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ГЛАВНЫЕ  
ГЕРОИ

На севере столицы 
отметили День Победы

Стр. 8–9

АНТИТАБАЧНЫЕ 
САНКЦИИ

31 мая – Всемирный 
день без табака

Стр. 2

НЕ ПРОСПИ 
ГОЛОСОВАНИЕ

В проекте «Моя Москва» 
зарегистрировалось  
более тысячи человек

Стр. 3
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Первым делом во взрослой 
жизни ребятам предстоит 
определиться с будущей про‑
фессией. Пора экзаменов нач‑
нется уже в конце весны: 26 
мая одиннадцатиклассники 
будут сдавать литературу и ге‑
ографию, а 29‑го – русский 
язык. Помимо обязательных 
предметов в рамках ЕГЭ 
школьники выберут и про‑
фильные, которые станут 
их студенческим зачином. 
«Особой популярностью сре‑

ди выпускников САО пользу‑
ются иностранные языки, об‑
ществознание, информати‑
ка, – комментирует замести‑
тель руководителя Северного 
окружного управления обра‑
зования Жанна Садовнико‑
ва. – Эти предметы ребята вы‑
бирают чаще всего». По‑
настоящему «горячий» сезон 
для выпускников наступит 
в июне, когда будут проходить 
экзамены по большинству 
учебных дисциплин.

Всего в этом году в числе 
выпускников школ САО сотни 
претендентов на медали. «Тра‑
диционно медалисты есть 
почти в каждой школе Север‑
ного округа, – говорит Жанна 
Садовникова. – Точное коли‑
чество отличников станет из‑
вестно в июне, когда в школах 
подведут итоги аттестации. 
И уже совсем скоро наши се‑
ребряные и золотые звездоч‑
ки засияют на выпускных ве‑
черах». n
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Встречи по средам

В  Северном  округе  продолжается  серия  встреч  глав  управ 
районов с населением в единый день – каждую третью среду 
месяца.

Ближайшие встречи в районах САО пройдут 18 июня. График 
встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД
Стоимость проезда в обще‑
ственном транспорте повы‑
сится с 1 июня, сообщает де‑
партамент транспорта Мо‑
сквы. Цены на часть билетов 
будут проиндексированы 
в среднем на 7 процентов.

Стоимость билетов у води‑
телей автобусов, троллейбусов и трамваев не изменится. 
Прежней останется и цена одной поездки по карте «Тройка»: 
28 рублей – на метро и 26 рублей – на наземном транспорте.

В новую, индексированную тарифную сетку будут включе‑
ны билеты на наземный транспорт. Так, цена за 11 поездок 
увеличится на 10 рублей и составит 210 рублей, билет на  
20 поездок подорожает на 20 рублей – до 370 рублей. «Еди‑
ный» на метро, монорельс и наземный транспорт на 5 поез‑
док «вырастет» на 10 рублей и обойдется пассажирам в 160 ру‑
блей, 60 поездок будут стоить 1300 рублей, а «единый» на  
30 дней – 2350 рублей. Изменится и цена билета «90 минут» 
на пять поездок, купить его можно будет за 240 рублей. «Ин‑
дексация тарифов не должна отразиться на уровне жизни мо‑
сквичей, рост цен не превысит роста реальной заработной 
платы, – сообщает советник заммэра Москвы по вопросам 
транспорта Алина Бисембаева. – Резкого роста тарифов не бу‑
дет ни сейчас, ни потом». n

ОПЕРАЦИЯ «ПЕРВОЦВЕТ»
Второй этап ежегодной экологической операции «Первоцвет» 
продлится в столице до 25 мая. В рамках акции представители 
столичного департамента природопользования и охраны окру‑
жающей среды совместно с полицией досмотрят рынки, вокза‑
лы и другие объекты на предмет торговли редкими видами рас‑
тений, в том числе занесенных в Красную книгу.

В случае выявления фактов незаконной торговли наруши‑
тели будут привлечены к административной ответственности 
и заплатят штраф.

По оценкам специалистов департамента природопользо‑
вания и охраны окружающей среды, в течение последних не‑
скольких лет на территории Москвы наблюдается тенденция 
уменьшения объемов незаконной продажи растений, зане‑
сенных в Красную книгу. n

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЗАБЕГУ
Десятки тысяч бегунов из трид‑
цати регионов России выйдут 
на семикилометровую дистан‑
цию 24 мая в день старта все‑
российского марафона «Беги 
за мной». В Москве площадка‑
ми для проведения акции ста‑
нут сквер на улице Косыгина 
и Воробьевская набережная.

В акции могут принять уча‑
стие все желающие, для этого достаточно зарегистрироваться 
на сайте www.zamnoy.org. На этом же сайте после соревнований 
можно будет узнать свой результат. n

Сбор участников – в 9.00.  
Старт в 12.00 от смотровой площадки на Воробьевых горах.

ЭСТАФЕТА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
В этом учебном году эста-
фету знаний юному поко-
лению на севере столицы 
передадут  пять  тысяч 
выпускников  –  на  700 
мальчишек  и  девчонок 
больше,  чем  в  про-
шлом.  Уже  23  мая 
для вчерашних школь-
ников  прозвенит 
последний  звонок, 
он же – первый, пред-
вещающий  ребятам 
новый период жизни.

ЗНАНИЙ
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   В ФОКУСЕ

Рестораны,  
гостиницы, общежития, 
торговые точки, рынки
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С 1 июня в России начинается реализация  
второго этапа антитабачных санкций

Главный нарколог САО, 
главврач наркодиспансера 
№ 2 Сергей ДОЛГИЙ

– Я безусловно поддерживаю 
принятие закона о запрете куре‑
ния в общественных местах. Это 
очень правильная инициатива. 
Вместе с тем должен быть отрабо‑
тан механизм исполнения этого 
закона, чтобы люди понимали, 
что им придется нести реальную 
административную ответствен‑
ность за курение в общественных 
местах. Конечно, приставить 
к каждому курильщику полицей‑
ского невозможно. Поэтому глав‑
ное, с чего следует начать, – это 
объяснить людям, какими губи‑
тельными последствиями для здо‑
ровья грозит курение. Это не толь‑
ко проблемы с дыхательной и сер‑
дечно‑сосудистой системами, 
но и развитие хронических забо‑
леваний, в том числе онкологиче‑
ских. Причем окружающим людям 
курение табака наносит такой же 
вред, как и самим курильщикам. 
Должна проводиться серьезная 
профилактическая работа с насе‑
лением, в том числе при участии 
СМИ. Нужно пропагандировать 
здоровый образ жизни, поддержи‑
вать образ человека, свободного 
от табачной зависимости. Потому 
что одного запрета недостаточно, 
напротив, это лишь провоцирует 
людей на курение вопреки, осо‑
бенно это касается молодежи. Так‑
же, безусловно, нужно оказывать 
помощь тем людям, которые хотят 
избавиться от табачной зависимо‑
сти. В этом плане таблетки, жвачки 
и антиникотиновые пластыри вы‑
ступают лишь подспорьем, глав‑
ный и единственный способ бро‑
сить курить – принять осознанное 
решение это сделать, проявить си‑
лу воли. В этом плане электронные 
сигареты являются плохой альтер‑
нативой курению, так как они 
не избавляют от психологической 
зависимости, а, напротив, позво‑
ляют человеку совершать ритуаль‑
ные действия, вместо того чтобы 
отказаться от них совсем. Вместе 
с тем в процессе курения элек‑
тронных сигарет вместо дыма лю‑
ди вдыхают пар, в котором, 
тем не менее, содержатся вредные 
вещества. Химический состав жид‑
кости, которая испаряется во вре‑
мя курения электронной сигаре‑
ты, также нельзя назвать безвред‑
ным и уж тем более полезным. 
Специально для людей, которые 
осознанно решили бросить ку‑
рить, существует Московский го‑
родской центр по профилактике 
и лечению табакокурения, куда 
можно обратиться за помощью. 
В Северном округе есть четыре 
взрослых и два детских центра 
здоровья при поликлиниках, где 
расположены кабинеты профи‑
лактики табакокурения.

Депутат Государственной 
Думы, общественный 
деятель, актриса 
Мария КОЖЕВНИКОВА

– Общеизвестно, что дети 
и молодежь – это самая уязвимая 
часть нашего населения. Реклама 
сигарет, влияющая на подсозна‑
тельном уровне на подростка, от‑
крытая доступность табака, а под‑
час курение родителей подталки‑
вают к тому, чтобы попробовать 
отраву, а потом и пристраститься 
к ней. Безусловно, каждый решает 
за себя сам, курить или не курить. 
И конечно, принимая поправки 
к законам о курении, мы не рас‑
считываем, что повлияем на при‑
страстие к табаку заядлых куриль‑
щиков. Наша задача состоит 
именно в том, чтобы воспитать 
молодое поколение в здоровой 
среде и без пагубных привычек.

Вступает	в	силу		
с	1	июня	2014	года

НЕ КУРЯТ

Федеральный 

закон РФ  

от 23 февраля 

2013 года  

№ 15-ФЗ

Детские сады, школы, 
вузы, стадионы, спортзалы, 

больницы, санатории

Самолеты, электрички,  
метро, городской 

общественный транспорт

Поезда дальнего следования, 
суда дальнего плавания, 

пассажирские платформы 
пригородного сообщения

Детские площадки,  
пляжи, парки

Подъезды жилых домов, лифты 
(на основании решения 

собственников имущества  
или иных лиц, уполномоченных  
на то собственниками, курение 

допускается в специально 
выделенных местах  

на открытом воздухе или  
в изолированных помещениях 

общего пользования 
многоквартирных домов, 

которые оборудованы 
системами вентиляции)

Автозаправки

Порты, аэропорты,  
вокзалы, автостанции, 
станции метро, остановки 
общественного транспорта

Рабочие места  
в закрытых помещениях

Помещения 
госучреждений, 
соцслужб

Есть мнение

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Преступление  
и наказание

�n На�детской�площадке�–�от�2�до�3�тысяч�
рублей;

�n в�помещениях�и�местах�общего�поль
зования,�в�местах,�связанных�с�прожива
нием,� отдыхом,� работой� или� учебой�
граждан,�–�от�1�до�1,5�тысячи�рублей;�

�n продажа� несовершеннолетним� табач
ной�продукции�–�от�3�до�5�тысяч�рублей�–�
для�физических�лиц,�от�100�до�150�ты
сяч�рублей�–�для�юридических�лиц,�от�30�
до�50�тысяч�–�для�должностных�лиц;

�n отказ� оборудовать� места� для� куре
ния� –� от� 20� до� 30� тысяч� рублей� –� для�
должностных� лиц,� от� 50� до� 80� тысяч�
руб�лей�–�для�юридических�лиц;

�n за� вовлечение� несовершеннолетних��
в�процесс�курения�–�от�1�до�2�тысяч�руб
лей� –� для� посторонних� лиц,� от� 2� до��
3�тысяч�рублей�–�для�родителей�и�иных�
законных�представителей.

Штрафы за курение

Выкладка и демонстрация табачной продукции в магазинах, 
выбор возможен по прейскуранту.

Продажа табачной продукции на территориях и в помещениях 
(за исключением магазинов беспошлинной торговли) 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских и речных портов, на станциях метро, в гостиницах, 
общежитиях.

Продажа табачной продукции на ярмарках, выставках, путем 
развозной и разносной торговли, дистанционным способом, 
с использованием автоматов. Продажа табака возможна только 
в стационарных объектах торговли.

Любая реклама табачных изделий.

Продажа табачной продукции на территориях и в помещениях 
учреждений образования, здравоохранения и реабилитации, 
культуры, физкультуры и спорта, органов по делам молодежи, 
а также на всех видах общественного транспорта 
и в помещениях государственных учреждений.
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Чтобы получить право про‑
голосовать на избирательном 
участке 8 июня, нужно зареги‑
стрироваться выборщиком. 
Сделать это, напомним, мож‑
но либо на официальном 
сайте проекта москва2014.рф, 
заполнив специальную он‑
лайн‑форму, либо в обще‑
ственной приемной по работе 
с выборщиками, где анкету 
придется заполнять от руки. 
В Северном округе работает 
шесть таких общественных 
приемных, одна из них – 
на улице Всеволода Вишнев‑
ского. Сюда, в основном, идут 
жители Тимирязевского райо‑
на. Как отмечают те, кто рабо‑
тает с анкетами, львиная доля 

заявлений поступает от дове‑
ренных лиц кандидатов: про‑
ект этого не запрещает, поэто‑
му каждый участник предва‑
рительного голосования мо‑
жет организованно предста‑
вить пакет документов с заяв‑
лениями хоть десятков, хоть 
сотен своих выборщиков. Од‑
нако есть и те, кто еще не опре‑
делился со своими политиче‑
скими предпочтениями, но 8 
июня хочет прийти на изби‑
рательный участок. По сути, 
именно за голоса этих выбор‑
щиков и борются кандидаты. 
«Нам нравится идея народно‑
го отбора. Не хотим остаться 
в стороне от такого важного 
в жизни города события, поэ‑
тому голосовать будем обяза‑
тельно. Вот только еще не ре‑
шили, за кого. Пока изучаем 
программы кандидатов, смо‑
трим видеообращения на 
сайте», – говорят молодые вы‑
борщики из Тимирязевского 
района, входящего в избира‑
тельный округ № 9.

Кстати, как отмечают во‑
лонтеры, работающие с заяв‑
лениями выборщиков, проект 
«Моя Москва» сумел привлечь 
внимание молодежи, хотя 
обычно в таких обществен‑
ных процедурах активнее 
принимают участие пожилые 
люди. На этот раз и среди кан‑
дидатов, и среди выборщиков 
много молодых и инициатив‑
ных москвичей. Это лишний 
раз подтверждает правоту ав‑
торов и сторонников проекта, 
высказавших мнение, что го‑
роду не хватает площадок 
для удовлетворения политиче‑
ских амбиций жителей. n

P. S. С 22 мая по 1 июня 
гражданская инициатива «Моя 
Москва» проведет в столице се‑
рию акций по привлечению мо‑
сквичей на предварительные 
выборы в Мосгордуму, которые 
пройдут 8 июня. В автобусах, 
троллейбусах и трамваях во‑
лонтеры будут раздавать кар‑
точки с информацией о прай‑
мериз, а звезды шоу‑бизнеса 
станут предлагать прохожим 
зарегистрироваться на предва‑
рительные выборы с помощью 
планшета прямо в кроватях, ко‑
торые установят в парках. Деви‑
зом всех мероприятий станет 
«Не проспи!», а символом – бу‑
дильник. Завершится марафон 
фестивалем на Воробьевых го‑
рах, который продлится с 25 
мая по 1 июня. Здесь появятся 
зоны с различными тематика‑
ми, где можно будет поучаство‑
вать в конкурсах.	
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Проект «Моя Москва» 
завершил регистрацию 
кандидатов в депутаты 

Мосгордумы, решивших 
принять участие 

в предварительном 
голосовании 8 июня. 

Пройти народный отбор 
не побоялись более  

тысячи человек, 
по четырем 

избирательным округам 
севера столицы 

баллотироваться будут 
88 человек.  

Теперь у тех, 
кто еще хочет успеть 

поучаствовать 
в предварительном 

голосовании,  
остался один шанс –  

до 3 июня 
зарегистрироваться 

выборщиком.

Организационный комитет  
инициативы «Моя Москва»
Адрес:�Маломосковская�ул.,�д.�10.�
Телефон:�8�(495)�6864349.�С�поне
дельника�по�пятницу�оргкомитет�ра
ботает�с�10.00�до�22.00,�в�субботу�
и�воскресенье�–�с�10.00�до�14.00.�
Сайт в Интернете:�москва2014.рф.
Общественные приемные САО 
для работы с выборщиками

 n Адрес:�ул.�Куусинена,�д.�19а.�
Телефон:�8�(499)�9432845.

 n Адрес:�Коровинское�ш.,�д.�25�/�30.�
Телефон:�8�(499)�7471226.

 n Адрес:�Полтавская�ул.,�д.�18.�
Телефон:�8�(495)�6851640.

 n Адрес:�ул.�Вс.�Вишневского,�д.�10.�
Телефон:�8�(495)�6110822.

 n Адрес:�Дмитровское�ш.,�д.�3,�корп.�2.�
Телефон:�8�(499)�9768748.

 n Адрес:�Ленинградский�прт,�д.�5.�
Телефон:�8�(499)�2571875.
С�понедельника�по�пятницу�прием
ные�работают�с�10.00�до�19.00,�
в�субботу�–�с�10.00�до�14.00.

К у д а   о б р а щ а т ь с я

НЕ ПРОСПИ

Руководитель 
исполкома 
окружного 
отделения 
партии «Единая 
Россия» 

Сергей ЛАДОЧКИН
Выдвинут рядом обще‑
ственных организаций Се‑
верного округа, избира‑
тельный округ № 8 (райо‑
ны Аэропорт, Коптево, Со‑
кол, Войковский район)
– В Северном округе я жи‑
ву и работаю много лет, хо‑
рошо знаю проблемы жи‑
телей, которые стараюсь 
решать по мере возможно‑
стей. Получив поддержку 
жителей, буду продолжать 
работы по благоустройству 
парковых зон. Добьюсь, 
чтобы нормой стало вовле‑
чение жителей в обсужде‑
ние планов по благоу‑
стройству наших дворов. 
В приоритете моей про‑
граммы решение вопросов 
в сфере ЖКХ, защита инте‑
ресов ветеранов, пенсионе‑
ров и других льгот ных ка‑
тегорий населения.

Директор 
некоммерче‑
ского 
партнерства  
«Мир 
традиций»  

Людмила СЕКАЧЕВА
Выдвинута членами НП 
«Мир традиций», 
избирательный округ № 8 
(районы Аэропорт, 
Коптево, Сокол, 
Войковский район)
– Свою задачу как депутата 
я вижу в том, чтобы поддер‑
жать некоммерческий сек‑
тор, и иду на выборы под ло‑
зунгами «Некоммерческие 
организации – адвокаты 
народа перед властью» 
и «Некоммерческие орга‑
низации – генераторы про‑
цесса нравственного воз‑
рождения гражданского об‑
щества». Моя миссия – за‑
щита интересов обществен‑
ности и некоммерческого 
сектора, я готова участво‑
вать в разработке законов 
и других правовых актов. 

Директор  
ГКУ  
«Инженерная 
служба  
района 
Ховрино»  

Дмитрий ФРОЛЕНКО
Самовыдвижение, 
избирательный округ № 9 
(Савеловский, Тимирязев‑
ский, Хорошевский 
районы, район Беговой, 
часть Бескудниковского 
района)
– Я родился и вырос в Мо‑
скве, живу на севере столи‑
цы. У меня 20 лет стажа ра‑
боты в органах исполни‑
тельной власти, в сфере 
ЖКХ и желание помогать 
людям. Через меня прохо‑
дит огромное количество 
обращений, и я как чело‑
век, который работает 
в САО достаточно давно, 
хорошо знаю округ изну‑
три и представляю, как ре‑
шить многие проблемы 
жителей. Знания город‑
ской инфраструктуры, 
особенностей взаимодей‑
ствия органов исполни‑
тельной и законодатель‑
ной властей, органов мест‑
ного самоуправления, го‑
родских и частных орга‑
низаций, практический 
опыт работы и образова‑
ние «приговорят» меня 
быть успешным и на этом 
участке – в качестве депу‑
тата. Если люди окажут мне 
доверие на предваритель‑
ном голосовании, то я по‑
стараюсь оправдать его.
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Сайт:  

москва2014.рф

ГОЛОСОВАНИЕ

  КАНДИДАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ

Важные вопросы
Меньше месяца остается у горожан, чтобы, во‑первых, решить, будут ли они при‑
нимать участие в народном голосовании 8 июня в качестве выборщиков, 
во‑вторых, определиться со своими предпочтениями. Узнать больше о кандидатах 
в депутаты Мосгордумы можно на официальном сайте проекта «Моя Москва»: 
здесь каждый, кто изъявил желание попробовать себя в политике, может выло‑
жить не только свою биографию, но и предвыборную программу – те тезисы, ко‑
торые намерен продвигать, если получит поддержку жителей. Что же предлагают 
кандидаты москвичам?
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Надежда БАБКИНА, 
художественный руководитель- 

директор театра фольклора  
«Русская песня»,  

народная артистка России
Выдвинута Советом ветеранов района Ховрино,  
избирательный округ № 6 (Левобережный, Головинский районы, район Ховрино  
и часть района Западное Дегунино)

Надежда ПЕРФИЛОВА , 
директор школы № 2098, 

председатель межрайонного 
совета директоров школ, 

лидер движения  
«За безопасность детства»

Выдвинута родительской общественностью САО,  
избирательный округ № 7 (Дмитровский район, район Восточное Дегунино,  
часть района Западное Дегунино и Бескудниковского района)
Общие тезисы

�n Программа�«Город,�безопасный�для�детей»:�обнаружение�и�нейтрализация�угроз�дет
ской�безопасности�в�условиях�городской�среды.

�n Программа�развития�образования�«Москва�–�умный�город».�Модернизация�и�повыше
ние�уровня�материальнотехнического�оснащения�школ.�Переход�образовательного�про
цесса�на�пятидневную�учебную�неделю.

�n Программа�благоустройства�города�«Комфортная�Москва»:�развитие�пешеходных�зон,�
сети� велосипедных� дорожек,� создание� безбарьерной� среды,� удобная� инфраструктура�
торговли,�отдыха�и�культуры.

�n Программа�«Город,�в�котором�слышен�голос�каждого�жителя»:�развитие�системы�пря
мой� демократии,� участие� общественности� в� обсуждении� важных� для� города� вопросов:�
будь�то�принятие�новых�законов�или�строительство�новых�объектов�в�районе.

�n Программа�«Заботливая�Москва».�Совершенствование�современной�системы�здравоохра
нения,�социальной�сферы:�упрощение�системы�социальной�помощи;�повышение�эффектив
ности�системы�социальной�помощи�и�системы�здравоохранения�за�счет�информационных�
технологий;�реализация�проекта�«Привет,�сосед!»;�развитие�программы�«Доктор�рядом».

Из жизни округа
�n Проработка�проблемной�ситуации�на�пешеходном�переходе�через�Коровинское�шоссе�

(Дмитровский�район).
�n Проблемы�демонтажа�запирающих�устройств,�невостребованность�земельного�участка�

по�адресу:�Бескудниковский�бульвар,�владение�14�(Бескудниковский�район).
�n Проблема�парковки�автомобилей�у�МФЦ�на�Дубнинской�улице�(район�Восточное�Дегунино).
�n Ситуация,�связанная�со�строительными�работами�по�засыпке�котлована�и�восстановле

нию�благоустройства�территории�после�отмены�строительства�жилого�дома�28а�на�улице�
800летия�Москвы�(район�Восточное�Дегунино).

�n Вырубка� зеленых� насаждений� в� жилой� зоне� в� рамках� строительства� отстойноразво
ротной�площадки�общественного�транспорта�с�диспетчерским�пунктом�у�станции�Бескуд
никово�в�Керамическом�проезде�(район�Восточное�Дегунино).

�n Соблюдение�безопасности�отдыха�и�ограничение�доступа�на�территорию�парковой�зоны�
«Ангарские�пруды»�(Дмитровский�район).

�n Благоустройство�территории�школы�№�184�(Дмитровский�район).

Ирина ИЛЬИЧЕВА,  
директор гимназии № 1409, 

председатель Совета руково-
дителей образовательных 

учреждений САО
Выдвинута родительской общественностью САО,  
избирательный округ № 9 (Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский районы, 
часть Бескудниковского района, район Беговой)
Общие тезисы

�n Программа�по�озеленению�и�благоустройству�столичных�зон�отдыха,�парков�и�скверов�
«Зеленая�Москва».

�n Программа�развития�образования�«Москва�–�умный�город».�Модернизация�и�повыше
ние�уровня�материальнотехнического�оснащения�школ.�Переход�образовательного�про
цесса�на�пятидневную�учебную�неделю.

�n Программа�благоустройства�города�«Комфортная�Москва»:�развитие�пешеходных�зон,�
сети�велодорожек,�создание�безбарьерной�среды.

�n Программа�«Город,�в�котором�слышен�голос�каждого�жителя»:�развитие�системы�пря
мой� демократии,� участие� общественности� в� обсуждении� важных� для� города� вопросов:�
будь�то�принятие�новых�законов�или�строительство�новых�объектов�в�районе.

�n Программа�«Заботливая�Москва».�Совершенствование�современной�системы�здравоохра
нения,�социальной�сферы:�упрощение�системы�социальной�помощи;�повышение�эффектив
ности�системы�социальной�помощи�и�системы�здравоохранения�за�счет�информационных�
технологий;��реализация�проекта�«Привет,�сосед!»;�развитие�программы�«Доктор�рядом».

Из жизни округа
�n Реконструкция�и�благоустройство�парка�Березовая�роща�(Хорошевский�район).
�n Благоустройство�территории�вокруг�стадиона�«Автомобилист»,�контроль�за�ситуацией��

с�ливневой�канализацией�на�2й�Хуторской�улице�(Савеловский�район).
�n Реконструкция� школы� №� 155;� решение� вопроса� с� подтоплением� Грушевой� аллеи��

в�1м�Боткинском�проезде�(район�Беговой).

Общие тезисы
�n Сохранение�русской�национальной�культуры:�изменение�культурного�климата�в�Москве;�

сохранение�русского�языка,�развитие�добрососедских�отношений�в�городе.
�n Объединение� всех� культурнодосуговых� организаций� Москвы� в� единую� ассоциацию�

и� создание� единой� информационной� сети� для� всех� культурнодосуговых� организаций,�
проведение� общегородских� фестивалейвыставок� участников� культурнодосуговых� клу
бов�и�кружков�–�музыкальных,�творческих,�технических.

�n Борьба�с�возрастной�дискриминацией�в�рамках�программы�открытого�клуба�«Серебря
ный�возраст»:�создание�комфортной�городской�среды�для�пожилых;�организация�досуга�
для�пожилых�москвичей,�вовлечение�москвичей�старше�50�лет�в�активную�общественную�
деятельность.

Из жизни округа
�n Реставрация�паркаусадьбы�«Михалково»�(Головинский�район).
�n Ситуация,� связанная� с� приостановкой� строительства� станции� метро� «Беломорская»�

(Левобережный�район).
�n Строительство�нового�здания�музыкальной�школы�№�18�(Левобережный�район).
�n Долгострой�на�Клинской�улице,�владение�2�(район�Ховрино).
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Постоянные «пользователи» 
поликлиник уверены: элек‑
тронная запись с талонами 
нужна для внутреннего пользо‑
вания медучреждения. Потому 
бывалые пациенты по старин‑
ке выстраивают живую оче‑
редь, место в которой опреде‑
ляется не талоном, а моментом 
прибытия. В Дирекции здраво‑
охранения САО утверждают, 
что электронная запись созда‑
на для удобства пациентов. 
«Смысл в том, что человек, ко‑
торому потребовалась помощь, 
должен иметь возможность по 
Интернету, телефону или через  
терминал записаться на прием 
к врачу, – рассказывает заме‑
ститель руководителя Дирек‑
ции здравоохранения САО Еле‑
на Максименко. – Но любая си‑
стема нуждается в отладке. 
Сбои действительно есть, и 
главный фактор здесь – челове‑
ческий, ведь нередко проблемы 
начинаются уже в регистрату‑

ре, где медсестра, как в анекдо‑
те, предлагает пациенту, кото‑
рый все время приходит сегод‑
ня, прийти, наконец, завтра». 
По словам Елены Вадимовны, 
чтобы система работала как ча‑
сы, в поликлинике должно быть 
достаточное количество вра‑
чей и пропорциональное коли‑
чество пациентов. «Это соотно‑
шение должно быть вменяе‑
мым, тогда не будет ситуации, 
при которой человек не может 
записаться к врачу из‑за того, 
что у последнего нет свободно‑
го «окна», – говорит Елена Мак‑
сименко. – Но и здесь есть свои 
нюансы. Добросовестный врач 
знает своих «постоянных» па‑
циентов и может спланировать 
будущие приемы». Таких посе‑
тителей у участкового терапев‑
та единицы, но если их внести в 
ежедневник заранее, то можно 

сэкономить время». Ресурсы 
врачей «съедает» и раздача те‑
рапевтами направлений к дру‑
гим специалистам. «Здесь мы 
снова сталкиваемся с человече‑
ским фактором: пациент при‑
ходит на прием к терапевту, на‑
пример, с жалобой на боль в 
груди, и врач, не вникая в под‑
робности, выдает направление 
к кардиологу, – объясняет Еле‑
на Максименко. – Хотя, может, 
к сердцу эти боли  отношения 
не имеют. Теперь кардиологу 
добавится работы, и тот, кому 
действительно будет нужна его 
помощь, не сможет к нему по‑
пасть. Суть проблемы в том, что 
врач отстраняется от пациен‑
та». Нерациональное распреде‑
ление времени  приводит к то‑
му, что к нужному врачу по‑
пасть оказывается сложно, по 
этой же причине возникают 
очереди. «В очереди пациент 
не должен ожидать больше по‑
лучаса, – говорит Елена Вади‑
мовна. – Каждую неделю на со‑
вещаниях руководство депар‑
тамента здравоохранения смо‑
трит на табло, где отображает‑
ся время записи и реального 
приема пациента. Руководите‑
ли учреждений, где регламент 
«не работает», получают взы‑
скания, а иногда и лишаются 
должности». У очереди есть ре‑

гламент, по которому на прием 
одного пациента отводится 12 
минут, а в начале каждого часа у 
врача есть два «окна» – это как 
раз время для пациентов живой 
очереди. «Любой человек, обра‑
тившийся в поликлинику по 
острой необходимости, дол‑
жен получить помощь в тече‑
ние двух часов, – объясняет 
Елена Максименко. – Ко мно‑
гим врачам можно попасть в 

день обращения, на экстрен‑
ный случай в поликлиниках ра‑
ботает дежурный терапевт». Од‑
нако как же соблюсти очередь в 
случае если в талоне по записи 
время указано, а по живой оче‑
реди – нет. «Если у вас написано 
9.12, значит, вы имеете право 
войти именно в это время, – го‑
ворит Елена Вадимовна. – Во‑
просы с очередью может ре‑
шить медсестра». Кстати, для 
тех, кто проходит диспансери‑
зацию, отводятся отдельные ча‑
сы приема врачей, в обычной 
очереди таких людей быть не 
должно.

«В свое время я работала те‑
рапевтом в сельской поликли‑
нике, и для меня очередь за 
дверью нестерпима, – говорит 
Елена Максименко. – Врачу и 
медсестре по силам скоорди‑
нировать работу так, чтобы 
люди не сидели в коридоре. В 
моей практике был случай, ког‑
да мужчина, сидевший в очере‑
ди, скончался на приеме от ин‑
фаркта. Врач не имеет права 
создать ситуацию, при кото‑
рой человек не дождется помо‑
щи. «Умная» система не заме‑
нит человеческого участия 
врача, у которого должны быть 
активная жизненная позиция и 
желание помогать людям». n
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Имею право

Если вы записались к специа‑
листу заранее, то уже в день 
приема ваша карточка должна 
быть на столе у врача. Специ‑
ально идти в регистратуру за 
карточкой не нужно. Кстати, 
пациент вправе получить ко‑

пию своей медицинской кар‑
точки. Чтобы ее сделать, необ‑
ходимо написать заявление на 
имя главного врача медучреж‑
дения. Копию карточки сдела‑
ют в поликлинике, брать ори‑
гинал на руки нельзя.

В тему
Горячая линия 
Дирекции 
здравоохранения САО: 
8 (495) 946‑11‑00.

Поводом для обращения 
на горячую линию может 
стать:

�n некорректное�отношение�медицин
ского�персонала;

�n длительное�ожидание�приема�вра
ча� при� наличии� талона� на� осмотр�
с�указанными�датой�и�временем;

�n отсутствие� в� аптеке� при� поликли
нике�лекарств,�выписанных�по�льгот
ным�рецептам;

�n невыдача�талона�на�повторный�визит�
к�специалисту�(при�необходимости).�

Приключения медицинской карточки

За последние  
несколько лет система 

здравоохранения 
претерпела немало 
изменений, многие 

из которых горожане 
уже успели оценить. 

Одной из самых ярких 
перемен, коснувшихся 

непосредственно 
поликлиник, стало 

введение электронной 
записи на прием 
к специалистам. 

По замыслу городских 
властей такой формат 

должен был, наконец, 
навести порядок 

в очередях к врачам, 
однако на практике 

систему еще не успели 
отладить до конца. 

Поэтому нередко 
пациенты поликлиник 

опять в недоумении стоят 
перед кабинетом врача, 

пытаясь разобраться, 
кто войдет на прием 

следующим:  
у одних талон 

по электронной записи, 
у других – живая 

очередь, а иногда там же 
оказываются 

и диспансеризующиеся. 
Кто же войдет первым?

Кто последний по талонам, 
или Какая очередь 
в поликлинике приоритетнее

НАЙТИ
КРАЙНЕГО

Если у вас написано прийти на прием 
в 9.12, значит, вы имеете право 
войти к врачу именно в это время

ГБУ�«Жилищник»�приглашает�на�работу�слесарейсантехников,�слесарей�по�
отоплению,�электорогазосварщиков,�столяров,�рабочих�зеленого�хозяйства,�
каменщиков,�дворников,�уборщиков.
Гибкий�график,�стабильная�заработная�плата,�соцпакет,�соблюдение�ТК�и�тре
бований�охраны�труда,�возможность�повышения�квалификации�и�перспективы�
карьерного�роста.
При�участии�в�программах�временного�трудоустройства�дополнительно�к�зара
ботной�плате�выплачивается�материальная�поддержка�в�размере�до�8,5�тысячи�
рублей�из�бюджета�города.
Для�граждан,�обратившихся�в�службу�занятости,�возможно�бесплатное�обуче
ние�по�ряду�востребованных�профессий.

Московскому жилищно-коммунальному хозяйству 
нужны умелые слесари, сантехники и рабочие

Подробности по телефону: 8 (499) 195‑31‑21. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, каб. 4 
(Центр занятости населения САО). Электронная почта davydova‑sao@mail.ru.

Север столицы начал под‑
готовку  к  конкурсу‑смо‑
тру некоммерческих орга‑
низаций,  сообщил  руко‑
водитель исполкома мест‑
ного  отделения  партии 
«Единая  Россия»  Сергей 
Ладочкин  на  очередном 
заседании  Общественно‑
го совета САО, главной те‑
мой которого стал вопрос 
поддержки  деятельности 
социально  ориентиро‑
ванных НКО.

По словам Сергея Ладоч‑
кина, выступившего иници‑
атором проекта, окружной 
конкурс НКО позволит выя‑
вить лидеров общественно‑
го движения севера Москвы. 
«Благодаря смотру Обще‑
ственный совет больше уз‑
нает о проблемах и дости‑
жениях некоммерческих 
организаций, реализующих 
на территории округа соци‑
ально значимые программы. 
Частью конкурса станет так 
называемая ярмарка проек‑
тов, где НКО смогут проде‑
монстрировать видеопре‑
зентации, провести мастер‑
классы, организовать вы‑
ставки, а также предоста‑
вить информацию о фор‑
мах и направлениях дея‑
тельности. Северный округ 
станет первым, учредившим 
знак «Социально ориенти‑
рованная НКО», который 
получат все организации, 
принявшие участие в кон‑
курсе», – отметил руководи‑
тель исполкома.

В состав Общественного 
совета САО также входят 
представители ряда неком‑
мерческих организаций, ди‑
ректор одного из них – НП 
«Мир традиций» – Людмила 
Секачева – хорошо известна 
в округе благодаря своей 
инициативе «Мы за доброту! 
Присоединяйтесь», в рамках 
которой Людмила Леонидов‑
на предлагает объявить в сто‑
лице Год доброты. «Наша 
идея была одобрена в ходе 
тематического круглого сто‑
ла, проходившего в префек‑

туре САО в 2012 году. Эта 
инициатива служит нрав‑
ственному оздоровлению че‑
ловека через творчество 
и просветительство», – счи‑
тает Людмила Секачева.

Немало НКО в округе за‑
нимаются вопросами патри‑
отического воспитания мо‑
лодежи. Эту тему на заседа‑
нии подняла директор гим‑
назии № 1409, председатель 
межрайонного совета дирек‑
торов школ Ирина Ильичева. 
«На мой взгляд, очень важно 
не только рассказывать детям 
о славных подвигах и героях 
нашей страны, но и общаться 
с самими ветеранами – 
с людьми, которые воочию 
видели ужасы войны и свои‑
ми руками творили историю 
нашей державы», – отметила 
Ирина Викторовна. n

Северный округ 
начинает смотр НКО

 ИНИЦИАТИВА

Окружной конкурс соци‑
ально ориентированных 
некоммерческих органи‑
заций проходит в САО  
с 1 мая по 15 августа.

Цель смотра – при‑
знание заслуг социально 
ориентированных НКО, 
внесших значительный 
вклад в социально‑эконо‑
мическое развитие САО, 
а также информирование 
жителей и общественно‑
сти о деятельности обще‑
ственных организаций, 
о благотворительных и со‑
циально значимых проек‑
тах и программах. Участ‑
ники проекта получат знак 
«Социально ориентиро‑
ванная некоммерческая 
организация САО».

Заявки принимаются 
по 30 мая по адресу: 
Петрозаводская ул., д. 18, 
корп. 1 (филиал Москов‑
ского дома общест венных 
организаций в САО) или по 
электронной почте: 
sao_mdoo@mail.ru. Допол‑
нительная информация 
о конкурсе – по телефону: 
8‑906‑717‑62‑39.
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  БЕЗ ВОДЫ

Аэропорт

С 14 по 23 мая
�n 1я�Аэропортовская�ул.,�д.�6;
�n Авиационный�пер.,�дд.�4,�8;
�n Красноармейская�ул.,�дд.�13�/�9,�20,�21,�

22,�23,�24,�25,�26�(корп.�1,�2),�27,�28,�29,�
30,�32�/�2,�36,�38;

�n Ленинградский�прт,�дд.�44,�48�
(корп.�2),�48�(стр.�1),�54�/�1,�54а,�56,�58,�60�
(корп.�1,�2),�60а,�62;

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

�n Ст.�Зыковский�прд,�дд.�3,�4,�5,�6�
(корп.�1,�2);

�n ул.�Академика�Ильюшина,�дд.�1�
(корп.�1,�2),�3,�4�(корп.�1,�2),�5,�6;

�n ул.�К.�Симонова,�дд.�5�(корп.�1–3),�6,�7,�
8�(корп.�1,�2);

�n ул.�Лавочкина,�д.�44�(корп.�3);
�n ул.�Серегина,�д.�3;
�n ул.�Ст.�Супруна,�дд.�3,�4;
�n ул.�Черняховского,�дд.�6,�8,�8а,�12.

С 9 по 18 июня
�n 1й�Балтийский�пер.,�дд.�3�/�25,�4;
�n 2й�Балтийский�пер.,�дд.1�/�18�(корп.�а,�

б),�2,�4,�4а,�5,�6;
�n Балтийская�ул.,�дд.�4,�6,�6�(корп.�1,�2),�

10�(корп.�1–3)
�n Б.�Коптевский�прд,�д.�4;
�n Ленинградский�прт,�дд.�66,�66�

(корп.�2),�68�(стр.�23,�24),�74�(корп.�1–6),�
76�(корп.�1–4),�78�(корп.�1–5);

�n ул.�Асеева,�дд.�2,�6,�8;
�n ул.�Л.�Чайкиной,�дд.�4�(корп.�1,�2),�6;
�n ул.�С.�Вургуна,�дд.�1,�5,�7,�11;
�n ул.�Усиевича,�дд.�1�/�5,�2,�3,�4,��

5,�7,�8,�9,�10а,�11,�13,�15,�16,�17,�18,�19,�
21�/�6,�23,�23�(корп.�3),�23�/�5,��
25�(корп.�1–3),�27�(корп.�1,�2),��
29�(корп.�1,�2);�

�n ул.�Черняховского,�дд.�2,�3,�4,��
4а,�5�(корп.�1,�2),�7,�9�(корп.�1–5),��
11�(корп.�1,�2),�13;

�n Часовая�ул.,�дд.�5,�5а,�5б,�6�(корп.�1,�2),�
7�(корп.�1,�2),�8,�9,�15,�17,�19�/�8,�25�
(корп.�2),�27�/�12;

�n Шебашевский�прд,�дд.�4�(корп.�1,�2),�
5,�6,�7,�8�(корп.�1,�2).
С 10 по 19 июня

�n 1й�Амбулаторный�прд,�дд.�2�/�6,�5�
(корп.�1,�2),�7,�7�(корп.�1,�3);

�n 1я�ул.�8�Марта,�д.�3;
�n 2й�Амбулаторный�прд,�дд.�11,�13,�15,�

17,�19,�21;

�n 3й�Балтийский�пер.,�дд.�4�(корп.�1–5),�
6�(корп.�1–3);

�n 4я�ул.�8�Марта,�дд.�4�(корп.�1,�2),�5;
�n Б.�Коптевский�прд,�дд.�8,�9,�10�

(корп.�1,�2),�12�(корп.�1,�2),�14�
(корп.�1–4);

�n М.�Коптевский�прд,�дд.�4�/�6,�6�(корп.�1,�
2),�7;

�n Планетная�ул.,�дд.�14,�16,�18,�20,�22,�
24,�26;

�n ул.�8�Марта,�дд.�7�/�5,�9,�11,�13,�15,�15а;
�n ул.�Академика�Ильюшина,�дд.�10,�12,�

14,�16;
�n ул.�Коккинаки,�дд.�1,�2,�8;
�n ул.�Сперанского,�д.�6;
�n ул.�Черняховского,�дд.�15�(корп.�1,�2,�

4),�17�(корп.�1–4);
�n Часовая�ул.,�дд.�4�(корп.�1,�2),�10,�12,�

14,�18,�19а,�21а,�23�/�8,�26.

Бескудниковский

С 22 по 31 мая
�n Коровинское�ш.,�д.�2а.

С 17 по 19 июня
�n Бескудниковский�бр,�дд.�6�(корп.�2–4),�

28�(корп.�1–4),�32�(корп.�1–4).

Войковский

С 27 мая по 5 июня
�n 1й�Войковский�прд,�дд.�4�(корп.�1,�2),�

6�(корп.�1,�2),�10,�12,�14,�14б,�14в,�16�
(корп.�1–3),�16а;

�n 1й�Новоподмосковный�пер.,�дд.�2�/�1,�4;
�n 1я�Радиаторская�ул.,�дд.�1,�7,�9,�11;
�n 2й�Войковский�пер.,�дд.�1,�2�/�11,�3,�5,�7�

(корп.�1,�2),�8;
�n 2й�Новоподмосковный�пер.,�дд.�3,�3а,�

4,�5,�6,�8,�10�(корп.�1,�2);
�n 2я�Радиаторская�ул.,�дд.�2,�6,�8,�10,�12;
�n 3й�Новоподмосковный�пер.,�дд.�3�

(корп.�3),�4�(корп.�4),�6,�8�(корп.�1);
�n 3я�Радиаторская�ул.,�дд.�2,�3,�4,�5�

(корп.�1–3),�8,�9,�10,�11,�13;
�n 4й�Войковский�прд,�дд.�3,�4,�5,�6�

(корп.�2),�6а,�8,�9,�10;
�n 4й�Новоподмосковный�пер.,�дд.�3,�4;
�n 5й�Войковский�прд,�дд.�2,�4,�6,�8�

(корп.�1,�3),�10,�14,�16,�16�(корп.�2);
�n 5й�Новоподмосковный�пер.,�дд.�1,�1�/�3,�

4�(корп.�1,�2),�4�(стр.�3);
�n 6й�Новоподмосковный�пер.,�дд.�1,�3,�

4,�5,�6,�7,�8,�10,�12;
�n Вокзальный�пер.,�дд.�3,�3�(корп.�1),�5,�7�

(корп.�1,�2),�9;
�n ул.�З.�и�А.�Космодемьянских,�дд.�4,�6,�7�

(корп.�1–4),�9,�9а,�9б,�9в,10�/�12,�11�/�15,�
11а,�14�/�10,�16�(корп.�1,�2),�17�/�2,�18�
(корп.�1,�2),�20,�22�(корп.�1–2),�24а;

�n ул.�К.�Цеткин,�дд.�11�(корп.�1,�2),�13,�
17,�19,�25�(корп.�1,�2),�29,�29�(корп.�1),�31;

�n ул.�Космонавта�Волкова,�дд.�3,�5�
(корп.�1,�2),�7;

�n Ленинградское�ш.,�дд.�8,�9�(корп.�1–3),�
13�(корп.�1,�2),�15,�17�/�1,�19,�21;

�n Старопетровский�прд,�дд.�10б,�12,��
12�(1,�3–5,�7),�12а�(корп.�1,�2).
С 14 по 23 мая

�n Вокзальный�пер.,�дд.�4,�6�(корп.�1,�2),��
8�(корп.�1,�2),�10;

�n ул.�К.�Цеткин,�дд.�3,�5,�5�(корп.�1),�7,�9,�
9�(корп.�1);

�n ул.�Космонавта�Волкова,�д.�9�/�2,�11,��
13�(корп.�1,�2),�15�(корп.�1–3),�17�(корп.�1,�
2),�19,�21�(корп.�1,�2).

Головинский

С 20 по 22 мая
�n Зеленоградская�ул.,�д.�3;
�n Солнечногорский�прд,�дд.�3�(корп.�1,�

3),�5�(корп.�1),�11,�16�(корп.�1),�22,�22�
(корп.�2),�24,�24�(корп.�3).
С 26 по 28 мая

�n Фестивальная�ул.,�дд.�46�(корп.�2,�3),�
48�(корп.�2),�52,�52�(корп.�1).
С 3 по 5 июня

�n Фестивальная�ул.,�дд.�44,�48.

Дмитровский

С 12 по 21 мая
�n Коровинское�ш.,�дд.�14�(корп.�1),�16;
�n ул.�800летия�Москвы,�дд.�2�(корп.�1,�2).

С 4 по 13 июня
�n Клязьминская�ул.,�дд.�4,�6�(корп.�1,�2),�

8,�8б;
�n Коровинское�ш.,�дд.�24�(корп.�1,�2),��

26�(корп.�2).
С 5 по 14 июня

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

�n Лобненская�ул.,�дд.�12�(корп.�1–4),��
15�(корп.�1,�2).

Западное Дегунино

Со 2 по 11 июня
�n Ангарская�ул.,�дд.�1�(корп.�1–3),�2�

(корп.�1,�2),�3,�4,�5,�6,�7�(корп.�1,�2),�8,�10,�
22�(корп.�1–5),�26�(корп.�1–4),�28�(корп.�2);

�n Базовская�ул.,�дд.�4�(корп.�1),�4а,�4б,�
6�/�27;

�n Весенняя�ул.,�дд.�3�(корп.�1),�4,�5,�8,�
17�/�9,�19,�21,�25�(корп.�1,�2);

�n Коровинское�ш.,�дд.�19,�21�(корп.�1,�3),�
23�(корп.�1–3),�25�/�30;

�n Новая�ул.,�дд.�1,�3,�5;

�n Талдомская�ул.,�дд.�1,�3,�11�(корп.�1–3),�
13,�15,�17�(корп.�1–3).
С 3 по 5 июня

�n Дегунинская�ул.,�дд.�3,�5,�13,��
13�(корп.�1,�2),�15,�17.
С 10 по 12 июня

�n Дегунинская�ул.,�дд.�30,�32;
�n Коровинское�ш.,�дд.�13�(корп.�2),�

15�(корп.�1,�2),�17.
С 16 по 18 июня

�n ул.�И.�Сусанина,�д.�2.

Коптево

С 13 по 22 мая
�n 8й�Новоподмосковный�пер.,�дд.�3,�4,�

5а;
�n 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;

�n бр�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;

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

�n Коптевский�бр,�дд.�3,�11,�11а,�13,�15,�
15а,�17,�19,�21;

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

�n ул.�З.�и�А.�Космодемьянских,�дд.�25�/�34,�
27,�29,�32,�34а,�34б,�35�/�1,�36,�36а,�36б,�
37�/�2,�38,�39,�40,�42;

�n ул.�К.�Цеткин,�д.�18б�(корп.�1);
�n ул.�Космонавта�Волкова,�дд.�25�/�2,�27,�

29,�29�(корп.�1),�31�(корп.�1),�33;
�n 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.

Левобережный

С 20 по 22 мая
�n Беломорская�ул.,�д.�1.

С 20 по 29 мая
�n Смольная�ул.,�дд.�63,�65.

С 27 по 29 мая
�n Беломорская�ул.,�д.�16.

С 28 по 30 мая
�n Ленинградское�ш.,�дд.�112�(корп.�1–4).

Савеловский

С 28 мая по 6 июня
�n 4й�Вятский�пер.,�дд.�21,�23,�27,�33�/�47,�

35,�37;
�n Башиловская�ул.,�дд.�15,�17,�19;

�n Мирской�пер.,�дд.�4,�8�(корп.�1–3);
�n ПетровскоРазумовский�прд,�дд.�16,�

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

47�(корп.�1,2);
�n Ст.�ПетровскоРазумовский�прд,�д.�3;
�n ул.�Юннатов,�дд.�6�(корп.�1,�2),�8а.

Сокол

С 13 по 22 мая
�n 2я�Песчаная�ул.,�дд.�2,�(корп.�1–4),�3,�

4,�5,�6�(корп.�1–5),�8;
�n 3я�Песчаная�ул.,�дд.�3,�5�(корп.�1–4);
�n Ленинградский�прт,�дд.�65,�67;
�n Новопесчаная�ул.,�дд.�5,�7,�9,�11�/�6,�13�

(корп.�1–4),�14,�15а,�16�(корп.�1,�2),�17�
(корп.�1–4),�18,�19�(корп.�1–4),�20�/�10�
(корп.�1,�2),�21�(корп.�1,�2),�22,�23�
(корп.�1–7),�24,�25,�25�(корп.�2),�26;

�n ул.�Л.�Лонго,�д.�4;
�n ул.�С.�Альенде,�дд.�1,�3,�5,�7;
�n Чапаевский�пер.,�дд.�3,�5�(корп.�1,�2),�8,�

10�/�2,�12,�12�(корп.�1–4),�16,�18�/�1.
С 29 мая по 7 июня

�n ул.�Алабяна,�дд.�3�(корп.�1–3),�5,��
10�(корп.�1–6),�11,�12�(корп.�1–4),�13,�15,�
17�(корп.�1,�2),�19�(корп.�1,�2),��
21�(корп.�1,�2);

�n ул.�Врубеля,�дд.�10,�13;
�n Волоколамское�ш.,�д.�1;
�n ул.�Зорге,�дд.�32,�34,�36;
�n Ленинградский�прт,�дд.�69�(стр.�1,�2),�

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

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

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

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

�n ул.�С.�Альенде,�д.�4�(корп.�1,�2);
�n ул.�Поленова,�д.�8�/�1.

Ховрино

С 20 по 29 мая
�n 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);

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

�n Клинская�ул.,�д.�10�(корп.�3);
�n Левобережная�ул.,�дд.�4�(корп.�1),�12;
�n Петрозаводская�ул.,�дд.�28�(корп.�1–5),�

30,�32�(корп.�2),�36.
С 21 по 23 мая

�n ул.�Дыбенко,�дд.�42,�44;
�n Зеленоградская�ул.,�дд.�43,�45;
�n Петрозаводская�ул.,�дд.�5�(корп.�1–4),��

9�(корп.�1,�2);
�n Фестивальная�ул.,�дд.�59�(корп.�1),�61.

Со 2 по 4 июня
�n Зеленоградская�ул.,�дд.�31,�(корп.�1–3).

Со 2 по 11 июня
�n ул.�Ляпидевского,�дд.�2,�2�(корп.�1);
�n Флотская�ул.,�д.�9�(корп.�1).

С 9 по 11 июня
�n Онежская�ул.,�дд.�45�/�19,�47,�49,�53�

(корп.�1),�57�/�34.

Хорошевский

С 13 по 22 мая
�n прд�Аэропорта,�дд.�3,�6,�11,�11а,�11б;
�n ул.�Викторенко,�дд.�2�/�1,�3,�4�(корп.�1),�

8а,�12,�12�/�1,�14;
�n ул.�Зорге,�д.�28;
�n ул.�Куусинена,�дд.�12,�21,��

23�(корп.�2),�25;
�n Ленинградский�прт,�дд.�43�(корп.�1,�2),�

45�(корп.�1–5),�57,�59;
�n ул.�Острякова,�дд.�5,�6,�8,�9,�11.

С 20 по 29 мая
�n 1й�Силикатный�прд,�д.10;
�n 3я�Магистральная�ул.,�дд.�20б,�26б.

Адреса домов, где горячую воду будут 
отключать с июня по август, ищите 
в следующих номерах «Севера столицы».
Полный список –
на сайте www.oaomoek.ru.

Сезонные отключения 
горячей воды в столице 

начались сразу после 
праздников, 12 мая, 

сообщает МОЭК. 
Во время отключений, 

продолжительность 
которых не превышает 

десяти дней, проводятся 
профилактические 

и капитальные ремонты 
на районных тепловых 

станциях и центральных 
тепловых пунктах, 
диагностика сетей, 

перекладка 
трубопроводов 

с применением новых 
технологий.  

В 2014 году в 2148 
зданиях, в том числе 

в 1279 жилых домах, 
будут применяться 

сокращенные сроки 
отключения – от одного 

до восьми дней.  
В 5742 зданиях,  

в том числе в 3296 жилых 
домах, на время 

проведения ремонтно-
профилактических работ 

горячая вода 
отключаться не будет.

Горячая  

линия МОЭК:  

8 (495) 6625050 

ЛЕТНИЙ ДУШ
График на май –ИЮНЬ 
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Фотофакт 

В  таком  мегаполисе,  как 
Москва,  даже  самый  ма‑
ленький  клочок  зелени  – 
на вес золота, потому сто‑
личные  жители  дорожат 
каждым  зеленым  угол‑
ком во дворе и берегут га‑
зоны как зеницу ока. Вот 
только  порой  кажется, 
что  автовладельцам  та‑
кая  любовь  к  природе 
чужда, потому что неред‑
ко  они  хладнокровно 
взгромождают  свои  ма‑
шины прямо на траву. 

Такая проблема возникла в 
излюбленном месте отдыха 
жителей Дмитровского райо‑
на – в парке у Ангарских пру‑
дов. При входе в зеленую зону 
со стороны улицы Софьи Ко‑
валевской водители смело 

паркуют свои автомобили, не 
жалея травы и людей, кото‑
рые приходят в парк, чтобы 
подышать свежим воздухом. 
Водители бесцеремонно ез‑
дят по тротуару вдоль и попе‑
рек. «Когда мест припарко‑
ваться нет, автомобилисты 
оставляют машины на земле, 
прямо на траве, в результате 
появляется колея, на которой 
точно не сможет вырасти 
трава,  – пишут жители в ре‑
дакцию. – В результате такого 
соседства автомобилей и 
природы страдает экология, 
страдают люди. Неужели 
нельзя относиться бережнее 
к своему району, к окружаю‑
щим?» n

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. Email: gazetasao@inbox.ru.

ул. С. Ковалевской. 
15 мая 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Дмитровского района 
Юрию Фисенко 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ПриПАРКованные 
машины

Вопрос безопасности пеше‑
ходов на переходе через 
Коровинское шоссе поднима‑
ется в Северном округе уже дав‑
но; этот адрес стал первым 
на так называемой карте угроз 
детской безопасности, которую 
жители САО формировали 
в рамках проекта, иницииро‑
ванного директором школы 
№ 2098 Надеждой Перфиловой. 
«Зебра» на Коровинке – не един‑

ственный переход, где, по мне‑
нию жителей, нужен светофор. 
Так, например, депутат муници‑
пального округа Савеловский 
на встрече назвал адрес – пере‑
сечение Полтавской и Писцо‑
вой улиц. Как отметил глава де‑
партамента транспорта Максим 
Ликсутов, здесь перспектива та‑
кая же: 2014 год – проектирова‑
ние, 2015‑й – установка. Однако 
префект САО Владислав Базан‑
чук заметил, что местный депу‑
татский корпус в силах уско‑
рить процесс, для этого на засе‑
дании нужно принять решение 
о выделении финансов на уста‑
новку объекта из тех средств, 
что город передает органам 
МСУ по программе допфинан‑
сирования. 

Тема светофора, но немно‑
го в другом ключе, волнует 
и жителей Ховрина: по их сло‑
вам, огромные заторы на Бе‑

ломорской улице случаются 
во многом из‑за того, что све‑
тофорный объект на пере‑
крестке с улицей Лавочкина 
работает некорректно. Реше‑
нием этого вопроса Максим 
Ликсутов поручил заняться 
Центру организации дорож‑
ного движения (ЦОДД). Ту‑
да же, в ЦОДД, передано обра‑
щение жителей района Аэро‑
порт, которые предлагают 
установить знаки о приори‑
тетном движении на круге 
в Старом Петровско‑Разумов‑
ском проезде. Целесообраз‑
ность этого предложения 
определит выездная проверка.

Специалисты в области ор‑
ганизации дорожного движе‑
ния уже побывали с проверкой 
в Войковском районе, где паци‑
енты медсанчасти № 51 в 5‑м 
Войковском проезде просят пу‑
стить до лечебного учреждения 
общественный транспорт 
от станции метро. Как отметил 
руководитель департамента, 
при существующей ширине 
проезжей части организовать 
там движение автобуса или да‑
же маршрутки невозможно, не‑
обходимо расширять дорогу, 
а это уже вопрос к коммуналь‑
щикам. В профильный депар‑
тамент будет направлено соот‑
ветствующее обращение.

Максим Ликсутов также от‑
метил, что в его ведомство пе‑
риодически поступают во‑
просы, касающиеся выделен‑
ной полосы на Ленинград‑
ском шоссе. Здесь сделали раз‑
метку и повесили дорожные 
знаки – правда, зачехленные. 
Теперь автомобилисты теря‑
ются в догадках: введена поло‑
са или нет. Глава департамента 
транспорта ответил, что пока 
выделенная полоса на Ленин‑
градском шоссе в эксплуата‑
цию не введена, открыть ее 
планируется летом.

Максим Ликсутов также  
рассказал жителям САО о при‑
оритетных городских транс‑
портных проектах – это, на‑
пример, обустройство 
1200‑метровых зон у станций 
метро. По словам главы депар‑
тамента, в этом году в САО при‑
ведут в порядок территории 

у станций на Замоскворецкой 
линии – «Аэропорт», «Сокол», 
«Войковская», «Водный стади‑
он», «Речной вокзал». Еще один 
крупный столичный проект – 
обустройство ТПУ. До 2020 го‑
да на севере столицы их пла‑
нируется создать порядка 38. 
Ярким примером ТПУ Максим 
Ликсутов назвал строящуюся 
на Дмитровском шоссе стан‑
цию метро «Селигер ская», 
на базе которой будет создан 
транспортно‑пересадочный 
узел. Максим Станиславович 
особо подчеркнул, что удоб‑
ным он будет в первую очередь 
для пассажиров общественно‑
го транспорта, а не для авто‑
мобилистов. «Да, создание ТПУ 
предполагает наличие парко‑
вок, но это не цель. Цель – сде‑
лать комфортное простран‑
ство для пересадки пассажи‑
ров с одного вида транспорта 
на другой», – отметил Максим 
Ликсутов. n	
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  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

«Зебру» у дома 21 
на Коровинском шоссе, 

где уже не раз случались 
наезды на пешеходов, 

оборудуют светофором, 
сообщил руководитель 

департамента 
транспорта и дорожно-

транспортной 
инфраструктуры Москвы 

Максим Ликсутов 
на встрече с населением 

Северного округа. 
По словам руководителя 
ведомства, скорее всего 

светофорный объект 
будет установлен 

в следующем году, 
в этом планируется 

начать проектные работы.

Чтобы от «Войковской» до МСЧ № 51 
пустить автобус, необходимо  
расширить проезжую часть

Транспортную ситуацию 
на севере столицы 
жители обсудили  
с Максимом Ликсутовым

Одной из самых главных 
тем встречи жителей САО 
с главой департамента 
транспорта можно назвать 
строительство станции ме‑
тро «Беломорская». В конце 
апреля столичные власти 
объявили о том, что возве‑
дение этой станции откла‑
дывается до 2018 года. 
В следующем году строите‑
ли намерены сдать «Ховри‑
но» – новую конечную 
станцию «зеленой» ветки, 
а затем вернуться к «Бело‑
морской», которую плани‑
руется расположить между 
«Речным вокзалом» и «Хов‑
рино». Причиной отсроч‑
ки, по словам префекта 
САО Владислава Базанчука, 
стала необходимость раз‑
работки нового проекта 
станции ввиду особенно‑
стей грунта в предполагае‑
мой зоне строительства.

Жители выразили край‑
нюю обеспокоенность 
сдвигом сроков: по их сло‑
вам, эту станцию они ждут 
так давно, что теперь про‑
сто не верят, что ее ког‑
да‑нибудь построят. Одна‑
ко и префект, и глава де‑
партамента отметили, что 
по существующей сейчас 
информации, «Беломор‑
ская» в САО будет, пусть 
чуть позже, чем было за‑
планировано изначально.

В   т е м у

ВДВИЖЕНИИ

Колодцы  
на детской площадке

На дворе – без пяти минут 
лето, и спортивные и дет‑
ские  площадки  округа 
уже забиты до отказа. Вот 
только  не  до  всех  таких 
объектов  дошли  руки 
коммунальщиков:  мно‑
гие  из  площадок  еще 
не  восстановлены  после 
холодного сезона. 

На детской площадке 
на улице Авиаконструктора 
Микояна нет специального 
резинового покрытия, зато 
там есть канализационные 
люки, которые возвышаются 
над землей. Странно, что эти 
объекты оказались на терри‑

тории, предназначенной 
для детей, но страшно то, что 
крышки люков выступают 
над землей. «Куда смотрят 
ком муналь щики, ведь колод‑
цы, которые по чьей‑то не‑
брежности оказались в дет‑
ской зоне, это гарантирован‑
ная травма для малышей. 
В лучшем случае ребенок 
споткнется о крышку, в худ‑
шем она и вовсе слезет с лю‑
ка, как это нередко бывает, 
а это может привести уже 
к трагическим последстви‑
ям», – задаются вопросами 
жители. n

ул. Авиаконструктора 
Микояна, д. 14, корп. 2.

8 мая 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Хорошевского района 
Дмитрию Филиппову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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К  депутату  МГД  Ивану  Но‑
вицкому  обратились  жи‑
тели  корпусов  3  и  6  дома 
12 в Старопетровском про‑
езде,  которых  волнует, 
когда  же  снесут  их  ветхое 
жилье.

– Проектом планировки 
микрорайона 9–10 Войков‑
ского района (утвержден По‑
становлением Правительства 
Москвы от 3 июля 2001 года 
№ 602‑ПП) в том числе преду‑

сматривался снос шести 
пяти этажек, а также строи‑
тельство жилых домов и дет‑
ского образовательного уч‑
реждения на 140 мест. На се‑
годняшний день проект пла‑
нировки реализован не пол‑
ностью: два пятиэтажных до‑
ма – корпуса 3 и 6 дома 12 
в Старопетровском проезде – 
не снесены, несколько корпу‑
сов нового жилья не построе‑
ны. Мало того, в марте на за‑
седании Градостроительно‑
земельной комиссии рассма‑
тривался вопрос о закрытии 
проекта планировки терри‑
тории Вой ков  ского района, 
ограниченной Ленинград‑
ским шоссе, Ста ропетровским 
проездом, улицами Приоро‑
ва, Клары Цеткин, Зои и Алек‑

сандра Космодемьянских. 
Жители обеспокоены этим 
обстоятельством и справед‑
ливо полагают, что отмена 
градостроительной докумен‑
тации и неутверждение раз‑
работанного проекта плани‑
ровки приведет к тому, что во‑
прос сноса ветхого жилья так 
и не будет решен. В связи 
с этим я подготовил обраще‑
ние на имя мэра Москвы Сер‑
гея Семеновича Собянина 
с просьбой дать поручения 
внимательно рассмотреть по‑
ступившее в Думу обращение 
жителей Войков ского района 
и проработать правовые ме‑
ханизмы, обеспечивающие 
продолжение расселения 
их домов в рамках городских 
программ. n

на долгосрочное  
сотрудничество

МЕМОРИАЛ СЕСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ

В парке у кинотеатра «Ленин‑
град» на Соколе открыли па‑
мятную надгробную плиту 
сестрам милосердия Ольге 
Шишмаревой и Вере Семено‑
вой, погибшим во время Пер‑
вой мировой войны.

«Мы вспоминаем сегодня 
воинов, которые отдали свои 
жизни за наше Отечество, 
и сестер милосердия, отдав‑
ших здоровье и жизни, чтобы 
выносить с поля боя бойцов. Мы должны чтить эту память», – 
сказал на открытии мемориала заместитель председателя Гос‑
думы РФ Сергей Железняк.

Ольга Шишмарева – сестра милосердия первого Сибир‑
ского передового врачебно‑госпитального отряда Всерос‑
сийского союза городов. В марте 1915 года она была смер‑
тельно ранена шрапнелью. Ей было 19 лет. Вера Семенова – 
сестра милосердия медико‑санитарного отряда русских тех‑
ников Всероссийского союза городов, москвичка, дочь инже‑
нера. В августе 1916‑го в возрасте 19 лет умерла от ран, полу‑
ченных во время бомбардировки под Ковелем.

«Она выбрала свой путь, решила, что должна быть там, где 
нужна. Девушки во время войны были такими. Ими двигало 
чувство долга перед страной, перед людьми. Думаю, и среди 
современного молодого поколения найдутся такие люди», – 
сказала на торжественной церемонии внучатая племянница 
Ольги Шишмаревой. n

ЭСТАКАДА ПОЧТИ ГОТОВА
На пересечении Дмитровского шоссе и Проектируемых про‑
ездов №№ 237 и 239 завершается строительство эстакад, со‑
общает пресс‑служба департамента строительства Москвы. 
По информации ведомства, подрядчик уже выполнил укладку 
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия эстакады, сейчас 
ведутся работы по установке шумозащитных экранов, строи‑
тельству дождевой канализации.

Напомним, строительство эстакады ведется в рамках ре‑
конструкции Дмитровки и позволит обеспечить бессвето‑
форное движение транспорта по шоссе на пересечении 
с Проектируемыми проездами №№ 237 и 239. Движение 
по эстакаде планируется открыть до конца июня.

Кроме этого, завершается строительство левоповоротной 
эстакады с Дмитровского шоссе при движении из области 
на внутреннюю сторону МКАД в сторону Алтуфьевского шос‑
се. Завершены работы по отсыпке съезда с эстакады, ведутся 
работы по устройству переходных плит.

Полностью завершить работы по реконструкции развязки 
на пересечении МКАД с Дмитровским шоссе планируется 
до конца 2014 года. n

17‑Я ВЕСНА
Весенний гала‑концерт 
во Дворце культуры имени 
Горького на Вятской улице – 
давняя традиция Савеловско‑
го района. Мероприятие про‑
ходит в рамках фестиваля 
детской самодеятельности 
«Савеловская весна», в кото‑
ром ежегодно принимают 
участие юные дарования 
из детских садов, школ и кол‑
леджей района.

В этом году гала‑концерт, в рамках которого выступили 
37 коллективов, открыли глава управы района Евгений Щер‑
бачев и председатель межрайонного совета директоров школ 
Ирина Ильичева. «Хочу пожелать вам вдохновения для твор‑
чества и помнить главное, что дети – это и есть весна», – при‑
ветствовала участников и зрителей фестиваля Ирина Викто‑
ровна.

Всем участникам праздничного концерта были вручены 
подарочные наборы для творчества. Члены жюри отметили, 
что ежегодно число талантливых детей только увеличивается, 
а здоровая конкуренция помогает ребятам совершенство‑
ваться, развивать творческий потенциал.

Весенний фестиваль проходит в Савеловском районе уже 
17 лет, за это время он раскрыл немало талантов в разных на‑
правлениях творчества. n

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ В «БРИГАНТИНЕ» 
Большой спортивно‑развле‑
кательный праздник «Играем 
вместе», посвященный Пер‑
вомаю, прошел в детском го‑
родке «Бригантина» на Коп‑
тевском бульваре.

Участие в празднике при‑
няли дети из различных учеб‑
ных заведений пяти районов 
Северного округа. Перед 
стартом команды и их болельщики услышали напутствие 
от и.о. главы управы района Коптево Михаила Юзбашяна 
и руководителя исполкома местного отделения партии «Еди‑
ная Россия» Сергея Ладочкина. В этот день школьники САО 
соревновались в умении играть в волейбол, мини‑футбол, на‑
стольный теннис, крокет и даже городки. n	
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Победителем конкурса стал 
очень опытный дедушка – жи‑
тель района Ховрино Генна‑
дий Петкилев. Он уже постро‑
ил на даче большой и уютный 
дом, посадил целый сад и те‑
перь помогает воспитывать 
аж семерых внуков! «И это 
еще не предел, – улыбается 
Геннадий Петрович. – Глав‑
ное – следить за своим здоро‑
вьем, заниматься спортом 

и жить с интересом. Поэтому 
девиз нашей семьи звучит так: 
«От боли, хвори, неудач се‑
мейный спорт – наш главный 
врач!». Вместе с женой и внуч‑
кой Геннадий Петрович (на 
фото) наглядно продемон‑
стрировал жюри и зрителям 
отличную спортивную форму, 

исполнив на сцене ДК «Онеж‑
ский», где проходил финал 
конкурса, множество акроба‑
тических трюков и физиче‑
ских упражнений. Супруга 
Геннадия Петровича от мужа 
не отставала: пока суперде‑
душка отжимался, суперба‑
бушка под аплодисменты 
зрителей прыгала через ска‑
калку. Теперь Геннадию Пет‑
килеву предстоит покорить 

жюри уже на следующем эта‑
пе: именно Геннадий Петро‑
вич будет представлять север 
столицы в городском супер‑
финале.

Титул вице‑супердедушки 
достался представителю райо‑
на Сокол и самому неунываю‑
щему дедушке Семену Зон‑

Заму. Возраст, указанный в па‑
спорте, Семен Абрамович счи‑
тает досадным недоразумени‑
ем и говорит, что чувствует се‑
бя лет на 18, не больше. Ро‑
манс «Очарована, околдована» 
в его исполнении под акком‑
панемент внука Максима 
не оставил равнодушной 
ни одну зрительницу.

Обладатель почетного тре‑
тьего места – житель Хоро‑
шевского района Евгений 
Травин – как и другие конкур‑
санты, главным успехом лю‑
бого мужчины считает детей 
и внуков. «Дедушка без вну‑
ков – не дедушка, – уверен Ев‑
гений Николаевич. – Наше 
главное богатство и цель 
в жизни – это наше продол‑
жение, наши потомки, дети 
и внуки». Евгению Травину 
бронзу помогли получить 
трое его внучат – Юля, Саби‑
на и Саша, прочитавший наи‑
зусть отрывок из стихотворе‑
ния своего знаменитого тезки 
Александра Пушкина. n	
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СуперДЕДУШКА
14 самых активных 

и талантливых дедушек 
САО приняли участие 
в финале окружного 

этапа конкурса 
«Супердедушка–2014». 

Каждый из конкурсантов 
старался покорить 

зрителей и жюри 
необычным номером – 

кто декламировал стихи 
собственного сочинения, 

кто пел романсы, 
кто отбивал чечетку.

Но главным критерием, 
которым 

руководствовались 
судьи, определяя 

победителя,  
стало все же 

не творческое начало, 
а умение находить 

общий язык с внуками.

Комментирует депутат МГД  
Иван НОВИЦКИЙ

  СЛОВО ДЕПУТАТУ

Дом построил, сад посадил,  
семерых внуков вынянчил
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Девиз победителя: «От боли, 
хвори, неудач семейный спорт –  
наш главный врач!»

ИЗ ХОВРИНА
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В честь 70‑летия освобождения Севастопо‑
ля от фашистских войск жители Северно‑
го округа посадили на Коровинском шоссе 
70  деревьев,  олицетворяющих  связь  на‑
ших городов. Для посадки были выбраны 
липы, которые считаются символом друж‑
бы и сотрудничества.

«Отрадно, что именно на севере столицы 
родилась такая прекрасная идея, – подчеркнул 
первый заместитель префекта САО Виталий 
Никитин. – Москву и Севастополь связывает 
давняя дружба, в марте этого года наши города, 
например, подписали новый договор о сотруд‑
ничестве. Теперь отношения с этим прекрас‑
ным черноморским городом будут только 
крепнуть». «Севастополь, город морской славы 
России, не раз показывал примеры мужества 
русских солдат, – добавил глава управы района 
Западное Дегунино Сергей Овчинников. – Это 
были подвиги во имя мира. Наша аллея послу‑
жит напоминанием о том, что нам не нужна 
война. Нам нужен мир».

В посадке приняли участие люди разных 
поколений, но главными героями мероприя‑
тия стали, конечно, ветераны Великой Отече‑
ственной войны. «Сегодня мы собрались 
не просто отметить великую дату победы 
над фашизмом. Сегодня мы видим здесь дух 
старшего поколения в лице героев, которые 
отдали этой войне годы жизни. Сегодня здесь 
наши дети, внуки. Они запомнят эту минуту, 
а деревья будут олицетворять память об осво‑
бождении Севастополя, символизировать 
дружбу между нашими городами», – отметил 
ветеран войны Павел Водовозов.

Инициатором закладки Аллеи дружбы вы‑
ступила председатель межрайонного совета 
директоров школ, лидер общественного дви‑
жения «За безопасность детства» Надежда Пер‑
филова. «Я считаю, что такие совместные на‑
чинания и события сблизят поколения и по‑
могут воспитать в детях чувство патриотизма, 
гордость за заслуги наших ветеранов, повысят 
интерес к истории нашей Родины, – уверена 
Надежда Рафаиловна. – Наши города связыва‑
ет общая история, общая победа. Сегодняшняя 
акция – знак солидарности с жителями Крыма 
и Севастополя, которые спустя много лет вер‑
нулись домой. Мы поддерживаем народ Украи‑
ны, который переживает сейчас тяжелые вре‑
мена. Закладка аллеи олицетворяет наше дру‑
жеское отношение к братскому народу, наше 
желание жить в мире». По мнению Надежды 
Перфиловой, липовая аллея не только станет 
отличным местом для прогулки, но и сделает 
воздух в районе чище. «Когда наши липы за‑
цветут, здесь будет настоящая красота!» – улы‑
бается инициатор проекта.

В память об этом знаковом для округа собы‑
тии в липовой аллее установлен закладной ка‑
мень, в торжественном открытии которого 
приняли участие ветераны и школьники. «Се‑
годня мы стоим в почетном карауле. Для нас это 
большая честь, – сказала ученица 7 класса шко‑
лы № 2098 Дарина. – Это одновременно 
и огромная ответственность, и огромная ра‑
дость, настроение очень празд ничное. Думаю, 
мы запомним этот день на всю жизнь». n	
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Главные герои этого дня – ветераны. Им 
дарят цветы и говорят бесконечные слова 

благодарности. За жизнь. За мир. За чистое 
голубое небо и за еще один май. 69 лет 

назад закончилась война, искалечившая 
жизни миллионов людей. Она закончилась 

нашей Победой – победой тех, кто долгих 
1418 дней и ночей сражался 

за возможность жить и растить детей 
в свободной стране. И вот уже почти семь 

десятилетий май остается для нас самым 
жизнеутверждающим месяцем в году, 

а фронтовики и труженики тыла – теми, 
кому мы не устаем говорить спасибо.

Поздравить� жителей� Северного�
округа,�ветеранов�и�тружеников�ты
ла,�поддержать�их�любимыми�пес
нями� и� добрыми� словами� пришла�

народная� артистка� России,� обществен
ный� деятель� Надежда� Бабкина.� «Мы�
знаем�и�ценим�то,�что�в�страшные�годы�
войны� наш� народ� отдавал� свои� жизни,�
чтобы�сегодня�мы�были�свободны,�мог
ли� радоваться� и� встречать� май.�
Но�коегде�есть�еще�те�силы,�с�которы
ми�боролись�наши�деды,�коегде�змей�
фашизма�еще�поднимает�свою�голову.�
Сейчас� нам� как� никогда� надо� спло
титься�–�и�старшим,�и�младшим,�что
бы�дать�понять:�мы�любим�свою�стра
ну� и� никому� не� отдадим� нашу� побе
ду!� –� уверена� Надежда� Бабкина.� –�
Чувство� патриотизма� –� в� каждом�
из�нас,�мы�с�ним�родились,�это�наш�
русский�дух.�Именно�благодаря�это
му� духу� наша� многонациональная�
страна�одержала�эту�победу».

Кульминацией�окружного�праздника�в�парке�Северного�Речного�вокзала�стал�тра
диционный� парад� воспитанников� кадетских� школ� Северного� округа.� Строевым�

шагом�перед�ветеранами�прошли�курсанты�Первого�московского�кадетского�корпуса,�кадет
ской� школыинтерната� №�10,� кадетских� школ� №�1784� и� №�1702.� «Этот� праздник� –� честь�
для� нас!� Сегодня� мы� вспоминаем� бойцов,� отдавших� жизнь� за� мир� на� земле,� наших� дедов�
и�прадедов,�принесших�победу�нашей�Родине.�Мы�гордимся�ими,�гордимся�тем,�что�мы�по
томки�этих�отважных�людей»,�–�сказали�воспитанницы�ПМКК.

Большой�концерт�ко�Дню�Победы�с�уча
стием� активистов� окружного� отделения�
«Молодой� гвардии� Единой� России»� про
шел�в�пансионате�для�ветеранов�
войны� и� труда� №�1� на� Правобе
режной�улице.

Фронтовику�из�Дмитровского�района�Алексею�Поздееву� сегодня�88�лет.�
Несмотря� на� почтенный� возраст,� он� энергичен� и� жизнерадостен.� На� его�
пиджаке�–�36�наград,�общий�вес�которых�–�почти�пять�килограммов.�Когда�
началась�война,�Алексей�Андреевич�работал�токарем�на�одном�из�ленин
градских�заводов,�пережил�самую�трудную�для�блокадного� города�зиму�
1941� года,� а� в� 1942м� 16летним� мальчишкой� ушел� на� фронт.� «Совсем�
недавно�я�выяснил,�что�в�Книге�памяти�ленинградцев�есть�запись�о�том,�

что� я� похоронен� на� Пискаревском� клад�бище.� Дата� смерти� –�
1942�год.�Вот�такую�ошибку�ктото�тогда�допустил».

«Сегодня� мы� отмечаем� наш� главный� праздник,� День� Великой�
Победы.� На� свете� нет� таких� слов,� которыми� можно� выразить�

благодарность� нашим� победителям.� И� сегодня� вы� остаетесь� с� нами,�
в�строю,�–�обратился�к�ветеранам,�пришедшим�на�праздник�в�парк�Северного�
Речного�вокзала,�префект�САО�Владислав�Базанчук.�–�Вы�–�наш�золотой�за
пас.�Вы�попрежнему�отдаете�все�силы�на�благо�нашей�страны,�на�благо�бу
дущих� поколений.� Недаром� сегодня� здесь� собралось� так� много� молодых�
людей.�Это�ваши�дети,�ваши�внуки�и�правнуки.�Они�всегда�будут�хранить�па
мять�о�вашем�подвиге�и�передавать�ее�из�поколения�в�поколение».

Воспитанники� детского� до
маинтерната� №�28� и� дома�
ребенка� №�5� приняли� уча
стие� в� акции� «Видеопосла

ние� ветеранам»,� организованной�
учебнометодическим� центром�
«Детство»,� общероссийской� обще
ственной� организацией� ветеранов�
Вооруженных�Сил�РФ,�волонтерским�
движением�поддержки�пожилых�лю
дей�«В.�Н.�У.�К».
Участие�в�акции�приняли�воспитанни
ки�18�столичных�учреждений�для�си
рот� и� детей,� оставшихся� без� попече
ния�родителей.�Ребята�записали�на�ви
део� свои� выступления� –� ктото� читал�
стихи,� ктото� пел� или� играл� на� музы
кальных� инструментах,� некоторые�
участники� даже� подготовили� для� вете
ранов�миниспектакли.

Коровинское шоссе 
украсила Аллея дружбы
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Полторы  тысячи  памятных  медалей 
«За Победу в Великой Отечественной вой‑
не»  получат  ветераны  Северного  округа 
в рамках уникального проекта по сохра‑
нению исторической памяти, стартовав‑
шего на севере столицы.

Одним из первых памятную награду полу‑
чил председатель Совета ветеранов Северно‑
го округа Александр Борисов. Медаль Алек‑
сандру Васильевичу на торжественном прие‑
ме в МАИ вручил член Общественного совета 
САО, руководитель исполкома местного пар‑
тии «Единая Россия» Сергей Ладочкин, став‑
ший одним из авторов идеи. «День Победы – 
великий праздник для всех россиян и милли‑
онов жителей других стран, – отметил Сер‑
гей Алексеевич. – Это одновременно и ра‑
достный, и грустный день. Подрастающее по‑
коление россиян должно воспитываться на 
примере истинного служения Отечеству, и 
ваша жизнь – лучшая историческая книга о 
любви и верности родной земле».

Сегодня в составе Совета ветеранов Се‑
верного округа насчитывается около ста ты‑
сяч человек. «Лет десять назад в списках Со‑
вета числилось 12 с половиной тысяч участ‑
ников Великой Отечественной войны, сей‑
час их осталось около трех тысяч, и возраст 
многих из этих героических людей подхо‑
дит к 90‑летнему рубежу или уже перевалил 
за него, но фронтовики по мере сил и воз‑
можностей продолжают вести военно‑па‑
триотическую работу. Это очень важно 
для нынешней молодежи», – отметил Сергей 
Ладочкин и напомнил, что нет в нашей стра‑
не такой семьи, где бы не хранилась память 
о тех, кто погиб на полях сражений или вер‑
нулся домой с Победой. «Мой дед – фронто‑
вик, в одном из ожесточенных боев был ра‑
нен. Залитого кровью, его в пылу схватки 
сначала посчитали погибшим, но слабое би‑
ение сердца все же заметили фронтовые то‑
варищи, – рассказал Сергей Алексеевич. – 
Потом, конечно, были госпитали, операции, 
длительное лечение и долгая жизнь, напол‑
ненная трудом, заботами и простыми чело‑
веческими радостями. Все как у всех».

Сергей Ладочкин также отметил, что се‑
годня перед молодым поколением россиян 
стоит важная задача – сохранить память 
о Великой Отечественной войне. Для этого 
и в стране, и в Москве, и в Северном округе 
в частности проводятся многочисленные 
мероприятия с участием ветеранов. Кроме 
того, в САО, например, реализуется проект 
«Аллея героев». «Обязательно будут и другие 
инициативы, посвященные героическому 
прошлому России. Учреждение памятной 
медали как раз из этого ряда. Пока живем – 
помним!» – сказал Сергей Алексеевич. n

Пока живем - 
помним
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Георгиевские�ленточки�на�груди�и�красные�гвоздики�в�руках�–�ветераны�округа�и�представите
ли�властей�возложили�цветы�к�памятнику�на�Аллее�славы�у�здания�префектуры�САО.

На�митинг,�посвященный�69й�годовщине�Победы,�приехали�гости�с�Украины.�Президент�украинского�
благотворительного�фонда�ветеранов�и�детей�Второй�мировой�войны�Владимир�Ткаченко�поздравил�всех�
с�праздником�и�отметил,�что�рад�дружбе�Северного�округа�Москвы�и�ветеранской�общественности�Укра
ины:�«У�нас�много�общих�планов,�например,�автопробег�«Русский�марш»�на�машинах�УАЗ,�но�это�в�буду
щем,�а�уже�сейчас�жители�САО�оказывают�благотворительную�помощь�Донбассу�–�это�не�только�вещи�
и�медикаменты,�но�и�моральная�поддержка�наших�ветеранов».

В�День�Победы�в�лицее�№�1550�района�Беговой�прошла�го
родская� акция� «Москва� помнит».� Дети,� внуки� и� правнуки�

героев�войны�пришли�сюда�с�фотографиями�своих�родных,�с�семейны
ми�реликвиями�–�орденами,�медалями�и�фронтовыми�письмами.
«Брат�моего�дедушки�Владимир�с�первого�курса�института�был�при
зван�в�армию�и�погиб�в�боях�под�Курском.�Его�имя�высечено�на�па
мятнике� погибшим� студентам� Тимирязевской� академии.� Он� умер�
совсем�молодым,�но�он�отдал�свою�жизнь�за�мир�на�земле,�–�рас
сказывает�одиннадцатиклассник�Илья�Черномаз.�–�У�нас�дома�висит�
его�портрет,� там�он�молодой� озорной� юноша,� пройдет� совсем�не
много�времени,�и�немецкая�пуля�оборвет�его�жизнь».
Место� проведения� акции� «Москва� помнит»� выбрано� неслучайно:�
в�здании�на�Беговой�улице�в�годы�войны�формировалась�18я�диви
зия�народного�ополчения,�которая�за�доблесть�и�геройство,�прояв
ленные� в� боях� с� немецкофашистскими� захватчиками,� получила�
наименование�гвардейской.

Самые� активные� жители�
Северного�округа�в�День�
Победы�приняли�участие�
в�соревнованиях�по�шах

матам,� шашкам� и� пингпонгу,�
поучаствовали� в� велоэстафете�

и�попробовали�себя�в�спортивном�
ориентировании� –� все� это� для� го

стей�праздника�подготовили�специ
алисты�окружного�Центра�физкульту

ры�и�спорта.

В�организации�большого�праздника�на�Речном�вокзале�
приняли�участие�различные�окружные�учреждения�и�ве

домства.�Акцию�«За�здоровый�образ�жизни!»,�например,�организо
вала�Дирекция�здравоохранения�САО�при�поддержке�префектуры.�
В�установленных�в�парке�мобильных�медпунктах�любой�желающий�
мог�пройти�экспрессобследование�на�определение�уровня�сахара�
и� холестерина� в� крови,� измерить� артериальное� давление,� рост�
и�вес.�Эти�простые�исследования�позволяют�своевременно�предот
вратить�серьезные�проблемы�со�здоровьем,�уверены�медики.

Торжественный�прием�префекта�САО,�в�котором�приняли�
участие� порядка� 200� фронтовиков� и� тружеников� тыла,�

состоялся�в�ДК�МАИ.�Ветеранов�приветствовали�Владислав�Базанчук,�
а�также�ректор�Авиационного�института�Анатолий�Геращенко,�началь
ник�управления�социальной�защиты�населения�САО�Светлана�Истоми
на�и�другие�почетные�гости.

Чествование�ветеранов�Великой�Оте
чественной�войны�–�добрая�и�очень�

важная� для� УВД� по� САО� традиция.� С� теплыми�
словами�к�ветеранам�обратился�врио�начальника�
Управления�Евгений�Монисов,�который�отметил,�
что� всей� своей� жизнью,� в� боях� и� на� фронте,�
в�схватках�с�преступностью�в�послевоенные�го
ды� ветераны� являются� примером� беззаветной�
преданности�своему�делу�и�своему�народу.

Своеобразные�островки�памяти�расположились�9�Мая�по�всему�парку�
Северного�Речного�вокзала.�Часть�экспозиции�«Эхо�прошедшей�вой

ны»� представил� музей� истории� ЦРТДЮ� «Сокол».� Одноименная� выставка� суще
ствует�в�музее�уже�пять�лет.�В�экспозиции�представлены�материалы�военных�лет,�
подлинные�документы,�газеты,�личные�вещи�и�другие�редкие�экспонаты.
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1–2 тысячи рублей – допу‑
щение загрязнения домашни‑
ми животными мест общего 
пользования в многоквартир‑
ных домах, а также обществен‑
ных мест;
1–2 тысячи рублей – нару‑
шение установленных право‑
выми актами Москвы правил 
выгула собак, в том числе появ‑
ление с собакой без поводка 
и намордника в магазинах, уч‑
реждениях, на детских площад‑
ках, рынках, пляжах и в транс‑

порте, а также выгул собак 
на территориях учреждений 
здравоохранения, образова‑
ния, учреждений, работающих 
с несовершеннолетними;
1–2 тысячи рублей – появле‑
ние с собакой без поводка 
на природных и озелененных 
территориях, а также на особо 
охраняемых природных тер‑
риториях;
4–5 тысяч рублей – допуще‑
ние по неосторожности напа‑
дения домашнего животного 
на человека с причинением 
вреда здоровью человека, если 
это деяние не содержит при‑
знаков преступления, предус‑
мотренного статьей 118 УК РФ;
2–5 тысяч рублей – натрав‑
ливание домашнего животно‑
го на людей или животных;
500 рублей – 1 тысяча руб
лей – причинение ущерба иму‑
ществу физическим воздей‑
ствием домашнего животного;
2–3 тысячи рублей – укло‑
нение от регистрации и вакци‑
нации собак и кошек против 
бешенства в ветеринарных уч‑
реждениях. n

МОЛОДОЙ, ДА ХИТРЫЙ
В отделение полиции по Хо‑
рошевскому району обратился 
частный предприниматель, 
который сообщил, что у него 
обманом выманили крупную 
сумму денег.

Он рассказал, что неизвест‑
ный молодой человек, пред‑
ставившись сотрудником не‑

кой коммерческой фирмы, предложил бизнесмену оформить 
выгодный договор на поставку сотовых телефонов аж на 600 
тысяч рублей! Но впоследствии оказалось, что договор – ли‑
повый, а между тем деньги аферисту доверчивый коммерсант 
уже отдал. Спустя несколько недель злоумышленник был за‑
держан, им оказался 21‑летний москвич. Возбуждено уголов‑
ное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

ШТРАФ И ВЫГОВОР В ЛИЧНОЕ ДЕЛО
В ходе очередного рейда «Нелегальный таксист» сотрудники 
Госавтоинспекции выявили более 130 автомобилей с неис‑
правностями. По заключению экспертов, при таких неполад‑
ках эксплуатация транспортных средств запрещена. 11 «бом‑
бил» привлечены к административной ответственности за то, 
что «таксуют» без лицензии, еще 85 водителей – за нарушение 
правил перевозки пассажиров, а 22 извозчика, как выясни‑
лось, не оплачивают штрафы за нарушение ПДД. n

ЗА РЕШЕТКОЙ И БЕЗ СУМОЧКИ
Жертвой дерзкого ограбления 
стала жительница района Бе‑
говой. Поздно вечером, когда 
женщина возвращалась до‑
мой, на нее неожиданно напа‑
ли двое мужчин. Преступники 
отобрали у нее сумку и поспе‑
шили скрыться, однако далеко 
уйти обидчикам не удалось. 

Уже спустя несколько минут после происшествия постра‑
давшая увидела наряд полиции, патрулирующий территорию, 
и сообщила полицейским приметы грабителей. Вскоре подо‑
зреваемые были задержаны у дома 5 на Ленинградском про‑
спекте. Один из преступников – 33‑летний житель Москов‑
ской области – как оказалось, ранее уже был судим. Похищен‑
ное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – 
грабеж. n

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТИКИ
На Фестивальной улице задер‑
жали торговца спайсом, у муж‑
чины при досмотре изъято  
14 пакетиков с растительным 
веществом. По результатам про‑
веденной экспертизы оказа‑
лось, что в пакетиках была ку‑
рительная смесь, приравненная 
к наркотическим средствам.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный уже при‑
влекался к ответственности за распространение наркотиков. 
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера‑
ботка наркотических средств. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
112

Н а ш а   с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс‑группу УВД по САО.
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13 апреля примерно в 01.10 
у дома 18а на Большой Акаде‑
мической улице водитель 
на автомобиле «Чери‑Аму‑
лет» черного цвета совершил 
ДТП – наезд на пешехода, 
после чего скрылся.

21 апреля примерно в 23.00 
на Коптевской улице, у дома 
8, водитель на автомобиле 
ВАЗ‑2112 сбил 28‑летнего 
мужчину, переходившего 
улицу, и скрылся.

24 апреля примерно в 13.00 
на Дмитровском шоссе, 
у дома 155, корпус 1, води‑
тель предположительно 
на автомашине «Сааб» синего 
или темно‑синего цвета сбил 
пешехода и скрылся.

26 апреля примерно в 18.00 
у дома 26а на Петрозавод‑
ской улице водитель на белой 
машине, предположитель‑
но – «Мазде», совершил наезд 
на пешехода, после чего 
скрылся с места ДТП.

28 апреля примерно в 11.17 
на Бескудниковском бульва‑
ре, у дома 40 корпус 3, води‑
тель бордового ВАЗа сбил 
пешехода и скрылся. n

Оче вид цев или лиц,
рас по ла га ю щих 

ин фор ма ци ей по дан ным 
ДТП, про сим свя зать ся 
с от де ле ни ем ро зы с ка 

по те ле фо нам: 
8 (499) 747‑65‑23, 

8 (495) 452‑37‑49 или 102.
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Противостояние борцов 
за тихий отдых в родном 

дворе и собачников – 
из разряда вечных. 

Одних не устраивает, 
что четвероногие друзья 

человека носятся 
по детским площадкам, 

оглашая окрестности 
звонким лаем,  

другие обвиняют 
соседей в нелюбви 

к животным и занудстве.  
Истина, как всегда, 
где-то посередине, 
однако ясно одно: 

домашним питомцам 
не место в песочнице, 

где играют дети.  
И это не просто 

пожелание 
общественности, 

но и требование закона, 
за несоблюдение 

которого на хозяев 
собак или кошек  

могут наложить 
административный 

штраф.
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  РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

Протест на технологию ра‑
боты  автоматических  тур‑
никетных линий ОАО «Мо‑
сковско‑Тверская  приго‑
родная  пассажирская  ком‑
пания»  вынесен  Северной 
транспортной  прокурату‑
рой  в  связи  с  нарушением 
прав  пассажиров  на  про‑
езд  в  электричке  в  преде‑
лах Москвы.

Установлено, что пассажир, 
имея проездной билет, предо‑
ставляющий ему право проез‑
да в беспересадочном сообще‑
нии в пределах города, при‑
быв на станцию Москва‑Пас‑
сажирская, не смог выйти 
с платформы из‑за отказа ав‑
томатической турникетной 
линии. Контролер на выходе 
тоже не выпустил пассажира, 
сославшись на то, что его би‑
лет, приобретенный на плат‑
форме Моссельмаш, предна‑
значался для проезда до стан‑
ции Петровско‑Разумовское. 

В результате мужчине при‑
шлось купить дополнитель‑
ный билет на выход.

Однако с 1 января 2014 года 
в городе введен единый тариф 
на одну поездку в беспереса‑
дочном сообщении в пределах 
Москвы – 28 рублей, но долж‑
ностные лица Московско‑
Тверской пригородной пасса‑

жирской компании не внесли 
соответствующие изменения 
в технологию работы автома‑
тических турникетных линий. 
«Это можно расценивать 
как ненадлежащее предостав‑
ление пассажирам услуг по пе‑
ревозке на железнодорожном 
транспорте, – говорит заме‑
ститель прокурора Северной 
транспортной прокуратуры 
Константин Акименко. – 
А по закону «О защите прав по‑
требителей» продавец обязан 
выполнить работы и оказать 
потребителю услуги надлежа‑
щего качества. В связи с выяв‑
ленными нарушениями проку‑
ратурой вынесен протест, 
по результатам его рассмотре‑
ния в технологию работы тур‑
никетных линий внесены из‑
менения, и теперь пассажиры 
могут выходить в город с плат‑
формы, имея билет в пределах 
единой тарифной зоны с пун‑
ктом назначения до любой 
станции Москвы». n

С
об

. и
н

ф
.

Проход разрешен

Документ
 n Закон города Москвы от 

21 ноября 2007 года № 45 
«Кодекс города Москвы об ад‑
министративных правонару‑
шениях»;

 n Постановление Прави‑
тельства Москвы от 8 декабря 
1994 года № 101 «Об утверж‑
дении временных правил со‑
держания собак и кошек в го‑
роде Москве и временного 
положения по отлову и со‑
держанию безнадзорных со‑
бак и кошек в городе Москве».

ОТВЕТСТВЕННЫ
  ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

За что хозяин домашнего животного может заплатить штраф?

 n Обязательным условием 
содержания животного яв‑
ляется соблюдение сани‑
тарно‑гигиенических, ве‑
теринарно‑санитарных 
правил и норм общежития.

 n Собаки, принадлежащие 
гражданам, подлежат обя‑
зательной регистрации в 
государственных ветери‑
нарных учреждениях, еже‑
годной перерегистрации и 
вакцинации против бе‑
шенства. 

 n Выводить собаку на про‑
гулку нужно на поводке. 
Спускать собаку с поводка 
можно только в малолюд‑
ных местах.

 n Запрещается появление 
с собакой без поводка и на‑
мордника в магазинах, уч‑
реждениях, на детских 
площадках, рынках, пля‑
жах и в транспорте, а также 
выгул собак на территори‑
ях учреждений здравоох‑
ранения, детских садов, 
школ, иных образователь‑
ных учреждений и учреж‑
дений, работающих с несо‑
вершеннолетними.

 n Владельцы животных 
обязаны поддерживать са‑
нитарное состояние дома 
и прилегающей террито‑
рии. Запрещается загряз‑
нение собаками подъез‑
дов, лестничных клеток, 
лифтов, а также детских 
площадок, дорожек, троту‑
аров. 

 n При выгуле собак, а 
также в жилых помеще‑
ниях владельцы собак 
должны обеспечивать ти‑
шину с 23.00 до 7.00.

П о   з а к о н у

ЗА ТЕХ, КОГО 
ПРИРУЧИЛИ
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По сюжету картины десяти‑
классники Гоша и Зося влю‑
бляются друг в друга. Но лю‑
бовь у них, как писали кино‑
критики, совсем не такая, ка‑
кую обычно показывали со‑
ветскому зрителю. Незадолго 
до выпускного вечера главная 
героиня забеременела, и, узнав 
об этой новости, ее возлю‑
бленный решил бросить де‑
вушку и жениться на другой.

Режиссеру удалось собрать 
для съемок настоящий звезд‑
ный состав – Юрий Соломин, 
Евгения Симонова, Елена Цы‑
плакова, Наталья Вилькина, 
Нина Меньшикова, Виктор 
Проскурин и многие другие. 
Появление этих актеров на пу‑
блике всегда сопровождалось 
ажиотажем, поэтому во время 
работы над картиной их ста‑
рались максимально оградить 
от внимания поклонников. Хо‑
тя это было непросто, ведь 
большая часть фильма снима‑

лась вовсе не в павильонах ки‑
ностудии имени Горького, 
а на улицах и в госучреждени‑
ях Москвы. Например, в сто‑
личной школе № 518 или род‑
доме № 15. А в одной из сцен 
полноправным «актером» вы‑
ступило здание тогда еще Ле‑
нинградского отдела ЗАГС 
на Фестивальной улице. Изна‑
чально свадьбу планирова‑
лось снимать в Грибоедов‑
ском, но по каким‑то причи‑

нам договориться с его руко‑
водством режиссеру ленты 
Павлу Любимову так и не уда‑
лось. И тогда он пошел на хи‑
трость: самый известный Дво‑
рец бракосочетания столицы 
сняли только с улицы, а цере‑
монию свадьбы главного ге‑
роя – в помещении загса 
на Речном вокзале. Кстати, 
в этих сценах «засветились» 
и сотрудники госучреждения: 
они сыграли самих себя.

«Вот так же, как и сегодня, 
много лет назад распахнулись 
перед главными героями две‑
ри нашего загса. Государствен‑
ную регистрацию брака вела 
начальник отдела, и все виде‑
ли и слышали, какие красивые 
слова она произносила. Этого 
руководителя сейчас уже нет, 
но благодаря фильму в нашей 
памяти осталось все…» – рас‑
сказала съемочной группе 
программы «Тайны нашего ки‑
но» сотрудница Левобережно‑

го загса Наталья Абдуллаева.
С момента выхода фильма 

на экраны фасад загса мало из‑
менился, сменилось лишь вну‑
треннее убранство помеще‑
ний. Зато окружающий здание 
мир кардинально поменял об‑
лик. На месте хрущевок вырос‑
ли многоэтажные дома, быв‑
ший универсам превратился 
в современный торговый 
центр, напротив вырос еще 
один многоэтажный храм тор‑

говли и развлечений со своей 
парковкой. Площадь перед 
станцией метро «Речной вок‑
зал» заполонили автобусы 
и маршрутки. Так что сегодня 
съемки «Школьного вальса» 
помнят разве что деревья 
в парке Дружбы, да стоящий 
несколько на отшибе киноте‑
атр «Нева». В нем, кстати, в кон‑
це 70‑х можно было – за 25 ко‑
пеек! – посмотреть фильм 
Павла Любимова…

Как же сложилась судьба ак‑
теров, снимавшихся в «Школь‑
ном вальсе»? Исполнитель 
главной роли Сергей Насибов 
в конце 80‑х уехал в Америку, 
долгие годы о нем никто ниче‑
го не слышал. Играть в фильме 
любовь с красавицей Цыпла‑
ковой первокурснику Насибо‑
ву было невероятно трудно. Он 
стеснялся и робел. А ведь мно‑
гие зрители были уверены: 
у Насибова и Цыплаковой дей‑
ствительно роман. Но сердце 

актера на тот момент принад‑
лежало другой актрисе – доче‑
ри знаменитого Льва Дурова 
Кате. В фильме ей досталась 
роль медсестры. Елене Цыпла‑
ковой, которая так убедитель‑
но сыграла роль молодой ма‑
мы, Зоси, так и не удалось по‑
знать счастья материнства. 
Да и испытаний на ее плечи 
выпало немало. Из‑за тяжелой 

болезни она практически пе‑
рестала сниматься. После по‑
ездки на кинофестиваль в Аф‑
рику Елена заболела малярией 
и едва не умерла. Актриса уве‑
рена: ее спасли только вера 
и чудо. Елена Цыплакова за‑
кончила режиссерский фа‑
культет ВГИКа, сняла несколь‑
ко фильмов, которые оценили 
критики. n
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В дни, когда  
в столичных школах 

будут проходить 
последние звонки, 
на телеканале ТВЦ 
выйдет программа 

Ивана  Усачева, 
посвященная известному 

советскому фильму 
«Школьный вальс», 

в котором снимались 
звезды отечественного 

кино и…  
Левобережный загс,  

«сыгравший» знаменитый 
Грибоедовский Дворец 

бракосочетания.

В ФИЛЬМЕ 
СНИМАЛИСЬ, 

В роли Грибоедовского –или

Свадьбу планировалось снимать  
в загсе на улице Грибоедова,  
однако не получилось

Левобережный

Ну очень киногеничный фонтан

В Северном округе немало живописных мест, поэтому знако‑
мые с детства уголки можно увидеть в эпизодах и известных 
советских фильмов, и современных лент. Один из самых рас‑
тиражированных в кино объектов – знаменитый фонтан на Со‑
коле, где снимали не один фильм. «Неисправимый лгун» 
(1973 год), «Взятка» (1983 год) и т. д. А в легендарной ленте «Мо‑
сква слезам не верит» «засветилась» химчистка на углу улиц 
Панфилова и Алабяна, где героиня Ирины Муравьевой мечтала 
стать генеральшей.

Сегодняшние режиссеры тоже нередко снимают «натуру» 
на севере столицы: улочки района Сокол легко превращаются 
в «советскую Москву», а на Ходынском поле, наоборот, снимают 
современность. «Не родись красивой», «Метод Лавровой», «Све‑
тофор» – в этих популярных сериалах можно увидеть кадры 
родных мест.

Кроме того, много фильмов и сериалов снималось на тер‑
ритории Тимирязевской академии – это «Роковые яйца», «Аза‑
зель», «Статский советник», «Жена Сталина», «Исаев», «Бедная 
Настя», «Есенин», «Талисман любви», «Одна ночь любви», 
«И все‑таки я люблю» и другие.

24 мая в 14.45 на телеканале 
ТВЦ выйдет очередной вы‑
пуск программы «Тайны на‑
шего кино», посвященный 
фильму Павла Любимова 
«Школьный вальс». Эпизоды 
свадьбы героев в этой карти‑
не 37 лет назад снимали в 
Левобережном загсе.
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«Учитель – это призвание 
или даже болезнь, от которой 
никогда не избавиться. Убить 
в себе «училку» нереально, – 
шутит Сергей Цыбульский. – 
Я никогда раньше не участво‑
вал ни в каких конкурсах, 
но решил попробовать. Ди‑
ректор гимназии № 1409 Ири‑
на Викторовна Ильичева по‑
могла, поддержала меня».

Профессиональный кон‑
курс педагогического мастер‑
ства стартовал осенью про‑
шлого года под девизом «Мо‑
сква – столица образования 
и культуры». На заключитель‑
ном этапе финалисты давали 
коллегам мастер‑класс, выпол‑
няли импровизационные зада‑
ния, а шесть лауреатов участво‑
вали в дискуссии по пробле‑
мам современного образова‑
ния. «Задания конкурса не по‑
казывают, чем ты лучше друго‑
го, они демонстрируют, на‑
сколько ты сумел воспользо‑
ваться обстоятельствами. 
Как заявить о себе, чтобы 
из нескольких сотен видеокли‑
пов заметили именно твой? 
Важно раскрыть индивидуаль‑
ность», – считает учитель исто‑
рии гимназии № 1409.

Сергей Леонидович – не из 
тех педагогов, которые препо‑
дают свой предмет только 
в учебных классах. По его мне‑

нию, экспедиции приносят 
школьникам гораздо больше 
пользы, чем зубрежка теории. 
Уже много лет подряд Сергей 
Цыбульский проводит для сво‑
их учеников различные экскур‑
сии, причем не только по Мо‑
скве. «С 2004 года шесть лет 
подряд я выезжал с ребятами 
в Крым, в археологический ла‑
герь. Под Евпаторией ученые 
РАН раскапывали древнегрече‑
скую крепость Евпаторион, 
и мы присоединились к этой 
экспедиции. Конечно, самые 
важные дела нам не доверяли, 
но ребята с большим удоволь‑
ствием участвовали в процес‑
се – помогали археологам уби‑
рать лишнюю землю, траву, ко‑
торой зарос раскоп. Школьни‑
ки чувствовали свою нужность, 
понимали, что вместе с учены‑
ми двигают науку, такие вот не‑
видимые солдаты», – рассказы‑
вает Сергей Цыбульский. После 
таких путешествий на уроках 
истории школьники с легко‑
стью понимают предмет, вспо‑
миная свои летние приключе‑
ния. «Это и есть погружение 
в историческую среду. Для мо‑
их учеников история – это 
не просто написанный учеб‑
ник, перевернул страницу и за‑
был, они «прощупали» ее, по‑
бывали в тех местах», – говорит 
Сергей Леонидович.

Несколько раз уроки исто‑
рии Сергея Леонидовича про‑

водились в Иерусалиме. На‑
пример, в крепость Иродион, 
которая находится на охраня‑
емой военной базе, туристов 
обычно не возят, но для школь‑
ников из Москвы сделали ис‑
ключение. Там Сергей Цы‑
бульский рассказывал библей‑
ские истории, говорил о со‑
бытиях, которые происходи‑
ли в тех легендарных местах. 
А в честь Олимпиады–2014 
осенью прошлого года Сергей 
Цыбульский с учениками пу‑
тешествовали по Греции – 
Афины, Дельфы, Коринф, Ми‑
кены. 

«Заболел» историей Сергей 
Цыбульский еще в детстве. 
У его мамы две профессии: 
педагог и гид‑переводчик. 
Она проводила экскурсии 
по Советскому Союзу на чеш‑
ском языке, поэтому с детства 
Сергей не просто знал исто‑
рию, но и умел рассказывать о 
ней другим. «Однажды мама 
взяла меня с собой в команди‑
ровку. Мне было шесть лет, 
и на меня огромное впечатле‑
ние произвел нацистский 
концлагерь Саласпилс в Лат‑
вии. Там я увидел огромный 
подсолнух, растущий недале‑
ко от бараков, где жили за‑
ключенные. И решил сорвать 
цветок. Долго боролся с ним, 
удалось оторвать головку рас‑
тения, но водитель экскурси‑
онного автобуса, увидев, так 
ругал меня! Говорил, что этот 
цветок вырос из земли, где 
погибали невинные люди. 
Лишь спустя много лет я про‑
чувствовал, что он имел в ви‑
ду», – рассказывает Сергей 
Леонидович.

Сергей Леонидович – гу‑
манитарий, и точные науки 
в школе ему давались нелег‑
ко. «Поэтому я и не стал мате‑
матиком, я любил историю 
и преподаю этот предмет. Са‑
мое страшное, когда человек 
с тройкой по биологии ста‑
новится врачом. Я чувствую 
огромную ответственность, 

ведь учитель растит целое 
поколение граждан России, 
которые будут двигать стра‑
ну, – говорит историк. – 
Я не сторонник жесткой дис‑
циплины, на моем уроке вы 
не услышите: «Встали‑сели, 
открыли‑закрыли». Важно, 
чтобы ребенок чувствовал 
себя свободно, именно тогда 
он может высказывать свою 
точку зрения, учиться думать, 
но в тоже время он должен 
выполнять определенные 
требования, которые к нему 
предъявляют школа и кол‑
лектив». n	
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На  территории  Петров‑
ского  кадетского  корпуса 
на  Зеленоградской  улице 
открыли  памятный  знак 
работникам  Министер‑
ства  путей  сообщения,  в 
1941  году  ушедшим  на  за‑
щиту Родины от немецко‑
фашистских  захватчиков. 
В  торжественной  церемо‑
нии  открытия  приняла 
участие  народная  артист‑
ка  России,  общественный 
деятель Надежда Бабкина.

Для памятника, символи‑
зирующего патриотизм, 
сплоченность народа в борь‑
бе за мир, это уже второй 
«день рождения». Первый со‑
стоялся в 60‑е годы по ини‑
циативе работников подраз‑
деления «Ховрино» Мини‑
стерства путей сообщения на 
территории существовавшей 
тогда государственного уч‑
реждения. Со временем меня‑
лись организации, знак как 
материальное имущество пе‑
реходил из одного ведомства 
в другое, пока в бумажно‑бю‑
рократических дебрях не по‑
терял своего хозяина. 

Располагаясь на террито‑
рии современного Федераль‑
ного агентства по управле‑
нию государственным иму‑
ществом ФГУП «Отраслевой 
центр рабочего снабжения» 
на улице Дыбенко, монумент 
напоминал о героическом 
прошлом защитников Роди‑
ны, но с каждым годом это 
напоминание все меньше и 
меньше заботило потомков. 

И через несколько лет могло 
случиться так, что об этом бы 
уже никто не вспомнил... Если 
бы не руководство Петров‑
ского кадетского корпуса. 
Коллектив кадетской школы 
несколько лет ухаживал за 
памятным знаком: здесь пе‑
ред важными датами прохо‑
дили школьные субботники, 
в дни государственных 
праздников проводились по‑
строения и знаменные ше‑
ствия, вместе с работниками 
ФГУП, ветеранами войны и 
труда, жителями кадеты и их 
наставники возлагали цветы 
к монументу. Угроза памят‑
нику нависла откуда не жда‑
ли: из‑за строительства стан‑
ции метро «Ховрино» встал 
вопрос о сносе построек на 
территории ФГУП. Тогда ру‑
ководство Петровского ка‑
детского корпуса обратилось 
в городской Совет ветеранов 
и лично к председателю Со‑
вета Владимиру Долгих с 
просьбой перенести памят‑
ный знак защитникам Роди‑
ны на территорию кадетской 
школы. Решение не заставило 
себя долго ждать. 

В день торжественного от‑
крытия монумента на новом 
месте на территории кадет‑
ской школы собрались не 
только воспитанники кадет‑
ского корпуса, но и ветераны, 
жители района. В мероприя‑
тии также приняла участие 
народная артистка России 
Надежда Бабкина, которая, по 
ее словам, сочла за честь при‑
сутствовать на церемонии. n

В Петровском кадетском 
корпусе открыли 
памятный знак
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Преподаватель истории 
гимназии № 1409 

Сергей Цыбульский 
молод, умен 

и очень обаятелен. 
С его уроков ученики 

никогда не сбегают. 
Еще бы, ведь занятия 

проходят не только 
в классах, 

но и «в поле» – там, где 
сотни, а то и тысячи лет 

назад творилась 
история.  

В этом году  
Сергей Леонидович 

представляет Северный 
округ в финале 

конкурса 
профессионального 

мастерства  
«Педагог Москвы – 2014».
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Северный округ на конкурсе «Педагог 
Москвы – 2014» представляет историк 
Сергей Цыбульский 

«Я чувствую огромную ответствен-
ность, ведь учитель растит целое 
поколение граждан России»
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Этот спорт – пожалуй, 
один из самых азартных. 
Минуты полного затишья 
сменяются резкими 
всплесками воды 
и криками радости 
спортсменов.  
На один день  
Большой Головинский 
пруд превратился 
в центр притяжения  
всех любителей рыбалки 
Северного округа 
и собрал более  
80 поклонников отдыха 
на природе.

Первый приз турнира был 
разыгран почти сразу же:  «Пер‑
вую рыбу» поймал житель Мол‑
жаниновского района Алексей 
Захаров. Вообще делегация 
из самого северного района 
САО отличилась не единожды, 
и это понятно: жизнь здесь 
больше похожа на сельскую, 
и рыбалка – любимое развле‑
чение многих. Первое место 
в командном соревновании за‑
няла сборная деревни Ново‑
селки, второе – команда из 
Мелькисарова. «Любовь к ры‑
балке мне привили с детства, – 
говорит серебряный призер 
Ольга Иванова. В семье все ры‑
баки – и дедушка, и отец, и брат, 
и супруг». Замкнули тройку ли‑
деров командного зачета хозя‑
ева соревнования, жители Го‑
ловинского района.

В личном зачете победите‑
лем стала семья Буяновых 
из Дмитровского района. Чем‑
пионский улов на весах потя‑
нул на 1,22 килограмма. «Я бы 
не назвал нас спортсменами, 
мы скорее любители, – гово‑
рит глава семьи Евгений, – 

для нас главное не результат, 
а участие. Секретов нет. Про‑
сто к рыбалке я обычно готов‑
люсь заранее: изучаю рыбу, ко‑
торая водится в водоемах, ведь 
от этого зависит главное – 
как и на что ловить».

И.о. начальника спортивно‑
го отдела ЦФКиС САО Оксана 
Жаркова рассказала, что опыт‑
ные рыбаки заранее готовят 
место для «охоты». Так, напри‑
мер, за день до фестиваля бы‑
валые участники приехали 
на Головинский пруд, чтобы 
подкормить рыбу. А некото‑
рые спортсмены даже рассчи‑
тывали тактику по лунному ка‑
лендарю, ведь считается, что 
на убывающую луну рыба ло‑
вится хуже. А тем же, кто рыба‑
чит впервые, Оксана Эдуар‑
довна советовала закидывать 
удочку туда, где плавают утки.

Воспитанник интерната 
№ 81 Илья Конюков победил 
в номинации «Ловим рыбу 
как все» – в ней соревновались 
участники с ограниченными 
возможностями здоровья. Са‑
мую большую рыбу поймал 

Алексей Кувшинов, а самой 
опытной командой признали 
сборную ветеранов Головин‑
ского района во главе с Курба‑
ном Юсуповым.

Соревнования по спортив‑
ной рыбалке проходят в САО 
уже второй раз: в прошлом го‑
ду Центр физкультуры и спор‑
та получил соответствующую 
аккредитацию от Федерации 
рыболовного спорта России, 
и теперь турнир – не только 
состязание, но и пример бе‑
режного отношения к окружа‑
ющей среде и борьбы с брако‑
ньерством. n
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О Лакросс – что за зверь?

Первый  в  России  турнир 
по  лакроссу  среди  детей 
прошел  в  САО,  на  терри‑
тории  школы  № 648.  Не‑
смотря  на  то  что  этот  вид 
спорта пока еще мало зна‑
ком широкой публике, он 
имеет  давнюю  историю, 
а еще в начале XX века ла‑
кросс  дважды  был  вклю‑
чен  в  программу  Олим‑
пийских игр.

Клюшка‑сачок, резиновый 
мяч, защитный шлем, 10 
игроков и классическая зада‑
ча: забить гол в ворота про‑
тивника – таков лакросс, 
у которого есть немало об‑
щего с хоккеем. Родиной это‑
го вида спорта считаются 
Америка и Канада, однако 
и в Европе он сегодня стано‑
вится все более популярным, 
переходя из ранга любитель‑
ского в профессиональный. 
В Северном округе лакросс 
обосновался не так давно – 
в прошлом году. Спортивные 
секции на севере столицы 
были открыты по инициати‑
ве действующего игрока ко‑
манды Moscow Lacrosse Club 
Дмитрия Хамина. Сейчас 
в них тренируются 40 маль‑

чишек и девчонок из млад‑
ших классов.

На первом детском турнире 
юным спортсменам предста‑
вилась прекрасная возмож‑
ность – познакомить с ла‑
кроссом зрителей и показать, 
чему ребята научились за семь 
месяцев занятий. В схватке со‑
шлись сборные школы № 648 
и центра образования № 1474.

Первыми на поле вышли 
юные участники, самым млад‑
шим из которых шесть лет. Ре‑
бята из школы № 648 были 
одеты в рыжие безрукавки, из‑
за чего болельщики назвали 
их «Оранжевыми», а сборную 
центра образования «окрести‑
ли» «Желтыми». Судьей и од‑
новременно наставником 
обеих команд выступил руко‑
водитель единственной в Рос‑
сии детской секции лакросса 
Moscow youth lacrosse club 
Bulldogs Дмитрий Хамин.

Несмотря на свой юный 
возраст, игроки показали до‑
вольно жесткую и зрелищ‑
ную игру. С первых минут 
матча контроль над мячом 
взяли «Желтые», которые 
тут же забили гол в ворота 
противника. «Оранжевые» 
не ожидали столь быстрой 
атаки и были слегка ошара‑
шены активностью соперни‑
ков, но уже второй гол заста‑
вил их «проснуться» и начать 

наступление. Первый период 
закончился ничьей. Во вто‑
ром периоде «Оранжевым» 
удалось завладеть полем, 
и к концу матча они выигра‑
ли у «Желтых» со счетом 2:4. 

Дмитрий, тренер команд, 
отметил, что игра младшей 
группы была завораживающей 
и динамичной, но самое инте‑
ресное покажут «взрослые» 
игроки. И если на лицах вось‑
милетних детей была заметна 
игривость, то третьеклашки 
вели себя очень серьезно 
и уверенно. Уже в самом нача‑
ле матча разыгралась нешу‑
точная борьба, которая не ути‑
хала до последних минут. Счет 
открыли «Оранжевые», но 
«Желтые» его тут же сравняли. 
В последующем обе команды 
не отступали друг от друга 
ни на шаг, но во второй поло‑
вине встречи сборная центра 
образования вырвалась впе‑
ред, отыграв у соперников три 
очка. «Желтые», предвкушая 
победу, сбавили напор, и это 
стало их роковой ошибкой. 
«Оранжевые» тут же перехва‑
тили инициативу и сравняли 
счет. На последних минутах 
зрители стали свидетелями на‑
пряженного поединка, в ходе 

которого Семен Числов, уже 
несколько раз отличившийся 
за время матча, забил побед‑
ный гол в «желтые» ворота 
и принес своей команде 
«Оранжевых» победу. С мини‑
мальным отрывом – 9:8 – выи‑
грала сборная школы № 648. 
«Игра была очень тяжелой, 
и мы победили. Я очень рад! 
В будущем хочу продолжить 
играть в лакросс и, когда мне 
будет 18 лет, поеду в Америку, 
чтобы заняться этим видом 
спорта уже профессиональ‑
но», – рассказывает Семен.

«Интерес к лакроссу среди 
детей очевиден, и многие 
спрашивают, можно ли запи‑
саться в секцию на будущий 
год, – говорит Дмитрий Ха‑
мин. – Наши двери открыты 
для всех, правда, пока мы ра‑
ботаем только в трех школах 
округа, в основном это млад‑
шие классы, но на будущий 
год планируем открыть сек‑
цию и для старшеклассни‑
ков. Кроме того, хотим во‑
влечь в лакросс студентов, 
ведь это активная игра, у ко‑
торой особенный дух». n

Записать ребенка  
в секцию лакросса 

можно по телефону: 
8‑929‑665‑12‑55 (Дмитрий) 

или по электронной почте 
hamin_d@mail.ru.

  ТУРНИР

МАЙСКИЙ

Первый в России турнир  
по лакроссу среди детей прошел  
в Северном округе

Окружной фестиваль «Золотая 
рыбка» в акватории Большого 
Головинского пруда объединил 
более 80 спортсменов с удочками

  ЧЕРЛИДИНГ
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Семь  призовых  мест  при‑
несли  команде  столичных 
черлидеров воспитанники 
клуба  «Ассоль»  на  прохо‑
дивших  во  Дворце  спорта 
«Динамо» общероссийских 
соревнованиях  по  черли‑
дингу – 2014.

Клуб «Ассоль», расположен‑
ный в САО, – «поставщик» по‑
бедителей и призеров сорев‑
нований по черлидингу раз‑
ного уровня. Здесь занимают‑
ся чемпионы Москвы, России 
и даже мира – в прошлом году 
команда взрослых черлидеров 
«Электра» стала победитель‑
ницей первенства планеты 
в номинации «Чир‑данс». 
На российских соревновани‑
ях ребята из «Электры» тоже 
не подвели и вновь доказали, 

что титул чемпионов мира но‑
сят не зря. У них первое место 
в своей номинации.

Другая команда клуба – «Ле‑
ди» – взяла бронзу в номина‑
ции «Групповые станты» среди 
взрослых и юниоров. Еще в ко‑
пилке «Леди» – золото в номи‑
нации «Чир» среди юниоров, 
здесь же отличилась другая ко‑
манда из клуба «Ассоль» со зна‑
ковым названием «Победа», 
у этих рябят серебро. А команда 
«Ассоль» тоже стала второй 
в номинации «Чир», только уже 
среди взрослых спортсменов. 
Ребята из команды «Акулы» – 
победители в номинации «Чир» 
среди детей.

В этом сезоне первенства 
России принимали участие 
192 команды – около двух 
тысяч спортсменов. Москов‑

скую федерацию представля‑
ли 34 команды и 400 черлиде‑
ров. Призеры и победители 
общероссийских соревнова‑
ний теперь включатся в борь‑
бу за медали на международ‑
ных соревнованиях – чемпио‑
натах Европы и мира. n

Чемпионский титул 
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В День России, 12 июня, в 
САО стартует традицион‑
ный летний марафон по 
спортивной рыбалке. Пер‑
вые состязания пройдут на 
водоемах Молжаниновско‑
го района.

Продолжение следует
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Первый открытый окруж‑
ной фестиваль юных пиа‑
нистов «Клавир‑концерт», 
проходивший  в  САО 
в  конце  апреля,  завер‑
шился большим гала‑кон‑
цертом  в  Колонном  зале 
Физического  института 
РАН,  на  сцене  которого 
начинающие  музыканты 
выступили  вместе  с  на‑
стоящими маэстро.

Организатором фестива‑
ля выступила детская музы‑
кальная школа № 62 Н. А. Пе‑
трова при содействии депар‑
тамента культуры Москвы, 
учебно‑методического цен‑
тра развития образования 
в сфере культуры и искус‑
ства, Управления культурной 
и молодежной политики 
САО и артистического цен‑
тра Yamaha. По мнению ди‑
ректора детской музыкаль‑
ной школы № 62 Н. А. Петро‑
ва Марины Сафарян, главная 
цель фестиваля – показать, 
что происходит в детском 

музыкальном мире, чем жи‑
вут дети, а также установить 
тесную взаимосвязь класси‑
ческой музыки и творческо‑
го развития юных музыкан‑
тов. «Мы надеемся, что фе‑
стиваль откроет исключи‑
тельные перспективы для 
развития подготовки юных 
музыкантов, а также для 
определения нового статуса 
музыкальной школы как уч‑
реждения широкого спектра 
творческой и музыкально‑
просветительской деятель‑
ности», – отметила Марина 
Давидовна.

По словам директора 
ДМШ № 62, название «Кла‑
вир‑концерт» наиболее точ‑
но отражает направленность 
фестиваля: юные пианисты, 
ученики музыкальных школ 
Москвы соревновались в ис‑
полнении фортепианной 
музыки самых сложных жан‑

ров – фортепианного кон‑
церта и сонаты. «Каждый ма‑
ленький исполнитель вкла‑
дывал в исполнение класси‑
ческой виртуозной музыки 
частичку своей души и пред‑
ставлял свое индивидуаль‑
ное видение музыки, свою 
уникальную интерпретацию 
музыкального произведения, 
что само по себе очень цен‑
но. Благодаря таким меро‑
приятиям классика никогда 
не устареет и каждый раз бу‑
дет звучать по‑новому», – 
считает Марина Сафарян.

Жюри фестиваля возгла‑
вил народный артист Рос‑
сии, профессор Московской 
государственной консерва‑
тории Тигран Алиханов, 
а на одной сцене с юными 
дарованиями выступил ор‑
кестр CantusFirmus под 
управлением дирижера, ком‑
позитора, скрипача и педа‑
гога Александра Хургина. 
Благодаря ему участники фе‑
стиваля получили уникаль‑
ную возможность исполнить 

фортепианный концерт 
в сопровождении професси‑
онального оркестра.

Еще один подарок для вос‑
питанников музыкальных 
школ – шанс сыграть на кон‑
цертном рояле, который 
участникам фестиваля пре‑
доставила фирма Yamaha.

«Клавир‑концерт» пока‑
зал огромную заинтересо‑
ванность детей в получении 
музыкального образования 
и вновь доказал, что в на‑
шей стране очень много 
опытных, талантливых пе‑
дагогов, горячо любящих 
детей и свою профессию, 
готовых содействовать по‑
вышению эффективности 
работы детских школ ис‑
кусств в части творческого 
развития подрастающего 
поколения», – отметила ди‑
ректор ДМШ № 62 Марина 
Сафарян. n	
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ТЕАТР «РОМЭН»
24 мая – И. И. Ром‑Лебедев,  
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
25 мая – Т. Репина. «Клятва». 
Начало в 18.00.
27 мая – О. Хабалов.  
«Цыган и в Африке цыган». 
Начало в 19.00.
28 мая – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 19.00.
30 мая – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
29 мая – О. Хабалов. «Король 
бубновый». Начало в 19.00.
31 мая – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. Касса: 8 (499) 
251‑85‑22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ
23 мая – Дж. Джойс.  
«Да я хочу да». 
Начало в 20.00.
1 июня – стихи А. Барто  
в программе «Акустика  
на Беговой». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945‑32‑45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
28 мая – комедия «Здравствуй‑
те, я ваша теща!». Начало в 19.00
5 июня – хор московского 
Сретенского монастыря в 
программе «Песни XX века». 
Начало в 19.00.
10 июня – Александр 
Малинин в программе  
«На бис...». Начало в 19.00. 
18 июня – юмористическое 
шоу Игоря Маменко.  
Начало в 19.00.
28 июня – Надежда Кадышева 
в шоу‑программе «Ты рядом». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
МОСХ РОССИИ
С 5 по 21 июня продлится 
выставка «Искусство сегодня». 
Темой экспозиции в этом году 
станут религиозные сюжеты. 
Выставка объединит 
художников практически всех 
жанров современного 
изобразительного искусства.
Адрес: Беговая ул., д. 7/9. 
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95.

КЛУБ «ЛАДОГА»
24 мая – XIII фестиваль 
восточного танца «Восточная 
мозаика».  
Начало детского отделения  
в 13.00, взрослого – в 15.00.
Адрес: Флотская ул., д. 1.
25 мая – концерт студии 
академического вокала  
«Звуки музыки».  
В программе – романсы и 

арии русских и зарубежных 
композиторов.
Начало в 16.00.
Адрес: Валдайский пр‑д, д. 8, стр. 1.  
Телефон: 8 (499) 457‑44‑14.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
До 28 июня продлится выстав‑
ка рисунка художника Виктора 
Климашина «Дороги войны».
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, 
стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 976‑58‑95.

БИБЛИОТЕКА № 211
24 мая пройдет лекция из 
цикла литературно‑историче‑
ских обозрений «Монастыри 
как центры духовной культуры: 
Казанский Головинский 
монастырь». Начало в 15.00.
Адрес: Смольная ул., д. 11. 
Телефон: 8 (495) 456‑47‑76.

  АФИША

С 26 по 31 мая в Центре культуры и творчества «Нега» в рамках 
проекта «Большое путешествие» пройдет визуальная культур‑
но‑познавательная программа «Путешествие по Киргизии». 

Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 9765895.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Безусловно, вас можно по‑
нять: быть отвергнутым не‑
приятно. Но то, что ваш сын 
однажды сказал, что не хочет 
вас видеть, не означает, что 
он не захочет вас видеть 
больше никогда. Давайте по‑
смотрим на эту ситуацию его 
глазами: есть папа, который 
почему‑то живет не с ними, и 
когда он приходит, мама на‑
чинает злиться и срываться 
на всех. Какой вывод ребенок 
может сделать из своих на‑
блюдений? С папой лучше не 
общаться, чтобы не расстра‑
ивать маму. 

Дети в возрасте вашего сы‑
на обычно лояльно относятся 
к тем взрослым, от которых 
зависит их выживание, пере‑
нимают их мнение по разным 
вопросам, копируют поведе‑
ние, повторяют слова. Образ 
отца, который не живет в се‑
мье, формирует в сознании 

детей мама, и этот образ мо‑
жет быть крайне субъектив‑
ным. Если вы прервете обще‑
ние с сыном, он убедится, что 
от отца нельзя ждать ничего 
хорошего. Если продолжите, 
возможно, его отношение к 
вам изменится. Потребность 
проявлять заботу, интерес к 
жизни ребенка – сам по себе 
достаточный предлог для 
встречи с ним. n

У меня двое детей не от жены. Сыну 9 лет, дочери – почти 6. 
Их мама решила прекратить со мной отношения, и от моего 
общения с детьми была не восторге: когда я навещал их, начи‑
нала беситься, срывалась на детях.  А в последний раз, когда 
пришел на день рождения сына, он сказал, чтобы я уходил. Меня 
это огорчило. Но потом я решил, что это неплохо: мальчик 
проявил характер – я бы на его месте так не смог, поскольку 
для меня вообще проблема сказать кому‑нибудь «нет».

Теперь я думаю, стоит ли мне видеться с детьми дальше 
или нет. Не хочу выглядеть навязчивым, ведь уже было сказа‑
но, что меня не желают видеть.

Приходящий папа

Ад рес от де ла пси хо ло ги‑
че с кой по мо щи САО:  
3й 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) 4544408.
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
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Десять библиотек САО 
станут  площадками 
городского  конкурса 
по  чтению  вслух,  ко‑
торый  пройдет  в  сто‑
лице  24  мая,  в  День 
славянской  письмен‑
ности и культуры.

Акции с броским на‑
званием «Открой рот» 
пройдут в десяти библио‑
теках Северного округа: 
ЦБ № 63 (ул. К. Цеткин,  
д. 11); ЦБ № 65 (Фести‑
вальная ул., д. 46, корп. 1); 
ЦБ № 66 (Беговая ул.,  
д. 13); ЦБ № 75 (Тимиря‑
зевская ул., д. 17, корп. 1), 
а также в библиотеках 
№ 23 (ул. Куусинена,  
д. 17); № 60 (ул. Врубеля,  
д. 13); № 68 (ул. Усиевича, 
д. 16); № 81 (ул. С. Ковалев‑
ской, д. 8, корп. 1); № 83 
(Башиловская ул., д. 3); 
№ 227 (Дубнинская ул., д. 
16, корп. 1). Начало в 12.00.

В конкурсе может 
принять участие любой 
желающий старше 16 лет. 
По итогам отборочных 
туров жюри назовет име‑
на победителей, которые 
встретятся в окружном 
полуфинале. А лучшие 
из лучших будут защи‑
щать честь САО уже 
на уровне города. Супер‑
финал конкурса пройдет 
в июне. n

 КОНКУРС
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А вы читаете 
вслух?

 ФЕСТИВАЛЬ

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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На фестивале юные музыканты 
получили возможность выступить 
с профессиональным оркестром

Концерт, объединяющий 
поколения
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Комплексный подход к благоустройству
Всероссийский  конгресс  «Комплексный  подход  к  благоу‑
стройству городских территорий: город – удобный для жиз‑
ни» пройдет в столице 10 и 11 июня.

В рамках работы конгресса запланированы III специализиро‑
ванная выставка и конференция «Комплексный подход к модер‑
низации современных территорий города», V специализирован‑
ная выставка «Чистый город», всероссийская научно‑практиче‑
ская конференция «Москва – миллионикам: от места сосущество‑
вания – к городу, удобному для жизни» и др. Планируется, что в ме‑
роприятиях примут участие более 300 компаний, свыше 4 тысяч 
человек.

Адрес: ВВЦ, павильон № 75, зал А.
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Аэропорт
Темы:�отчет�перед�населением�участковых�упол
номоченных�полиции;�пресечение�несанкциони
рованной�торговли�на�территории�района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема:�размещение�парковок�автотранспорта�на�
территории�района.
Адрес: ул. Правды, д. 3а (поликультурный центр).

Бескудниковский
Темы:�размещение�парковок�автотранспорта�на�
территории�района;�взаимодействие�с�обществен
ными�организациями�и�объединениями�района.
Адрес:�Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).

Войковский
Тема:�состояния�противопожарной�безопасности�на�
территории�района.��
Адрес: 1‑й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы:�меры�по�обеспечению�пожарной�безопасности�в�
жилом�секторе�района;�актуальные�вопросы,�затраги
вающие�интересы�жителей�района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Темы:� соблюдение� мер� пожарной� безопасности� и�

правил�поведения�на�водных�объектах;�ход�реали
зации�в�районе�городских�программ�в�2014�году.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема:� размещение� парковок� автотранспорта� на�
территории�района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема:�обеспечение�противопожарной�безопасно
сти�в�летний�период.
Адрес:�Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно‑
дорожников).

Коптево
Тема:� обеспечение� пожарной� безопасности� на�
территории�района�в�летний�период�2014�года.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы:� размещение� парковок� автотранспорта� на�
территории�района;�итоги�призывной�кампании�на�
территории�района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы:� программа� комплексного� благоустройства�
территории�района;�обеспечение�общественной�без
опасности�и�правопорядка�на�территории�района.
Адрес: Синявинская ул., д. 11 (ОМВД).

Савеловский
Тема:�пресечение�несанкционированной�торговли�
на�территории�района.
Адрес: Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема:�размещение�парковок�автотранспорта�на�
территории�района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Темы:� реализация� приоритетных� городских� про
грамм�на� территории�района�в�2014� году;�разме
щение� парковок� автотранспорта� на� территории�
района.�
Адрес: Астрадамский пр‑д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы:�размещение�парковок�автотранспорта�на�
территории�района;�установка�систем�видеона
блюдения.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема:�размещение�парковок�автотранспорта�на�
территории�района.
Адрес:�Хорошевское�ш.,�д.�84,�корп.�3�(управа).

График встреч глав управ с населением

Единый день – 3-я среда

О возможных изменениях темы и времени встречи можно узнать в управах своих районов

18 июня, 19.00

На  публичные  слушания 
представляется  проект 
градостроительного  ме‑
жевания  квартала,  огра‑
ниченного  Пакгаузным 
шоссе,  Онежской  улицей, 
2‑Лихачевским  переул‑
ком, границей промзоны.

Информационные мате‑
риалы по теме публичных 
слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: 
Флотская ул., д. 1 (левое кры‑
ло, 2‑й этаж, зал заседаний).

Экспозиция открыта с 22 
по 30 мая 2014 года. Часы ра‑
боты: с понедельника по чет‑
верг – с 9.00 до 17.00, в пятни‑
цу – с 10.00 до 15.45, суббота 
и воскресенье – выходные 
дни. На выставке проводятся 
консультации по теме пу‑
бличных слушаний.

Собрание участников пу‑
бличных слушаний состоит‑
ся 4 июня 2014 года в 19.00 
по адресу: Флотская ул., д. 1 
(малый зал). Регистрация 
участников с 18.00.

Почтовый адрес окруж‑
ной комиссии в Северном ад‑
министративном округе: 
127422, Москва, Тимирязев‑
ская ул., д. 27. Справочный 
телефон: 8 (495) 611‑16‑69. 

Электронный адрес: kom@
nao.mos.ru.

Справочный телефон уп‑
равы Головинского района:  
8 (495) 456‑14‑54. Электрон‑
ный адрес: golov@nao.mos.ru.
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 ГЛАС НАРОДА

Приходи и обсуди

Транспортно‑пересадоч‑
ный узел «Коптево»

Цель изъятия для государ‑
ственных нужд объектов не‑
движимого имущества – осво‑
бождение территории для 
строительства объектов 
транспортно‑пересадочного 
узла «Коптево», который 
преду смотрен Постановлени‑
ем Правительства Москвы 
от 6 сентября 2011 года 
№ 413‑ПП «О формировании 
транспортно‑пересадочных 
узлов в городе Москве».

Правообладатели подлежа‑
щих изъятию объектов недви‑
жимого имущества, права ко‑
торых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об уче‑
те прав на объекты недвижи‑
мости с приложением копий 
документов, подтверждающих 
права на указанные объекты 
недвижимого имущества. Заяв‑
ления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомле‑
нием о вручении в департа‑
мент городского имущества 
Москвы на имя заместителя ру‑
ководителя Максима Федоро‑
вича Гамана по адресу:115054, 
Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

Транспортно‑пересадоч‑
ный  узел  «Николаевская 
(платформа НАТИ)»

Цель изъятия для государ‑
ственных нужд объектов не‑
движимого имущества – ос‑
вобождение территории 
для строительства объектов 
транспортно‑пересадочного 
узла «Николаевская (плат‑
форма НАТИ)», который 
предусмотрен Постановле‑
нием Правительства Москвы 
от 6 сентября 2011 года 
№ 413‑ПП «О формировании 
транспортно‑пересадочных 
узлов в городе Москве».

Правообладатели подлежа‑
щих изъятию объектов недви‑
жимого имущества, права ко‑
торых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об уче‑
те прав на объекты недвижи‑
мого имущества с приложени‑
ем копий документов, под‑
тверждающих права на ука‑
занные объекты недвижимо‑
сти. Заявления могут быть на‑
правлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении 
в департамент городского 
имущества Москвы на имя за‑
местителя руководителя Мак‑
сима Федоровича Гамана 
по адресу: 115054, Москва, ул. 
Бахрушина, д. 20.

Заинтересованные лица 
могут получить 

информацию 
о предполагаемом изъятии 

земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого 

имущества 
для государственных нужд 

по телефонам:  
8 (495) 959‑18‑62,  
8 (495) 959‑54‑01,  
8 (495) 953‑76‑05.

В период проведения пу‑
бличных слушаний их 
участники имеют право 
представить свои предло‑
жения и замечания по об‑
суждаемому проекту по‑
средством записи предло‑
жений и замечаний в пе‑
риод работы экспозиции; 
выступления на собрании 
участников публичных 
слушаний; внесения запи‑
си в книгу (журнал) реги‑
страции участвующих в 
собрании участников пу‑
бличных слушаний; пода‑
чи в ходе собрания пись‑
менных предложений и 
замечаний; направления в 
течение недели со дня 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний письменных 
предложений, замечаний 
в окружную либо район‑
ную комиссию.

И м е ю   п р а в о

 ОФИЦИАЛЬНО

Под нужды строительства
В Северном округе под процедуру изъятия для госу-
дарственных нужд попадают объекты недвижимого 
имущества,  расположенные  в  зонах  строительства 
объектов транспортно-пересадочных узлов

Изъятие�и�предоставление�компен
сации� за� изымаемые� объекты� не
движимого� имущества� будут� про
исходить� в� рамках� действующего�
законодательства� в� соответствии�
со�статьями�49,�55,�63�Земельного�
кодекса� РФ,� статьями� 279� и� 281�
Гражданского� кодекса� РФ,� статья
ми�9–11�и�28�Федерального�закона�
от� 5� апреля� 2013� года� №�43ФЗ�
«Об� особенностях� регулирования�
отдельных� правоотношений� в� свя
зи� с� присоединением� к� субъекту�
Российской� Федерации� –� городу�
федерального� значения� Москве�
территорий� и� о� внесении� измене
ний� в� отдельные� законодательные�
акты�Российской�Федерации».

П о   з а к о н у
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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!

Открытое�акционерное�общество�«Полишелк»�(место�нахождения:�РФ,�127015,�город�Москва,�ул.�Вятская,�д.�27)�сообща
ет�о�проведении�внеочередного�общего�собрания�акционеров�Открытого�акционерного�общества�«Полишелк».
Форма�проведения�внеочередного�общего�собрания�акционеров�–�собрание�(совместное�присутствие�акционеров�для�об
суждения�вопросов�повестки�дня�и�принятия�решений�по�вопросам,�поставленным�на�голосование).
Дата�проведения�внеочередного�общего�собрания�акционеров�–�«09» июня 2014 г.
Место�проведения�собрания�–�Российская�Федерация,�127015,�город�Москва,�ул.�Вятская,�д.�27,�стр.�12,�помещение�столовой.
Время�начала�регистрации�лиц,�участвующих�во�внеочередном�общем�собрании�акционеров�–�08 часов 30 минут.
Время�начала�проведения�внеочередного�общего�собрания�акционеров�–�09 часов 00 минут.
Дата�составления�списка�лиц,�имеющих�право�на�участие�в�внеочередном�общем�собрании�акционеров�–�«15» мая 2014 г.

С�информацией�(материалами),�предоставляемой�при�подготовке�к�проведению�внеочередного�общего�собрания�акцио
неров�Открытого�акционерного�общества�«Полишелк»,�могут�ознакомиться�лица,�имеющие�право�на�участие�во�внеоче
редном�общем�собрании�акционеров,�начиная�с�«15»�мая�2014�года�до�даты�проведения�внеочередного�общего�собрания�
акционеров�по�рабочим�дням�с�10�часов�00�минут�до�16�часов�00�минут�по�адресу:�Российская�Федерация,�127015,�г.�
Москва,�ул.�Вятская,�д.�27,�стр.3,�2ой�этаж,�администрация�ОАО�«Полишелк».�Информация�(материалы)�будет�доступна�
лицам,�принимающим�участие�во�внеочередном�общем�собрании�акционеров,�во�время�его�проведения.
Общество�по�требованию�лица,�имеющего�право�на�участие�во�внеочередном�общем�собрании�акционеров,�предоставит�
ему�копии�указанных�документов.�Плата,�взимаемая�Обществом�за�предоставление�данных�копий,�не�может�превышать�
затраты�на�их�изготовление.

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

1.�Об�утверждении�Ликвидационного�баланса�Открытого�акционерного�общества�«Полишелк».
Участникам�внеочередного�общего�собрания�акционеров�необходимо�иметь�при�себе�паспорт�или�иной�документ,�удо
стоверяющий�личность,�а�для�представителей�–�документы,�подтверждающие�полномочия:�доверенность�и�/�или�другие�
документы�в�соответствии�с�действующим�законодательством.

ОБ ДПС ГИБДД  
УВД по САО

приглашает на службу  
в отдельный батальон ДПС 

ГИБДД УВД по САО.

На работу требуются 
мужчины 
в возрасте от 18 до 35 лет – 
граждане РФ, постоянно про‑
живающие в Москве, годные 
по состоянию здоровья, отслу‑
жившие в Вооруженных Силах. 
Образование  – высшее, при‑
ветствуются выпускники юри‑
дических вузов, а также МАДИ.

Телефон для справок:
8‑925‑011‑44‑54

(Максим Андреевич).
Адрес: Смольная ул., д. 6.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 6484094

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

Работа по всей Москве.
З/п 1000 руб. в день, 

в�газете�«Север столицы»
8�(499)�4000273,��
89250600558
reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы

Требования:�женщины�от�18�до�45�лет,�образование�не�ниже�среднего,�гражданство�РФ,�
постоянная�регистрация�в�Москве�или�Московской�области.�График�работы��по�будням�
с�9.00�до�18.00.�Заработная�плата�от�17�тысяч�руб.�+�соцпакет�+�премия.
Также вакантны должности:�специалистов по кадрам, инспектора канцелярии, психолога, 
водителя, юрисконсульта (образование высшее юридическое), старшего специалиста 
лицензионно‑разрешительной работы, старшего специалиста по исполнению админи‑
стративного законодательства�в�отделах�МВД�России�по�районам�САО.

Телефоны для справок: �
8�(495)�6010044,�8�(495)�6010494,�8�(495)�6010495,�8�(495)�6010496,��
8�(495)�6010497,�8�(495)�6010498,�8�(495)�6010499,�8�(495)�6010500.

требуются работники вольнонаемного состава 
(гражданский персонал) на должности:�старшего 
инспектора отдела делопроизводства и режима.В УВД по САО

В�газете�«Север�столицы»�(№�8�(209),�апрель�2014�года)�в�графике�встреч�глав�управ�районов�САО�на�май�по�вине�редакции�допущена�
ошибка:�21�мая�встреча�главы�управы�района�Западное�Дегунино�состоится�по�адресу:�Дегунинская�ул.,�д.�1,�корп.�1�(управа).
Приносим�извинение�за�допущенную�неточность.
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Разъезд

homeway.su

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

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

ВАКАНСИИ

Агент разносчик по почтовым ящикам. 
Оклад от 30000р. т. 89055665701

Грузчикэкспедитор, РФ, З/п от 25000р, 
График 5/2, без вредных привычек, т. 
(495) 6654809

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

Консультант-продавец. З/п от 35000 руб. РФ, 
СНГ. Без о/р, оформление. 8-916-326-5950

Офис! з/п от 40000р. т. 89175735406

Требуется Консьержка. М. Войковская. 
8-915-356-95-01

Требуется  буфетчик-кассир. Гр/раб. 5/2. 
т. 89250910394

м.Сокол, консьержка, пенс.сут/трое, усл. 
Опл., звонить 18-21, 89161953594

НЕДВИЖИМОСТЬ	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность гарантируем. 8-925-183-75-56

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 8 (495) 922-24-94

СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную кварти-
ру в САО. 8 926-653-46-42

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71

Снимем квартиру, порядок во всём гаранти-
руем. 89161370096 Валерий

Сниму жильё, оплату гарантирую. 
Т. 495)5070829

Сниму комнату. 8 (926) 4468454

Сниму квартиру. 8 (925) 846-21-30

Куплю комнату 89858961909

Куплю квартиру. 8-929-648-91-78

Квартиру снимет русская супружеская пара. 
Без посредников. Т. 8(495)4108447

Новорижское ш., 69 км., от МКАД 
Участки в готовом поселке  
в окружении леса у реки, 

Свет. Газ. Забор. Охрана. Асфальт. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 

8(495)5453228     abvgdacha.ru

УЧАСТКИ ОТ СОБСТВЕННИКА 
3 км., от Дмитрова, газ, свет,  

в охраняемом поселке. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 

8(495)5453228      abvgdacha.ru

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, 
фигурки. т. 8 (495) 9260899

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, 

коллекции, книги до 1940 г. Выезд 
бесплатно. Т 8(495)7615618

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 72141 46

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, 
царские 8 (495) 2228699

Продажа готовых домов от собственника 
по Дмитровскому ш. Газ, свет, вода, прописка. 
Обмен. Ипотека. Т. 89260429809

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 9200668.

Двери межкомнат. от 1000 р. Пенсионерам 
скидки! 84955327966

Плотник: ламинат, шкафы. т. 89168481311

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

Ремонт компьютеров 8 (499) 398-05-86

Ремонт холков и стир. маш. и подключе
ние. Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 5046455, 8 (916) 5683413.

Ремонт квартир. 8 (495) 514-59-88,  
8-909-975-74-50

Циклёвка 8-916-240-29-04

ТРАНСПОРТ

Авто+грузчики.�8�(495)�2203829

Авто+грузчики.�8�(499)�3432809

Выкуп  любых авто. Т. 8 (495) 743‑99‑18

Газель�т.�89104037093

Газель.Возим.�8�(499)�2025505

Грузоперевозки�8�(495)�7788083

Грузоперевозки.�89261561781

Дачные�переезды.�8�(495)�6649424

Переезды,�грузчики.�8�(495)�7959634

Срочный�выкуп�авто�в�любом�состоянии.�Дорого�
Т.�89267951180

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

УСЛУГИ

Деньги в долг. 8-968-907-8633

Домашний  мастер 8-926-3670470

ФИРМА «ЗОЛУШКА». Уборка квартир, офи
сов, сиделки, дом. мастер и др. Славяне. 
8 (495) 9790031, 89852234337.

Мастер на час 89258820470

Ремонт  радиоаппаратуры. 8-925-201-03-09

Юристы на Смольной 89163499605

С т р о ч н а я   р е к л а м а

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Русский хмель» 
(125083,г.Москва,�ул.Восьмого�Марта,�д.8,�стр.3;�ОГРН1037739818566;�ИНН7714505641;�ПФРФ087212044394)�

Ничков Алексей Викторович (394018,�г.Воронеж,�ул.Пушкинская,�д.36,�оф.3,�a_nichkov@mail.ru,�тел.8(473)2007980,�
член�Некоммерческого�партнерства�«Центр�финансового�оздоровления�предприятий�агропромышленного�комплекса»�

(107031,�г.Москва,�ул.Б.Дмитровка,�д.32,�стр.1;�ИНН�7707030411)�
сообщает об отмене торгов в�форме�публичного�предложения�по�Лотам�№№:�1,2,�и�с�4�по�20,�объявленных 08.04.2014г. (Сообщение�о�
продаже�имущества�должника�опубликовано�в�издании�«Коммерсантъ»�№35�от�01.03.2014г.)�на�электронной�торговой�площадке�ООО�
«Фабрикант.ру»,�123242,�г.Москва,�ул.Дружинниковская,�д.30,�стр.1,�http://www.fabrikant.ru,�по�продаже�имущества�должника�ООО�«Рус
ский�хмель».�Отмена торгов произведена по требованию залогодержателей.
���������������Конкурсный управляющий        А.В. Ничков

ЗВОНИТЬ	С	10.00	ДО	20.00

РАБОТА! 
СРОЧНО!

В ВАШЕМ РАЙОНЕ

В	СВОБОДНОЕ	
ВРЕМЯ

МОЖНО	
СОВМЕЩАТЬ

НЕ	СЕТЕВОЙ	МАРКЕТИНГ
ТЕЛ: 8-925-825-83-46


