже каждый день 
возвращается домой 
излюбленным путем: от метро 
мимо храма Всех Святых 
и троллейбусного круга, 
через парк домой 
в Песчаный переулок. 
Андрей знает историю 
каждого камушка на этом 
маршруте, потому что 
его большое увлечение – 
краеведение. В этом деле 
он не одинок: с каждым 
годом появляется 
все больше людей, 
которые открывают 
для себя родной округ  
и готовы поделиться 
знаниями с другими.

Краеведение: чем глубже копаешь, тем больше вопросов

ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УВЛЕЧЕНИЯ

Что связывает храмы на Соколе и в Коптеве?

Об увлечении Андрея крае-
ведением стали узнавать 
друзья и коллеги. Необыч-
ное дело вызывало удивле-
ние, но все поддерживали 
молодого человека, желая 
успехов в поисках. Особен-
но после того, как два года 
назад Андрей начал прово-
дить экскурсии. «Я как-то 
узнал, что по району Сокол 
водят группы, – вспоминает 
краевед. – Сам сходил на од-
ну такую экскурсию и по-
нял, что, в принципе, ниче-
го нового мне не рассказа-
ли. Более того, часто гиды 
ссылались на мои статьи, 
размещенные в Интернете. 
Так что я решил сам попро-
бовать собрать группу: при-
глашал людей через Сеть – 
и народ пришел. Недавно 
совместно с библиотекой 
№ 59 имени Назыма Хикме-
та проводил экскурсию для 
всех желающих. Мне кажет-
ся, такое сотрудничество с 
учреждениями округа очень 
перспективно».

И д е м  в  н а р о д
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«Продумывая сценарий 
праздника, мы хотели изме-
нить расхожее мнение о биб-
лиотеке как о месте, у которо-
го нет будущего, – говорит со-
ветник Управления культуры 
САО Ма рина Лукашенко. – 
Ведь сейчас принято рассу-
ждать о том, что в скором вре-
мени люди либо вообще пере-

станут читать, либо будут 
пользоваться только элек-
тронными носителями ин-
формации. Это не так, поверь-
те! В современных библиоте-
ках не просто выдают книги, 
но проводят развивающие за-
нятия для детей, организуют 
клубы по интересам, создают 
юридические службы и кон-
сультации».

На Коптевском бульваре 
раскинулись палатки, стенды, 
передвижные выставки работ 
участников фестиваля. Вдоль 

центральной аллеи была уста-
новлена «Аллея славы» с фото-
работами победителей и 
портретами лауреатов фести-
валя. В этом году в пяти номи-
нациях соревновалось около 
700 участ ников. Самые не-
стандартно мыслящие посе-
тители библиотек готовили 
поделки из мусора и отходов 
(номинация «Нет отходам!»), 
любители творчества Сергея 
Михалкова делали рисунки по 
его произведениям (номина-
ция «Такой разный Михал-
ков»), а поклонники фанта-

стики собирали коллажи, по-
священные 80-летию Бориса 
Стругацкого (номинация «Бу-
дущее начинается сегодня»). 

Почетным гостем фестива-
ля стал писатель и компози-
тор Григорий Гладков, кото-
рый исполнил всем известные 
детские хиты, в том числе пес-
ню из мультфильма «Пласти-
линовая ворона». Свое выступ-
ление Григорий Ва силь евич 
посвятил всем «читайкам» – 
так он вместе с поэтом Влади-
миром Борисовым в своей но-

вой песне назвал юных люби-
телей книг. В перерывах между 
выступлениями организаторы 
фестиваля награждали памят-
ными дипломами победите-
лей. Самым лучшим «читай-
кам» предоставлялась возмож-
ность продлить момент три-
умфа: прямо на сцене для них 
устроили фотосессию, а затем 
каждый победитель буквально 
оставил свой след – отпечаток 
ладошки в летописи истории 
фестиваля «Читающий город». 
«Что я чувствую? Счастье и 
гордость, – сказала победи-
тельница в номинации «Цар-
ская династия в истории Рос-
сии» Татьяна Фролова (на фо-
то). Ее сочинение о правле-
нии императора Александра 
III было признано лучшим. – 
Мы на уроках истории это 
время еще не проходили. Но я 
прочитала на заданную тему 
много книг, интересные исто-
рии об императоре мне рас-
сказывала мама. Я вдохнови-
лась, и поэтому мне удалось и 
написать интересно, и краси-
во оформить работу».

Радостные победители, ве-
селые артисты сменяли друг 
друга на сцене, а тем временем 
особо увлеченные «читайки», 
утомленные жарким солнцем, 
с книгой в руках находили се-
бе место в тени деревьев и 
предавались… чтению! 
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 ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ

«Касатонов-16» и «Кожевни-
ков-7» – такие автографы 
по лучили юные хоккеи-
сты Се верного округа на 
встрече с прославленными 
спорт с      менами. Но еще 
цен нее – профессиональ-
ные советы легендарных 
чемпионов.

Встречу в детско-юноше-
ской спортивной школе № 70 
«Молния» организовали депу-
тат Государственной Думы и 
известная актриса Мария Ко-
жевникова, Москомспорт, 
пре фектура САО и админист-
рация муниципального округа 
Дмитровский. На встречу с ле-
гендами хоккея собралось 
около трехсот ребят из Дмит-
ров ского, Левобережного рай-
онов и Западного Дегуни на.

Как только Алексей Касато-
нов и Александр Кожевников 
появились перед публикой, их 
тут же окружили мальчишки, а 

девчонки с этой же целью об-
ступили Марию Кожевникову. 
Когда ребят удалось уговорить 
подождать с автограф-сесси-
ей, на лед физкультурного 
комплекса вышли юные хок-
кеисты команд «Олимпия» 
Дмитровского района и «Вым-
пел» из Левобережного.

Префект САО Владислав Ба-
 занчук в свою очередь напо-
мнил что Северный округ – 
один из са мых спортивных в 
Москве. «Кто знает, может 
быть, ребята, которые вышли 
сегодня на лед, в будущем под-
нимут над головой Кубок ми     ра 
как герои, отстоявшие спор-
тивную честь России, Москвы, 
Северного округа. Этим пар-
ням есть с кого брать при-
мер!» – отметил глава округа.

Матч под присмотром про-
славленных спортсменов по-
лучился очень напряженным 
и непростым. Юные хоккеи-
сты использовали каждую воз-

можность атаковать, и в итоге 
ничья 4:4. После игры Алексей 
Касатонов и Алек сандр Кожев-
ников провели «разбор поле-
тов» и дали ребятам профес-
сиональные советы. А еще 
юным хоккеистам достались 
клюшки и шайбы с автографа-
ми спортсменов. Мария Ко-
жев  ни кова планирует органи-
зовать на базе «Молнии» ма-
стер-класс или серию таких 
мероприятий с участием ле-
гендарных хоккеистов, одним 
из которых, как нетрудно до-
гадаться, станет ее папа. 

Легенды хоккея 
в Северном округе
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ВСЕМ ЧИТАЙКАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Фестиваль 
«Читающий город» 

прошел в Северном 
округе в восьмой раз. 

Но впервые 
его финал состоялся 

не в стенах библиотеки, 
а волной радости, 

веселья и позитива 
захлестнул детский 

городок «Бригантина», 
вовлекая в круговорот 

мастер-классов, 
выставок, творческих 

выступлений 
не только 

непосредственных 
участников фестиваля, 

но и случайных 
прохожих.

В этом году в пяти номинациях 
«Читающего города» соревнова-
лось около 700 участ ников

Ученики школы № 1159 
подсчитали: человек, вы-
пивающий в день одну 
бутылку водки, тратит на 
это 45 тысяч рублей в год, 
в то время как годовой 
абонемент в спортзал 
обошелся бы выпивохе 
почти в четыре раза де-
шевле – около 11 тысяч. 
На слете активистов 
клубов «Юный право-
вед» сво-
ими инте-
ресными на-
б л ю д е н и я м и 
поделились более 
сотни ребят из пяти 
школ Северного округа.

«Создание сети подростко-
вых клубов «Юный правовед» 
стало возможным в рамках 
программы «Право на юность», 
которая в ноябре прошлого го-
да получила грант по указу 
Президента РФ Владимира Пу-
тина, – рассказывает прези-
дент Международной общест-
венной организации «Союз со-
циальной защиты детей», член 
Общественной палаты Моск-
вы Нина Ларионова. – Это ав-
торская программа, которую 
мы разрабатывали вместе с 
коллегами. Однако движение 
«Юных правоведов» зароди-
лось гораздо раньше – еще в 
начале двухтысячных. Тогда 
это были дворовые клубы, ра-
бота велась на общественных 
началах. В 2002 году на занятия 
приходило меньше десяти 
подростков, сейчас в САО уже 
пять клубов в школах №№ 725, 
596, 1583, 1159, 1702, и мы рас-
считываем, что юных правове-
дов станет еще больше».

К слету каждый клуб подго-
товил презентацию, которая 
стала результатом практически 
целого года занятий. Так, вос-
питанники кадетской школы 

№ 1702 исполнили песню, на-
писанную ими к годовщине 
Сталинградской битвы. Члены 
клуба из  школы № 596 расска-
зывали о творческом развитии 
личности, юные правоведы из 
гимназии № 1583 поделились 
философскими рассуждения-
ми о пользе жизни ради дру-
гих. Ученики школы № 1159 
провели исследование, в ходе 
которого нашли немало аргу-
ментов того, что вести здоро-
вый образ жизни, во-первых, 
дешевле, а во-вторых, занятия 
спортом могут принести куда 
больше удовольствия, чем нар-
котики и алкоголь.

«Как говорил Конфуций, 
легко проклинать темноту но-
чи, гораздо труднее зажечь 
свечу для своего ближнего. 
Каждый год мы зажигаем эту 
свечу, стараясь осветить детям 
путь знаний и развития», – 
подвела итог ежегодного сле-
та Нина Ларионова. 

Узнать о работе клубов 
«Юный правовед» подробнее 

можно по телефону:
8-903-233-54-03

(Нина Яковлевна Ларионова). 

Слет правоведов
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Более ста мероприятий пройдет в САО к Международному 
дню защиты детей. 

Отмечать этот праздник в округе начали задолго до 1 июня, одни из 
первых тематических народных гуляний прошли на Соколе, где на 
площади перед кинотеатром «Ленинград» для маленьких гостей были 
организованы различные мастер-классы, подвижные игры и концерт.
Марафон развлекательных мероприятий на свежем воздухе, старто-
вавший в САО с началом лета, продлится до Дня города.

Первый праздник лета
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ТЕАТР «РОМЭН»
5 июня – Премьера.
Н. Лекарев. «Подкова счастья». 
Начало в 19.00.
6 июня – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».
Начало в 19.00.
7 июня – Премьера.
О. Хабалов. «Король бубно-
вый». Начало в 19.00.
8 июня – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».
Начало в 18.00.
9 июня – Премьера. 
Н. Лекарев. «Подкова счастья». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский прOт, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251O85O22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ И 
РЕЖИССУРЫ
5 июня – Ю. Клавдиев. 
«Медленный меч».
Начало в 20.00.
6 июня – Ю. Клавдиев.
«Я – пулеметчик».
Начало в 20.00.
7 июня – Г. Ибсен. «Пер Гюнт». 
Начало в 20.00.
10 июня – Т. Толстая,
Ю. Буйда. «Ночь феникса».
Начало в 20.00.
13 июня – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
14 июня – Г. Хартман,
А. Афонин. «Отдаленная бли-
зость». Начало в 20.00.
18 июня – М. Курочкин. 
«Класс Бенто Бончева».
Начало в 20.00.
19 июня – С. Денисова. 
«Пыльный день».
Начало в 20.00.
20 июня – Дж. Джойс. «Да я 
хочу да». Начало в 20.00.
22, 23 июня – Премьера.
Н. Ворожбит. «Вий».
Начало в 20.00.
27 июня – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
30 июня – М. Лермонтов. 
«Демон». Начало в 20.00.

Адрес: Беговая ул., д. 5.
Касса: 8 (495) 945O32O45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
6 июня – Музыкальная про-
грамма хора Московского 
Сретенского монастыря – 
«Любимые песни».
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611O48O00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«КОВЧЕГ»
По 6 июля продлена выставка 
работ Мая Митурича «Май в 
мае».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»
По 20 июня проходит выстав-
ка колокольчиков «Колоколь-

ная планета» из частной кол-
лекции Елены Трофимовой. 
Представлено более тысячи 
экспонатов из разных стран.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

БИБЛИОТЕКА № 64 ИМЕНИ 
П. И. ЗАМОЙСКОГО
До 30 июня продлится выстав -
ка работ Юрия Овсепяна «Жи  -
во пись шерстью».
Адрес: ул. Куусинена, д. 6, корп. 6. 
Телефон: 8 (499) 943-21-73.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
№ 66 ИМЕНИ
Д. А. ФУРМАНОВА
По 28 сентября проходит 
выставка работ Наталии 
Макаровой и Андрея Ситника 
«В ожидании чуда».
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945-80-50.
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На протяжении всего 
2013 года один раз в месяц 
на сцене московского теа-
тра «Центр драматургии и 
режиссуры» будет идти по-
становка «Отдаленная бли -
зость». Мало ли спектаклей 
мож но увидеть в столице, 
скажете вы и будете правы. 
Постановок много, но та-
кой, где наравне с профес-
сиональными актерами иг-
рают непрофессионалы – 
люди с ограниченными 
возможностями, развора-
чивая уникальный, неве-
роятно яс ный и при этом 
глубокий художественный 
текст, – такого в России, по-
жалуй, еще не было.

«Отдаленная близость» – ре-
зультат совместной работы Не-
мецкого культурного центра 
имени Гете в Москве, РОО со-
циально-творческой реабили-

тации детей и молодежи с от-
клонениями в развитии и их 
семей «Круг» и немецкого ре-
жиссера Герда Хартманна. 
Спектакль является частью 
культурной программы Года 
Германии в России. Сейчас, ко-
гда он успешно идет на сцене, 
организаторы проекта при-
знаются: вначале у них были 
большие сомнения. «Возмож-
но ли это: немецкий режиссер 
вместе с российским коллегой 
готовит спектакль с участием 
актеров с особенностями раз-
вития, – говорит доктор Вольф 
Иро, руководитель отдела куль-
турных программ Гете-инсти-
тута. – Причем литературной 
основой спектакля служат тек-
сты людей с проблемами мен-
тального и (или) психического 
здоровья. Постановка идет в 
«нормальном» театре, более 
того – входит в репертуар. Мо-
жете себе пред ставить?!».

Безусловно, такой замысел 
требовал тщательной подго-
товки. Герд Хартманн приез-
жал еще до запуска проекта и 
десять дней проводил мастер-
класс с актерами, что бы по-
нять, возможна ли постановка 
в принципе. Ожи да ния немец-
кого режиссера оправ дались. 
«При выборе тек с тов нам бы-
ло важно, что бы они раскры-
вали особое восприятие дей-
ствительности их авторов, – 
рассказывает Герд Хартманн. – 
Все материалы мы собрали в 
коллаж без сюжетной линии и 
без психологически ярких 
действующих лиц. Мы не даем 
оценки, не представляем исто-
рию болезни – мы работаем с 

текстами как с литературным 
источником, сохраняем их 
чуткость, прямоту и простоту, 
интерпретируя их через пла-
стику и танец».

Действие, развернутое пе-
ред зрителем, не имеет сюже-
та. Девочка в белом платье 
смотрит в зал широко распах-
нутыми глазами и спрашива-
ет: «Почему я живу?» Мужчи-
ны в серых свитерах – лишь 
песчинки в тол пе – рассужда-
ют о своем мес те в мире, при 
этом продолжая вести с ним 
непрекращающуюся борьбу. 
Две девушки, которые готовят 
пря мо на сцене суп. Да-да, 
овощной суп. Толпа людей, 
каждый из которых орет 
что-то свое, не слыша никого 
вокруг. Бывало с вами такое, 
что чувствуешь: я часть тол пы, 
у меня нет ничего своего, я 
прос то повторяю чужие сло-
ва и мысли. Что я говорю, за-

чем?! Зачем?! За бе рите ме  ня 
отсюда, дайте мне замолчать!

«Отдаленная близость», – 
неслучайное название, – по-
ясняет режиссер Андрей 
Афо  нин, – это в каком-то 
смысле суть искусства: отда-
лить от себя родное и близ-
кое, чтобы лучше понять себя 
и вернуться к реальной жиз-
ни. В процессе подготовки 
спектакля этот путь прошли 
и режиссеры, и актеры, неза-
висимо от наличия диплома 
о высшем образовании или 
справки об инвалидности».

Особое театральное ис кус-
ство в России существует, раз-
вивается и завоевывает все 
больше поклонников. Вот уже 
десять лет существует Все рос-
сийский фестиваль особых 
театров «Протеатр». И вот сле-
дующий шаг – репертуарный 
спектакль «Отдаленная бли-
зость». Для любой постановки 
важен успех, но в данном слу-
чае он может сдвинуть целый 
пласт общественного созна-
ния, показав, что, когда люди с 
особенностями развития со-
здают нечто культурно значи-
мое, исчезают рамки, границы, 
барьеры из слов «инвалид», 
«другой», «ненормальный». 
Остается только искусство. 

Страничка проекта 
на Facebook: 

www.facebook.com /  groups /  
159404380879492

Центр драматургии 
и режиссуры: 

www.cdr.theatre.ru.
Тел.: 8 (495) 945-32-45,

8 (499) 795-92-82.

До 30 июня в выставочном зале «Галерея N» проходит 
выставка фотографии «Черно-белое кино».
Представленные работы – лучшие из тех, что выставлены на 
соискание первой национальной премии детской и семей-
ной фотографии BICFP. Подробнее о работах и их авторах – 
на сайте www.bicfp.com.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 4. 
Телефон: 8 (495) 707-52-00.

Похоже, что в вашей жиз-
ни настал тот период, когда 
придется принимать само-
стоятельные решения. Сей-
час только вам выбирать, что 
будет дальше: станете ли вы 
«послушной дочерью» или 
сосредоточитесь на своих 
чувствах. Судя по тому, что вы 
написали, если будете без-
действовать, то обречете себя 
на страдания. Возможно, вам 
это нравится. И это тоже мо-
жет быть вашим выбором. 
Главное, пора осознать, что 
право решать свою судьбу 
принадлежит только вам, а 

права влекут еще и обязанно-
сти, а также ответственность 
за свой выбор. 

Мне 19 лет, я младшая дочь в семье. В последнее время мне 
кажется, что мама считает, будто мой долг – остаться и 
ухаживать за ней до самой смерти. Например, она запреща-
ет мне общаться с мальчиками, ведь, по ее мнению, это 
неприлично. Мне давно, еще со школы, нравится один парень, 
недавно узнала, что и я ему небезразлична. Сейчас мы учимся 
в разных вузах, но часто видимся, и я замечаю, как он на меня 
смотрит. Моя старшая сестра учится с ним в одной группе, 
и моей маме пришло в голову их свести, хотя она прекрасно 
знает, что я к нему чувствую. Сестре он безразличен, но она 
послушная девочка и поэтому флиртует с ним. На днях я 
узнала, что он назначил ей свидание. Мне очень тяжело, я не 
хочу ссориться с мамой, но и так жить не могу.

Дочки-матери

До 30 сентября прини-
маются заявки и твор-
ческие работы на II Все-
российский конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Славься, 
казачество!».

Номинации: живопись, 
графика, фотография, де-
коративно-прикладное 
творчество (в том числе – 
скульптура, макет, модель). 
В конкурсе могут принять 
участие дети и молодежь в 
возрасте от 6 до 25 лет.

Работы предоставля-
ются по адресу: 109559, 
Москва, Новороссийская 
ул., д. 25, корп. 1 (район-
ное казачье общество 
«Юго-Восток»). 

Подробнее о конкурсе 
и требованиях 

к оформлению заявок 
по телефонам: 

8 (499) 784-44-40, 
8 (499) 784-44-48. 

Электронный адрес: 
slavakaz2013@mail.ru.
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Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО: 
3Sй 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) 454M44M08.
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

«Отдаленная близость»: 
поиск подлинного

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Бывало с вами такое, что 
чувствуешь: я лишь часть тол пы, 
у меня нет ничего своего?
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Славься, 
казачество!
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Спортивное мероприятие «Фитнес-бульвар — 2013» проходит с 4 мая по 31 авгу-
ста по субботам с 12.00 до 14.00 на открытой площадке Тверского бульвара.
Желающие смогут выполнить базовые упражнения по аэробике и общеразвиваю-
щие упражнения под музыкальный аккомпанемент.

Суббота с фитнесом
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Центр дополнительного  
образования, работающий 
в гимназии № 1576 
приглашает дошкольников, 
младших школьников и 
подростков на занятия.

ПО ЗАКОНУ
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Хочу все сдать

В Кубке примут участие три-
надцать команд из стран СНГ. Со-
ревнования пройдут в девяти ве-
совых категориях: 52, 57, 62, 68, 
74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.

Общее руководство подго-
товкой и проведением Кубка 

Президента Россий-
ской Федерации по 
самбо осуществля-
ется Министерст-
вом спорта, туризма 
и молодежной поли-
тики РФ, Департа-

ментом физической 
культуры и спорта Мо-
сквы, Всероссийской 

федерацией самбо, 
Федерацией самбо 
Москвы.

Телефоны Регио-
нальной обществен-

ной организации «Федерация 
самбо Москвы»:  

8 (495) 730-59-45, 
8 (495) 730-59-46.

7 июня 2013 года в универсальном спортивном 
зале «Дружба» спорткомплекса «Лужники» 
пройдет VII Кубок Президента Российской 
Федерации по самбо среди мужчин.

Управляющие компании 
многоквартирных домов 
продолжают «отлавливать» 
нелегальных квартиро-
съемщиков – тех, кто живет 
в съемных квартирах без 
регистрации. Соответству-
ющие полномочия УК деле-
гируются в соответствии с 
Методическими рекомен-
дациями по выявлению 
физических лиц, пользую-
щихся жилым помещени-
ем, утвержденные департа-
ментом жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства Москвы.

В Дирекции жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства Северного округа 
отмечают, что на подобные ме-
ры городские власти толкают 
многочисленные обращения 
москвичей, которые жалуются 

на ежемесячные начисления за 
воду и водоотведение. Речь 
идет о квартирах, в которых 
нет счетчиков – индивидуаль-
ных приборов учета воды. На-
помним, что расчет и начисле-
ние платы за воду и водоотве-
дение в квартирах без водо-
счетчиков производятся исхо-
дя из показаний общедомово-
го прибора учета. Сначала из 
общего объема потраченной 
всем домом воды вычитается 
потраченный на бытовые ну-
жды дома и кубометры, израс-
ходованные в квартирах с ИПУ, 
а затем остаток делится на 
квартиры, не оборудованные 
водосчетчиками, в соответ-
ствии с количеством зарегист-
рированных там человек. И по-
лучается, что если по всем до-
кументам в квартире живет 
один человек, счет придет ми-
нимальный, даже если по фак-

ту там обитает многодетная се-
мья. То есть бремя финансовой 
ответственности ложится на 
добросовестных соседей.

Нелегальных жильцов в 
сдающихся квартирах выявля-
ет специальная комиссия, в 
составе которой представите-
ли управляющей компании, 
участковый, а также как мини-
мум два независимых свидете-
ля. По результатам проверок 
будут составлены акты, а вся 
информация о проживании 
незарегистрированных гра-
ждан с приложением подтвер-
ждающих документов посту-
пит в Инженерные службы 
районов или МФЦ для начис-
ления платежей за коммуналь-
ные услуги. 

ГУП «Московский город-
ской центр арендного жи-
лья»
Адрес: Больничный пер., д. 7. 
Телефон: 8 (495) 681-70-88. 
Сайт: www.mgcaz.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

 Программы для дошкольни-
ков: «Юные грамотеи», «Как 
измерить попугая (математи-
ка)», «Английский для малы-
шей».

 Программы для детей началь-
ной школы: математика, рус-
ский язык, иностранные языки 
(английский, итальянский), 
«Азбука театра», «Постановоч-
ные танцы – 1», шахматы, кара-
те, «Психокоррекция трудно-
стей обучения».

 Программы для детей от 
9 лет и молодежи: подготовка к 

олимпиадам; определение 
уровня достижения учащимися 
установленных  образователь-
ных цензов; повышение уровня 
знаний учащихся 9, 11 клас-
сов;занятия с использованием 
дистанционных технологий; 
иностранные языки (немец-
кий, итальянский, француз-
ский); «Основы экономиче-
ской грамотности», «Изучение 
и обслуживание программно-
аппаратных средств», «Поста-
новочные танцы – 2», «Ирланд-
ские танцы «Айрин», карате, 

индивидуальные консультации 
психолога.

Обучение проводится  про-
фессиональными педагогами  
во второй половине дня в каби-
нетах и спортивных залах гим-
назии.

Приглашаем на занятия всех 
желающих жителей нашего го-
рода!

Адрес: Б. Академическая ул., 
дом 22а. Телефоны: 8 (495) 

450-77-07, 8 (495) 450-81-62. 
Сайты: 1576.ultranet.ru, 

academ1576.ru.

Проверь свой организм
Лига здоровья нации приглашает на бесплатные обследования
Обследования организма 
проводятся в рамках про-
граммы «Здоровье населе-
ния» в павильоне № 5 ВВЦ. 
Участие в акциях «Проверь 
свое сердце» и «Измерь глаз-
ное давление» бесплатное, 
предварительной записи и 
каких-либо документов не 
требуется.

Кроме того, пройти обследо-
вание можно и в общественных 
приемных федеральных науч-
но-медицинских центров - НЦ 
ССХ имени Бакулева, клиники 
НИИ питания РАМН, МНТК «Ми-
крохирургии глаза» имени Фе-
дорова, Научно-клинического 
центра оториноларингологии 
ФМБА России, Санкт-Петер-

бургского института биорегуля-
ции и геронтологии, Москов-
ского научно-исследователь-
ский институт психиатрии. Они 
расположены здесь же, на ВВЦ, в 
павильоне № 5. Предваритель-
ной записи также не требуется. 
В общественных приемных вра-
чи знаменитых клиник на са-
мом современном оборудова-
нии бесплатно проведут меди-
цинский осмотр, дадут реко-
мендации по исправлению име-
ющихся нарушений питания, 
определят причины избыточ-
ного веса, ответят на вопросы о 
состоянии зрения, сердечно-со-
судистой системы; проконсуль-
тируют по вопросам психоло-
гических проблем, профилак-
тики заболеваний уха, горла, но-

са. Приемные работают по буд-
ням с 10.00 до 17.30.

«Проверь свое сердце»
Обследование на современном 
кардиовизоре проводится
по будням с 10.00 до 17.30.
22–30 июня, 20–28 июля, 17–25 ав-
густа, 14–22 сентября, 12–20 октя-
бря, 9–17 ноября, 7–15 декабря.
«Измерь глазное давление»
Своевременная тонометрия позволит 
вовремя предупредить глаукому. 
Обследование проводится
по будням с 10.00 до 17.00.
7–16 июня, 5–14 июля, 3–11 августа, 
30 августа – 8 сентября, 27 сентя-
бря – 6 октября, 25 октября – 3 ноя-
бря, 22 ноября – 1 декабря, 20–31 
декабря.

График акций
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 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру 
или комнату на ваших условиях

 8�499�976�78�12
ЗВОНИТЕ: 
(495) 451-95-55,
(499) 766-34-66

ПРИХОДИТЕ:
ул. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, 
д.34, (вход со двора)

ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14
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»

ВАКАНСИИ

Доп. заработок. 8-903-764-78-83

Для ИТР, оф. запаса, до 65 т.р. 8 (495) 612-37-39

Консъержка на постоянную работу. Жен. от 55 л. 
График раб. 1/3. З/п 900 руб/ смена. м. Реч ной 
Вокзал. Тел. 8-985-125-33-09 с 14 до 19

Оператор АЗК, без опыта работы. м. Речной 
вокзал, гражданство РФ, гр. работы 1/3, 
средняя з/п 30 т. р. 8 (495) 234-19-21

ООО «Вкусно Есть» требуются диспетчеры 
на домашнем телефоне. 8-968-652-08-13

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

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

Охранники в магазин. Муж. до 47 л. 
Дневные смены 2/2. З/п от 23 т. р. 
Тел.: 8-903-165-20-86

Стабильно от 40000 р. т.: 89175735406

Требуется Уборщица в офис на 2 ч. в день 
Ж. без в/п, гражданство РФ З/п по согласо-
ванию 1-й Новоподмосковный пер., д. 4. 
Т. 8 (495) 223-64-86

Требуется швея. т. 8-905-583-79-83

Треб. швея для пошива сборной ленты, Гр. 
РФ, проф. уровень-начальный, 20-35000 р. 
м. Водный стадион т. 8 (495) 506-42-45

ЖИВОТНЫЕ 

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Про писка МО. Оплата за 2 месяца. Добро по-
ря дочность гарантируем. 8 (926) 535-03-53

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 922-24-94

АГЕНТСТВО.Сдать/Снять.т. 8 (495) 233-70-82

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. 
Финансируем  ремонт. 782-56-71

Сниму квартиру. 8 (925) 846-2130

ПОКУПКА/ПРОДАЖА 

Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 
Куплю. 8 (495) 970-34-67

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

Продам з/у 15 сот СТН Клинск. р-н или 
обмен на а/м. 8-903-015-56-23

РЕМОНТ 

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ вскрытие замена ремонт. Обивка 
стальных дверей 8 (495) 211-62-98

Мастер на час. 8 (925) 882-04-70

Ремонт хол-ов и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 8 (495) 504-
64-55, 8-916-568-34-13

Циклевка 8-916-240-29-04

Циклевка паркета. 8-926-668-38-26

ТРАНСПОРТ

А/Грузоперевозки 8 (495) 7827806

Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29

Авто+грузчики т. (499) 343-28-09

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05

Газели. Грузч. 8 (495) 455-86-72

Газель Борт Т.8-903-297-24-65

Газель т. 8-910-403-70-93

Грузоперевозки. Грузчики. 24 часа. Недорого. 
8 (929) 677-68-14, 8 (926) 011-30-07

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

ДАЧИ переезды дёшево  8 (495) 611-23-73

Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34

Выкуп любых авто. 8 (495) 743-99-18

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

УСЛУГИ 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. ВСЁ ОТ 
100 р. Выезд 8 (495) 771-0601

Ремонт ноутбуков. 8 (495) 669-83-50

Рем. швейн. машин 8-917-572-3247

Памятники, ограды. Не дорого 8-926-968-85-06

Покупка/ ремонт стиральных машин 
«Эврика», т. 8 (495) 734-93-48

Пошив свадебных платьев от 2500 р, 7916 
5948460

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

Юридические услуги. Адвокатское бюро 
«Алмаз», ул. Балтийская, 1. Т. 8 (495) 229-
36-34. www.almazlaw.ru.

ФИНАНСЫ 

Деньги в долг. 8-903-144-85-99

Деньги гр.РФ.8-985-644-77-29. 

С т р о ч н а я  р е к л а м а




