
Шансы получить медали
есть у 415 выпускников, сооб�
щает окружное Управление
образования (в прошлом году
награждены 268 человек). Та�
кие высокие результаты округ
показывает на протяжении
уже многих лет. «А это означа�
ет, что ученики держат марку
и качество образования в Се�
верном округе находится на

стабильно высоком уровне.
Выражаю искреннюю призна�
тельность педагогам и роди�
телям, чей ежедневный нелег�
кий труд помогает подраста�
ющему поколению найти себя
в жизни», – говорит префект
САО Владимир Силкин.

Последний звонок – один
из самых трогательных школь�
ных праздников, но отмечать

его долго выпускникам–2012
не придется: уже через три дня,
28 мая, начнутся экзамены.
Первыми сдавать ЕГЭ будут те,
кто выбрал информатику, био�
логию и историю. Главные дис�
циплины – русский язык и ма�
тематика – проверят на проч�
ность одиннадцатиклассников
31 мая и 7 июня. 

Завершится экзаменацион�
ный марафон вручением атте�
статов и долгожданным вы�
пускным балом. А после –
старт в новую взрослую жизнь,
где каждому предстоит сделать
свой выбор. В добрый путь! �
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Районные новости 7

Молодежное обозрение 12
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Семьи округа к «профессиональ�
ному» празднику получили в по�
дарок вечер в Российском акаде�
мическом молодежном театре,
представление посетили более
семисот человек.

Перед спектаклем заслужен�
ных родителей с Международным
днем семьи поздравил префект
САО Владимир Силкин. «Человек, взрослея, с каждым годом все
больше осознает ценность семьи. Вы отдаете этой ценности
сердце и душу. И правительство страны, и городские власти
стремятся создать все условия для этого», – отметил Владимир
Силкин. Благодарностью префекта за достойное воспитание
детей и активную жизненную позицию отмечены 25 семей.

В Северном округе 11 многодетных семей, в которых вос�
питываются 10 и более детей; более 2900 семей, воспитываю�
щих детей�инвалидов; 240 пар, справивших золотую свадьбу;
100 пар, отметивших изумрудную годовщину; 60 пар, встре�
тивших бриллиантовую, и 8 пар, отпраздновавших 65�летие
совместной жизни или железную свадьбу. �

КОГДА ГРАФФИТИ – ИСКУССТВО

Художники, работающие в тех�
нике граффити, распишут цент�
ральные тепловые пункты окру�
га: в САО стартует конкурс на
лучшее оформление ЦТП.

Инициатор проведения кон�
курса – префект Владимир Сил�
кин. По его мнению, в выигрыше
будут все: и творческая моло�
дежь, и жители домов, рядом с которыми расположены ЦТП,
поскольку сейчас тепловые пункты чаще всего украшены сов�
сем неэстетичными рисунками и надписями.

Одна из тем рисунков – «200�летие победы в Отечественной
войне 1812 года». Заявки и эскизы принимаются в районных
комиссиях до 28 мая, после 1 июня конкурсанты приступят к
работе. Награждение финалистов состоится в День города.

Новое «лицо» приобретут 47 ЦТП, по три–пять в каждом
районе округа. �

ЗАВТРА – ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ

11�я городская ярмарка вакансий «Завтра – трудовая жизнь!»
пройдет 30 мая в Центральном доме предпринимателя.

Ярмарка, организованная Комитетом общественных свя�
зей города и Московским центром занятости молодежи «Пер�
спектива», ориентирована на молодых людей от 14 до 20 лет.
Им будут предложены вакансии – постоянное и временное
трудоустройство; организованы консультационные пункты
психологов, профориентационное тестирование, каждый
желающий сможет поучаствовать в тренингах. �

Начало в 12.00. Адрес: ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1. 
Телефоны: (499) 190�68�56, (499) 190�16�05.

НОВЫЕ ПРАВИЛА В МЕТРО

В столичном метро с 16 мая вве�
дены новые правила пользования
социальной картой москвича, со�
общает информационный центр
Правительства Москвы.

Интервал между проходами
по карте через турникет состав�
ляет теперь не менее семи минут.
Раньше таких ограничений не было, и владелец СКМ мог про�
вести еще несколько человек, метрополитен нес убытки. 

Изменения не коснулись детей�инвалидов и взрослых ин�
валидов I группы. �
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ХОЧУ НА ДАЧУ ТРАВА У ДОМА ПЯТЫЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ

Стр. 4 Стр. 13

Загородный участок
на льготных
условиях

Как МАИ без первого
места остался

Стр. 8–9

4,5 тысячи одиннадцатиклассников из 127 школ Се�
верного округа 25 мая переходят Рубикон: позади –
уроки, впереди – экзамены. Назад в детство уже нель�
зя, надо стремиться вперед, к будущему, о котором
мечтается.

Этим летом на севере
столицы благоустроят
912 дворов

НИ ПУХА,
НИ ПЕРА!

А какая она,жизнь послешколы?
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Проезд Березовой
Рощи, владение 3 

Старый Петровско�
Разумовский проезд,
владение 1/23

Зеленоградская
улица, дом 15

улица Зои и Александра
Космодемьянских, дом 23
(у кинотеатра «Рассвет») 

улица Маршала Федоренко, 
дом 14, корпус 3 

Дмитровское шоссе,
владение 131

Флотская улица,
владение 25

Бескудниковский
бульвар, владение 12
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15 руб./кг

Коптевский рынок

20 руб./кг

Ленинградский рынок

20 руб./кг

Ярмарки выходного дня

24,9 руб./кг

Магазин «Пятерочка»

Морковь

Капуста Мороженая

говядина

Огурцы

Томаты

Яблоки

Свекла
Лукрепчатый

Творог, 9%

Картофель

Молоко, 2,5–3,2%6,9 руб./кг
Магазин «Пятерочка»

15 руб./кг
Коптевский рынок

20 руб./кг
Ленинградский рынок

22 руб./кг
Ярмарки выходного дня

150–300 руб./кг
Ленинградский рынок

227 руб./кг
Магазин «Пятерочка»

249,5 руб./кг
Ярмарки выходного дня

225–300 руб./кг
Коптевский рынок

100 руб./кг

Ленинградский рынок

100 руб./кг

Магазин «Пятерочка»

100 руб./кг

Ярмарки выходного дня

120 руб./кг

Коптевский рынок

39,9 руб./кг

Магазин «Пятерочка»

40 руб./кг

Коптевский рынок

50 руб./кг

Ярмарки выходного дня

80–100 руб./кг

Ленинградский рынок

33 руб./кг
Коптевский рынок

34,4 руб./кг
Магазин «Пятерочка»

–
Ленинградский рынок

45 руб./кг
Ярмарки выходного дня

8,9 руб./кг
Магазин «Пятерочка»

15 руб./кг
Коптевский рынок

20 руб./кг
Ленинградский рынок

25 руб./кг
Ярмарки выходного дня

7,9 руб./кг

Магазин «Пятерочка»

15 руб./кг

Коптевский рынок

20 руб./кг

Ленинградский рынок

25 руб./кг

Ярмарки выходного дня

7,9 руб./кг

Магазин «Пятерочка»

15 руб./кг

Коптевский рынок

15 руб./кг

Ярмарки выходного дня

20 руб./кг

Ленинградский рынок

80 руб./кг
Магазин «Пятерочка»

100 руб./кг
Коптевский рынок

100–150 руб./кг
Ярмарки выходного дня

150 руб./кг
Ленинградский рынок

95 руб./кг
Коптевский рынок

142,8 руб./кг
Магазин «Пятерочка»

200–250
Ленинградский рынок

–
Ярмарки выходного дня

Какое же лето без овощей и фруктов? 
Салат из огурцов и помидоров
или окрошка – коронные блюда 
теплого сезона, когда истосковавшиеся
по ароматной зелени горожане
килограммами сметают с прилавков
свежую редиску, молодую капустку 
или грунтовые огурцы, 
иногда даже не глядя на цены. 
Продавцы тоже не лыком шиты:
отечественные помидоры в начале 
сезона почему�то стоят в два–три раза
дороже заморских бананов. 
Управление потребительского рынка
префектуры Северного округа проводит
регулярный мониторинг цен на основные
виды продовольственных товаров
и сельскохозяйственной продукции,
которые реализуются на рынках,
ярмарках выходного дня 
или в магазинах
эконом�класса. 
Данные на май говорят о том, 
что выгоднее покупать овощи�фрукты 
в магазине, где нет сезонных наценок
и товар подчас дешевле 
в два с половиной раза. 
Другое дело, что по изобилию
на прилавках магазину с рынком, 
увы, не тягаться...

СКОЛЬКО СТОЯТ
ОВОЩИ

Площадки для организации 
ярмарок выходного дня в САО
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Пока планируется, что
строящаяся станция «Сели�
герская» станет конечной
Люблинско�Дмитровской ли�
нии на севере столицы. «В
2011 году было завершено
строительство южного участ�
ка от станции «Марьино» до
«Зябликово». Сейчас мы про�
кладываем северный учас�
ток – от «Марьиной рощи»
до «Селигерской». Все стан�
ции – глубокого заложения,
глубина составляет от 20 до
60 метров. Это самый трудо�
емкий участок. Строителям
предстоит выполнить боль�
ший объем работ, нежели
чем на любой строящейся
линии метро», – сказал заме�
ститель мэра Москвы по во�
просам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин, доклады�
вая мэру о ходе работ. 

Сейчас территория строи�
тельной площадки освобож�
дена от существующих под�
земных инженерных комму�
никаций, в скором времени
начнется проходка перегон�
ных тоннелей закрытым гор�
ным способом. Как рассказал
мэру руководитель столично�
го департамента строительст�
ва Андрей Бочкарев, этот уча�
сток достаточно сложный,
обычно такие станции стро�
ятся три�четыре года, сейчас
работы предстоит завершить
за полтора.

Сегодня в столице ведется
масштабная работа по соору�
жению новых станций и раз�
витию метрополитена: с 2011
до 2015 года предполагается
ввести в эксплуатацию 75,6
километра линий, 37 стан�
ций, а с 2016 до 2020 года –
еще 74,4 километра линий и
33 станции, в том числе Тре�
тий пересадочный контур,
продленную Кожуховскую
линию и ветку метрополите�
на вдоль Калужского шоссе на
присоединенной террито�
рии города. �
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Кстати
Сергей Собянин посетил
строящиеся объекты мет�
рополитена в знаковый для
столичной подземки день:
15 мая 1935 года была от�
крыта первая в городе ли�
ния метро. Мэр Москвы по�
здравил работников сто�
личного метрополитена с
77�летием, отметив, что се�
годня на предприятии ра�
ботает огромный коллек�
тив – 35 тысяч человек, и
эти люди ежедневно обслу�
живают 8,5 миллиона пас�
сажиров. 

Чуть больше двух лет
у метростроевцев на то,
чтобы проложить десять
километров линии, по!
строить шесть новых
станций и электродепо
«Лихоборы». Мэр Моск!
вы Сергей Собянин про!
инспектировал ход ра!
бот на будущей станции
«Селигерская», которая
появится на развязке
Дмитровского и Коро!
винского шоссе в Север!
ном округе.

По словам руководителя
Дирекции Наталии Вертки�
ной, детскую поликлинику за�
крывать не собираются: «Хотя
учреждение находится в зда�
нии постройки 1856 года, оно
продолжит работу, пока в рай�
оне не построят объединен�
ную детско�взрослую поли�
клинику на Ленинградском
проспекте, дом 16. Этот проект
включен в программу «Сто�
личное здравоохранение», и
над ним уже ведется работа».

С больницей ситуация дру�
гая. Детская инфекционная
больница № 12 (на фото ввер�
ху) располагается в здании, по�
строенном в 1937 году. Естест�
венно, помещение не соответ�
ствует ни современным стан�
дартам лечения детей с инфек�
ционными заболеваниями, ни
санитарным нормам. «Решение
о строительстве инфекцион�
ных корпусов на базе детской
городской клинической боль�
ницы № 9 имени Сперанского
было принято еще в 2006 году,
– говорит Наталия Верткина. –

Новое специализированное
помещение на 210 коек откро�
ется в третьем квартале 2012
года. И только тогда больница
№ 12 будет закрыта. Так что по�
ка она работает. Количество
мест в новой больнице не
уменьшится, туда же будет пе�
реведен весь персонал. Если
кто�то не захочет переходить
на новое место, ему будет пред�
ложена работа в медучрежде�
ниях Северного округа».

Новое здание больницы, в
отличие от старого, обветша�
лого, будет оснащено по по�
следнему слову техники. Веч�
ная проблема инфекционных
больниц: ребенок попадает с
одним заболеванием, но тут
же заражается другими от со�
седей по палате – будет реше�
на благодаря системе боксов.

В детскую больницу № 12
привозили детей со всего го�
рода. Больница № 9 также на�
ходится в городском подчине�
нии, так что здесь всем окажут
помощь. «Я понимаю, что жи�
тели хотели, чтобы больница
осталась в том виде, в каком
была, возможно, отремонти�
рованном, – говорит Наталия
Верткина. – Но я с уверенно�
стью утверждаю: в таком ста�
ром здании невозможно было
сделать достойный ремонт.

Строительство нового, совре�
менного здания в этой ситуа�
ции – лучшее решение». �

Адрес Дирекции
по обеспечению деятельности
государственных учреждений

здравоохранения САО: 
ул. Поликарпова, д. 4. 

Телефон: (495) 946�11�09.
Прием обращений:

info@sao.mosgorzdrav.ru.

БАЛАНС ФОРМЫ
И СОДЕРЖАНИЯ

Некоторое время назад
по Северному округу

прошел тревожный
слух: детскую

инфекционную
больницу № 12

закрывают, а заодно 
и относящуюся 

к ней поликлинику.
Жители встревожились,

слухи подогревались
горячими

сообщениями 
в Интернете 

под заголовками 
«У детей отнимут

больницу». 
За достоверной

информацией мы
обратились в Дирекцию

по обеспечению
деятельности

государственных
учреждений

здравоохранения
Северного округа.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Будет ли «Селигерская»
конечной?
В рамках осмотра строя�
щейся станции замести�
тель мэра по вопросам гра�
достроительной политики
и строительства Марат
Хуснуллин отметил, что в
перспективе Люблинско�
Дмитровскую линию мет�
ро могут продлить на север
с последующим соедине�
нием с Октябрьской желез�
ной дорогой. По словам
вице�мэра, специалисты
проработали семь возмож�
ных вариантов продления
этой ветки. «Если Люблин�
ско�Дмитровскую линию
протянуть дальше на север,
существует возможность
соединить ее с железной
дорогой Ленинградского
направления», – сказал Ма�
рат Хуснуллин.

Сергей Собянин пору�
чил представить предло�
женные варианты на рас�
смотрение Градострои�
тельно�земельной комис�
сии Москвы, которая ут�
вердит окончательный ва�
риант продолжения север�
ного участка линии. «Име�
ет смысл выбрать опти�
мальный вариант: так, что�
бы мы интегрировали
пригородное железнодо�
рожное сообщение, дали
бы возможность жителям
максимально приблизить�
ся к транспортным комму�
никациям – либо к метро,
либо к пригородному со�
общению», – заявил мэр.
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Участок подземки от «Марьиной
рощи» до «Селигерской» будет
закончен к декабрю 2014 года

Реорганизация столично!
го здравоохранения наби!
рает обороты. Одна из ее
главных идей – развитие
системы амбулаторной
помощи и профилактика
серьезных заболеваний. 

В Северном округе уже со�
здано четыре амбулаторных
центра, к каждому из них от�
носятся пять поликлиник, то
есть один центр примерно
на 230–240 тысяч жителей.
Центры будут оснащены са�
мым новейшим диагности�
ческим оборудованием экс�
пертного класса: ядерно�ма�
гнитными и компьютерны�

ми томографами, эндоско�
пическими и рентгеновски�
ми аппаратами. До конца
2012 года монтаж оборудо�
вания во всех центрах дол�
жен быть завершен. Все по�
ликлиники продолжают ра�
ботать в обычном режиме,
однако при необходимости
пациент может быть направ�
лен на обследование в амбу�
латорный центр. Такая сис�
тема – залог того, что диа�
гностика заболеваний будет
осуществляться более опера�
тивно и качественно. К тому
же людям не придется ехать
на другой конец Москвы,
чтобы пройти то или иное

обследование: все можно бу�
дет сделать в рамках округа.

Амбулаторные центры
в САО 

� Медсанчасть № 51
Адрес: 5�й Войковский пр�д, 
д. 12. Тел.: (495) 617�17�51.
� Поликлиника № 162
Адрес: Красноармейская ул., 
д. 18. Тел.: (499) 155�97�57.
� Поликлиника № 6
Адрес: ул. Вучетича, д. 76. 
Тел.: (495) 611�25�22.
� Консультативно�диагно�
стический центр № 6 
Адрес: Керамический пр�д, 
д. 49б. Тел.: (499) 481�03�11.

Аллергии – нет!
В детской инфекционной
больнице № 12 традицион�
но сильное аллергологиче�
ское отделение. Здесь лечат
от тяжелейшей аллергии и
бронхиальной астмы, в том
числе и грудных детей. Эта
практика не будет потеряна.
В больнице имени Сперан�
ского расположен аллерго�
логический центр, где дети
также получают самую ква�
лифицированную помощь.

Полезно знать

12�я детская больница:
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К сожалению, количество
желающих во много раз пре�
вышает количество участков.
Сегодня, как нам рассказала
главный специалист Управле�
ния социального развития
префектуры САО Алевтина
Галдина, на учете в префектуре
состоит более 11 700 очеред�
ников, а участков в год выделя�
ется чуть более ста. Вопрос, ко�
торый чаще всего задают Алев�
тине Николаевне: «Когда я по�
лучу участок?» Окружная ко�
миссия по распределению зе�
мельного фонда была бы рада
помочь всем, однако есть оп�
ределенный порядок.

Садовые участки распреде�
ляются между горожанами, ко�
торые в соответствии с законо�
дательством относятся к льгот�
ным категориям населения (их
более 20). Это, в частности, ве�
тераны Великой Отечествен�
ной войны, участники трудо�
вого фронта, инвалиды общего
заболевания, пострадавшие от
политических репрессий,
многодетные семьи, участники
ликвидации аварии на Черно�
быльской АЭС, семьи, имею�
щие ребенка�инвалида, и др.

С полным списком можно оз�
накомиться в управах районов
по месту регистрации.

В соответствии с распоря�
дительными документами
Правительства Москвы садо�
вые земельные участки рас�
пределяются с учетом очеред�
ности, льгот и наличия зе�
мельного фонда. «Сейчас пре�
имущественное право на вы�
деление земельного участка
имеют ветераны Великой От�
ечественной, – говорит Алев�
тина Галдина. – Если они отка�
зываются, мы предлагаем дру�
гим льготным категориям, то�
гда уже имеет значение и пре�
имущественное право льгот�
ной категории, и дата поста�
новки на учет – например, у
нас есть очередники с 1987
года. Конечно, участки им

предлагались неоднократно,
но люди по разным основани�
ям не соглашались. Самая рас�
пространенная причина отка�
за – удаленность от Москвы. К
сожалению, с каждым годом
земельный фонд предлагается
все дальше от столицы, а в
ближнем Подмосковье отвод
земельных участков под кол�
лективное садоводство запре�
щен с 1999 года. Еще одна
причина отказа – не самые
удачные для жителей севера
столицы направления: южное,
восточное и северо�западное.
Мы регулярно направляем в
город просьбы выделять
участки в пределах ста кило�
метров от столицы в Савелов�

ском, Октябрьском, Рижском
направлениях железной доро�
ги, которые более удобны для
жителей округа».

Самые близкие к Москве
территории, выделенные пре�
фектуре САО государствен�
ным казенным учреждением
«Развитие Московского регио�
на» в прошлом году, – в Сту�
пинском районе Московской
области. Вблизи деревни Ща�
пово участки уже обрели сво�
их хозяев, сейчас окружная
комиссия распределяет участ�
ки вблизи деревни Нефедьево.
Также идет работа по переда�
че очередникам земли рядом с
деревней Красный Холм в
Тверской области и возле де�
ревни Финеево во Владимир�
ской области, около деревни
Кораблевка Московской обла�

сти. Все участки расположены
на расстоянии около 200 км
от Москвы. 

Очередникам выделяются
только вновь формируемые
садоводческие товарищества,
то есть кроме земли там ниче�
го нет. Обладателям предсто�
ит обустраивать свои сотки
самостоятельно.

В Управление социального
развития префектуры поступа�
ет немало вопросов от много�
детных семей. В 2010 году Пре�
зидент РФ в своем послании
предложил бесплатно выделять
земли под жилищное строи�
тельство для многодетных. По�
правки к Земельному кодексу
страны наделили правом опре�
делять порядок предоставле�
ния земель субъекты Федера�
ции, но в настоящее время нор�
мативно�правовыми докумен�
тами города Москвы порядок и
условия предоставления зе�
мельных участков для индиви�
дуального жилищного строи�
тельства многодетным семьям
не определены. И пока много�
детные москвичи стоят в оче�
реди на получение садового зе�
мельного участка. «Как только
документ выйдет, мы ответим
на все вопросы пап и мам», –
говорит Алевтина Галдина. �

Время отпусков 
для многих москвичей
связано прежде всего

с отдыхом
на собственном дачном

участке, где можно
не только забыть

о городской суете,
но и заняться,

к примеру,
садоводством.

Земля нынче стоит
дорого, но льготникам

городские власти
передают участки

бесплатно.

Раньше вопросами обеспе�
чения жителей округа зе�
мельными участками зани�
малась только префектура.
Но с 1 мая 2012 года полно�
мочия по приему населения
для постановки на учет пе�
реданы в управы районов,
именно там проводится пер�
вичный прием, там же
можно сдать документы – в
службе «одного окна» или на
приеме у специалиста.
Телефон Управления соци�
ального развития префекту�
ры САО: (495) 611�22�74.

Н а ш а  с п р а в к а

С 1 мая 2012 года полномочия по
приему населения для постановки
на учет переданы в управы

С 23 мая улица Расковой
временно станет односто!
ронней в направлении от
Ленинградского проспек!
та к Третьему транспорт!
ному кольцу. Такое реше!
ние принято властями ок!
руга в связи с дорожной
ситуацией, которая сло!
жилась, когда здесь нача!
ли прокладывать комму!
никации.

Вроде все правильно сде�
лало руководство ООО «Ка�
питалстрой», которое зани�
мается прокладкой коммуни�
каций под дорожным полот�
ном на улице Расковой: полу�
чило необходимые согласо�
вания, вывесило дорожные
знаки. Но, как оказалось, это�
го мало, нужно было просчи�
тать все на шаг вперед, боль�
ше подумать о водителях и
пешеходах.

Улица Расковой, соединя�
ющая Ленинградский прос�
пект и ТТК, загружена всегда,
а когда часть дорожного по�
лотна заняли под ремонтные
работы, пешеходам и водите�
лям остались лишь одна по�
лоса и тротуар, который, как
предполагалось, заменит по�
лосу движения транспорта.
Однако из�за отсутствия раз�
метки и культуры у многих
водителей, которые ставят
машины под знаком «Оста�
новка запрещена», ситуация
стала критической: в лучшем
случае машины здесь ползли
с черепашьей скоростью, а
любая авария и вовсе парали�
зовывала движение. 

На совещании, посвящен�
ном этому вопросу, префект
САО Владимир Силкин пору�
чил впредь не согласовывать
работы, которые могут при�
вести к транспортному кол�
лапсу на дорогах округа, а
также запретил начинать ра�
боты на улице Правды, где
летом должно начаться стро�
ительство подземного пере�
хода, до тех пор, пока не нор�
мализуется ситуация на ули�
це Расковой.

Мосгортранс пошел на�
встречу властям округа и
ГИБДД: по улице Расковой
проходит маршрут автобуса
№ 82, его также коснутся вре�
менные ограничения: с Ниж�
ней Масловки автобус свер�
нет не на улицу Расковой, а
на улицу Правды. Это, конеч�
но, не очень удобно для пас�
сажиров, но едва ли они ис�
пытывали удовольствие, тра�
тя немало времени на не�
большом отрезке улицы Рас�
ковой, который не проезжал,
а еле проползал автобус. В
направлении от Белорусско�
го вокзала маршрут останет�
ся прежним.

Подрядчик заверяет, что
временные неудобства про�
длятся до 1 июля: ограждения
уберут, но подземные работы
продолжатся до августа. Вре�
менное одностороннее дви�
жение для транспорта будет
действовать до тех пор, пока
строители не освободят про�
езжую часть.

Власти округа просят по�
нимания и со стороны моск�
вичей: даже одна машина,
припаркованная в зоне, где
парковка запрещена, приво�
дит к пробке на узкой улице,
а десятки, как это сейчас про�
исходит на улице Расковой,
затрудняют проезд в разы. �

Остановка запрещена

ХОЧУ
НА ДАЧУ

Кстати
С 4 июня по Станционной
улице будет открыто одно�
стороннее движение транс�
порта в направлении  от Ло�
комотивного проезда до
Дмитровского шоссе.
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С 14 по 23 июня 
Беговая ал., дд. 3, 5 (корп. 1–3), 7, 9;
Беговая ул., дд. 26, 28/30, 32, 34;
Верхняя ал., д. 1;
Верхняя ул., дд. 3 (корп. 1, 2), 6, 14/16, 18;
Ленинградский пр�т, дд. 1, 5 (стр. 2, 3), 9,
11, 13 (стр. 1, 1а), 19, 27, 35;
Нижняя ул., дд. 3, 4, 5, 6, 7, 11;
Скаковая ал., д. 9;
Скаковая ул., дд. 4/1 (корп. 1, 2), 7, 13
(корп. 1, 2), 14 (корп. 1), 15, 15 (корп. 2),
18а, 18 (корп. 2), 34 (корп. 1–4).

С 20 по 29 июня
ул. Расковой, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23а,
25, 30, 33;
ул. Н. Масловка, дд. 11, 11/13;
ул. Н. Башиловка, дд. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Ленинградский пр�т, д. 34.

С 13 по 22 июня 
Бескудниковский б�р, дд. 40 (корп. 1–3).

С 5 по 14 июня
Выборгская ул., дд. 4 (корп. 1), 8, 10;
Головинское ш., дд. 4, 6, 8, 8а, 8 (корп. 3);
Ленинградское ш., дд. 20 (корп. 1), 22, 24
(корп. 1, 2), 26 (корп. 1–3), 28 (корп. 1,
2), 29, 31, 32, 33, 34 (корп. 1, 2), 35, 36
(корп. 1, 2), 38 (корп. 1, 2), 40, 41 (корп.
1, 2), 42, 44, 46, 48 (корп. 1–3), 50, 52,
52б, 56;
Нарвская ул., дд. 1, 3, 4, 5, 6 (корп. 1), 7,
9, 11 (корп. 1–5), 13, 15 (корп. 1–3);
ул. Адм. Макарова, дд. 3, 5, 7, 9, 9а, 11,
12, 13, 14, 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2),
21, 31, 33, 25, 37 (корп. 1, 2), 39, 41
(корп. 2), 43, 45.

С 5 по 14 июня 
3�й Лихачевский пер., дд. 1 (корп. 1, 2), 2
(корп. 1–3);
Кронштадтский б�р, дд. 24 (корп. 1–3),
26, 28, 30, 30 (корп. 1–4).

С 19 по 28 июня 
1�й Лихачевский пер., дд. 4а, 4 (корп.
1–3, 2а), 6, 8;
2�й Лихачевский пер., дд. 2, 2а, 4;
3�й Лихачевский пер., д. 3 (корп. 1–4), 5,
7 (корп. 1–4), 9 (корп. 1, 2);
Кронштадтский б�р, д. 34 (корп. 1, 2), 36;
Лихоборская наб., дд. 2 (корп. 2), 4 (корп.
1, 2);
Михалковская ул., дд. 40, 42, 44, 46
(корп. 1, 3);
Онежская ул., дд. 1/2, 2, 2 (корп. 1, 3), 5,
5а, 6, 9/4, 9/4а, 9/4б, 11/11, 13 (корп. 1,
2), 12, 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 2), 15,
15б, 16 (корп. 4), 17, 17 (корп. 4, 5), 18,
18 (корп. 1, 3), 19/38, 20, 22.

С 4 по 13 июня
Клязьминская ул., дд. 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 8б;
Коровинское ш., дд. 24 (корп. 1, 2), 26
(корп. 2).

С 13 по 22 июня 
Вагоноремонтная ул., дд. 5а, 5 (корп. 1,
2), 9/25, 11, 13, 17, 19;
Дмитровское ш., дд. 109, 111, 
113 (корп. 1), 115 (корп. 1), 117 (корп. 1),
119 (корп. 1), 121 (корп. 1), 123 (корп. 1),
125 (корп. 1, 2), 127 (корп. 1, 2), 129
(корп. 1, 2), 131 (корп. 1, 2), 135, 137
(корп. 1), 139, 141 (корп. 1), 143, 147
(корп. 2), 151 (корп. 2–5), 153, 
155 (корп. 1–3);
Долгопрудная ул., дд. 3, 5, 6 (корп. 1, 2), 7, 8
(корп. 1, 2), 9, 10, 11, 12, 13 (корп. 1, 2), 13а;

Икшинская ул., дд. 3, 4, 6, 8, 10;
Карельский б�р, дд. 2 (корп. 1–3), 3
(корп. 3, 4), 4 (корп. 1–4), 5, 6 (корп. 1, 2),
8 (корп. 1, 2), 14/16, 18, 18а, 21 (корп. 1, 2),
22, 23 (корп. 1, 2), 24, 26, 28;
Клязьминская ул., дд. 26, 28, 30 (корп.
1–3), 32, 32 (корп. 1–3), 34, 36;
Лобненская ул., дд. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8,
9, 9а;
ул. С. Ковалевской, дд. 2, 2а, 2 (корп.
1–5), 4, 4а, 4 (корп. 2–4), 6, 8, 
10 (корп. 1–3), 12 (корп. 1–3), 14, 16, 18;
Учинская ул., дд. 1, 3 (корп. 1), 7, 11;
Яхромская ул., дд. 1а, 1 (корп. 2), 2, 3
(корп. 2–4), 4, 4 (корп. 2), 6, 8, 
9 (корп. 1–3), 14/5.

С 26 июня по 5 июля
Клязьминская ул., дд. 7 (корп. 2), 
9 (корп. 2), 11 (корп. 1, 2), 13, 17, 19, 
21 (корп. 1), 29 (корп. 1);
Лобненская ул., дд.12 (корп. 1–4), 
15 (корп. 1, 2).

С 14 по 23 июня
ул. И. Сусанина, д. 2.

С 6 по 15 июня
1�й Новомихалковский пр�д, дд. 2, 2
(корп. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 14;
3�й Михалковский пер., дд. 3, 4а, 5, 6, 7,
8 (корп. 1, 2), 9, 13/25, 14 (корп. 1, 2), 15
(корп. 1, 3, 4), 16 (корп. 1), 17, 19, 20
(корп. 1–3), 21, 24;
3�й Новомихалковский пр�д, дд. 1, 2/5, 3,
4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8 (корп. 1), 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 (корп. 1), 16, 17, 17а, 18, 20;
4�й Новомихалковский пр�д, дд. 1а, 3, 6,
7, 7а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 13, 15;
Б. Академическая ул., дд. 35 (стр. 1), 35а,
35б, 35в, 37, 37 (корп. 2), 39 (корп. 3),
39а, 39б, 39в, 43 (корп. 2), 45 (корп. 1),
47 (корп. 1, 2), 49 (корп. 1, 2), 53, 53а, 
55, 57, 57а, 59/1 (корп. а, б), 63, 65, 67,
71, 73 (корп. 3, 4), 77 (корп. 4), 
79 (корп. 1–4), 83;

б�р Матроса Железняка, дд. 17/14, 18/12,
19, 20 (корп. 1, 2), 21, 22 (корп. 1), 23
(корп. 1, 2), 24 (корп. 1, 2), 26/11, 27, 28,
29, 30 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1–3), 33
(корп. 1), 34, 35, 36;
Коптевская ул., дд. 26 (корп. 1–6), 28
(корп. 1–3), 30, 32, 32а, 34, 34 (корп. 1, 2),
36, 75, 77, 79/1, 81/2, 83 (корп. 1, 2), 85,
87, 89 (корп. 5, 8, 10);
Коптевский б�р, дд. 4, 6, 10, 16 (корп. 1–3), 18;
Михалковская ул., дд. 1/51, 2, 5, 6, 8, 9,
12, 13, 13 (корп. 1), 15, 15 (корп. 1), 16,
17, 20, 24, 26 (корп. 1, 2), 28;
Соболевский пр�д, д. 20а;
Старокоптевский пер., дд. 2, 3;
ул. Генерала Рычагова, дд. 3 (корп. 1, 2),
4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
22, 24, 26, 28/9;
ул. Лихоборские Бугры, дд. 3, 4 (корп. 1),
5, 6, 8, 9 (корп. 1, 2), 10 (корп. 1), 11;
пр�д Черепановых, дд. 16, 20, 22, 30, 32,
36, 38 (корп. 1), 40а, 44, 46а, 46б, 48, 50,
50а, 52, 52а, 56, 56 (корп. 1), 58, 62/14, 64
(корп. 1, 2), 66, 68, 70, 72, 72 (корп. 1), 74.

С 20 по 29 июня
1�я ул. Бебеля, дд. 3, 3а, 7, 7а;
2�я Квесисская ул., дд. 9, 11, 13, 15, 23, 25; 
Башиловская ул., дд. 1 (корп. 1, 2), 3
(корп. 1, 2);
Бутырская ул., дд. 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2);
Вятская ул., дд. 1, 3, 16;
Петровско�Разумовский пр�д, дд. 2, 4, 4а,
8, 8а;
Полтавская ул., дд. 2, 4;
ул. Н. Масловка, дд. 6 (корп. 1, 2), 8, 14, 18, 20.

С 21 по 30 июня
ул. Алабяна, дд. 3 (корп. 1–3), 5, 10
(корп. 1–6), 11, 12 (корп. 1–4), 15, 17
(корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21 (корп. 1, 2); 
Волоколамское ш., дд. 1, 8;
ул. Врубеля, дд. 10, 13;
ул. Зорге, дд. 32, 34, 36;
Новопесчаная ул., дд. 2а, 4 (корп. 1, 2), 6
(корп. 1, 2), 8, 9 (корп. 1–3);

Ленинградский пр�т, дд. 69 (стр. 1, 2),
71б, 71в, 71г, 71д, 75, 75б, 77 (корп. 1–4);
Песчаная ул., дд. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15;
Песчаный пер., дд. 2, 4, 8, 10 (корп. 1, 2),
12, 14 (корп. 1–4), 16, 18 (корп. 1, 2), 20
(корп. 1, 2);
М. Песчаный пер., дд. 2, 4, 6, 8;
ул. Панфилова, дд. 2 (корп. 1–4), 4 (корп.
1–3), 8, 10, 12;
ул. С. Альенде, дд. 4 (корп. 1, 2).

С 26 июня по 5 июля 
ул. Дыбенко, дд. 42, 44;
Зеленоградская ул., дд. 17, 17 (корп. 4),
21 (корп. 3), 23 (корп. 3), 23а, 25а, 25
(корп. 1, 2, 4), 27а, 27 (корп. 2), 29, 31
(корп. 1–3), 33 (корп. 1, 2), 35 (корп. 1, 2,
4, 5), 37, 43, 45;
Клинская ул., дд. 3, 4 (корп. 1, 2), 5, 9, 10
(корп. 1, 3,  4), 11, 12, 14 (корп. 1, 2), 15,
16 (корп. 1), 17, 18 (корп. 1, 2), 19, 21;
ул. Лавочкина, дд. 44 (корп. 1–3), 46
(корп. 1), 48 (корп. 1–3), 50, 52, 54 (корп.
1), 56;
Петрозаводская, дд. 1, 3, 3 (корп. 1, 2), 4,
5 (корп. 1–4), 6, 7, 8, 9 (корп. 1–4), 10, 11
(корп. 1–3), 12, 12 (корп. 1), 13 (корп. 1,
2), 15 (корп. 1–4), 16, 17 (корп. 1, 2), 18,
18 (корп. 1), 19 (корп. 1, 2), 21, 22, 22
(корп. 1), 24 (корп. 1, 2);
Фестивальная ул., дд. 53 (корп. 1–6), 55,
57, 59 (корп. 1–4), 61, 63 (корп. 1–3), 65, 
67, 73 (корп. 1–3), 75. 

С 5 по 14 июня 
ул. Гризодубовой, дд. 1 (корп. 1–5);
ул. Зорге, дд. 2, 6 (корп. 1–3), 10 (корп.
1–3), 14 (корп. 1–3), 16, 18 (корп. 1–3), 20;
ул. Куусинена, дд. 1, 2 (корп. 1, 2), 4
(корп. 1–3), 4а (корп. 1–5), 6 (корп. 1–13),
6а (корп. 1), 6а (стр. 3), 7 (корп. 1–3), 9
(корп. 1–3), 11 (корп. 1–3), 15 (корп.
1–3), 17 (корп. 1–3), 19 (корп. 1–3);
ул. П. Осипенко, дд. 14 (корп. 1), 16, 18
(корп. 1, 2), 20 (корп. 1), 22 (корп. 1–4);
Хорошевский туп., д. 7;

Хорошевское ш., дд. 39 (корп. 1, 2), 41г,
41е, 43а, 43б, 43в, 46, 48, 50 (корп. 1–3),
52 (корп. 1, 2), 56, 58, 60, 62, 64 (корп. 1,
2), 66, 68 (корп. 1, 4, 5), 70 (корп. 1, 3),
72 (корп. 1, 3, 4), 74 (корп. 3), 76 (корп.
4, 5), 78 (корп. 1), 80, 82, 82 (корп. 1, 2,
7–11), 84, 84 (корп. 2, 4–6), 88, 90, 92.

С 7 по 16 июня
1�я Магистральная ул., дд. 22 (корп. 1, 2); 
5�я Магистральная ул., дд. 8, 10, 14
(корп. 2), 16, 18, 20;
2�й Хорошевский пр�д, дд. 7а, 7б;
Магистральный пер., дд. 5, 5а, 7 (корп. 1, 2);
Хорошевское ш., дд. 11, 13 (корп. 3), 13а
(корп. 1–3), 17, 19, 21а, 23 (корп. 1, 2).

С 14 по 23 июня
пр�д Аэропорта, дд. 3, 6, 11, 11а, 11б;
ул. Викторенко, дд. 2/1, 3, 8а, 12, 12/1, 14;
Ленинградский пр�т, дд. 43 (корп. 1, 2),
45 (корп. 1–5), 57, 59;
ул. Острякова, дд. 5, 6, 8, 9, 11.Хорошевский

Ховрино

Сокол

Савеловский

Коптево

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Войковский

Бескудниковский

Беговой

В столице продолжаются плановые отключения 
горячего водоснабжения

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

Как сообщили
в Московской

объединенной
энергетической

компании (МОЭК),
отключения горячей

воды, ремонтные
и профилактические

работы на всех тепловых
станциях и сетях горячего

водоснабжения столицы
завершатся к 31 августа.

БЕЗ ВОДЫ

График 

на июнь

Через три!четыре года МОЭК
перестанет отключать в
Москве летом горячую воду.

Об этом заявил генеральный
директор ОАО «МОЭК» Анд�
рей Лихачев. По его словам,
все необходимые работы
можно проводить, ограничи�
вая водоснабжение на очень
небольших участках сетей в
течение двух–трех часов, по
той же технологии, что ком�
пания устраняет аварии на
теплотрассах зимой.

«Уже в этом году примерно
10 процентов зданий, кото�
рые запитаны от источников
генерации МОЭК, мы сможем
не отключать от горячего во�
доснабжения в течение всего
года. Это не означает, правда,
что горячую воду вообще ни�
когда не будут отключать.
Просто на тех участках, где
требуется проведение профи�
лактических или ремонтных
работ, вода будет отключена
на несколько часов. Мы счита�
ем, что в течение трех�четы�
рех лет Москва может достичь
такого уровня технологичес�
кого развития, когда первич�
ным будет не план отключе�
ния горячей воды, определяю�
щий время, в течение которо�
го все должны произвести
свои работы. Первичной ста�
нет работа по секционному
отключению на минимальное
количество времени и только
там, где есть необходимость
эту работу произвести», – ска�
зал Андрей Лихачев.

ОАО «МОЭК» обслуживает
лишь 70 процентов зданий
Москвы и не отвечает за от�
ключение водоснабженитя во
всех домах.

Н а ш а  с п р а в к а
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Переломанные скамейки,
травмоопасные качели с
торчащими металлически�
ми штырями, информаци�
онный стенд, переживший

нашествие вандалов, – вот
такая «веселая» у жителей
дома 77 на Коптевской ули�
це детская площадка. Но
другой все равно нет. �

Вот такая 
«веселая» площадка

Коптевская ул., д. 77.
16 мая 2012 года.

БЛАГОДАРИМ

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

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района Коптево
Владимиру Перову 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

ОБЪЕКТИВНО

Незаконную
парковку сменит
каток

На пустыре между
Л е н и н г р а д с к и м
шоссе (владение

21а, стр. 1) и железной доро�
гой построена стоянка. Яв�
ляется ли она перехватыва�
ющей парковкой? На каких
условиях предоставляются
услуги? Ранее этот пустырь
использовался автовладель�
цами, которые оставляли
здесь машины и пересажива�
лись на метро. В случае если
построенная парковка бу�
дет платной, поток машин
хлынет во дворы.

В 2012 году по это�
му адресу заплани�
ровано строитель�

ство катка с искусственным
льдом. В настоящее время на
данной территории неуста�
новленными лицами без
правоустанавливающей до�
кументации обустроена от�
крытая автостоянка.

В целях проверки закон�
ности обустройства стоянки
управой Войковского района
неоднократно направлялись
обращения в АТИ по САО и в
полицию. 

Подготовлен пакет доку�
ментов для рассмотрения
вопроса на окружной комис�
сии по пресечению само�
вольного строительства.

Песочницы без песка

Когда привезут пе�
сок в детские пе�
сочницы в парк

между Ангарской улицей,
улицей 800�летия Москвы и
Бескудниковским бульваром?
В прошлом году песок завезли
лишь в октябре, и дети все
лето копались в мусоре и
щебне. Неужели ситуация
повторится?

Управа Дмитров�
ского района на�
правила обраще�

ние балансодержателям пар�
ка. Песок будет завезен не
позднее 30 мая. 

Ремонт школы
будет летом

Запланирован ли
ремонт центра об�
разования № 1631

на Дмитровском шоссе?
Школа находится в удручаю�
щем состоянии, например,
закрыт центральный вход.

Работы по ремонту
центра образова�
ния запланированы

на лето 2012 года. Они пред�
усматривают, в том числе, ре�
конструкцию школьного ста�
диона, замену электропро�
водки, ремонт центрального
входа в здание. �

!

?

!

?

!

?

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

На рынке Сергей Собянин
ознакомился с работой лабо�
ратории по проверке качест�
ва продукции. Мэр поинтере�
совался, все ли товары прохо�
дят необходимый контроль и
какой объем продукции от�
браковывается. Сотрудники
лаборатории ответили, что в
среднем доля брака составля�
ет около пяти процентов.
Кроме того, градоначальник
осмотрел овощные, молоч�
ные и мясные ряды. «Как у вас
цены? После моего ухода не
поменяются?» – спросил мэр
у одного из продавцов. Тот за�
верил, что цены останутся
прежними.

Напомним, что в прошлом
году Ленинградский рынок
претерпел значительные из�
менения: в ходе реконструк�
ции произведена замена внут�
ренних инженерных систем,
холодильного оборудования,
систем вентиляции, модерни�

зировано торговое оборудо�
вание, отремонтирована
кровля и заменен фасад зда�
ния. В результате на Часовой
появился современный центр
торговли общей площадью
более десяти тысяч квадрат�
ных метров. Здесь располага�
ются сельскохозяйственный
рынок, магазин промтоваров,
гостиница, административ�
ные помещения и парковка на
40 машино�мест. Сейчас про�
ходят работы по благоустрой�
ству территории. По словам
префекта САО Владимира
Силкина, их закончат в тече�
ние месяца, тогда же рядом с
рынком будет оборудована
парковка еще на 200 мест, что
позволит разгрузить обочины
прилегающих улиц. 

Руководитель округа также
отметил, что на севере столи�
цы расположено восемь ярма�
рок выходного дня. Чтобы пол�
ностью удовлетворить потреб�

ности горожан, необходимо
организовать еще порядка че�
тырех. �

P.S. В соответствии с тре�
бованиями Федерального за�
кона «О розничных рынках и
о внесении изменений в Тру�
довой кодекс РФ», в 2012 году
в Москве должна быть прекра�
щена работа 21 розничного
рынка, расположенного в не�
капитальных строениях, че�
тыре уже закрыто. Планирует�
ся, что к началу 2013 года в
столице продолжат работу
только 46 подобных объектов.

Одновременно в Москве
идет реконструкция рынков,
расположенных в капиталь�
ных зданиях. Ее цель – созда�
ние комфортных условий для
потребителей и продавцов,
обеспечение качества и без�
опасности продукции.

КАК МЭР МОСКВЫ
НА РЫНОК ХОДИЛ 

Сельскохозяйственный
рынок на Часовой улице,

именуемый в народе
Ленинградским, теперь

не узнать: новый фасад,
упорядоченная

торговля, современное
оборудование для
контроля качества

продукции.
Познакомиться

с изменениями, которые
произошли на рынке

в ходе реконструкции,
приехали мэр Москвы

Сергей Собянин 
и префект САО

Владимир Силкин.

Фотоф
акт

Полторы недели, по сло!
вам очевидцев, простоял
«под паром» Мирской пере!
улок: асфальт здесь сняли,
а новый не положили.
Каждый водитель знает,
какой болью отдаются в
сердце езда по дороге без
ровного покрытия и столк!
новения с торчащими ко!
лодцами. Машины, объез!
жая особо трудные места,
едут медленно, собирают!
ся пробки, которых в Саве!
ловском районе и так хва!
тает…

Жители не выдержали: ре�
монт – дело хорошее, но
сколько же можно терпеть
неудобства? И написали куда
следует. После прямого звон�
ка заместителя префекта Вла�
димира Белова заместителю
начальника Дирекции заказ�
чика ЖКХиБ по САО дело
сдвинулось с мертвой точки:
через три часа в Мирском пе�
реулке стояла техника,
появились рабочие, процесс
начался.

Не сразу, но нам удалось
связаться с фирмой, которая
ремонтирует эту и некоторые
другие дороги в округе. По
словам заместителя генераль�
ного директора ООО «Систе�
ма» Валерия Шевелухи, заас�

фальтировать данный учас�
ток вовремя не получилось
из�за перебоев, возникших на
заводе, который поставляет
сырье. В результате не хвати�
ло асфальтовой массы, поэто�
му выполнить работы в над�
лежащий срок не удалось.

Странно, но на остальных
дорогах округа такой пробле�
мы не было. Может, другие
подрядчики заранее запас�
лись материалом или работа�
ют с более надежными постав�
щиками? А то, что «перебои с

поставкой» закончились день
в день со звонком из префек�
туры, – простое совпадение? �
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Случайное совпадение?
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Кстати
Тема ремонта дорог не теря�
ет своей актуальности: мос�
квичей интересует, что где
асфальтируется и когда все
это кончится. В следующем
номере ищите перечень до�
рог, где заменят покрытие
этим летом, а также сроки
проведения работ и даже те�
лефоны подрядных органи�
заций.
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Зампрефекта
САО Владимир
Белов вместе с
представителями
управы района
Ховрино и депута�
тами муниципаль�
ного Собрания осмотрел парк
и ознакомился со всеми проб�
лемными точками. «Грачевка
находится в крайне непри�
глядном состоянии, – сказал
Владимир Белов. – Вопросы
как текущего состояния парка,
так и перспективы его разви�
тия станут темой отдельного
совещания в префектуре, куда
будут приглашены представи�
тели всех структур».

Главный вопрос – кто дол�
жен следить за данной террито�
рией – по�прежнему остается
открытым. В результате – пова�
ленные деревья, месиво грязи
на дорожках, кострища и не�
ухоженный пруд. Формально
земля Грачевки находилась в
аренде Московского областно�
го клинического центра восста�
новительной медицины и реа�
билитации, и пока данная тер�
ритория не будет передана го�
роду на баланс, прибраться там
по уму не получится. К настоя�

щ е м у
времени договор аренды

истек, и кто станет новым хозя�
ином «зеленых легких» района,
пока неизвестно. Между тем, в
столице полным ходом идет ре�
ализация государственной про�
граммы «Развитие индустрии
туризма и отдыха на 2012–2016
годы», которая предусматрива�
ет реконструкцию городских
парков: в недалеком будущем
перемены ожидают и ховрин�
ский. Проект по благоустрой�
ству и озеленению Грачевки

уже разработан и находится на
согласовании в департаменте
природопользования и охраны
окружающей среды и департа�
менте культурного наследия. В
парке планируется провести
полное обследование всех зеле�
ных насаждений, удалить ава�
рийные и сухостойные, поса�
дить новые деревья и кустарни�
ки; благоустроить тропинки;
отреставрировать площадки
вокруг мемориала воинам; от�
ремонтировать детскую пло�
щадку; оборудовать наружное

освещение и выпол�
нить целый ряд других работ.

Еще один наболевший во�
прос, который волнует и жите�
лей, и депутатов муниципаль�
ного Собрания, – работа ат�
тракционов в центре парка. По
словам депутатов, карусели
стоят здесь с нарушением мно�
гих норм. Например, на рас�
стоянии менее одного метра
от дерева не должно быть ни�
каких строений, в то время как
железная дорога паровозика
огибает деревья вплотную. На�
селение также заботит система
электрического питания этих
сооружений: провода и удли�
нители лежат прямо на земле,
зимой – в снегу, а это небез�
опасно. Но больше всего жите�
лей возмущает, что такие во�
просы не выносились на пуб�
личные слушания: по их мне�
нию, подобные моменты обя�
зательно должны быть согла�
сованы с москвичами. Кроме
того, мам с малышами возму�
щают цены на аттракционы. В
парке хорошая детская пло�
щадка, но соседствующие па�
ровозики и батуты то и дело
отвлекают от песочницы ре�
бятню – дети хотят прокатить�
ся на каруселях и тянут туда ро�
дителей. «Покататься на паро�
возике три минуты стоит сто
рублей, – говорит жительница
района. – Это дорого». Жители
Ховрина уже написали коллек�
тивное письмо за подписью
трехсот человек в органы влас�
ти с требованием вывести из
парка эти аттракционы. Разби�
раться с «карусельщиками» де�
путаты настроены решительно
и уже обратились в прокурату�
ру. Также активисты предлага�
ют использовать под аттракци�
оны другую территорию – на
Клинской улице, дом 5. Однако
на этом участке, по словам гла�
вы управы района Ховрино
Ильи Поночевного, уже запла�
нировано строительство физ�
культурно�оздоровительного
комплекса. �

БУРЕЛОМЫ

парка Грачевка

С каждым годом
москвичи все больше

дорожат своими
зелеными зонами: 

за каждый парк, 
да что там – за каждое

дерево 
горожане готовы стоять

до победного. 
Судьбой природного

оазиса района Ховрино –
парка Грачевка –

жители сегодня всерьез
озадачены. 

Несмотря на то, 
что парк вошел

в столичную программу
благоустройства 

на 2013 год, 
навести там порядок,

по мнению окружных
властей, 

следует как можно
скорее, тем более 

что Грачевка 
заросла 

проблемами.

Владимир Белов: «Состояние парка
и перспективы его развития станут
темой совещания в префектуре»
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ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД В БЕГОВОМ

На пересечении Ленинградского
проспекта и улицы Правды ве�
дется подготовка к строительст�
ву подземного пешеходного пе�
рехода.

Как сообщает управа района
Беговой, в связи с этим проводят�
ся мероприятия по освобожде�
нию территории, попадающей в
зону строительства. Начаты работы по демонтажу павильона
«Продукты» (ООО «Савалан»). Планируется, что торговая точка
переедет по адресу: Ленинградский проспект, дом 7. �

АВИАКЛУБ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИМЯ ГЕРОЯ

Присвоить Московскому авиамодельному клубу на Новопес�
чаной улице имя дважды Героя Советского Союза, генерал�
лейтенанта авиации Виталия Попкова – с таким предложени�
ем вышел в город столичный департамент транспорта и раз�
вития дорожно�транспортной инфраструктуры. В этом клубе
Виталий Иванович учился в детстве, здесь же дважды получал
звание чемпиона СССР по авиамодельному спорту.

В мае легендарному летчику исполнилось бы 90 лет. В честь
этой даты в департаменте транспорта планируют назвать
именем Виталия Попкова электропоезда метрополитена и
пригородной железнодорожной компании (с обращением об
увековечении памяти героя в столичное правительство обра�
тилась Ассоциация ветеранов Харьковского высшего военно�
го авиационного училища летчиков «Чугуевец», которое Вита�
лий Попков окончил в 1941 году).

Командир поющей эскадрильи 5�го гвардейского истреби�
тельного полка Попков стал прототипом Маэстро и Кузнечи�
ка в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Вита�
лий Иванович ушел из жизни в 2010 году. �

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

За высокий художественный
уровень и исполнительское мас�
терство, активную работу по ху�
дожественному воспитанию де�
тей и юношества музыкальной
студии имени Дмитрия Кабалев�
ского при центре образования
№ 1601 в Савеловском районе
приказом Министерства образо�
вания и науки России присвоено
звание «Образцовый детский коллектив» на 2012–2016 годы. 

Музыкальная студия имени советского композитора Дмит�
рия Кабалевского под руководством Евгении Ершовой рабо�
тает в учебном заведении уже несколько лет, работа с детьми
ведется разноплановая: музыкально�инструментальное, во�
кально�хоровое, музыкально�теоретическое направления, а
также эстрадное пение.

По окончании восьмилетнего курса обучения школьники
получают сертификат о специальной музыкальной подготов�
ке, который пригодится им при поступлении в профильные
учебные заведения. �

КАК ЗАЩИЩАЮТ ТРУД В НИИ СТАЛИ 

Победителем окружного конкур�
са на лучшую организацию рабо�
ты в области охраны труда среди
предприятий производственной
сферы с численностью работни�
ков до 500 человек стало ОАО
«Научно�исследовательский ин�
ститут стали», базирующееся в
районе Восточное Дегунино.

В НИИ уже более 65 лет ведутся разработки в области защи�
ты техники и персонала. Например, именно здесь в 1982 году
были разработаны первые в Советском Союзе бронежилеты
для высокопоставленных персон.

Всего заявки на участие в окружном смотре�конкурсе на�
правили 93 организации и предприятия, осуществляющие
свою деятельность на территории САО. Следующим этапом
конкурса станет городской финал. �

ПОДУМАЙ О ВОДЕ

Ученики школы № 163, располо�
женной в Линейном проезде, не�
давно прокатились на «умном»
автобусе «Подумай о воде». По�
ездку на необычном транспорте
организовали сотрудники Уп�
равления ООПТ по САО, на экс�
курсию отправили наиболее ак�
тивных участников экомарафо�
на «День воды».

Автобус «Подумай о воде» является передвижным инфор�
мационным центром Мосводоканала, это своеобразный му�
зей на колесах, который в доступной и наглядной форме зна�
комит посетителей с работой предприятий, привлекает вни�
мание к экологическим проблемам города, воспитывает бе�
режное отношение к природе, в том числе и к источникам во�
ды, учит навыкам рационального водопотребления. �
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1�я Аэропортовская ул., д. 6;
ул. Ак. Ильюшина, д. 1 (корп. 1, 2);
ул. Ак. Ильюшина, д. 3;
ул. Ак. Ильюшина, дд. 4 (корп. 1, 2), 6;
Балтийская ул., д. 4; 
Балтийская ул., д. 6 (корп. 1–3);
Б. Коптевский пр�д, д. 10 (корп. 1);
Б. Коптевский пр�д, д. 12 (корп.1, 2);
Б. Коптевский пр�д, д. 14 (корп. 1–4);
Б. Коптевский пр�д, дд. 8, 10 (корп. 2);
ул. В. Масловка, дд. 9, 11 – Петровско�Раз�
умовская ал., д. 8; 
Красноармейская ул., дд. 7, 9 – ул. С. Супру�
на, д. 12 (корп. 1–3);
Красноармейская ул., д. 12;
Красноармейская ул., дд. 16, 20, 22;
Красноармейская ул., д. 21;
Красноармейская ул., дд. 23, 25, 27, 29;
Красноармейская ул., д. 26 (корп. 2);
Красноармейская ул., дд. 28, 30;
Красноармейская ул., д. 32;
Красноармейская ул., д. 36;
Ленинградский пр�т, дд. 48, 48 (корп. 2);
Ленинградский пр�т, дд. 60а, 60 (корп. 1, 2);
Ленинградский пр�т, д. 62;
Ленинградский пр�т, д. 74 (корп. 1–3);
Ленинградский пр�т, д. 74 (корп. 4–6);
Ленинградский пр�т, дд. 78 (корп. 4, 5) – Ле�
нинградский пр�т, д. 78 (корп. 1–3);
ул. Н. Масловка, д. 19 – ул. Н. Башиловка, д. 3;
ул. Пилота Нестерова, дд. 7, 9;
ул. Пилота Нестерова, д. 11 – Красноармей�
ская ул., д. 5;
Петровско�Разумовская ал., д. 2 – ул. В. Мас�
ловка, дд. 1, 3; 
Петровско�Разумовская ал., д. 6 – ул. В. Мас�
ловка, дд. 5, 7;
Планетная ул., д. 21 – Эльдорадовский пер,
дд. 3, 5, 7 – Красноармейская ул., д. 14; 
Планетная ул., дд. 38, 40, 42 – ул. Черняхов�
ского, д. 14;
Планетная ул., дд. 25, 27;
Планетная ул., дд. 29, 29 (корп. 1, 2);
Планетная ул., дд. 31, 33, 35;
Планетная ул., дд. 41, 43 – ул. Ак. Ильюшина,
д. 5;
Ст. Зыковский пр�д, дд. 3, 5 – Красноармей�
ская ул., дд. 24, 26 (корп. 1);
Ст. Зыковский пр�д, дд. 4, 6 (корп. 1);
Ст. Зыковский пр�д, д. 6 (корп. 2);
ул. С. Супруна, д. 4;
ул. Усиевича, дд. 2, 4 – ул. Черняховского, д. 7;
ул. Усиевича, д. 7; 
ул. Усиевича, д. 8; 
ул. Усиевича, д. 9; 
ул. Усиевича, д. 11; 
ул. Усиевича, д. 27 (корп. 1, 2); 
ул. Усиевича, д. 29 (корп. 1, 2); 
Часовая ул., д. 4 (корп. 1, 2);
Часовая ул., дд. 5, 5а, 5б;
Часовая ул., дд. 6 (корп. 1, 2), 8 – Б. Коптев�
ский пр�д, д. 4;
Часовая ул., д. 7 (корп. 1, 2);
Часовая ул., дд. 17, 19;
ул. Черняховского, д. 6 – Красноармейская ул.,
д. 38; 
ул. Черняховского, д. 8;
ул. Черняховского, д. 8а; 
ул. Черняховского, д. 9 (корп. 1–3);
ул. Черняховского, д. 9 (корп. 4, 5);
ул. Черняховского, д. 11 (корп. 1, 2);
ул. Черняховского, д. 12 – Планетная ул., 
дд. 47 (корп. 1, 2), 49;
ул. Черняховского, д. 13; 
ул. Черняховского, д.15 (корп. 1, 2);
ул. Черняховского, д. 15 (корп. 4);
ул. Черняховского, д. 17 (корп. 1–4);
Шебашевский пр�д, д. 4 (корп. 1, 2).
Шебашевский пр�д, дд. 6, 8 (корп. 1, 2);

1�й Боткинский пр�д, д. 2/6;
1�й Боткинский пр�д, д. 4;
1�й Боткинский пр�д, д. 6;
Беговая ул., д. 5;
Беговая ул., д. 7/9; 
Беговая ул., д. 11;
Беговая ул., д. 13;
Беговая ул., д. 15;
Беговая ул., д. 17;
Беговой пр�д, дд. 7, 9;
Беговой пр�д, д. 8;
Беговой пр�д, д. 11;
Верхняя ул., д. 1;
Верхняя ул., д. 3 (корп. 1, 2);
Верхняя ул., д. 6;
Верхняя ул., д. 14/16;
Верхняя ул., д. 18;
Ленинградский пр�т, д. 14 (корп. 1);
Ленинградский пр�т, д. 14 (корп. 4, 5);
Ленинградский пр�т, д. 24;
Ленинградский пр�т, д. 26 (корп. 1);
Ленинградский пр�т, д. 26 (корп. 2);
Ленинградский пр�т, д. 28; ул. Н. Башиловка,
дд. 4, 6 – Ленинградский пр�т, д. 34 – ул. Рас�
ковой, д. 1;
ул. Н. Башиловка, д. 8;
ул. Н. Башиловка, д. 10;
ул. Н. Башиловка, д. 12;
ул. Н. Башиловка, д. 14;
ул. Н. Башиловка, д. 16;
Нижняя ул., дд. 3, 5, 7;
Нижняя ул., д. 4;
Нижняя ул., д. 6;
Нижняя ул., д. 11;

ул. Правды, д. 1;
ул. Правды, д. 1/2;
ул. Правды, д. 3/1;
ул. Правды, д. 5;
ул. Правды, д. 7/9;
ул. Правды, д. 11/13;
ул. Правды, д. 17/19;
ул. Поликарпова, д. 8;
ул. Расковой, дд. 3, 5, 7;
ул. Расковой, д. 9;
ул. Расковой, д. 11;
ул. Расковой, д. 23а;
ул. Расковой, д. 25;
ул. Расковой, д. 30;
ул. Расковой, д. 33;
Скаковая ул., дд. 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2);
ул. Н. Масловка, д. 11 (корп. 2);
ул. Н. Масловка, д. 11/13.

ул. 800�летия Москвы, дд. 8, 10;
ул. 800�летия Москвы, дд. 4 (корп. 2), 6;
Бескудниковский б�р, д. 2 (корп. 1);
Бескудниковский б�р, д. 2 (корп. 2, 3);
Бескудниковский б�р, д. 4;
Бескудниковский б�р, д. 6 (корп. 2);
Бескудниковский б�р, д. 6 (корп. 3, 4);
Бескудниковский б�р, дд. 10 (корп. 1–5);
Бескудниковский б�р, д. 15;
Бескудниковский б�р, д. 16 (корп. 1–4);
Бескудниковский б�р, дд. 17 (корп. 1), 19
(корп. 1);
Бескудниковский б�р, д. 20 (корп. 1–4);
Бескудниковский б�р, д. 20 (корп. 5);
Бескудниковский б�р, д. 22;
Бескудниковский б�р, д. 23 (корп. 1);
Бескудниковский б�р, д. 24 (корп. 1);
Бескудниковский б�р, д. 28 (корп. 1–4);
Бескудниковский б�р, д. 28 (корп. 5);
Бескудниковский б�р, д. 29;
Бескудниковский б�р, д. 30 (корп. 2)
Бескудниковский б�р, д. 30 (корп. 3);
Бескудниковский б�р, д. 30 (корп. 4);
Бескудниковский б�р, д. 32 (корп. 1–4);
Бескудниковский б�р, д. 32 (корп. 5);
Бескудниковский б�р, д. 32 (корп. 6);
Бескудниковский б�р, д. 36 (корп. 1, 2, 4);
Бескудниковский б�р, д. 36 (корп. 3);
Бескудниковский б�р, д. 38 (корп. 1);
Бескудниковский б�р, д. 40 (корп. 1–3);
Бескудниковский б�р, д. 45;
Бескудниковский б�р, дд. 47, 49;
Бескудниковский б�р, дд. 48 (корп. 1), 50;
Бескудниковский б�р, д. 48 (корп. 3, 4);
Бескудниковский б�р, д. 48 (корп. 5–7);
Бескудниковский б�р, д. 51;
Бескудниковский б�р, дд. 52, 54;
Бескудниковский б�р, д. 55 (корп. 1–3);
Бескудниковский пр�д, д. 2 (корп. 1);
Бескудниковский пр�д, д. 2 (корп. 2);
Бескудниковский пр�д, д. 4 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 64 (корп. 1–3);
Дмитровское ш., д. 64 (корп. 4);
Дмитровское ш., д. 64 (корп. 5);
Дмитровское ш., д. 94 (корп. 1);
Дубнинская ул., дд. 1, 3;
Дубнинская ул., д. 5 (корп. 1);
Дубнинская ул., д. 5 (корп. 2);
Дубнинская ул., д. 27 (корп. 1, 2);
Дубнинская ул., д. 29 (корп. 1);
Дубнинская ул., д. 35;
Дубнинская ул., д. 37 (корп. 1);
Дубнинская ул., д. 37 (корп. 2);
Дубнинская ул., д. 39;
Дубнинская ул., д. 43;
Дубнинская ул., д. 45;
Дубнинская ул., д. 47 (корп. 1);
Дубнинская ул., д. 53 (корп. 1);
Дубнинская ул., д. 53 (корп. 2);
Дубнинская ул., д. 53 (корп. 3);
Селигерская ул., д. 22/2.

1�я Радиаторская ул., д. 1;
1�я Радиаторская ул., д. 3;
1�я Радиаторская ул., д. 7;
1�я Радиаторская ул., д. 9;
2�й Войковский пр�д, д. 2/11;
2�й Новоподмосковный пер., д. 10 (корп. 1, 2);
2�й Новоподмосковный пер., д. 3;
2�й Новоподмосковный пер., д. 3а;
2�й Новоподмосковный пер., д. 4 –
Вокзальный пер., д. 3;
2�й Новоподмосковный пер., д. 5;
2�й Новоподмосковный пер., дд. 6, 8;
2�я Радиаторская ул., д. 2;
2�я Радиаторская ул., д. 4;
2�я Радиаторская ул., д. 6;
2�я Радиаторская ул., д. 8;
3�й Новоподмосковный пер., дд. 6, 8;
3�й Новоподмосковынй пер., д. 3 (корп. 3);
3�й Новоподмосковынй пер., д. 4 (корп. 4);
4�й Войковский пр�д, д. 9 – 1�я Радиаторская
ул., д. 11 – 2�я Радиаторская ул., дд. 10, 12;
ул. Адм. Макарова, д. 14;
ул. Адм. Макарова, д. 12 – Головинское ш.,
дд. 4, 6;
ул. Адм. Макарова, дд. 31, 33;
ул. Адм. Макарова, д. 35;
ул. Адм. Макарова, д. 37 (корп. 1, 2);
ул. Адм. Макарова, дд. 39, 41 (корп. 2);
ул. Адм. Макарова, дд. 43, 45;
Вокзальный пер., дд. 5, 7 (корп. 1);
Вокзальный пер., д. 6 (корп. 1, 2); 
Вокзальный пер., д. 7 (корп. 2);
Вокзальный пер., дд. 8 (корп. 1, 2), 10;
Вокзальный пер., д. 9;

Выборгская ул., дд. 8, 10;
Головинское ш., дд. 8а, 8 (корп. 1, 3);
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 10/12;
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 14/10;
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 16 (корп. 1, 2);
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 18 (корп. 1, 2);
ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 20, 22 (корп. 1, 2);
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а – 
ул. К. Цеткин, д. 19;
ул. К. Цеткин, д. 11 (корп. 1, 2);
ул. К. Цеткин, д. 13;
ул. К. Цеткин, д. 17;
ул. К. Цеткин, дд. 5, 7;
ул. К. Цеткин, д. 9 (корп. 1, 2);
ул. Космонавта Волкова, д. 15 (корп. 1–3);
ул. Космонавта Волкова, д. 17 (корп. 1, 2);
ул. Космонавта Волкова, дд. 19, 21 (корп. 1) –
ул. К. Цеткин, д. 5 (корп. 1);
ул. Космонавта Волкова, д. 21 (корп. 2) – 
ул. К. Цеткин, д. 3;
Ленинградское ш., д. 13 (корп. 1, 2);
Ленинградское ш., д. 15;
Ленинградское ш., д. 17 – 4�й Войковский
пр�д, дд. 3, 5;
Ленинградское ш., дд. 19, 21 – 4�й
Войковский пр�д, д. 4;
Ленинградское ш., дд. 40, 42, 44;
Ленинградское ш., д. 46;
Ленинградское ш., д. 48 (корп. 1–3);
Ленинградское ш., д. 50;
Ленинградское ш., д. 52;
Ленинградское ш., д. 52б;
Ленинградское ш., д. 56;
Нарвская ул., дд. 1, 3, 5;
Нарвская ул., д. 4;
Нарвская ул., дд. 7, 9;
Нарвская ул., д. 11 (корп. 1);
Нарвская ул., д. 11 (корп. 2, 3);
Нарвская ул., д. 11 (корп. 4, 5);
Нарвская ул., д. 13;
Нарвская ул., д. 15 (корп. 1, 2);
Нарвская ул., д. 15 (корп. 3).

ул. 800�летия Москвы, д. 1 (корп. 1, 4);
ул. 800�летия Москвы, д. 3 (корп. 1);
ул. 800�летия Москвы, д. 3 (корп. 2);
ул. 800�летия Москвы, д. 5 (корп. 3);
ул. 800�летия Москвы, дд.7, 9;
ул. 800�летия Москвы, дд. 11, 11 (корп. 1);
ул. 800�летия Москвы, д. 11 (корп. 2, 3);
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. 11 (корп. 8, 10);
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. 22 (корп. 1, 2);
Бескудниковский б�р, д. 8 (корп. 1);
Бескудниковский б�р, д. 8 (корп. 2);
Бескудниковский б�р, д. 8 (корп. 3, 4);
Дубнинская ул., д. 2 (корп. 1–5);
Дубнинская ул., дд. 2 (корп. 6, 7), 4 (корп. 1);
Дубнинская ул., д. 4 (корп. 2–4);
Дубнинская ул., д. 6 (корп. 1);
Дубнинская ул., д. 6 (корп. 2);
Дубнинская ул., д. 6 (корп. 3);
Дубнинская ул., д. 8 (корп. 1);
Дубнинская ул., д. 10 (корп. 1);
Дубнинская ул., д. 10 (корп. 2, 3);
Дубнинская ул., д. 10 (корп. 4, 5);
Дубнинская ул., д. 13;
Дубнинская ул., дд. 15 (корп. 1), д. 17 (корп. 1);
Дубнинская ул., дд. 15 (корп. 2), д. 17 (корп. 2);
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. 73 (корп. 1, 6);
Дубнинская ул., д. 73 (корп. 2);
Дубнинская ул., д. 73 (корп. 3);
Дубнинская ул., д. 73 (корп. 4) – ул. 800�
летия Москвы, д. 5 (корп. 1);
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).

3�й Лихачевский пер., д. 3 (корп. 1–4);
Авангардная ул., д. 12;
Авангардная ул. дд. 14а, 14б – Флотская ул.,
д. 34 (корп. 3) – Смольная ул., д. 19 (корп. 4);
Авангардная ул., дд. 14 (корп. 1), 16, 18, 20; 
Авангардная ул., д. 22/32 (корп. 1, 2) –
Флотская ул., д. 34 (корп. 2);
Авангардная ул., дд. 4, 6 (корп. 1), 8 (корп. 1, 2), 10;
Авангардная ул., дд. 6 (корп. 2, 3), 8 (корп. 3);
Авангардная ул., дд.13, 15, 17, 19/30 –
Флотская ул., д. 28 (корп. 1, 2);
Авангардная ул., дд. 9 (корп. 2), 11;
Зеленоградская ул., д. 3 – Солнечногорская
ул., д. 24 – Солнечногорский пр�д, д. 11;
Конаковский пр�д, дд. 4 (корп. 1, 2), 
6 (корп. 1, 2);
Конаковский пр�д, д. 8 (корп. 1, 2);
Конаковский пр�д, д. 12 (корп. 1, 2) –
Флотская ул., д. 14;
Кронштадтский б�р, дд. 13 (корп. 1, 2), 15
(корп. 1);
Кронштадтский б�р, дд. 15 (корп. 2), 17
(корп. 1, 2);
Кронштадтский б�р, дд. 17 (корп. 3), 23
(корп. 1, 2) – Смольная ул., д. 9;
Кронштадтский б�р, д. 19 (корп. 1, 2);
Кронштадтский б�р, дд. 19 (корп. 3), 21, 25, 27;
Кронштадтский б�р, дд. 24 (корп. 1–3), 30
(корп. 3); 
Кронштадтский б�р, дд. 29, 31;
Кронштадтский б�р. дд. 26, 30 (корп. 2);
Кронштадтский б�р. дд. 28, 30 (корп. 1, 4);
ул. Лавочкина, дд. 14, 16 (корп. 1, 2), 18;
Ленинградское ш., дд. 66, 70, 72, 74 –
Конаковский пр�д, дд. 7, 9, 13;
Ленинградское ш., дд. 78, 80, 82, 84 –
Конаковский пр�д, д. 15;
Ленинградское ш., дд. 86, 88;
Лихоборская наб., д. 4 (корп. 1, 2);
Онежская ул., дд. 28, 30, 32, 34 (корп. 1, 2)
Флотская ул., дд. 21, 72а – Солнечногорская
ул., д. 3;
Онежская ул., дд. 40, 42/36 – Фестивальная
ул., дд. 38, 40;
Онежская ул., дд. 9/4, 9/4а, 9/4б;
Пулковская ул., д. 3 (корп. 1, 3) –
Конаковский пр�д, д. 3;
Пулковская ул., д. 3 (корп. 2) – Ленинград�
ское ш., дд. 62 (корп. 1, 2), 64;

Пулковская ул., д. 4 (корп. 1–3);
Пулковская ул., д. 7 – Конаковский пр�д, д. 2;
Пулковская ул., дд. 9, 11, 13, 15 (корп. 1, 2), 17; 
Пулковская ул., дд. 19 (корп. 1), 21;
Пулковская ул., д. 19 (корп. 2, 3) –
Авангардная ул., д. 9 (корп. 1);
Смольная ул., дд. 3, 5, 7, 11;
Смольная ул., дд. 15, 19 (корп. 1), 21 (корп. 1);
Смольная ул., дд. 17, 19 (корп. 2, 3, 5);
Смольная ул., дд. 21 (корп. 2, 3), 23 (корп. 1, 2);
Солнечногорская ул., дд. 17, 19, 21 (корп. 1);
Солнечногорская ул., д. 16 (корп. 1) – Солнеч�
ногорский пр�д, дд. 3 (корп. 1, 3), 5 (корп. 1);
Солнечногорская ул., дд. 11, 13 – Сенежская
ул., д. 4;
Солнечногорская ул., дд. 5 (корп. 1), 7 (корп.
1) – Флотская ул., дд. 74, 76 – Сенежская ул.,
дд. 3, 5;
Фестивальная ул., дд. 46 (корп. 2, 3), 48, 48
(корп. 2);
Флотская ул., дд. 4, 6/21 – Конаковский пр�д,
д. 19;
Флотская ул., дд. 16, 18;
Флотская ул., дд. 20, 22;
Флотская ул., дд. 24, 26;
Флотская ул., д. 27;
Флотская ул., дд. 34 (корп. 1), 36;
Флотская ул., д. 48 (корп. 1, 2);
Флотская ул., дд. 50, 52 (корп. 1–4), 54, 56, 58;
Флотская ул., дд. 78, 78 (корп. 1), 80/7.

Дмитровское ш., д. 109;
Дмитровское ш., д. 111 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 113 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 115 (корп. 1);
Дмитровское ш., дд. 117 (корп. 1), 119 (корп.
1), 121 (корп. 1) – Яхромская ул., д. 8;
Дмитровское ш., д. 123 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 125 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 125 (корп. 2);
Дмитровское ш., д. 127 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 127 (корп. 2);
Дмитровское ш., д. 129 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 129 (корп. 2);
Дмитровское ш., д. 131 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 131 (корп. 2);
Дмитровское ш., д. 135 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 137 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 139 (корп. 1);

Дмитровское ш., д. 141/1;
Дмитровское ш., д. 147 (корп. 2);
Дмитровское ш., д. 149;
Дмитровское ш., д. 151 (корп. 3);
Дмитровское ш., д. 151 (корп. 4);
Дмитровское ш., д. 155 (корп. 1);
Дмитровское ш., д. 155 (корп. 2);
Дмитровское ш., д. 155 (корп. 3);
Долгопрудная ул., дд. 3 ,5;
Долгопрудная ул., дд. 7, 9;
Долгопрудная ул., д. 10;
Долгопрудная ул., д. 11;
Долгопрудная ул., д. 13а;
Долгопрудная ул., д. 13 (корп. 1);
Долгопрудная ул., д. 13 (корп. 2);
Икшинская ул., д. 4;
Икшинская ул., д. 6;
Икшинская ул., д. 8;
Икшинская ул., д. 10;
Карельский б�р, д. 2 (корп. 1–3);
Карельский б�р, д. 3 (корп. 3);
Карельский б�р, д. 3 (корп. 4);
Карельский б�р, д. 4 (корп. 1–4);
Карельский б�р, д. 5
Карельский б�р, дд. 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2);
Карельский б�р, д. 22;
Карельский б�р, д. 24;
Карельский б�р, д. 26;
Карельский б�р, д. 28;
Клязьминская ул., д. 5 (корп. 1);
Клязьминская ул., д. 7 (корп. 2);
Клязьминская ул., д. 8 (корп. 1);
Клязьминская ул., д. 9 (корп. 2);
Клязьминская ул., д. 11 (корп. 1);
Клязьминская ул., д. 11 (корп. 2, 3);
Клязьминская ул., дд. 13, 15;
Клязьминская ул., д. 17;
Клязьминская ул., д. 19;
Клязьминская ул., д. 21 (корп. 1);
Коровинское ш., д. 30;
Коровинское ш., д. 34;
Коровинское ш., д. 36 (корп. 1);
Лобненская ул., д. 3;
Лобненская ул., дд. 5, 7;
Лобненская ул., д. 9;
Лобненская ул., д. 9а;
Лобненская ул., д. 12 (корп. 1);
Лобненская ул., д. 12 (корп. 2);
Лобненская ул., д. 12 (корп. 3);
Лобненская ул., д. 12 (корп. 4) – Клязьмин�
ская ул., д. 29 (корп. 1);

Лобненская ул., д. 15 (корп. 1, 2);
ул. С. Ковалевской, д. 6;
ул. С. Ковалевской, д. 8;
ул. С. Ковалевской, д. 10 (корп. 1);
ул. С. Ковалевской, д. 10 (корп. 2);
ул. С. Ковалевской, д. 10 (корп. 3);
ул. С. Ковалевской, д. 12 (корп. 1);
ул. С. Ковалевской, д. 12 (корп. 2);
ул. С. Ковалевской, д. 12 (корп. 3);
ул. С. Ковалевской, д. 14;
ул. С. Ковалевской, д. 16;
ул. С. Ковалевской, д. 18;
Учинская ул., д. 1;
Учинская ул., д. 1а;
Учинская ул., дд. 3 (корп. 1), 7;
Учинская ул., д. 11;
Яхромская ул., д. 1а;
Яхромская ул., д. 1 (корп. 2);
Яхромская ул., д. 2;
Яхромская ул., д. 3 (корп. 2, 3, 4);
Яхромская ул., д. 4;
Яхромская ул., д. 4 (корп. 2);
Яхромская ул., д. 6;
Яхромская ул., д. 9 (корп. 1, 2, 3);
Яхромская ул., д. 14/5.

ул. Бусиновская Горка, д. 1 (корп. 1, 2);
ул. Бусиновская Горка, д. 11 (корп. 1–3);
ул. Бусиновская Горка, д. 13;
Дегунинская ул., д. 1 (корп. 1);
Дегунинская ул., д. 3;
Дегунинская ул., д. 3 (корп. 2);
Дегунинская ул., д. 3 (корп. 3);
Дегунинская ул., д. 3 (корп. 4);
Дегунинская ул., д. 5;
Дегунинская ул., д. 6;
Дегунинская ул., д. 8;
Дегунинская ул., д. 13;
Дегунинская ул., д. 13 (корп. 1, 2);
Дегунинская ул., дд. 14, 6;
Дегунинская ул., д. 15;
Дегунинская ул., д. 17;
Дегунинская ул., д. 19 (корп. 1);
Дегунинская ул., дд. 22, 26;
Дегунинская ул., д. 23 (корп. 1);
Дегунинская ул., д. 30;
Дегунинская ул., д. 32;
ул. И. Сусанина, д. 2 (корп. 1);
ул. И. Сусанина, д. 4 (корп. 1–4);
ул. И. Сусанина, д. 4 (корп. 5);
ул. И. Сусанина, д. 4 (корп. 6);
ул. И. Сусанина, д. 4 (корп. 7);
ул. И. Сусанина, д. 6 (корп. 1);
ул. И. Сусанина, д. 6 (корп. 2);
ул. И. Сусанина, д. 6 (корп. 3);
ул. И. Сусанина, д. 6 (корп. 4);
ул. И. Сусанина, д. 8 (корп. 1);
ул. И. Сусанина, д. 10;
Коровинское ш., д. 1 (корп. 1)
Коровинское ш., д. 1 (корп. 2)
Коровинское ш., д. 3 (корп. 1);
Коровинское ш., д. 3 (корп. 2);
Коровинское ш., д. 5 (корп. 1);
Коровинское ш., д. 5 (корп. 2);
Коровинское ш., д. 7 (корп. 1);
Коровинское ш., д. 7 (корп. 3);
Коровинское ш., д. 9 (корп. 1);
Коровинское ш., д. 9 (корп. 2);
Коровинское ш., д. 11 (корп. 1);
Коровинское ш., д. 11 (корп. 2);
Коровинское ш., д. 13 (корп. 1);
Коровинское ш., д. 13 (корп. 2);
Коровинское ш., д. 15 (корп. 1)
Коровинское ш., д. 15 (корп. 2);
Коровинское ш., д. 17;
Краснополянская ул., д. 6 (корп. 1, 2);
Краснополянская ул., д. 8;
ул. Маршала Федоренко, д. 2 (корп. 1, 2);
ул. Маршала Федоренко, д. 2 (корп. 3);
ул. Маршала Федоренко, д. 4 (корп. 1);
ул. Маршала Федоренко, д. 4 (корп. 2);
ул. Маршала Федоренко, д. 8 (корп. 1, 2);
ул. Маршала Федоренко, д. 8 (корп. 3);
ул. Маршала Федоренко, д. 8 (корп. 4);
ул. Маршала Федоренко, д. 10 (корп. 1);
ул. Маршала Федоренко, д. 10 (корп. 2);
ул. Маршала Федоренко, д. 14 (корп. 1, 2);
ул. Маршала Федоренко, д. 16 (корп. 1, 2).

3�й Михайловский пер., д. 3;
3�й Михалковский пер., дд. 4а, 6; 
3�й Михалковский пер., дд. 5, 7; 
3�й Михалковский пер., дд. 13/25, 15 (корп.
3, 4) – б�р Матроса Железняка, д. 23 (корп.
1, 2); 
3�й Михалковский пер., дд. 15, 15 (корп. 1, 2);
3�й Михалковский пер, д. 16 (корп. 1);

3�й Михалковский пер., дд. 17, 19;
3�й Михалковский пер, д. 24;
3�й Михалковский пер., д. 20 (корп. 1–3); 
4�й Новомихалковский пр�д, дд. 12, 12а;
4�й Новомихалковский пр�д, д. 6; 
4�й Новомихалковский пр�д, дд. 8, 8а, 10, 10а; 
8�й Новомодмосковный пер., дд. 3, 5а; 
Б. Академическая ул., д. 9 (корп. 1);
Б. Академическая ул., д. 9/20 – ул. Приорова,
д. 22;
Б. Академическая ул., д. 15 (корп. 1);
Б. Академическая ул., д. 35;
Б. Академическая ул., дд. 37, 37 (корп. 2), 39
(корп. 3);
Б. Академическая ул., д. 39а; 
Б. Академическая ул., д. 39б, 39в; 
Б. Академическая ул., д. 43 (корп. 2); 
Б. Академическая ул., д. 47 (корп. 2); 
Б. Академическая ул., д. 49 (корп. 2); 
Б. Академическая ул., д. 71; 
Б. Академическая ул., д. 73 (корп. 1–3); 
Б. Академическая ул., д. 75 (корп. 1, 2); 
Б. Академическая ул., д. 77 (корп. 1–3);
Б. Академическая ул., д. 79 (корп. 1, 2); 
Б. Академическая ул., д. 79 (корп. 3, 4);
Б. Академическая ул., д. 83;
Коптевский б�р, дд. 4, 6 – Б. Академическая
ул., дд. 35а, 35б, 35в;
Коптевский б�р, д. 10 – б�р Матроса
Железняка, д. 18/12; 
Коптевский б�р, дд. 11а, 15а; 
Коптевский б�р, д. 16 (корп. 1–3) – б�р Мат�
роса Железняка, д. 17/14;
Коптевский б�р, д. 18;
б�р Матроса Железняка, дд. 3, 3 (корп. 1) – 
8�й Новоподмосковный пер., д. 4;
б�р Матроса Железняка, дд. 9, 9а;
б�р Матроса Железняка, дд. 11, 11а; 
б�р Матроса Железняка, дд. 13, 13а; 
б�р Матроса Железняка, дд. 19, 21; 
б�р Матроса Железняка, 20 (корп. 1, 2);
б�р Матроса Железняка, д. 22 (корп. 1);
б�р Матроса Железняка, дд. 24 (корп. 1, 2),
26/11 – 3�й Михалковский пер., д. 9;
б�р Матроса Железняка, дд. 27, 29 – 
3�й Михалковский пер., д. 14 (корп. 1, 2);
б�р Матроса Железняка, д. 28 – 
3�й Михалковский пер., д. 8 (корп. 1, 2); 
б�р Матроса Железняка, дд. 30 (корп. 1, 2), 34;
б�р Матроса Железняка, д. 31 (корп. 1–3); 
б�р Матроса Железняка, д. 33 (корп. 1);
б�р Матроса Железняка, д. 36 –
Михалковская ул., д. 5; 
Соболевский пр�д, д. 20а;
Старокоптевский пер., д. 3 – Коптевская ул.,
дд. 75, 77, 79 (корп. 1);
ул. З.и А. Космодемьянских, д. 25/34;
ул. З.и А. Космодемьянских, дд. 27, 29;
ул. З.и А. Космодемьянских, д. 32
ул. З.и А. Космодемьянских, дд. 34, 34а, 34б; 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 35/1; 
ул. Космонавта Волкова, дд. 29 (корп. 1), 31;
ул. Космонавта Волкова, дд. 25/2, 27, 29 –
Б. Академическая ул., д. 4;
Коптевская ул., дд. 18а (корп. 1–3), 18б, 18в;
Коптевская ул., д. 26 (корп. 1–6); 
Коптевская ул., д. 28 (корп. 1–3) – 
3�й Михалковский пер., д. 21; 
Коптевская ул., дд. 30, 32;
Коптевская ул., дд. 32а, 34, 34 (корп. 1, 2);
Коптевская ул., д. 81/2 – Старокоптевский
пер., д. 2; 
Коптевская ул., дд. 83 (корп. 1, 2), 89 (корп.
8, 9) – пр�д Черепановых, д. 16;
Коптевская ул., дд. 85, 87, 89 (корп. 5);
Михалковская ул., д. 1/51; 
Михалковская ул., д. 15;
Михалковская ул., д. 17 – Коптевская ул., д. 36; 
Михалковская ул., д. 9 – б�р Матроса
Железняка, д. 35;
Михалковская ул., дд. 13, 13 (корп. 1); 
Новопетровская ул., дд. 10, 10а, 14; 
Новопетровская ул., д. 16а; 
Новопетровская ул., дд. 16, 18, 20/7;
ул. Приорова, д. 28а;
ул. Приорова, д. 30;
ул. Приорова, дд. 38, 38а, 40, 40а, 42; 
пр�д Черепановых, дд. 20, 22;
пр�д Черепановых, дд. 30, 32, 36, 38 (корп. 1) –
Михалковская ул., д. 26 (корп. 1, 2);
пр�д Черепановых, дд. 66, 68, 70;
пр�д Черепановых, д. 72;
пр�д Черепановых, дд. 72 (корп. 1), 74.

Беломорская ул., д. 1;
Беломорская ул., д. 3, (корп. 1);
Беломорская ул., д. 5 (корп. 1);
Беломорская ул., д. 5 (корп. 2);
Беломорская ул., д. 5 (корп. 3);
Беломорская ул., д. 7 (корп. 1);
Беломорская ул., д. 7 (корп. 2);
Беломорская ул., д. 7 (корп. 3);
Валдайский пр�д, д. 4;
Валдайский пр�д, д. 6;
Валдайский пр�д, д. 7;
Валдайский пр�д, д. 9а (корп. 1);
Валдайский пр�д, д. 11;
Валдайский пр�д, д. 12;
Валдайский пр�д, д. 13а (корп. 1);
Валдайский пр�д, д. 15;
Валдайский пр�д, д. 17а (корп. 1); 
Валдайский пр�д, д. 21;
Валдайский пр�д, д. 22;
Ленинградское ш., д. 112 (корп. 2);
Ленинградское ш., д. 112 (корп. 3);
Ленинградское ш., д. 112 (корп. 4);
Ленинградское ш., д. 112/1 (корп. 1);

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;
Ленинградское ш., д. 134;
Прибрежный пр�д, д. 1;
Прибрежный пр�д, д. 3;
Прибрежный пр�д, д. 4;
Прибрежный пр�д, д. 5;
Прибрежный пр�д, д. 7;
Прибрежный пр�д, д. 8;
Прибрежный пр�д, д. 10;
Смольная ул., д. 69;
Смольная ул., д. 71;
Смольная ул., д. 73;
Смольная ул., д. 63;
Смольная ул., д. 65;
Смольная ул., д. 67 (корп. 1);
Смольная ул., д. 67 (корп. 2);
Смольная ул., д. 67 (корп. 3);
Фестивальная ул., д. 19;
Фестивальная ул., д. 23;
Фестивальная ул., д. 25;
Фестивальная ул., д. 27.

1�я ул. Бебеля, дд. 3, 3а;
1�я ул. Бебеля, дд. 7, 7а;
1�я Хуторская ул., д. 2 (корп. 1–3);
1�я Хуторская ул., д. 4 (корп. 1);
2�я Квесисская ул., д. 9;
2�я Квесисская ул., дд. 11, 13; 
2�я Квесисская ул., д. 15; 
2�я Квесисская ул., д. 21; 
2�я Квесисская ул., д. 23 – Полтавская ул., д. 4;
2�я Квесисская ул., д. 25;
4�й Вятский пер., дд. 20, 22;
4�й Вятский пер., д. 22б;
4�й Вятский пер., дд. 33/47, 35, 37;
ул. 8 Марта, д. 2/10 (корп. 1–3);
ул. 8 Марта, д. 6;
ул. 8 Марта, д. 8 (корп. 1, 2);
Башиловская ул., д. 1 (корп. 1, 2);
Башиловская ул., д. 3 (корп. 1, 2);
Бутырская ул., дд. 3, 5;
Бутырская ул., дд. 7, 9 (корп. 1, 2) – Вятская
ул., д. 16;
ул. В. Масловка, д. 2 – Петровско�
Разумовский пр�д, д. 3;
ул. В. Масловка, дд. 4, 6;
ул. В. Масловка, дд. 8, 10, 12;
ул. В. Масловка, д. 16;
ул. В. Масловка, д. 20;
ул. В. Масловка, д. 22;
ул. В. Масловка, д. 24;
ул. В. Масловка, д. 28;
ул. В. Масловка, д. 28 (корп. 2);
Вятская ул., дд. 1, 3 – ул. Н. Масловка, д. 6
(корп. 1, 2);
Мирской пер., д. 16 (корп. 1, 2);
Мирской пер., дд. 4, 8 (корп. 1–3) – Петров�
ско�Разумовский пр�д, дд. 17, 17а;
ул. Мишина, д. 4;
ул. Мишина, д. 12;
ул. Мишина, д. 23;
ул. Мишина, дд. 27, 29;
ул. Мишина, д. 28;
ул. Мишина, д. 34 (корп. 1, 2);
ул. Мишина, д. 38;
ул. Мишина, д. 39;
ул. Мишина, д. 42;
ул. Н. Масловка, дд. 18, 20 – Петровско�
Разумовский пр�д, д. 2;
ул. Н. Масловка, д. 8;
Петровско�Разумовский пр�д, дд. 4, 4а;
Петровско�Разумовский пр�д, дд. 8, 8а;
Петровско�Разумовский пр�д, д. 24 (корп. 1);
Полтавская ул., д. 2 – ул. Н. Масловка, д. 14;
Полтавская ул., д. 47 (корп. 1, 2);
Петровско�Разумовский пр�д, д. 5;
Петровско�Разумовский пр�д, д. 7;
Петровско�Разумовский пр�д, д. 22 (корп. 6) –
4�й Вятский пер., д. 24 (корп. 1, 2);
Петровско�Разумовский пр�д, д. 22 (корп. 8,
11) – 4�й Вятский пер., д. 24 (корп. 3);
Петровско�Разумовский пр�д, д. 24 (корп. 2, 3);
Петровско�Разумовский пр�д, д. 24 (корп. 4, 5);
Петровско�Разумовский пр�д, д. 24 (корп. 15);
Петровско�Разумовский пр�д, д. 24 (корп.
17–19);
Ст. Петровско�Разумовский пр�д, д. 3 – ул.
Юннатов, д. 8а;
Ст. Петровско�Разумовский пр�д, д. 6 (корп. 1);
Ст. Петровско�Разумовский пр�д, д. 6 (корп.
2, 3);
Ст. Петровско�Разумовский пр�д, д. 5�13;
Ст. Петровско�Разумовский пр�д, д.15�17;
ул. Юннатов, д. 6 (корп. 1, 2);
ул. Юннатов, д. 7;
ул. Юннатов, д. 15 (корп. 1, 2);
ул. Юннатов, д. 17 (корп. 1–4).

2�я Песчаная ул., д. 2 (корп. 1–4);
2�я Песчаная ул., д. 3;
2�я Песчаная ул., д. 4;
2�я Песчаная ул., д. 6 (корп. 1–4);
2�я Песчаная ул., д. 8 – Новопесчаная ул.,
д. 19 (корп. 1–4);
3�я Песчаная ул., д. 3;
3�я Песчаная ул., д. 5;
ул. Алабяна, д. 15;
Волоколамское ш., д. 6;
Волоколамское ш., д. 8;

Волоколамское ш., д. 10;
Волоколамское ш., дд. 14, 16;
Волоколамское ш., д. 16б (корп. 2, 3) – 
ул. К. Царева, дд. 4, 6;
Волоколамское ш., д. 18;
Волоколамское ш., д. 20;
Ленинградский пр�т, д. 69 – Новопесчаная
ул., д. 2а;
Ленинградский пр�т, д. 77/2 (корп. 1–4);
М. Песчаный пер., дд. 2, 4, 6, 8;
Новопесчаная ул., дд. 4 (корп. 1, 2), 6 (корп.
1, 2);
Новопесчаная ул., дд. 5, 7, 9, 11/6;
Новопесчаная ул., д. 8 (корп. 1–3);
Новопесчаная ул., д. 13 (корп. 1–4) –
Чапаевский пер., д. 12 (корп. 1–4);
Новопесчаная ул., дд. 16, 18 – ул. С. Альенде,
дд. 1, 3, 5;
Новопесчаная ул., д. 17 (корп. 1–4) – 2�я
Песчаная ул., д. 5;
Новопесчаная ул., д. 20 – ул. Куусинена, д. 12;
Новопесчаная ул., д. 21 (корп. 1, 2) – Новопе�
счаная ул., д. 23 (корп. 1–7);
Песчаный пер., дд. 8, 10 (корп. 1, 2), 12;
Песчаный пер., дд. 14 (корп. 1, 2), 16;
Песчаный пер., д. 14 (корп. 3, 4);
Факультетский пер., д. 3;
Факультетский пер., д. 7;
Чапаевский пер., дд. 16, 18.

3�й Нижнелихоборский пр�д, д. 13 (корп.
1, 2);
3�й Нижнелихоборский пр�д, д. 15/27;
Астрадамская ул., д. 1 (корп. 1–3) – пр�д Со�
ломенной Сторожки, д. 6;
Астрадамская ул., д. 11 (корп. 1);
Астрадамская ул., д. 11 (корп. 2–4);
Астрадамская ул., дд. 13, 15;
Астрадамская ул., дд. 3, 5;
Астрадамская ул., дд. 5а, 7а, 7б;
Астрадамская ул., д. 9 (корп. 1, 2);
Астрадамская ул., д. 9б;
Астрадамская ул., дд. 6, 6 (корп. 1) – Тимиря�
зевская ул., дд. 23, 25;
Астрадамский пр�д, дд. 1, 3 – ул. Вучетича, д. 22;
ул. Вучетича, д. 4 – пр�д Соломенной
Сторожки, д. 16;
ул. Вучетича, дд. 5, 7 – Чуксин туп., дд. 2, 4;
ул. Вучетича, д. 8 – пр�д Соломенной
Сторожки, д. 12а;
ул. Вучетича, дд. 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2);
ул. Вучетича, д. 13;
ул. Вучетича, дд. 15 (корп. 1), 17 (корп. 1);
ул. Вучетича, дд. 16, 16 (корп. 1);
ул. Вучетича, д. 19;
ул. Вучетича, дд. 24, 26;
ул. Вучетича, д. 28 (корп. 1–4);
ул. Вучетича, д. 28 (корп. 5);
Дмитровский пр�д, д. 16;
Дмитровский пр�д, д. 16 (корп. 2);
Дмитровский пр�д, д. 20 (корп. 1, 2);
Дмитровский пр�д, д. 4 (стр. 1, 3) – Дмитров�
ское ш., д. 1/1;
Дмитровский пр�д, д. 6 (корп. 1, 2) – ул. Кос�
тякова, д. 2/6;
Дмитровский пр�д, д. 8/1;
Дмитровский пр�д, д. 18;
Дмитровское ш., д. 3 (корп. 1, 2);
Дмитровское ш., д. 5/1;
Дмитровское ш., д. 7/1;
Дмитровское ш., д. 7/2;
Дмитровское ш., д. 13 (корп. 2–5);
Дмитровское ш., д. 15 (корп. 1, 2);
Дмитровское ш., д. 17 (корп. 1, 2);
Дмитровское ш., д. 19 (корп. 2);
Дмитровское ш., д. 21 (корп. 1) – Ивановская
ул., д. 22;
Дмитровское ш., д. 21 (корп. 2);
Дмитровское ш., д. 23 – Ивановская ул., д. 26;
Дмитровское ш., д. 25 – Ивановская ул., дд.
32, 34, 36 – Красностуденческий пр�д, д. 1 –
ул. Немчинова, д. 2;
Дмитровское ш., дд. 52 (корп. 1, 2), 54 (корп.
2, 3) – 3�й Нижнелихоборский пр�д, д. 11;
Дмитровское ш., дд. 61 (корп. 1), 63 (корп. 1, 2),
65 (корп. 1, 2);
ул. Дубки, дд. 2а, 4а;
Ивановская ул., д. 14 (корп. 1, 2);
Ивановская ул., дд. 16, 18;
Ивановская ул., д. 20 – Дмитровское ш., д. 19
(корп. 1);
ул. Костякова, д. 6/5;
Локомотивный пр�д, дд. 29, 31;
пр�д Соломенной Сторожки, дд. 3, 3а, 5, 5а;
пр�д Соломенной Сторожки, дд. 8, 10, 10а;
Тимирязевская ул., д. 4/12;
Тимирязевская ул., дд. 5/14, 7, 9, 11, 11
(корп. 1);
Тимирязевская ул., дд. 13, 15;
Тимирязевская ул., д. 6;
Тимирязевская ул., дд. 17 (корп. 1),17а, 19 –
Астрадамская ул., д. 4;
Чуксин туп., д. 3;
Чуксин туп., дд. 5, 7.

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

ул. Дыбенко, д. 22 (корп. 1, 2);
ул. Дыбенко, дд. 22 (корп. 3), 26 (корп. 3);
ул. Дыбенко, д. 42;
ул. Дыбенко, д. 44;
Зеленоградская ул., д. 33 (корп. 3);
Зеленоградская ул., д. 33 (корп. 6);
Зеленоградская ул., д. 33 (корп. 7);
Зеленоградская ул., д. 31 (корп. 2);
Зеленоградская ул., д. 31 (корп. 4);
Зеленоградская ул., д. 31 (корп. 5);
Зеленоградская ул., д. 45;
Клинская ул., д. 4 (корп. 1);
Клинская ул., д. 5;
Клинская ул., д. 9;
Клинская ул., д. 11;
Клинская ул., д. 15;
Клинская ул., д. 17;
Клинская ул., д. 19;
Клинская ул., д. 21;
Левобережная ул., д. 4;
Петрозаводская ул., д. 2;
Петрозаводская ул., д. 4;
Петрозаводская ул., д. 6;
Петрозаводская ул., д. 10;
Петрозаводская ул., д. 12;
Петрозаводская ул., д.12 (корп. 1);
Петрозаводская ул., д. 16;
Петрозаводская ул., д. 18;
Петрозаводская ул., д. 18 (корп. 1);
Петрозаводская ул., д. 22;
Петрозаводская ул., д. 22 (корп. 1);
Петрозаводская ул., д. 24 (корп. 1);
Петрозаводская ул., д. 28 (корп. 1);
Петрозаводская ул., д. 28 (корп. 2);
Петрозаводская ул., д. 28 (корп. 3, 4);
Петрозаводская ул., д. 28 (корп. 5);
Петрозаводская ул., д. 30;
Петрозаводская ул., д. 32 (корп. 2);
Петрозаводская ул., д. 36;
Онежская ул., дд. 45/19, 47;
Онежская ул., д. 49;
Онежская ул., д. 53 (корп. 1);
Онежская ул., д. 53 (корп. 3);
Онежская ул., д. 53 (корп. 4, 4а);
Фестивальная ул., дд. 18, 20;
Фестивальная ул., д. 22 (корп. 5);
Фестивальная ул., д. 22 (корп. 6);
Фестивальная ул., д. 24;
Фестивальная ул., д. 73 (корп. 3);
Фестивальная ул. д. 75;
Флотская ул., д. 13 (корп. 3);
Флотская ул., д. 13 (корп. 4, 5); 
Флотская ул., д. 13 (корп. 1, 2); 
Флотская ул., дд. 17, 17 (корп. 1).

пр�д Аэропорта, д. 3 – ул. Викторенко, д. 12/1;
пр�д Аэропорта, д. 6;
пр�д Аэропорта, дд. 11, 11а, 11б;
пр�д Березовой Рощи, дд. 4, 6, 8;
пр�д Березовой Рощи, д. 10;
пр�д Березовой Рощи, д. 12;
ул. Викторенко, д. 2/1;
ул. Викторенко, д. 3;
ул. Викторенко, д. 4 (корп. 1);
ул. Викторенко, д. 8а – ул. Острякова, д. 5;
ул. Викторенко, дд. 12, 14;
ул. Гризодубовой, д. 1 (корп. 1–5);
ул. Гризодубовой, д. 2 – Ходынский б�р, д. 5
(корп. 1–4);
ул. Зорге, д. 20;
ул. Куусинена, дд. 2, 2 (корп. 2);
ул. Куусинена, дд. 4, 4 (корп. 2, 3); 
ул. Куусинена, д. 4а (корп. 1, 2); 
ул. Куусинена, д. 4а (корп. 3, 4); 
ул. Куусинена, дд. 4а (корп. 5), 6 (корп. 10–12);
ул. Куусинена, д. 6 (корп. 1–3);
ул. Куусинена, д. 6 (корп. 4–7);
ул. Куусинена, д. 6 (корп. 8);
ул. Куусинена, дд. 6а, 6 (корп. 9, 13);
ул. Куусинена, д. 7 – ул. Зорге, д. 6;
ул. Куусинена, д. 9;
ул. Куусинена, д. 11 – ул. Зорге, д. 10;
ул. Куусинена, д. 15 – ул. Зорге, д. 14;
ул. Куусинена, д. 17 – ул. Зорге, д. 16;
ул. Куусинена, д. 19 – ул. Зорге, д. 18;
ул. Куусинена, д. 21;
Ленинградский пр�т, д. 57 – ул. Острякова, д. 8;
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. 59;
ул. П.Осипенко, дд. 16 (корп. 1), 18 (корп. 1, 2);
ул. П. Осипенко, дд. 14 (корп. 1);
ул. П. Осипенко, д. 20 (корп. 1);
ул. П. Осипенко, д. 22 (корп. 1–3);
ул. Острякова, д. 6;
ул. Острякова, дд. 9, 11;
Ходынский б�р, д. 9 – ул. Гризодубовой, д. 4
(корп. 1);
Ходынский б�р, д. 11 – ул. Гризодубовой, д. 4
(корп. 2);
Ходынский б�р, д. 13 – ул. Гризодубовой, д. 4
(корп. 3);
Ходынский б�р, д. 15 – ул. Гризодубовой, д. 4
(корп. 4);
Ходынский б�р, д. 17; 
Ходынский б�р, д. 19; 
Хорошевское ш., д. 78 (корп. 1);
Хорошевское ш., д. 80;
Хорошевское ш., дд. 82, 82 (корп. 10);
Хорошевское ш., д. 82 (корп. 2, 7, 8, 11);
Хорошевское ш., дд. 82 (корп. 1, 9), 
84 (корп. 1–4);
Хорошевское ш., дд. 88, 90 – ул. Куусинена, д. 1;
Хорошевское ш., д. 92 – ул. Зорге, д. 2;
Чапаевский пер., д. 5 (корп. 1, 2).

Хорошевский

Ховрино

Тимирязевский

Сокол

Савеловский

Левобережный

Коптево

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт

В этом году в САО приведут в порядок почти тысячу
придомовых территорий

Половина всех дворов
Северного округа будет

комплексно
благоустроена

в этом году. 
Наибольший объем

работ в Дмитровском
районе – 92 придомовые

территории, 
в Коптеве – 82. 

Префект САО 
Владимир Силкин

поставил задачу
выполнить план
благоустройства 

в целом к 25 августа.

ДВОР–2012



10 № 11 (162), май 2012 года

ГО
С

П
О

Ж
Н

А
Д

ЗО
Р

.

ДОВЕРИЛСЯ МОШЕННИКУ

Ситуация, в которой может ока�
заться каждый: подходит опрятно
одетый молодой человек и вежли�
во просит телефон, чтобы позво�
нить. Дескать, он должен встретить
здесь девушку, они могут разми�
нуться, а его мобильный разрядил�
ся. Помочь или отказать – каждый
определяет для себя. Молодой че�

ловек из Левобережного района решил поверить в честность
намерений подошедшего к нему мужчины и дал ему мобиль�
ный. Но тот, получив дорогой аппарат, бросился бежать. Догнать
обманщика у хозяина телефона не получилось, и он обратился
в полицию. Сотрудники ОМВД по Левобережному району за�
держали 20�летнего безработного из Сергиева Посада. �

НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ

Группа немедленного реагирования ОМВД по Тимирязевско�
му району задержала двух двадцатилетних уроженцев Кабар�
дино�Балкарской республики, которых подозревают в краже.

В магазине сотовой связи на улице Линии Октябрьской
Железной Дороги молодые люди, воспользовавшись тем, что
одна из покупательниц увлечена выбором телефона, украли
сумочку, оставленную на стуле. Девушка, заметив пропажу, об�
ратилась в полицию. В это же время патрулирующий террито�
рию наряд обратил внимание на юношей, которые на лавоч�
ке потрошили сумку. Объяснить, откуда у них предмет жен�
ского гардероба, они не смогли. 

Для выяснения обстоятельств мужчины были доставлены в
отдел полиции, где встретились со своей жертвой, которая
писала заявление о краже. �

ЦЕНА ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЫ – ТЕЛЕФОН

Внимание сотрудников полиции Головинского района позд�
но ночью привлекла ссора женщин, происходящая у дома 39
на Кронштадтском бульваре. Две девушки сначала громко вы�
ясняли отношения, а затем одна из них побежала во двор. Со�
трудники полиции подошли к оставшейся. Она представилась
и рассказала, что в кафе неподалеку познакомилась с тезкой,
завязался разговор, а когда вышли на улицу, новая знакомая
стала угрожать расправой и отобрала мобильный телефон. 

Сотрудники полиции опросили работников кафе и выяс�
нили, что девушку, отнявшую чужую вещь, здесь хорошо зна�
ют – она постоянная посетительница заведения. Возбуждено
уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. �

ДУРМАН ЛЮБВИ

Ночное знакомство с прекрасной
нимфой обернулось для молодо�
го человека из Войковского райо�
на потерей памяти и мобильного
телефона. Мужчину в бессозна�
тельном состоянии нашли прохо�
жие в сквере у дома 21 на Ленин�
градском шоссе. В больнице диа�

гностировали отравление. Когда пострадавший пришел в себя,
то рассказал сотрудникам полиции удивительную историю:
накануне, возвращаясь поздно домой, он познакомился с де�
вушкой. В ходе приятной беседы новая знакомая предложила
ему минералку. Именно после глотка воды наступил обморок. 

Оказалось, что в жидкости был растворен сильнодействую�
щий препарат. Воспользовавшись состоянием молодого че�
ловека, женщина похитила его дорогой мобильный телефон.

По подозрению в этом преступлении сотрудники ОМВД по
Войковскому району задержали 29�летнюю безработную,
приехавшую в столицу из Смоленской области. У нее обнару�
жили и похищенный телефон, и упаковку таблеток. �

ОСТОРОЖНО, ПУХ!

Тополиный пух – летний бич городов: он проникает в квартиры
и машины, клубится в подъездах, белой шапкой лежит в парках
и скверах. Несмотря на все меры борьбы с ним, пух продолжает
лететь, создавая вокруг себя пожароопасную обстановку. Топо�
линый пух может вспыхнуть от любой, самой маленькой искор�
ки и создаст пламя, погасить которое очень трудно. 

Окружное управление МЧС напоминает: в парках и зеле�
ных зонах нельзя выжигать сухую траву и тополиный пух, раз�
водить костры, курить во время движения (упавшая искра мо�
жет послужить источников огня). 

В целях безопасности запрещено оставлять на открытой
местности разбитое стекло (осколки могут выступить в каче�
стве линзы, трансформируя солнечный свет в огонь), промас�
ленную ветошь. �
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
УВД по САО, окружное Управление МЧС

Н а ш а  с п р а в к а

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона

112

Майор внутренней службы
Сергей Баурин воспринимает
свою работу как реальную по�
мощь людям, оказавшимся в бе�
де. И днем, и ночью Сергей Ана�
тольевич готов выехать на мес�
то пожара и изучить все детали
случившегося, искать вещест�
венные доказательства, гото�
вить материалы для эксперти�
зы, чтобы восстановить карти�
ну до происшествия и разо�
браться в его причине. Коллеги
часто спрашивают старшего
дознавателя 3�го регионально�
го отдела надзорной деятель�
ности Управления по САО ГУ
МЧС России по Москве, трудно
ли было расследовать очеред�
ное дело, и в ответ майор шу�
тит: «Это первые пятнадцать
лет тяжело, потом привыка�
ешь». Профессиональный путь
Сергей Анатольевич начинал в
должности инспектора (имен�
но инспекторы проверяют
предприятия, учреждения и до�
ма на соответствие требовани�
ям пожарной безопасности),
затем перешел на должность
дознавателя, которую многие
считают сложной не только в
физическом, но и в моральном
плане. Ведь дознаватели вместе
с пожарными выезжают на
сложные вызовы и по горячим
следам ведут расследование. 

В 2010 году Сергей Баурин
занял призовое место в кон�

курсе «Лучший дознаватель го�
сударственного пожарного
надзора в Москве», правда, уча�
ствовать в конкурсах серебря�
ный призер не очень любит: от
работы отвлекает.

Светлана Федотова пришла
работать в Госпожнадзор, когда
ей было всего 17 лет, с тех пор
прошло уже почти двадцать.
«Вся моя семья в погонах: отец
полковник милиции, дедушка –
пожарный, майор полиции,
еще один дед – полковник
ВДВ, – улыбается майор внут�
ренней службы. За время служ�
бы Светлана Ильинична рабо�
тала дознавателем, занималась
пропагандой правил пожарной
безопасности, сегодня стар�
ший инспектор 2�го регио�
нального отдела надзорной де�
ятельности борется за безопас�
ность маленьких жителей севе�
ра столицы: проверяет детские
сады. «Садики САО лучше стали
соблюдать требования пожар�
ной безопасности, а вот к про�
веркам с позиции готовности к
ЧС, которыми мы тоже занима�
емся, они часто не готовы, – по�
ясняет старший инспектор. –
По закону в каждом саду долж�
ны быть средства индивидуаль�
ной защиты, например, проти�
вогазы и все для оказания пер�
вой медицинской помощи. Не�
давно даже был суд, теперь ад�
министрации ДОУ придется за�
платить штраф и обзавестись
всем необходимым», – говорит
Светлана Ильинична.

80% возгораний происходит
в квартирах, виной тому чаще
всего сами жители. Замести�
тель начальника 4�го регио�
нального отдела надзорной де�
ятельности, подполковник вну�
тренней службы Анна Васяк за
18 лет работы сталкивалась с
множеством ситуаций. «Выде�
ляют три основные причины
возгорания в домах: неосто�
рожное обращение с огнем
при курении, нарушение пра�

вил пользования электрообо�
рудованием и детские шалости
с огнем. И во всех случаях толь�
ко профилактической работой
и внимательностью граждан
можно в разы сократить коли�
чество пожаров, – утверждает
Анна Викторовна. – Многие по�
жилые люди и даже некоторые
лежачие больные курят, тогда
мы проводим беседы с родны�
ми, сиделками и соседями. Ведь
не так сложно товарищу по ле�
стничной клетке зайти к соседу
и посмотреть, все ли в порядке:
так и ему поможешь, и себя обе�
зопасишь», – рассказывает Ан�
на Викторовна. Пожаров из�за
неисправности проводки или
электроприборов тоже может
быть гораздо меньше. «Иногда
родители, уходя из дома, остав�
ляют ребенка одного перед те�
левизором, но это недопусти�
мо! Мы привыкли доверять
приборам, но они совсем не
так безопасны, случаи внезап�
ного возгорания не столь уж
редки», – рассказывает Анна
Викторовна. Ей, повидавшей
многое на своем профессио�
нальном веку, можно поверить
на слово, что если исключить
хотя бы эти три фактора, то по�
жары сведутся к минимуму. �

СТИХИЯ

На счету каждого инспектора пожарного надзора
800 спасенных жизней в год

Собрать по крупицам
улики на месте пожара,

провести расследование
и выяснить, что стало

причиной беды, сложить
воедино все детали
огнеопасного пазла
и вывести правила,

которые помогут
избежать разгула стихии

вновь, – кропотливая,
порой, рутинная работа,

никакой романтики.
Жизни, 

спасенные благодаря
профилактике, 
точно сосчитать

невозможно, 
но в среднем в год
благодаря работе

одного инспектора
Госпожнадзора 

не погибают в огне
около 800 человек. 

В этом году Государственный
пожарный надзор празднует
85�летие. История ГПН нача�
лась 18 июля 1927 года, когда
Всероссийский центиспол�
ком и Совет народных ко�
миссаров РСФСР подписали
«Положение об органах Госу�
дарственного пожарного
надзора РСФСР».

Н а ш а  с п р а в к а

под контролем

150 дней открытых
дверей

МЧС РФ проводит акцию
«150 дней открытых дверей
в пожарных частях»: орга�
низованным группам огне�
борцы расскажут о своей
работе, проведут экскурсию
по ПЧ и познакомят с об�
мундированием и спецтех�
никой.
Северный округ тоже при�
соединился к акции, пер�
вые гости – ученики школы
№ 1250 – посетили пожар�
ную часть № 3. 

Заявки на экскурсии
принимаются 

в пресс�службе Управления
по САО ГУ МЧС России

по Москве по электронной
почте: 1561555@mail.ru.
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Дом, в котором живет Андрей
Андреевич, стоит в начале Воло�
коламского шоссе, кипучей сто�
личной магистрали, но всю
жизнь мастер конного спорта
любит тишину и красоту приро�
ды. Мы прогуливаемся с ним по
территории конноспортивной
базы ЦСКА, зеленому и спокой�
ному уголку Северного округа.
Построенная на улице Дыбенко
перед Олимпиадой–80, база
стала кузницей конного спорта
(первая спортивная организа�
ция Красной Армии возникла
еще в 1923 году и располагалась
в Сокольниках). 

«Для меня все началось в да�
леком сорок четвертом, – вспо�
минает Андрей Алеутдинов. –
Разгар войны, но от Москвы
враг уже далеко. Меня, пятнад�
цатилетнего, в армию не брали,
так что я работал на фабрике
«Красный Октябрь». В это же
время пришел в конноспортив�
ную школу ДСО «Пищевик». А
когда после войны настала по�
ра идти в армию, меня, к тому
времени одного из сильней�

ших спортсменов�конников,
отправили служить в ВВС. Дело
в том, что в конце сороковых
Василий Сталин, в ту пору ко�
мандующий ВВС Московского
военного округа, очень много
средств вкладывал в развитие
конного спорта. Естественно,
все создавалось силами воен�
ных, и команда этих войск по
конному спорту была лучшей».

Андрей Алеутдинов по окон�
чании срочной службы в армии
решил остаться в кавалерии.
Одновременно с этим был чле�
ном команды спортсменов�
конников, которая состояла то�
гда из профессионалов. «По�
мню, как мы готовились к
Олимпиаде–52 в Хельсинки, –
рассказывает Андрей Андрее�
вич. – Много часов проводили
на манеже, отрабатывали вы�
ездку, прыжки через барьеры.
Лошади стали нам даже ближе,
чем родные семьи. Но закончи�
лось все не так, как мы надея�
лись. Тогда к нашей стране от�
носились неоднозначно, да и
мы плохо понимали обстанов�

ку, какие�то политические мо�
менты Игр. Представляете, мы
везли туда своих лошадей, а ока�
залось, что выступать на своих
нельзя, нужно тянуть лошадь по
жребию. И потому на Олимпиа�
де мы выступили неважно. Зато
потом нас ждал многолетний ус�
пех: у ЦСКА была самая сильная
команда, и мы постоянно стано�

вились чемпионами Союза, мно�
го раз – чемпионами мира».

«Здравствуйте, Андрей Анд�
реевич!» – за полчаса нашей
прогулки по базе ЦСКА это, на�
верное, пятнадцатое привет�
ствие. Видно, что здесь «ветера�
на конной службы» любят. Еще
бы: в свое время именно сюда, в
ЦСКА, на занятия к Андрею Ан�
дреевичу ходили ребята со
всей округи: «Обычные дети,

многие – безотцовщина, они
находили в спорте занятие, ко�
торое меняло их жизнь. Рань�
ше конный спорт был доступен
для всех, независимо от благо�
состояния семьи. Помню, мно�
гие ребята меня называли па�
пой – так часто они ко мне хо�
дили, так прикипели душой к
лошадям». Признание за свой

труд Андрей Андреевич полу�
чал не только от детей: в 1967
году ему было доверено вести
тачанку через Красную пло�
щадь на исторической части
парада в честь Победы.

На гарцующих лошадей мож�
но смотреть бесконечно. Силь�
ные и грациозные, эти живот�
ные – символ совершенства. Ан�
дрей Андреевич любуется вы�
ездкой спортсменов�пятибор�

цев и не может не комментиро�
вать их работу, поскольку с 1967
года он пятнадцать лет трени�
ровал сборную Союза по пяти�
борью. В этот непростой вид со�
стязаний наряду с фехтованием,
стрельбой, бегом и плаванием
входит и конный спорт.

Быть тренером в конном
спорте, как и в любом другом,
значит, знать свое дело доско�
нально, до мелочей. «Если тре�
нер не видел, как лошадь ночью
спит, – посвящает в азы про�
фессии Андрей Андреевич, –
как ест – он ничего о ней не зна�
ет. Конечно, у каждого живот�
ного свой темперамент, но ог�
ромную роль играет воспита�
ние». Андрей Андреевич показы�
вает на красивого жеребца, ко�
торый не слушается наездника:
«Эта лошадь явно запуганная,
значит, ее били: она хочет ско�
рее перепрыгнуть барьер и изба�
виться от навязчивого седока,
который бездумно ее пришпо�
ривает». Кони, по словам Андрея
Андреевича, бывают честные и
нечестные. На первых можно
положиться, не ожидая подвоха,
а вторые преподносят сюрпри�
зы: не желают выполнять коман�
ды, останавливаются прямо пе�
ред барьером. Такое поведение
зависит от подготовки коня. 

Сам по себе конный спорт, в
котором Андрей Алеутдинов в
свое время стал мастером спор�
та, чемпионом СССР и мира,
многократно – чемпионом

Спартакиады народов СССР,
включает разные дисциплины.
Это и манежная езда, когда на
площадке выполняются различ�
ные элементы�упражнения, и
кросс (дистанция – 32 километ�
ра), и прыжки через барьер –
конкур. «Каждый конник дол�
жен прекрасно владеть всеми
видами упражнений, – говорит
Андрей Андреевич. – Эти спорт�
смены физически должны быть
гибкими, легкими. Обязаны
знать тонкости в работе с лоша�
дью, которые, к сожалению, в
наше время теряются, забыва�
ются. И, безусловно, просто лю�
бить этих животных. Среди
конников вы не встретите пло�
хих, злых людей. Во время сбо�
ров нас часто спрашивали, по�
чему после конников в столо�
вой не остается хлеба? Да пото�
му что лошади отдаешь послед�
ний кусок. А вообще, каждый
мастер конного спорта знает
золотые слова: «Если бы лошадь
могла говорить, она бы на тебе
ездила» – и очень уважает этих
мудрых и чутких животных». �

ЛЕТ НА КОНЕ

Он начал заниматься
конным спортом

в шестнадцать лет, 
а последний раз сидел

верхом в 82 года. 
«Всю жизнь на коне –

это точно про меня», –
говорит Андрей

Алеутдинов,
заслуженный тренер, 

житель Северного округа,
воспитавший целую

плеяду чемпионов 
конного спорта.

Кстати
Накануне Дня Победы мос�
ковских спортсменов –
фронтовиков и тружеников
тыла чествовали в департа�
менте физкультуры и спорта
города. Андрей Андреевич
Алеутдинов был в числе при�
глашенных на праздник, где
ветеранам войны, внесшим
значительный вклад в разви�
тие столичного спорта, вру�
чили грамоты Министерства
спорта, туризма и молодеж�
ной политики РФ и Моском�
спорта, почетные и наград�
ные знаки.

Средиконниковнет злыхлюдей

Андрей АЛЕУТДИНОВ:66
Если тренер не видел, как лошадь
ночью спит и как ест, он ничего
о ней не знает
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В Северном округе школь�
ники уже 17 лет ежегодно отта�
чивают навыки действий в
чрезвычайных ситуациях на
соревнованиях «Школа без�
опасности». По словам органи�
заторов, ребята здесь не столь�
ко сражаются за победу, сколь�
ко учатся вести себя в экстре�
мальных условиях. «Практика
показывает, что в сложных об�
стоятельствах даже взрослые
не всегда могут сразу сообра�
зить, что нужно делать, а наши
ребята без долгих размышле�
ний приступают к действиям.
Это и есть наша цель: предот�
вратить, спасти и научить», –

говорит главный специалист
Агентства гражданской защиты
САО Екатерина Шапошникова.

Последние 14 лет юноши и
девушки проходят испытания
на территории школы № 1250,
где есть все условия: простор�
ная площадка, рядом – парк и
канал имени Москвы, так что
проверить свои силы школь�
ники могут и на воде, и на зем�
ле. В распоряжении подрост�
ков пожарная машина, катама�
ран, спасательный круг. На вся�
кий случай безопасность уча�
стников соревнований обес�
печивают сотрудники МЧС.

Состязания состоят из 14
этапов, среди них организа�
ция полевой стоянки, преодо�
ление условного болота, ока�
зание доврачебной помощи
пострадавшим и многое дру�
гое. Далеко не в каждом из эта�
пов скорость – залог успеха.
Так, при спасении тонущего

человека необходимо помочь
ему максимально быстро, а
при переломе куда важнее
правильно наложить шину. 

«Например, в горах кто�то
травмировал ногу. Нести по�
страдавшего – тяжело и долго,
нужны мягкие носилки. На
этом этапе у команды есть все,
что бывает в экспедиции:
спальник, веревка, коврик. Из
этих предметов ребята долж�
ны соорудить носилки и про�
нести человека так, чтобы он
не упал и не ударился», – рас�
сказывает судья этапа «Изго�
товление мягких носилок»
Маргарита Ревенок.

Ученицы школы № 692 Эля
Кокая и Аня Лыкова признают�
ся, что особенно сложным для
них было «спасение человека»
из воды с помощью катамара�
на: «Это было не только слож�
но, но и страшно. Чтобы как
можно скорее дойти до цели

на катамаране, нужно слажен�
но грести, иначе лодка поплы�
вет совсем в другом направле�
нии», – объясняют девушки.

Ученик центра образования
№ 1474 Паша Чернавкин при�
нимает участие в соревнова�
ниях во второй раз. Получен�
ные навыки он успешно при�
меняет в жизни, поскольку лю�
бит ходить в походы: «Очень
полезное умение – правильно
вязать узлы. Да и тренировка
по креплению страховки, что�
бы лазить по горам, очень
кстати», – говорит Павел.

В задании «Боевое развер�
тывание по тушению услов�
ной мишени» ребятам пред�
стояло быстро, а главное пра�
вильно надеть пожарный кос�
тюм и подать воду к месту
предполагаемого возгорания.
«Первым делом – штаны, уже
затем – куртка. Шлем спасате�
ли надевают в последнюю оче�
редь», – поясняет судья этапа
Станислав Коршунов.

Самые подготовленные ко�
манды на соревнования выста�
вили кадетские школы. В этом
нет ничего удивительного,
физподготовка здесь посиль�
нее, к тренировкам и необыч�
ным заданиям ребятам не при�
выкать. Первое место в стар�
шей возрастной группе (15–16
лет) заняла команда кадетской
школы № 1784 из района Бего�
вой, в младшей (13–14 лет) –
команда кадетской школы
№ 1702 из Головинского райо�
на. Победители примут учас�
тие в городских соревновани�
ях. Ребята из остальных команд
если и расстроились, то не�
сильно: участие в «Школе без�
опасности» само по себе при�
ключение, от которого не от�
кажется ни один подросток. �
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Концертный хор «Вдох!
новение» музыкально!хо!
ровой школы «Радость»
победил в категории дет!
ских хоров на конкурсе в
Венеции.

В Международном конкур�
се хоров «Venezia in Musica» –
Int. Choir Competition and
Festival – 2012» принимали
участие девять коллективов
из России, Финляндии, Ита�
лии, Латвии, Казахстана и
Китая. Особенно сильным
соперником оказался китай�
ский хор из Гонконга, в 2015
году их уникальной школе

исполнится 100 лет! Москов�
ский коллектив прошел тя�
желое испытание и смог по�
бедить сильнейшие хоры
мира.

Также в мае концертный
хор «Радость» стал обладате�
лем Гран при VII Междуна�
родного форума студенче�
ских хоров «Папараць�кветка»
(«Ветка папоротника»), про�
ходившего в Минске. Руково�
дитель хора – Заслуженная
артистка России Татьяна Жда�
нова – была отмечена дипло�
мом за профессионализм и
огромный вклад в пропаганду
хорового искусства. �

Зажигательный горский
танец из Азербайджана в
исполнении двенадцати
улыбчивых джигитов,
нежная и изящная ком!
позиция с веерами от де!
вушек Вьетнама, звуки
барабана и рубаба от аф!
ганцев или массовый на!
родный танец юношей и
девушек из Монголии –
нет, это не танцевальное
Евровидение, это моло!
дежный фестиваль «Моя
страна», который объеди!
нил студентов МАДИ,
приехавших сюда на уче!
бу из разных уголков зем!
ного шара.

Фестиваль как урок гео�
графии: сборные Азербай�
джана, Казахстана, Кирги�
зии, Афганистана, Китая,
Молдавии, Монголии, Мьян�
мы, стран Африки и даже че�
ловек�команда из Мексики
(Эрнандес Барредо Энрике
единственный в МАДИ сту�
дент из страны кактусов и
сомбреро). Ребята подгото�
вили выступления о своей
Родине, ее традициях, куль�
туре и искусстве. Открывали
фестиваль танцоры и певцы,
это первое конкурсное со�
стязание. Жюри во главе с
ректором МАДИ Вячеславом
Приходько начисляло ко�
мандам баллы за два тура –
национальные танцы и пес�
ни и выставка народных
промыслов. Была и дегуста�
ция блюд национальной
кухни: от ароматов восточ�
ных и азиатских кушаний

голова пошла кругом даже у
зрителей.

В итоге лучшим творчес�
ким выступлением жюри
признало самый «многочис�
ленный» номер студентов из
Монголии, за выставку наци�
ональных промыслов выс�
ший балл получил Афганис�
тан, а в общем зачете победи�
телями фестиваля стали кир�
гизы.

Специальные призы полу�
чили ребята из Мьянмы – за
выставку промыслов, из Кир�
гизии – за виртуозную игру
на национальном музыкаль�
ном инструменте, из Афгани�
стана – за командный дух, ну
и представитель Мексики – за
старание, творчество и сме�
лость.

Сами студенты говорят,
что фестиваль «Моя страна»
важен для МАДИ, потому что
помогает сплотить ребят из
разных стран, узнать культуру
и быт других народностей,
завести новые знакомства. �

Привезли победу 
из Венеции
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Студенты МАДИ
за дружбу народов

ШКОЛА
ЭКСТРИМА

Пройти школу
безопасности –

все равно, что курс
молодого бойца,

только здесь вступать
в единоборство придется

не с противником, 
а с чрезвычайными

обстоятельствами.
Усвоил практические

уроки – 
и в беде точно 

не пропадешь, 
да еще и товарищу

поможешь.

На катамаране нужно слаженно
грести, иначе лодка поплывет
совсем в другом направлении



Два дня подряд на спортив�
ных базах округа, в том числе
таких крупных, как легкоатле�
тический комплекс ЦСКА и
футбольный манеж «Динамо»,
студенты крупнейших вузов
САО соревновались в скорости,
силе и ловкости. Наравне с
классическими видами спорта:
мини�футболом, легкой атле�
тикой, настольным теннисом  в
общий зачет соревнований во�
шли такие истинно молодеж�
ные виды спорта, как стритбол,
фитнес�аэробика, армспорт.
Студенческие игры проводятся
на севере столицы уже в пятый
раз, но каждый год организато�
ры, а это Москомспорт, пре�
фектура округа, Управление и
Центр физической культуры и
спорта САО, придумывают что�
то новое и интересное. «В этом
году мы решили отделить эста�
фету от легкой атлетики и про�
вели ее отдельно, – рассказыва�
ет главный судья соревнований
Эдуард Потложка. – Новый вид
спорта – это фитнес�аэробика,
и мы удивлены, что многие ву�
зы в этой дисциплине выступи�
ли очень хорошо, даже профес�
сионально».

Два дня соревнований про�
летели быстро, и все команды
собрались на торжественное
награждение. Пока победите�

лям по всем дисциплинам вру�
чались кубки и медали, то тут
то там можно было увидеть
студентов, которые буквально
мертвой хваткой схватились…
за руки – армрестлинг в вузах
очень популярен. Самым силь�
ным в этом виде спорта среди
молодых людей стал Никита
Русаков из Московского госу�
дарственного университета
природообустройства. «Вмес�
то того, чтобы курить или без�
дельничать в перерывах между

парами, – говорит Никита, –
мы с ребятами частенько сра�
жаемся на руках. Тем более,
что никаких особых условий
или приспособлений для это�
го не нужно, только стол».

Защищать честь своей аль�
ма�матер на Играх должны бы�
ли не только легкоатлеты, фут�
болисты и мастера аэробики,
но также пловцы, тяжелоатле�
ты, теннисисты и шахматисты.
И если талантливый человек та�
лантлив во всем, то успешный

вуз должен стремиться разви�
вать своих студентов по мно�
гим спортивным направлени�
ям. Согласно положению со�
ревнований, каждое учебное
заведение могло выставить ко�
манду либо индивидуальных
участников по каждому виду
спорта, а общий итог подво�
дился по всем дисциплинам.
Соответственно, если институт
не участвовал в том или ином
соревновании, его шанс на по�
беду автоматически падал.

Так, команда МАИ, завое�
вавшая наибольшее количест�
во медалей, стала лишь треть�
ей, поскольку не участвовала в
соревнованиях по настольно�
му теннису. Второе место заня�
ла команда Российского госу�
дарственного торгово�эконо�
мического университета, пер�
вое – Московский гуманитар�
ный педагогический институт.

«Что ни говори, студент –
это не школьник, и в плане
спорта его воспитывать слож�
но, – говорит доцент кафедры
физического воспитания Рос�
сийского государственного
торгово�экономического уни�
верситета Вячеслав Якушев. –
Наша главная опора – ребята
изначально подготовленные,
которые занимаются в допол�
нительных секциях, имеют
разряды. Но мы развиваем
спорт для всех: построили не�
сколько физкультурных залов,
где занимаются, в том числе,
тяжелоатлеты и танцоры. А
еще для студентов важно по�
ощрение: всей команде, высту�
пившей на Играх, мы «автома�
том» поставим зачет». �

Всей команде РГТЭУ, выступившей
на Играх, зачет по физкультуре
поставят «автоматом»
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Копилка спортивной сла!
вы САО пополнилась но!
выми медалями: их при!
несли первенство и чем!
пионат России по киоку!
синкай. Среди медалис!
тов уже хорошо знако!
мые читателю спортсме!
ны клуба карате «Айс!
берг». Из 18 каратистов,
участвовавших в сорев!
нованиях от Северного
округа, четверо ребят за!
няли победные места.

Традиционно техники ка�
ратистов судьи оценивали в
личном и командном заче�
тах. Титул победителя в кате�
гории коричневых поясов
второй год подряд подтвер�
ждает Кристина Кириллова.
Бронза в данной номинации
также осталась за спорт�
сменкой «Айсберга» Златой
Вдовченко. Командное ис�
полнение техник ката этих
спортсменов, а также Алек�

сея Сысовского, принесло
клубу и ребятам еще одну ме�
даль – второе место в ко�
мандном зачете.

На прошедшем чемпио�
нате также отличился и
юный каратист, десятилет�
ний Юрий Денисов. Не усту�
пая в мастерстве своим стар�
шим товарищам, он занял
первое место в детской кате�
гории синих поясов. 

Все каратисты не первый
год тренируются в клубе
«Айсберг» у педагога допол�
нительного образования
гимназии № 1576 Алексея
Сысовского. �

Лучшие каратисты

СПОРТ

АТЛЕТЫ

Пожалуй, 
самый популярный 
из предметов, которые 
может прогулять 
студент, – физкультура. 
Особенно если она 
приходится на первую пару. 
Разве до бега, прыжков 
и игр в мяч взрослым людям, 
которым надо успеть 
и конспекты переписать, 
и чертежи подготовить, 
и к семинару материал 
подобрать? 
Так�то оно так, 
да не совсем. 
Пятые студенческие 
игры САО доказали: 
и в эпоху гамбургеров и колы 
есть в московских вузах 
настоящие атлеты.

Студенты вузов
севера столицы
выяснили, кто
лучший в спорте

Пятыестуденческиеигры

Адреса филиалов клуба
«Айсберг»: 
ул. Б. Академическая, д. 22а
(гимназия № 1576);
Михалковская ул., д. 3 (шко�
ла № 185). 
Тел.: 8 (963) 767�55�50.

Н а ш а  с п р а в к а

Спортсмены СДЮСШОР
№ 73 «Виктория» выигра!
ли финал первенства Рос!
сии по волейболу.

Игры первенства России
по волейболу Ассоциаций
региональных федераций
волейбола, Москвы и Санкт�
Петербурга среди команд
юношей 1998 года рождения

проходили в Самарской об�
ласти, право участия в фи�
нальных соревнованиях за�
воевали пять команд, а том
числе и сборная московской
спортшколы № 73 «Викто�
рия», которая базируется на
улице Алабяна. Тренер на�
ших ребят – Галина Бурцева.

Соперниками столичных
волейболистов стали юноши
из Санкт�Петербурга,  Желез�
ногорска, Екатеринбурга и
хозяева турнира – две коман�
ды из Новокуйбышевска. В
итоге воспитанники «Викто�
рии» доказали свое право на
звание лучших, серебряные
медали первенства достались
екатеринбуржцам, бронзо�
вые – спортсменам из север�
ной столицы. �

Адрес СДЮШОР № 73 
«Виктория»: ул. Алабяна, д. 13. 

Телефон: (499) 198�11�09.

«Виктория» 
значит победа
Волейболисты из САО выиграли
первенство России
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Вы пишете, что вам больно
от слов сына. Это ранит вас,
так как вы вложили в него
много сил. Вероятно, вы вос�
принимаете сказанное слиш�
ком близко к сердцу. 

Конечно, ребенку прият�
но, когда потакают его жела�
ниям, однако в высказыва�
нии сына может таиться мас�
са смыслов: например, «ты
совсем не обращаешь вни�
мания на мои потребности»,
«я хочу, чтобы родители бы�
ли вместе» и другие. Кроме
того, это может быть мани�
пуляцией: ребенок ждет, что
в ответ на его слова вы пой�
дете и тоже купите ему игру
для компьютера или еще
что�нибудь. 

Запретить общаться сыну
с отцом – не лучший вариант.
Более того, рано или поздно

сыну придется столкнуться и
с другими качествами отца,
менее приятными. Пусть луч�
ше он примет решение само�
стоятельно, что для него зна�
чит каждый из родителей;
обычно это проверяется вре�
менем. Запретив им общать�
ся, вы только подтвердите
мнение сына о том, что мама
плохая. �

Я в разводе 10 лет, сыну 16. Алименты бывший муж платит
нерегулярно, но постоянно дарит мальчику компьютерные
игры, поощряет его зависимость от Интернета. На днях сын
заявил, что любит отца больше. Слышать это больно, ведь я
растила его одна. Получается, что я плохая, а бывший муж –
этакий добрый папа, который во всем потакает. И мне ка�
жется, что общение сына с отцом пагубно сказывается на
ребенке, но имею ли я право запретить им общаться?

Стоит ли запрещать сыну
видеться с отцом?

А
Н

О
Н

С
  

  
  

 .

ТЕАТР «РОМЭН»

24 и 29 мая – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 20.00.
25 мая – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
26 мая – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
27 мая – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 20.00.
30 мая – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке – цыган».
Начало в 19.00.
31 мая – П. Градов. «Графиня –
цыганка». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251�85�22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

24 мая – Сергей Пенкин в
программе «Возьми с собой
мою любовь». Начало в 19.00.
30 мая – Витас в программе
«Мать и сын». Начало в 19.00.
31 мая – Виктор Третьяков
в программе «Продолжение
музыки».  Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611�48�00.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ И
РЕЖИССУРЫ

24 и 25 мая – Премьера. 
С. Денисова. «Пыльный день».
Начало в 20.00.
26 мая – Премьера. С. Киров.
«Папка». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. Касса:
(495) 945�32�45

ГАЛЕРЕЯ «НА ПЕСЧАНОЙ»

По 27 июля продлится фо�
товыставка Сергея Гладкова
«Московский Питер». 
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943�51�31.

БИБЛИОТЕКА № 68

24 и 27 мая – «Иван Гончаров и
кино». Показ фильмов�экрани�
заций по произведениям писа�
теля. Начало в 16.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16.
Телефон: (499) 151�76�31.

ДК «ЮНОСТЬ»

25 мая – Заключительный кон�
церт творческих коллективов
Дома культуры. 
Начало в 18.00. 
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а.
Телефон: (499) 480�77�48.

БИБЛИОТЕКА № 75

25 мая – Закрытие ХII сезона
Есенинской литературно�музы�
кальной гостиной. 
Начало в 18.00.

27 мая – Встреча с новыми ав�
торами и исполнителями.
Начало в 15.00. 
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17,
корп. 1. Телефон: (495) 611�57�56

БИБЛИОТЕКА № 36

30 мая – Концерт для форте�
пиано и виолончели к 85�ле�
тию Мстислава Ростроповича. 
Начало в 14.00.
Адрес: ул. С. Супруна, д. 12, корп. 3.
Телефон: (495) 612�43�20.

БИБЛИОТЕКА № 261

30 мая – Поэтический вечер,
посвященный творчеству Иго�
ря Северянина и Максимилиа�
на Волошина. Начало в 15.00.
Адрес: Весенняя ул., д. 8. 
Телефон: (499) 906�88�11.
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Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454!44!08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).
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По 8 июня в Центре культуры и творчества «Нега» про!
ходит выставка работ участников VII Межрегионально!
го фестиваля!конкурса «Я вижу мир» в рамках социо!
культурного проекта «Кристальный родник».

Тема – «Традиции и праздники моего народа». Вход бесплат�
ный. Записаться можно по телефону: (499) 976�58�95. �
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5

Побывать в зеркальной
комнате, узнать 25 секре!
тов «Моны Лизы», позна!
комиться с витрувиан!
ским человеком и самое
главное, с автором этих
уникальных работ – все
это можно сделать в арт!
центре «Ветошный», где
до 1 июля продлится ин!
терактивное шоу «Гений
да Винчи».

Экспозиция выставки со�
стоит из работ итальянских
ученых и инженеров, кото�
рые по итогам исследования
дневниковых записей Лео�
нардо да Винчи попытались
воссоздать механизмы, опи�
санные им в заметках, а также
из репродукций наиболее из�
вестных картин художника.

Среди достоинств выстав�
ки – видеосопровождение. В
каждом зале с помощью про�
ектора демонстрируется ис�
тория различных работ да
Винчи. Так, один из фильмов
рассказывает о витрувиан�
ском человеке. Узнать о золо�
том сечении и убедиться в
том, что длина руки состав�
ляет 2/5 роста, который, в
свою очередь, равен длине

24 ладоней,  можно прямо
здесь, в «рабочей лаборато�
рии» знаменитого художни�
ка и ученого. Другие корот�
кометражки поведают исто�
рии «Моны Лизы» и «Тайной
вечери».

Большинство экспонатов
можно потрогать: поиграть
на пианоле, покрутить шесте�
ренки и даже похлопать кры�
льями. Картины, представ�
ленные на выставке, являют�
ся цифровыми копиями ори�
гинальных работ – сложные
для содержания и транспор�
тировки подлинники редко
покидают стены родных му�
зеев. Готовьтесь, путешествие
по дневникам да Винчи зай�
мет у вас пару часов. �

Адрес: Ветошный пер., д. 13.
Телефон: (495) 517�05�81.

Выставка работает 
с 10.00 до 21.00 

(кассы открыты до 20.00).

Секреты «Моны Лизы»
открывают в Ветошном

Дошкольникам, ветеранам
Великой Отечественной
войны, блокадникам и ин�
валидам первой группы
вход бесплатный.

К с т а т и

Самые массовые меро�
приятия, по планам ок�
ружных властей, состо�
ятся 1 июня в парке Дми�
тровского района и в ДК
«Онежский».
1 июня, 11.00 – окруж�
ной праздник «Здрав�
ствуй, лето!». Открытие
программы «Лето на пла�
нете «Гермес».
Адрес: парк ВИСХОМ
на Ангарской улице.
1 июня, 11.00 – окруж�
ной спортивный празд�
ник «В здоровом теле –
здоровый дух!».
Адрес: Лобненская ул., 

вл. 13 (стадион «Молния»).
1 июня, 12.00 – окруж�
ное праздничное меро�
приятие «Город детства».
Адрес: Флотская ул., д. 25
(ДК «Онежский»). �

Афиша праздничных
мероприятий !
на сайте www.sao.mos.ru
в разделе 
«Объявления»

День защиты
детей

По 25 июня на Гоголев!
ском бульваре работает
фотовыставка под откры!
тым небом «Мир глазами
россиян» – самая посеща!
емая в стране по версии
«Книги рекордов России».

«Мир глазами россиян» –
это экспозиция, включающая
работы лучших пейзажных
фотографов нашей страны,
удивительные фотографии
городов, живой природы –
флоры и фауны – из самых
разных уголков Земли.

Выставка проходит уже
третий год и позволяет моск�
вичам и гостям столицы в
полной мере насладиться ис�
кусством фотографии. Осо�
бое очарование появляется в

вечернее время, когда вклю�
чается подсветка.

Работы каждого автора
своеобразны и не похожи
одна на другую, но все они
объединены общей идеей –
донести до зрителя красоту и
гармонию окружающего ми�
ра. Из далеких заповедных
уголков мира российские ма�
стера привозят свои фото�
графии. 

Поддержку мероприятию
оказывают НП «Московский
фотоклуб» и городской де�
партамент торговли и услуг.

26 мая с 12.00 до 15.00 на Го�
голевском бульваре пройдет
встреча с авторами работ. �

Сайт фотовыставки:
www.mirgr.ru.

Мир глазами россиян На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

Более ста мероприятий
пройдет на севере сто!
лицы ко Дню защиты
детей. Развлекатель!
ные, познавательные и
спортивные – праздни!
ки на любой вкус. 

С
Е

М
Ь

Я
  

  
  

 . ВОПРОС ПСИХОЛОГУ



Принимаются дети и подростки, 
имеющие проблемы с поведением и обучением.
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СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

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

Сообщите 
о поломке

Напомним, что в Северном ок�
руге в этом году реализуется
масштабная программа по за�
мене лифтов и лифтового обо�
рудования более чем в ста жи�
лых домах. 
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школа № 1

Для участия в программе страховщи�
ки отбираются по результатам открытого
конкурса, их  работа ведется на договор�
ной основе с Государственным казенным
учреждением города Москвы «Городской
центр жилищного страхования», которое
выступает от имени гаранта программы
– правительства Москвы и уполномочено
стоять на страже интересов москвичей. В
декабре прошлого года прошел очеред�
ной конкурс, и в январе жители двух мо�
сковских округов, Северного и Западно�
го, познакомились с новым страховщи�
ком – ОАО «АльфаСтрахование». Компа�
ния возглавляет рейтинг самых динамич�
но развивающихся страховых компаний
России, является одним из крупнейших
отечественных страховщиков с универ�
сальным портфелем услуг.

В этом году страховать квартиры ста�
ло выгоднее: постановлением Прави�
тельства Москвы страховая стоимость
жилья возросла с 26000 до 30000 руб. за
1 квадратный метр. Расходы москвичей
на страхование снизились – теперь, что�

бы быть спокойным за свое жилище, на�
до заплатить 1 руб. 10 коп. за квадрат�
ный метр в месяц – сумма не обремени�
тельная даже для скромного семейного
бюджета. 

Близится пора отпусков. Специалисты
утверждают, что именно в жаркие летние
месяцы, когда многие жители покидают
свои городские квартиры, значительно
увеличивается риск возникновения стра�
ховых случаев. Комментирует руководи�
тель управления муниципального страхо�
вания ОАО «АльфаСтрахование» Елена
Калинина:

– Елена Васильевна, почему вы реко"
мендуете отнестись к страхованию жи"
лья на летний период с особым внима"
нием?

– К сожалению, именно летом проис�
ходит наибольшее количество различных
аварий и пожаров. Основной причиной
возникновения пожаров по�прежнему
остается курение. С балконов и окон вы�
брасывают непогашенные окурки, кото�
рые ветром заносит в открытые окна и

на балконы нижерасположенных квар�
тир. Причинами пожара могут быть и
легковоспламеняющийся тополиный пух
или неосторожное обращение с огнем
детей, которые летом чаще находятся
дома одни без присмотра взрослых. 

Возрастает также количество заливов
квартир в результате аварий систем от�
опления и горячего водоснабжения.
Ежегодно с целью проведения профи�
лактических работ происходит их массо�
вое отключение, а затем испытание при
повышенном давлении. После подачи
воды изношенные или бракованные кра�
ны, батареи и особенно различные гиб�
кие подводки, рекомендуемый срок экс�
плуатации которых 3 года, (о чем не за�
думываются  жители) выходят из строя.
В результате происходит залив, послед�
ствия которого усугубляются подчас из�
за длительного отсутствия жильцов. И
тогда сильно пострадает не только дан�
ная квартира, но и все расположенные
под ней.

Летом многие люди уезжают в отпус�
ка и на дачи. Как быть с оплатой ежеме�
сячных взносов за добровольное страхо�
вание в этом случае? Ведь документы по
оплате жилищно�коммунальных услуг
приносят только в текущем месяце.

– Для того чтобы страховая защита
не прервалась, нужно оплатить страхо"
вые взносы за несколько месяцев впе"
ред. Как это сделать? Те, кто оплачивает
взносы через единый платежный доку"
мент (ЕПД), могут в ГУ ИС попросить
оформить дополнительный ЕПД с аван"
совым страховым платежом за несколь"
ко месяцев и оплатить его. Квартира бу"
дет застрахована с 1 числа месяца, сле"
дующего за месяцем оплаты, на столько
месяцев, за сколько была произведена
оплата. За такой квитанцией можно об"
ратиться и в страховую компанию. Осе"
нью можно продолжить оплачивать
страховку в прежнем режиме. Жители
домов, оплачивающих услуги ЖКХ не по
ЕПД, могут произвести оплату по квитан"
циям ОАО «АльфаСтрахование», которые

им высылались вместе со свидетельст"
вами о страховании.

– Еще раз советую жителям не забы�
вать оплачивать страховку. Будет очень
обидно, если пострадает квартира, жи�
тель которой, до этого все время ис�
правно плативший страховые взносы,
пропустил очередной платеж, и его
квартира как раз в этот период оказа�
лась не застрахованной. Хочу также об�
ратиться к той части жителей, которые
по разным причинам не оплачивают до�
бровольное страхование. Уникальность
городской программы страхования со�
стоит в том, что она позволяет застрахо�
вать квартиру в любой срок и на любой
период. Поэтому рекомендую вам за�
страховать свою квартиру хотя бы на
летний период, оплатив страховые взно�
сы за летние месяцы. 

– От каких других неприятностей
предусмотрительные москвичи могут
защитить свои квартиры в летние меся"
цы?

– От непредвиденных событий может
пострадать не только сама квартира со
стандартной отделкой, но и домашнее
имущество, дорогой ремонт. Существует
возможность и того, что вы нанесете
ущерб имуществу соседей в результате
залива или пожара, произошедшего в

вашей квартире. Страховая компания
ОАО «АльфаСтрахование» разработала
специальную страховку именно для та�
ких случаев. Полис «АльфаСПОКОЙ�
СТВИЕ» защитит отделку, имущество в
квартире, и ответственность перед сосе�
дями. Владельцы этого полиса будут за�
щищены и в случае залива по вине сосе�
дей. Хочу подчеркнуть, что «АльфаСПО�
КОЙСТВИЕ» мы предлагаем и жителям,
не зарегистрированным  по месту нахож�
дения своей собственности, которые не
могут участвовать в городской програм�
ме страхования жилья. 

Дополнительно, компания разработа�
ла полис «АльфаЗАЩИТА», дающий воз�
можность застраховать свою граждан�
скую ответственность за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, возникшего при эксплуата�
ции жилого помещения. Этот полис осо�
бенно востребован с наступлением дач�
ного и отпускного сезона.

Для заключения договоров «Альфа�
СПОКОЙСТВИЕ» и «АльфаЗАЩИТА» не
обязательно ехать в офис компании. До�
статочно позвонить по телефону  (495)
788�09�99  доб. тел 14�56 и оставить за�
явку. Мы сформируем пакет документов
вместе с квитанцией на оплату и вышлем
по почте или курьерской службой.

СТРАХОВАТЬ КВАРТИРЫ 

СТАЛО ВЫГОДНЕЕ

Офис продаж Адрес Телефон Метро 

Центральный 
офис

г. Москва, ЮАО, Донской р�н,
ул. Шаболовка, д. 31 стр. Б (495) 788�09�99 Шаболовская

Банный переулок г. Москва, ЦАО, Мещанский р�н,
Банный пер., д. 3 (495) 785�73�37 Проспект

Мира, Рижская

Авиамоторная г. Москва, ЮВАО, р�н Лефортово,
Шоссе Энтузиастов, д. 7А (495) 788�09�99 Авиамоторная

Н а  з а м е т к у

По вопросам страхования обращайтесь: 
ОАО «АльфаCтрахование» 8�800�333�0�999 или (495) 788�09�99 www.alfastrah.ru
ГКУ г. Москвы «Городской центр жилищного страхования» 
8 (499) 238 04 94 http:/gcgs.ru

Городская программа страхования жилья знакома москвичам не понаслыш"
ке. Уже более 15 лет жители столицы имеют возможность за небольшие
деньги застраховать свое жилище от пожара, залива, взрыва, оплачивая
страховой взнос вместе с коммунальными платежами или по квитанции
страховой компании. Более 2 миллионов горожан каждый месяц проделы"
вают нехитрую операцию: ставят галочку в графе «добровольное страхо"
вание» и могут быть уверены, что это страхование не для «галочки» – вы"
платы реальные. Получение шестизначных сумм на ремонт – не редкость.
С помощью городской программы страхования жилья восстановлено бо"
лее 140 тыс. квартир.

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru

В столице упрощен поря!
док согласования переуст!
ройств и перепланировок
в объектах нежилого на!
значения.

В конце прошлого года сто�
личные правовые акты были
приведены в соответствие с фе�
деральным законодательством
(Постановление Правительст�
ва Москвы от 22 ноября 2011
года № 551�ПП), которое гла�
сит: разрешение на изменение
объектов капитального строи�
тельства и их частей не требу�
ется, если такие изменения не
затрагивают конструктивные и
другие характеристики надеж�
ности и безопасности строе�
ний, не превышают предель�
ные параметры строительства
и реконструкции (пункт 4 час�
ти 17 статьи 51 Градострои�
тельного кодекса РФ).

В случае проведения работ,
влияющих на внешний вид

объекта, требуется согласова�
ние данных работ с Комите�
том по архитектуре и градо�
строительству столицы (По�
становление Правительства
Москвы от 7 декабря 2004 года
№ 857�1111 «Об утверждении
правил подготовки и произ�
водства земляных работ, обус�
тройства и содержания строи�
тельных площадок в городе
Москве»). �

Информация о порядке
фиксации перепланировок в

объектах нежилого
назначения размещена на

официальном сайте
городского Бюро технической

инвентаризации 
www.mosgorbti.ru.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА: 
на что не нужно разрешение

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

объявляет набор учащихся в 3�8 классы.
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Аукционный  дом  «Гелос»  приглашает
военных пенсионеров на должность
ночного вахтера. График сменный. 
Тел. 945�44�10
Треб.консьержка (495)6578979
Консультант�менеджер. Без опыта. До
30 лет. З/п от 40000 руб. Выплаты
еженедельно. Тел. 995�93�45, 8�909�
696�14�29
В НОТАРИАЛЬНУЮ КОНТОРУ г.
Москвы требуются сотрудники 8 495
648 56 16 Алексей Владимирович
www.notariys27.ru
Электрик и продавец в универсам. Гр
РФ. З/п от 20 т.р. САО 8�916�029�
4788, 8�499�908�8801
Стабильно от 40000р. т.89175735406
ДИСПЕТЧЕР исх.звонки,жен.буд.18.30�
21.30.100 р/ч.+премии,т.2251025,м.
Цветной бульвар,5м/п

Газель.Возим.(499)202�55�05
Газель т.8�910�403�70�93
Грузоперевозки 8�926�843�98�04
Переезды грузчики т 795�96�34
Грузчики + авто недорого Т. 8�926�
156�17�81

ЗАМКИ, замена, врезка,
вскрытие. Обивка дверей. 8 (495)
920�06�68
Ремонт квартир Т 8(964)5180828
Электрик. Все виды работ
т.89260081181

ДВЕРИ! Замена межкомнатных
и входных  дверей. пенсионерам
скидки! Низкие цены!
8(495)2276577
Рем.швейн.машин 89175723247
ООО «УДАЧА ДОМ». ремонт квартир
под ключ, ванная под ключ, натяжные
потолки ЧЕРУТТИ. 89262285877,
89036231176
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 504�64�55, 8
(499) 9047106
Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика». т.(495)734�93�48
Ремонт холодильников 518�23�41

Электросервис т.89636578866
Печати 7788220 1я Квесисская 9
Визитки 6901181 1 Квесисская 9
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ пошив, ремонт и
перекрой 8 (499) 231 07 25
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и пере�
крой. Все виды работ тел. 979 00 31
Деньги в долг.8�903�144�85�63
Честная сиделка 89031524469 Аня

Сниму квартиру.Интеллигентная рус�
ская семья врачей из Петербурга.985
7840629
СРОЧНО ! Русская семья снимет квар�
тиру. Прописка МО. Оплата за 2 ме�
сяца. Добропорядочность гарантиру�
ем. 8 (926) 535�03�53
1�2к. кв�ру снимут супруги из Волоко�
ламска. Срочно! Добропорядочность
гарантируем. Т.(495)999�28�82, 
8�916�381�58�11

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Сниму квартиру.Семья Москвичей.Ра�
ботники солидной компании.985
3647823
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94

Купим книги, выезд. 721�41�46
Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, фарфор, бронзу,
серебро, часы, книги до 1930г. Выезд
и оценка бесплатно. Т 761�56�18
Купим дорого картины 19�20в.
(495)514�83�48, 8�903�177�88�22

Врач. Лечение пиявками. 89032335149

Стрижка собак. 8�903�764�48�09 

Дачное строительство.тел.8�985�724�
18�90

Английский язык с преподав. МГУ.
Качественно 8(926)222�71�52

Компьютерный прогноз безопасности
авиаперелета специалистами  МАИ. т.
8(916)069�11�25

АВИАБЕЗОПАСНОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИВОТНЫЕ

ЗДОРОВЬЕ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

ЗВОНИТЕ: 
(495) 451-95-55,
(499) 766-34-66

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

т. 8 (916) 813�98�16

АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

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

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

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

E�mail: dogovor_energo@rambler.ru

• Оформление технической
документации для заключения
договора энергоснабжения

• Оказание правовой поддержки
в области энергоснабжения

• Консультации по оптимизации расходов и по
взаимоотношениям со сбытовой организацией

• Анализ возможных рисков




