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МЕТРО 
ИДЕТ НА СЕВЕР

Подземку в САО 
строят с рекордной 
скоростью

Стр. 3

ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ

Округ включился 
в борьбу за главный 
приз фестиваля

СЧАСТЬЕ –
В ДЕТЯХ

Осуществить заветную 
мечту помогут 
в Центре репродукции

В НОМЕРЕ

Инфографика 2

Округ 3

Районные новости 7

В НОМЕРЕ

Безопасность 10

Молодежь 12

Афиша 13
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Школы САО этим летом 
окончили более 4300 ребят, 
причем около 400 из них вме-
сте с аттестатами получили и 
медали за успехи в учебе. Как и в 
прошлом году, кузница меда-
листов САО – Коптево, где на 
11 школ 47 медалистов. Вы-

пускной в одной из них – шко-
ле № 1223, где в большую жизнь 
провожают более 80 учени-
ков – посетил и.о. префекта 
САО Владислав Базанчук. «До-
рогие ребята, закончился са-
мый беззаботный этап вашей 
жизни, – обратился он к вы-

пускникам. – Теперь начинает-
ся новый, насыщенный, инте-
ресный, и я желаю вам смело 
идти вперед. А еще – творите 
добро, и оно к вам вернется». 
Вместе с начальником Север-
ного окружного управления 
образования Ольгой Сусаковой 
он вручил золотые медали от-
личникам, а серебряные меда-
листы получили награды за ус-
пешную учебу из рук депутата 
МГД Ивана Новицкого и главы 
управы района Коптево Влади-
мира Перова. 

Стр. 8–9 Стр. 12

НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ МЭРА

Мосгордума на внеочередном 
заседании определила дату 
проведения прямых выборов 
мэра столицы. Они пройдут в 
единый день голосования 
8 сентября. Досрочные выбо-
ры стали возможными после 
того, как Президент РФ при-
нял отставку мэра Москвы 
Сергея Собянина (в настоя-
щее время – врио мэра).

«Москвичи десять лет бы-
ли лишены права избирать 
мэра… С кем бы я ни встре-
чался, сразу возникали во-
просы, когда будут выборы, 
почему в других регионах они идут, а у нас нет. Я каждый раз 
оправдывался, что время не пришло. Но мне не хотелось бы, 
чтобы у жителей столицы складывалось ощущение, что я че-
го-то боюсь: в Москве есть возможность избирать, а я тормо-
жу процесс, не даю возможности реализовывать избиратель-
ное право. И когда мы снова задали вопрос, когда в Москве 
должны пройти выборы, большинство горожан заявили, что 
хотят, чтобы голосование прошло не позднее, чем в области, 
либо одновременно с выборами в Мосгордуму», – так проком-
ментировал свое решение о досрочной отставке Сергей Собя-
нин газете «Вечерняя Москва».

В течение тридцати дней после назначения выборов про-
ходит выдвижение кандидатов. К 27 июня документы на реги-
страцию подали 27 претендентов. !

НА ГРАНИЦЕ С ОБЛАСТЬЮ
С 1 июля в Москве будет от-
крыто шесть отстойно-разво-
ротных площадок для общест-
венного транспорта. Одну из 
них – расположенную в САО 
на въезде в столицу по Ленин-
градскому шоссе около 
МКАД – посетил недавно врио 
мэра Москвы Сергей Собянин.

ОРП на Ленинградке со-
вмещена с перехватывающей 
парковкой на 370 машино-мест, которой автомобилисты уже 
могут пользоваться бесплатно при предъявлении билета на 
общественный транспорт. С 1 июля через эту площадку будет 
проходить автобус-экспресс № 905, соединяющий столицу и 
область. Сюда также может быть перенесена конечная оста-
новка части маршрутов, сейчас следующих в область от стан-
ции метро «Речной вокзал», где транспортно-пересадочный 
узел крайне перегружен. Сергей Собянин поручил создать на 
ОРП необходимые условия, чтобы реализовать данное пред-
ложение. !

ТЫ НЕ ОДИН!
«Почта России» объявила о 
старте акции «Ты не один!», 
направленной на поддержку 
одиноких пожилых людей. С 
июня по октябрь каждый же-
лающий может в любом поч-
товом отделении отправить 
безадресное письмо, открыт-
ку, посылку или денежный 
перевод пожилым людям, находящимся в домах престарелых.

Акция «Ты не один!», впервые проведенная в 2012 году, при-
знана одним из лучших социальных проектов страны. Было 
собрано 50 тысяч открыток, писем и посылок с подарками.

Собранные в 2013 году почтовые послания и подарки будут 
вручены адресатам 1 октября, в Международный день пожи-
лых людей. !

Волнение, слезы, улыбки, объятия, поздравления и 
снова слезы. От избытка чувств ребята забывают 
заученные речи и движения вальса. Они готовились к 
этому балу если не с первого класса, то с начала один-
надцатого точно. Уже позади последний звонок и ЕГЭ, 
впереди – выпускной вечер,  самый красивый, радост-
ный и одновременно грустный школьный праздник.
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! Существенное обновление аппара-
та Правительства Москвы, органов 
исполнительной власти всех уровней.
! Формирование нового кадрового 
резерва, в том числе глав управ райо-
нов.
! Изменения в графиках работы ор-
ганов исполнительной власти.
! Расширение полномочий муници-
пальных депутатов.

Кадровая политика 
и местное 
самоуправление

Предстоящие выборы 
мэра Москвы – 

самое обсуждаемое 
событие этого лета, 

и тема эта на пике 
популярности не только 

в СМИ, но и среди 
обычных горожан. 

Причем люди обсуждают 
не только кандидатов, 

но и их заслуги 
перед народом. 

О своем желании 
баллотироваться 

на пост уже заявили 
более 20 человек, 

в том числе 
и Сергей Собянин, 

возглавлявший 
столичное правительство 

последние 
два с половиной года. 

Каким же запомнили его 
москвичи, и с какими 

изменениями 
ассоциируется у горожан 
работа Сергея Собянина 

на посту мэра?

ГОРОД–2013

! Открытие городских типовых пор-
талов «Дороги Москвы», «Дома Моск-
вы», «Наш город» и т. д.
! Создание многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных услуг.
! Активное внедрение портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Москвы.
! Упрощение процедур получения 
многих государственных услуг: 
оформление перепланировки жилых 
помещений, регистрации транспорт-
ных средств и т. д.
! Введение практики встреч с насе-
лением руководителей департаментов 
города.

Госуслуги, обратная 
связь с населением

! Реконструкция парковых зон горо-
да, передача парков в ведение депар-
тамента культуры.
! Реконструкция знаковых мест Мо-
сквы (Триумфальная площадь, Парк 
культуры и отдыха имени Горького, 
Триумфальная арка, Московский зоо-
парк, Планетарий и т.д.).
! Создание пешеходных зон во всех 
районах города.
! Демонтаж значительного количе-
ства уличных рекламных щитов, осо-
бенно в центральных районах города. 
! Замена асфальта на тротуарную 
плитку.
! Новая концепция городской рекла-
мы и иллюминации.

Городская среда

В опросе приняли участие 67 человек.

С изменениями в какой сфере ассоциируется у вас пребывание 
Сергея Собянина на посту мэра Москвы? С таким вопросом мы обратились 
к жителям САО, предложив им выбрать до трех вариантов ответов.

Кадровая политика и МСУ – 15%

Развитие территории – 28%

Cтроительство и жилищно-
коммунальное хозяйство – 45%

Торговля – 16%

Здравоохранение – 37%

Образование – 32%

Социальная защита – 20%

Другое – 9%Безопасность – 6%

Госуслуги, обратная связь с населением – 21%

Городская среда – 52%

Спорт и досуг – 19%

Транспорт – 77%

Какие программы столичных властей 

запомнились жителям севера столицы

52%

! Повышение социальных выплат 
и пособий социально незащищенным 
горожанам.
! Объединение центров социального 
обслуживания в головные центры 
и их филиалы с целью оптимизации 
распределения денежных средств.
! Передача полномочий по работе 
с сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также 
детских домов, Домов ребенка из си-
стем образования и здравоохранения 
в ведение департамента соцзащиты.
! Повышение заработной платы со-
трудников учреждений соцзащиты.

Социальная защита

20%

21%

Торговля

! Программа по модернизации и 
развитию сельскохозяйственных рын-
ков.
! Развитие ярмарок выходного дня.
! Утверждение новой схемы дисло-
кации нестационарных объектов  роз-
ничной торговой сети.
! Освобождение остановочных па-
вильонов от нелегальных торговых 
точек.

16%

Транспорт

! Развитие системы наземного об-
щественного транспорта, строитель-
ство новых линий и станций метропо-
литена, в том числе – Третьего пере-
садочного контура.
! Введение на ключевых магистра-
лях города полос, выделенных для 
общественного транспорта.
! Развитие МЖД.
! Создание транспортно-пересадоч-
ных узлов.
! Строительство северо-западной 
хорды, Северной и Южной рокад.
! Реконструкция вылетных магист-
ралей города, строительство новых 
транспортных развязок на МКАД.
! Обновление подвижного состава 
общественного транспорта, в том 
числе вагонов метрополитена; новое 
билетное меню.
! Создание дополнительных парко-
вочных мест во дворах, парковочных 
карманов на магистралях.
! Введение платной парковки в пре-
делах Бульварного кольца.
! Запрет на движение грузового 
транспорта по МКАД в дневное вре-
мя.
! Активное внедрение системы ви-
деонаблюдения на дорогах города.
! Упорядочение работы системы го-
родского такси, борьба с нелегальны-
ми перевозчиками.

77%

Строительство 
и жилищно-
коммунальное хозяйство

! Реализация программы по сносу 
ветхого пятиэтажного фонда.
! Строительство новых объектов со-
циальной сферы: школ, детских са-
дов, поликлиник.
! Переход на трехлетний цикл ре-
монта дорог.
! Реализация масштабной програм-
мы по благоустройству дворов и ре-
монту подъездов, в том числе обу-
стройство детских игровых комплек-
сов.
! Создание государственных подряд-
ных компаний, подотчетных органам 
исполнительной власти: например, 
ГБУ «Автомобильные дороги».
! Реализация «Программы–200» по 
строительству православных храмов 
на территории города.

45%

! Повышение уровня безопасности 
на московских железнодорожных вок-
залах.
! Реализация программы по обору-
дованию подъездов жилых домов си-
стемами видеонаблюдения в рамках 
проекта «Информационный город 
2012–2016».

Безопасность

6%

! Создание сети амбулаторных цен-
тров и их филиалов.
! Модернизация медицинского обо-
рудования.
! Повышение заработной платы мед-
персонала.

Здравоохранение

37%

! Развитие велоспорта, создание ве-
лодорожек, велопарковок и пунктов 
проката велосипедов.
! Создание катков с искусственным 
льдом.
! Реконструкция и строительство 
крупных спортивных объектов и ста-
дионов.
! Принятие Отраслевой схемы разви-
тия и размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта в Москве до 
2025 года, в рамках которой будут по-
строены сотни крытых спортивных со-
оружений и плоскостных спортивных 
объектов.
! Открытие «Дома КВН».
! Проведение ряда крупных город-
ских фестивалей, приуроченных к 
знаковым датам и праздникам; изме-
нение концепции массовых народных 
гуляний.

Спорт и досуг

19%

! Расширение Москвы на юго-запад, 
присоединение новых территорий 
площадью почти 150 га.

Развитие территории

28%

! Ликвидация очередности в детские 
сады.
! Создание образовательных ком-
плексов на базе школ и детских садов.
! Модернизация оборудования, вне-
дрение современных информацион-
ных технологий в процесс обучения.
! Повышение заработной платы учи-
телей.

Образование

32%

15%
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Выпускница школы № 698 
района Беговой Кристина Ма-
карова начала мечтать о бале 
медалистов с пятого класса, 
хотя училась на отлично с 
первых дней в школе. И вот ее 
желание сбылось: вместе с 
остальными медалистами САО 
она получила приглашение на 
Бал префекта, который про-
шел в зале «Известия-hall».

Кристина планирует подать 
документы в Высшую школу 
экономики, МГУ и в МГИМО, 
именно с последним вузом 
связаны ее мечты – девушка 
хочет работать в области ме-
ждународных отношений. Вы-
пускница – обладательница не 
только блестящего ума, но и 
яркой внешности – возможно, 
ее имя не раз прозвучит на 
конкурсах красоты.

Эту же школу закончила еще 
одна блестящая медалистка и 
красавица – Любовь Носова, 
известная спортивная гим-
настка, воспитанница гимна-
стического клуба имени Воро-
нина. Кстати, на ЕГЭ по русско-
му языку Люба набрала 98 бал-

лов из ста – в округе немало 
«стобалльников», но и этот ре-
зультат – блестящий. По сло-
вам директора школы Галины 
Маликовой, в этом выпуске два 
золотых и два серебряных ме-
далиста – это для школы ста-
бильный результат, здесь по 
4–5 медалистов ежегодно.

Золотой медалист школы 
№ 1679 из Коптева Денис 
Турбин – «технарь», но ко 
всем школьным предметам 
относится ровно. «Предмет, 
который реально нравится – 
физкультура, а остальное – 
«надо, Федя, надо», – улыбает-
ся юноша. Денис планирует 
поступать в МИФИ на кафед-
ру теплофизики – именно 
там, считает он, готовят спе-
циалистов, которые востре-
бованы во многих корпора-
циях. Его однокласснице Але-
не Зимановой, по ее призна-
нию, серебряная медаль да-
лась без особого труда: люби-
мые технические предметы 
она легко усвоила благодаря 
способностям, а гуманитар-
ные – благодаря учителям, 
умело доносившим до учени-

ков знания. Алена подаст до-
кументы в МГУ, она планиру-
ет стать астрономом.

А Антон Положай из школы 
№ 727 Головинского района за 
золотую медаль боролся – ему 
было важно доказать себе и 
родителям, что он сможет до-
стичь этой цели. Трудно дался 
ЕГЭ по математике (Антон – 
гуманитарий), но в итоге все 
экзамены сданы успешно, и 
выпускник отдаст в приемную 
комиссию диплом с отличием, 
а поступать он планирует в 
Бауманку или в университет 
Мориса Тореза.

Поздравляя медалистов, и.о. 
префекта Владислав Базанчук 
пожелал им не забывать учите-
лей, уважать родителей. «Вы – 
гордость нашего округа, сего-
дня вы – первые, вы – лучшие, 
школа заложила надежный 
фундамент, чтобы вы смогли 
быть в лидерах всю жизнь!» А 
депутат Мосгордумы от пар-
тии «Единая Россия» Игорь 
Протопопов пожелал ребятам 
не упускать шанс проявить се-
бя: «Удача стучится в дверь не-
часто, ваша задача – услышать 
этот звук. В добрый путь!». !

 
П

Е
Р

С
П

Е
К

Т
И

В
А

   
   

 .    СТРОИТЕЛЬСТВО

Депутат Госдумы, советник 
патриарха по строительству 
и куратор программы по 
возведению храмов в Моск-
ве Владимир Ресин провел 
1 июня совещание в пре-
фектуре Северного округа. 
Представители патриар-
хии, органов исполнитель-
ной власти и общественно-
сти обсудили перспективы 
«Программы–200» в САО.

Сейчас действующие хра-
мы округа могут принять 
около 8 тысяч человек, тогда 
как население севера столи-
цы – свыше 1,2 миллиона. Ко-
нечно, не все православные, 
но дефицит храмов в САО на-
лицо – это заметно, напри-
мер, в дни больших церков-
ных праздников. В рамках 
«Программы–200» в САО за 
несколько лет планируется 
возвести 22 храма. Сейчас в 
активной стадии строитель-
ства – храм в 6-м Новоподмо-
сковном переулке. Нулевой 
цикл здесь будет завершен в 
июне, доложил подрядчик.

В этом году в САО начнут-
ся работы на Верхней Мас-
ловке, владение 1 (храм в 
честь преподобного Андрея 
Рублева) и на улице Софьи 
Ковалевской, владение 14 
(храм в честь блаженной Ма-
троны Московской).

В более далекой перспек-
тиве – проектирование хра-
мов в промзонах Дмитров-
ского района и Западного Де-
гунина, в Молжаниновском 
районе, рассмотрение участ-
ка у ДК «Железнодорожник» в 
Коптеве, где когда-то стоял 
храм Святителя Николая, и др.

Общаясь с журналистами, 
Владимир Ресин высоко оце-
нил потенциал округа. «Здесь 
были определенные трудно-
сти, но сейчас я вижу, что 
строительство пошло в го-
ру», – отметил депутат Госду-
мы. Префект САО Владислав 
Базанчук лично следит за 
продвижением проекта. «Об-
щественный запрос на новые 
приходы высок, в последние 
десятилетия в округе храмы 
практически не строились. И 
мы поддержим народные 
ожидания», – сообщил руко-
водитель. !
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Строительство участка Люб-
линско-Дмитровской ли-
нии метро от станции «Марь-
ина роща» до «Селигерской» 
будет завершено в конце 
2014 года, сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
посещения стройплощадки 
в САО 3 июня.

По словам Сергея Собяни-
на, после окончания строи-
тельства метрополитен ста-
нет доступнее для более чем 
450 тысяч москвичей, и это в 
значительной степени улуч-
шит транспортную ситуацию 
на севере столицы. 

Протяженность строящего-
ся участка метрополитена со-
ставляет более 10 километров, 
сегодня, по словам заммэра по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ма-
рата Хуснуллина, работы раз-
вернуты на всех шести стан-
циях Люблинско-Дмитров-
ской линии и ведутся в кругло-

суточном режиме, в них задей-
ствовано более трех тысяч че-
ловек, в том числе и те специа-
листы, которые монтируют 
тоннелепроходческий ком-
плекс на участке от станции 
«Верхние Лихоборы» до 
«Окружной». Планируется, что 
техника будет запущена от 
«Лихобор» в конце июня и уже 
к апрелю дойдет до «Окруж-
ной». Специалисты рассказали 
Сергею Собянину, что в сред-
нем комплекс движется под 
землей со скоростью 15 ме-
тров в сутки. Как отметил Ма-
рат Хуснуллин, сегодня в сто-
лице работает 15 тоннелепро-
ходческих комплексов, к кон-
цу года их будет 24. 

Кроме того, на данном 
участке планируется организа-
ция транспортно-пересадоч-
ных узлов у станций «Окруж-
ная», «Петровско-Разумовская» 
и «Селигерская», причем у по-
следней ТПУ будет площадью 
порядка шести гектаров. !
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Метро в САО строят 
по 15 метров в сутки
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Сергей Собянин посетил 
стройплощадку станции «Селигерская»
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Окончание. Начало на стр. 1

Каждый год Северный 
округ показывает стабиль-
ный результат по количе-
ству выпускников-медали-
стов, в этом году их 400. 
Среди них 11 призеров Все-
российской олимпиады 
школьников, а 34 выпуск-
ника получили на ЕГЭ выс-
ший результат – 100 баллов.

Наибольшее количе-
ство медалистов – в райо-
не Коптево (47), Хорошев-
ском (46), Войковском 
(36) и на Соколе (35). Ли-
дерами по количеству ме-
далистов стали школа с 
углубленным изучением 
английского языка № 1223 
(Коптево) – 17 медали-
стов, лицей № 1575 (Аэро-
порт) – 16 медалистов, 
школа с углубленным из-
учением английского язы-
ка № 1287 (Хорошев-
ский) – 14 медалистов, 
школа с углубленным из-
учением испанского язы-
ка № 1252 (Сокол) – 12 
медалистов, школа № 148 
(Хо ро шевский) – 12 меда-
листов.
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Программа
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Вы работодатель и нуждае-
тесь в дополнительных со-
трудниках? Или хотите на-
нять на лето студентов и 
школьников? Тогда вам 
проще всего обратиться в 
Центр занятости населе-
ния САО, где работодате-
лям предложат взаимовы-
годное сотрудничество на 
безвозмездной основе. 

Что Центр занятости 
может сделать для работо-
дателя?
! Осуществлять подбор ра-
ботников на вакантные ра-
бочие места в соответствии 
с требованиями работода-
теля.
! Приглашать работодате-
ля на окружную ярмарку ва-
кансий, куда приходят сот-
ни жителей округа, ищущих 
работу. Ярмарки вакансий 
организуются ЦЗН САО с 
периодичностью три раза в 
год.
! Организовывать по заявке 
работодателя Дни предприя-
тия – ярмарки вакансий 
фирмы, имеющей большое 
количество свободных рабо-
чих мест. 
! Оказывать содействие в 
организации временной за-
нятости, в обучении женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, в предо-
ставлении предувольнитель-
ных консультационных услуг 
высвобождаемым работни-
кам (в том числе с выездом на 
предприятие). 
! Давать юридические кон-
сультации по вопросам зако-
нодательства о труде и заня-
тости.
! Размещать перечень вакан-
сий в СМИ.
! Предоставлять актуальную 
информацию о положении 
на рынке труда, спросе на ра-
бочую силу.
! Проводить совместные се-
минары, совещания, круглые 
столы по интересующим ра-
ботодателя вопросам.
! Предоставлять информа-
цию о возможности участия в 
конкурсном отборе проектов 
на предоставление субсидий 
из бюджета города на созда-

ние, сохранение (модерниза-
цию) рабочих мест для инва-
лидов и создание рабочих 
мест для молодежи. 

Что работодатель может 
сделать для Центра занято-
сти?
! Своевременно предостав-
лять полную и достоверную 
информацию о наличии сво-
бодных рабочих мест (вакант-
ных должностей), о предъяв-
ляемых требованиях, услови-
ях труда и приема на работу.
! Предоставлять информа-
цию о количестве работни-
ков, подлежащих увольне-
нию в связи с сокращением 
штата или ликвидацией пред-
приятия не позднее, чем за 
два месяца до увольнения.
! Сообщать о введении ре-
жима неполного рабочего 
дня (смены) и (или) непол-
ной рабочей недели, а также 
о приостановке производ-
ства в течение трех рабочих 
дней после принятия реше-
ния о проведении соответ-
ствующих мероприятий.
! При массовом увольнении 
предоставлять списки высво-
бождаемых работников не 
позднее, чем за три месяца до 
увольнения. !

Общие усилия
Центр занятости населения САО 
приглашает работодателей 
к сотрудничеству

Бесплатно подобрать и полу-
чить средства реабилита-
ции, необходимые больным, 
перенесшим инсульт, помо-
гут в «ОРБИ», международ-
ном благотворительном 
фонде помощи родственни-
кам больных инсультом. Со-
циальная программа реали-
зуется при поддержке депар-
тамента социальной защиты 
населения Москвы и про-
длится до сентября 2013 года.

Чтобы получить нужное орто-
педическое изделие, необходи-
мо представить справ ку / направ-
ление из лечебно-профилакти-
ческого учреждения или инди-
видуальную программу реабили-
тации инвалида, в которых дол-
жно быть указано необходимое 
средство реабилитации. Ортопе-
дические изделия – бандажи, 

корсеты, ортезы или специаль-
ные аппараты для рук и ног – 
разработаны для ускорения реа-
билитации больных. Чтобы по-
добрать правильные ортезы, 
предварительно необходимо за-
писаться на бесплатную консуль-
тацию к врачу-неврологу.

Также по вопросам обеспече-
ния техническими средствами 
реабилитации на основании 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалидам следу-
ет обращаться в центры соци-
ального обслуживания по месту 
жительства. !

Получить подробную 
информацию о программе 

можно в фонде «ОРБИ»
по телефону:

8 (495) 938-94-65.
Сайт в Интернете:

www.orbifond.ru.
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Ортезы после инсульта
Сегодня на учете в Центре 

состоит около полутора тысяч 
пар. По подсчетам специали-
стов, при добросовестном ис-
полнении всех рекомендаций 
врача каждая пятая пара, кото-
рая здесь наблюдается, в итоге 
получает желаемый результат. 
«Как показывает практика, в 
последние годы количество се-
мей, испытывающих трудно-
сти с зачатием детей, растет, – 
комментирует заведующий 
Центром планирования семьи 
и репродукции (ЦПСиР) Алек-
сандр Кирьянов. – Для сравне-
ния: пять лет назад к гинеколо-
гу-репродуктологу обраща-
лось 2200 пациентов в год, а в 
прошлом – уже 4500, к гинеко-
логу-эндокринологу – 6500 и 
8500 соответственно. И это 
только наша внутренняя стати-
стика, а ведь есть еще и другие 
медучреждения, куда люди 
идут со своими проблемами».

«Мы занимаемся всеми со-
стояниями и заболеваниями, 

которые нарушают полноцен-
ные семейно-брачные отно-
шения, – продолжает Алек-
сандр Вениаминович. – К нам 
обращаются не только те пары, 
которые испытывают трудно-
сти с зачатием ребенка. Также 
на обследования приходят мо-
лодые семьи, которые только 
планируют обзавестись по-
томством и предварительно 
хотят пройти полное обследо-
вание. Специалисты Центра 
готовы оказать населению по-
мощь в лечении различных 
сексологических расстройств 
и депрессивных состояний. 
Еще одно важное направление 
нашей работы – психотера-
певтическая поддержка паци-
ентов, помощь в решении меж-
личностных и внутрисемей-
ных конфликтов. В общем, ста-
раемся помочь каждому чем 
только возможно».

Чтобы определить причину 
проблем с зачатием, в Центре 
есть все необходимое. «У нас 
работают прекрасные специа-
листы различных профилей, – 
рассказывает заведующий 
ЦПСиР. – Гинекологи, эндо-
кринологи, урологи, сексоло-
ги, генетики, психотерапевты. 
Кроме того, ресурсы учрежде-
ния позволяют проводить 
серьезнейшие исследования, в 
том числе и лабораторные». По 
результатам комплексной диа-
гностики заболеваний пациен-
там назначают лечение: для се-
мейных пар, например, врачи 
разрабатывают индивидуаль-
ные программы. При необхо-
димости здесь готовят и к про-
цедуре ЭКО.

Как рассказывают сотруд-
ники Центра, чаще к ним об-
ращаются молодые пары, у ко-

торых «не получаются» детки.  
Но недавно на прием пришли 
супруги со стажем: ей 52, ему – 
67 лет, и они тоже очень хотят 
детей. В ЦПСиР пытаются по-
мочь каждому, здесь считают, 
что шанс стать родителями 
есть всегда.

Все услуги в Центре плани-
рования семьи и репродукции 
оказываются бесплатно, в том 
числе безвозмездно здесь сде-
лают и сложнейшие лабора-
торные исследования, на кото-
рые в коммерческой клинике 
людям пришлось бы изрядно 
раскошелиться. При этом две-
ри медучреждения открыты не 
только для жителей округа: об-
ратиться за помощью сюда мо-
жет любой гражданин России, 
имеющий полис ОМС, а с сен-
тября в ЦПСиР планируют вве-
сти и платные услуги, восполь-
зоваться которыми смогут, на-
пример, иностранцы. !

Адрес: Новопесчаная ул., 
д. 23, корп. 2.

Телефон: 8 (499) 943-53-36.

Исследования, которые 
бесплатно можно сде-
лать в ЦПСиР:
! Анализ на определение 
кариотипа (набор хромо-
сом);
! MAR-тест – диагностика 
иммунного бесплодия;
! пробы на совместимость;
! спермограмма;
! проба Шуварского;
! проба Курцрока-Миллера;
! тест на проходимость 
маточных труб и др.

Н а ш а  с п р а в к а

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА
Е

к
а

т
ер

и
н

а
 Т

АТ
Ь

Я
Н

И
Н

А

Репродуктивное 
здоровье – тема 

деликатная, особенно, 
когда речь идет 

о бесплодии. 
По статистике, каждая 
восьмая пара сегодня 

испытывает сложности 
с зачатием ребенка, 

и ради счастья 
стать родителями 

эти семьи готовы на многое. 
Но далеко не все знают, 

что получить медицинскую 
помощь можно бесплатно 

в государственных центрах 
планирования семьи. 

Такие учреждения 
работают не только 

с парами, которые хотят, 
но не могут завести 

ребенка, но и оказывают 
супругам помощь 

в решении внутрисемейных 
конфликтов, нередко 

завязанных 
на медицинских факторах. 

В Северном округе 
подобный центр открыт 
при поликлинике № 62 
уже без малого 35 лет.

В Центре планирования семьи 
и репродукции желающим стать 
родителями помогут бесплатно

Адрес Центра занятости 
населения САО: 
ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.
Телефоны: 
! 8 (499) 195-02-85, 

8 (499) 195-80-97 
(отдел взаимодействия 
с работодателями); 

! 8 (499) 195-87-62 
(отдел содействия в 
организации времен-
ных работ); 

! 8 (499) 195-31-51 
(отдел профобучения).

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Новый адрес
Круглосуточное травмато-
логическое отделение, рас-
положенное в филиале № 5 
городской поликлиники 
№ 6 по адресу: 3-й Михал-
ковский пер., д. 22, на время 
капитального ремонта пе-
реводится в филиал № 4 по 
адресу: Дмитровское ш., д. 63, 
корп. 1, сообщает Дирекция 
здравоохранения САО.

В рамках городской программы модернизации в учреждения родовспоможения поставлено более 4 тысяч единиц нового оборудования

ДОЛГОЖДАННОЕ 
СЧАСТЬЕ
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Северный округ не зря счи-
тается самым спортивным 
в Москве, для занятий физ-
культурой здесь есть все 
условия: огромные спор-
тивные комплексы и дво-
ровые футбольные «короб-
ки», школы олимпийского 
резерва и уличные трена-
жерные площадки, а также 
более ста секций и круж-
ков, работающих на базе 
спортивных и досуговых 
учреждений. Однако и  
стремиться в САО еще есть 
к чему: в округе, например, 
не хватает бассейнов, в ко-
торых могли бы занимать-
ся не только ребята, готовя-
щие себя к мировым рекор-
дам, но и пловцы-любите-
ли. Решить эту проблему 
могут новые физкультур-
но-оздоровительные ком-
плексы, строительство ко-
торых запланировано 
в САО в ближайшие годы. 
Об этих планах рассказал 
депутат Московской город-
ской Думы (фракция «Еди-
ная Россия»), председатель 
комиссии МГД по физиче-
ской культуре и спорту 
Виктор ИВАНОВ.

– В конце прошлого года 
в столице была принята От-
раслевая схема развития и раз-
мещения объектов физиче-
ской культуры и спорта в Мо-
скве до 2025 года, в соответ-
ствии с которой только 
на первом этапе ее реализа-
ции до 2016 года в городе на-
мечено построить 248 крытых 
сооружений для занятий спор-
том. Причем 53 объекта уже 
включены в Адресную инве-
стиционную программу Мо-
сквы и будут финансироваться 
из бюджета, а 97 планируется 
возвести за счет средств инве-
сторов. В число последних во-
шли, в том числе, и семь физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов на территории 
САО. Уже определены площад-
ки под будущие ФОКи в Бес-
кудниковском, Дмитровском, 
Левобережном районах, 
в Ховрине и Западном Дегуни-
не. Построены эти объекты 
будут за счет инвесторов, пре-
цеденты реализации таких 
проектов в САО уже есть, и они 
неплохо себя зарекомендова-
ли. Для инвесторов ФОК – 
очень интересное капитало-
вложение, ведь спорткомплек-
сы с катками или бассейнами 
пользуются популярностью 
у населения, приносят не-
плохую прибыль. Однако го-
род ставит для коммерческих 
ФОКов жесткие условия отно-
сительно будущей ценовой 

политики: разумная стои-
мость посещения, льготы 
или бесплатное время для за-
нятий для малообеспеченных 
жителей, инвалидов, школьни-
ков и т.д.

Сроки строительства и сда-
чи объектов пока не опреде-
лены. В Бескудниковском 
районе, например, работы от-
ложены до сноса пятиэтажек, 
на месте которых и появятся 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы: здесь начнет-
ся возведение новых много-
этажных домов, ФОКи будут 
строить параллельно с ними.

Несмотря на то, что фак-
тически эти физкультурно-
оздоровительные комплексы 
станут коммерческими объ-
ектами, город будет активно 
контролировать и сам процесс 
строительства, и приемку ра-
бот, и дальнейшую эксплуата-
цию здания, ведь, к сожалению, 
подрядчики иногда не оправ-
дывают ожидания, не всегда ра-
ботают на совесть. Например, 
ФОК, расположенный на Ваго-
норемонтной улице, после ве-
сенних ливней серьезно подто-
пило. Очевидно, что это – недо-
работка строителей, и я как де-
путат Мосгордумы, курирую-
щий спорт, буду обращаться 
в столичный департамент 
строительства, чтобы неради-
вых подрядчиков заставили 
привести здание в порядок. 

Семь новых ФОКов очень 
нужны северу столицы, ведь, 
несмотря на нашу славу са-
мого спортивного округа, 
обеспеченность спортобъек-
тами у нас далеко не стопро-
центная. А в САО, по моим 
данным, регулярно занима-
ются спортом около 320 ты-
сяч человек, это достойный 
показатель, улучшить кото-
рый можно, лишь обеспечив 
людей необходимой инфра-
структурой. !

Комментирует 
депутат МГД Виктор ИВАНОВ

Инвестиции в спорт
В САО планируется построить семь ФОКов

Первым меро-
приятием, которое активисты 
«Единой России» провели вме-
сте с сотрудниками интерната, 
стал апрельский субботник, 
однако этим участие едино-
россов в жизни детского дома 
не ограничилось. Уже в конце 
мая они вновь собрались в зда-
нии на Талдомской улице, что-
бы обсудить перспективы 
дальнейшего сотрудничества 
и выбрать членов попечитель-
ского совета, которые будут 
оказывать активную поддерж-
ку учреждению. В состав сове-
та вошли руководители тех 
структур, с которыми детский 
дом связывает давняя дружба – 
это, например, районное отде-
ление партии «Единая Россия», 
Центр социальной помощи 

семье и детям, храм Бориса и 
Глеба в Дегунине, а также пред-
ставители органов исполни-
тельной власти, обществен-
ных объединений. Главная 
цель, которую ставят перед со-
бой эти люди, – сделать так, 
чтобы детям, воспитываю-
щимся в интернате, было ком-
фортно. «Детский дом в Запад-
ном Дегунине был построен в 
1975 году, он один из крупней-
ших в стране. Сегодня здесь 
воспитывается чуть более пя-
тисот детей, численность об-
служивающего персонала – 
750 человек, – рассказывает 
один из инициаторов про-
граммы шефской помощи, ру-
ководитель окружного испол-
кома партии «Единая Россия» 
Сергей Ладочкин. – Когда мы в 
начале апреля впервые при-
ехали в этот интернат, нас 
провели по территории, по-
знакомили с детьми. Ребята 
здесь в возрасте от 4 до 18 лет, 
у многих отставание в ум-
ственном развитии, более ста 
деток – лежачие. Не могу ска-
зать, что проблем у интерната 

очень много, но они есть – в 
первую очередь, благоустрой-
ство огромной прилегающей 
территории площадью около 
четырех гектаров. Здесь необ-
ходимы дополнительное озе-
ленение, санитарная обрезка 
деревьев, мелкий ремонт ас-
фальтового покрытия. Его, 
кстати, удалось оперативно 
сделать благодаря участию за-
местителя префекта Сергея 
Константиновича Котлярова, 

после его поручения ямы пе-
ред входом в интернат задела-
ли в считанные дни».

Директор дома-интерната 
№ 28 Людмила Хрущева обра-
тила внимание единороссов 
на нехватку видеокамер: систе-
ма видеонаблюдения на терри-
тории есть, но самих камер не-
достаточно, а хотелось бы, 
чтобы каждый уголок интерна-
та был под контролем. Члены 
попечительского совета уже 
прорабатывают решение это-
го вопроса. Еще в планах акти-
вистов «Единой России» орга-
низация детских праздников, 
первый из них пройдет уже в 
июле, открытие консультаци-
онного пункта, в рамках кото-
рого юристы будут помогать 
сотрудникам интерната, а так-
же родителям или опекунам 
воспитанников отстаивать 
права детей.

«Кроме того, наши молодо-
гвардейцы, активно включив-
шиеся в работу, сейчас собира-
ют команду художников, кото-
рые по просьбе сотрудников за 
лето разрисуют стены учре-

ждения. Это будут веселые и 
яркие граффити, которые, уве-
рен, порадуют детей куда боль-
ше, чем просто серые стены, – 
продолжает Сергей Алексее-
вич. – Это пока перечень дел, 
намеченных нами на ближай-
шее время. Попечительский 
совет будет собираться раз в 
квартал, чтобы отчитаться о 
проделанной работе и поста-
вить перед собой новые зада-
чи. Детский дом-интернат в За-
падном Дегунине – первое дет-
ское учреждение в САО, над ко-
торым мы берем шефство в 
рамках партийного проекта 
«России важен каждый ребе-
нок», в дальнейшем планируем 
создать подобные попечитель-
ские советы и в других, напри-
мер, в социальном приюте 
«Ховрино», с его воспитанни-
ками мы уже успели подру-
житься в ходе нескольких экс-
курсий на патриотическую те-
му. Но одни мы не справимся, 
поэтому будем рады любой по-
мощи от органов власти, не-
коммерческих организаций, 
бизнес-структур. Нужны фи-
нансовые средства, интерес-
ные идеи и энтузиасты, гото-
вые их воплощать. Думаю, что в 
САО такие обязательно най-
дутся». !

По вопросам оказания 
помощи детскому дому-

интернату № 28 в рамках 
партийного проекта можно 

обращаться в исполком 
«Единой России» в САО 

по адресу: 
ул. Вс. Вишневского, д. 10. 

Телефоны: 8 (495) 611-08-29, 
8 (495) 611-08-22.

Адрес детского дома-
интерната № 28: 

Талдомская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 487-00-57.

В рамках недавно 
инициированного 

партийного проекта 
«России важен

каждый ребенок» 
единороссы

Северного округа
взяли шефство

над детским
домом-интернатом № 28

в Западном Дегунине.

Единороссы САО взяли шефство над детским домом

Первоочередные задачи - благо-
устройство территории, обновле-
ние системы видеонаблюдения

ФОК на Вагоноремонтной улице стал одним из первых, 
построенных в САО за счет инвесторов

Где в САО планируется 
возвести ФОКи:
! 5-й микрорайон Бес-
кудниково, корп. 15 (ФОК 
с бассейном);
! 6-й микрорайон Бес-
кудниково (ФОК с бас-
сейном);
! 7-й микрорайон Бес-
кудниково, корп. 14 (ФОК 
с бассейном);
! Клинская ул., вл. 7 (ФОК 
с катком);
! Ангарская ул., вл. 57 
(ФОК с подземным гара-
жом);
! микрорайон 1б Левобе-
режного района, корп. 
39а (ФОК с бассейном и 
подземным гаражом);
! ул. Ивана Сусанина, вл. 1 
(ФОК с бассейном).

А д р е с а

Работа на результат
Активисты исполкома 
«Единой России» по Се-
верному округу приняли 
участие в расширенном 
заседании регионального 
политсовета МГРО пар-
тии, на котором обсужда-
лись перспективы реали-
зации партийных проек-
тов в столице.

Сегодня в Москве реализу-
ется 20 федеральных, 9 го-
родских, 129 местных пар-
тийных проектов, в их осу-
ществлении на практике 
принимают участие не толь-
ко активисты партийных от-
делений, но и коллективы 

учреждений и предприятий, 
общественные организации 
всех уровней. «Для нас глав-
ное – результат. Эти проекты 
являются одновременно наи-
более управляемой, макси-
мально прозрачной и, как 
следствие, самой эффектив-
ной формой работы, – отме-
тила секретарь МГРО партии 
«Единая Россия» Ирина Бе-
лых. – Тематика проектов 
тесно связана с государствен-
ными программами развития 
города на 2012–2016 годы. 
Особое внимание, например, 
уделено здоровью москвичей 
и повышению уровня здраво-
охранения, развитию массо-

вого спорта и сохранению 
культурного наследия».

В Северном округе тоже ус-
пешно претворяются в жизнь 
многие проекты единорос-
сов – «Энергосбережение», 
«Народный контроль», «Па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения», 
«Север. Спорт. Здоровый от-
дых», «Бабуля онлайн», недав-
но члены партии активно 
включились в поддержку ак-
ции «России важен каждый 
ребенок», направленной на 
совершенствование работы с 
сиротами, подопечными 
детьми, социальными учре-
ждениями для детей. !Я
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Разномастных киосков у 
остановок общественно-
го транспорта в САО уже 
почти нет, но о том, что 
они когда-то все же были, 
жителям продолжают на-
поминать «остаточные 
явления» – разбитый ас-
фальт или неубранный 
фундамент на месте быв-
шей торговой точки.

«Несколько месяцев назад 
на остановке рядом с нашим 
домом 26 на Беломорской 
улице («Торгово-экономиче-
ский университет») демон-

тировали палатку и неболь-
шой магазин, однако поче-
му-то «забыли» удалить ос-
нование торговых точек», – 
пишет в редакцию житель 
Левобережного района. Жи-
тели района Сокол жалуются 
на похожую ситуацию: на уг-
лу Новопесчаной и 2-й Пес-
чаной улиц уже давно де-
монтировали торговые па-
вильоны, а территорию в по-
рядок так и не привели, хотя 
всего в нескольких шагах от-
сюда – пользующаяся по-
пулярностью у горожан зона 
отдыха с фонтаном. !

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

17 июня 2013 года.
Угол Беломорской 
и Смольной улиц.

18 июня 2013 года.
Угол Новопесчаной 

и 2-й Песчаной улиц.
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Остаточные явления

  ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Под нужды города
Департамент городского 
имущества Москвы прово-
дит работу по подготовке 
проекта распоряжения 
Правительства Москвы «Об 
изъятии для государствен-
ных нужд земельных участ-
ков по адресу: Москва, Верх-
нелихоборская ул., вл. 5, 
расположенных в зоне 
строительства электродепо 
«Лихоборы» Люблинско-
Дмитровской линии метро-
политена».

Цель изъятия – освобожде-
ние территории для строитель-
ства электродепо «Лихоборы» 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии метрополитена, которое 
предусмотрено Постановлени-
ем Правительства Москвы от 
4 мая 2012 года № 194-ПП «Об 
утверждении Перечня объектов 
перспективного строительства 
Московского метрополитена в 
2012–2020 гг.». Данные меро-
приятия направлены на улуч-
шение транспортного обслу-
живания населения города.

Изъятия и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рам-
ках действующего законода-
тельства в соответствии со 
статьями 49, 55, 63 Земельного 
кодекса РФ, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса РФ, 

статьями 9–11 и 28 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 го-
да № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных пра-
воотношений в связи с присо-
единением к субъекту Россий-
ской Федерации – городу феде-
рального значения Москве тер-
риторий и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции».

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд 
по телефонам: 8 (495) 953-76-27, 
8 (495) 959-18-30.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, мо-
гут подать заявления об учете 
прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением ко-
пий документов, подтверждаю-
щих права на указанные объек-
ты недвижимого имущества. Та-
кие заявления могут быть на-
правлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в де-
партамент городского имуще-
ства Москвы на имя заместите-
ля руководителя Александра 
Владимировича Прохорова по 
адресу: 115054, Москва, ул. Бах-
рушина, д. 20. Я
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По словам Владислава Базан-
чука, перспектива строитель-
ства в Беговом детско-взрослой 
поликлиники на более чем ты-
сячу посещений в смену стала 
реальной во многом благодаря 
поддержке Георгия Голухова, 
который отлично знает, какая 
непростая ситуация с учрежде-
ниями здравоохранения скла-
дывается в районе, особенно 
если учесть, что с 1 июля здесь 
закрывается медсанчасть № 15, 
принадлежащая корпорации 
«МиГ». И.о. префекта САО пояс-
нил, что собственник помеще-
ния принял решение о разрыве 
договора аренды с городом, в 
связи с чем медобслуживание 
жителей там прекращается. И.о. 
руководителя столичного де-
партамента здравоохранения 
отметил, что московские вла-
сти по поручению Сергея Собя-
нина прорабатывают вопрос 
выкупа площадей у «МиГа» – 
возможно, их удастся передать 
в собственность города, но да-
же тогда вести там прием паци-
ентов какое-то время будет не-
возможно, помещениям необ-
ходим капремонт.

«Сергей Семенович Собянин, 
назначенный временно испол-
няющим обязанности мэра го-
рода, недавно встречался с му-
ниципальными депутатами из 
всех округов, и на каждой такой 
встрече они говорили о пере-

груженности учреждений здра-
воохранения, – рассказал Геор-
гий Голухов. – Сегодня городу 
не хватает 49 амбулаторно-по-
ликлинических учреждений, и 
градоначальник принял реше-
ние: их строительство вынесено 
из Адресно-инвестиционной 
программы в отдельную под-
программу». На ближайшие два 
года только по САО в нее вошли 
новые поликлиники в Левобе-
режном районе, районе Бего-
вой, в Ховрине и в Западном Де-
гунине, где, например, необхо-
димо отделить от основного 
здания женскую консультацию. 
«У нас в одном коридоре сидят и 
больные гриппом, и беремен-
ные женщины», – вот основная 
тревога жителей. Как отметил 
начальник Управления строи-
тельства префектуры САО 
Юрий Сугаков, поликлинику 
уже через два года переведут в 
новое здание на Базовской ули-

це, а женская консультация 
останется на Ангарской.

Еще один «медицинский во-
прос с богатой историей» для 
жителей Северного округа – за-
брошенный долгострой на 
Клинской улице. По информа-
ции, озвученной на встрече, го-
род принял принципиальное 
решение строить здесь объект 
здравоохранения – крупный 
многопрофильный больнич-
ный комплекс с перинатальным 
центром. Все подробности про-
екта будут известны после засе-
дания Градостроительно-зе-
мельной комиссии Москвы, од-
нако понимание, какое будущее 
ждет ховринскую больницу, уже 
есть. «Что немаловажно, это бу-
дет современный объект для 
жителей нашего округа», – от-
метил Владислав Базанчук.

Возможно, что благодаря 
встрече и.о. руководителя де-
партамента здравоохранения с 
жителями САО сдвинется с 
мертвой точки и еще один ост-
рый для округа вопрос – строи-
тельство поликлиники в Мол-
жаниновском районе. Капи-

тального медучреждения, к со-
жалению, здесь ждать еще как 
минимум несколько лет, пока не 
будет разработан и утвержден 
проект планировки террито-
рий, но инициативные жители 
предлагают властям перенять 
опыт «Новой Москвы», где но-
вые объекты соцсферы делают 
модульными и легковозводи-
мыми. Георгий Голухов и Влади-
слав Базанчук согласились, что 
эта идея заслуживает внимания, 
и пообещали проработать тему 
совместно со строителями.

За без малого три часа руко-
водителям был задан не один 
десяток вопросов, по итогам 
которых Георгий Голухов дал 
несколько поручений Дирек-
ции здравоохранения САО – 
например, организовать для 
жителей встречу по вопросам 
лекарственного обеспечения, а 
также провести проверку по 
обращениям ветеранов, кото-
рые пожаловались на то, что 
вместо находящейся в САО Бот-
кинской больницы их госпита-
лизируют в другие, более отда-
ленные медучреждения. !

  ОБЪЕКТИВНО

От редакции
Мы обращаемся к главе 
управы Левобережного 
района Виктору  Ярцеву и к 
главе управы района Сокол 
Вячеславу Иванову
с просьбой разобраться 
в сложившихся ситуациях.

Фотофакт 

Новой поликлинике
в районе Беговой быть – 

эту информацию 
подтвердил 

и.о. префекта САО 
на встрече

с населением округа, 
рассказав, что в Адресную 

инвестиционную 
программу Москвы

на период до 2015 года 
вошел заветный адрес 

на Ленинградском 
проспекте, владение 16. 

Встреча, посвященная 
вопросам медицины, 

проходила в ГКБ № 24, 
на вопросы жителей 

ответили 
и.о. руководителя САО 

Владислав Базанчук
и и.о. главы 

департамента 
здравоохранения 

Москвы
Георгий Голухов.
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Встреча жителей с и.о. ру-
ководителя департамента 
здравоохранения прохо-
дила спустя несколько 
дней после празднования 
Дня медицинского работ-
ника.  И.о. префекта САО 
Владислав Базанчук по-
здравил Георгия Голухова 
и его коллег с профессио-
нальным праздником, а 
также вручил грамоты и 
благодарственные письма 
лучшим медикам округа.

В  т е м у

БЫТЬ!
Поликлиникам

Дело с долгостроем на Клинской 
сдвинулось с мертвой точки, здесь 
планируют построить больницу
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Проект по художественно-
му оформлению трансформа-
торных подстанций завер-
шился в столице в середине 
июня, за два предыдущих ме-
сяца художники украсили яр-
кими и стильными рисунками 
190 серых строений по всему 
городу. Инициатором и спон-
сором мероприятия выступи-
ла компания ОАО «Объеди-
ненная энергетическая компа-
ния» при продержке социаль-
ного проекта «Украсим го-
род!». Для фестиваля было за-
ранее разработано 12 эскизов 
на восемь тем, среди них, на-
пример, «Энергия детям», «Го-
сударственные праздники 
России», «Москва – мегаполис 
будущего» и т. д.

Росписью стен в основном 
занимаются профессиональ-
ные или начинающие худож-
ники, например, студенты 
творческих вузов, однако есть 
среди авторов граффити и 
просто талантливые ребята-
самоучки, и все они – участни-
ки проекта «Украсим город!». 
Так, на стенах трансформа-
торной подстанции в 6-м Но-
воподмосковном переулке в 
Войковском районе свой го-
род будущего рисовали трое 
художников, причем профес-
сионалов среди них лишь 
двое. «Здесь мы изобразили то, 
какой видим Москву лет через 
двадцать: высокие здания, вер-
толетные площадки, множе-
ство антенн», – рассказывают 
ребята. В Северном округе эта 
команда украсила четыре объ-
екта, всего же на их счету око-
ло 20 работ. «Несмотря на то, 
что мы рисуем по утвержден-
ному эскизу, каждый автор 
вносит в полотно что-то свое, 
оставляет свой след», – расска-
зывает участница «трио», сту-
дентка Строгановки Таня Ва-
сильева.

В среднем, на один рисунок 
у мастеров граффити уходит 
два-три дня и более ста бал-
лончиков краски, зато радо-

вать глаз такой пример улич-
ного искусства будет не менее 
десяти лет. «Мы не просто ри-
суем, а решаем определенные 
проблемы городской среды, – 
считает руководитель проекта 
«Украсим город!» Филипп Гав-
рилов. – Во-первых, украшаем 
улицы города, преображая се-
рые стены трансформатор-
ных подстанций, а во-вторых, 
боремся с вандализмом, ведь 
на граффити вряд ли кто-то 
захочет написать нецензур-
ное слово». Участники проек-
та периодически инспектиру-
ют свои объекты и говорят, 
что испорченных среди них 
оказывается всего 1–2 про-
цента. «Кроме того, на граф-
фити легко исправить недоче-
ты, достаточно взять баллон-
чик другого цвета и закрасить 
проблемное место», – говорит 
Филипп. За пять лет существо-
вания проекта «Украсим го-
род!» команда Филиппа Гаври-
лова разрисовала несколько 
тысяч стен в городе, из них 
больше сотни – на севере сто-

лицы. «Нам поступают заказы 
от управ и префектур, мы ра-
ботали или работаем сейчас с 
80 процентами районов Мо-
сквы. В Северном округе уже 
рисовали, например, на Соко-
ле, в Ховрине, в Бескудников-
ском районе. Сейчас ведем пе-
реговоры с руководством Во-
сточного Дегунина и Западно-
го Дегунина, – поясняет Фи-
липп Гаврилов. – А самую объ-
емную работу в САО мы дела-
ли в прошлом году в Дмитров-
ском районе, где разукрасили 
целый микрорайон, порядка 
10–15 объектов, среди них 
трансформаторные подстан-
ции, тепловые подстанции, 
мусорные контейнеры и дру-
гие объекты. Местные жители 
были в восторге, а большей 
похвалы для нас и быть не мо-
жет». !

ВЫБОР СДЕЛАН
Первый экспериментальный 
двор, проект благоустройства 
которого предложили сами 
жители, выбрали в Войков-
ском районе. В народном 
голосовании приняли уча-
стие около полутора тысяч 
человек, и более 76 процен-
тов из них сделали выбор в 
пользу ветеранского дворика, 
который планируется обустроить на пустыре у домов 7 и 9 на 
1-й Радиаторской улице. В рабочей версии проекта благо-
устройства на территории площадью 3,5 тысячи квадратных 
метров намечено установить сцену, беседки, садовые диваны, 
тренажерную площадку и даже фонтан.

Планируется, что работы по благоустройству будут завер-
шены до конца лета, чтобы ко Дню города в Войковском рай-
оне стало еще на одну зону отдыха больше. Напомним, 
Войковский район – один из одиннадцати в столице и един-
ственный в округе, где весной по инициативе Сергея Собяни-
на стартовал пилотный проект благоустройства на основе 
предложений жителей. !

СНЕСТИ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ
В Дмитровском районе будет построен новый жилой квартал. 
Проект планировки территории, ограниченной Яхромским 
проездом, Дмитровским шоссе, улицами 800-летия Москвы и 
Софьи Ковалевской, одобрила Градостроительно-земельная 
комиссия Москвы.

Сейчас на территории площадью 32 гектара расположены 
жилые дома, детский сад № 1026, гаражи и автостоянки, авто-
салон, предприятия и учреждения коммунально-складского, 
производственного, общественно-производственного и ад-
министративно-делового назначения, а также ОАО «Москов-
ский экспериментальный машиностроительный завод» и 
НИИ «ВИСХОМ». Существующая площадь объектов составля-
ет 165 тысяч квадратных метров, из них порядка 62 тысяч 
предлагается снести.

Проектом планировки предусматривается формирование 
общественно-жилой застройки с развитой социальной ин-
фраструктурой, офисными зданиями и зелеными насажде-
ниями. Общая площадь нового строительства должна соста-
вить более 683 тысяч квадратных метров, около половины из 
которых – жилые дома. На территории планируется также 
разместить четыре детских сада, школу и блок начальных 
классов, поликлинику для взрослых. !

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ КЛЕИТ ОБОИ?
Лучшим маляром Москвы ста-
ла сотрудница ОАО «ДСК-1» 
Хорошевского района Фаина 
Самохвалова, одержавшая 
победу в финале городского 
конкурса «Московские масте-
ра – 2013».

Площадкой для практиче-
ского состязания столичных 
маляров стал строящийся 
дом в 7-м микрорайоне Бес-
кудниково, где участники 
производили шпатлевку стен и клеили обои. Также конкур-
санты продемонстрировали теоретические знания техники 
безопасности и культуры производства. !
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Дворы севера столицы стали краше: 
шестнадцать неприглядных 

трансформаторных подстанций 
САО превратились в настоящие 

арт-объекты, на которых 
художники наглядно 

продемонстрировали, какой 
они видят Москву будущего.

и немного вдохновения

Сто баллончиков краски, 

одна серая стена 

! 6-й Новоподмосковный 
пер., д. 5, стр. 1;
! ул. Алабяна, д. 13, корп. 2;
! Беломорская ул., д. 12, 
корп. 1, стр. 1;
! пр-д Березовой Рощи, 
д. 12, стр. 2;
! Бескудниковский б-р, 
д. 32, корп. 5, стр. 2;
! Дубнинская ул., д. 4, 
корп. 1, стр. 2;
! Дубнинская ул., д. 5, 
корп. 1, стр. 2;
! Зеленоградская ул., д. 21;
! Клязьминская ул., д. 8, 
корп. 1, стр. 2;
! Коровинское ш., д. 23, 
корп. 3, стр. 1;
! Красностуденческий 
пр-д, вл. 6;
! Ленинградский пр-т, 
д. 66, корп. 2;
! Ленинградское ш., д. 52;
! б-р Матроса Железняка, 
д. 23, стр. 1;
! Писцовая ул., д. 7а, стр. 2;
! Скаковая ул., д. 32, стр. 2.
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Вечером 21 июня Северный округ присоединился к Всероссий-
ской акции «Зажги свечу памяти», посвященной Дню памяти и 
скорби. Траурные мероприятия прошли во всех районах САО, 
а завершил акцию концерт-реквием на Тимирязевской улице 
у памятника павшим в Великой Отечественной войне.

Свыше 200 молодых людей – школьников и студентов вузов округа – 
пришли сказать спасибо ветеранам, отстоявшим Родину в тяжелые 
годы войны. С импровизированной сцены более часа звучали музы-
кальные и литературные композиции, посвященные Великой Отечест-
венной, со словами благодарности к защитникам страны обратился 
председатель Молодежного совета САО Олег Лукин. После заката 
собравшиеся почтили память невернувшихся с фронта минутой мол-
чания и в их честь зажгли множество маленьких свечей. 

22 июня. Самая короткая 
и страшная ночь
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Аэропорт

! 1-й Амбулаторный пр-д, д. 2;
! 1-й Амбулаторный пр-д, д. 5 
(корп. 1, 2);
! 4-я ул. 8 Марта, д. 4 (корп. 1, 2);
! Амбулаторный пер. – 
3-й Балтийскмй пер., д. 6 (корп. 2);
! Б. Коптевский пр-д, 
д. 12 (корп. 1, 2);
! Б. Коптевский пр-д, 
д. 14 (корп. 1–4);
! Головановский пер. – 
Часовая ул., дд. 19 (корп. 3);
! Ленинградский пр-т, 
д. 78 (корп. 1–3);
! Ленинградский пр-т, д. 78 
(корп. 4, 5) – Балтийская ул., д. 4;
! Планетная ул., дд. 20, 22, 24;
! ул. В. Масловка, дд. 1, 3 – 
П. Разумовская ал., д. 2;
! ул. В. Масловка, ул., дд. 9, 11 – 
П. Разумовская ал., д. 8;
! ул. Н. Масловка, д. 19 – 
ул. Н. Башиловка, д. 3;
! ул. С. Вургуна, д. 5;

! ул. Сперанского, д. 6 – 
3-й Балтийский пер., д. 6 (корп. 3);
! ул. Черняховского, д. 13;
! ул. Черняховского, 
д. 9 (корп. 1–3).
! Часовая ул., д. 6 (корп. 1, 2), 8 – 
Б. Коптевский пр-д, д. 4.

Всего – 64 опоры

Беговой

! 1-й Боткинский пр-д, д. 2 / 6;
! 1-й Боткинский пр-д, дд. 4, 6;
! Беговая ал., д. 9;
! Беговая ул., д. 13;
! Ленинградский пр-т, д. 9;
! ул. Н. Масловка, д. 5 (корп. 1–3).

Всего – 29 опор

Бескудниковский

! Дмитровское ш., д. 64 (корп. 1–3);
! Дмитровское ш., д. 64 (корп. 4);
! Бескудниковский б-р, 
д. 16 (корп. 1–4);
! Бескудниковский б-р, 
д. 20 (корп. 1–4);
! Дубнинская ул., д. 29 (корп.1);
! Дубнинская ул., д. 39;
! Дубнинская ул., д. 43;
! Дубнинская ул., д. 47 (корп. 1).

Всего – 32 опоры

Войковский

! 2-й Новоподмосковный пер., д. 3;
! 2-я Радиаторская ул., д. 2;
! 3-й Новоподмосковный пер., 
д. 6 – 3-й Новоподмосковный пер., 
д. 8;
! 4-й Войковский пр-д, д. 9 – 
1-я Радиаторская ул., д. 11 – 
2-я Радиаторская ул., дд. 10, 12;
! 4-й Новоподмосковный пер., 
д. 4
! 5-й Войковский пр-д, дд. 2, 4, 6;
! 5-й Новоподмосковный пер., 
д. 4 (корп. 1, 2);
! 6-й Новоподмосковный пер., 
дд. 1, 3, 5;
! 6-й Новоподмосковный пер., 
дд. 4, 6;
! 6-й Новоподмосковный пер., 
дд. 8, 10;
! Вокзальный пер., д. 6 (корп. 1, 2);
! Ленинградское ш., д. 15;
! Ленинградское ш., д. 20 / 1;
! Ленинградское ш., 
д. 8 (корп. 1–3);
! Ленинградское ш., дд. 19, 21 – 
4-й Войковский пр-д, д. 4;
! Нарвская ул., дд. 7, 9, 9а 
(со стороны ЛЭП);
! ул. З. и А. Космодемьянских ул., 
д. 24а – ул. К. Цеткин, д. 19;
! ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 11 / 15;
! ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 11а;
! ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 17 (корп. 2);
! ул. З. и А. Космодемьянских, 
дд. 20, 22 (корп. 1, 2);
! ул. К. Цеткин, д. 25 (корп. 2);
! ул. К. Цеткин, дд. 29, 
29 (корп. 1), 31;
! ул. Космонавта Волкова, 
д. 15 (корп. 1–3);
! ул. Космонавта Волкова, 
д. 5 (корп. 2) (парковка).

Всего – 100 опор

Головинский

! 3-й Лихачевский пер., 
д. 9 (корп. 1);
! Автомоторная ул., д. 4 / 6;
! Зеленоградская ул., д. 7;
! Кронштадтский б-р, 
д. 30 (корп. 1–4);
! Кронштадтский б-р, д. 32а;
! Кронштадтский б-р, д. 39;
! Кронштадтский б-р, 
д. 43 (корп. 2, 3);
! Кронштадтский б-р, 
д. 45 (корп. 1–3);

! Ленинградское ш., д. 74;
! Ленинградское ш., дд. 66–70;
! Онежская ул., д. 40;
! пешеходная дорожка от конеч-
ной остановки автобуса маршру-
та № 70 «Диабетический центр» 
(Флотская ул., д. 25) 
до школы № 70 (Фестивальная ул., 
д. 42);
! пешеходная дорожка 
от остановки «Нарвская ул.» 
(Кронштадтский б-р, 
четная сторона) 
до школы-интерната № 76;
! Смольная ул., д. 6;
! Солнечногорская ул., 
д.14 (корп. 2);
! ул. Лавочкина, д. 6;
! Флотская ул., д. 74.

Всего – 94 опоры

Дмитровский

! Вагоноремонтная ул., 
д. 5 (корп. 1);
! Вагоноремонтная ул., д. 5а;
! Дмитровское ш., д. 109;
! Дмитровское ш., д. 127 (корп. 2);
! Дмитровское ш., д. 147 (корп. 2);
! Дмитровское ш., д. 155 (корп. 2);
! Долгопрудная ул., д. 10;
! Долгопрудная ул., дд. 11, 13а;
! Карельский б-р, д. 18а;
! Карельский б-р, д. 4 (корп. 1–4);
! Клязьминская ул., д. 34;
! Коровинское ш., д. 36;
! Лобненская ул., д. 9;
! Лобненская ул., д. 12 (корп. 3);
! Учинская ул., д. 1.

Всего – 64 опоры

Восточное Дегунино

! Дубнинская ул., д. 2 (корп. 1–5);
! Дубнинская ул., 
д. 4 (корп. 2–4);
! Дубнинская ул., д. 6 (корп. 2);
! Дубнинская ул., д. 6 (корп. 3);
! Дубнинская ул., д. 10 (корп. 2, 3);
! Дубнинская ул., д. 20 (корп. 3, 4);
! Дубнинская ул., д. 22 (корп. 1–3);
! Дубнинская ул., 
д. 24 (корп. 1, 2, 4);
! Дубнинская ул., д. 24 (корп. 3, 5);
! Дубнинская ул., д. 30 (корп. 1, 2);
! Дубнинская ул., д. 32 (корп. 1–4);
! Дубнинская ул., д. 32 (корп. 5, 6);
! Дубнинская ул., д. 32 (корп. 7–9);
! Дубнинская ул., д. 34;
! Дубнинская ул., 
д. 36 (корп. 4) – Керамический 
пр-д, д. 63 (корп. 1, 2);
! Дубнинская ул., 
д. 73 (корп. 1, 6);
! Дубнинская ул., д. 73 (корп. 2);
! Дубнинская ул., д. 73 (корп. 3);
! Дубнинская ул., д. 73 (корп. 4);
! Дубнинская ул., д. 8а;
! Дубнинская ул., 
дд. 2 (корп. 6, 7), 4 (корп. 1);
! Дубнинская ул., 
дд. 48 (корп. 2), 50;
! Керамический пр-д, 
д. 45 (корп. 1);
! Керамический пр-д, 
д. 45 (корп. 2);
! Керамический пр-д, 
д. 47 (корп. 1);
! Керамический пр-д, 
дд. 47 (корп. 2), 49 (корп. 2, 3);
! Керамический пр-д, 

д. 49 (корп. 1);
! Керамический пр-д, 
дд. 71 (корп. 1), 73 (корп. 1);
! Керамический пр-д, 
дд. 73 (корп. 1), 75 (корп. 1);
! платформа Дегунино;
! проезд от Дубнинской ул., 
д. 4 (корп. 2) к ПГСК «Вектор-У»;
! Проектируемый проезд № 5265 
(от Дубнинской ул. 
до НИИ стали);
! Проектируемый проезд № 5267;
! ул. 800-летия Москвы, д. 14;
! ул. 800-летия Москвы, д. 16;
! ул. 800-летия Москвы, д. 18;
! ул. 800-летия Москвы, д. 20;
! ул. 800-летия Москвы, д. 32;
! ул. 800-летия Москвы, 
д. 11 (корп. 4, 5);
! ул. 800-летия Москвы, 
д. 11 (корп. 6);
! ул. 800-летия Москвы, 
д. 11 (корп. 7);
! ул. 800-летия Москвы, 
д. 22 (корп. 1, 2);
! ул. 800-летия Москвы, 
д. 3 (корп. 1);
! ул. 800-летия Москвы, 
д. 3 (корп. 2);
! ул. 800-летия Москвы, 
д. 5 (корп. 1);
! ул. 800-летия Москвы, 
д. 1 (корп. 1, 4).

Всего – 230 опор

Западное Дегунино

! Весенняя ул., д. 21;
! Дегунинская ул., д. 13 (корп. 1);
! Дегунинская ул., д. 13 (корп. 2);

! Дегунинская ул., д. 17;
! Дегунинская ул., д. 24;
! Дегунинская ул., д. 26;
! Дегунинская ул., д. 5;
! Коровинское ш., д. 1 (корп. 
! Коровинское ш., д. 1 (корп. 2
! Корвинское ш., д. 3 (корп. 1)
! Новая ул., д. 1;
! Новая ул., д. 3;
! Новая ул., д. 9;
! ул. И. Сусанина, дд. 4 (корп. 4)

Всего – 58 

Молжаниновский

! 3-я Подрезковская ул., д. 14;
! Бурцевская ул., д. 26;
! Ленинградское ш., д. 261;
! Ленинградское ш., дд. 308–3
! Мелькисаровская ул., д. 35;
! Новосходненское ш., д. 14;
! Охтинская ул., д. 6;
! Приозерская ул., д. 27.

Всего – 45 

Коптево

! 3-й Михалковский пер., 
д. 15 (корп. 1);
! 3-й Михалковский пер., 
д. 8 (корп. 1, 2);
! 3-й Новомихалковский пр-д
дд. 9, 11;
! 4-й Новомихалковский пр-д, 
! Б. Академическая ул., дд. 53, 
! Б. Академическая ул., д. 53а;
! Б. Академическая ул., 
д. 73 (корп. 1–3);
! Б. Академическая ул., 
д. 77 (корп. 1–3);
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На севере столицы
работы по установке 

дополнительных опор 
освещения до конца года 

будут проведены 
по 325 адресам. 
По информации 

Управления городского 
хозяйства САО, 

самые большие объемы 
установки опор освещения 

ожидают Хорошевский 
район, где адресов 

более трехсот. 
Чуть меньше адресов 

в Восточном Дегунине, 
где планируется установить 

230 фонарей. 
Следующими 

по количеству идут 
Войковский, 

Левобережный районы 
и Ховрино: 

в каждом из них 
предполагается установить 

более сотни объектов. 
Дополнительные опоры 

освещения появятся 
на 267 детских, 

86 спортивных площадках 
и в 500 дворах, 

где будут освещены 
пешеходные и подъездные 

дорожки, 
а также территории, 

пролегающие 
вдоль детских садов, школ 

и других учреждений 
соцсферы. 

Адресные списки, 
на основе которых 
проводится работа 

по установке 
опор освещения, 

были сформированы 
по обращениям жителей 
в управы своих районов. 

Провести глобальную 
работу по выявлению 

территорий, 
нуждающихся 

в дополнительных фонарях, 
поручил Сергей Собянин. 

По его словам, 
в столице 

необходимо полностью 
закрыть вопрос 

дефицита освещения 
во дворах, на спортивных 

и детских площадках 
до конца 2014 года.

До конца года в САО установят более п

ДА БУДЕ

История вопроса
В этом году системе наружно-
го электрического освещения 
столицы исполнилось 130 лет: 
в день коронации императора 
Александра III 15 мая 1883 го-
да в Москве при помощи дуго-
вых ламп впервые была осве-
щена площадь вокруг храма 
Христа Спасителя, тогда же 
была устроена и первая элек-
трическая иллюминация ко-
локольни Ивана Великого, для 
чего было закуплено три с по-
ловиной тысячи лампочек на-
каливания.
Повсеместное внедрение 
электричества в освещение 
улиц города началось лишь в 
1895 году, а еще через два года 
состоялось открытие первой 
центральной электростанции 
на Раушской набережной.
В начале ХХ века Москва серь-
езно отставала в развитии 
уличного освещения. Элек-
тричеством освещалось толь-
ко несколько центральных 
улиц, в городе действовало 
всего 440 дуговых электриче-
ских фонарей и 6 – с лампами 
накаливания. Основной при-
чиной такого положения яв-
лялось отсутствие организа-
ции, управляющей наружным 
освещением города. Ведав-
ший освещением города спе-
циальный отдел, в дальней-
шем получивший название 
«Мосгорсвет», был организо-
ван 1 января 1912 года.
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! б-р Матроса Железняка, 
д. 30 (корп. 1, 2);
! Коптевская ул., д. 81 / 2;
! Коптевская ул., дд. 18б, 18в;
! Михалковская ул., д. 15;
! Михалковская ул., д. 2;
! пр-д Черепановых, д. 68;
! ул. Генерала Рычагова, дд. 4, 6;
! ул. Приорова, дд. 38, 38а, 40, 40а.

Всего – 44 опоры

Левобережный

! Беломорская ул., д. 5 (корп. 3);
! Ленинградское ш., д. 98 (корп. 1);
! Ленинградское ш., д. 98 (корп. 2);
! Ленинградское ш., д. 98 (корп. 3);
! Ленинградское ш., д. 98 (корп. 4);
! Ленинградское ш., д. 98 (корп. 5);
! Ленинградское ш., д. 98 (корп. 6);
! Ленинградское ш., д. 114;
! Ленинградское ш., д. 116;
! Ленинградское ш., д. 120;
! Ленинградское ш., д. 122;
! Ленинградское ш., д. 126;
! Ленинградское ш., д. 128;
! Ленинградское ш., д. 132 (корп. 1);
! Ленинградское ш., д. 134 (корп. 1);
! Прибрежный пр-д, д. 5;
! Прибрежный пр-д, д. 8;
! Смольная ул., д. 63;
! Смольная ул., д. 65;
! Фестивальная ул., д. 4;
! Фестивальная ул., д. 9;
! Фестивальная ул., д. 15 (корп. 3);
! Фестивальная ул., д. 19;
! Фестивальная ул., д. 23;
! Фестивальная ул., д. 25;
! Фестивальная ул., д. 27.

Всего – 136 опор

Савеловский

! 1-я Хуторская ул., 
д. 8 (корп. 1, 2);
! 2-я Квесисская ул. д. 25;
! 2-я Квесисская ул., д. 21;
! 2-я Квесисская ул., д. 23 – 
Полтавская ул., д. 4;
! 2-я Квесисская ул., дд. 11, 13;
! ул. 8 Марта, д. 2 / 10 (корп. 1–3);
! Башиловская ул., 
д. 23 (корп. 1);
! Башиловская ул., 
д. 23 (корп. 2, 3);
! Башиловская ул., 
д. 23 (корп. 4);
! Башиловская ул., д. 25;
! Вятская ул., дд. 1, 3 – 
ул. Нижняя Масловка, 
д. 6 (корп. 1, 2);
! Мирской пер., д. 16 (корп. 1, 2);
! Мирской пер., д. 8 (корп. 3);
! Петровско-Разумовский пр-д. 
д.13 (корп. 1, 2);
! Ст.  Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5–13;
! Ст.  Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 6 (корп. 1);
! Ст.  Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 6 (корп. 2, 3);
! ул. Мишина, дд. 27, 29.

Всего – 60 опор

Сокол

! ул. Зорге, д. 28;
! Ленинградский пр-т, д. 69;
! ул. К. Царева, дд. 14–18;
! Новопесчаная ул., дд. 16–18.

Всего – 40 опор

Тимирязевский

! 3-й Нижнелихоборский пр-д, 
дд. 16 / 25, 16 (корп. 1) – 
Локомотивный пр-д, д. 23;
! ул. Вс. Вишневского, д. 8 – 
ул. Костякова, д. 9 
(проезд от ул. Вс. Вишневского 
до ул. Костякова);
! Дмитровский пр-д, 
д. 4 (стр. 1, 3) –  Дмитровское ш., 
д. 1 / 1;
! Дмитровский пр-д, д. 6 (корп. 1, 
2) – ул. Костякова, д. 2 / 6;
! Дмитровское ш., д. 13 (корп. 2–5);
! Дмитровское ш., д. 25 – 
Ивановская ул., дд. 32, 34, 36 – 
Красностуденческий пр-д, д. 1 –  
ул. Немчинова, д. 2;
! Дмитровское ш., дд. 29, 31, 
33 (корп. 1);
! Дмитровское ш., дд. 33 (корп. 2), 
35, 37, 39 (корп.1, 2);
! Дмитровское ш., 
дд. 41 (корп. 1, 2), 45 (корп. 1–3);
! Дмитровское ш., 
д. 59 (корп. 1) – 3-й Нижнелихо-
борский пр-д, дд. 6; 8; 8а;
! Дмитровское ш., 
дд. 61 (корп. 1), 63 (корп. 1, 2), 
65 (корп. 1, 2);
! ул. Костякова, д. 10 (стр. 1–3);
! ул. Костякова, дд. 15, 17 (корп. 1);
! ул. Линии Октябрьской Желез-
ной Дороги, дд. 10, 10а – 
3-й Нижнелихоборский пр-д, 
дд. 2 (корп. 1), 4, 4а;
! Локомотивный пр-д, д. 3;
! Чуксин туп., дд. 5, 7.

Всего – 85 опор

Ховрино

! ул. Дыбенко, вл. 28–34 (Березо-
вая роща);
! ул. Дыбенко, д. 6 (корп. 1);
! Зеленоградская ул., 
д. 21 (корп. 2);
! Зеленоградская ул., 
д. 21 (корп. 3);
! Зеленоградская ул., д. 21;
! Зеленоградская ул., 
д. 23 (корп. 1);
! Зеленоградская ул., 
д. 23 (корп. 3);
! Клинская ул., д. 10 (корп. 2);
! Клинская ул., д. 10 (корп. 3);
! Клинская ул., д. 10 (корп. 4);
! Клинская ул., д. 14 (корп. 1);
! Онежская ул., д. 57 / 34;
! Петрозаводская ул., 
д. 15 (корп. 5);
! Петрозаводская ул., 
д. 28 (корп. 5);
! ул. Лавочкина, д. 56;
! ул. Лавочкина, дд. 48 (корп. 1), 
50 (корп. 1);
! Фестивальная ул., д. 65.

Всего – 113 опор

Хорошевский

! 1-й Хорошевский пр-д, дд. 2 / 17, 
4 (корп. 2, 3);
! 1-й Хорошевский пр-д, 
д. 4 (корп. 1, 6);
! 1-й Хорошевский пр-д, дд. 12 
(корп.1–3), 14 (корп. 1–3);
! 1-я Магистральная ул., 
д. 22 (корп.1, 2);
! 2-й Хорошевский пр-д, 
дд. 7а, 7б;
! 3-й Хорошевский пр-д, д. 4;
! 3-й Хорошевский пр-д, д. 8;
! 5-я Магистральная ул. дд. 14, 16;
! 5-я Магистральная ул., 
д. 7 / 7 (корп. 1–2);
! 5-я Магистральная ул., дд. 18, 20;
! 5-я Магистральная ул., дд. 8, 10;
! Ленинградский пр-т, 
д. 43 (корп. 1);
! Ленинградский пр-т, 
д. 43 (корп. 2);
! Ленинградский пр-т, 
д. 45 (корп. 1–3);
! Ленинградский пр-т, 
д. 45 (корп. 4, 5);
! Ленинградский пр-т, д. 57 – 
ул. Острякова, д. 8;
! Ленинградский пр-т, д. 59;
! Магистральный пер., дд. 5, 5а;
! пр-д Аэропорта, д. 3 – 
ул. Викторенко, д. 12 /1;
! пр-д Аэропорта, дд. 11, 11а, 11б;
! пр-д Березовой Рощи, дд. 4, 6, 8;
! пр-д Березовой Рощи, дд. 10, 12;
! проезд от д. 6 по ул. П. Осипен-
ко до Хорошевского ш.;
! проезд от Хорошевское ш., 
д. 40 / а;
! ул. Викторенко, д. 2 / 1;
! ул. Викторенко, д. 8а – 
ул. Острякова, д. 5;
! ул. Викторенко, дд. 12, 14;
! ул. Куусинена, дд. 2, 2 (корп. 2);
! ул. Куусинена, д. 4 (корп. 1–3);
! ул. Куусинена, д. 4а (корп. 1, 2);
! ул. Куусинена, д. 4а (корп. 3, 4);
! ул. Куусинена, дд. 4а (корп. 5),
6 (корп. 10, 11, 12);
! ул. Куусинена, д. 6 (корп. 1–3);
! ул. Куусинена, д. 6 (корп. 4–7);
! ул. Куусинена, д. 6 (корп. 8);
! ул. Куусинена, дд. 6а, 9, 13;
! ул. Куусинена, д. 21;
! ул. Острякова, д. 6;
! ул. Острякова, дд. 9, 11;
! ул. Поликарпова, д. 9;
! ул. Поликарпова, д. 11;
! ул. Поликарпова, д. 21 (корп. 4);
! Ходынский б-р, д. 5 (корп. 1–4);
! Ходынский б-р, д. 9;
! Ходынский б-р, д. 11;
! Ходынский б-р, д. 13;
! Ходынский б-р, д. 15;
! Ходынский б-р, д. 17;
! Ходынский б-р, д. 19;

! Хорошевское ш., д. 1;
! Хорошевское ш., д. 5 (корп. 1);
! Хорошевское ш., д. 5 (корп. 2);
! Хорошевское ш., д. 7 (стр. 1);
! Хорошевское ш., д. 11;
! Хорошевское ш., дд. 13, 
13а (корп. 1–3);
! Хорошевское ш., д. 21а;
! Хорошевское ш., дд. 22, 24;
! Хорошевское ш., д. 34;
! Хорошевское ш., дд. 36а, 36б;
! Хорошевское ш., д. 
39 (корп. 1, 2);
! Хорошевское ш., дд. 41г, 43в;
! Хорошевское ш., д. 41е;
! Хорошевское ш., 
д. 50 (корп. 1–3);
! Хорошевское ш., д. 64;
Хорошевское ш., дд. 68 (корп. 1), 
70, 70 (корп. 3), 72, 72 (корп. 3);
! Хорошевское ш., д. 80;
! Хорошевское ш., 
д. 82 (корп. 2, 7, 8, 11);
! Хорошевское ш., 
дд. 82 (корп. 1, 9), 84 (корп. 1–4);
! Хорошевское ш., 
дд. 82, 82 (корп. 10);
! Хорошевское ш., дд. 88, 90 – 
ул. Куусинена, д. 1;
! Чапаевский пер., д. 5 (корп. 1, 2).

Всего – 333 опоры

полутора тысячи дополнительных фонарей

ЕТ СВЕТ!

В адресных списках 
возможны изменения.

Горячая линия ГУП «Моссвет»: 8 (495) 609-08-02
Фонарь в каждом дворе

Через три года в столице 
не останется ни одного 
темного двора: осветить 
каждый уголок мегаполи-
са планируется по мас-
штабной программе «Раз-
витие единой светоцвето-
вой среды города Моск-
вы». Только в 2012 году в 
столице заменили улич-
ные фонари в 4400 дворах 
и почти на тысяче детских 
площадок.
В нынешнем году на очере-
ди программы – еще почти 
шесть тысяч адресов, 325 
из которых располагаются 
в САО.

На реализацию этой мас-
штабной задачи остается не 
так много времени: значи-
тельная часть работ должна 
быть выполнена до начала 
осени, чтобы к своему дню ро-
ждения столица засверкала. 
Сияющий город обойдется 
столичному департаменту 
топливно-энергетического 
хозяйства недешево. «Одна 
опора стоит около девяноста 
тысяч рублей, а во дворе все-
гда находятся четыре–пять. 
Поэтому на освещение одного 
объекта уходит около полу-
миллиона рублей», – отметил 
руководитель департамента 
Павел Ливинский. Всего же в 
2013 году в городе намечено 
установить более 20 тысяч 
опор освещения в более пяти 
с половиной тысячах дворах. 
На это из городского бюджета 
планируется потратить 3 мил-
лиарда рублей. Также в ны-
нешнем году будут проведены 
капитальный ремонт и замена 
пяти тысяч опор наружного 
освещения и свыше двадцати 
пяти тысяч светильников.

Москвичи могут принять 
участие в формировании ад-
ресного списка объектов, ну-
ждающихся в дополнительном 
освещении. Для этого необхо-
димо подавать заявки в управу. 
В этом году по обращениям го-
рожан в программу освещения 
был включен 431 адрес.

Н а ш а  с п р а в к а
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Воспитанников Москов-
ского кадетского корпуса 
полиции, расположенного 
в САО, с окончанием учеб-
ного года поздравил руко-
водитель ГУ МВД Москвы 
Анатолий Якунин. Началь-
ник столичной полиции 
уверен: с таким уровнем 
подготовки, как в МККП, 
из кадет здесь вырастут на-
стоящие стражи порядка.

Гордиться учебному заведе-
нию действительно есть чем: в 
этом учебном году 68 воспи-
танников корпуса защищали 

честь альма-матер на Всерос-
сийской школьной олимпиаде, 
многие ребята стали участни-
ками исторических, патриоти-
ческих и спортивных меро-
приятий, получили несколько 
десятков грамот, благодар-
ственных писем и похвальных 
листов от государственных и 
общественных организаций. А 
последнюю в этом учебном го-

ду стопку грамот кадетам вру-
чил глава полиции Москвы. 
Кроме того, ребята продемон-
стрировали генерал-майору 
Якунину свои таланты: перед 
почетными гостями выступили 
барабанщики, дзюдоисты и во-
калисты.

Как отметил Анатолий Яку-
нин, наибольшее впечатление 
на него произвели дисципли-

нированность и всестороннее 
развитие ребят: «Здесь очень 
высокий уровень строевой 
подготовки, не хуже, чем в ара-
мейских подразделениях. Ду-
маю, из этих кадет вырастет 
немало полковников и генера-
лов, если они свяжут судьбу с 
силовыми структурами. В лю-
бом случае, кадетский корпус 
закаляет дух ребят». !
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ДОИГРАЛИСЬ!
Сотрудники отдела экономиче-
ской безопасности УВД по САО 
провели два рейда, направлен-
ных на борьбу с нелегальным 
игорным бизнесом, оба оказа-
лись результативными.

В торговом павильоне на Ле-
нинградском шоссе под вывес-
кой «Цветы» скрывался игор-
ный клуб, откуда стражи поряд-

ка вывезли семь единиц игрового оборудования, еще 22 аппа-
рата изъято из подвального помещения в жилом доме на пере-
сечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. По 
этому адресу, кстати, полицейские наведываются уже второй 
раз, улов предыдущего рейда – 49 игровых автоматов. !

ПРОДАЛ НАРКОТИК – СЕЛ В ТЮРЬМУ
Солидный «послужной список» уголовных дел 25-летнего жи-
теля района Коптево пополнился еще одним: молодого чело-
века обвиняют в организации наркопритона. В своей кварти-
ре в проезде Черепановых предприимчивый делец наладил 
сбыт наркотических веществ, в ходе обыска оперативники 
ОМВД по району Коптево совместно с сотрудниками УВД по 
САО изъяли почти 10,5 грамма зелья.

Задержанный хорошо знаком полицейским: он неодно-
кратно был судим за разбой, манипуляции с оружием, вовле-
чение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Сей-
час молодому человеку «светит» статья за наркотики. !

КРЕДИТНАЯ КАРТА СВОИМИ РУКАМИ
Злоупотребление служебным 
положением скорее всего до-
ведет 27-летнюю москвичку до 
суда. Сотрудники УВД по САО 
задержали девушку в тот мо-
мент, когда она пыталась снять 
деньги с чужой кредитной 

карты. Мошенницей оказалась служащая банка, которая, вос-
пользовавшись служебным положением, делала дубликаты 
кредиток своих клиентов и снимала с карт от трех до 25 тысяч 
рублей за раз.

Тревогу забил начальник службы безопасности банка, к ко-
торому за короткий промежуток времени с претензиями об-
ратилось сразу несколько клиентов.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен-
ничество. !

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
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«В этом году в соревнова-
ниях на стадионе «Наука» 
приняли участие пять команд 
по девять человек, – рассказал 
первый заместитель началь-
ника окружного Управления 
МЧС Сергей Мусаелян. – Че-
тыре из них соревновнуются 
уже не в первый раз – это 
представители Мосводокана-
ла, 11-го автобусного парка, 
1-го троллейбусного парка и 
Сельскохозяйственной акаде-
мии имени Тимирязева. Нови-
чок на соревнованиях – 
команда МГАУ имени Горяч-
кина. Занявшие первое и вто-
рое места будут защищать 
честь своих предприятий или 
вузов на городских соревно-
ваниях».

Для многих участников со-
ревнований это отличная воз-
можность «размять косточки». 
Так, водитель автобусного пар-
ка № 11 Игорь Старков расска-
зал, что ему очень интересно 
попробовать свои силы нарав-
не с молодежью, а то, что навы-

ки боевого развертывания мо-
гут пригодиться и в жизни – 
дополнительный стимул.

«Лето может быть жар-
ким, – напомнил спортсменам 
начальник отдела по коорди-
нации деятельности пожар-
ной охраны столичного 
Управления МЧС Владимир 
Фульга. – Не исключены лес-
ные пожары на присоединен-
ных территориях, так что, воз-
можно, пожарным придется 
обратиться за помощью к доб-
ровольцам». По его мнению, 
добровольные дружины со-
здаются во всех округах весь-
ма активно, однако пробле-
мой остается финансирова-
ние: сегодня такие бригады 
оснащаются за счет предприя-
тия, тогда как участие государ-
ства подстегнуло бы форми-
рование добровольческих 
дружин.

Участники соревнований, 
конечно, об этом не думали, а 
просто выкладывались на 
стадионе по полной. В итоге 
первое место завоевали но-
вички из МГАУ имени Горяч-
кина, второе место – у Тими-
рязевки. Мосводоканалу до-
сталась бронза, автобусному 
и троллейбусному паркам – 
четвертое и пятое места со-
ответственно. Отметить 
победу или запить пораже-
ние можно было горячим ча-
ем в полевой кухне МЧС, а 
гречневая каша после физи-
ческих упражнений на све-
жем воздухе, оказывается, 
особенно вкусна. !

Адрес клуба
добровольных пожарных

и спасателей САО «Север»:
Ленинградский пр-т, д. 71а. 
Телефон: 8 (499) 157-54-63.

Техническому пожарно-спасательному колледжу № 57, 
расположенному на Соколе, присвоено имя Героя России 
Владимира Максимчука.

Торжественная линейка и открытие на территории колледжа бюста 
прославленного пожарного совпали с окончанием учебного года. В 
мероприятии приняли участие коллеги и родные Владимира Михай-
ловича, а также представители ГУ МЧС России по Москве.
Генерал-майор Владимир Максимчук до 1994 года был начальником 
Управления пожарной охраны ГУВД Москвы, участвовал в тушении 
многих крупных пожаров в разных точках СССР, в том числе – на 
Чернобыльской АЭС, где, контролируя работу всех смен, провел в 
зоне высокой радиации больше12 часов. Спустя восемь лет после 
трагедии на ЧАЭС Владимира Максимчука не стало, он скончался от 
лучевой болезни.
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Промчаться по стадиону, 
выполнив доступные 

для любого более-менее 
сильного мужчины 

упражнения, потушив 
в конце эстафеты 

открытое пламя 
с помощью 

огнетушителя – 
это и спорт, и подготовка 

к возможной 
чрезвычайной ситуации. 
Пять команд, принявших 

участие в окружных 
соревнованиях 

по пожарному спорту 
среди добровольных 

пожарных дружин, 
показали отличную 
скорость и мощную 

волю к победе.

Колледжу № 57 
присвоено 
имя Героя России

ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ

Где воспитывают будущих генералов
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Увидел – загорелся

Любое увлечение начинается 
с малого. Вряд ли в далеком 
1954 году московский школь-
ник Роберт Дюпин мог себе 
представить, что через пятьде-
сят с лишним лет возглавит це-
лый клуб филуменистов. Он и 
слова-то такого не знал. «Моя 
коллекция началась с пустяка, – 
рассказывает Роберт Сергее-
вич. – Шел по улице, увидел в 
киоске спичечный коробок с 
красивой картинкой и купил 
его. А потом потихоньку начал 
заглядываться на коробки, смо-
треть, есть ли что-то интерес-
ное, выбирать. Казалось бы, 
обычная мальчишеская забава». 
Но мир спичек оказался богаче, 
чем думал юный Роберт. Посте-
пенно он узнал, что этикетки 
выпускаются сериями и печата-
ются на больших листах, более 
того – есть этикетки, с обрат-
ной стороны которых было 
что-то изображено: оказалось, 
дело в том, что в военное время 
их печатали на обратной сторо-
не листовок, которые не приго-
дились – чтобы бумага не про-
падала. «В коллекции «Сувени-
ра» есть одна такая листовка, ко-
торую мы собрали, как паззл, – 
признается Роберт Дюпин. – 
Правда, до полной картины не 
хватает трех этикеток. Боюсь, 
что найти их уже не удастся».

Наш ответ Чемберлену

Собиратели спичечных этике-
ток не зря дружат с коллекционе-
рами почтовых марок: эти два на-
правления очень похожи, и аль-
бом филумениста напоминает 
альбом филателиста. Роберт Дю-
пин с увлечением рассказывает о 
коллекции этикеток «Сувенира», 
листая страницы с картинками: 
«У нас есть еще дореволюцион-
ные этикетки. Несмотря на то, 
что в XIX веке в России работало 
несколько десятков спичечных 
фабрик, найти этикетки тех вре-
мен непросто: все-таки бумага – 
материал ненадежный. Кстати, у 
каждого исторического периода 
своя спичечная культура. Напри-
мер, в 20–30-е годы прошлого ве-
ка на коробки клеили по две эти-
кетки: одну спереди, другую – 
сзади. А во время войны коробки 
были редкостью, чаще спички 
клали в маленькие бумажные па-
кетики, ведь по норме на челове-
ка в день выдавалось не более 
трех спичек. Военные картинки 
отличаются и оформлением: 
ставка сделана не на картинку, а 
на лозунг». 

Филумения в отличие от той 
же филателии или нумизмати-
ки – хобби менее затратное, в 
мировом сообществе коллекцио-
неров спичек нет ни каталогов, 
ни общепризнанных расценок 
на те или иные экземпляры. Ча-
сто вопрос купли-продажи ко-
робка или этикетки заключается 
не в цене экземпляра, а в позиции 
обладателя. Роберт Сергеевич, 
например, долго упрашивал од-
ного коллекционера продать ему 
этикетку с изображением Пеле 

из редкой серии «Чемпионы ми-
ра по футболу 1958 года в Шве-
ции». Тот сдался только через два 
года… «По сравнению с марками 
этикетки выпускались более мас-
сово, и потому на них не может 
быть заоблачных цен. Но редкие 
этикетки и серии, конечно, суще-
ствуют, – рассказывает Роберт 
Дюпин. – Наш клуб гордится су-
венирным набором «Первый от-
ряд космонавтов», на котором 
космонавты Попович и Горбатко 
даже оставили для нас автогра-
фы. Вообще, тема космоса нам 
особенно близка, ведь одним из 
участников клуба вплоть до своей 
кончины был Виктор Андреев – 
выдающийся ученый, член 
команды Королева, разработчик 
жидкостного двигателя для раке-
ты. А еще в нашем клубе ходит та-
кая байка: основатель «Сувенира» 
Владимир Богданов любил гово-
рить: «Настоящий филуменист – 
это тот, у кого есть этикетка с ку-
лаком «Наш ответ Чемберлену». 
Так вот, у нас такая имеется!»

Спички были, есть и будут

Участники клуба «Сувенир» 
несколько раз в год проводят те-
матические выставки, выступают 
перед школьниками. Дети с ог-
ромным интересом задают во-
просы и рассматривают необыч-
ные экспонаты. Гвоздь програм-
мы – спичка длиной больше ме-
тра, история появления этого ги-
ганта в «Сувенире», кстати, очень 

занимательна. «В восьмидесятые 
годы в Череповце построили 
домну, на запуск которой был 
приглашен Леонид Ильич Бреж-
нев, – рассказывает Роберт Дю-
пин. – Чтобы глава государства 
торжественно запустил печь, из-
готовили три огромные спички, 
каждая – метр двадцать в длину. В 
итоге две заготовки сослужили 
свою службу, а одна осталась, вот 
я попросил ее для нашей коллек-
ции. Но, представьте себе, это не 
самая большая спичка в России. 
Рекорд принадлежит Сергею 
Осокину, тоже члену нашего клу-
ба: он изготовил экземпляр дли-
ной 318 сантиметров и весом два 
с половиной килограмма».

Спичечные коробки, как и 
альбомы с этикетками, можно 
перебирать часами: вот спички 
длительного горения, сделан-
ные из древесной пыли и пропи-
танные смолой – они горят до 
семи минут, вот огромный суве-
нирный набор «Дары леса», вот 
серия, выпущенная к Олимпиа-
де-80 в Москве, где с коробков 
смотрят безобидные мультяш-
ные персонажи… Однако эта се-
рия так и не была выпущена. По-
чему? «Вот, например, снеговик 
на одной из этикеток изображен 
с метлой, – объясняет Роберт 
Сергеевич. – Комиссия решила: 
как же мы дорогих гостей будем 
метлой встречать? Выход нашли 
как всегда кардинальный: снять с 
производства всю серию».

Основа коллекции клуба «Су-
венир» – спички и коробки, вы-
пущенные еще в прошлом веке, и 
среди них современные модели 

заметно выделяются. Сегодня 
спички – не частый элемент суве-
нирной продукции, и если ка-
кая-то фирма все-таки решает 
создать наборы, то акцент дела-
ется на оформлении коробков. И 
здесь проявляются все достиже-
ния полиграфии: яркий дизайн, 
причудливые формы, море ре-
кламы. Взять хотя бы коробок в 
форме настольного календаря 
или шоколад в виде спичек.

«Сейчас в России осталось все-
го три спичечные фабрики, а бы-
ло несколько сотен, – говорит 
Роберт Сергеевич. – Печально, 
конечно, но участники клуба «Су-
венир» все равно следят за но-
винками, продолжают находить 
редкие экземпляры, да и в по-
следнее время интерес общества 
к филумении возрождается. Так 
что спички продолжают объеди-
нять людей разных профессий и 
возрастов». ! 
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Среди широкой публики, 
«подсаженной»

в последние годы
на собирание 

магнитиков, такие хобби, 
как коллекционирование 

монет или почтовых 
марок, встречаются

все реже.
Однако о нумизматах 

или филателистах 
непосвященные

в таинства 
коллекционирования все 

же знают, а вот об их 
коллегах – собирателях 
спичек – едва ли кто-то 

вообще слышал.
Между тем

филуменистов –
людей, питающих 

слабость к спичечным 
коробкам и этикеткам – 

можно найти по всему 
миру, а их штаб-

квартира в Москве, 
единственный в столице 

клуб филуменистов 
«Сувенир», в последние 

годы располагается
в Северном округе. 

Любители «зайти
на огонек» регулярно 

собираются
в Доме детского 

творчества
в 3-м Новомихалковском 

проезде.

Связаться с членами 
Московского клуба 

филуменистов «Сувенир» 
можно по телефону: 

8 (499) 178-30-47 
(Роберт Сергеевич Дюпин) 

или электронной почте 
dupin-robert@rambler.ru.

В СПИЧЕЧНОМ 
ЦАРСТВЕ

В мае 1957 года в столице бы-
ло создано Московское го-
родское общество коллек-
ционеров, секция филумени-
стов которого в марте 
1966-го была преобразована 
в Московский клуб филуме-
нистов «Сувенир». Клуб объ-
единил филуменистов сто-
лицы и области.

Н а ш а  с п р а в к а
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  КОНКУРС

Акция в поддержку ново-
го закона, запрещающего 
курение в общественных 
местах, прошла в центре 
Москвы при участии Цен-
тра социальной активно-
сти «Молодые москвичи» 
и городского штаба «Мо-
лодой гвардии Единой 
России».

На несколько часов Ново-
пушкинский сквер превра-
тился в развлекательную пло-
щадку: активисты обществен-
ных молодежных движений 
вовлекали прохожих в спор-
тивные и интеллектуальные 
состязания, а члены Россий-
ского союза спасателей пока-
зывали участникам акции, 
как правильно ликвидиро-
вать мелкие возгорания, ко-
торые может вызвать непоту-
шенная сигарета, брошенная, 
например, в урну.

Но самое главное, что пред-
лагали всем прохожим, при-
страстившимся к вредной 
привычке, – это тут же под 
одобрительные возгласы тол-
пы обменять пачку сигарет на 
стакан свежего молока.

«1 июня вступил в силу за-
кон о запрете курения в об-
щественных местах, благо-
даря которому, на мой взгляд, 
сократится число пассивных 
курильщиков, исчезнут по-
стоянные дымовые завесы у 
станций метро и в местах 

массового скопления лю-
дей, – считает руководитель 
отделения «Молодой гвар-
дии Единой России» Север-
ного округа Роман Ильин. – 
Это закон, которого давно 
ждали те, кто следит за своим 
здоровьем и не намерен тра-
вить себя». !

Молоко за вредность
Молодогвардейцы САО поддержали 
городскую акцию против курения

По улице с плакатом
Акции в поддержку антита-
бачного закона – не един-
ственные, которые актив-
но поддерживают молодо-
гвардейцы САО. В Дми-
тровском районе, на-
пример, ребята из местно-
го отделения «Молодой 
гвардии» прошлись по 
Клязьминской и Ангар-
ской улицам с плакатами, 
призывающими прекра-
тить выгул собак на дет-
ских площадках, при-
школьных территориях. 
Удивило организаторов ак-
ции то, что многие хозяева 
четвероногих даже не по-
дозревали о том, что КоАП 
Москвы запрещает выгули-
вать собак на территории 
объектов здравоохране-
ния, детских садов, школ и 
других образовательных 
учреждений, работающих 
с несовершеннолетними.
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Вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Лидер» из 
Головинского района во-
шел в тройку победителей 
XVIII Московского фести-
валя творческих коллек-
тивов клубов и центров по 
месту жительства «Россия 
начинается с тебя». 

В финале фестиваля на 
суд жюри музыканты ВИА 
«Лидер» представили одну из 
своих последних работ, ком-
позицию «Небо плачет». «Фи-
нальное прослушивание 
коллективов, участвующих в 
конкурсе, проходило прак-
тически в пустом зале, – рас-
сказывает руководитель ан-
самбля Павел Пикалов. – 
Только члены жюри и ребя-
та-конкурсанты. Конечно, не 
обошлось без волнения, но 
нашему коллективу уже не 
впервой участвовать в по-
добных конкурсах, так что 

профессионализм взял верх 
над эмоциями». По итогам 
фестиваля музыканты из Го-
ловинского района заняли 
третье место в номинации 
«Инструменталисты и ВИА». 

Выступление ВИА «Ли-
дер» на фестивале можно 
посмотреть на сайте www.
nashe-golovino.ru в разделе 
«Видео». !

Адрес МБУ «Лидер»: 
Солнечногорская ул., 

д. 5, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 456-40-04. 

Сайт: www.mbulider.ru.

«Лидер» в лидерах

Чтобы подбодрить талант-
ливых горожан и дать начи-
нающим артистам несколько 
профессиональных советов, 
на концертные площадки 
приезжают настоящие звезды: 
в Дубках, например, жителей 
поддерживала Юлия Михаль-
чик, а в Коптево секретами ус-
пеха делился экс-солист груп-
пы «Динамит» Илья Зудин. По-
сле окончания районных ту-
ров пройдут окружные, и по 
их итогам будут выбраны 12 
победителей, которые полу-
чат шанс выступить на празд-
новании Дня города.

Конкурс «Мой район, мой 
округ» проходит в рамках 

большого фестиваля «Лучший 
город Земли», инициаторами 
которого выступают Прави-
тельство Москвы и столичный 
департамент культуры. «Ос-
новная цель конкурса – под-
держать талантливых горо-
жан, здесь возможность про-
явить себя есть у всех, – гово-
рит представительница Мо-
сковской дирекции массовых 
мероприятий Елена Кокозо-
ва. – На каждый концерт при-
езжает оператор, который 
снимает номера. Затем, отсмо-
трев весь материал, жюри вы-
берет лучших».

Выступить горожане могут 
абсолютно в любом жанре – 
не важно песней или танцем, 
театральным или цирковым 
номером участник пытается 
покорить публику, главное, 
чтобы номер был интерес-
ным. К возрасту участников у 
организаторов тоже претен-
зий нет. Важно на конкурсе 
только одно: право на «минуту 
славы» получают лишь люби-

тели, у профессионалов шан-
сов нет.

Девочки из квартета «Бо-
нус», выступавшего в «Бриган-
тине», подготовились к кон-
курсу основательно, и теперь 
жюри предстоит оценить не 
только коллективное пение 
юных дарований, но и соль-
ные номера. «Конечно, рас-
считываем на победу, – делят-
ся впечатлениями девчонки, – 
Мы занимаемся в одном круж-
ке, объединиться в группу нам 
помогли педагоги». За кулиса-
ми за артисток болеют роди-
тели, они же пока их стилисты 
и гримеры. Мамы признаются, 
что волнуются куда больше, 
чем сами конкурсантки. !

Подать заявку на участие 
необходимо заранее на сайте 

www.lgz-moscow.ru либо
в Управлении культуры САО 
по адресу: Кронштадтский 

б-р, д. 49а, телефон:
8 (495) 456-55-46,

сайт: www.uksao.ru.

Летний фестиваль 
«Лучший город Земли» 

шагает по столице 
семимильными шагами, 

покоряя москвичей 
тематическими 

вечеринками, 
творческими 
мастерскими 

и зажигательными шоу. 
Но главное внимание 
горожан приковано, 
пожалуй, к конкурсу 

«Мой район, мой округ», 
дающему каждому 

талантливому участнику 
шанс стать звездой. 

Жители САО активно 
включились в борьбу 

за главный приз 
конкурса – возможность 

выступить вместе 
с профессиональными 

артистами 
на большом концерте 

ко Дню города. 
Отборочные туры 

уже прошли 
в Тимирязевском районе 

и в Коптеве.
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Фестиваль 
фейерверков
В рамках летнего фестиваля 
«Лучший город Москвы» 
в июле-августе в столичных 
округах проходит парад фей-
ерверков. В САО увидеть пи-
ротехническое шоу можно бу-
дет 21 июля в небе над пар-
ком Дружбы. Начало в 21.00.

СТАНЬ
ЗВЕЗДОЙ

Ближайшие концерты
5 июля – Клинская ул., 
вл. 2 (парк Грачевка);
14 июля – Беломорская 
ул., д. 16;
21 июля – Керамический 
пр-д (парк Северные Дубки);
28 июля – ул. Куусинена 
(парк Березовая роща).

А ф и ш а
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ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ
1 июля – М. Лермонтов. 
«Демон». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.
Касса: 8 (495) 945K32K45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
МОСХ РОССИИ
По 25 июля продлится выстав-
ка работ Вадима Степанова 
«Живопись и графика».
Адрес: Беговая ул., д. 7. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 66 
ИМЕНИ Д.А. ФУРМАНОВА
По 28 сентября проходит 
выставка работ Наталии 
Макаровой и Андрея Ситника 
«В ожидании чуда».
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945-80-50.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 159
До 30 октября продлится 
выставка «Художник любимых 
книг» из цикла «Мастера книж-
ной иллюстрации», приурочен-
ная к 105-летию Бориса 
Дехтерева.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 480-61-29.

БИБЛИОТЕКА № 227
До 30 августа продлится 
выставка декоративно-при-
кладного творчества «Детства 
пора золотая». Представленные 
работы выполнены семьями, 

занимающимися в различных 
досуговых учреждениях района 
Восточное Дегунино.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.
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В Центре культуры и твор-
чества «Нега» для жителей 
окрестных домов устрои-
ли необычные посиделки 
под названием «Пасто-
раль. На зеленой город-
ской лужайке». Творче-
ская вечеринка, или, как 
ее можно назвать на со-
временный лад, – арт-па-
ти, прошла на открытом 
воздухе, где для гостей ор-
ганизаторы предусмотре-
ли не только концерт и 
выставку, но и экскурсию 
по палисаднику, игру в ло-
то, а финальным аккор-
дом стало чаепитие, на ко-
тором соседи по лестнич-
ной клетке, дому или дво-
ру смогли получше узнать 
друг друга.

Творческая арт-пати «Па-
стараль. На зеленой лужайке» 
прошла в рамках фестиваля 
уличной городской культуры, 
этим мероприятием органи-
заторы постарались объеди-
нить активных жителей окру-
га, которым нравится весело 
проводить время на свежем 
воздухе. «Наша программа 
рассчитана на людей всех 
возрастов: здесь и концерт, и 
выставка, и чаепитие с конфе-
тами, вкус которых, по словам 
наших гостей, напоминает о 
детстве, – рассказывает худо-
жественный руководитель 
Центра культуры и творчества 
«Нега» Анастасия Фролова. – 
Мероприятие проходит на 
улице неслучайно, пасто-
раль – термин, связанный с 
деревенской тематикой, но не 
у всех есть возможность вы-

ехать за город, а провести 
время на природе все же хо-
чется. Мы провели экскурсию 
по нашему палисаднику – это 
хоть и небольшой, но все же 
зеленый уголок, где есть инте-
ресные растения, о пользе ко-
торых мы рассказали гостям». 
Кроме прогулки по саду все 
участники арт-пати получи-
ли возможность поучаство-
вать в интеллектуальной вик-
торине и сыграть в некогда 
самую популярную игру мо-
сковских дворов – лото. А 
юным гостям предложили 
попробовать себя в творче-
стве, стоя у мольберта.

В ЦКиТ арт-пати проходи-
ли уже не раз, однако впер-
вые мероприятие перемести-
лось из закрытых залов на зе-
леную лужайку. Организато-
ры планируют сделать такие 
посиделки традиционными, 
ведь среди друзей «Неги» 
много талантливых и творче-

ских людей. Например, мама 
и дочь, пенсионерки Елена 
Филимонцева и Милитина 
Зонтова, всегда вели актив-
ный образ жизни и были не-
равнодушны к творчеству, а 
прошлой осенью нашли но-
вое увлечение – бисеропле-
тение. Своими работами 
женщины украсили целый 
стенд, и в будущем готовы 
провести мастер-классы для 
всех желающих. !

Раз вы совсем недавно 
узнали о том, что ваша мама 
тяжело больна и скоро умрет, 
значит, она до последнего не 
хотела вас беспокоить, мож-
но сказать – оберегала вас от 
стресса, да и сейчас не на-
стаивает на вашем участии в 
ее жизни. Ехать к ней или нет, 
решать вам, но постарайтесь 
учитывать тот факт, что по-
мимо потери близкого чело-
века, которая, видимо, неиз-
бежна, вам придется столк-
нуться с чувством вины, кото-
рое все мы испытываем, если 
кажется, что в свое время мы 
не успели чего-то сделать.

Чтобы развеять ваши со-
мнения, попробуйте посмо-
треть на ситуацию со сторо-
ны, подумайте о том, что вам 
хотелось бы видеть в себе че-

ловека, который сделал все, 
что смог. А от вашего решения 
зависит, сможете ли вы счи-
тать себя таковым. И не забы-
вайте, что любому человеку в 
любой ситуации важно знать, 
что есть те, кто разделяет с 
ним все тяготы жизни, особен-
но если это – родные дети. !

Я родом из маленького провинциального городка, в столице 
живу уже 15 лет: здесь у меня жена, ребенок, хорошая рабо-
та, а на малой родине – родители. Отношения в семье всегда 
были непростые, поэтому я, как только смог, уехал оттуда, 
мама спустя какое-то время после моего отъезда переехала 
жить к сестре. Я бываю в родном городе раз в год и, если чест-
но, приезжать чаще не стремлюсь, с матерью периодически 
созванивались, но перебираться в Москву она отказывалась. 
Недавно от тети я узнал, что у мамы рак. Они долго скрыва-
ли от меня диагноз, надежды на выздоровление уже нет. Не 
знаю, как мне теперь быть: с одной стороны, хочется помочь, 
поэтому я стал отправлять им деньги, с другой - страшно 
ехать туда, боюсь увидеть маму больной, да и понимаю, что 
реально помочь ничем не смогу. Сама она советует не приез-
жать. Что же делать?

Боюсь увидеть маму 
больной

Фестиваль «Яркие лю-
ди» – праздник для ак-
тивных, позитивных, 
творческих и артистич-
ных людей – пройдет в 
столице 7 июля.

Событие, запомнив-
шееся москвичам по про-
шлому лету, в этом году 
пройдет с грандиозным 
размахом. 

На Цветном бульваре 
разместятся школа ани-
мации, разнообразные 
творческие мастерские и 
танцевальная площадка, 
на Неглинном бульваре – 
арт-ярмарка, на Неглин-
ной улице – театральная 
мастерская, арт-транс-
порт, арт-выставка, школа 
научных открытий и го-
род профессий. На пло-
щади перед ЦУМом будет 
организована картонная 
мастерская, в Столешни-
ковом переулке гостей 
ждет выставка инсталля-
ций, а на Кузнецком мо-
сту – театральная сцена 
для семейных спектаклей 
и кулинарная школа. !

 ФЕСТИВАЛЬ
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Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО: 
3Tй Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по пред  ва -
ри  тель ной за пи си. Услуги 
бесплатные.
Тел.: 8 (495) 454J44J08.
Не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051 
(круг ло су точ но, бесплатно).
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Участники арт-пати сыграли
в некогда самую популярную игру 
московских дворов – лото

В Войковском районе открыт «Город мастеров» – тради-
ционная летняя развлекательная площадка для детей, 
оставшихся в городе на период школьных каникул.
По понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 18.00 педа-
гоги и аниматоры проводят для детей развлекательные меро-
приятия, в том числе мастер-классы и спортивные соревно-
вания. Вход бесплатный.
Адрес: парк Воровского у станции метро «Войковская».

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Москва 
встречает 
«Ярких 
людей»
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Спортивное мероприятие «Фитнес-бульвар — 2013» проходит с 4 мая по 31 
августа по субботам с 12.00 до 14.00 на открытой площадке Тверского 
бульвара.
Желающие смогут выполнить базовые упражнения по аэробике и обще-
развивающие упражнения под музыкальный аккомпанемент.

Суббота с фитнесом

«Нега» приглашает 
в «Играриум»
Возможность поиграть 
в настольные игры де-
тям и взрослым предо-
ставляется бесплатно.
Игротека работает все лето 
по будням с 12.00 до 14.00 
и с 17.00 до 19.00, 
в субботу с 12.00 до 14.00 
и с 16.00 до 18.00. 

Адрес: Дмитровское ш., 
д. 33, стр. 5. 

Телефон: 
8 (499) 976-58-95.

В  т е м у

Арт-пати 
под открытым небом, 
или Знакомство с соседями

Ромашковый бал и свадебный карнавал
Департамент культуры столицы 7 июля приглашает 
москвичей на городские праздники, посвященные 
Дню семьи, любви и верности.

7 июля в саду «Эрмитаж» пройдет общемосковский 
православный молодежный праздник. В 14.00 он 
откроется «Ромашковым балом» (историческим 
бальным танцем), а в 19.30 торжества продолжит 
концерт «Сердца любовью зажгите». В саду «Эрми-

таж» ждут, прежде всего, молодежь, студенчество и 
молодые семьи с детьми.
В этот же день в 16.00 в Царицыно москвичей и го-
стей города ждут на свадебный карнавал. Праздник 
откроется театрализованной свадебной процессией. 
«Счастливые молодожены» в окружении артистов и 
гостей пройдут к центральной сцене. Невеста бросит 
в толпу свадебный букет, а после криков «горько» 
начнется официальная церемония открытия. 
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Природные катаклизмы и 
другие неприятности нель-
зя предотвратить, но от них 
можно застраховаться

Совсем недавно «челябинский ме-
теорит» всколыхнул всю Россию. «Это 
же надо, какая напасть!» – вздыхали 
многочисленные телезрители и поль-
зователи интернета, разглядывая ви-
део с места событий: пострадавшие 
люди, разбитые окна, покореженная 
мебель и бытовая техника…

Ежегодно в России происходит 
большое число стихийных бед-
ствий, которые наносят массовый 
ущерб населению. Ученые, к сожа-
лению, выступают с пессимистич-
ными прогнозами. Количество ка-
таклизмов, в том числе пожаров, на-
воднений и ураганов, будет только 
увеличиваться. Что же делать, что-
бы не оказаться в самый трудный 
момент один на один с бедой?

Сегодня многие начали более 
предусмотрительно подходить к 
финансовой защите своей соб-
ственности, поскольку понимают, 
что восстановление имущества по-
сле различных бедствий требует 
серьезных финансовых затрат.

«После метеоритного дождя в Че-
лябинской области быстро приве-
сти в порядок свои квартиры смогли 
в первую очередь те, кто застраховал 
имущество – ремонт они делали за 
счет страховщиков и деньги не поте-
ряли. Несмотря на то, что риск «паде-
ние метеорита» не был включен в по-
лисы, возмещение было выплачено в 
полном объеме по риску «взрыв», 
который обязательно учитывается 
при страховании квартир и домаш-
него имущества», – рассказывает 
вице-президент, руководитель де-
партамента массовых видов стра-
хования компании РОСГОССТРАХ 
Александр Блайвас.

Хорошо, что «космические рис-
ки» – редкость. А вот «земные рис-
ки» – квартирные кражи, пожары, за-
топления и другие – угрожают наше-
му имуществу постоянно. Избежать 
финансовых потерь в таких ситуаци-

ях можно только одним способом – 
приобретя страховой полис.

«Люди часто вспоминают о стра-
ховании в последний момент перед 
отпуском или началом дачного сезо-
на. Поэтому именно в мае-июне мы 
традиционно проводим специаль-
ные акции для наших клиентов. Тем, 
кто страховался у нас ранее, предо-
ставляются скидки. А для тех, кто об-
ращается впервые, мы подготовили 
специальное предложение в рамках 
акции «Сезон выгодного страхова-
ния», которая в этом году в связи с ро-
стом спроса, продлена до конца 
июня», – говорит Александр Блайвас.

Полис страхования строений по-
крывает целый ряд рисков: пожар, 
взрыв, повреждение водой в резуль-
тате аварии систем водоснабжения, 
отопления, канализации, проникно-
вение воды из соседних помещений, 
наезд транспортных средств, паде-
ние на дом деревьев, стихийные 
бедствия (ураган, паводок, наводне-
ние, град, и пр.). Можно выбрать 
только те риски, которые кажутся 
особенно опасными. Однако нужно 
понимать, что при наступлении 
страхового случая выплата произво-
дится только по тому риску, кото-
рый застрахован. Поэтому лучше 
включить в полис максимально 
большее количество рисков.

В среднем по России полис для 
типовой квартиры, предполагаю-
щий страхование ее отделки, до-
машнего имущества и гражданской 
ответственности перед соседями на 
относительно небольшую сумму, 
стоит в пределах 2000 рублей. Эта 
цена не идет ни в какое сравнение с 
теми тратами, которыми оборачи-
ваются непредвиденные события. 
Например, недавно РОСГОССТРАХ 
заплатил более 3,5 млн рублей по 
договору страхования квартиры. 
Ясно, что вынуть из кармана такую 
сумму непросто даже обеспечен-
ным людям. А страховка – поможет!

Лицензия С № 0977 50
на осуществление страхования 

(выдана ФССН 7 декабря 2009 года). 

Защита от метеорита

ВАКАНСИИ

Охранники в магазин. Муж. до 47 л. 
Дневные смены 2/2. З/п от 23 т.р. Тел.8-
903-165-20-86
Стабильно от 40000р. т.89175735406

ОБУЧЕНИЕ

Английский язык. Индивидуально. МПГУ. 
Выезд. 8-915-430-38-09

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность гарантируем. 8(926)535-03-53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 922-24-94
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. 
Финансируем  ремонт. 782-56-71
Сниму квартиру. 8 (925) 846-2130
Агентство «Офисы». Экономия времени и 
сил при аренде и покупке на 15–20%. Квали-
фицированные менеджеры. Полные базы 
данных по офисам. Эффективный бизнес 
процесс сдачи и продажи. Т. 8(495)797-27-16
АГЕНСТВО. Сдать/Снять. Т. 8 (495) 233-70-82

ПОКУПКА/ПРОДАЖА 

Купим книги, выезд. 8 (495) 721-41– 46
Продам з/у 15 сот СТН Клинск. р-н или 
обмен на а/м. 8-903-015-56-23

РЕМОНТ 

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68
ЗАМКИ вскрытие замена ремонт. Обивка 
стальных дверей 8 (495) 211-62-98
Мастер на час 8-925-882-04-70
Бригада Мастеров. Москвичи. Иван. 
Т. 8-965-345-05-07
Маляры с большим опытом выполнят рабо-
ты любой сложности. Т. 8-965-345-05-07
Ремонт хол-ов и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13
Циклевка 8-916-240-29-04

РАЗНОЕ

Пропал кот. Белый с черными пятнами, 
небольшой. 2 июня. Домашний, находится в 
сильном стрессе. 8-916-340-17-50

ТРАНСПОРТ

Грузоперевозки  т. 8-926-768-09-29, 
8-903-502-19-23
А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8 (495) 7827806
Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29
Авто+грузчики т. 8 (499) 343-28-09
Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05
Газели. Грузч. 8 (495) 455-86-72
Газель т. 8-910-403-70-93
А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8 (495) 7827806

Грузчики славяне +авто Т. 8-926-156-17-81
ДАЧИ переезды дёшево  8 (495) 611-23-73
Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34
Выкуп любых авто. 8 (495) 743-99-18
Такси круглосуточно. 
8 (495) 665-04-00, 724-36-66

УСЛУГИ 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. ВСЁ ОТ 
100 р. Выезд 8 (495) 771-0601
Компьютер. помощь 89296268525
Оформляю дома, землю, наследство.
Суды 8-926-132-73-73  Юрист Елена
Плотник: ламинат, шкафы. т. 8-916-848-13-11
Телевизоры. Ремонт. 8 (495) 5414509
Ремонт ноутбуков. 8 (495) 6698350
Рем. швейн. машин 8-917-572-3247
Покупка/ ремонт стиральных машин 
«Эврика», т. 8 (495) 734-93-48
РЕМ. ШВЕЙН. МАШИН 8-917-572-3247
МЕХ, КОЖА, ТКАНЬ. Работаем профессио-
нально. Тел.: 8 (495) 979-00-31
Юридические услуги. Адвокатское бюро 
«Алмаз», ул. Балтийская, 1. Т.8 (495) 229-
36-34. www.almazlaw.ru.

ФИНАНСЫ 

Деньги гр. РФ. 8-985-644-77-29. 
Доп.заработок. 8-903-764-78-83
Деньги в долг. 8-968-907-8633
Деньги наличными. Помощь в получении 
8-925-024-2080; 8-985-480-4327

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Размещение рекламы 
в газете «Север столицы». 

8 (499) 4000-273, 
8-925-06-00-558

ул. Асеева, д. 8 т.8 (495) 766 92 34

ОКНА
пластиковые, деревянные.

РОЛЬСТАВНИ 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. СКИДКА 7  %

Левобережный отдел ЗАГС сообщает, что государственная 
регистрация рождения детей (с одновременной государствен-
ной регистрацией установления отцовства) и государственная 
регистрация смерти производятся в многофункциональном 
центре предоставления государственных услуг района Сокол по 
адресу: Чапаевский пер., д. 16. Телефон: 8 (495) 531-30-99. Прием 
ведется: со вторника по пятницу – с 9.00 до 17.30, в субботу – с 
9.00 до 15.45, воскресенье и понедельник – выходные дни.

Управление внутренних дел по Северному округу 
ГУ МВД России по Москве 

проводит набор выпускников 9-х и 11-х классов, а также выпускников 
начальных и средних профессиональных учебных заведений в высшие и 
средние профессиональные учебные заведения – Московский универ-
ситет МВД России и колледжи. Учащимся выплачивается стипендия.

Отдел МВД России по району Сокол 
приглашает на службу в органы внутренних дел РФ мужчин и женщин 

в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего.
По вопросам поступления на учебу, трудоустройства и прохождения 

службы обращаться в ОМВД по району Сокол по адресу: 
Ленинградский пр-т, д. 75а. Телефон: 8 (499) 198-10-61.
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

" 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

" 8�499�976�78�12

" 8�495�544�85�94

Бесплатные консультации

РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ОКОН
с городской cервис-cлужбой «РЕАЛ ПРОФ СЕРВИС»

Ремонт старых 
деревянных окон
• Утепление окон по технологии EuroStrip

(Швеция)

• Подгонка створок  при заказе утепления 
и герметизация в подарок!

• Резка и вставка стекол, установка москитных сеток

Ремонт пластиковых (ПВХ) 
и деревянных окон 
со стеклопакетами
• Регулировка фурнитуры, замена неисправной 

фурнитуры

• Установка поворотно-откидной фурнитуры 
на поворотные створки

• Восстановление геометрии створок, устранение 
провисаний

• Замена уплотнителей, устранение продуваний, 
герметизация

• Замена разбитых стеклопакетов

• Установка ручек, гребенок, москитных сеток

• Установка клапанов приточной вентиляции «АЭРЭКО»

(495) 661-06-10, (495) 768-58-11, (499) 488-92-16
www.realprof.ru  •  e-mail: realprof@mail.ru

Гарантия!
Качество!

Профессиональный
подход.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.07.2013)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 
  

стоматология
 

 Хирургическая  
парадонтология
 Отбеливание зубов Эксклюзивное  

Хирургическая протезирование 
Художественная  

Имплантология реставрация

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

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

работаем с 2004 года

СЕМЕНЕНКО
Марина 

Анатольевна
терапевт, 

врач-стоматолог 


