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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

Делегация ветеранов Север!
ного округа побывала на тра!
диционном параде на Красной
площади, затем на приеме пре!
фекта САО Владимира Силки!
на и, наконец, на народных гу!
ляньях в парке Северного Реч!
ного вокзала, где их привет!
ствовали тысячи жителей ок!
руга. «Мирное небо над голо!

вой стоило нашей стране бо!
лее 26 миллионов жизней. Мы
должны помнить, что наше на!
стоящее сделано руками тех,
кто не только одержал Победу,
но и восстанавливал разру!
шенную страну. Низкий вам
поклон! – Сказал Владимир
Силкин, поздравляя ветеранов
и всех гостей праздника. – В

прошлом году в округе была
проведена большая работа по
поддержке участников Вели!
кой Отечественной войны.
Каждого ветерана спросили:
какая нужна помощь? Я был
поражен великой скромнос!
тью этих удивительных людей.
Все они как один говорили: у
нас все есть, только общения
не хватает. Мероприятия, по!
добные этому, лишь толика то!
го, что мы готовы и стараемся
сделать для наших героев».

Продолжение темы – 
на стр. 8–9
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

БЛОГ ПРЕФЕКТА

На популярном ресурсе www.livejournal.com создан блог пре!
фекта САО Владимира Силкина. 

«Идеей создания блога стала объективная необходи!
мость, – считает Владимир Николаевич. – К сожалению, при!
емных дней в префектуре не хватает для того, чтобы пообщать!
ся со всеми желающими. А современные интернет!сервисы
предоставляют отличную возможность быть услышанным и са!
мому услышать тех, кому есть что сказать».

Задача блога – не создать интернет!приемную, которая уже
результативно работает на странице префекта на сайте пре!
фектуры САО, а способствовать открытому диалогу между вла!
стью и населением. Здесь можно будет услышать живой от!
клик префекта на те или иные события, получить информа!
цию о планах префектуры в отношении социальной полити!
ки, ЖКХ, строительства и т.д.

В дополнение к основному блогу Владимир Силкин будет
вести микроблог в «Твиттере». �

Постоянная ссылка на блог префекта САО:
http://silkin_vn.livejournal.com.

ЛЕНИНГРАДКА БЕЗ ТЕМНЫХ ПЯТЕН

Городские власти внедряют сис!
тему подсветки для всех вылет!
ных магистралей.

«Для каждой магистрали сей!
час разрабатывается свой про!
ект подсветки. Например, Твер!
ская улица оформляется в клас!
сическом стиле, а Новый Арбат –
в стиле хай!тек. Свой стиль освещения разработан для рабо!
чих, выходных и праздничных дней. Хорошо освещенный го!
род, я думаю, будет добавлять настроения», – заявил мэр сто!
лицы Сергей Собянин. Север столицы получит подсветку уже
в следующем году. Ожидается, что Ленинградка засияет цвета!
ми российского флага.

Власти обещают не забыть и жилые кварталы. В ближай!
шие два года в Москве поменяют освещение в 14 тысячах дво!
ров, на большинстве спортивных и детских площадок. �

САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ВАКАНСИИ

23 мая Центр занятости населения САО приглашает всех же!
лающих на ярмарку вакансий.

Посетители ярмарки смогут напрямую пообщаться с рабо!
тодателями, получить информацию о вакансиях и консульта!
цию специалистов по трудовому праву, профориентации и
переподготовке. Все услуги оказываются бесплатно. �

Ярмарка будет проходить с 11.00 до 15.00.
Адрес: ул. Куусинена, дом 19а (ДК ВОС). 

Телефоны: (499) 195%25%81; (499) 195%80%91.

ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К БАЛУ!

С 16 по 18 мая пройдет четвер!
тая городская благотворитель!
ная акция «Поможем подгото!
виться к школьному балу!».

Цель акции – помочь выпуск!
никам из малообеспеченных се!
мей в подготовке к школьному
балу, передать для них наряды и
аксессуары для выпускного вече!
ра: платья, костюмы, обувь, перчатки, сумочки, заколки и т.п. 

В предыдущие годы организаторам уже удалось помочь
почти четырем тысячам выпускников. С каждым годом у ак!
ции появляется все больше партнеров. Принять участие в до!
бром деле может каждый.

Вещи принимают по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9 (Уни!
версальный выставочный зал). Информация по телефону:
(495) 623!20!04. �
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ЛЕТО В ГОРОДЕ СЕЗОН ТАЗИКОВ ПОВОД
ДЛЯ ГОРДОСТИ

Стр. 2 Стр. 11

Водоемы и парки
САО готовы принять
отдыхающих

Как в Аргентине
оказались
георгиевские ленточки?

Стр. 5

Более трехсот мероприятий, посвященных праздно�
ванию 67�й годовщины Победы, прошло на севере
столицы в майские выходные. Каждый район округа
подготовил для ветеранов свою оригинальную про�
грамму. 

ОДНА
НА ВСЕХ

С 10 мая в столице начали
отключать горячую воду
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Навигатор
К купальному сезону мос!
ковские пляжи должны
быть готовы уже к 15 мая.
Тогда же на официальном
портале sport.mos.ru по!
явится «навигатор» по
пляжным точкам города,
где можно будет заняться
летними видами спорта и
взять напрокат инвентарь.
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ЛЕТО
В ГОРОДЕ

Московское лето 
еще не наступило,

но люди,
которым предстоит провести 

самые жаркие месяцы
в столице, уже задумываются,

как сделать отдых
максимально комфортным.

В Северном округе
этим летом каждый найдет 

себе занятие по душе.

Известно, что в жару легче и приятнее
находиться у воды. В 2012 году в САО
традиционно будут открыты зоны от#
дыха у городских водоемов, на трех из
них, по предварительным данным, раз#
решено купание.

Ангарские пруды
(Ангарская ул., вл. 41–43)

пляж «Левобережный»
(Прибрежный пр!д, вл. 5–7)

парк Дружбы (Флотская ул., вл. 1–5)

Головинские пруды
(1!й Лихачевский пер., вл. 6–8)

пляжный комплекс «Бич Клаб»
(Ленинградское ш., вл. 39)

Большой Садовый пруд
(Большая Академическая ул., д. 38а)

прибрежная зона у ЖСК «Лебедь» 
(Ленинградское ш., вл. 27–35)

В течение летнего сезона у водоемов обес!
печат безопасность отдыхающих; в зонах,
где купание разрешено, специалисты будут
регулярно брать пробы воды.

Столичные парки готовятся принять наплыв посетите#
лей. Уже сейчас во многих зеленых зонах созданы усло#

вия для полноценного семейного отдыха – оборудованы
детские и спортивные площадки, приведены в порядок

прогулочные дорожки, обновлены малые архитектурные
формы (скамейки, урны и т.д.) Многие парки и скверы САО

к этому лету готовят жителям сюрпризы: где#то появятся но#
вые площадки для активного отдыха, где#то упор будет сделан

на спокойное времяпрепровождение.

В парке Воровского у станции метро «Войковская» уже
сейчас можно взять напрокат ролики и велосипеды. А в
июне на территории начнется реконструкция: появят!

ся новые газоны и цветники, обновятся спортплощадки и дорожки. Установят
пункт проката инвентаря, оборудуют три детских площадки. Рассматривается

проект реконструкции, в соответствии с которым в парке может появиться не!
большой роллердром, совмещенный с площадкой для паркура. 

Во всех парках САО к началу лета приведут в порядок тропиночно!дорожную
сеть для удобства не только любителей пеших прогулок, но и велосипедистов.
В некоторых зонах отдыха есть площадки, где можно кататься на роликах и

скейтах. В Чапаевском парке все лето собираются любители досок на колесах; на пло!
щади и набережной у Северного Речного вокзала есть пункт проката роликовых конь!

ков, там хороший асфальт, ограниченное движение автомобилей.

На Коптевском бульваре оборудована единственная в округе площадка для
любителей экстремального спорта. Здесь отрабатывают свои навыки
скейтбордисты, роллеры, мастера паркура. 

Для любителей более спокойных видов спорта в «Бригантине» муниципалитет
ВМО Коптево установит столы для настольного тенниса, к которым «прилагаются»
мячики и ракетки. А еще здесь можно будет поиграть в шахматы, бадминтон, шаш!

ки и дартс – весь инвентарь выдадут на месте совершенно бесплатно.

В Петровском парке планируется организовать сеть велодорожек и стоянку для велотранс!
порта. Именно через этот парк будет проложен один из велосипедных маршрутов в САО.

Тимирязевский лесопарк – отличное место для любителей тихого отдыха: здесь
есть детская площадка, столы для игр в шашки и шахматы, а также экологическая
тропа с указателями, на которых размещена информация о флоре и фауне парка. 
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Парк – не шашлычная

Если вы отдыхаете
на природе, нужно
быть очень внима!

тельными к окружающей среде. Как
показывает практика, главной
проблемой становится даже не раз!
ведение костров в неположенных
местах, а горы мусора, которые ос!
тавляют после себя отдыхающие.
Именно поэтому готовить шашлык
и устраивать пикник следует на
специально отведенных для этого
площадках. К примеру, на террито!
рии Химкинского лесопарка будет
устроено пять таких площадок, их
оборудуют мангалами, столиками и
беседками. Такие же площадки по!
явятся и в Тимирязевском лесопар!
ке. Но даже разложив «скатерть!са!
мобранку» на поляне, обязательно
уберите за собой мусор!
Стоит помнить, что штраф за раз!
жигание костров и замусоривание
особо охраняемых природных
территорий, согласно статье 4.2
КоАП Москвы, для физических лиц
составляет от 4 до 5 тысяч рублей,
до 300 тысяч рублей – для юриди!
ческих лиц. 
Статус особо охраняемых природ!
ных территорий в Северном окру!
ге, имеют, например, природный
заказник «Дегунинский», парк Дуб!
ки, территория Лесной опытной
дачи (Тимирязевский лесопарк).
Полный перечень можно найти на
сайте www.ooptsao.ru.
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Развязка Ленинградки и
Кольцевой автодороги берет
начало от путепровода за
мостом через канал имени
Москвы и заканчивается дву!
мя съездами на МКАД – в сто!
рону Рублевского и Дмит!
ровского шоссе. Марат Хус!
нуллин отметил, что до кон!
ца этого года планируется
пустить движение в сторону
Рублевского шоссе, в апреле
2013 года – в сторону Дмит!
ровского. Сергей Собянин в
свою очередь призвал макси!
мально ускорить строитель!
ство таких объектов, но без
ущерба качеству. «Если это
не будет мешать соблюде!
нию технологии, необходи!
мо максимально ускорить
строительство съезда на
внешнюю сторону МКАД», –
обратился мэр к представи!
телям генподрядчика, выпол!
няющего реконструкцию. На
данный момент развязка в
форме клевера на пересече!
нии МКАД с Ленинградкой
сильно сдерживает движе!
ние автотранспорта по на!
правлению с шоссе к МКАД!
Запад.

Реконструкция пересече!
ния Ленинградского шоссе и
Московской кольцевой явля!

ется частью проекта «Большая
Ленинградка» и в то же время
одним из элементов рекон!
струкции МКАД. Все эти меры
призваны облегчить транс!
портную ситуацию в Север!
ном округе, а также в подмос!
ковных Химках. Немаловаж!
но и то, что проект позволит
улучшить транспортную до!
ступность международного
аэропорта «Шереметьево». 

Работы на развязке нача!
лись четыре месяца назад,
сейчас ведется строительст!
во левоповоротной эстакады
протяженностью более по!
лутора километров. Пока
строители заняты сооруже!
нием опор эстакады, всего
их будет построено 63, в ра!
боте уже 48.

Длина развязки на пересе!
чении Ленинградского шоссе
и МКАД – около трех с полови!
ной километров, вдоль трети
из них установят шумозащит!
ные экраны. На отрезке от

МКАД до поворота на «Шере!
метьево» планируют органи!
зовать полосы для движения
общественного транспорта и
заездные карманы. Также здесь
будет построен дополнитель!
ный съезд с шоссе на внутрен!
нюю сторону МКАД протяжен!
ностью 347 метров. К этому
генподрядчик обещает при!
ступить в ближайшие два ме!
сяца. Важно, что в ходе строи!

тельства движение автотранс!
порта по Ленинградке и МКАД
перекрываться не будет. �

P.S. С февраля 2012 года
работы по проекту «Большая
Ленинградка» ведутся на
участке от станции метро «Со!
кол» до МКАД, где в круглосу!
точном режиме на объекте на!
ходятся 500 рабочих. На этом
отрезке планируется сделать
шесть подземных пешеход!
ных переходов и 20 заездных
карманов. 

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДКА

Сергей Собянин посетил дорожную развязку
Ленинградки и МКАД

Реконструкция
Ленинградского шоссе

до аэропорта
«Шереметьево» будет

завершена до конца
2013 года – об этом

рассказал заместитель
мэра Москвы
по вопросам

градостроительной
политики

и строительства 
Марат Хуснуллин
градоначальнику

Сергею Собянину в ходе
осмотра развязки

на пересечении вылетной
магистрали и МКАД.

выходит на кольцо

На развязке будет построен
дополнительный съезд с шоссе
на внутреннюю сторону МКАД

В префектуре САО откры#
та горячая линия по во#
просам организации лет#
него отдыха и оздоровле#
ния детей и подростков
льготных категорий насе#
ления.

Режим работы: в поне!
дельник с 14.00 до 17.00, в
четверг с 9.00 до 12.00. Теле!
фон: (495) 611!02!63. Ответ!
ственный секретарь окруж!
ной Комиссии по организа!
ции отдыха, оздоровления де!
тей и занятости подростков –
Татьяна Алексеевна Циклаури.

Горячие линии по вопро!
сам организации отдыха де!
тей работают в окружных уп!
равлениях социальной сфе!
ры, а также во всех управах
районов округа.

Напомним, что с 1 апреля
2012 года в столице введена
система электронной записи
детей на отдых, которая ор!
ганизована на интернет!
портале государственных и
муниципальных услуг Моск!
вы: www.pgu.mos.ru. На пор!
тале можно записать детей
школьного возраста в город!
ские лагеря, организуемые
на базе общеобразователь!
ных учреждений (путевки
предоставляются бесплат!
но); подать заявку на приоб!
ретение путевок за полную
стоимость в оздоровитель!
ные учреждения, принадле!
жащие Москве; заказать пу!
тевку для детей льготных ка!
тегорий, полностью опла!
ченную за счет средств бюд!
жета города, в один из заго!
родных оздоровительных
лагерей; подать заявление на
частичную компенсацию за
самостоятельно приобре!
тенную детскую путевку (для
жителей столицы, являю!
щихся получателями ежеме!
сячного пособия на ребенка
в соответствии с Законом
Москвы от 3 ноября 2004 го!
да № 67 «О ежемесячном по!
собии на ребенка»). �

Первая смена – на старт

Горячие линии по дет#
скому отдыху в окруж#
ных управлениях:
� Управление департамен!
та семейной и молодежной
политики города Москвы в
САО: (499) 157!76!53; (499)
157!73!01 (Олеся Михай!
ловна Болобонкина);
� Управление социальной
защиты населения САО:
(499) 900!73!56 (Галина
Петровна Скопинцева);
� Управление здравоохра!
нения САО: (495) 946!11!32
(Лариса Игоревна Ивахина).

Горячие линии 
в управах районов:
Аэропорт:
(499) 152!58!66 (Юлия
Владимировна Абрамова);
Беговой: 
(495) 614!78!90 (Галина
Михайловна Нуждина);
Бескудниковский: 
(495) 480!01!06 (Ольга Ви!
тальевна Ямалеева);
Войковский: 
(499) 150!03!12 (Людмила
Михайловна Попова);
Восточное Дегунино: 
(499) 900!12!18 (Юлия Ва!
сильевна Гуляева);
Головинский: 
(495) 708!05!11 (Людмила
Анатольевна Жарова);
Дмитровский: 
(495) 486!71!21 (Елена
Сергеевна Дедова);
Западное Дегунино: 
(495) 488!43!11 (Людмила
Викторовна Супрунчик);
Коптево: 
(495) 450!49!65 (Ирина
Викторовна Садикова);
Левобережный: 
(495) 708!63!59 (Татьяна
Александровна Анищенко);
Молжаниновский: 
(495) 571!32!58 (Алла Бо!
рисовна Шибанова);
Савеловский: 
(495) 612!44!01 (Татьяна
Александровна Гольтман);
Сокол: 
(499) 158!69!79 (Максим
Леонидович Кучма);
Тимирязевский: 
(499) 760!94!76 (Ольга
Владимировна Томилова);
Ховрино: 
(495) 456!01!86 (Татьяна
Ивановна Жалыбина);
Хорошевский: 
(499) 195!30!47 (Татьяна
Ивановна Лазаренко).
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С 1 мая в столице в оче#
редной раз стартовал кон#
курс «Лучший работода#
тель города Москвы».

Конкурс проводится для
трех групп участников: «Рабо!
тодатель», «Растим смену» –
организации города всех ор!
ганизационно!правовых
форм собственности; «Потен!
циал» – мастера!ремесленни!
ки, граждане, проявляющие
инициативу в области само!
занятости и создания рабо!
чих мест в сфере народных
промыслов и ремесленничес!
тва. Заявки на участие в груп!

пах «Работодатель», «Растим
смену» принимаются в ЦЗН
САО по 30 июня; в группе «По!
тенциал» – в ГБУ «Женский де!
ловой центр» по 10 июля. �

ЦЗН САО: (499) 195%86%93, 
Женский деловой центр:

(495) 510%22%93.  
Сайт: www.labor.ru.
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Лучший работодатель
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Получить необходимые
документы в Инженер#
ных службах районов
скоро станет значительно
проще – из всего много#
образия справок и бумаг
заявителю необходимо
будет предъявить только
паспорт гражданина РФ. 

В ближайшее время в раз!
личных органах государ!
ственной и исполнительной
власти Москвы (УФМС, ЗАГС,
департамент жилищной по!
литики и жилищного фонда и
других) станет возможно по!
лучить государственную услу!
гу или документы, дающие
право на нее, предъявив толь!
ко паспорт. Остальные спра!
вки, выписки и документы  (а
всего их 140) с заявителя по!
требовать не вправе (распоря!
жение Правительства Москвы
№ 376 от 12 мая 2011 года). 

Упрощенная процедура
действует, в том числе, на по!
лучение льготы на оплату
коммунальных услуг и пред!
оставление документов жи!
лищного учета. При необхо!
димости ГКУ ИС районов ав!
томатически предоставляют
справки в городские структу!
ры и органы исполнитель!
ной власти по запросу. Ины!
ми словами, теперь не нужно
специально приходить в Ин!
женерную службу за справ!
кой, например, о составе се!
мьи, для того чтобы получить
субсидию на оплату ЖКУ. Все
сведения из ГКУ ИС автома!
тически уйдут в Центр жи!
лищных субсидий.

Сотрудники Инженерных
служб также не вправе требо!
вать разные документы при
предоставлении информа!
ции о жилищном учете или
предоставлении мер соци!
альной поддержки по оплате
жилого помещения, комму!
нальных услуг и услуг связи.
Единственный документ, ко!
торый заявитель должен
предъявить для получения
справки, – паспорт.

Кроме того, для удобства
горожан получить некото!
рые документы теперь мож!
но и с помощью Интернета.
Зарегистрировавшись на
портале государственных ус!
луг Москвы www.pgu.mos.ru,
можно удаленно заказать
различные справки, а затем
отслеживать ход выполне!
ния запроса. Для госуслуги
по предоставлению мер со!
циальной поддержки граж!
дан (льгот) по оплате комму!
нальных услуг такая возмож!
ность появится с 1 августа
2012 года. �

Общеизвестно, что в на#
шей стране запрещено ис#
пользование нацистской
символики, оскорбляю#
щей многонациональный
народ и память о понесен#
ных в Великой Отечест#
венной войне потерях. И
все же иногда мы видим на
стенах зданий или заборах
надписи, не оставляющие
сомнений в том, что это
именно пропаганда фа#
шизма. Если рисунки не
удаляются сразу, вопрос
может стать поводом для
его рассмотрения проку#
рором округа.

Не так давно подобная «жи!
вопись» была выявлена на сте!
нах жилых домов в районах
Сокол и Ховрино – нацист!
ская свастика и символы СС.
По результатам рассмотрения
представления прокурора
надписи удалены.

Нацистская атрибутика са!
ма по себе является символом

антигуманности, а также, со!
гласно федеральному закону
«О противодействии экстре!
мистской деятельности», ее
пропаганда и публичная де!
монстрация являются экстре!
мистской деятельностью –
разъясняет прокуратура САО.
Так, частью 1 статьи 20.3
КоАП РФ за пропаганду и пуб!
личное демонстрирование
нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики
или символики, сходных с
нацистскими до степени сме!
шения, предусмотрен штраф
от пятисот рублей до одной
тысячи либо административ!
ный арест на срок до пятнад!
цати суток. В любом случае
нацистская или иная указан!
ная символика будет конфис!
кована. При этом за изготов!
ление, сбыт или приобрете!
ние в целях сбыта подобных
предметов или изображений,
направленных на пропаганду
нацизма, частью 2 той же ста!
тьи установлена ответствен!

ность в виде штрафа для
граждан от тысячи до двух с
половиной тысяч рублей с
конфискацией предмета ад!
министративного правона!
рушения; для должностных
лиц – от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискаци!
ей предмета административ!
ного правонарушения; для
юридических лиц – от двад!
цати тысяч до ста тысяч руб!
лей, также с конфискацией
предмета административно!
го правонарушения. �

Символы жестокости

Документы, которые за%
явитель не обязан предо%
ставлять:
� Единый платежный доку!
мент (ЕПД), Единый жи!
лищный документ (ЕЖД);
� копия финансово!лице!
вого счета нанимателя жи!
лого помещения, выписка
из домовой книги;
� копия карточки учета
собственника жилого по!
мещения, копия ордера на
жилое помещение;
� справки о регистрации
по адресу, о составе семьи,
о совместном проживании
с умершим/о прописке на
день смерти, об одиноком
умершем, об изменении ад!
реса, об утере ордера;
� справка «Дом!ново!
стройка»;
� справка о замене паспор!
та с указанием причины;
� справки об оплате жило!
го помещения, коммуналь!
ных и прочих услуг в разре!
зе отдельных видов услуг и
об отсутствии задолженно!
сти по ЖКУ; акт сверки на!
численной и внесенной
платы за жилое помещение
и коммунальные услуги;
� справка об отсутствии
оформленной меры соци!
альной поддержки по месту
регистрации;
� выписка из образователь!
ного учреждения или из
ПФР – для получения справ!
ки об иждивении в отноше!
нии лиц от 16 до 18 лет;
� документы, подтвержда!
ющие правовые основания
владения и пользования за!
явителем жилым помеще!
нием, государственную ус!
лугу по которому заявитель
желает получить (при пер!
вичном обращении).
С 15 апреля 2012 года:
� нотариально заверенная
копия документа (либо не!
заверенная копия с предо!
ставлением оригинала),
подтверждающего право!
мочия юридического лица
запрашивать и получать
сведения о жилом помеще!
нии и проживающих в нем
гражданах;
� нотариально заверенная
копия свидетельства о ре!
гистрации юридического
лица (либо незаверенная
копия с предоставлением
оригинала).
С 30 апреля 2012 года:
� свидетельство о смерти –
для получения справки о
совместном проживании с
умершим или о прописке
на день смерти;
� свидетельство о рожде!
нии – для получения
справки об иждивении в
отношении лиц до 16 лет;
� копии документов, под!
тверждающих правовые
основания отнесения лиц,
проживающих совместно с
заявителем, к членам его
семьи (с предъявлением
оригинала, если копия но!
тариально не заверена).
С 25 мая 2012 года:
� копии документов, под!
тверждающих право заяви!
теля и членов его семьи на
меру социальной поддерж!
ки по оплате жилого поме!
щения, коммунальных ус!
луг и услуг связи (с предъ!
явлением оригинала, если
копия нотариально не за!
верена).

П о  з а к о н у

По итогам предварительно!
го анализа работы в апреле в
аутсайдерах оказались Ховри!
но и Тимирязевский район. В
первую очередь оценивалась
работа в рамках месячника по
благоустройству. Интересно,
что во время объездов пре!
фект отметил активную рабо!
ту в Ховрине, все работы были
выполнены по графику, одна!
ко обращений в префектуру и
в городские структуры из это!
го района поступает немало.
По мнению главы управы
Ильи Поночевного, это, воз!
можно, связано с тем, что, на!
пример, у десяти писем может
быть один автор, а статистика
этого не учитывает. В Тимиря!

зевском районе иная ситуа!
ция: Владимир Силкин был
недоволен ходом работ по
приведению территории в по!
рядок после зимы, а по итогам
встречи с населением – в це!
лом работой сектора ЖКХ в
районе. Поскольку претензий
у жителей накопилось немало,
было принято решение уво!
лить первого заместителя гла!
вы управы и местного главу
ГУ ИС. В конце месяца все за!
мечания были устранены,
район подтянулся, однако это
не обеспечило ему высокого
места в рейтингах по округу.

По словам префекта САО
Владимира Силкина, рейтин!
ги должны дать объективную

картину того, как ведется ра!
бота в сфере ЖКХ. «За пло!
хую уборку дворов и улиц,
халтурный ремонт дорог
компании и подрядные орга!
низации будут штрафоваться
по максимуму. Либо они на!
чинают работать нормально,
либо пусть уходят из округа.
У собственников жилья есть
законное право расторгнуть
договор с недобросовестны!
ми управляющими компани!
ями. И если такие организа!
ции упрутся, мы поможем
людям от них избавиться.
Нижняя строчка в окружном
рейтинге впредь станет по!
водом для расставания», –
подчеркнул префект. �

По итогам предварительного рейтинга
работы в сфере ЖКХ Северного округа
выявлены первые аутсайдеры

По поручению префекта
Северного округа

Владимира Силкина
окружная

Административно�
техническая инспекция

готовит рейтинги работы
сектора ЖКХ 

во всех 16 районах САО.
Подобный анализ

проводят и в городе,
причем по итогам зимнего

сезона север столицы
далеко не в лидерах

«горячей десятки».
Чтобы разобраться

в истоках проблемы,
нужен мониторинг

ситуации на местах, 
который и будет

обобщен в рейтингах.
Список составляется

на основе обращений
жителей, 

информации городских
служб, 

окружной АТИ, 
Мосжилинспекции.

Под

контролем

префекта

16ТОП

Паспорт решает все
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Без отключений
Планетная ул., дд. 38, 40, 42;
ул. Черняховского, д. 14. 

С 16 по 25 мая
1�я Аэропортовская ул., д. 6;
Авиационный пер., дд. 4, 8;
ул. Ак. Ильюшина, дд. 1, 3, 4 (корп. 1, 2),
5, 6;
Красноармейская ул., дд. 13/9, 20,22,
24, 26 (корп. 1, 2), 28, 30, 32/2, 36, 38;
ул. К. Симонова, дд. 5 (корп. 1–3), 6, 7;
Ленинградский пр�т, дд. 44, 48
(стр. 1), 48 (корп. 2), 54а, 54/1, 56, 58,
60а, 60 (корп. 1, 2), 62;
Планетная ул., дд. 25, 27, 29 (корп. 1, 2),
31, 33, 35, 41, 43, 47 (корп. 1, 2), 49;
Ст. Зыковский пр�д, дд. 3–5, 6 (корп.
1, 2);
ул. С. Супруна, дд. 3, 4;
ул. Серегина, д. 3;
ул. Черняховского, дд. 6, 8, 8а, 12.

С 24 мая по 2 июня
1�й Балтийский пер., д. 4;
2�й Балтийский пер., дд. 1/18 (корп.
а, б), 2, 4, 4а, 5, 6;
ул. Асеева, дд. 2, 6, 8;
Б. Коптевский пр�д, д. 4;
Балтийская ул., дд. 4, 6 (корп. 1–3);
Ленинградский пр�т, дд. 66, 74 (корп.
1–6), 78 (корп. 1–5);
ул. С. Вургуна, дд. 1, 7, 11;
ул. Л. Чайкиной, д. 4 (корп. 1, 2), 6;
ул. Усиевича, дд. 2, 4, 8, 10а, 16,18,
21/6, 23 (корп. 1, 3), 23/5, 25 (корп.
1–3), 27 (корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2);
Часовая ул., дд. 5, 6 (корп. 1, 2), 7
(корп. 1, 2), 8, 9, 9 (корп. 5), 15, 17,
19а, 19/8, 21а, 23/8, 26;
ул. Черняховского, дд. 7, 9 (корп.
1–5), 11 (корп. 1, 2), 13;
Шебашевский пр�д, дд. 4 (корп. 1, 2),
5–7, 8 (корп. 1, 2).

С 17 по 26 мая
1�я ул. Ямского Поля, д. 24;
3�я ул. Ямского Поля, дд. 13, 17;
5�я ул. Ямского Поля, дд. 23/25 (корп.
1, 2), 27;
Ленинградский пр�т, дд. 2, 4/2, 10, 12,
14 (стр. 1, 4–5), 18, 26, 26 (корп. 2), 28;
ул. Н. Масловка, дд. 5, 5 (корп. 1–3, 5);
ул. Правды, дд. 1, 1/2, 2а, 3/1, 4, 5,
6/34, 7/9, 7/9 (корп. 1), 11/13, 17/19, 33;
пер. Расковой, дд. 19/23, 24;
ул. Расковой, дд. 8, 10, 12, 14, 16/18,
16/26 (корп. 1–3), 22а, 22 (корп. 1, 2),
24а, 26/29.

Без отключений 
Бескудниковский б�р, дд. 2 (корп.
1–3), 4, 6 (корп. 2–4), 10 (корп. 1–4),
16 (корп. 1–4), 20 (корп. 1–5), 22, 24
(корп. 1), 28 (корп. 1–5), 30 (корп.
2–4), 32 (корп. 1–5), 36 (корп. 1–4),
38 (корп. 1);
Дубнинская ул., дд. 5 (корп. 1, 2), 27
(корп. 1, 2), 29 (корп. 1), 35, 37 (корп.
1, 2), 39, 43, 45 (корп. 1), 47 (корп. 1),
53 (корп. 1–3);
ул. 800�летия Москвы, дд. 16 (корп.
1, 2);
Бескудниковский пер., д. 2 (корп. 1, 2),
4 (корп. 1, 2);
Дмитровское ш., д. 94 (корп. 1), 96
(корп. 1, 3–5).

С 11 по 20 мая
Бескудниковский б�р, д. 32 (корп. 6).

С 23 мая по 1 июня
Бескудниковский б�р, дд. 3 (корп. 1),
5 (корп. 1), 7 (корп. 1–3), 10 (корп. 5),
11 (корп. 1–3), 13/10, 15, 17 (корп. 1),
19 (корп. 1, 2), 21 (корп. 1, 2), 23
(корп. 1), 29 (корп. 1), 33, 37, 39, 44,
45, 46 (корп. 1–3), 47, 48 (корп. 1–7),

49–52, 54, 55 (корп. 1–3), 56 (корп. 1),
57 (корп. 1–3), 58 (корп. 1–3);
Бескудниковский пер., дд. 6, 8;
Дмитровское ш., дд. 64 (корп. 1–5),
66, 68, 70 (корп. 1, 2), 74 (корп. 1–3),
76 (корп. 1), 89 (корп. 1–4), 95 (корп.
1, 2), 97 (корп. 1), 99 (корп. 1, 2), 101,
103, 105 (корп. 1–6);
Дубнинская ул., дд. 1, 3;
Коровинское ш., дд. 2, 4 (корп. 1–4),
6, 6 (корп. 1–3), 8 (корп. 1–4);
Рогачевский пер., д. 4 (корп. 1);
Селигерская ул., дд. 2, 4, 6, 14, 18
(корп. 1–4), 22/2, 28, 32, 34, 36.

Без отключений
1�й Новоподмосковный пер., д. 4;
2�й Новоподмосковный пер., дд. 4, 5,
6, 8, 10 (корп. 1, 2);
ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 4, 6,
10/12, 24а;
ул. К. Цеткин, дд. 17, 19.

С 10 по 19 мая
5�й Новоподмосковный пер., дд. 1/3,
4 (корп. 1–3);
6�й Новоподмосковный пер., дд. 1,
3–8, 10, 12;
Старопетровский пр�д, дд. 10б, 12, 12
(корп. 1, 4, 5, 7), 12а (корп. 1, 2);
ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 9,
9а, 9б, 9в, 11а, 17/2;
ул. К. Цеткин, дд. 25 (корп. 2), 29, 29
(корп. 1), 31.

С 11 по 20 мая
3�й Новоподмосковный пер., д. 8,
(корп. 1);
4�й Новоподмосковный пер., дд. 3–4;
ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 7
(корп. 1–4), 11/15, 16 (корп. 1, 2), 18
(корп. 1, 2), 20, 22 (корп. 1, 2).

Без отключений 
Бескудниковский б�р, дд. 8 (корп. 1–4);
Дубнинская ул., дд. 2 (корп. 1–5), 4
(корп. 1), 13, 15 (корп. 1, 2), 17 (корп.
1, 2).

С 11 по 20 мая
ул. 800�летия Москвы, дд. 1 (корп. 1,
4), 3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 3), 7
(корп. 1), 9, 11, 11 (корп. 1–8, 10), 24,
26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1), 30, 32;
Дубнинская ул., дд. 10 (корп. 4), 12
(корп. 1–4), 14 (корп. 2–4), 16 (корп.
2–6), 18 (корп. 1), 20 (корп. 2–4), 22
(корп. 1–3), 24 (корп. 1–5), 26 (корп.
1–5), 28 (корп. 1–3), 30 (корп. 1, 2), 30б,
32 (корп. 1–9), 34, 73 (корп. 1–4, 6);
Керамический пр�д, дд. 45 (корп. 1,
2), 47 (корп. 1, 2), 49 (корп. 1–3), 51
(корп. 1, 2), 53 (корп. 1, 3), 55 (корп.
1), 57 (корп. 1, 3).

С 29 мая по 7 июня
Дубнинская ул., дд. 36 (корп. 1–4),
38, 42 (корп. 1, 2), 44 (корп. 1, 2), 46,
46 (корп. 1), 48 (корп. 1, 2), 50;
Керамический пр�д, дд. 61 (корп. 1, 2),
63 (корп. 1, 2), 65 (корп. 1, 2), 67
(корп. 1, 2), 69, 71 (корп. 1), 73 (корп.
1), 75 (корп. 1), 77 (корп. 1, 2).

С 15 по 24 мая 
Авангардная ул., дд. 4, 6 (корп. 1–3),
8 (корп. 1–3), 9 (корп. 1, 2), 10–14,
14а, 14б, 15–18, 19/30, 20, 22 (корп. 2),
22/32; 
Конаковский пр�д, дд. 2/5, 3, 4 (корп.
1, 2), 6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1, 2), 9,
12 (корп. 1, 2), 13, 13а, 15, 19;
Кронштадтский б�р, дд. 13 (корп. 2),
13/2 (корп. 1), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп.
1–3), 19 (корп. 1–3), 21, 23 (корп. 1,
2), 25, 27, 29, 31, 35а, 37 (корп. 1–4),
39 (корп. 1, 2), 41, 43 (корп. 1–3), 45
(корп. 1–3), 49, 51, 53, 55, 57;
ул. Лавочкина, дд. 4, 6 (корп. 1, 2), 8,
10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2), 18, 20, 22,
24, 26, 28/42;
Ленинградское ш., дд. 62 (корп. 1, 2),

64 (корп. 1), 66, 70, 72, 74, 78, 80, 82,
86, 88;
Онежская ул., дд. 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35 (корп. 1–4), 37, 39, 41, 43/70;
Пулковская ул., дд. 1/60, 3 (корп.
1–3), 4 (корп. 1–3), 7, 9, 11, 13, 15
(корп. 1, 2), 17, 19 (корп. 1, 2), 21/7;
Смольная ул., дд. 3, 5, 7, 9, 11/13, 15,
17, 19 (корп. 1–5), 21 (корп. 1–3), 23
(корп. 1, 2);
Флотская ул., дд. 4, 6/21, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1–3),
36, 44, 46, 48 (корп. 1, 2), 50, 52 (корп.
1–4), 54, 56, 58, 66 (корп. 1–3), 68.

Без отключений
Ангарская ул., дд. 45 (корп. 2, 3, 5, 6),
49 (корп. 4–5), 51, 51 (корп. 2), 53
(корп. 1), 55, 59, 59 (корп. 1);
Клязьминская ул., дд. 8 (корп. 1, 2);
Коровинское ш., д. 30.

С 23 мая по 1 июня 
Клязьминская ул., д. 5;
Коровинское ш., дд. 34, 36 (корп. 1).

Без отключений
Дегунинская ул., дд. 3 (корп. 2–4);
Коровинское ш., дд. 1 (корп. 2), 3
(корп. 2);
ул. И. Сусанина, дд. 4 (корп. 1–7), 6
(корп. 1–4), 8 (корп. 1).

С 23 мая по 1 июня
Ангарская ул., дд. 1 (корп. 1–3), 2
(корп. 1, 2), 3–6, 7 (корп. 1, 2), 8, 10,
13, 16–18, 20 (корп. 1–3), 21, 22
(корп. 1–5), 23 (корп. 1–4), 25, 26
(корп. 1–4), 27, 27а, 28 (корп. 2), 29,
31, 33;
Базовская ул., дд. 4, 4а, 4б, 6/27, 10,
12, 14, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 24,
24б, 24в, 24г, 26;
Весенняя ул., дд. 3 (корп. 1), 4, 5, 8,
10, 14, 17/9, 18–20, 20а, 21, 25 (корп.
1, 2);
Дегунинская ул., д. 23 (корп. 1), 30, 32;
Коровинское ш., дд. 13 (корп. 2), 15
(корп. 1, 2), 17, 19, 19 (корп. 1а), 21
(корп. 1а, 1, 3), 23 (корп. 1а, 1–3),
25/30, 27, 29, 29а, 29б, 29 (корп. 1),
31, 31а, 33;
Новая ул., дд. 1, 3, 5, 9, 10, 14, 21, 22;
Талдомская ул., д. 1, 3, 11 (корп. 1–3),
13, 15, 17 (корп. 1–3);
ул. И. Сусанина, д. 10.

С 22 по 31 мая 
8�й Новоподмосковный пер., дд. 3, 4,
5а;
Б. Академическая ул., дд. 4, 6 (корп.
1, 2), 8 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1), 9/20,
10/13, 12/18 (корп. 1, 2), 14, 15 (корп.
1, 5), 17, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а,
20б, 21, 21а, 22, 22б, 23, 23а, 24
(корп. 1–3), 24а, 25, 25а, 27, 29, 29а,
29б, 31;
б�р Матроса Железняка, дд. 3, 3 (корп.
1), 5, 6, 7/20, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12а,
13, 13а, 14 (корп. 1, 2), 15/9, 16;
Коптевская ул., дд. 8, 10, 16 (корп. 1,
2), 18, 18а (корп. 1–3), 18б, 18в, 20
(корп. 1, 2), 22;
Коптевский б�р, дд. 3, 11, 11а, 13, 15,
15а, 17, 19, 21;
Новопетровская ул., дд. 1 (корп. 4), 3,
10, 10а, 14, 16, 16а, 18;
ул. З. и А. Космодемьянских, дд.
25/34, 27, 29, 34а, 34б, 35/1, 26, 36а,
36б, 37/2, 38–40, 42;
ул. Космонавта Волкова, дд. 25/2, 27,
29, 29 (корп. 1), 31 (корп. 1), 33;
ул. Приорова, дд. 1, 2, 2а, 3–6, 11, 14,
14а, 16 (корп. 1–3), 22, 28а, 30, 38,
38а, 40, 40 (корп. 2), 42.

С 15 по 24 мая
Беломорская ул., дд. 14 (корп. 2), 18
(корп. 1–4), 20 (корп. 1–3);

Смольная ул., дд. 29, 31, 33, 37, 39,
41, 43, 45, 47;
Фестивальная ул., дд. 4, 13 (корп.
1–3), 15 (корп. 1–4), 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 (корп. 1),
41 (корп. 2, 3).

С 30 мая по 8 июня
Беломорская ул., дд. 1, 3 (корп. 1), 4,
5 (корп. 1–3), 7 (корп. 1–3), 8, 9, 10
(корп. 2–4), 11, 11 (корп. 2), 12, 12
(корп. 1), 13 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1),
16, 26;
Валдайский пр�д, дд. 4, 6, 7, 9а (корп.
1), 10 (корп. 1), 11–13, 13а (корп. 1),
15, 17, 17а (корп. 1), 21, 22;
Ленинградское ш., дд. 92/1, 94 (корп.
1–3), 96 (корп. 1–5), 98 (корп. 1–6),
100, 102, 104, 106, 108 (корп. 1–3),
110/2, 112 (корп. 1–4), 114, 116, 118
(корп. 1), 120, 122, 124 (корп. 1, 3),
126, 128, 130 (корп. 1, 2), 132, 134;
Прибрежный пр�д  дд. 1, 3, 4, 5, 7, 8,
10 (корп. 1);
Смольная ул.,  дд. 51 (корп. 1–3), 67
(корп. 1–3), 69, 71, 73;
Фестивальная ул., дд. 3, 5, 7, 9, 11. 

Без отключений
2�я ул. Бебеля, дд. 26, 38 (корп.
1–3);
2�я Квесисская ул., д. 24 (корп. 2);
4�й Вятский пер., д. 16 (корп. 1, 2),18
(корп. 2–4), 22 (корп. б), 20;
Полтавская ул., дд. 33, 35, 39–41;
Писцовая ул., дд. 9–11, 13, 15;
Петровско�Разумовский пр�д, дд. 10,
12, 14.

С 29 мая по 7 июня
4�й Вятский пер., дд. 21, 23, 27,
33/47, 35, 37;
Полтавская ул., дд. 16 (корп. 1, 2), 18,
47 (корп. 1, 2);
Башиловская ул., дд. 15, 17, 19;
Мирской пер., дд. 4, 8 (корп. 1–3);
Петровско�Разумовский пр�д, дд. 16,
16 (корп. б),17, 17а, 18, 18а, 20;
Писцовая ул., дд. 14, 16 (корп. 1–4,
6);
Ст. Петровско�Разумовский пр�д, д. 3;
ул. Юннатов, дд. 6 (корп. 1, 2), 8а.

С 15 по 24 мая
Волоколамское ш., дд. 3, 6, 7, 7а, 7б,
10, 13, 14, 15/22, 16, 16б (корп. 2, 3),
18, 20/2;
Ленинградское ш., дд. 3 (стр.1), 3
(корп. 1);
ул. К. Царева, дд. 4, 6;
Светлый пр�д, дд. 4 (корп. 1–4), 6
(корп. 1–4), 8 (корп. 1–3), 10 (корп.
1–4);
ул. Панфилова, д. 14;
Факультетский пер., д. 7.

С 11 по 20 мая
Дмитровское ш., дд.13 (корп. 2–5), 15
(корп.1, 2), 17 (корп. 1, 2), 19 (корп.1,
2), 21 (корп.1, 2), 23, 25, 27 (корп.
2–4), 28, 29, 30 (корп. 1), 31, 32
(корп. 1–3), 33 (корп. 1, 2, 4–7), 34,
35, 36 (корп. 1, 2), 37, 38 (корп. 1), 39,
39 (корп. 2), 40, 41 (корп.1, 2), 42
(корп. 1, под. 1–3), 43, 44 (корп. 1–3),
45 (корп. 2, 3), 46 (под. 4–6), 48
(корп. 1, 2), 50 (корп. 1, под. 1–3), 51
(корп. 1, 2), 52 (корп. 1, 2), 54 (корп.
2), 55 (корп. 1, 2), 57 (корп. 1, 2), 59
(корп. 1), 61 (корп. 1), 63 (корп. 1, 2), 65
(корп. 1, 2), вл. 45;
Тимирязевская ул., дд.30 (корп. 1, 2),
32 (корп. 1, 2), 34 (корп.1, 2), 38/25;
ул. Дубки, дд. 2, 2а, 4, 4а, 7, 11,12, 13;
Ивановская ул., дд.14 (корп.1, 2), 16,
18, 20, 22, 26, 32, 32/36, 34;
ул. Немчинова, дд. 1/25, 2, 4,10, 12;
Красностуденческий пр�д, дд. 1, 2, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
3�й Нижнелихоборский пр�д, дд. 2
(корп. 1), 2/12, 4, 4а, 6, 8, 8а, 11,13
(корп. 1, 2), 14, 15/27, 16 (корп. 1),
16/25;
Линейный пр�д, дд. 1, 3, 6, 6а, 8;
ул. Линии Октябрьской Железной
Дороги, дд. 4, 4а, 6, 6а,10, 10а, 12;
Локомотивный пр�д, дд. 3, 5, 7, 9, 9а,
11/10, 13, 15, 15 (корп. 2), 23, 29, 31.

С 30 мая по 8 июня
Зеленоградская ул., дд. 27 (корп. 4),
31 (корп. 4–6), 33 (корп. 3, 6, 7), 39
(корп. 1);
Петрозаводская ул., дд. 28, (корп.
1–5), 30, 32, (корп. 2), 36 (корп. 1);
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. 1, 3), 28, 30
(корп. 1, 2), 32 (корп. 1), 34, 36 (корп.
1, 3, 4).

С 22  по 31 мая
3�я Магистральная ул., дд. 20б, 26б.

Хорошевский

Ховрино

Тимирязевский

Сокол

Савеловский

Левобережный

Коптево

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт

Как сообщили
в Московской

объединенной
энергетической

компании (МОЭК),
отключения горячей

воды, ремонтные
и профилактические

работы на всех тепловых
станциях и сетях горячего

водоснабжения столицы
завершатся к 31 августа.

БЕЗ ВОДЫ
С 10 мая в столице начались плановые отключения
горячего водоснабжения

АДРЕСА

Адреса домов, 
где горячую воду 
будут отключать в июне�
августе, ищите в следующих
номерах «Севера столицы». 
Полный список – 
на сайте www.oaomoek.ru.
Горячая линия МОЭК: 
(495) 662�50�50.

График 

на май
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«Начался 155#й день на#
шей окопной войны. В
том смысле, что ямы и
рытвины теперь фактиче#
ски у подъезда и у детской
площадки», – так начина#
ется очередное обраще#
ние жителей района Вос#
точное Дегунино на фору#
ме портала sao.mos.ru в
разделе «Фотофакт». 

Уже больше пяти месяцев
инициативный житель райо!
на пытается разобраться с си!
туацией, которая сложилась
во дворе дома 42, корпус 1 на
Дубнинской улице. Здесь, как
и во многих московских дво!

рах, не хватает мест для пар!
ковки, и автовладельцы остав!
ляют машины на тротуаре и
на газоне вдоль него. Грязь с
газона с колесами машин по!
падает на тротуар, а оттуда – в
подъезды или на детскую пло!
щадку. А ведь нужно всего!на!
всего огородить газон забор!
чиком (как, например, у со!
седнего дома). «Если у управы
района нет денег на это, готов
сделать за свой счет и своими
силами. В этом случае прошу
выдать письменное разреше!
ние на проведение работ», –
пишет житель района. Но де!
ло с мертвой точки не двига!
ется с ноября. �
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БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото!
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E!mail: gazetasao@inbox.ru.

Дубнинская ул., д. 42,
корп. 1.
3 мая 2012 года.

Битва за газонное
ограждение

ОБЪЕКТИВНО

От редакции
Мы обращаемся
в управу района 
Восточное Дегунино 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Не проходите мимо

Гуляя с ребенком на
улице Клары Цет%
кин, у дома 17 уви%

дела инвалида%колясочника.
Он пытался попасть в тре%
тий подъезд. Оказалось, он
живет на четвертом этаже,
но в доме нет никаких вспо%
могательных средств для пе%
редвижения на инвалидной
коляске. Чтобы завезти муж%
чину домой, его супруге при%
ходится сначала пересадить
его на лавочку у подъезда,
втащить в подъезд коляску
весом около 30 килограмм, за%
тем, подперев дверь подъезда
камнем, поднять коляску на
лестничный пролет к лифту,
а после – спуститься за му%
жем и поднять его. Конечно,
подъезд очень узкий, и полно%
ценный пандус поставить
нельзя. Но ведь можно оснас%
тить въезд в подъезд горкой и
предоставить семье съемный
пандус, который они могли
бы хранить в подъезде.

Управляющей ор!
ганизации ГУП ДЕЗ
Войковского райо!

на дано поручение в срок до
25 мая проработать вопрос
установки съемного пандуса
в подъезде 3 дома 17 на улице
Клары Цеткин.

Судьба парка
на Коровинском
шоссе

Почему в парке на
Коровинском шос%
се, вырубая и под%

стригая молодую поросль, не
сажают новые деревья? Та%
кими темпами лет через
пять парк полысеет. Кроме
того, куда%то пропали все
скамейки – остались только
урны.

В 2009 году в парке
был выполнен ка!
питальный ремонт,

посажено более 150 деревьев
и более двух тысяч кустарни!
ков. В этом году в летний пе!
риод запланированы работы
по благоустройству и озеле!
нению парков на Ангарской
улице (Коровинский, Дмит!
ровский, ВИСХОМ) с рекон!
струкцией водной системы.
На первом этапе проведут ре!
конструкцию прудов, устроят
между ними декоративный
ручей, высадят на террито!
рии 84 дерева и 1378 кустар!
ников.

На втором этапе заплани!
рованы работы по озелене!
нию и благоустройству ука!
занных парков, в том числе
установка скамеек и урн. �

!

?

!

?

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

Такой автобус будет
курсировать по маршру!
ту с 6.00 до 20.00. 

Для оплаты проезда
здесь действительны все
проездные документы,
действующие на марш!
рутах ГУП «Мосгор!
транс». В салоне уста!
новлены валидаторы. �

Микроавтобус
№ 123

С виду маршрутка, по
сути – городской ав#
тобус. По автобусно#
му маршруту № 123
от станции метро
«Водный стадион» до
станции метро «Пет#
ровско#Разумовская»
для удобства пасса#
жиров запущен мик#
роавтобус малой вме#
стимости.

На Дмитровском шоссе
изменилась схема дорож#
ного движения, ГИБДД по
САО просит отнестись с
пониманием к ограниче#
ниям, связанным с рекон#
струкцией.

В связи с реконструкцией
проезжей части Дмитров!
ского шоссе на пересечении
с 3!м Нижнелихоборским
проездом временно измене!
на схема организации до!
рожного движения: ограни!
чена ширина проезжей час!
ти до трех рядов при движе!
нии в центр; поворот в Локо!
мотивный проезд осуществ!
ляется с 3!го Нижнелихо!
борского проезда. 

ГИБДД по САО просит от!
нестись к временным огра!
ничениям с пониманием, за!
ранее выбирать маршруты
объезда, обращать внимание
на временные дорожные зна!
ки и разметку. �
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Дмитровское шоссе: 
три полосы в центр
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ПЕРСПЕКТИВА

Пуск движения под Ленинградкой у станции метро «Сокол»
запланирован на второй квартал 2012 года,
сообщает Стройкомплекс Москвы

СУПЕРРАЗВЯЗКА
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ПАМЯТИ ЛЕТЧИКА

Мемориальный знак в память о
Герое Советского Союза, летчи!
ке!испытателе Николае Кульчиц!
ком установили на фасаде дома
6, корпус 13 на улице Куусинена
в Хорошевском районе. Адрес,
конечно же, неслучаен – здесь
Николай Евгеньевич жил с семь!
ей до своей трагической гибели в
1982 году.

Сын военного инженера, Николай Евгеньевич окончил
Московскую спецшколу ВВС и Борисоглебское военное авиа!
ционное училище летчиков, служил в Военно!воздушных си!
лах СССР. Уволившись в запас, стал летчиком!испытателем
ОКБ имени Туполева. Погиб в январе 1982 года при выполне!
нии испытательного полета ракетоносца Ту!95МС!55.

В церемонии открытия памятной доски приняли участие
родные Николая Кульчицкого, ветераны, школьные коллективы
самодеятельности, а также руководство Хорошевского района.
«Наш район богат героями, и мы должны хранить память о них
и достойно продолжать славные традиции наших ветеранов», –
сказал руководитель муниципалитета Андрей Батурин. �

СОРОК УЛИЧНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

40 новых уличных тренажеров ус!
тановят летом во дворах Головин!
ского района. На каждой из четы!
рех спортплощадок будет смонти!
рован комплекс из десяти трена!
жеров разных типов, заниматься
здесь смогут и дети, и взрослые.
Конструкции безопасны и просты
в обращении. В Головинском рай!
оне такие спортзалы под откры!
тым небом появятся по адресам:
Ленинградское шоссе, дом 70;
Солнечногорская улица, дом 5; Фе!
стивальная улица, дом 46, корпус 2;
Флотская улица, дом 28, корпус 2.

Напомним, что первые уличные тренажеры нового образца
появились в САО в прошлом году в нескольких районах – на!
пример, в Войковском, Савеловском, Бескудниковском. В этом
году в рамках программы по благоустройству планируется ос!
нащение подобными снарядами всех 16 районов округа. �

ОДНАЖДЫ, 200 ЛЕТ СПУСТЯ

На один день Молжаниновский район словно окунулся в ис!
торию. Местные власти совместно с военно!историческим
клубом «Служивый» провели на территории реконструкцию
событий двухсотлетней давности. 

Школьники района своими глазами увидели военную фор!
му, оружие и предметы быта времен наполеоновских войн.
Многие из экспонатов были найдены во время раскопок. Ре!
бятам рассказали о ключевых сражениях войны 1812 года, по!
знакомили с биографиями русских полководцев того време!
ни и даже дали несколько уроков строевой подготовки, фех!
тования и танца. Под занавес праздника из настоящей боевой
пушки XIX века дали серию залпов – в честь двухсотлетия по!
беды в Отечественной войне с Наполеоном. �

ТЕАТР ТЕНЕЙ В «ПАЛИТРЕ»

В  художественной студии «Па!
литра» района Сокол прошел не!
обычный день театра. Юные вос!
питанники сами нарисовали,
слепили  и смастерили компози!
ции, отражающие разные жанры
театрального искусства: от ярма!
рочного балаганчика до балета.
Параллельно ребятам рассказа!
ли об истории театра, об итальянской комедии дель арте и да!
же о японском театре кабуки. А затем дети сами стали частью
захватывающего действа – поставили в театре теней спек!
такль «Муха Цокотуха» по мотивам сказки Корнея Чуковского.
Силуэтные куклы и декорации сделали юные дизайнеры, они
же озвучивали героев. �

БУДУЩИЕ КУЛИБИНЫ ИЗШКОЛЫ№155

Ученики школы № 155 района Беговой – семиклассник Вла!
димир Журавлев и десятиклассник Роман Нуднов – стали лау!
реатами городского конкурса «От замысла к изобретению».
Работы ребят вошли в десятку лучших.

В секции «Транспорт: экология и техносфера» Владимир за!
щищал перед жюри проект «Автоматизированная наземная
станция сопровождения дистанционно пилотируемых лета!
тельных аппаратов (ДПЛА)», Роман представил работу «Мало!
бюджетный легкий ДПЛА для видеомониторинга земной по!
верхности» в секции «Коммерциализация идей и изобретений.
Финансовая грамотность начинающего предпринимателя».

Всего на городской этап конкурса было подано 307 проек!
тов, 60 из них стали призерами, десять названы лучшими.
Конкурс «От замысла к изобретению» стартовал в 2009 году в
рамках Московского фестиваля научно!технического творче!
ства и молодежных инициатив. �
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Горожане, оставшиеся в ме!
гаполисе на майские праздни!
ки, смогли отдохнуть на славу:
одни приняли участие в кон!
курсах, другие стройными ря!
дами прошагали вместе с
представителями префектуры
САО и управы района Коптево
под музыку оркестра от входа
в детский городок до главной
сцены. Без дела не остались и
совсем юные жители Север!

ного округа. «Сегодня в дет!
ском городке «Бригантина»
очень много развлечений, ма!
лыши приняли участие в це!
лом ряде мастер!классов, по!
бывали на мини!выставках,
где узнали много интересного
о празднике труда», – расска!
зала заместитель префекта
САО по социальным вопросам
Елена Степанова.

На выставке, организован!
ной библиотеками и досуго!
выми центрами округа, дети
делились планами на будущее.
Так, сотрудники Центральной
детской библиотеки имени
Сурикова предложили напи!
сать на плакате в виде солнца,
кем ребята хотят стать в буду!
щем. Одиннадцатилетняя Аня

Геровская призналась, что
мечтает стать учителем мате!
матики. Юра Филиппович пла!
нирует стать механиком: «Я ув!
лекаюсь автомобилями, люб!
лю читать литературу, связан!
ную с устройством машин, и
играть в гонки». Чтобы по!
пасть на праздник в «Бриган!
тине», семья Юры даже пре!
рвала традиционный отдых за
городом. «Это наш любимый
парк, и праздники здесь всегда
проходят весело – множество
развлечений и интересные
концерты», – говорят родите!
ли мальчика. Библиотека
№ 148 припасла для юных по!
сетителей загадки о разных
профессиях: угадал специаль!
ность – получи приз. Педагоги

Центра культуры и эстетики
«Родничок» развлекали детей,
надев пионерские галстуки и
красные пилотки. «Наши кон!
курсы посвящены работе по
саду и дому, ведь дети должны
учиться помогать родителям, –
говорит сотрудница Центра
Ирина Захарова. – Стиль рет!
ро неслучаен: в советские годы
этот праздник был очень лю!
бим народом, а в последние
десятилетия популярность по!
шла на спад. Сегодня артисты
танцуют и поют на сцене в на!
рядах колхозников и рабочих
разных специальностей. Я ду!
маю, так подрастающее поко!
ление лучше усвоит, что лю!
бой труд важен и все профес!
сии востребованы». �

ВМЕСТЕ ПАШЕМ,
вместе пляшем

На один день окунуться
в прошлое: 

встретить Первомай
среди молодых людей

в пионерских галстуках,
девушек в ретро�
нарядах и пройти

с демонстрацией...
В этом году 

именно так встретили
Праздник весны и труда

в Северном округе
столицы. 

«Вместе пашем, 
вместе пляшем!» –

гулянья, проходившие
под таким девизом
в детском городке

«Бригантина», 
посетили более 

двух тысяч человек.

Кстати
В 1992 году День солидарно!
сти трудящихся был пере!
именован и по сей день Пер!
вомай именуется в России
Праздником весны и труда.
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Это не обычное образова#
тельное учреждение: на
стенах школы не найти до#
ски почета с фамилиями
выпускников, ставших из#
вестными политиками,
учеными или спортсмена#
ми. Здесь успехи ребят из#
меряют в иной системе ко#
ординат: поводы другие,
радость – куда больше.

В школе № 162 занимаются
дети с пониженным уровнем
интеллекта. Педагогический
коллектив и директор Сергей
Рядченко, возглавляющий шко!
лу десять лет, ведет со своими
воспитанниками не только об!
разовательную, но и воспита!
тельную работу. Поэтому уче!

ники принимают активное уча!
стие в мероприятиях социаль!
ного плана, в том числе и в рам!
ках проекта «Стань полезен
своему городу», разработанно!
го самой школой. 

«Вместе мы сможем боль!
ше» – один из девизов школы.
Важное место в образователь!
ном процессе отводится навы!
кам: ребята сами мастерят

предметы мебели, садовый ин!
вентарь, шьют постельное бе!
лье, полотенца, одежду, делают
альбомы для фотографий,
блокноты, записные книжки,
декоративные шкатулки. 

Особое внимание в школе
уделяется патриотическому
воспитанию: учащиеся и их
родители собирают экспона!
ты для музея, встречаются с ве!
теранами района Сокол. А в
феврале этого года школе
№ 162 было присвоено имя Ге!
роя Советского Союза, участ!
ника Великой Отечественной
войны Егора Ларикова. В дни
празднования юбилея в учеб!
ном заведении открыли му!
зей, посвященный жизни и
подвигу фронтовика. �

Коррекционная школа № 162 на Соколе
отметила 70,летие
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Из белоснежного лимузи�
на, подъезжающего к
Кремлю, звучит «Баллада
о солдате», пассажиры ро�
скошной машины, с дет�
ским любопытством смо�
трящие по сторонам, – ве�
тераны. «Помнишь этот
бульвар? Ох, как давно мы
не видели этот город!», –
восклицают они. Ориги�
нальную прогулку по
маршруту «Александров�
ский сад – Поклонная го�
ра – Воробьевы горы» под�
готовили для семейных
пар – ветеранов сотруд�
ники Центра социально�
го обслуживания «Саве�
ловский».

«Каждый год мы органи�
зуем для ветеранов различ�
ные праздничные програм�
мы – концерты, встречи со
школьниками, коллектив�
ные экскурсии, – рассказы�
вает директор ЦСО Елена
Волкова. – На этот раз со�
трудники нашего Центра ре�
шили сделать что�то осо�
бенное. Идея поздравить ве�
теранов в таком необычном
формате принадлежит заме�
стителю директора по соци�
альной работе Марине
Овечкиной. Именно она

продумала этот лимузинный
марш�бросок». В поездку по
столице отправились три
семейные пары из Савелов�
ского района, общий стаж
супружеской жизни на шес�
терых – более 160 лет.

Для ветеранов такой вы�
ход в город – маленький
праздник. «Если из дома вы�
ходим, то куда? В поликлини�
ку, еще по каким�то делам, –
улыбаясь, говорит Нина Гри�
горьевна, супруга полковни�
ка в отставке Николая Пищу�
лина. – Мы, конечно, очень
обрадовались предложению
проехать по историческим
местам столицы, да еще и на
лимузине. Такая возмож�
ность выпала нам впервые».
Впервые – это за 58 лет со�
вместной жизни, именно
столько Нина Григорьевна и
Николай Леонтьевич идут по

жизни рука об руку. Правда,
Николай Пищулин согласил�
ся на поездку не сразу. «Я со�
бирался на дачу, там ведь то�
же дела, но потом решил: они
никуда не денутся», – гово�
рит ветеран. Поистине геро�
ическое поколение, которо�
му пора отдохнуть, а оно так
и рвется в бой, жаждет дея�
тельности.

В прошлом году золотую
свадьбу отпраздновала и еще
одна пара из Савеловского
района – Виталий и Наталья
Рогожины. Полковник запа�
са Виталий Петрович – вете�
ран боевых действий, участ�
ник ликвидации послед�
ствий катастрофы на Черно�
быльской АЭС.

Приятным сюрпризом
поездка стала для Виктора
Караваева и его супруги Ва�
лентины. «Нас пригласили в
ЦСО, обещали поздравить,
но мы и предположить не
могли, что таким ориги�
нальным способом», – гово�
рит Виктор Степанович. На
мундире ветерана – десятки
наград. «Сколько у вас меда�
лей?» – «Не знаю, я их не
считал», – скромно отвечает
герой. В свои 85 Виктор Ка�
раваев живет полной жиз�
нью: вместе с супругой хо�

дит в театры, прекрасно тан�
цует. «Он такие па выписы�
вает – и яблочко, и пасо�
добль», – говорят о ветеране
сотрудники ЦСО. И если до
этого на Красной площади
Виктор Степанович был два
года назад – на параде в
честь 65�летия Победы, то
другие участники экскурсии
не выбирались на главную
площадь страны уже давно.
«Мы с мужем редко отправ�
ляемся в далекие прогулки.
Знакомые нам часто расска�
зывают, как стремительно
меняется Москва, вот мы и
увидели это своими глаза�
ми», – говорит Нина Пищу�
лина.

«Как будто молодожены», –
шутят ветераны, выходя из
лимузина. «Проверенные вре�
менем молодожены», – вто�
рят их вторые половины. �

Традиционная акция
«Сирень Победы на Соко�
ле» в этом году прошла в
пожарно�спасательном колледже
№ 57 в Светлом проезде. Это уже
пятое образовательное учрежде�
ние района, на чьей территории
растут деревца, посаженные ве�
теранами.
Украшенные памятными таблич�
ками, саженцы будут напоминать
будущим поколениям учащихся
колледжа о подвиге фронтови�
ков и тружеников тыла. Акция
«Сирень Победы» проходит в об�
разовательных учреждениях рай�
она Сокол с 2008 года. Инициа�
тором подобного мероприятия
в свое время выступила школа
№ 739 совместно с муниципали�
тетом и Советом ветеранов.
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Накануне дня Победы в каждом районе округа прошли вахты
памяти – ветераны вместе со школьниками, студентами, вос�
питанниками детских садов возложили цветы и венки к памят�
никам и мемориальным доскам. «В конце апреля 45�го под
Берлином я получил свое третье ранение. Война для меня за�
кончилась чуть раньше 9 мая, но я уже знал: мы в Германии,
счет идет на дни. А много моих товарищей погибло, так и не
узнав, что мы победили. Память о них всегда со мной», – рас�

сказывает ветеран Великой Отечественной войны, жи�
тель района Сокол Сергей Лосев.

Показательные выступления подготовили курсан�
ты кадетских школ округа – Петровского кадет�
ского корпуса, кадетской школы № 1784, Мос�

ковского кадетского корпуса полиции.

В Москве впервые прошла
интерактивная акция «Поде�
лись теплом души». Во всех ок�
ругах столицы жители смогли по�
ставить горящую свечу у красной
звезды в память о невернувшихся
солдатах. В САО на всех участников
едва хватило свеч, которых было
заготовлено около тысячи.
«Надеюсь, что акция станет тради�
цией и в нашем округе, и в городе,
ведь, если жива память, то и жизнь
продолжается», – говорит замести�
тель префекта по социальным во�
просам Елена Степанова.
«Держа в руке свечу, не смогла
сдержать слез. Когда я подошла к
звезде, то подумала о том, сколько
людей погибло, сколько радости
им не довелось пережить», –
делится впечатлениями участница
акции Анастасия Бирюкова.

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА

В этом году при подготовке
гуляний в честь Дня Победы
был сделан акцент на связь

поколений: ветеранов
поздравляли молодые ребята,

у которых с каждым годом 
все меньше возможностей

увидеть участников Великой
Отечественной, дотронуться

до медалей, полученных
за подвиги. «Самыми тяжелыми
для нашей страны стали первые

годы войны: немцы чуть
не дошли до Москвы, в столице

решалась судьба Родины. 
Чем дальше уходит то время, 

тем величественнее предстает
перед нами заслуженная Победа.

Наши дети, внуки, правнуки, 
все они – поколение

победителей», – сказал первый
заместитель председателя 

Совета ветеранов САО, 
участник парада Победы 1945 года

Геннадий Яровой.

Каша вприкуску с салом
прямиком с полевой кух�
ни, фронтовые сто грамм
под победный аккомпа�
немент духового оркест�
ра – атмосфера подходя�
щая, чтобы ветераны, на
груди которых не хватает
места заслуженным меда�
лям и орденам, подели�
лись воспоминаниями во�
енных лет. Не это ли это
лучший урок истории для
современной молодежи?
В Восточном Дегунине та�
кие встречи – ежегодная
традиция.

На районном празднике
«Салют Победы» зрители уви�
дели сразу несколько истори�
ческих реконструкций – сра�
жений Великой Отечествен�
ной войны и Отечественной
войны 1812 года. Подборка
неслучайна: «Сегодня мы
вспоминаем и о Победе 1945
года, и о великих полковод�
цах XVIII и XIX веков, и о вой�
не в Афганистане, – говорит
руководитель муниципалите�
та ВМО Восточное Дегунино
Людмила Кириллова. – Ведь
праздник проходит в рамках
программы «Сильные духом»,
благодаря которой в нашем
районе укрепляется преем�
ственность поколений. Вете�
раны и дети общаются и
учатся друг у друга мудрости».

Полковник в отставке
Иван Никонов с гордостью
делится воспоминаниями о
2�м гвардейском Краснозна�
менном авиационном полке,
бойцы которого уничтожили
261 вражеский самолет в воз�
духе и 62 на земле, в нем слу�
жил и он сам. «Советские са�
молеты уступали немецким
истребителям, и наши летчи�

ки брали мастерством. На�
пример, дважды Герой Совет�
ского Союза, командир полка
Борис Сафонов сбил 39 само�
летов, из них 25 лично и 14 в
групповом бою. А Захар Со�
рокин, также Герой Советско�
го Союза, продолжал служить
и сбивать самолеты даже без
ступней обеих ног, – вспоми�
нает Иван Петрович. – 8 мая
наши полетели на очередную
тренировку и увидели разно�
цветные флаги, значит, ка�
кое�то большое торжество. А
в четыре утра 9 мая начались
беспорядочная стрельба, зал�
пы – это точно была Победа.
Лучше новости для нас быть
не могло, так много было ра�
дости!»

Труженица тыла Тамара
Филатова встречала Победу
совсем юной девушкой, ей
было всего пятнадцать лет. «Я
работала в колхозе. Помню,
как мне говорят: «Тамарка,
иди в клуб!» Босая, в юбке из
мешковины пришла туда, и
мне вручили медаль за добле�
стный труд и поросенка, –
вспоминает Тамара Иванов�
на. – А юбка у меня появилась
так: во время войны я возила
госпоставку. Приезжаю как�
то, мне дают свеклу, мешок и
говорят: свеклу съешь, а из
мешка юбку себе сошьешь.
В ней потом и ходила».

«В нашей семье праздник
Великой Победы имеет боль�
шое значение. Даже сложно
представить, что мои ровес�
ники отдавали жизнь за свою
страну, не каждый способен
на подобный поступок. Сто�
ит брать пример с людей, у
которых такие большие
сердца», – говорит юная уча�
стница праздника Медина
Эстамирова. �

Восточное Дегунино
салютует ветеранам
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Молодожены,
проверенные временем
Семейным парам ветеранов подарили
экскурсию на лимузине
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Знакомые часто рассказывают,
как меняется Москва, вот мы
и увидели это своими глазами
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Молжаниновском районе к войне особое отношение: когда немцы подошли к
Москве с севера, деревни, тогда бывшие частью области, фактически стали ли�
нией фронта. Сегодня об этом напоминает монумент «Ежи» на 23�м километре
Ленинградского шоссе, и по традиции в преддверии 9 Мая ветераны, школьники
и жители несут цветы сюда и к обелискам, установленным в каждом населен�
ном пункте района. В этом году в традиционном возложении принял участие лишь
один участник Великой Отечественной войны – Сергей Чертков, еще двое – Ната�

лья Вилигура и Николай Лабутин приняли поздравления с Днем Победы
на дому.
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Воспитанники ка�
детских учрежде�
ний округа подари�

ли ветеранам и гостям
праздника флаговое,
боевое и строевое пред�
ставление. Честь нести
знамена – копию Зна�
мени Победы, флаг
России, флаг Москвы –
выпала самым ответ�
ственным курсантам и
лучшим ученикам.

Досуго�
вые цент�
ры и биб�
лиотеки Север�
ного округа
представили
гостям гуляний
творческие ра�
боты своих вос�
питанников
и читателей.

Подкрепиться гречне�
вой кашей и выпить
горячего чая можно бы�
ло на полевой кухне, кото�
рая работала в каждом рай�
оне САО. Ветеранам налива�
ли и фронтовые сто грамм.

Особо дороги ветеранам по�
здравления самых маленьких
правнуков фронтовиков и
тружеников тыла. Трогательные
стихи и песни о войне в исполне�
нии малышей никого не оставят
равнодушным, а сделанная руками
детей из цветной бумаги открытка
со словами благодарности согреет
сердце лучше всех других подар�
ков. Мастер�класс «Открытка вете�
ранам. Цветы Москвы» провели со�
трудники Управления ООПТ по САО
и ДК «Нега» в парке Дубки.
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На приеме префекта САО ветераны высказали благодарность
московским властям за важнейшее решение: в преддверии

9 Мая в этом году на улицах города впервые вывешены копии Знамени
Победы наравне с государственными флагами России и Москвы. «Для
нас это полотнище значит очень много, это настоящий символ Победы,
за него мы проливали кровь. Всю войну мы мечтали о том дне, когда
наше знамя будет над рейхстагом», – говорят фронтовики.
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НЕ ПО�СОСЕДСКИ

Воришек, конечно, нельзя назвать
людьми с высокой моралью, но
нравственные качества некото!
рых из них поражают даже стра!
жей порядка. В ОМВД по району
Восточное Дегунино обратилась
92!летняя женщина, которую ради
кошелька с несколькими купюра!
ми толкнула с лестницы соседка.

На пенсионерку напали прямо в подъезде. Пострадавшая
рассказала, что спускалась по ступенькам, когда почувствова!
ла резкий толчок в спину, а, падая, увидела рядом женщину в
розовой куртке, которая выхватила из ее рук сумку и побежа!
ла. Яркий цвет одежды помог стражам порядка задержать гра!
бительницу с поличным. 48!летняя женщина жила с бабуш!
кой в одном доме, злоупотребляла спиртными напитками и
нуждалась в деньгах. По словам задержанной, встретив пенси!
онерку на лестнице, она решила воспользоваться беспомощ!
ностью пожилой женщины и присвоить наличные. �

ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК

Перед таким почти хрестоматийным выбором поставил свою
жертву молодой человек, когда в подъезде одного из домов на
улице Космонавта Волкова стал угрожать ножом мужчине. За!
брав дорогой мобильный телефон и деньги (ущерб потерпев!
ший оценил в 47 тысяч рублей), злоумышленник скрылся.

Сотрудники УВД по Северному округу установили причаст!
ность к совершению разбоя 20!летнего жителя Московской
области. Проверяется причастность задержанного к соверше!
нию аналогичных преступлений на территории города. �

БЫТЬ КУРЬЕРОМ НЕБЕЗОПАСНО

Еще одно нападение на сотрудника интернет!магазина на
территории САО раскрыли сотрудники уголовного розыска
ОМВД по Савеловскому району. Несколько дней стражи по!
рядка искали трех молодых людей, которые в подъезде дома
на Бутырской улице напали на курьера и, угрожая парню элек!
трошокером, отобрали рюкзак с личными вещами и заказан!
ный товар – дорогой фотоаппарат.

Кстати, преступники заранее спланировали разбойное на!
падение – сделали заказ в интернет!магазине на липовый ад!
рес и в назначенное время притаились в подъезде в ожидании
курьера. Задержанные молодые люди оказались студентами
одного из московских вузов, вместе жили в общежитии, где,
видимо, и созрел их план по присвоению чужого имущества.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. �

ГРАБЕЖ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Выходя с ребенком на детскую
площадку на улице Костякова,
молодая мама вряд ли ожидала,
что их прогулка может закон!
читься плачевно. Прямо на пло!
щадке к ней подбежал мужчина,
ударил несколько раз по голове,
вырвал сумочку и скрылся. 

Несмотря на стресс, пострадавшая все же запомнила напа!
давшего и подробно описала его сотрудникам полиции. По
приметам экипаж патрульно!постовой службы задержал пре!
ступника с поличным – у мужчины в руках все еще находи!
лась женская сумка. Возбуждено уголовное дело по статье 161
УК РФ – грабеж. �

ГОРЯЧИЙ МАЙ

С начала мая в САО на пожарах погибло два человека: 84!лет!
ний пенсионер отравился продуктами горения, а 65!летний
мужчина скончался от ожогов на Беломорской.

В первом случае причиной пожара считают неисправный
телевизор. Когда бойцы пожарной части № 31 прибыли на
место, из окна на девятом этаже шел густой дым. Проникнув в
квартиру, пожарные обнаружили на диване погибшего.

Комната в квартире на Беломорской улице загорелась
предположительно из!за неосторожного обращения с огнем
при курении. Спасателям пожарной части № 51 понадоби!
лось меньше получаса, чтобы справиться с огнем и эвакуиро!
вать людей с задымленных этажей. Из огня вывели пятерых; у
очага возгорания нашли мертвого мужчину.

Еще при одном пожаре – на Дубнинской улице – хозяин
сумел эвакуироваться сам, пожарным оставалось потушить
возгорание в квартире (возникшее из!за неосторожного об!
ращения с огнем) и отправить мужчину в больницу с диагно!
зом «ожоги 2–3 степеней 50% тела». �
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Благодарим за помощь 
в подготовке материала УВД по САО, 

окружное Управление МЧС.

Н а ш а  с п р а в к а

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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Сразу трое детей пострада#
ли в одну из суббот апреля
на улицах САО, – сообщает
окружная Госавтоинспек#
ция. Несовершеннолетние
оказались под колесами
машин отчасти по своей
вине – несоблюдение пра#
вил дорожного движения
чуть не стоило им жизни.

В 10.00 напротив дома 4 на
Михалковской улице водитель
на автомобиле «Хендай!Сона!
та» сбил тринадцатилетнего

подростка, переходившего
проезжую часть в неположен!
ном месте. Неожиданно выбе!
жав на дорогу из!за припарко!
ванного на обочине авто, ре!
бенок оказался под колесами
иномарки. Пострадавший с
травмами госпитализирован.

Спустя несколько часов во
дворе дома 53 на Бескудников!
ском бульваре водитель отече!
ственной машины, сдавая на!
зад, наехал на пятилетнего
мальчика, катающегося на ве!
лосипеде. Мама ребенка в этот
момент находилась на дет!
ской площадке, а малыш был
во дворе без присмотра. Бри!
гада скорой помощи увезла
мальчика в больницу.

Вечером у дома 13а на Дми!
тровском шоссе водитель «Пе!
жо» сбил школьника, который
перебегал проезжую часть пе!
ред близко идущим автомоби!
лем. �

Важно выработать у ребенка
рефлекс предвидения опасности

Внимание, дети
Родителям необходимо при!
вивать ребенку навыки без!
опасного поведения на до!
роге, – считают автоинспек!
торы. – Обратите его внима!
ние на то, что даже во дворе
дома нужно всегда прове!
рять, нет ли машин. Остано!
витесь у стоящего на обочи!
не транспорта и покажите
ребенку, что авто закрывает
обзор улицы для водителей
проезжающих машин. Такой
эксперимент  полезно про!
водить с различными пред!
метами, закрывающими об!
зор улицы, – гаражами, кус!
тами, заборами. В резуль!
тате у детей вырабатывает!
ся важнейший для без!
опасности на улице реф!
лекс предвидения скрытой
опасности.

П р о с т ы е  п р а в и л а

Начальник службы пожаро!
тушения Москвы полковник
Чернышев погиб 20 марта 2010
года при пожаре в бизнес!цент!
ре на 2!й Хуторской улице. Ев!
гений Чернышев лично вывел
из огня пятерых, затем вернул!
ся в здание проверить, нет ли
там еще живых. Через несколь!
ко минут связь с пожарным
прервалась. В здании рухнули
обгоревшие перекрытия ман!
сарды и чердака, отрезав путь к
выходу. Евгений Николаевич
учился и жил в Северном окру!
ге, здесь начинал карьеру, здесь
и погиб.

На открытие памятника Чер!
нышеву на кладбище, где похо!
ронен пожарный, пришли не!
сколько сотен человек, чтобы
еще раз почтить память Героя
России: коллеги, сослуживцы,
друзья и, конечно, семья Евге!
ния Николаевича – жена Мари!
на и сын Даниил. 

Увековеченный в металле,
главный «тушила» Москвы
стоит в форме, с баллоном
воздуха на спине, с рацией в
руке и в каске с номером 392.
Таким был его позывной –
«Вятка!392».

«Открывая монумент, мы
чтим память Евгения Черны!
шева, гибель которого стала
продолжением его геройской
судьбы», – сказал заместитель
руководителя департамента
региональной безопасности
Москвы Владимир Попенков.
Официальная часть продли!
лась не более получаса, но
долго еще коллеги и родные
Евгения Чернышева стояли у
памятника и вспоминали, ка!
ким был Герой России на ра!
боте и в жизни. Всплыл в памя!
ти, например, эпизод, когда по
инициативе полковника впер!
вые в Москве был применен
90!метровый подъемник, с по!
мощью которого с 25 этажа
горящего здания спасли двух
пожилых людей. �

ПОЗЫВНОЙ

Кстати...

И после смерти полков#
ник Чернышев остается
верным своему делу –
сохранению безопасно#
сти людей. Сегодня ак#
тивно обсуждается во#
прос оснащения тонне#
лей метрополитена спе#
циальными легкими те#
лежками, которые в
случае ЧС облегчат ра#
боту пожарных и спаса#
телей. Эту идею когда#
то первым предложил
погибший в 2010 году
начальник службы по#
жаротушения Москвы
Евгений Чернышев.

Как сообщил на пресс!
конференции заместитель
начальника ГУ МЧС по
Москве Юрий Беседин, та!
кое нововведение ускорит
работу спасателей. «Самой
большой проблемой оста!
ется доставка личного со!
става к месту взрыва или
пожара, если это случи!
лось на перегоне. Спасате!
лям надо на себе тащить
инструменты, а обратно
тем же путем эвакуировать
людей. И это очень тяже!
ло», – заявил он. А сделан!
ные из легкого металла те!
лежки можно установить в
тоннеле и при необходи!
мости легко поставить на
рельсы, нагрузить инстру!
ментами и толкать или тя!
нуть за собой. Также они
могут использоваться для
эвакуации раненых. 

«Вятка–392»

Памятник 
Герою России

полковнику 
внутренней службы

Евгению Чернышеву
открыли 

на Митинском
кладбище.

Имя полковника Чернышева
сегодня носят 13!я пожар!
ная часть на Дмитровском
шоссе и пожарно!спаса!
тельный корабль столично!
го ГУ МЧС. В сети Интернет
есть сайт, посвященный па!
мяти Евгения Николаевича:
www.fire392.ru.
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На страже
безопасности



– Среди гор, километрах в 60
от Кордобы (второго по вели!
чине города после Буэнос!Ай!
реса, столицы Аргентины), рас!
положен небольшой город Кос!
кин. Именно здесь проходит
крупнейший Международный
фольклорный фестиваль Ла!
тинской Америки «Коскин», ко!

торый уже 52 года собирает це!
нителей народных традиций.
Фестиваль проходит круглыми
сутками и включает в себя мно!
жество интереснейших меро!
приятий, таких, как мастер!
классы на любой вкус, начиная
с музыкальных и заканчивая ку!
линарными; выступления арти!
стов; ярмарки, на которых мож!
но приобрести удивительные
по красоте предметы народно!
го творчества, полюбоваться
работой мастеров, создающих
на ваших глазах музыкальные
инструменты, одежду, обувь, ук!
рашения.

Главные концерты на фести!
вале проводятся ночами и назы!
ваются lunas. Первая луна, вто!
рая луна... Зрители в прямом
смысле под луной до рассвета
наслаждаются выступлениями
ансамблей и солистов.

«Гренада» выступала в «седь!
мую луну». Представляете – мы
стали первым ансамблем из на!
шей страны на этой сцене. Но
чувство гордости было не един!

ственным, что переполняло на!
ши сердца: поразило, что мно!
гочисленные зрители фестива!
ля в первую очередь хотели слу!
шать родную, латиноамерикан!
скую музыку! Вначале это нас
даже огорчило, ведь мы думали,
что все поголовно захотят по!
слушать концерт русского ан!

самбля, но потом поняли, что
ведь это же здорово, что арген!
тинцы любят аргентинскую му!
зыку, чилийцы – чилийскую, а
венесуэльцы – венесуэльскую.

Итак, фанатов русской музы!
ки мы здесь не обнаружили, по!
этому легкой победы не пред!
виделось, «Гренаде» нужно было
не просто одарить слушателей
красотой русских песен, а сна!
чала завоевать зрителя. К счас!

тью, это удалось. Огромную
роль сыграло здесь и обаяние
русских мелодий, и красота рус!
ских танцев, и зажигательные
казачьи песни. Но не меньшее
значение имело и то, что «Гре!
нада» насытила свои концерты
латиноамериканскими, а в част!
ности, аргентинскими песнями

с их сложнейшими ритмами, и
тем самым просто покорила
сердца истинных почитателей
народной музыки далекого кон!
тинента. Ведь они не могли не
оценить, с каким мастерством
исполняли их собственные
произведения русские музы!
канты. Восклицательным зна!
ком в концертах и после них
стало свободное владение уча!
стниками ансамбля испанским
языком. Вот таким «оружием» и
удалось завоевать сердца столь!
ких зрителей. Вокруг ансамбля
постоянно толпились журнали!
сты, фотографы, просто те, ко!
му хотелось поговорить, рас!
спросить о нашей стране, теле!
интервью не было числа!

По просьбе организаторов
фестиваля участниками «Грена!
ды» ежедневно проводились ма!
стер!классы игры на балалайке
и русских танцев, которые со!
бирали большое количество
публики. Я часто не могла сдер!
жать слез, потому что была
очень горда тем, что за тысячи

километров от России ее куль!
тура вызвала такой интерес.

После гастроли «Гренады»
продолжились: ансамбль тепло
принимали в городах Кура Бро!
черо, Мина Клаверо, Ноно. �

Сайт ансамбля: 
www.agrenada.ru

11№ 10 (161), май 2012 года

ГА
С

ТР
О

Л
И

.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«Г
ре

на
ды

»

Почитатели
музыкальной культуры

и народной музыки
самых разных 

стран мира знают, 
что в нашем округе

проходят репетиции
Народного ансамбля

России «Гренада».
Многие из его

участников к тому же
и живут в САО, 

так что север столицы
можно считать

малой родиной
этого замечательного

коллектива, 
о котором наша газета

писала не раз. 
Недавно «Гренада»

с огромным успехом
выступала в Аргентине
на всемирно известном

фольклорном 
фестивале «Коскин», 

о путешествии
рассказывает 

Екатерина ЗУБРЕВА.

Татьяна
ВЛАДИМИРСКАЯ,
руководитель Народного
ансамбля России
«Гренада»:
– На нашем концерте, завер!
шавшем гастрольный тур по
Аргентине, мы решили раз!
дать георгиевские ленточки
зрителям. Эту идею еще до
поездки в Аргентину нам по!
дал полковник Андрей Тока!
рев, он же и подарил нам
многокилометровую заготов!
ку ленты. Честно говоря, сам
рассказ о традиции чтить По!
беду над фашизмом и о геор!
гиевской ленточке мог вы!
звать неоднозначную реак!
цию в этом зале (мы уже убе!
дились, сколь предвзятое
мнение о России существует
в этих краях), а уж раздача
ленточек... Это был риск. Ка!
ково же было наше удивле!
ние, когда на прием, органи!
зованный ректором и мэрией
города в честь русского ан!
самбля, гости явились с лен!
тами, приколотыми к костю!
мам и к вечерним платьям
дам! А подойдя ко мне, арген!
тинцы сказали: «Обещаем:
9 мая мы наденем эти ленточ!
ки в знак любви к России!..»

А к ц и я

«Гренада» стал первым русским ансамблем
на крупнейшем фестивале Латинской Америки

РУССКИЕ
В АРГЕНТИНЕ

Я часто не могла сдержать слез
от гордости, что культура России
вызвала такой большой интерес

Фанатов русской музыки 
мы здесь не обнаружили, поэтому
легкой победы не предвиделось

Коротко
В репертуаре «Гренады»
фольклор и рок, классика и
джаз, собственные сочине!
ния и старинные романсы.
Но главная линия ансамбля –
изучение и исполнение му!
зыки народов мира, песни и
танцы Шотландии, Греции,
Индии, США, каждой отдель!
но взятой страны Латинской
Америки, музыка Арабского
Востока и Армении, Фран!
ции и африканских стран…
На концертах «Гренады» зву!
чит более тридцати языков.

Успешная работа и долго!
летие ансамбля обеспечено
уникальностью его музыкаль!
ного руководителя Сергея
Владимирского. Сергей Нико!
лаевич ушел из жизни в 2006
году. В его коллекции было
около тысячи музыкальных
инструментов, на каждом из
которых он играл. Сергей Вла!
димирский передал свои уме!
ния ученикам, которые про!
должают это дело – развитие
культурных диалогов между
Россией и другими странами.

В составе ансамбля «Грена!
да» как основные участники,
так и стажеры, техническая
группа. Ансамбль является яд!
ром Творческого объединения
имени Сергея Владимирского,
в которое входят студии, сту!
денческий клуб «Открытие
мира», а также заинтересован!
ные в сотрудничестве моло!
дежь, взрослые люди и дети.

Еще одна особенность
«Гренады» – на сцене интел!
лектуалы. Художественный
руководитель ансамбля Тать!
яна Владимирская защитила
диссертацию много лет на!
зад, а теперь в науку пришли и
младшие участники «Грена!
ды». Татьяна Бойко – канди!
дат исторических наук, еще
трое музыкантов пишут дис!
сертации. Так что рассказы о
музыкальной культуре раз!
ных стран, народных инстру!
ментах – не дань моде, а ре!
зультат исследований.

В 1986 году ансамбль «Гре!
нада» создал студию «Грена!
дита», в которой свыше ста
юных последователей приоб!
ретали знания о различных
музыкальных направлениях,
музыке народов мира, своео!
бразии ритмов и музыкаль!
ных инструментов разных
стран. Через «гренадскую»
школу за годы ее существова!
ния прошло более тысячи де!
тей, подростков, юношей и
девушек разных националь!
ностей и рас, среди которых
были и дети!инвалиды.

Георгиевскаяленточка на другомконтиненте
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ЕГЭ на проводе
В Северном окружном управлении образования от#
крыта горячая линия по вопросам подготовки и про#
ведения Единого государственного экзамена.

Телефон: (495) 482!34!44, на вопросы выпускников и их
родителей ответят методисты Методического центра. Режим
работы: понедельник–четверг – с 10.00 до 17.00, пятница – с
10.00 до 16.00. 

Кроме того, письменное обращение, касающееся ЕГЭ,
можно оставить в почтовом ящике общественной прием!
ной Управления государственного надзора и контроля в
сфере образования при департаменте образования по адре!
су: 2!й Балтийский переулок, дом 3. �

Адрес Методического центра Северного окружного
управления образования: Линейный проезд, дом 9. 

Электронная почта: ege_omcso@mail.ru.

Обменяй сигарету
на конфету

Акция с броским названи#
ем «Обменяй сигарету на
конфету» прошла в МГАУ
имени Горячкина в рам#
ках Недели здоровья, объ#
явленной в вузе. Меропри#
ятие организовал мест#
ный штаб «Молодой Гвар#
дии Единой России» со#
вместно с Советом студен#
тов и аспирантов Агроин#
женерного университета.

Цель акции проста: привлечь внимание молодых куриль!
щиков к тому вреду, который наносит их организму никотин
и смола, содержащиеся в сигаретах. В ходе акции студенты
организовали обменный пункт прямо на улице: бросаешь в
пакет пачку сигарет, получаешь сладкий подарок. «Отдав сига!
реты во время акции, человек хоть на некоторое время воздер!
живается от вредной привычки и, возможно, задумывается о
том, нужно ли ему курить вообще», – считает руководитель ме!
стного штаба «Молодой Гвардии» Ваагн Азизян. �

«Альфа» в лидерах
Отряд специального назначения «Сатурн» УФСИН Моск#
вы, базирующийся на Нарвской улице, вновь принял на
своей территории школьников САО. В апреле здесь про#
шла окружная военно#спортивная игра «Форпост–2012».

Ученики кадетских корпусов и общеобразовательных школ
встретились на площадке, где обычно тренируется спецназ.
В программе, подготовленной при поддержке окружного Дет!
ско!юношеского центра «Звезда», было два этапа: первый – по!
лоса препятствий, второй – контрольные точки. И если пер!
вый было пройти не так сложно, то на втором ребятам при!
шлось потрудиться: челночный бег, экипировка и снаряжение
бойца спецназа, разборка, сборка и снаряжение магазина авто!
мата АК!74, стрельба и метание гранаты – этому учат не на вся!
ком уроке физкультуры. По сумме баллов, набранных на двух
этапах, лидером игры «Форпост» стала команда «Альфа!1» ка!
детской школы № 1784. �

От избирателей –
к трибунам

Победители игры «Моло#
дой избиратель», прошед#
шей осенью в школах,
недавно встретились с пер#
вым заместителем руково#
дителя департамента обра#
зования города Вениами#
ном Кагановым, чтобы по#

говорить об ученическом самоуправлении и об изме#
нениях в системе образования.

Вениамин Каганов, например, отметил, что ученическое са!
моуправление – не игра, у современных школьников есть соб!
ственное мнение, которое формируется благодаря открытому
доступу к информационным потокам. И к этому мнению необ!
ходимо прислушиваться, поэтому на сайтах государственных
школ уже скоро появятся разделы о самоуправлении. А весной
спикеры школьного самоуправления совместно с Молодеж!
ным парламентом Москвы проведут в школах ораторский тур!
нир «Молодежные трибуны». Этот проект позволит ребятам
подискутировать со сверстниками на острые темы, касающие!
ся школьного образования. �

Подробнее о турнире – на сайте www.molparlam.ru.
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СТУДЕНЧЕСТВО

Фольклорная академия
� фольклорный ансамбль
«Беседы» (РГАУ!МСХА
им. Тимирязева).
Прикладное и художест#
венное творчество
� Сардана Макарова, Ру!
шат Аблаев, Светлана Гукова
(МГАУ им. Горячкина);
� Елена Калабашкина (РГАУ!
МСХА им. Тимирязева).
Вокальная академия
� Нафсет Чениб,  Елена Дей!
кина, Татьяна Башмакова, На!
талия Гасилова (Академия хо!
рового искусства им. Попова);
� Ольга Антонова, Екате!
рина Кияйкина (МГИИТ
им. Сенкевича);
� дуэт Дмитрия Кузнецова
и Олеси Грац (РГАУ!МСХА
им. Тимирязева).
Фотоконкурс
� Анна Коннова (МАИ);
� Федор Алырчиков (РГАУ!
МСХА им. Тимирязева) –
приз зрительских симпатий.
Студенческий PR
� молодежная газета 
«От винта» (МАИ);
� портал Маёвец.ru, 
Федор Глумов (МАИ).
Конкурс видеороликов
� студия веселых миниа!
тюр (колледж архитектуры
и строительства № 7);
� MGUP VIDEO, Александр
Ложкин, Александр Карин!
цев, Егор Предтеченский,
Марк Нелюбин, Михаил Те!
рентьев, Светлана Шерхова
(МГУП им. Федорова);
� студия «Team Park» 
(РГАУ!МСХА им. Тимирязева).
Конкурс студенческих
сайтов и страниц
� электронная газета «Кли!
ше» (МГУП им. Федорова);
� портал Маёвец.ru (МАИ) –
приз зрительских симпатий.
Конкурс социальной
рекламы
� портал Маёвец.ru, Дани!
ил Володин (МАИ) – приз
зрительских симпатий.
Эстрадный вокал
� Валерия Ошорова, Алек!
сандр Сахаров (МАДИ);
� Фарид Рамазанов 
(МГИИТ им. Сенкевича);
� Анастасия Грошева,  Фа!
рида Демидова (МГТУ ГА);
� Ксения Бергман (МУМ).
Танцевальный non#stop
� коллектив «Вертеж» (МАДИ);
� Ксения Архипова (МАДИ);
� студия эстрадного танца
МАИ «Сокол» (МАИ);
� народный ансамбль на!
родного танца «Каблучок»
(РГАУ!МСХА им. Тимирязева) –
приз зрительских симпатий.
Театральная весна
� студенческий театр МГУП
(МГУП им. Федорова);
� Народный театр ДК 
им. Тимирязева 
(МГАУ!МСХА им. Тимирязева).
Художественное чтение
� Александра Косырева,
Анна Емельянова, Нафсет
Чениб (Академия хорового
искусства им. Попова);
� Клим Семенов,  Дмитрий
Зимин (Финансовый универ!
ситет при Правительстве РФ).
Студенческая 
рок#лаборатория
� группа «The Universe»,
группа «Трикая» (МГТУ ГА).
Бардовская песня
� Василий Егоров (МАИ).

Н а ш и  л а у р е а т ы

«Фестос–2012» проходил в
столице почти месяц, за это
время на разных концертных
площадках состоялись десят!
ки отборочных концертов, на
официальном сайте фестива!
ля было организовано интер!
нет!голосование на призы
зрительских симпатий в каж!
дой из 16 номинаций. Всего в
фестивале приняло участие
около 15 тысяч студентов ву!
зов и учащихся колледжей –
на призыв «прийти и побе!
дить» откликнулись двести
учебных заведений не только
Москвы, но и других регионов.
В итоге жюри выбрало луч!
ших из лучших, которые и вы!
ступили на гала!концерте
«Фестоса» в «Лужниках».

Девиз фестиваля этого года
– от классики до андеграунда,
и участники использовали
весь диапозон: от классиче!
ских традиционных направле!
ний до оригинальных и ульт!

р а с о в р е м е н н ы х .
Каждый нашел

себя и свою но!
минацию. Все!
го жюри вы!
бирало лау!
реатов фес!
тиваля в 16
направлени!

ях. И почти в
каждом
из них
о т м е !
тились

студен!
ты САО. Вузы

севера столицы принимают
участие в «Фестосе» ежегодно,
и каждый раз увозят в альма!
матер дипломы и призы. На
этот раз названия учебных за!
ведений САО звучали со сцены
более сорока раз. Многие уча!
стники фестиваля стали лауре!
атами в нескольких номина!
циях или заслужили одновре!
менно высшую оценку жюри и
приз зрительских симпатий.

Большой гала!концерт лау!
реатов завершился, но сам
фестиваль долго будет будо!
ражить студенческое брат!
ство, ведь еще не названы об!
ладатели «Хрустального Фес!
тоса – 2012» – специальной
награды, учрежденной в
честь 15!летия фестиваля. А
пять обладателей Гран!при
получат уникальную возмож!
ность воспользоваться спе!
циальным грантом Прези!
дента России в области под!
держки талантливой молоде!
жи. Окончательные итоги бу!
дут объявлены в конце мая
после подведения итогов
межвузовского зачета. �

ОТ КЛАССИКИ
ДО АНДЕГРАУНДА
«Фестос» собрал в Москве 15 тысяч студентов со всей России

Кстати
«Фестос» – не просто фести!
валь студенческого творчес!
тва. Его по праву называют
стартовой площадкой для
будущих звезд. В разные го!
ды здесь дебютировали ве!
дущие Антон Комолов и Ан!
тон Привольнов, резиденты
«Камеди клаб» Роман Юну!
сов и Павел Воля, юморист
Максим Галкин, а в далеком
2001 году лауреатом фести!
валя в номинации «Класси!
ческое пение» стал Дима Би!
лан, уже через семь лет по!
коривший мировые музы!
кальные олимпы. Кто следу!
ющий?

Рэперы в широких
штанах и гармонисты

в косоворотках,
хрупкие девушки

в белых платьях
и бойкие юмористы
в джинсах – такими

увидела Москва
лауреатов

девятнадцатого
фестиваля студенческого

творчества 
«Фестос–2012», 

который финишировал
в ГЦКЗ «Россия»

в «Лужниках» 
в конце апреля.

На сцену
за заслуженными

статуэтками
поднялись

около сотни
участников
из Москвы
и области, 

а также гости 
из Санкт�

Петербурга,
Ельца, Иванова

и Барнаула. 
И почти треть

призовых мест –
у вузов 

Северного округа.



308 юношей и девушек из
Москвы, Донецка, Рязани
и других городов приня#
ли участие в Открытом
первенстве гимнастиче#
ского клуба «Динамо#Мос#
ква» имени Михаила Во#
ронина по спортивной
гимнастике.

Любопытно, что в первен!
стве принял участие юный
представитель Соединенных
Штатов Америки, который
был награжден почетной гра!
мотой за участие.

Было разыграно 22 ком!
плекта медалей в разных уп!
ражнениях. Для динамовской
школы эти соревнования

важны, так как воспитанники
клуба регулярно пополняют
состав сборной Москвы и
страны. Денис Аблязин, Вик!
тория Комова, Эмин Гарибов
выступят в июне на Кубке
России в Пензе и на чемпио!
нате Европы, которые явля!
ются этапами формирования
команды и подготовки к
Олимпийским играм в Лон!
доне. �

Фото
Федерации

спортивной гимнастики
России

Победы ведут в Лондон
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Патриотический клуб «Кур#
сант» вновь собрал школь#
ников Хорошевского рай#
она на соревнования для
сильных и смелых.

Молодые люди соревнова!
лись в сборке!разборке авто!
мата Калашникова, надева!
нии противогаза; приняли
участие в военизированной
эстафете. Им пришлось и эле!
менты обмундирования при!
мерить – да не просто так, а
пробежать в тяжелых вещах
один из этапов соревнова!

ний. Для тех, кто «не в теме»,
преподаватели клуба «Кур!
сант» провели мастер!класс.

Первое место заняла ко!
манда школы № 141, второе –
школа!интернат № 42, тре!
тье – школа № 704.

Итоговые военно!патрио!
тические соревнования сре!
ди школ Хорошевского райо!
на, посвященные 67!й годов!
щине Великой Победы, орга!
низовали вместе с «Курсан!
том» муниципалитет ВМО
Хорошевское и окружная
Служба ФСКН. �

На целый день главная
спортивная площадка
Дмитровского района –
стадион «Молния» – пре#
вратилась в ратное поле: в
воздухе раздавались
хлопки выстрелов, тут же
«раненых» переносили в
«санчасть». К счастью, все
эти «боевые действия» бы#
ли лишь частью военно#
патриотической игры
«Зарница», а потому никто
из участников не постра#
дал, напротив, ребята по#
лучили заряд бодрости и
хорошего настроения.

Организаторами спортив!
ного «марафона» выступили
муниципалитет ВМО Дмит!
ровское и фонд поддержки
молодежных патриотичес!
ких инициатив «Молодая
гвардия».

В ходе игры юным спорт!
сменам были предложены не
только боевые задания, но и
увлекательные спортивные
эстафеты. В насыщенной
программе «зарницы» участ!
никам предстояло прока!
титься на велосипеде и само!

кате, погонять в стритбол и,
что особенно понравилось
всем ребятам, поиграть в
пейнтбол.

За звание самой слажен!
ной и спортивной боролись
десять команд различных об!
разовательных учреждений
района. Победителей игры
определяли в общекоманд!
ном зачете, кроме того, су!
дейская коллегия отмечала
лучший результат на каждом
из этапов соревнований.

По итогам игры первое ме!
сто в общекомандном зачете
заняли спортсмены центра

образования  № 1631, сереб!
ро заработала команда цент!
ра образования № 771, ну а
бронзу с отрывом в одно очко
взяли учащиеся школы № 847.

В пейнтбол лучше всех сы!
грали спортсмены школы
№ 668 и колледжа № 7, в
стритболе отличились  ребя!
та из школы № 184. В вело!
эстафете судьи отметили  ко!
манду школы № 1291, а в беге
на дистанцию 4х100 метров
не оказалось равных спорт!
сменам  школы № 236. �

В первые дни войны из чис!
ла добровольцев, изъявивших
желание идти на фронт, были
выбраны наиболее решитель!
ные, способные действовать
самостоятельно, а главное –
физически сильные и закален!
ные. На эту бригаду планирова!
лось возложить выполнение
спецзаданий на фронтах и в
тылу гитлеровских войск, по!
этому ее костяк составили
спортсмены. 27 июня 1941 года

у легендарного стадиона «Ди!
намо» были образованы пер!
вые отряды добровольцев!
спортсменов. Стадион стал
своеобразным штабом спорт!
сменов!омсбоновцев, именно
там новобранцы получали об!
мундирование. Среди них бы!
ли знаменитые мастера спорта
и тренеры: наставник фехтова!
льщиков Семен Колчинский,
боксеры Николай Королев и
Сергей Щербаков, тяжелоатлет
Николай Шатов, легкоатлеты

Леонид Митропольский, Али
Исаев, Моисей Иванькович,
братья Георгий и Серафим Зна!
менские, лыжники Иван Рого!
жин и Любовь Кулакова, конь!
кобежцы Анатолий Капчин!
ский и Константин Кудрявцев,
борцы Алексей Катулин и Гри!
горий Пыльнов, гребец Алек!
сандр Долгушин и другие.

Московское «Динамо» чест!
вует ветеранов!спортсменов
ежегодно. В этом году митинг

прошел 10 мая у футбольного
манежа стадиона – памятного
для многих омсбоновцев мес!
та. Ветеран Семен Ногинский
хорошо помнит, как обошел
множество инстанций, чтобы
уйти на фронт: «Когда я узнал,
что началась война, тут же об!
ратился в военкомат. Но я имел
специальность водолаза, и мне
сказали, что у моряков, тем бо!
лее у водолазов, – бронь, нуж!
но ждать особого распоряже!
ния». Ждать Семен Мейерович

не хотел и, узнав, что на стади!
оне «Динамо» формируют доб!
ровольные войска, отправился
туда. «7 июля прошли комис!
сию, получили обмундирова!
ние и отправились на Ярослав!
ский вокзал. Там стояли ваго!
ны, мы думали, что нас сразу
отправят на фронт, но оказа!
лось, что нас привезли в Под!
московье, где мы прошли шко!
лу молодого бойца. 15 октября
вернулись в Москву и начали
служить, продолжая учиться», –
вспоминает ветеран.

На митинге ветеранам вру!
чили памятные медали «70 лет
ОМСБОН». Среди вручавших –
ответственный секретарь ве!
теранской организации ОМ!
СБОН Анна Виеска. «Сама я ве!
теран войны, – рассказывает
Анна Ивановна. – А мой муж
Хосе Виеска служил в рядах
ОМСБОН и прошел Белорус!
сию, Украину, Северный Кавказ.
Он интернационалист!испа!
нец, в войну был партизаном,
награжден орденом Красной
Звезды». Сама она в 1942 году
добровольно ушла на трудовой
фронт: у деревни Крюково, где
шли жесточайшие бои, рыла
противотанковые окопы. �
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особого назначения

Уже много лет
московские динамовцы,

добровольно
уходившие на фронт,

собираются, 
чтобы вспомнить

тяжелые годы войны
и почтить память тех,

кто с фронта 
уже не вернулся.

Отдельная
мотострелковая бригада

особого назначения
(ОМСБОН), в которую

вошли спортсмены,
наводила ужас 

на фашистов дерзкими 
и решительными

операциями 
в тылу противника.

Курсант,2012

М
а

й
я

 Н
А

Р
Ц

И
С

С
О

В
А

О
л

ег
 Л

А
Р

И
Н

Озорная зарница

Фронтовики вновь встретились 

у стадиона «Динамо»

В 1941,м стадион стал своеобразным
штабом спортсменов,омсбоновцев
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Судя по описанию, ваш
муж страдает зависимостью –
набирает кредиты и покупа!
ет вещи. Все описанное вами
говорит о том, что вы живете
с эмоционально нестабиль!
ным человеком, который не
способен в достаточной ме!
ре брать на себя ответствен!
ность за семью и ребенка.
Возможно, это не мешает вам
чувствовать с ним себя же!
ланной в те моменты, когда
он смотрит на вас. Но, види!
мо, таких моментов значи!
тельно меньше, чем тех, ког!
да он вас не замечает и занят
своими делами. Не стоит, ко!
нечно, забывать то хорошее,
что связало вас: то, каким ми!
лым и привлекательным он
был в школе. Однако прият!
ное прошлое не скрашивает

настоящее и не приводит к
улучшениям. Стоит попробо!
вать принять реалистич!
ность и трагичность ситуа!
ции, перестать играть в спа!
сателя для нашалившего
мальчика, начать больше за!
думываться о том, как вам и
вашему ребенку выживать в
таких условиях. �

С мужем мы знакомы со школы, там он был эдаким сорванцом,
которые нравятся девочкам. Спустя пару лет мы пожени%
лись, так как я забеременела. Ребенку уже год, а мой муж
практически не бывает дома. Он покупает себе дорогую
одежду, недавно приобрел машину, часто приходит под утро
с гулянок, не работает. А последнее время стали приходить
письма с просьбой погасить кредиты. Муж до сих пор чем%то
привлекает меня, рядом с ним я себя чувствую желанной. Но
он отказывается разговаривать на тему кредитов и что%то
менять. С ребенком не помогает. Его родители не хотят вме%
шиваться. Не знаю, что делать!

Она и ребенок,
он и кредиты
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ТЕАТР «РОМЭН»
16 мая – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке – цыган».
Начало в 19.00.
17 мая – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
18 мая – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 20.00.
19 мая – И. Ром!Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
20 мая – П. Градов. «Графиня –
цыганка». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр%т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251%85%22.

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 

16 мая – Премьера. Г. Ибсен.
«Пер Гюнт». Начало в 19.00.
17 мая – Премьера.
М. Ивашкявичюс. «Ближний
город». Начало в 20.00.
18 мая – Т. Толстая, Ю. Буйда.
«Ночь феникса». Начало в 20.00.
20 мая – Ю. Клавдиев. «Я –
пулеметчик». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945%32%45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

15 мая – Надежда Кадышева
в шоу!программе «Лучшие
песни». Начало в 19.00.
17 мая – Дуэт «Непара»
в новой программе «Лучшее». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611%48%00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»
С 17 мая по 1 июля будет
открыта выставка «Работы на бу!
маге», приуроченная к 75!летию

государственного музея Влади!
мира Маяковского. Представле!
ны работы из коллекции музея.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: (499) 977%00%44.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»
С 19 по 27 мая галерея пред!
ставляет выставку фотографий
Лизы Пехтеревой «Ассорти». 
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943%51%31.

БИБЛИОТЕКА № 85

16 мая – Литературно!музы!
кальный вечер литературного
объединения «Ясноцвет». Но!
вые стихи поэтов объединения,

песни и романсы в исполнении
бардов. Начало в 17.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66.
Телефон: (495) 487%83%05.

БИБЛИОТЕКА № 60

16 мая – Выставка Татьяны До!
брыниной (архитектурные пей!
зажи), концерт. Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13.
Телефон: (499) 158%59%86.

БИБЛИОТЕКА № 175

18 мая – Вечер «Бери шинель,
пошли домой…» в Есенинской
литературно!музыкальной гос!
тиной. Начало в 18.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17,
корп. 1. Телефон: (495) 611%57%56.
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Адрес отдела психологи!
ческой помощи САО: 
3!й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель!
ной записи. 
Тел.: (495) 454#44#08.
Неотложная психологи!
ческая помощь: 051
(круглосуточно).
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СОБЫТИЕ

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

В Международный день музеев 18 мая в столице все
московские и федеральные выставочные залы и музеи
будут работать бесплатно с 10.00 до 20.00. А в ночь с 19 на
20 мая в городе пройдет акция «Ночь в музее». 

На 170 площадках пройдут ночные экскурсии, концерты и
мастер!классы. Крупнейшие федеральные и городские музеи
будут работать до полуночи.

Выставочные залы САО тоже подготовили свою программу:
посетителей ждут «Ковчег» и «Галерея на Песчаной» (концерт
авторской песни, музыкальная гостиная, мастер!классы – до
23.00).�

Подробности – на сайте www.museumnight.org.
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«Заповедная природа
без пожаров» – так
называется конкурс
открыток, принять
участие в котором де#
тей и подростков
приглашает Управле#
ние ООПТ по САО. 

Возраст участников –
до 17 лет, размер от!
крытки – не более
15х21 см. Работы при!
нимаются в бумажном
виде (электронный ва!
риант приветствуется,
но как приложение). �

Лето
без пожаров
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До 8 июня работы
принимаются

в Управлении ООПТ
по САО (Дмитровское
ш., д. 42); до 15 июня – 

в Центре охраны дикой
природы: ул. Вавилова, 

д. 41, оф. 2. Справки 
по электронной почте:

ecopros_sao@mail.ru.
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НЕ ПРОПУСТИТЕВоспитанники музыкаль#
ной школы имени Арама
Хачатуряна перевели
стрелки часов на двести
лет назад. К двухсотлетне#
му юбилею Бородинской
битвы здесь подготовили
музыкально#историче#
скую реконструкцию
«Славны были наши деды».
Музыка, стихи, костюмы, –
все, как в начале XIX века.

Чтобы подготовить про!
грамму, взрослым и детям
пришлось погрузиться в исто!
рию и культуру. В театрально!
музыкальной постановке все
близко к реалиям того време!
ни, вплоть до причесок и дета!
лей вечерних туалетов. «Мы
постарались подобрать про!
изведения авторов, которые
принимали участие в Отече!
ственной войне 1812 года, в
их числе композитор Алек!
сандр Алябьев, поэт и драма!
тург Александр Грибоедов. В
постановке звучат сочинения
и знаменитых авторов, таких,
как Михаил Глинка, и малоиз!
вестных, как, например, Вик!
тор Кажинский, родившийся
в 1812 году. Мы провели не!
сколько концертов, и зрители
были в восторге», – рассказы!
вает руководитель проекта, за!
ведующая отделением общего
фортепиано Елена Дубинина. 

Концерт длится час с чет!
вертью, но программа на!
столько насыщена, что в ней
задействованы все отделения
музыкальной школы. В ре!
конструкции играют и поют
65 ребят, среди них и нович!
ки, и ученики выпускных
классов; 18 педагогов. В по!
становке задействована даже
музыковед – сотрудница
Культурного центра имени
П.И. Чайковского Людмила
Богоявленская. «Можно ска!
зать, что творческий коллек!
тив тоже совершил подвиг.
Теперь я знаю, как закончить
свое новое произведение:
«Русь жива!» – говорит Люд!
мила Викторовна. В течение
программы зрители наслаж!
даются вокалом молодых ар!

тистов, звучанием балалайки,
домры, саксофона, фортепи!
ано, скрипки. В отдельных
номерах задействован весь
школьный оркестр. И какая
реконструкция без бальной
странички! Юноши в гусар!
ских и кавалерийских костю!
мах и девушки в бальных пла!
тьях играют мазурку, вальс,
кадриль.

Двенадцатилетний аккор!
деонист Антон Свиридов
принял участие аж в шести
номерах! Он стал лауреатом
международного конкурса
«Лестница к звездам», на кото!
ром выступил с фрагментом
постановки «Славны были на!
ши деды», как и несколько
других учеников школы. «На
фестивале члены жюри отме!
тили всех наших ребят, боль!
шинство детей играют на
двух инструментах, ведь ини!
циатором исторической ре!
конструкции было отделение
общего фортепиано. Наш ди!
ректор Александр Соколов
сразу же поддержал идею», –
поясняет Елена Борисовна. 

Ребята успели выступить
на своей сцене в музыкальной
школе, в Центральной биб!
лиотеке № 65 имени В.Г. Ко!
роленко, нескольких школах,
в Культурном центре имени
П.И. Чайковского. «Зрители
подходили ко мне и говори!
ли, что они узнали новые фак!
ты, ведь в программе есть и
исторический рассказ со
слайд!шоу. Можно предста!
вить, насколько насыщена
программа для самих моло!
дых ребят с точки зрения об!
разования. На мой взгляд, это
и есть настоящее патриоти!
ческое воспитание: молодежь
узнает больше об истории
Отечества и творчески разви!
вается», – считает автор про!
екта Елена Дубинина. Уже из!
вестны планы музыкально!те!
атральной труппы: следую!
щее выступление артистам
хотелось бы провести в му!
зее!панораме «Бородинская
битва», где они смогут не
только выступить, но и закре!
пить знания экскурсией. �

История в музыке
В ДМШ имени Хачатуряна 
перевели время на два столетия назад
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ГБОУ Специальная общеобразовательная школа № 1 
объявляет набор учащихся в 3–8 классы 

Принимаются дети и подростки, имеющие проблемы 
с поведением и обучением.

Адрес: Соболевский пр�д, д. 17а. 
Телефоны: (499) 153�62�91, (499) 153�91�21.

4�й СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России
по Москве приглашает на работу граждан РФ
с высшим образованием на должности инспектора
и старшего инспектора ДПС.

Для вновь поступающих на службу – возраст от 13 до 35 лет;
для восстанавливающихся на службе – до 50 лет.

Заработная плата – от 45 тысяч рублей, выслуга лет, отпуск
от 30 суток.

Также приглашаются вольнонаемные сотрудники в возрас!
те до 40 лет на должность специалиста кадрового аппарата. За!
работная плата – от 17 тысяч рублей.

Обращаться по телефонам: (495) 945�99�31, (495) 945�81�68.

Цель мероприятий – содей!
ствие комплексному решению
проблем городского хозяй!
ства, продвижению научно!
технических разработок и ин!
новационных проектов, при!
влечению производителей и
поставщиков оборудования,
товаров и услуг, используемых
в городском хозяйстве, по!
строение бизнес!партнерств.

В рамках работы конгресса
будут обсуждаться вопросы
взаимодействия Москвы, Мос!
ковской и Калужской облас!
тей в части развития систем
городского хозяйства, а также
вопросы реконструкции и мо!
дернизации систем водоснаб!
жения и водоотведения, инже!
нерной инфраструктуры,
энергетического комплекса,

жилищного фонда, комплекс!
ного благоустройства на при!
соединяемых к городу новых
территориях. Участники кон!
гресса на примере столицы
смогут обсудить основные пу!
ти решения проблем город!
ского хозяйства, возникаю!
щих в процессе укрупнения
субъектов РФ.

Экспозиция выставки «Чис!
тый город» расположится на
площади 250 квадратных мет!

ров, здесь будут представлены
инновационные разработки в
области городского хозяй!
ства, содержания и эксплуата!
ции систем водоснабжения и
водоотведения, инженерной
инфраструктуры, энергетиче!
ского комплекса, технологии,
материалы и оборудование,
применяемые при капиталь!
ном ремонте и содержании
жилищного фонда.

В работе конгресса и вы!
ставки примут участие более
двух тысяч человек, в числе
которых представители субъ!

ектов РФ и федеральных окру!
гов, руководители отраслевых
предприятий и организаций,
органы местного самоуправ!
ления, профильные научные
организации, профильные
высшие учебные заведения,
компании!разработчики пе!
редовых технологий, отрасле!
вые ассоциации и союзы, спе!
циалисты в области производ!
ства продукции и предостав!
ления услуг в ЖКХ.

Организатором меропри!
ятий выступает Комплекс го!
родского хозяйства Москвы.�

В соответствии с действу#
ющими санитарными нор#
мами и правилами на тер#
ритории Северного округа
постоянно ведется борьба
с грызунами. В зимний пе#
риод обработки проводят#
ся в подвалах жилых и об#
щественных зданий, в дет#
ских, учебных и лечебных
заведениях, офисах и про#
изводственных помеще#
ниях различных предпри#
ятий. 

С наступлением тепла мы!
ши и крысы, как правило, ак!
тивизируются и начинают пе!
ребираться из подвалов и по!
мещений на открытые терри!
тории рядом с продовольст!
венными палатками, мусорос!
борниками, гаражами, свалка!
ми бытовых отходов. Поэтому
горожане все чаще сталкива!

ются с мелкими зверьками на
улицах, остановках обще!
ственного транспорта.

По распоряжению префек!
та САО Дезинфекционная
станция № 2 в дополнение к
обработкам подвалов и поме!
щений начала борьбу с грызу!
нами и на открытых террито!
риях в зонах жилой застройки
округа. �

Мышь не проскочит
Дезстанция № 2 усиливает борьбу с грызунами в САО

ЧИСТЫЙ
ГОРОД

Дополнительную информа!
цию о мероприятии можно
получить в оргкомитете по
телефону: (499) 271!33!16,
по электронной почте:
vmcentr@bk.ru или на сайте
www.v!mc.ru.
Место проведения – здание
Правительства Москвы (ул.
Новый Арбат, д. 36/9).

К о н т а к т ы

VII Всероссийский
конгресс 

руководителей
предприятий

и организаций
жилищно�

коммунального
хозяйства 

и выставка
«Чистый город» пройдут

в столице 7 июня.

В работе выставки примут участие
более двух тысяч человек

На заметку
При обнаружении крыс и
мышей жители Северного
округа могут позвонить по
телефонам: (495) 485!48!73, 

(495) 485!48!71, 
(495) 485!48!82. 

Специалисты Дезстанции
№ 2 примут оперативные
меры по санитарной обра!
ботке территоррии.

Сообщить о поломке лиф#
та или неисправностях его
элементов, пожаловаться
на вандалов, которые пор#
тят подъемные механиз#
мы, указать на неисправ#
ности в работе оборудова#
ния можно по телефону го#
рячей линии МГУП «Мос#
лифт»: (495) 613#33#08 (круг#
лосуточно).

Сообщите 
о поломке

Напомним, что в Северном ок!
руге в этом году реализуется
масштабная программа по за!
мене лифтов и лифтового обо!
рудования более чем в ста жи!
лых домах. 
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Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

� 8!499!976!22!94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8!499!976!78!12

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24Б, 3 этаж, офис 300
ТЕЛ./ФАКС: (495)234-95-54, (495)234-94-89

E�mail: dogovor_energo@rambler.ru

• Оформление технической
документации для заключения
договора энергоснабжения

• Оказание правовой поддержки
в области энергоснабжения

• Консультации по оптимизации расходов и по
взаимоотношениям со сбытовой организацией

• Анализ возможных рисков

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Для ИТР,оф.запаса, до 65т.р.(495)612�
37�39
Электрик и продавец в универсам. Гр
РФ. З/п от 20 т.р. САО 8�916�029�
4788, 8�499�908�8801
Консультант. З/п от 45 т.р. 18�30 лет.
РФ, Украина, Молдова. 995�93�45, 8�
909�696�1429

Газель.Возим.(499)202�55�05
Газель т.8�910�403�70�93
Грузчики + авто недорого Т. 8�926�
156�17�81

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68
Установка Окон ПВХ немецкого
качества. Качественно. Недорого.
Скидки. т. (499)713�05�11
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 504�64�55, 
8 (499) 9047106
Ремонт квартир Т 8(964)5180828

Ремонт квартир 384�47�24
Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика». т.(495)734�93�48
Ремонт холодильников 518�23�41
Рем.швейн.машин 89175723247

Меховое ателье. Пошив и пере�
крой. Все виды работ 
тел. 979 00 31
Электросервис т.89636578866
Печати 7788220 1я Квесисская 9
Визитки 6901181 1 Квесисская 9
Деньги в долг.8�903�144�85�63

Купим книги, выезд. 721�41�46
Купим дорого картины 19�20в.
(495)514�83�48, 8�903�177�88�22

Сниму квартиру.Интеллигентная рус�
ская семья врачей из Петербурга.
985 7840629
Сниму квартиру.Семья Москвичей.Ра�
ботники солидной компании.
985 3647823
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ

хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Сниму комнату. (495) 410�84�47
Куплю квартиру 8�963�715�42�44
1�2к. кв�ру снимут супруги из Волоко�
ламска. Срочно! Добропорядочность
гарантируем. 
т.(495)999�28�82, 8�916�381�58�11
СРОЧНО ! Русская семья снимет квар�
тиру. Прописка МО. Оплата за 2 меся�
ца. Добропорядочность гарантиру�
ем.8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94

Стрижка собак. 8�903�764�48�09 

Врач. Лечение пиявками. 8�903�233�51�49

АДВОКАТ. т. 8�965�401�25�25 

Опытный автоинструктор.
8�905�728�12�48, 8�926�530�11�94,
Александр
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Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru




