
Планируется, что старт
мультиспортивному фестива�
лю даст военно�патриотиче�
ская эстафета в пожарно�спа�
сательном колледже № 57 в
Светлом проезде. Полосы
препятствий, пейнтбол, сбор�
ка�разборка автомата, скало�
дром – вот далеко не полный

список этапов, которые будут
предложены участникам в воз�
расте 13–14 лет; состав команд
сформируют муниципалите�
ты на основе поданных от ре�
бят заявок. На открытии фес�
тиваля ожидают почетных гос�
тей – руководителя столично�
го департамента физической

культуры и спорта Алексея Во�
робьева, начальника ГУ МЧС
России по Москве Александра
Елисеева и префекта САО Вла�
димира Силкина.

Тематические меропри�
ятия пройдут в десяти спор�
тивных школах округа и на
открытых районных площад�
ках. Каждый желающий смо�
жет проверить свои силы в
настольном теннисе, арм�
рестлинге и многом другом. �

Адреса площадок на стр. 13.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВЫЕ СТАВКИ И ТАРИФЫ

С 1 июля в Москве изменятся та�
рифы на услуги ЖКХ:  содержа�
ние и ремонт жилых помещений,
водоснабжение и водоотведение,
тепловую и электрическую энер�
гию, газ.

Как и было заявлено городски�
ми властями, повышение тари�
фов в этом году будет более мяг�
ким, поэтапным. Второе изменение тарифов ожидает москви�
чей с 1 сентября: поменяются тарифы на холодную и горячую
воду, услуги водоотведения и тепловую энергию. Напомним, в
январе этого года традиционного подорожания не было. �

Подробности о новых ставках и тарифах
читайте в следующем номере «Севера столицы».

ОДИН ПОДЗЕМНЫЙ, ДВА НАДЗЕМНЫХ

Объявлен конкурс на проектиро�
вание трех пешеходных перехо�
дов на Соколе. Строительство бу�
дет осуществляться в рамках вто�
рого этапа второго пускового
комплекса работ развязки на Ле�
нинградском и Волоколамском
шоссе, сообщает РИА Новости.

Согласно техническому зада�
нию, от победителя тендера тре�
буется провести проектные ра�
боты по подземному переходу на пересечении Ленинград�
ского проспекта, улиц Алабяна и Балтийской, а также по двум
надземным с лифтами у дома 6 на Волоколамском шоссе и у
дома 2 на Ленинградском шоссе.

В ходе второго пускового комплекса планируется и рекон�
струкция 1,5 километра Балтийской улицы и прокладка инже�
нерных систем в Алабяно�Балтийском тоннеле. Итоги кон�
курса будут подведены 26 июня. �

КУПАЛЬЩИКИ, ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА!

На спасательных станциях на пляжах Москвы устанавливают
системы видеонаблюдения. Сейчас их четыре, одной из пер�
вых была оборудована спасательная станция «Левобережная».

ГУ МЧС по Москве с прошлого года начало развивать сис�
тему видеомониторинга водных объектов, которая позволяет
в режиме реального времени получать информацию о ситуа�
ции на воде. Напомним, в Северном округе по состоянию на
29 мая приняты в эксплуатацию две зоны с купанием: пляж
«Левобережный», комплекс «Бич Клаб»; ожидается, что купа�
ние также будет разрешено в Большом Садовом пруду. �

А ГДЕ ПАРКУЕТЕСЬ ВЫ?

По 8 июня в столице проходит
операция «Автомобиль на газо�
не – 2012», которую проводит
департамент природопользова�
ния и охраны окружающей сре�
ды Москвы совместно со столич�
ным управлением МВД.

В рамках операции инспекто�
ры будут обследовать территории для выявления транспорта,
размещенного на газонах. Напомним, с 1 января 2012 года всту�
пили в действие изменения КоАП РФ, и теперь привлекать к от�
ветственности собственников машин за нарушения в области
благоустройства территории можно с помощью фото� или ви�
деофиксации.

В прошлом году в ходе подобной операции было вынесено
354 постановления о назначении штрафа, который за данное
нарушение составляет 300 тысяч рублей для юридического
лица, 4–5 тысяч рублей – для физического. �

НОВОСТИ

ВО ГЛАВЕ
СТРАНЫ

ДОРОГУ РЕМОНТУ
ДОРОГ

В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Стр. 2 Стр. 3

Сформировано
новое Правительство

От последнего звонка
до выпускного бала

Стр. 8–9

Отметить День России активно и на свежем воздухе –
такую задачу поставил префект Северного округа
Владимир Силкин, объявив 12 июня в САО Днем спор"
та. На больших открытых площадках пройдут турни"
ры и состязания в разных дисциплинах. 

В САО заменят более
миллиона квадратных
метров асфальта
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Министерство обороны 

министр
Анатолий Эдуардович СЕРДЮКОВ
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Премьер вступил 
в «Единую Россию»
Партбилет Председатель

Правительства РФ
Дмитрий Медведев

получил 22 мая
в первичном отделении

партии московского
района Раменки,

куда подавал заявление
о вступлении. 

Свое решение вступить в
партию премьер�министр
объяснил тем, что опирается
на нее как на политическую
силу. «На мой взгляд, для того
чтобы успешно руководить ка�
ким�то процессом – руково�
дить государством, работать в
правительстве, опираясь на
определенную политическую
силу, – нужно быть внутри
этой политической силы. Если
хотите, это часть политиче�
ской культуры», – отметил
Дмитрий Медведев. 

По его мнению, у «Единой
России» по потенциалу нет
конкурентов. «На мой взгляд,
у партии есть все возможнос�
ти, для того чтобы в долго�
срочной перспективе сохра�
нять лидирующие позиции.
Вопрос не только в том,
сколько процентов кто и где
набирает, – вопрос в том, бе�
рет ли на себя та или иная по�
литическая сила ответствен�
ность за страну», – подчерк�
нул Дмитрий Медведев.

В ходе общения с предста�
вителями первичного отделе�
ния «Единой России» глава
Правительства отметил, что
люди – это высшая ценность
для любой партии, и пообещал
по мере возможности прини�
мать активное участие в рабо�
те первичного отделения. 

В  ф о к у с е

министр
Владимир Андреевич ПУЧКОВ

Министерство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий
стихийных бедствий 

Министерство спорта 

Дмитрий Олегович
РОГОЗИН

Заместитель 
Председателя Правительства 

Заместитель Председателя
Правительства – руководитель
аппарата Правительства 

Владислав Юрьевич
СУРКОВ

Александр Геннадиевич
ХЛОПОНИН

Заместитель Председателя
Правительства – 
полпред президента в СКФО

Заместитель 
Председателя Правительства 

Заместитель 
Председателя Правительства 

Аркадий Владимирович
ДВОРКОВИЧ

Дмитрий Николаевич
КОЗАК

Заместитель 
Председателя Правительства 

Ольга Юрьевна 
ГОЛОДЕЦ

министр
Виталий Леонтьевич МУТКО

Министерство образования и науки 

министр
Дмитрий Викторович ЛИВАНОВ

Министерство внутренних дел

министр
Владимир Александрович

КОЛОКОЛЬЦЕВ

Министерство 
по развитию Дальнего Востока

Министерство труда
и социальной защиты 

министр
Максим Анатольевич ТОПИЛИН

Министерство финансов 

министр
Антон Германович СИЛУАНОВ

Министерство культуры 

министр
Владимир Ростиславович

МЕДИНСКИЙ

Министерство природных ресурсов
и экологии 

министр
Сергей Ефимович ДОНСКОЙ

Министерство энергетики 

министр
Александр Валентинович НОВАК

Министерство сельского хозяйства 

министр
Николай Васильевич ФЕДОРОВ

Министерство юстиции  

министр
Александр Владимирович

КОНОВАЛОВ

Министерство иностранных дел 

министр
Сергей Викторович ЛАВРОВ

Министерство по связям
с открытым правительством 

министр
Михаил Анатольевич АБЫЗОВ

Министерство связи и массовых
коммуникаций 

министр
Николай Анатольевич

НИКИФОРОВ

Министерство регионального развития

министр
Олег Маркович ГОВОРУН

Министерство здравоохранения 

министр
Вероника Игоревна СКВОРЦОВА

Министерство экономического развития  

министр
Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ

Министерство 
промышленности и торговли 

министр
Денис Валентинович МАНТУРОВ

Министерство транспорта 

министр
Максим Юрьевич СОКОЛОВ

ВО ГЛАВЕ
СТРАНЫ

Президент

Владимир Владимирович
ПУТИН

Правительствообразца«Май–2012»

министр – полпред президента в ДФО
Виктор Иванович ИШАЕВ

Условные обозначения

Чиновники,
сохранившие посты
в Правительстве

Вновь назначенные
чиновники
в Правительстве

Вновь созданные
министерства

Игорь Иванович
ШУВАЛОВ

Первый заместитель
Председателя
Правительства 

Председатель
Правительства 

Дмитрий 
Анатольевич
МЕДВЕДЕВ



Префект Северного округа
Владимир Силкин посетил не�
сколько школ и поздравил ре�
бят с праздником. Он пожелал
выпускникам 2012 года проне�
сти через всю жизнь багаж зна�
ний и мудрости, который они
получили в родной школе.
«Праздник немного грустный,
ведь позади 11 лет учебы вмес�
те с детством и любимыми учи�
телями. В школе ребятам дава�
ли знания и учили дружить, лю�
бить, мечтать, быть верными,
сильными, – я желаю им сохра�
нить эти качества, и тогда их
ждет успех в жизни. Руками ны�
нешних выпускников будет ко�
ваться будущее нашего округа,

города и страны в целом», –
сказал Владимир Николаевич.

На золотые медали в Север�
ном округе претендует 221
школьник, среди них и вы�
пускница центра образования
№ 1296 Василина Лужкова.
Она признается, что экзамены
ее не пугают, ведь родные учи�
теля очень хорошо подгото�
вили ребят к последним
школьным испытаниям. «Это

очень волнительный день, не
хочется уходить, здесь оста�
ются друзья и любимые пре�
подаватели. Я уже решила, что
стану авиадиспетчером, для
этого мне пригодятся люби�
мые предметы: математика и

иностранные языки», – делит�
ся планами Василина.

Выпускница школы № 251
Мария Анисимова после экза�
менов расстанется не только
со школой, но и с родным до�
мом: «Я планирую учиться в Че�
хии, где мне придется шесть
лет прожить без родителей, а
это большая ответственность.
Так что после школы в моей
жизни начинается по�настоя�

щему новый этап». «Все время
хотелось вырасти, а сейчас
хочу снова пойти в первый
класс, – говорит одиннадцатик�
лассник Александр Краснов. –
Во взрослой жизни все непро�
сто, нужно отвечать за свои по�
ступки и строить жизнь».

Праздник грустный не толь�
ко для выпускников, но и для
учителей. Они отправляют во
взрослую жизнь ребят, рядом с
которыми были столько лет,
помнят их еще совсем детьми.
«Я работаю в школе сорок лет,
этот выпуск – мой любимый,
ребята самые душевные и са�
мые творческие – это дети мо�
их выпускников предыдущего
поколения. Я больше не буду
брать новые классы, чтобы ос�
тавить в памяти самых хоро�
ших учеников», – говорит
классный руководитель 11П,
учитель биологии школы
№ 251 Татьяна Панина. �

Последние звонки
уже отзвенели,

для выпускников уроки
остались позади,

а впереди большое
путешествие

во взрослую жизнь,
от которой ребят

оделяет только одна
ступень – выпускные

экзамены. 
Уже через месяц и они

останутся лишь
в памяти… 

На глазах слезы
расставания,

а в сердце трепетное
волнение перед

большим плаваньем – 
у каждого свой путь, 

вот только направление
одно – вперед,

в будущее!

Жасминовая аллея
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В день последнего звонка
выпускники школы № 207
вместе со студентами лесо�
водческого факультета
Сельскохозяйственной ака�
демии высадили на Тими�
рязевской улице жасмино�
вую аллею. К торжествен�
ному мероприятию присо�
единились зампрефекта
САО Владимир Белов, депу�
тат Мосгордумы от «Единой
России» Иван Новицкий и
начальник Управления де�
партамента семейной и мо�
лодежной политики округа
Дмитрий Мякинин.

Инициатива такого вне�
программного озеленения се�
вера столицы принадлежит
депутатам Мосгордумы. По
словам заместителя префекта
Владимира Белова, посадка
деревьев в округе, приурочен�
ная к значимым датам и па�

мятным событиям, станет доб�
рой и хорошей традицией.

«Вместе с «виновниками»
торжеств, например, сегодня
это наши дорогие выпускники,
мы будем высаживать деревья и
кустарники там, где нужно
улучшить экологическую об�
становку, – сказал Владимир
Белов. – В День семьи, любви и
верности – 8 июля – молодые

пары, которые распишутся в
загсах САО, также высадят зеле�
ную аллею. Наша задача вместе
с жителями сделать город, ок�
руг, район, палисадник в каж�
дом дворе красивее и зеленее». 

Большинство ребят в этот
день посадили дерево впервые,
что придало мероприятию
особую трогательность. Но бы�
ли среди выпускников и «про�
фи»: так, для выпускницы Ва�
лентины Горчаковой куст жас�
мина стал 15 саженцем, кото�
рому девушка подарила жизнь.
Для вчерашних школьников
высаженный жасмин станет
особым знаком, который они
оставили в родном округе.

«Представьте, через много
лет к цветущему кустарнику,
который ты когда�то посадил,
можно привести своих детей,
внуков – это ценная память
для будущих поколений», –
сказал Дмитрий Мякинин. �
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Весенний призыв, кото�
рый проходит до середи�
ны июля, дает в этот году
хорошие результаты: в Се�
верном округе даже боль�
ше желающих служить,
чем того требуют планы.

С чем это связано? При�
зывные комиссии, которые
работают, как правило, в од�
ном составе много лет, выра�
ботали результативную стра�
тегию действий. Представи�
тели управ, муниципалите�
тов, общественных пунктов
охраны порядка работают
четко и слаженно, доставляя
повестки по адресам. Хотя и
не всегда процесс проходит
гладко. Многие призывники
отсутствуют дома или не
проживают по адресам про�
писки, а родители брать по�
вестку за них отказываются.
Тогда приходится обращать�
ся за помощью в ЕИРЦ, уточ�
нять место жительства моло�
дых людей и снова прихо�
дить с повесткой.

Особенность весеннего
призыва в том, что служить
отправляются многие сту�
денты, окончившие вузы и
колледжи. К счастью, с каж�
дым годом все больше и
больше молодых людей серь�
езно относятся к выполне�
нию гражданского долга и
добровольно идут в армию.
Более активными стали вы�
пускники и студенты колле�
джей, которые теперь могут
служить в одной части с од�
нокашниками.

Немного сложнее выстро�
ить работу с вузами: институ�
ты и университеты, выпустив
студентов, не подают инфор�
мацию об этом в военкомат, а
тем временем ребята уезжа�
ют домой или меняют место
жительства. В первую оче�
редь это касается учебных за�
ведений, в которых нет обще�
житий, и потому студентов
сложнее проконтролировать.

Обычно в конце июня
план призыва бывает уже вы�
полнен. 2–6 июля в Север�
ном округе пройдут торжест�
венные проводы, напут�
ственными словами новоб�
ранцев проводят родители и
представители призывных
комиссий, органов власти,
песнями и танцами – творче�
ские коллективы округа. �

Консультативно'
правовой центр по призыву:

(495) 693'59'49. 
Совет родителей

военнослужащих Москвы:
(495) 676'97'57.

Желающих в армию –
хоть отбавляй

� 806 новобранцев из Се�
верного округа должны от�
правиться на срочную
службу по итогам весенне�
го призыва 2012 года.
� 4000 человек пройдут че�
рез призывные комиссии.
� 20 и более лет – средний
возраст современного при�
зывника (18�летние, как
правило, еще учатся).
� На конец мая более 100
человек уже отправлены в
войска.
� 2033 человек уклоняются
от призыва и находятся в
розыске, из них найдены
24 человека.
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Охрана труда – 2012
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Северный округ принял участие в Третьей городской вы"
ставке «Охрана труда в Москве – 2012» на ВВЦ.
Свои стенды представили префектура САО, Северное окружное уп�
равление образования и несколько организаций округа. Среди них
такие крупные компании, как ДСК�1 и конструкторское бюро «Ал�
маз�Антей». Также о безопасности в процессе работы или учебы
рассказали управляющая компания «Тимирязевская», кадетская
школа № 1784, детский сад № 154, Центр социального обслужи�
вания «Ховрино». Компания «Рабосервис+» из Головинского райо�
на представила страховочные системы и средства индивидуальной
защиты для рабочих, а у стенда типографии «Синержи» из Коптева
специалист рассказывал о безопасности на производстве.
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«Хотелось вырасти, а сейчас хочу
снова пойти в первый класс»



Жители нескольких округов
столицы уже находили в своих
почтовых ящиках такую лис�
товку – в полутьме подъезда
при слабом зрении отличить
подделку от настоящей платеж�
ки очень сложно. Реклама вы�
глядит как ЕПД, которые каж�
дый месяц формируют Инже�
нерные службы районов. Так�
же, как в ЕПД, в лже�квитанции
есть поле для фамилии и адреса
плательщика (строки, кстати,

не заполнены), есть даже
штрих�код. Указаны здесь пе�
риод оплаты и сумма – 1240,12
рубля. Реклама даже содержит
графу «текущий ЕПД». 

Что же это такое? Неужели
мошенничество в неприкры�
той форме? Не совсем. Это
действительно реклама, ее
рассылает некая фирма, пред�
лагающая консультационные
услуги по вопросам перерас�
четов жилищно�коммуналь�
ных платежей с целью возвра�
та излишне уплаченных де�
нежных средств управляющей
компании. Эта информация
содержится на оборотной
стороне листовки. Там же вни�
мательный читатель найдет
условия договора публичной
оферты. Заплатив указанные в
рекламе 1240 рублей, человек
соглашается стать клиентом
фирмы. Есть только два «но». 

Во�первых, окружная Ди�
рекция ЖКХиБ напоминает,
что законом действительно
предусмотрен перерасчет за
некачественно предоставлен�
ные коммунальные услуги или
за период отсутствия их по�
требителя. И информацию о
том, что нужно сделать, чтобы
получить перерасчет, можно
получить в ГКУ ИС района или
своей управляющей организа�
ции совершенно бесплатно! А
во�вторых, удивительная схо�
жесть рекламной листовки с
платежкой, которую почти не
глядя – по привычке – жители
вынимают из ящика и идут в
банк, может привести к тому,
что кто�то не разберется, не
обратит внимание на стран�
ность содержания и добросо�
вестно заплатит указанную
сумму. А это уже по меньшей
мере нечестно. �

Вытаскивая
из почтового ящика

ворох цветных
рекламных листовок,

мы в считанные секунды
находим там все

важное – платежки,
письма и счета.

Это с собой, остальное –
в мусор. 

Хитрые владельцы
компаний и офисов

понимают, 
что их реклама

не всегда доходит
до адресата, значит,
нужно найти способ
привлечь внимание

жителей к листовке,
заинтересовать,

заставить прочитать, 
а еще лучше –

заплатить. 
Как это сделать? 

Кто"то додумался –
замаскировать рекламу

под ЕПД.
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По итогам проверки про�
куратуры САО 23 сотрудни�
ка образовательных уч�
реждений округа привле�
чены к дисциплинарной
ответственности.

«Контроль за исполнением
законов о несовершеннолет�
них прокуратурой Северного
округа осуществляется на по�
стоянной основе, – подчерки�
вает прокурор САО Констан�
тин Кремнев. – Для этого про�
водятся регулярные проверки
образовательных учреждений
на предмет законности при
осуществлении образователь�
ного процесса; детских домов
и иных социальных учрежде�
ний – для надзора за безопас�
ностью воспитанников».

Среди учреждений, в кото�
рых в этом году прокуратурой
округа проведены проверки, –
специализированный дом ре�
бенка № 5 для детей с органи�
ческим поражением цент�
ральной нервной системы и
нарушением психики, дет�
ский сад № 385, школа № 740,

Первый московский кадет�
ский корпус и другие.

Во всех случаях выявлялись
нарушения норм законода�
тельства, касающиеся как со�
блюдения правил пожарной
безопасности в зданиях, так и
санитарно�эпидемиологичес�
ких норм, в том числе при ор�
ганизации питания, при реги�
страции и расследовании не�
счастных случаев, произошед�
ших с воспитанниками во вре�
мя образовательного процес�
са, осуществлении выплат со�
циально незащищенным кате�
гориям детей и т.п.

Прокуратурой округа вне�
сено десять представлений и
шесть предостережений руко�
водителям учреждений об от�
ветственности за нарушение
норм действующего законода�
тельства. По инициативе про�
курора к административной
ответственности привлечено
более тридцати субъектов,
среди которых и физлица (ру�
ководители), и юрлица, опро�
тестовано восемь незаконных
правовых актов, в суд направ�

лено исковое заявление об
обязании приведения учебно�
материальной базы одного из
образовательных учреждений
в соответствие с требования�
ми федеральных государ�
ственных образовательных
стандартов. По результатам
рассмотрения представлений
прокурора к дисциплинарной
ответственности привлечены
23 сотрудника учреждений,
подвергшихся проверке. �

Берегите детей

Реклама в виде ЕПД?
или

А ПЛАТЕЖКА�ТО
НЕНАСТОЯЩАЯ,
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Во время финала город�
ского конкурса «Москов�
ские мастера» по специ�
альности «монтажник ра�
диоаппаратуры», финал
которого прошел на тер�
ритории Лианозовского
электромеханического
завода, было ощущение,
что находишься не на
предприятии по произ�
водству оборонной тех�
ники, а в ювелирной мас�
терской или даже в опера�
ционной. 

Перед конкурсантами
мелкие детали и специальные
приборы, в зале – полная ти�
шина, даже фотографировать
можно лишь издалека, и ни�
какой вспышки. Главная зада�
ча монтажника – точность,
небольшое отклонение от
сборочного чертежа – минус
балл на конкурсе, а в ежеднев�
ной работе – брак.

Таких мастеров в столице
на протяжении 15 лет сущес�
твования конкурса стано�
вится все меньше, но для тех,
кто остался в профессии,
сборка печатной платы – ра�
бота повседневная. Сноровка
просто необходима: если
опыта нет, то и мельчайшую
деталь правильно не припа�
ять, да еще уложившись во
временные рамки. На прак�
тическое задание отведено
два часа. Для профессионала
времени достаточно, однако
торопиться не стоит, так как
штраф за каждую лишнюю
минуту лишь 0,2 балла, а за
несоответствие чертежу –
целых пять. При изготовле�
нии и монтаже модуля ра�
диоканала – именно такое
задание предстояло выпол�
нить конкурсантам – важна
каждая мелочь: и правильно
подогнутые проводники, и
длина подогнутого вывода, и
высота пайки. Если жюри за�
метит в изделии замыкание
между дорожками, то кон�
курсант потеряет сразу три
балла, за пайку с так называе�

мой «раковиной» или нали�
чие на детали «сосулек» – ми�
нус полбалла. «Задание до�
статочно сложное, бывали
случаи, что мастера, навер�
ное от волнения, путали де�
тали, не укладывались во вре�
мя, или качество пайки ос�
тавляло желать лучшего, хотя
все они профессионалы и
стали лучшими на своих за�
водах. Можно сказать, что
это мастера�одиночки, заво�
дов с ручной сборкой стано�
вится все меньше, а значит,
специалистов остается не так
много», – говорит председа�
тель жюри, заведующая отде�
лом МГК профсоюза работ�
ников РЭП Татьяна Богдан�
чикова. Кроме практических
навыков, мастера должны
были продемонстрировать и
владение теоретической ба�
зой. За 25 минут монтажни�
кам предстояло ответить на
50 вопросов.

Из 17 участников конкурса
только семь мужчин. Специа�
листы к такой статистике
привыкли: «Эта профессия, в
основном, женская, здесь важ�
на точность, кропотливость,
размеренность действий, –
говорит заместитель предсе�
дателя профсоюза ЛЭМЗ
Алексей Поляков. Совсем не�
удивительно, что все три при�
зовых места завоевали дамы.

Призеры получили грамо�
ты и подарки, а ко Дню горо�
да победителей «Московских
мастеров» ждут денежные на�
грады в размере пятидесяти,
сорока и тридцати тысяч
рублей. �

Таких мастеров
осталось мало

1�е место –  
Оксана Панкратова
(ОАО НПО «ЛЭМЗ»);
2�е место –  
Алевтина Воробьева
(ОАО «Ангстрем»);
3�е место – 
Лидия Сергачева
(ОАО «Корпорация «Комета»).

П о б е д и т е л и
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С 3 по 12 июля
1�й Амбулаторный пр�д, дд. 2/6, 
5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1–3);
1�я ул. 8 Марта, д. 3;
2�й Амбулаторный пр�д, дд. 11, 13, 15,
17, 19, 21;
3�й Балтийский пер., дд. 4 (корп. 1–5), 6
(корп. 1–3); 
4�я ул. 8 Марта, дд. 4 (корп. 1, 2), 5; 
ул. 8 Марта, дд. 7/5, 9, 11, 13, 15, 15а;
ул. Ак. Ильюшина, дд. 10, 12, 14, 16;
Б. Коптевский пр�д, дд. 8, 9, 10 (корп. 1, 2),
12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2–4);
М. Коптевский пр�д, дд. 4/6, 
6 (корп. 1, 2), 7;
ул. Коккинаки, дд. 1, 2, 8;
Планетная ул., дд. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Сперанского, д. 6;
Часовая ул., дд. 4 (корп. 1, 2), 10, 12, 
14, 18;
ул. Черняховского, дд. 17 (корп. 1–4), 
15 (корп. 1, 2, 4).

С 17 по 26 июля
ул. В. Масловка, дд. 7, 11, 21, 23, 27
(корп. 1, 2), 29;
Красноармейская ул., дд. 2 (корп. 1), 5, 
6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1–3), 9, 
10 (корп. 1, 2), 12, 14, 16;
Н. Зыковский пр�д, дд. 3, 5;
Петровско�Разумовская ал., дд. 6, 8, 10
(корп. 1–3), 16, 18, 20;
Планетная ул., дд. 2/12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 15, 17, 21;
ул. С. Супруна, дд. 12 (корп. 1–3);
ул. Пилота Нестерова, дд. 7, 9, 11;
ул. Н. Масловка, д.19;
ул. Н. Башиловка, д. 3.
Эльдорадовский пер., дд. 3, 4, 5, 7;

С 24 июля по 2 августа
Беговая ул., дд. 2, 4, 5, 6, 6 (корп. 2–4),
10, 11, 13, 14, 16, 18 (корп. 2), 18б, 20
(корп. 2), 24;
Беговой пр�д, дд. 7, 8, 9, 11;
ул. Поликарпова, д. 8.

С 17 по 26 июля
ул. 800�летия Москвы, дд. 4 (корп. 1, 2),
6, 8, 10, 12;
Дубнинская ул., дд. 61, 69 (корп. 1–3), 
71 (корп. 1, 2).

С 3 по 12 июля
Вокзальный пер., дд. 4, 6 (корп. 1, 2), 8
(корп. 1, 2), 10;
ул. Космонавта Волкова, дд. 9/2, 11, 13
(корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2), 15 (корп.
1–3), 19, 21 (корп. 1, 2);
ул. К. Цеткин, дд. 3, 5, 5 (корп. 1), 7, 9, 9
(корп. 1).

С 11 по 20 июля
1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1;
2�й Новоподмосковный пер., дд. 3, 3а;
ул. Космонавта Волкова, дд. 3, 5 
(корп. 1, 2), 7.

С 24 июля по 2 августа
1�я Радиаторская ул., дд. 7, 9, 11;
2�я Радиаторская ул., дд. 2, 6, 8, 10, 12;
3�я Радиаторская ул., дд. 2, 3, 4, 5, 5
(корп. 2, 3), 8, 9, 10, 11, 13;
1�й Войковский пр�д, дд. 4 (корп. 1, 2), 6
(корп. 1, 2), 10, 12, 14, 14б, 14в, 16а, 16
(корп. 1–3); 
2�й Войковский пр�д, дд. 1, 2, 3, 5, 7
(корп. 1, 2), 8;
4�й Войковский пр�д, дд. 3, 4, 5, 6а, 6
(корп. 2), 9, 10;
5�й Войковский пр�д, дд. 2, 4, 6, 
8 (корп. 3), 10, 14, 16;
Ленинградское ш., дд. 8, 9 (корп. 1–3), 
13 (корп. 1, 2), 15, 17, 19, 21.

С 3 по 12 августа
Вокзальный пер., дд. 3, 3 (корп. 1);
3�й Новоподмосковный пер., д. 3 (корп. 3).

С 8 по 17 августа
ул. Клары Цеткин, дд. 11 (корп. 1, 2), 13;
Вокзальный пер., дд. 5, 7 (корп. 1, 2), 9;
3�й Новоподмосковный пер., дд. 4 
(корп. 4), 6;
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 14/10.

С 17 по 26 июля
ул. 800�летия Москвы, дд. 14, 16, 18, 20,
22 (корп. 1, 2);
Дубнинская ул., дд. 2 (корп. 6, 7), 
4 (корп. 2–4), 6 (корп. 1–3), 8 (корп. 1),
10 (корп. 1–3, 5), 14 (корп. 1), 
16 (корп. 1), 20 (корп. 1).

С 2 по 11 июля
Зеленоградская ул., д. 3;
Сенежская ул., дд. 3, 4, 5;
Солнечногорская ул., дд. 5 (корп. 1), 
6 (корп. 1, 2), 7, 8, 17, 10, 11, 12, 13, 
14 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2), 
16 (корп. 1), 19, 21, 22, 22 (корп. 2), 
23 (корп. 1, 2), 24, 24 (корп. 3);
Солнечногорский пр�д, дд. 3 (корп. 1, 3),
5 (корп. 1), 11;
Флотская ул., дд. 80/7, 82/6, 82/6 (стр. 1),
90, 92, 94, 96, 98.

С 18 по 27 июля
Зеленоградская ул., д. 7;
Онежская ул., дд. 28, 30, 32, 34 (корп. 1, 2),
36, 38 (корп. 1–3), 40, 42/36;
Солнечногорская ул., д. 3;
Фестивальная ул., дд. 38, 40, 44, 
46 (корп. 1), 48;
Флотская ул., дд. 21, 23, 23 (корп. 1), 27,
29 (корп. 1–3), 31, 33, 35, 37, 72а, 74, 76,
78, 78 (корп. 1).

С 31 июля по 9 августа
Фестивальная ул., дд. 46 (корп. 2, 3), 48
(корп. 2), 52 (корп. 1, 2).

С 25 июля по 3 августа
Ангарская ул., дд. 37/18, 39, 
41, 43, 45 (корп. 4), 47, 
57 (корп. 3, 4), 61, 65, 65 (корп. 2), 
67 (корп. 1–3), 69;
Коровинское ш., дд. 20 (корп. 1, 2), 22, 
22 (корп. 1);
Клязьминская ул., д. 10 (корп. 1). 

С 30 июля по 8 августа
ул. 800�летия Москвы, д. 2 (корп. 1, 2);
Коровинское ш., дд. 14 (корп. 1), 16.

С 10 по 19 июля
Дегунинская ул., дд. 2 (корп. 2), 3, 5, 6, 8,
13, 13 (корп. 1, 2), 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26;
Коровинское ш., дд. 1 (корп. 1), 
3 (корп. 1), 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 3), 
9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2), 13.

С 31 июля по 9 августа
ул. Бусиновская Горка, дд. 1 (корп. 1, 2),
11 (корп. 1–3), 13;
Краснополянская ул., дд. 6 (корп. 1, 2), 8;
ул. Маршала Федоренко, дд. 2 (корп. 1–3),
4 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1–4), 10 (корп. 1, 2),
14 (корп. 1–4), 16/2 (корп. 1), 16 (корп. 2).

С 6 по 15 июля
Смольная ул., дд. 63, 65.

С 17 по 26 июля
ул. 8 Марта, дд. 2/10 (корп. 1–3), 6, 
8 (корп. 1, 2);
ул. В. Масловка, дд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16,
22, 24, 28, 28 (корп. 2);
Петровско�Разумовский пр�д, дд. 3, 5, 7,
9 (стр. 1), 11а, 13 (корп. 1, 2);
Ст. Петровско�Разумовский пр�д, дд. 5�13,
6 (корп. 1–3), 15�17;
Мирской пер., дд. 3, 5, 16 (корп. 1, 2);
ул. Мишина, дд. 4, 12, 16, 22, 23, 27, 28,
29, 32, 34 (корп. 1, 2), 38, 39, 42;
ул. Юннатов, дд. 7, 15 (корп. 1, 2), 
17 (корп. 1–4).

С 27 июля по 5 августа
2�я Квесисская ул., дд. 18, 21, 22, 
24 (корп. 1);
3�я ул. Бебеля, д. 34;
Башиловская ул., дд. 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 13,
14 (корп. 1, 2);
Бутырская ул., дд. 11,15, 17а, 19, 21, 53
(корп. 1–3), 65/68;
Полтавская ул., д. 6.

С 7 по 16 августа
Башиловская ул., дд. 21, 23 (корп. 1–4),
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;
Бутырская ул., дд. 89, 89 (корп. 2), 91, 93,
95, 97;
Вятская ул., дд. 51, 53;
4�й Вятский пер., дд. 14, 22, 
24 (корп. 1–3);

Петровско�Разумовский пр�д, дд. 22
(корп. 6, 8, 11), 24 (корп. 1–5, 15, 17–19),
25а, 25 (корп. 1–3);
1�я Хуторская ул., дд. 2 (корп. 1–3), 4
(корп. 1), 5, 5а, 7, 8 (корп. 1�3), 10 (корп.
2, 3), 14, 16/26 (корп. 1–6);
2�я Хуторская ул., дд. 6/14 (корп. 1–3), 
9, 11, 18 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 20,
22, 27;
1�й Хуторской пер., дд. 2, 4;
2�й Хуторской пер., д. 4/13;
ул. Юннатов, дд. 14, 14а.

С 31 июля по 9 августа
2�я Песчаная ул., дд. 2 (корп. 1–4), 3, 4, 5,
6 (корп. 1–5), 8;
3�я Песчаная ул., дд. 3, 5 (корп. 1–4);
ул. Зорге, д. 28;
Новопесчаная ул., дд. 5, 7, 9, 11/6, 13
(корп. 1–4), 14, 16 (корп. 1, 2), 
17 (корп. 1–4), 18, 19 (корп. 1–4), 
20/10 (корп. 1,2), 21 (корп. 1, 2), 22, 
23 (корп. 1–7), 24, 25, 26; 
Ленинградский пр�т, дд. 65, 67;
ул. С. Альенде, дд. 1, 3, 5, 7;
ул. Куусинена, дд. 12, 25; 

Чапаевский пер., дд. 8, 12 (корп. 1–4), 16,
18/1.

С 27 июля по 5 августа
ул. Вс. Вишневского, д. 4;
Дмитровское ш., дд. 1/2, 3 (корп. 1, 2),
5/1, 7/2;
Дмитровский пр�д, дд. 4 (стр. 1, 3, 4), 
6 (корп. 1, 2);
ул. Костякова, дд. 2/6, 6/5.

С 7 по 16 августа
Астрадамская ул., дд. 1 (корп. 1–4), 3, 4,
5, 5а, 6, 6 (корп. 1), 7а, 7б, 9 (корп. 1, 2),
9б, 11 (корп. 1–4), 13, 15, 15а, 15б;
Астрадамский пр�д, дд. 1, 3;
ул. Вс. Вишневского, дд. 8, 9, 9 (корп. 1, 2),
10, 11;
ул. Вучетича, дд. 5, 7, 8, 9 (корп. 1, 2), 10,
11 (корп. 1, 2), 13, 14,15 (корп. 1), 16, 16
(корп. 1), 17 (корп. 1), 18 (корп. 1), 19,
22, 24, 26, 28 (корп. 1–5);
Дмитровский пр�д, дд. 8, 16, 16 (корп. 2),
18, 20 (корп. 1, 2);
ул. Дубки, дд. 1, 3;
Дмитровское ш., д. 7 (корп. 1);
ул. Костякова, дд. 7/7, 8/6, 9, 10, 10 (стр. 2,
3), 11, 11 (корп. 1), 13, 15, 17 (корп. 1, 2);
Тимирязевская ул., дд. 4/12, 5/14, 6, 7, 8,
9, 10/12, 11, 11 (корп. 1), 12, 13, 14, 15,
16, 17, 17а, 18 (корп. 1, 2), 19, 20 (корп.
1, 2), 23, 25, 25а; 10 (стр. 1, 2), 
пр�д Соломенной Сторожки, дд. 3, 3а, 5,
5 (корп. 1), 5а, 6, 8, 10, 10а, 12а, 16;
Чуксин туп., дд. 2, 3, 4, 5, 7.

С 30 июля по 8 августа
ул. Лавочкина, дд. 40/49, 46 (корп. 2), 
50 (корп. 2), 54 (корп. 2);
Фестивальная ул., д. 51 (корп. 1).

С 31 июля по 9 августа
Зеленоградская ул., дд. 17 (корп. 1, 3, 5),
19, 19 (корп. 1), 21, 21 (корп. 1, 2), 23, 23
(корп. 1);
Клинская ул., дд. 4 (корп. 3), 10 (корп. 2).

С 24 июля по 2 августа
1�й Хорошевский пр�д, дд. 10 (корп. 1, 2),
12 (корп. 1–3), 14 (корп. 1–3), 
16 (корп. 1, 2);
2�й Хорошевский пр�д, д. 3;
3�й Хорошевский пр�д, д. 10;
ул. Поликарпова, дд. 9, 11, 19 (корп. 1, 2),
21 (корп. 4), 23, 25;
Хорошевское ш., дд. 1, 7 (стр. 1, 2), 9, 22,
24, 32 (корп. 2), 34, 36а, 36б.

С 31 июля по 9 августа
ул. Куусинена, д. 21;
Чапаевский пер., дд. 5 (корп. 1, 2).

Хорошевский

Ховрино

Тимирязевский

Сокол

Савеловский

Левобережный

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт

В столице продолжаются плановые отключения 
горячего водоснабжения

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.

График 

на июль–

август

БЕЗ ВОДЫ

Глас народа

10 дней без горячей воды – это много или мало? С одной
стороны, это не три недели и не месяц – помыть посуду в
тазике 10 дней не так сложно. С другой стороны, людям,
привыкшим к комфорту, непросто смириться с тем, что из
крана с горячей водой льется холодная… Мы спросили жителей
Северного округа, какие бытовые ноу�хау им приходится
изобретать, чтобы пережить сезон тазиков и нагревателей.

В опросе приняли участие 32 человека.

Пользуюсь водонагревателем – 35%

Подогреваю воду на плите или в чайнике – 42%

Использую только холодную воду – 5%

Переезжаю к родственникам – 4%

Уезжаю на дачу, 
в отпуск – 7%

Не замечаю отключений, у нас не отключают воду – 7%

Полный список домов – 
на сайте www.oaomoek.ru.
Горячая линия МОЭК: 
(495) 662�50�50.
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Куда смотрит
управляющая
компания?

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.

ОБЪЕКТИВНО

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

Фотофакт

В двух шагах от знаменитого
храма Всех Святых на Соко�
ле, за домом, где когда�то жи�
ли создатели ядерного по�
тенциала Советского Союза,
ветер треплет разбросанные
вокруг пустые картонные ко�
робки, а люди спешат пройти

мимо переполненных кон�
тейнеров, зажав нос, по�
скольку запах здесь, мягко го�
воря, неприятный. Жители
спрашивают: куда же смот�
рит управляющая компания,
чье название гордо красуется
на контейнерах? �

Песчаная улица, дом 10.
24 мая 2012 года.

От редакции
Мы обращаемся
к главе управы
района Сокол
Виталию Аксенову 
с просьбой
разобраться 
в сложившейся
ситуации.

П
О

 З
А

КО
Н

У
.

А
н

н
а

 С
М

И
Р

Н
О

В
А

НА ДОРОГЕ

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ги
ль

ди
и 

ав
то

ш
ко

л 
М

ос
кв

ы

«У этой проблемы множест�
во аспектов, – говорит Сергей
Лобарев, руководитель Гиль�
дии автошкол. – Нас особенно
беспокоит позиция взрослых,
которые покупают детям вело�
сипеды и скутеры, но даже не
задумываются, что ребята ез�
дят по широким московским
улицам, не зная правил».

Представители Гильдии ав�
тошкол Москвы решили, что

ситуацию надо срочно ме�
нять. На базе Центральной ав�
тошколы «Безопасность» был
создан штаб, где разрабатыва�
ются информационные мате�
риалы и проходит бесплатное
обучение любителей двухко�
лесного транспорта. На сайте
Гильдии размещена прекрас�
ная подборка плакатов и обу�
чающих роликов, которые
рассказывают, как правильно
выбрать велосипед или ску�
тер, как вести себя на дороге,
чтобы не создавать проблем
себе и окружающим, какие
ПДД необходимо знать вело�
сипедистам и скутеристам и
что грозит за нарушения. Ин�
тересно, что часть материа�
лов, в том числе, и видеороли�
ки, мультфильмы, – работа де�
тей, участников тематических
конкурсов по безопасности
дорожного движения.

«Мы активно привлекаем к
сотрудничеству коллег из раз�
ных автошкол, в том числе и
Северного округа, – рассказы�
вает Сергей Лобарев, – про�
сим их напоминать будущим
водителям о самых незащи�
щенных участниках движе�

ния. Наша главная задача сей�
час – распространить инфор�
мацию об этой инициативе,
привлечь всех, у кого есть по�
добный опыт обучения ПДД.
Школы, досуговые центры,
просто заинтересованные жи�
тели Северного округа могут
обращаться к нам за помощью
и консультацией. 

Проблему безопасности
велосипедистов на дорогах

Гильдия автошкол Москвы ре�
шает совместно с другими ор�
ганизациями, органами влас�
ти и местного самоуправле�
ния. «ГИБДД Северного округа
проводит большую работу в
этом направлении, – говорит
Сергей Лобарев. – Я видел, с
каким энтузиазмом специа�
листы Госавтоинспекции
проводили конкурс «Юный
инспектор движения САО»,
как они занимаются с детьми.
Нашу инициативу поддержа�
ли и в префектуре округа, обе�
щали помочь с доведением до
учебных заведений, управ
районов и жителей информа�
ции о наличии уникального
портала. Только вместе мы
сможем обезопасить наших
детей и сделать их законо�
послушными». �

НА ДОРОГАХ
Столицу пригрело

солнышко, и на дорогах
города появились

«альтернативщики» –
поклонники

двухколесного
транспорта:

велосипедисты,
скутеристы, самокатчики

и прочие.
Для управления этими
«железными конями»

права, в отличие
от автомобиля

или мотоцикла,
как известно, не нужны.

При этом самые
незащищенные

участники дорожного
движения часто создают

аварийные ситуации
и являются виновниками

серьезных ДТП.
Гильдия автошкол

Москвы, 
штаб"квартира которой

расположена
в Левобережном

районе, начала борьбу
с правовой

безграмотностью таких
любителей экстрима,
среди которых много

несовершеннолетних.

Многие родители покупают детям
скутеры и велосипеды, не заботясь
о том, знают ли подростки ПДД

Кстати
Познакомиться
с материалами на тему
«Водителю велосипеда
и мопеда» можно по адресу:
www.autogild.ru/изучаем�
пдд/velo. 
Свои предложения
по наполнению ресурса 
можно направлять на почту:
director@autogild.ru.
Телефон Центральной
автошколы:
(499) 150�28�06.

Правила гласят 
Управлять велосипедом при
движении по дорогам раз�
решается лицам не моложе
14 лет, а мопедом – не моло�
же 16 лет.

Велосипеды, мопеды
должны двигаться только в
один ряд  как можно правее.
Допускается движение по
обочине, если это не созда�
ет помех пешеходам.

Водителям велосипеда и
мопеда запрещается: ездить,
не держась за руль хотя бы
одной рукой; двигаться по
дороге при наличии рядом
велосипедной дорожки;
двигаться по дороге без за�
стегнутого мотошлема (для
водителей мопедов).

Н а ш а  с п р а в к а

О нарушениях и штрафах
Согласно Кодексу об административных правонарушени�
ях РФ, за нарушение правил движения «альтернативщики»
могут получить предупреждение и даже заплатить штраф –
целых 200 рублей. А если водитель находился в состоянии
алкогольного опьянения, то штраф увеличивается аж в два
раза и составляет 300–500 рублей. Интересно, заставляет
ли водителя такая сумма штрафа задуматься о поведении
на дороге? 

«Альтернативщики» 
Неудобный
красный

Недавно на пере'
крестке Ижорской
улицы и Проекти'

руемого проезда № 5207 из'
менили работу светофора в
сторону МКАД. В итоге боль'
шую часть дня Коровинское
шоссе простаивает в пробке
перед светофором. Неужели
нельзя спрогнозировать та'
кую ситуацию и не блокиро'
вать единственный выезд из
района? Просьба вернуть
прежний режим работы све'
тофора или предусмотреть
другие меры для улучшения
транспортной ситуации на
Коровинском шоссе.

В целях разреше�
ния проблемы на
перекрестке управа

района Западное Дегунино
направила обращение в ад�
рес командира ОБ ДПС
ГИБДД УВД по САО с прось�
бой рассмотреть вопрос це�
лесообразности и возможно�
сти ручного включения пе�
шеходного светофора по не�
обходимости и требованию
пешеходов.

Детсад
на Петрозаводской
отремонтируют

Летом этого года
планируется капи'
тальный ремонт в

детском саду № 1882, распо'
ложенном по адресу: Петро'
заводская улица, дом 7а, в ко'
торый я собираюсь отда'
вать ребенка. Но слышала,
что этот ремонт не кос'

нется группы № 7, где сану'
зел в ужасном состоянии. Не'
ужели это так? 

По информации
заместителя дирек�
тора детского сада

№ 1882, в ДОУ в настоящее
время уже начался капиталь�
ный ремонт, в ходе которого
планируется отремонтиро�
вать все санузлы, в том числе
в группе № 7. Ориентировоч�
ный срок завершения ремон�
та – сентябрь 2012 года.

Зачем сузили
выезд на
Ленинградку?

Зачем отгорожена
бетонным бордю'
ром целая полоса

движения в месте пересече'
ния Ленинградского шоссе и
улицы Адмирала Макарова
(последние 50 метров перед
выездом на Ленинградку в
сторону центра)? Это уже
более месяца сужает выезд
до одной полосы и создает
там пробки, причем на от'
гороженной территории
ничего не делается. 

По информации
управы Войковско�
го района, на ука�

занной территории ведутся
работы по реконструкции
Ленинградского шоссе с це�
лью повышения эффектив�
ности функционирования
одной из основных магист�
ралей города – Ленинград�
ского шоссе на участке от пе�
ресечения с Волоколамским
шоссе до  МКАД с учетом сло�
жившейся градостроитель�
ной ситуации. �
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Инспекция по надзору за
переустройством помеще�
ний в жилых домах по САО
проведет проверку строи�
тельных работ на первом
этаже дома 7–9 на Беговой
улице. Здесь, по информа�
ции жителей, планируется
открыть ресторан, однако
москвичи против планов
собственника помещения.

По фасаду 11�этажного до�
ма уже проведена вытяжная
труба, установлено четыре
промышленных кондиционе�
ра... Под письмом против от�
крытия ресторана подписа�
лись около 250 жителей. К
прояснению ситуации под�
ключились префектура САО и
администрация района.

Управа района Беговой на�
правила письмо в ЗАО «Управ�

ляющая  компания СХР» (соб�
ственник здания – ВТОО «Со�
юз художников России», пере�
давшая помещение в аренду, а
затем часть площадей – и в су�
баренду ООО «Люкс Сервис»),
однако пока информация о
том, какая имеется разреши�
тельная документация на пе�
реустройство помещения, в
управу не поступала.

Первая реакция на запросы
в разные учреждения была из
Инспекции по надзору за пере�
устройством помещений в жи�
лых домах по САО: сюда для со�
гласования переустройства и
перепланировки нежилого по�
мещения собственник не обра�
щался. Это – тревожный зво�
ночек. Учитывая обращения
жителей, после формирования
пакета документов Инспекция
организует внеплановую про�

верку законности проведения
работ в доме на Беговой.

Замысел субарендатора,
кстати, не очень понятен: мес�
то, конечно, хорошее, но ну�
жен ли респектабельным кли�
ентам ресторан в доме, смот�
рящем на ТТК, где невозмож�
но разместить парковку, а дво�
ры и ближайшие улицы и без
того забиты машинами? �

Ресторан заказывали?

Они могли не встретиться.
Но в 1957 году проходил Все�
мирный фестиваль молодежи
и студентов. После суетного
фестивального дня Галя оказа�
лась на танцплощадке в парке.
Ее пригласил высокий брю�
нет, который ослепительно
улыбался. «Донской казак, на�
стоящий мужчина, – сразу по�
няла я, – с улыбкой вспомина�
ет Галина Геннадьевна. – А мне
было всего 22 года». Они
встретились потом несколько
раз и расстались. У Юрия одна
за одной были дальние коман�
дировки, Гале приходилось се�
рьезно учиться, как�то полу�
чилось, что даже телефонами
они не обменялись. 

Следующая встреча про�
изошла через три года совер�
шено случайно – они столк�
нулись в автобусе. И уже не

расставались. «Предложение
он мне сделал в ресторане
гостиницы «Националь», –
рассказывает Галина Ворон�
кова. – Я сначала отказала:
девчонка – какая мне свадь�
ба!» Но донской казак от своей
цели не отступил. Однажды
пара проходила мимо загса на
Таганке, и Юрий сказал: «Сей�
час или никогда», и они пода�
ли заявление. Правда, жениху
пришлось тут же уехать в оче�
редную командировку, из ко�
торой едва удалось вырваться
на свадьбу. 

«За все время мы ни разу
крупно не поссорились, –
признается Галина Воронко�
ва. – Все потому, что всегда
любили друг друга. Любовь
скрепляла семью». Конечно, и
без стараний со стороны обо�
их супругов ничего бы не по�

лучилось. Терпение, понима�
ние, способность ждать, а еще –
немного романтики. Однажды
из командировки Юрий Федо�
рович привез чемоданчик. Су�
пруга открыла – а там живые
маки и ландыши. «Он всегда
был романтиком, – смеется Га�
лина Воронкова. – Знаете, чем
он покорил мое сердце? Од�
нажды больше часа читал мне
наизусть студенческое пере�
ложение «Евгения Онегина».
Было так интересно!» – «Я и
сейчас могу!» И Юрий Федо�
рович начинает декламиро�
вать: «Горит восток зарею но�
вой, Звенит будильник полча�
са, Сыр коркою своей багро�
вой Ласкает взор. И колбаса...
О, колбаса, еда студента!..» Га�
лина Геннадьевна с улыбкой
смотрит на мужа и держит его
за руку. �

ЗОЛОТОЙ 
ПОЦЕЛУЙ

«Теперь вы можете
подарить друг другу
золотой поцелуй». 
Юрий Федорович 
и Галина Геннадьевна
Воронковы, 
хотя и прожили вместе
полвека, смущаются,
как дети. 
К такому вниманию 
они не привыкли:
с юбилеем совместной
жизни их пришли
поздравить
представители
префектуры САО
и сотрудники загса.
Подарки, цветы, 
пожелания и даже марш
Мендельсона
в исполнении скрипачей –
в этот день все пело
о любви. 
Той самой, 
которой так веет 
от старого снимка: 
50 лет назад, Кузьминки,
такой же нежный
поцелуй…
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ОСТАНОВКИ ПРЕЖНИЕ, НАЗВАНИЯ НОВЫЕ

В Тимирязевском районе изме�
нились наименования некото�
рых остановок общественного
транспорта, – сообщает ГУП
«Мосгортранс».

C 30 мая 2012 года остановка
«Улица Костякова» переименовы�
вается в «Улица Костякова – плат�
форма Дмитровская» для марш�
рута автобуса № 727, следующего по улице Костякова и Дмит�
ровскому проезду; остановка «Локомотивный проезд» пере�
именовывается в «Локомотивный проезд – платформа Окруж�
ная» для маршрута автобуса № 282, следующего по Локомотив�
ному проезду при движении от станции метро «Петровско�
Разумовская», и маршрутов автобуса №№ 82, 154, 154к, 238,
692, а также троллейбуса № 36 при движении по 3�му Нижне�
лихоборскому проезду в сторону Станционной улицы. �

ПИСАТЕЛЬ ИЗ САО – ЛАУРЕАТ ГОСПРЕМИИ

Государственная премия РФ име�
ни маршала Советского Союза Ге�
оргия Жукова в области литера�
туры и искусства в мае присужде�
на жителю района Беговой, воен�
ному писателю и драматургу
Юрию Виноградову.

Юрий Александрович стал ла�
уреатом премии за сборник пьес
в пяти книгах, раскрывающих ве�
личие народного подвига в Вели�
кой Отечественной войне. В ак�
тиве писателя более 60 крупных произведений художествен�
ной литературы, которые переведены на 15 языков мира.

25 лет творческой деятельности Юрий Виноградов посвя�
тил главной теме – обороне островов Моонзундского архипе�
лага на Балтийском море в 1941 году, в результате появились
документальные романы «Моонзунд в огне», «Хроника рас�
стрелянных островов» и «Рубеж прикрытия». �

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ

Учитель начальных классов школы�интерната № 2 из района
Аэропорт Лариса Мосягина стала абсолютным победителем
конкурса «Педагог года Москвы – 2012» в номинации «Сердце,
отданное детям».

Лариса Николаевна лидировала в своей номинации на про�
тяжении нескольких этапов и в апреле уже была признана фи�
налисткой, но окончательные итоги жюри подвело лишь в кон�
це мая. «Вот уже 20 лет я работаю в школе. За эти годы ни разу
не сожалела о своем выборе, какие бы трудности и препятствия
не вставали передо мной», – говорит победительница.

Подведены итоги конкурсов педагогического мастерства
во всех номинациях, победители получат от департамента об�
разования Москвы возможность пройти летнюю стажировку
в образовательных учреждениях Баварии. �

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

В Центре помощи семьи и детям в
Песчаном переулке для детей и их
родителей из двух районов – Со�
кола и Войковского – состоялся
праздник семьи «От улыбки станет
всем светлей». Мероприятие про�
шло при поддержке местных отде�
лений партии «Единая Россия».

Организаторы подготовили для гостей насыщенную про�
грамму: спектакль, интерактивные игры, кулинарный конкурс и
сладкие подарки. Каждый, кто пришел на праздник, получил
возможность нарисовать на воздушном шарике улыбку, а под за�
навес встречи эти разноцветные шары дети отпустили в небо.
«Несмотря на то, что День семьи – сравнительно молодой
праздник, он уже стал популярным у москвичей. Самое дорогое
для человека – это семья, здесь тебя поддержат, помогут в беде и
разделят радость», – отметила руководитель исполкома местно�
го отделения партии в районе Сокол Екатерина Корнилова. �

ЛЕТОПИСЬ БИБЛИОТЕКИ№ 75

На ежегодном столичном конкурсе библиотек «Золотой фор�
муляр – 2012» среди 52 представленных проектов лучшей в
номинации «Год российской истории» стала работа библио�
теки № 75 имени Максима Горького.

По словам одного из авторов проекта, главного библиотека�
ря читального зала Марии Соловьевой, участники конкурса
провели титаническую работу с архивами, результатом которой
стала летопись библиотеки, чья история началась до револю�
ции. Именно тогда председатель Московского столичного по�
печительства о народной трезвости Владимир Джунковский
призвал создавать народные дома и читальные залы. В числе че�
тырнадцати первых оказался и Бутырский . «В прошлом году на
конференции по истории общедоступных библиотек я пред�
ставляла наш проект, – рассказывает Мария Соловьева. – При
подготовке к конкурсу мы с коллегой Аллой Козыревой дорабо�
тали тот материал и дополнили его видеопрезентацией». �

Адрес библиотеки № 75 имени Максима Горького:
Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. Телефон: (499) 798'44'76.
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нируется провести ремонт�
ные работы, определяются на
основании дефектной ведо�
мости, – рассказывает дирек�
тор Дирекции ЖКХиБ САО
Андрей Метелица. – Предва�
рительно дороги обследуют
Дорожная инспекция ОАТИ
Москвы, а также ГКУ «Экс�
пертавтодор». Ремонт будет
выполняться «большими кар�
тами» – площадью не менее
ста квадратных метров. Мак�
симальные объемы работ в
этом году запланированы в
Молжаниновском, Хорошев�
ском и Головинском районах,
в Западном Дегунине и в рай�
оне Аэропорт.

Текущий ремонт предусма�
тривает снятие и укладку ше�
сти сантиметров асфальтово�
го покрытия, замену бортово�
го камня и ремонт люков. Для
каждого вида работ существу�
ют нормативные сроки. По
средним показателям в тече�
ние недели дорога должна
быть приведена в надлежа�
щее состояние. При этом на
съем асфальтового покрытия
уходит 1–2 дня, столько же –
на выверку люков, а на уклад�
ку нового материала подряд�
чикам потребуется максимум
двое суток: по правилам доль�
ше 48 часов дорога не должна
оставаться разрытой. Но, как
показывает практика, сроки
нередко сдвигаются. Причи�
ны тому разные: недобросо�

вестность подрядчиков, пере�
бои на заводах, поставляю�
щих сырье, загруженность
дорог транспортом. «Хаотич�
но припаркованные на тро�
туарах машины также созда�
ют немало трудностей, – го�
ворит Андрей Метелица. – Ав�
товладельцы, а это, прежде
всего, наши жители, должны
ориентироваться по ситуа�
ции и, увидев, что на опреде�
ленном участке улицы начи�
наются работы, постараться
переставить свое авто, к при�
меру, в соседний двор». 

С этого года в столице опре�
делен новый порядок теку�
щего ремонта дорог, циклич�
ность которого теперь будет
составлять не пять лет, а три
года. «Дороги быстро изна�
шиваются из�за используе�
мых в зимнее время реаген�
тов и высокой нагрузки на
проезжую часть, – коммен�
тирует Андрей Владимиро�
вич. – Уже несколько лет мы
используем улучшенное ас�
фальтовое покрытие, гаран�
тийный срок эксплуатации
которого два года». �

Замечания  по качеству
работ можно направлять

в ГКУ «Дирекция ЖКХиБ САО»
по электронной почте:
gendircom@list.ru или по

факсу: (499) 977'96'94.

� Петровско�Разумовская ал., с 26
мая по 10 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «Макро'М», 
тел.: (499) 152'48'66.
� Часовая ул., с 28 мая по 16 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Макро'М», 
тел.: (499) 152'48'66.
� Ул. Серегина, с 29 мая по 1 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Макро'М», 
тел.: (499) 152'48'66.
� Проезд от Петровско�
Разумовской ал. до ул. Новая
Башиловка, с 1 по 9 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Макро'М», 
тел.: (495) 744'02'36.

� Пер. Расковой, с 1 по 10 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Скаковая ул., с 1 по 10 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Верхняя ул., с 1 по 15 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Ул. Правды, с 1 по 20 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.

� Бескудниковский б�р, с 12 мая по
20 августа. 

Подрядная организация: 
ООО «КанЭкоСтройПроект», 
тел.: (495) 639'99'12.
� Коровинский пр�д, с 27 мая
по 20 августа. 
Подрядная организация: 
ООО «КанЭкоСтройПроект», 
тел.: (495) 639'99'12.
� Сигнальный пр�д, с 9 по 14 июня.
Подрядная организация: ООО
«Система», тел.: (495) 744'02'36.
� Селигерская ул., с 11 по 20 июня.
Подрядная организация: ООО
«Система», тел.: (495) 744'02'36.

� 2�й Войковский пр�д, 
с 20 по 26 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� 5�й Войковский пр�д, 
с 25 июня по 3 июля. 
Подрядная организация:
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
�1�я Радиаторская ул., с 1 по 30 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
�2�я Радиаторская ул., с 1 по 30 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Старопетровский пр�д, 
с 1 по 30 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Ул. З. и А. Космодемьянских, 
с 1 по 30 июля. 
Подрядная организация: ООО
«АДМБ'2011», тел.: (499) 796'32'61.
� Ул. Клары Цеткин, с 1 по 31 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проезд от Ленинградского ш. до
2�го Новоподмосковного пер., 
с 16 июля по 15 августа. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.

� Дубнинская ул., 
с 12 мая по 20 августа. 
Подрядная организация: 
ООО «КанЭкоСтройПроект», 
тел.: (495) 639'99'12.

� Онежская ул., с 27 мая по 24 июня.
Подрядная организация: 
ООО «ДорЖилСтрой», тел.: (499)
151'55'73, факс: (499) 155'39'75.
� Проезд от Нарвской ул. 
до ст. м. «Водный стадион», 
с 25 июня по 10 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «ДорЖилСтрой», тел.: (499)
151'55'73, факс: (499) 155'39'75.
� Пешеходная дорожка от
платформы Моссельмаш до 4�го
Лихачевского пер., с 8 по 10 июля.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Солнечногорская ул., 
с 11 по 20 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Солнечногорский пр�д, 
с 21 по 29 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.

�Лихоборская наб., с 26 по 30 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Тротуар вдоль Головинских
прудов, с 30 по 31 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой»,
тел.: (495) 744'02'36.
� Флотская ул., с 1 по 10 августа.
Подрядная организация: 
ООО «ДорЖилСтрой», тел.: (499)
151'55'73, факс: (499) 155'39'75.

� Долгопрудная ул., с 23 апреля по
20 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «КанЭкоСтройПроект», 
тел.: (495) 639'99'12.
� Яхромский пр�д, с 27 мая по 20
августа. 
Подрядная организация: 
ООО «КанЭкоСтройПроект», 
тел.: (495) 639'99'12.
� Икшинская ул., с 3 по 6 июня.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Коровинское ш., с 1 по 12 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проезд от Коровинского ш.
у ТЭЦ�21, с 15 по 25 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проезд от Вагоноремонтной ул.,
д. 4 до проходной ЛКСМиК, с 1 по 5
августа. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Ул. С. Ковалевской, с 7 по 8 августа. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.

� Пешеходная дорожка через же�
лезную дорогу, с 1 по 30 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проезд от Ижорской ул. до ССП,
с 1 по 30 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проектируемый пр�д № 1123, 
с 1 по 30 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проектируемый пр�д № 5207, 
с 1 по 30 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Пяловская ул., с 1 по 30 июня.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
�Ул. И. Сусанина, с 1 по 30 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Дегунинская ул., с 1 по 31 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Подъезд к тароремонтному
заводу, с 1 по 31 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проезд от ул. И. Сусанина к плат�
форме Моссельмаш, с 1 по 31 июля.

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт

Где в округе обновят асфВ Северном округе
полным ходом идут

масштабные работы
по текущему ремонту

дорог, начатые
в апреле.

По информации ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ

САО», в нынешнем году
объем ремонта составит

1 миллион 370 тысяч
квадратных метров

покрытия на улицах
и во дворах, 

что в полтора раза выше
показателей 2011 года.

ДОРОГУ РЕМОН

Капитальный ремонт до"
рог, запланированный на
2012 год (работы будут вы"
полнены до 1 августа после
проведения электронных
торгов):

� Проезд от Ленинградского
шоссе, вл. 53–57.
� Проезд между дд. 98 и 100 
по Дмитровскому ш., корп. 1–5
по ул. 800�летия Москвы.
� Проезд от вл. 3 до вл. 11а в
Старопетровском проезде.
� Территория в проезде
Березовой Рощи от ул.
Гризодубовой до д. 3, корп. 1.

Н а ш а  с п р а в к а
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Организация движения
транспорта в районе Бего�
вой требует особого внима�
ния со стороны властей ок�
руга. Развязка у Белорусско�
го вокзала, переполненная
Ленинградка, выезд на Тре�
тье транспортное кольцо…
Поток машин на этих магис�
тралях не иссякает. Не ис�
ключение и улица Правды.

Сегодня на улице Правды
действует режим двусторонне�
го движения. Несмотря на то,
что улица достаточно узкая, она
очень востребована среди авто�
мобилистов: двигаясь по ней от
ТТК, удобно повернуть на све�
тофоре не только направо, но и
налево, в сторону центра. Имен�
но поэтому на улице Правды
постоянно затор. В последнее
время ситуацию усугубило и то,
что на параллельной улице Рас�
ковой ведутся работы по про�
кладке водопроводных комму�
никаций, так что движение там
ограничено и машины, избегая
пробки, направляются на улицу
Правды. Вопрос о грамотной

организации движения в этом
районе постоянно обсуждается
в префектуре. «Самое лучшее ре�
шение в данной ситуации – сде�
лать движение по улице Правды
односторонним от ТТК до Ле�
нинградского проспекта, – ком�
ментирует заместитель началь�
ника Управления транспорта,
гаражного хозяйства и связи
префектуры САО Игорь Бур�
ков. – Этот вариант поддержали
специалисты ГИБДД и департа�
мента транспорта Москвы. Две
параллельные улицы, Расковой
и Правды, связаны между собой.
Если ввести одностороннее
движение только на Расковой,
то поток автомобилей пойдет
по улице Правды и образуются
огромные заторы». 

Не стоит забывать и о том, что
на пересечении улицы Правды и
Ленинградского проспекта идет
подготовка к строительству под�
земного пешеходного перехода.
На разделительной полосе обо�
рудован строительный городок,
началась вырубка деревьев на
участке, где будут вестись рабо�
ты. Из�за этого уже ограничен
поворот машин с улицы Правды
в направлении Белорусского
вокзала. Именно поэтому есть
вероятность, что односторон�
нее движение по улице Правды
будет введено в скором време�
ни. Вопрос находится на конт�
роле у префекта Северного ок�
руга Владимира Силкина. В бли�
жайшее время рабочая группа
подготовит проект организа�
ции движения по улице Правды
с обозначением всех светофо�
ров, пешеходных переходов, до�
рожных знаков и автобусных
остановок. �

Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проезд от Новой ул. до Ангар�
ской ул. у кафе, с 1 по 31 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проектируемый проезд № 6193
от Дегунинской ул. до ул. И. Суса�
нина, с 9 по 16 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.

� 1�й Новомихаловский пр�д, 
с 1 по 6 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� 3�й Новомихалковский пр�д, 
с 4 по 14 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проезд от 4�го Новомихалков�
ского пр�да до ул. Лихоборские
Бугры, с 8 по 16 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проезд от Михалковской ул. до
3�го Новомихалковского пр�да,
с 11 по 14 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Новопетровская ул., 
с 16 по 22 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.

� Прибрежный пр�д, 
с 26 мая по 6 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
�Смольная ул., с 10 июля по 5 августа.
Подрядная организация: 
ООО «ДорЖилСтрой», 
тел.: (499) 151'55'73, 
факс: (499) 155'39'75.

�Новосходненское ш., с 1 по 30июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Подъезд к поликлинике, 
с 1 по 2 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Полевая ул., с 1 по 5 июня.
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Проезд от Ленинградской ул. до
1�й Сестрорецкой ул., с 1 по 10 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Проезд от Ленинградского ш. до
Бурцевской ул., с 1 по 15 июня.
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Проезд от Ленинградского ш. до
ст. Планерная, с 1 по 10 июня.
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Проезд от сельскохозяйственно�
го техникума до Приозерной ул.,
с 1 по 10 июня. 

Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Проезд от Ленинградского ш.
к промзоне, с 1 по 10 июня.
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Лужская ул., с 10 по 15 июня.
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� 2�я Сестрорецкая ул., 
с 1 по 30 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Проезд от Ленинградского ш.
к бензоколонке, с 1 по 31 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Противопожарные пруды
по Лужской ул., с 1 по 30 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Синявинская ул., с 1 по 30 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
�Старофилинская ул., с 1 по 30 июля.
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.

� 2�я Хуторская ул., 
с 23 мая по 3 июня. 
Подрядная организация: ООО
«Система», тел.: (495) 744'02'36.
� Писцовая ул., с 1 по 6 июня.
Подрядная организация: ООО
«Система», тел.: (495) 744'02'36.
� Полтавская ул., с 4 по 8 июня.
Подрядная организация: ООО
«Система», тел.: (495) 744'02'36.

� 3�я Песчаная ул., с 9 по 20 июня.
Подрядная организация: ООО
«Макро'М», тел.: (499) 152'48'66.
� М. Песчаный пер., с 11 по 15 июня.
Подрядная организация: ООО
«Макро'М», тел.: (499) 152'48'66.
�Дубосековская ул., с 15 по 16 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Ул. Кипренского, с 16 по 18 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Ул. Поленова, с 16 по 18 июня.
Подрядная организация: ООО
«Макро'М», тел.: (499) 152'48'66.
� Ул. Левитана, с 18 по 21 июня.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� ул. Л. Лонго, с 1 по 10 июля.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (499) 151'55'73, 
факс: (499) 155'39'75.
� Песчаная ул., с 1 по 10 июля.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (499) 151'55'73, 
факс: (499) 155'39'75.
� 2�я Песчаная ул., с 1 по 20 июля.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (499) 151'55'73, 
факс: (499) 155'39'75.
� Ул. С. Альенде, с 1 по 30 июля.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.

� Проезд от Ленинградского ш.,
с 20 по 30 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.

� Левобережная ул., 
с 7 по 20 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Проезд от Левобережной ул.
до МКАД, с 21 по 27 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Проезд от Фестивальной ул. 
до Петрозаводской ул., 
с 28 июня 7 июля.
Подрядная организация: 
ООО «Дорпроектстрой», 
тел.: (495) 744'02'36.
� Проектируемый пр�д № 3570 
(пешеходная дорожка 
от Петрозаводской ул. 
до Клинской ул.), с 4 по 8 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.

� 3�й Хорошевский пр�д, 
с 3 по 8 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Ул. П. Осипенко, с 7 по 14 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проектируемый пр�д № 6158,
с 13 по 17 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
�Пр�д Аэропорта, с 19 по 26 июня.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Ул. Викторенко, с 25 по 30 июня.
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проектируемый пр�д № 6161,
с 27 по 31 июня. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� 4�я Магистральная ул., 
с 25 июня по 7 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Хорошевское ш., 
с 31 июня по 4 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� Проектируемый пр�д № 5508, 
с 1 по 30 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� Проектируемый пр�д № 6367, 
с 1 по 30 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АДМБ'2011», 
тел.: (499) 796'32'61.
� 1�й Магистральный пр�д, 
с 15 по 19 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.
� 1�й Магистральный туп., 
с 18 по 23 июля. 
Подрядная организация: 
ООО «АвтодорСтрой'П», 
тел.: (499) 796'32'60.

Хорошевский

Ховрино

Сокол

Савеловский

Молжаниновский

Левобережный

Коптево По Правде – 
только в одну сторону

альт в июне;августе 2012 года

НТУ ДОРОГ

В связи с работами на улице
Расковой изменяется график
движения общественного
транспорта. Автобус № 82,
который ходит по Расковой,
от Третьего транспортного
кольца до 5�й улицы Ямского
Поля временно будет ходить
по улице Правды. Улица Рас�
ковой с 23 мая и до тех пор,
пока строители не уберут ог�
раждения, стала односто�
ронней (подробней см. «Се�
вер столицы» № 11 за май
2012 года).

Т о л ь к о  ф а к т ы
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ПОЗАИМСТВОВАЛ МАШИНУ КЛИЕНТА

После бурного отмечания череды
майских праздников немудрено
перепутать машину и уехать на
чужой. Если ты, конечно, не авто�
механик и позаимствованный то�
бой автомобиль не оставили в са�
лоне для ремонта.

Сотрудники УВД по САО вмес�
те с коллегами из ОМВД по Тими�

рязевскому району задержали 27�летнего уроженца Респуб�
лики Беларусь за угон автомобиля.

Мужчина работал механиком в автосервисе в 3�м Нижнели�
хоборском проезде и как�то вечером после работы уехал до�
мой на автомобиле «Хендай Ассент», оставленном для ремонта.
Пропажу заметил сторож салона, он же сообщил в полицию и
назвал номера автомобиля. Сейчас машина возвращена в сер�
вис, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело
по статье 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения. �

НАПАДЕНИЕ НА БИЛЕТНЫЙ КИОСК

Ничем не примечательный би�
летный киоск ГУП «Мосгортранс»
на Петрозаводской улице стал ме�
стом преступления: за несколько
часов до закрытия к торговой
точке подошел мужчина и попро�
сил продать ему проездной билет.
Когда продавщица отвернулась,
чтобы пробить кассовый чек, по�

купатель резко «передумал» и, просунув руку в окошко, выхва�
тил из кассы деньги.

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, и уже че�
рез несколько минут сотрудники ОМВД по району Ховрино,
патрулировавшие территорию, задержали подозреваемого –
38�летнего безработного жителя Московской области. У него
изъяты похищенные 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное
дело по статье 161 УК РФ – грабеж. �

СЧАСТЬЕ БЫЛО

Каких только схем мошенничества не придумывают люди,
чтобы получить деньги, не работая. Житель Подмосковья то�
же решил нажиться нечестным путем: обратился в одну из
коммерческих компаний столицы и, представившись гене�
ральным директором фирмы с многообещающим названием
«Счастье есть», заключил с ней договор на поставку картри�
джей для принтеров. Но оплаченный товар «потерялся» по пу�
ти от склада до офиса заказчика. Юридический адрес и рекви�
зиты фирмы «Счастье есть» оказались липовыми, телефоны
были отключены. Общую сумму ущерба потерпевшая сторона
оценила в 300 тысяч рублей.

Сотрудникам отдела экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции УВД по САО удалось разыскать и за�
держать подозреваемого, им оказался 28�летний житель горо�
да Железнодорожный. Возбуждено уголовное дело по статье
159 УК РФ – мошенничество. �

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЗА НОМЕР

Скрутить с машины государ�
ственные номера и потребовать
за них  пять тысяч рублей, таким
нехитрым способом зарабатыва�
ли на жизнь в столице двое моло�
дых людей, приехавших в Москву
из Беларуси.

Задержать воров удалось с по�
личным, сотрудники группы не�

медленного реагирования ОМВД по району Ховрино пойма�
ли парней буквально за руку, когда те пытались снять номер�
ные знаки с автомобиля, припаркованного у дома 14, корпус 1
на улице Дыбенко. Стражи порядка подозревают, что это да�
леко не первый «подвиг» гостей столицы. 

Забрав номерные знаки, злоумышленники оставляли хозя�
ину автомобиля записку с номером телефона, затем предла�
гали вернуть украденное за пять тысяч рублей в виде элек�
тронных денег. После этого злоумышленники сообщали мес�
то, где спрятана добыча, – как правило, это были мусорные
контейнеры, крыша гаража, расположенного неподалеку от
места преступления, кусты. Похищали молодые люди только
«красивые» номера с одинаковыми цифрами. Как полагают
следователи, многие пострадавшие из�за нехватки времени и
нежелания стоять в очередях соглашались на требования
преступников. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК
РФ – кража. �
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс'группу УВД по САО

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

Несколько месяцев назад в
квартире пенсионерки из Вой�
ковского района раздался теле�
фонный звонок. Звонившая
вежливо представилась сотруд�
ницей медицинского центра и
сообщила, что у их пожилой
клиентки «ну очень плохие
анализы крови», женщине не�
обходимо срочно сделать опе�
рацию, а бездействие или про�
медление грозит параличом.

Далее к разговору присоеди�
нился «врач», который подтвер�
дил: «Промедление в вашей си�
туации смерти подобно». 

Пенсионерка опасалась хи�
рургического вмешательства
из�за возраста и поинтересова�
лась, можно ли обойтись без
операции. «Врач» ответил, что

возможно, но для этого необ�
ходимы деньги – 612 тысяч
рублей. На эти средства можно
будет приобрести препараты,
которые творят чудеса, и прой�
ти курс лечения в Кремлевской
больнице. Чтобы не давать
ошарашенной женщине време�
ни на раздумья, «участливый
врач» попросил ее продикто�
вать номер мобильного теле�
фона, после чего передал труб�

ку третьему игроку – еще одной
«сотруднице», которая в тече�
ние часа рассказывала оконча�
тельно ничего не понимающей
пенсионерке… как делать физи�
ческие упражнения. 

Мошенники действовали на�
столько убедительно, что, когда
прибыл их курьер, горе�паци�

ентка вручила ему деньги, вза�
мен получив квитанцию и не�
сколько баночек с неизвестны�
ми лекарственными препарата�
ми. Все это время аферисты бу�
квально убалтывали пенсио�
нерку разговорами и по стаци�
онарному, и по мобильному те�
лефонам с единственной це�
лью – не дать жертве позвонить
родным или в полицию.

Обманутая женщина обра�
тилась в полицию лишь спустя
несколько дней. Используя со�
временные технологии, опера�
тивникам удалось установить
адрес офиса – «медицинского
центра», где стражи порядка за�
держали сорокалетнюю даму –
организатора аферы и ее по�
мощника, выполнявшего обя�
занности курьера.

У сотрудников полиции есть
все основания предполагать,
что на счету задержанных око�
ло 40 (!) подобных афер, совер�
шенных в столице. �

ПРОМЕДЛЕНИЕ
СМЕРТИ
ПОДОБНО, 

Физкультура

Написаны уже сотни
статей о том, как

доверчивы порой
бывают пожилые люди,

как верят случайным
знакомым, как легко

расстаются с честно
заработанными

деньгами в обмен
на нелепые обещания

долгой и счастливой
жизни. Казалось бы,

в этой сфере аферистам
уже не место – 

все ходы известны, 
все схемы просчитаны. 

Но наши пенсионеры 
по"прежнему продолжают

доказывать: если есть
потенциальная жертва,

найдется и охотник.

или

Кадеты Северного округа
очередной раз доказали:
они не зря носят военную
форму и называют себя бу�
дущими защитниками Ро�
дины, в их жизни всегда
найдется место подвигу.
25 мая в Первом москов�
ском кадетском корпусе
руководство УВД по САО и
окружной Госавтоинспек�
ции наградило двух кадет,
которые помогли задер�
жать водителя, сбившего
маленькую девочку.

Наезд на пешехода произо�
шел в конце апреля напротив
дома 16 на Тимирязевской
улице. Одиннадцатилетняя де�
вочка переходила дорогу по
нерегулируемому пешеходно�

му переходу. Водитель не
сбросил скорость перед «зеб�
рой», а, совершив преступле�
ние, еще больше дал по газам.
И, может быть, сумел бы избе�
жать ответственности, если бы
свидетелями ДТП не стали ка�
деты Первого московского ка�
детского корпуса Никита До�
бин и Михаил Вохмянин. Ребя�
та оказали школьнице первую
помощь, вызвали медиков и

наряд полиции, но главное –
запомнили марку машины, ее
цвет и государственный реги�
страционный номер.

Девочка была госпитализи�
рована с множественными
травмами, а сотрудники ГИБДД
благодаря показаниям кадет
задержали скрывшегося с мес�
та наезда водителя через не�
сколько минут.

Ребятам из кадетского кор�
пуса объявлена благодарность
окружного Управления внут�
ренних дел, на торжествен�
ной линейке по случаю по�
следнего звонка юношей на�
градили почтенными грамо�
тами и ценными подарками.
«Достойная растет смена», –
говорили офицеры полиции,
пожимая руки юным героям. �
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Кадеты помогли задержать
скрывшегося с места ДТП водителя
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В полиции предполагают, что на
счету задержанных около 40 афер
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В картине рассказывается,
как развивались события гран�
диозного сражения  в октябре
1941 года. Гитлер планировал
уничтожить противника за три
дня и двинуть все силы на Моск�
ву. Единственное, что мешало
сомкнуть кольцо окружения во�
круг города – четыре советских
армии и пять дивизий москов�
ского ополчения – почти поло�
вина всего ополчения столицы
на то время. Они сковывали под
Вязьмой  около 40 гитлеровских
дивизий! Наши потери оказа�
лись огромными – миллион
убитыми и пленными. Только
через две недели фюреру доло�
жили о ликвидации Вяземского
котла. Но эти две недели реши�
ли многое...

Главный вопрос, который
ставит кинофильм, – что про�
изошло в октябре 41�го под
Вязьмой – катастрофа или под�
виг? «50 лет государство офи�
циально называло Вяземскую
битву военной катастрофой, –
говорит Сергей Дубинкин. – И
это несмотря на то, что воена�
чальники Жуков, Конев, Лукин,
Рокоссовский и другие считали
подвиг тех солдат и команди�
ров геройским, а их действия
решающими в деле спасения
Москвы. Теперь ясно, что имен�
но там, под Вязьмой, решалась
судьба России.

Фильм во многом стал от�
крытием. Он обращается к неиз�
вестным прежде документам, в
том числе и открытым в немец�
ких архивах. 

«По статистике, о войне на�
писано и экранизировано всего
пять процентов информации, –
говорит режиссер. – И главным
источником исторических зна�
ний были и остаются наши вете�
раны. В основу фильма легли
материалы, по которым я кон�

сультировался с фронтовиками,
в том числе и нашего Северного
округа. Кому, как не им, стояв�
шим на рубеже обороны столи�
цы, доподлинно известна ис�
тинная история подвига совет�
ского народа».

Впервые с экрана прозвучал
строго документированный
рассказ о генерале Лукине – че�
ловеке, возглавившем советские
войска в котле и задержавшем
гитлеровцев на две недели це�
ной гибели четырех армий.
Бывший кадровый военный
царской армии, перешедший в
1918 году на сторону красных,
там, под Вязьмой, дважды ра�
ненный, он попал в немецкий
плен, где ему ампутировали но�
гу. Пройдя немецкие концлаге�
ря, Лукин в 1945�м после осво�
бождения попал в советский
фильтрационный лагерь. Ста�
лин не решился лишить жизни
генерала�героя, однако Родина
оценила его подвиг только в
1993 году: посмертно ему при�

своено звание Героя России. Ни�
когда ранее не говорилось о
судьбе 13�й Ростокинской диви�
зии московского народного
ополчения, боевой путь кото�
рой продолжался всего 13 дней.
200 тысяч москвичей, как и в
1812 году, ушли добровольцами

на войну, чтобы защищать свое
Отечество. Пять дивизий опол�
ченцев из двенадцати навсегда
остались под Вязьмой. Порой
им приходилось вступать в бой
без винтовок, только с бутылка�
ми с зажигательной смесью. Их
короткие письма с фронта и се�
годня невозможно читать без
слез. В них живая и горькая
правда о том, что происходило
под Москвой осенью 1941�го.
Именно поэтому многие пись�
ма почти 60 лет скрывали в со�
ветских архивах. 

Своеобразие фильма еще и в
том, что его автор Сергей Ду�
бинкин не только кинематогра�
фист, но и человек, тесно свя�
занный с духовной сферой. Он
много лет возглавляет издатель�
ство московского Свято�Дани�
лова монастыря «Даниловский
благовестник», глубоко погру�
жен в православную тематику.
«Именно Православие – тот
стержень, вокруг которого
сплотился народ, – говорит ре�
жиссер. – Неслучайно Наполе�
он, идя на Москву, рушил хра�
мы, стараясь лишить нас един�
ства. Гитлер этого не делал, но
при этом уничтожался русский
народ, испепелялась история,
рушились традиции. И уже вой�
на перерастала в священную». 

Ключевые слова о Вязем�
ском сражении произносит в
фильме священник: «То, что
здесь произошло, это ожившее
Евангелие. Люди отдавали свои
жизни за жизни других. «За дру�
га своя», как говорится в Свя�
щенном Писании. За нашу
жизнь заплатили наши предки.
Погибшие защитили нас».

«Патриарх Кирилл назвал
эти события Российской Голго�
фой, – говорит Сергей Дубин�
кин. – А Голгофа – это победа
над смертью. По благослове�
нию Святейшего на месте сра�
жения у села Всеволодкино
строится Спасо�Одигитриев�
ский женский монастырь, где
будут петь «Вечную память» от�
давшим жизнь за Родину в Ве�
ликой Отечественной войне». �

РУССКАЯ
ГОЛГОФА

В преддверии 
годовщины 

начала Великой
Отечественной

войны 
на канале 
«ТВ Центр» 

вновь покажут
уникальный

фильм
«Вяземский

котел»
о страшных событиях 
1941 года, в которых

с обеих сторон
участвовало

три миллиона человек.
Сражение оценивалось
как поражение наших

сил, и долгие годы 
о нем не принято 

было говорить, 
многие документы 

были засекречены.
Режиссер фильма, 

житель Северного округа 
Сергей Дубинкин, 

уверен: там, 
под Вязьмой, решалась

судьба не только России, 
но и мира.

События считаных дней,
двух недель осени 1941 го�
да, навсегда вошли в исто�
рию Великой Отечествен�
ной войны под названием
«Вяземский котел». 

Немецкие войска, нацелен�
ные в кратчайшие сроки взять
Москву, прорывались к столи�
це с запада. Командование Тре�
тьего рейха поставило перед
ними задачу – вбить в совет�
скую оборону два танковых
клина, не оттесняя остальные
армии между ними, и, быстро
продвигаясь дальше на восток,
повернуть с севера и с юга к
Вязьме, образовать большой
«мешок», в котором уничто�
жить по возможности все жи�
вое. Повторить то, что уже бы�
ло под Минском. 

Утром 2 октября основные
силы группы армии вермахта
перешли в наступление в не�
ожиданном для советского ко�
мандования месте: по направ�
лениям Духовщина–Вязьма и
Рославль–Вязьма. За считаные
часы им удалось вклиниться в
оборону на 15–30 километров.
Уже на следующий день
фашисты прошли вглубь еще
на 50 километров, попытка на�
нести контрудар по наступаю�
щим соединениям вражеской
3�й танковой группы не уда�
лась.

4 октября на рославльском
направлении 4�я немецкая ар�
мия оказалась на рубеже Ель�
ня–Спас–Деменск–Мосальск.
Создалась реальная угроза то�
го, что противнику удастся
выйти в район Вязьмы и с севе�
ра, и с юга. И через три дня фа�
шистские войска прорвались к
Вязьме и окружили 19 стрелко�
вых дивизий и 4 танковые бри�
гады, образовавших так назы�
ваемый Вяземский котел. Ско�
вав значительные силы про�
тивника, наши войска и в окру�
жении вели бои до 13 октября.
Некоторым частям все же уда�
лось прорвать фронт окруже�
ния и с боями выйти на Мо�
жайскую линию обороны, где
стояли оставшиеся силы наше�
го Западного фронта.

«Развороченная земля, усе�
янная трупами наших и нем�
цев. Здесь же исковерканные
повозки, орудия, машины. Ра�
неные лошади с низко опущен�
ными головами бродят по мер�
твому полю. А вокруг зловещая
тишина...  13 октября войска
армии начали разделяться на
отдельные группы для самос�
тоятельного выхода из окруже�
ния. Все орудия были взорва�
ны, машины сожжены. Но на
то, чтобы уничтожить коней,
ни у кого рука не поднялась. Их
распустили по лесу», – писали
в своих воспоминаниях фрон�
товики. Немцы не смогли сдер�
жать последнего отчаянного
натиска советских солдат из
северной части «котла» в на�
правлении на юг.  В ночь с 12
на 13 октября значительная их
часть смогла прорваться. Од�
нако там они вновь попали в
окружение – только теперь
уже 4�й армии вермахта. 13 ок�
тября местность в районе авто�
страды Смоленск–Вязьма была
очищена. Советские войска
прекратили организованное
сопротивление.

Такую высокую цену наши
войска заплатили за то, что су�
щественно замедлили наступ�
ление на Москву. События под
Вязьмой позволили восстано�
вить рухнувший фронт с опо�
рой на Можайскую линию
обороны. 

«Вязьма! Вязьма! Кто ее забу�
дет? Я прослужил в нашей
Красной Армии, считай, не
один десяток лет, бывал в бо�
ях, видывал виды!.. Но то, что
всем довелось пережить под
Вязьмой, такое было впер�
вые. День и ночь наши диви�
зии били врага. И как били –
насмерть. Раненые отказыва�
лись выходить из боя. На ме�
сто павших вставали все но�
вые и новые бойцы. Все кру�
гом пылало… Тогда наши сол�
даты грудью закрыли дорогу
на Москву».

Маршал 
Советского Союза 

Иван КОНЕВ

Ц и т а т а

Страницы истории

Главный вопрос фильма: «Что было
в октябре 41;го под Вязьмой – 
катастрофа или подвиг?»

Две недели, которые решили многое

Ко Дню памяти и скорби
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В этом году майский этап
Кубка принял рекордное коли�
чество команд – 24, около
двухсот ребят из военно�пат�
риотических клубов, учеников
кадетских школ. И не только из
Москвы: приехали команды из
Подмосковья, Иванова, Влади�
мирской области. «А пять лет
назад, когда Кубок проводился
впервые, команд было лишь
шесть или семь, – рассказывает
руководитель отряда, полков�
ник внутренней службы Борис
Николаев. – Обычно мы про�
водим на нашей базе сентябрь�
ский этап соревнований, но в
этом году «Сатурну» исполни�
лось 20 лет, и мы решили объ�
единить два повода: День Побе�
ды и юбилей отряда».

В соревнованиях принима�
ют участие ребята от 15 до 18
лет. Они состязаются в стрель�
бе из травматической винтов�

ки, травматического пистоле�
та, метании ножей и муляжа
гранаты, прохождении поло�
сы препятствий и веревочной
переправы, сборке�разборке
АКМ, физподготовке, снаряже�
нии магазина боеприпасами,
фехтуют на ножах. Два конкур�
са связаны с формой: ребята
на скорость надевают снаря�
жение и участвуют в эстафете
«Одень бойца спецназа». Неко�
торый риск, конечно, есть: ме�
дики обработали несколько
разбитых коленок, да и, напри�
мер, ножи для метания доволь�
но острые и потенциально
опасны. Но за ребятами на
каждом этапе следят опытные
инструкторы – спецназовцы,

которые объясняют правила и
технику безопасности в каж�
дом конкурсе и при необходи�
мости обучают, а самим ребя�
там щекочет нервы то, что
здесь все по�настоящему – на�
верное, поэтому количество
участников постоянно растет.
«В наше время игра «Зарница»
была одной из самых востре�
бованных. Войнушка – это
вечная любовь и мальчишек, и
девчонок, – говорит Андрей
Вайвадс, руководитель окруж�
ной службы ФСКН, одного из
организаторов турнира. –

Каждый из этапов Кубка позво�
ляет участникам проявить на�
выки, приобретенные в клу�
бах, и развивать себя как лич�
ность. Чем сильнее личность,
тем выше вероятность, что эти
ребята не станут жертвой дур�
ных привычек, в том числе –
употребления наркотиков».

Раньше «на растерзание»
юным участникам турнира
«выдавали» военную технику.
Однако в этом году БТРы не
привозили, да и времени на
фото с машинами не осталось
бы: соревнования продлились
куда дольше обычных четы�
рех часов, каждую минуту ре�
бята были заняты на одном из
этапов. Едва нашлось время

поесть каши из полевой кух�
ни, глотнуть чаю.

Не было случая, чтобы
школьники САО пропустили
такой турнир. Среди постоян�
ных участников – клуб «Про�
метей» при ОСН «Сатурн»; ка�
детская школа № 1784, которая
вновь выдвинула две коман�
ды – «Звезду» и «Альфу»; клуб
«Комбат», который работает
при школе № 706. В этом году в
турнире приняли участие ко�
манды Петровского кадетско�
го корпуса и клуба «Ертаул», ко�
торый является подразделени�
ем Союза казаков России.

Дюжину этапов осилили все
команды, среди призеров – на�
ша «Альфа», занявшая третье
место, на один шаг позади –
«Прометей».

Военно�патриотическое
воспитание не означает, что
все ребята станут или хотят
стать военными. Одиннадца�
тиклассник кадетской школы
№ 1784 Аслан Терешев в этом
году собирается поступать в
гражданский вуз, но в его
классе многие хотят стать во�
енными – подготовка позво�
ляет. Кто знает, может, кто�то
из участников соревнований
и в спецназ попадет. По сло�
вам Бориса Николаева, такой
шанс есть у всех, главное –
стремление. «Например, три
наших воспитанника, ребята
из клуба «Прометей», сейчас
возвращаются из армии и со�
бираются служить в правоох�
ранительных органах», – го�
ворит Борис Владимирович. �

В ГОСТЯХ
У БОЙЦОВ
СПЕЦНАЗА

Провести целый день
на настоящей базе

спецназа, метать ножи
и гранаты, пройти

полосу препятствий –
ту самую, на которой

тренируются бойцы, –
не мечта, а реальность

для московских
школьников. 

Несколько раз в год
на базах отрядов

московского спецназа
проводятся этапы 

Кубка памяти павших
бойцов спецназа

и спецподразделений,
один из них – в гостях

у отряда «Сатурн»
на Нарвской улице.

Чем сильнее личность, тем выше
вероятность, что ребята не станут
жертвой дурных привычек

Слова о главном 
Короткометражный теле�
спектакль «Кадиш» – уни�
кальный проект, который
подготовил актер, режис�
сер и телеведущий Сергей
Белоголовцев при учас�
тии телеканала «Дождь» и
учеников школы № 686,
известной как «Класс�
центр» Сергея Казарнов�
ского. Здесь наряду с

обычными школьными дисциплинами ребята изуча�
ют и театральное мастерство.

«Кадиш» – подборка стихов и песен Александра Галича,
посвященных Янушу Корчаку, великому польскому педагогу,
который остался верен своему учительскому долгу до по�
следнего. В спектакль также вошли дневниковые записи и
воспоминания.

Януш Корчак погиб вместе с воспитанниками созданной
им школы�интерната для еврейских сирот в лагере уничто�
жения Треблинка в августе 1942 года. Двести детей думали,
что едут в деревню, но их ждала газовая камера. Вместе с ма�
лышами в камеру зашел их учитель. Он хотел, чтобы им было
не так страшно, хотя мог остаться жить. 

«Кадиш» – еврейская молитва, которую сын произносит в па�
мять о покойном отце. Премьера телеспектакля состоялась в
День Победы, сейчас четырнадцатиминутный ролик можно по�
смотреть на сайте Сергея Белоголовцева в разделе «Видео». �

Умник из МАИ
Студент МАИ Сергей Франков стал победителем моло�
дежного научно�инновационного конкурса «Умник»,
который недавно завершился в подмосковной Дубне.
Сергей лидировал в конкурсе уже с отборочного этапа.

Сегодня Сергей успешно совмещает учебу в МАИ и работу
программиста отдела автоматизированных систем управле�
ния и связи в Институте инженерной физики, на счету моло�
дого человека ряд научных статей и около десятка грамот. А
доклад на тему «Разработка программного обеспечения для
защиты съемных носителей информации от теневого копи�
рования» принес Сергею диплом победителя «Умника» и
весьма весомый денежный грант. �

Как превратить
столовую в ресторан?

Столовую своей мечты спро�
ектировали ученики школы

№ 1250 Северного округа и
прошли в финал городско�
го конкурса детских про�
ектов «Мой школьный ре�
сторан». Теперь работы ре�
бят станут основой кон�

цепции развития школь�
ных столовых. 

Темой конкурса стала известная
сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в

Стране чудес», отсюда и полет фантазии юных дизайнеров,
которые предлагали очень смелые идеи. Например, светиль�
ники в виде кофейных чашек, стеклянные столы и
оригинальные настенные часы. Но прежде чем приступить к
проекту, ребята посетили мастер�классы, в ходе которых про�
фессиональные дизайнеры рассказали им о тонкостях созда�
ния интерьера: как подобрать нужный цвет для помещения,
что такое план комнаты, как сделать макет и что за зверь эр�
гономичность.

Какими будут обычные школьные столовые и превратятся
ли они в настоящие рестораны, станет известно в августе. �

Подарить свет в окне
Студенты Московского государственного института
индустрии туризма имени Юрия Сенкевича приняли
участие в волонтерской акции «Свет в окне» и вместе с
сотрудниками Центра социального обслуживания
«Головинский» провели генеральную уборку в кварти�
рах пожилых людей.

Это уже не первая подобная акция на счету активистов
МГИИТ, в мае помощь в уборке помещений и мытье окон по�
лучили более 30 ветеранов района – фронтовики, труженики
тыла, одинокие люди пожилого возраста. Ребята дружно на�
вели чистоту в комнатах и на кухнях, а затем подарили своим
подопечным минуты простого общения. �
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КОМАНДА
«СЕМЬЯ»

Соревнования проходят
уже в одиннадцатый раз, коли�
чество участвующих семей –
почти всегда около сотни. В
этом году побороться за пер�
вое место приехали 87 ко�
манд, в каждой по три челове�
ка – двое взрослых и один ма�
лыш. «Мы традиционно устра�
иваем праздник в выходной
день, чтобы муж, жена и ребе�
нок смогли вместе провести
свободное время, развлечься,

отдохнуть и посмеяться даже
над своими неудачами в том
или ином упражнении. Мно�
гие приезжают в качестве зри�
телей с совсем маленькими де�
тьми в колясках, здесь можно
встретить и уже взрослых
бывших участников, которые
выросли и сами готовятся
стать родителями, им нравит�
ся здесь, – рассказывает орга�
низатор соревнований гене�
ральный директор МФСК
«Юный Динамовец» Анатолий
Долгушев.

Пройти полосу препят�
ствий скорее весело, чем
сложно. Ребятам и их родите�
лям предстояло проскакать на
надувном коне, преодолеть
батуты, прокатиться в огром�
ном колесе. В каждом задании
важно выбрать правильную
тактику и включить смекалку.
Например, в препятствии «ры�
балка», которое добавилось к
перечню испытаний только в
этом году, участники пыта�

лись поймать магнитную рыб�
ку, и суета здесь совсем не к
месту. В другом задании вся
команда добиралась до фини�
ша на одной паре гигантских
лыж. А в огромные штаны нуж�
но было не только влезть всем
вместе, но и сделать несколько
шагов – в таком испытании не
обойтись без ловкости и коор�
динации. «Здесь, как и в любом
спорте, важны эмоции. Не
важно, бежит человек, прыгает
или плывет, у него есть заряд
энергии, который он хочет
выплеснуть», – говорит Анато�
лий Долгушев.

По традиции перед нача�
лом соревнований с напут�
ственными словами выступа�
ет известный спринтер Со�
ветского Союза, дважды сере�
бряный призер Олимпий�
ских игр Леонид Бартенев. По
его мнению, именно хорошее
расположение духа помогает
держать себя в отличной фи�
зической форме. «Эти сорев�

нования – полуспортивного
характера, чтобы подтягивать
и детей, и родителей. Конеч�
но, легче тем, кто не имеет
вредных привычек, это еще
один стимул вести здоровый
образ жизни. На этом празд�
нике участники всегда пре�
бывают в хорошем настрое�
нии, а оно и создает здоро�
вье», – говорит Заслуженный
мастер спорта.

Семья Облесовых участвует
в состязаниях много лет под�
ряд. «Мы соревнуемся уже в
седьмой раз, здесь всегда
очень интересно. Все эти годы
мы занимали призовые мес�
та», – говорит мама Надежда Об�
лесова. Александр Заика вместе
с семьей участвует в празднике
впервые, но уже планирует бо�
роться за призовые места и в
будущем: «Нам было совсем не
сложно и очень весело прохо�
дить очередное испытание,
чувствуешь прилив адренали�
на», – говорит глава семьи.

Победителями соревнова�
ний в старшей возрастной
группе (дети 12–14 лет) стала
семья Кайда. «Психологически
непросто пройти полосу пре�
пятствий, ведь я вижу, как мой
ребенок нервничает. Но, в об�
щем, впечатления очень хоро�
шие, я даже не думала, что бу�
дет так весело», – говорит мама
Анна Кайда. Второе место в
этой категории завоевала се�
мья Вайвадс (на фото внизу),
глава семьи Андрей – главный
наркополицейский САО, воз�
главляет окружную службу
ФСКН. Он и его семья – посто�
янные участники спортивных
соревнований. Бронзы удосто�
илась семья Саратовских. В
младшей возрастной катего�
рии (дети 7–11 лет) победила
семья Шеиных, второй резуль�
тат показали Бойцовы, третью
строчку в турнирной таблице
заняла семья Ивановых. �

Для победы 
в таком состязании  

не нужно быть 
мастером спорта, 

вполне достаточно
смекалки, хорошего

настроения, 
а главное –

взаимопонимания
в самой родной

и надежной команде.
На севере столицы

в футбольном манеже
«Динамо» дети вместе

с мамами и папами
приняли участие

в ежегодном празднике
«Спортивная семья».
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Мама, папа, я и спорт

Не каждый день мамам и папам
доводится кататься в огромном
колесе и прыгать на батуте

12.00 – Турнир по мини�фут�
болу среди молодежных дво�
ровых команд района. 
Адрес: ул. Усиевича, д. 16
(спортплощадка).

12.00 – Турнир по мини�фут�
болу. 
Адрес: Ленинградский пр'т,
д. 33 (спортплощадка).

10.00–11.30 – Соревнования
по настольному теннису. 
Адрес: Бескудниковский б'р,
д. 52а (муниципальное
учреждение «Исток»). 

12.00 – Турнир по футболу.
Адрес: ул. Адмирала Макаро'
ва, д. 11 (спортплощадка).

12.00 – Скримидж (показа�
тельные тренировки район�
ных команд). 
Адрес: Керамический пр'д,
д.61, корп. 3 (поле Детской ли'
ги американского футбола).

12.00 – Соревнования по ми�
ни�футболу. 
Адрес: ул. Лавочкина, д. 6
(спортплощадка).

12.00 – Соревнования по фут�
болу. 
Адрес: Дегунинская ул., д. 2
(межшкольный стадион).

12.00 – Соревнования по ми�
ни�футболу среди жителей
района. 
Адрес: Коптевская ул., д. 89,
корп. 10; ул. Генерала
Рычагова, д. 21
(спортплощадки).

12.00 – Турнир по мини�фут�
болу. 
Адрес: Беломорская ул., д. 9
(спортплощадка).

10.00 – Соревнования по
рыбной ловле. 
Адрес: пруд у деревни Мельки'
сарово.

14.00 – Соревнования по
пляжному футболу среди мо�
лодежных команд района. 
Адрес: Левобережная ул., д. 12
(пляжная зона).

12.00 – Открытый турнир по
настольному теннису. 
Адрес: ул. Алабяна, д. 15
(спортплощадка).

С 10 по 12 июня,  11.00 – Тур�
нир по пляжному волейболу в
рамках спартакиады «Спорт
для всех» среди взрослых. 
Адрес: Б.  Академическая ул., д. 38
(берег Большого Садового
пруда).

11.00 – Товарищеские матчи
по флорболу. 
Адрес: Зеленоградская ул., д. 17,
корп. 1 (спортплощадка).
11.00 – Детский турнир по
теннису. 
Адрес: Петрозаводская ул., д. 28,
корп. 5 (спортплощадка).

11.00 – Спортивный празд�
ник: футбол, подвижные иг�
ры, «веселые старты». 
Адрес: ул. Куусинена, д. 13
(парк Березовая роща,
напротив школы № 1865).

Хорошевский

Ховрино

Тимирязевский

Сокол

Савеловский

Молжаниновский

Левобережный

Коптево

Западное Дегунино

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт

День спорта
12 июня жителей Северного округа ждут
праздничные эстафеты и турниры

Кстати
Праздник здорового об�
раза жизни подготовили
для жителей севера сто�
лицы Управление физ�
культуры и спорта САО
совместно со спортивны�
ми учреждениями и муни�
ципалитетами.
Порядок участия в ко�
мандных состязаниях
можно уточнить в муни�
ципалитетах по месту жи�
тельства.



ТЕАТР «РОМЭН»

5 июня – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
6 июня – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в 19.00.
8 и 9 июня – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр'т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251'85'22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

6 июня – Владимир Кузьмин
в программе «Пристань твоей
надежды». Начало в 19.00.
7 июня – Александр Малинин.
Романсы. Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611'48'00.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ

12 июня – Б. Брехт. «Страх и
отчаяние Третьего рейха».
Начало в 20.00.
13 июня – Ю. Олеша. «Заговор
чувств». Начало в 19.00.
14 июня – Т. Толстая, Ю. Бурда.
«Ночь феникса». 
Начало в 20.00.
15 и 16 июня – С. Денисова.
«Пыльный день». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. Касса:
(495) 945'32'45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»

До 1 июля продлится выстав�
ка «Общественный просмотр»,
посвященная 75�летию Госу�
дарственного музея Владими�
ра Маяковского.

В экспозиции представлены
140 работ признанных масте�
ров, среди которых произведе�
ния авангардистов Натана

Альтмана, Казимира Малевича,
Марка Шагала, футуриста Да�
вида Бурлюка и других извест�
ных художников. Экспонаты
выставки воссоздают нагляд�
ную картину эпохи, в которую
жил великий поэт.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: (499) 977'00'44.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»

С 3 по 24 июня пройдет пре�
зентация фотопроекта «Мир
глазами дизайнеров». Свои ра�
боты представят Дарья Артемь�
ева, Валерий Куликов и Виктор
Локтев.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943'51'31.

БИБЛИОТЕКА № 75

До 15 июня продлится книж�
ная экспозиция «Великое рус�
ское слово», приуроченная ко
Дню русского языка.
До 28 июня проходит выставка
детского рисунка «Разноцвет�
ное лето» с участием работ вос�
питанников изостудии «Образ».
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17,
корп. 1. Телефон: (499) 798'44'76.

БИБЛИОТЕКА № 79

9 июня – Час поэзии Андрея
Белого «Мать�Россия, тебе мои
песни» в клубе «Ретро». 
Начало в 15.00.
Адрес: Коптевская ул., д. 26, корп. 6.
Телефон: (495) 708'85'06.

Московская городская
организация ВФСО
«Динамо» объявляет о
проведении Всерос�
сийского конкурса дет�
ского творчества «Ди�
намо» – глазами детей».

В конкурсе, посвящен�
ном 90�летнему юбилею
спортивного общества,
участвуют не только ре�
гиональные динамовские
организации, но и парт�
нерские, общественные
организации, детские уч�
реждения и коллективы.

Конкурс проводится в
нескольких номинациях:
«Изобразительное искус�
ство», «Прикладное и тех�
ническое творчество»,
«Кино и фото произведе�
ния», «Художественная ли�
тература и журналистика».

Работы принимаются
до 1 октября в МГО
ВФСО «Динамо» по адре�
су: Лесная ул., д. 6 . �

Дополнительную
информацию о конкурсе

можно получить
в отделе общественных

связей МГО ВФСО
«Динамо», 

электронная почта
pr@mgo'dynamo.ru.

«Динамо»
глазами детей
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Судя по описанию, вашу
ситуацию можно назвать
«неврозом навязчивых со�
стояний», это может быть
спровоцировано сильным
или хроническим стрессом,
в результате которого ваш
организм начал функциони�
ровать со сбоями, принимая
вымышленную опасность за
реальную. Это состояние
встречается не так уж редко,
однако самостоятельно его
побороть довольно сложно,
оно требует обязательного
вмешательства специалиста. 

С ситуацией можно на�
учиться справляться, для это�
го необходимо лишь побе�
дить тревогу, побуждающую
подобные действия. По�ви�
димому, в вашем случае нев�

роз спровоцировала траге�
дия близкого человека, актуа�
лизировав ваши собствен�
ные опасения, например,
страх смерти или страх не�
предсказуемых событий. Ре�
комендую вам записаться на
прием к специалисту нашей
службы. �

Мне 35 лет, в последнее время беспокоит плохое
самочувствие: по ночам все время вскакиваю, подолгу не могу
заснуть. Когда закрываю глаза, то не могу отделаться от
мыслей о том, чего я не сделал сегодня, или о том, что нужно
сделать завтра. Иногда я засыпаю только ближе к утру, а в
семь часов мне вставать на работу. Выходя из дома, я часто
перепроверяю, закрыл ли я дверь, выключил ли свет. Это
очень выматывает, раньше я таким не был. Началось все
примерно два месяца назад, после того, как попал в аварию
мой хороший знакомый. Я стал самым настоящим
невротиком, это лишает меня сил. Подскажите, что делать
в таких ситуациях?

Плохой сон – это невроз?
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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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До сентября в Музее истории полиграфии и книгоизда�
ния МГУП имени Федорова открыта выставка конфет�
ных фантиков, посвященная 200�летию победы в Оте�
чественной войне 1812 года.

Помимо уникальных оберток от сладостей здесь можно
увидеть настольную игру, имитирующую сражение войск Куту�
зова и Наполеона, выпущенную в 1912 году. �

Адрес: Михалковская ул., д. 7. Телефон: (499) 154�08�53.

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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Музыка пространств

«Музыка пространств» –
под таким названием в
библиотеке № 60 имени
Всеволода Иванова про�
шла презентация выстав�
ки художницы Татьяны
Добрыниной, приурочен�
ная к 40�летию ее творче�
ской деятельности. Гости
экспозиции увидели ар�
хитектурные пейзажи
России и зарубежья, а так�
же картины, посвящен�
ные событиям 1812 года. 

Работы, выставленные в
зале библиотеки на улице
Врубеля, относятся к разным
периодам творчества худож�
ницы. По признанию самой
виновницы торжества, осо�
бое место в вернисаже зани�
мают полотна, написанные
еще в годы учебы в МАрхИ,
они стали самыми дорогими
для автора. 

Сейчас Татьяна Сергеевна
сама преподает в Институте
экономики и культуры на фа�
культете дизайна, поэтому сре�
ди гостей выставки было мно�
го начинающих художников.
«В вузе я веду рисунок и живо�
пись, и моим студентам, ко�
нечно, интересно увидеть ра�
боты своего педагога, выпол�
ненные в различных техни�
ках: это и масло, и акварель, и
чистая графика», – говорит Та�
тьяна Добрынина. Проком�
ментировала Татьяна Сергеев�
на и необычное название экс�
позиции: одна из задач выстав�
ки – передать зрителям непо�
вторимый колорит каждой
страны, где побывал автор.
«Все пейзажи написаны с на�
туры, ведь в какую страну мы
бы ни приехали, там всегда
своя «мелодия». Различия мож�
но увидеть не только в архи�
тектуре, но и, конечно, в харак�
тере местного населения, ис�
тории народа, – говорит Тать�
яна Добрынина. – При написа�
нии очередной картины для
меня очень важно выразить
все то, что накопилось внутри,
поделиться впечатлениями». 

На официальной части от�
крытия выставки художница
рассказала о себе и своем
творческом пути, который
начался в 1972 году после
окончания вуза. «Факультет
градостроительства был в
моей биографии неслучай�
ным, вы все помните, как в то
время рушили храмы, и я хо�

тела способствовать сохра�
нению культурного наследия
страны», – говорит Татьяна
Сергеевна. Своим учителем
она считает Петра Баранов�
ского, спасшего храм Васи�
лия Блаженного от уничто�
жения. 

Татьяна Добрынина – не
только талантливый худож�
ник, но и прекрасный рассказ�
чик: она провела небольшой
экскурс в свое творчество, де�
тально познакомив присут�
ствующих с историей созда�
ния картин, и не могла не ос�
тановиться на теме войны
1812 года. Среди выставлен�
ных работ был, например,
портрет Александра Тучкова –
генерал�майора, погибшего в
Бородинском сражении.

А завершающей частью ве�
чера стал концерт француз�
ской поэзии и музыки. Алек�
сандра Сафонова и Ольга Ко�
лотий подарили гостям не�
сколько музыкальных произ�
ведений Ференца Листа на
слова Виктора Гюго. �

Выставка
продлится до 18 июня.

Адрес библиотеки № 60
имени Вс. Иванова: 

улица Врубеля, дом 13.
Телефон: (499) 158'59'86
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В библиотеке № 60 имени
Всеволода Иванова это уже
вторая выставка Татьяны
Добрыниной, а вообще
здесь каждый месяц прохо�
дят встречи в так называе�
мом литературно�музы�
кально�художественном
салоне. По словам заведую�
щей библиотекой Валерии
Негруль, эта культурная
традиция берет начало с
70�х годов прошлого века,
когда в этом здании про�
фессора из Строгановки на
общественных началах чи�
тали просветительские лек�
ции для жителей. «Здесь вы�
ступали многие известные
люди, а 26 ноября 1979 года
в этом зале давал концерт
Владимир Семенович Вы�
соцкий. В тот день здесь со�
бралась интеллигенция со
всей Москвы, и чтобы по�
местить 120 человек, мы
принесли со стройки доски
и сделали из них самодель�
ные скамейки. Этот кон�
церт записывали многие
филофонисты», – вспоми�
нает Валерия Петровна.

К с т а т и
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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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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

Адрес НД № 11: ул. Куусинена, д. 4, корп. 3, 
телефон: (499) 195"00"51 
Отделение медико"социальной помощи 
детям и подросткам: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ
Здесь гостей ждут ирисы,

выращенные в Подмосковье и
прилегающих областях веду�
щими селекционерами и ори�
гинаторами, членами клуба
«Цветоводы Москвы» (секция
ирисов). Специалисты позна�
комят посетителей с новинка�

ми сезона 2012 года. Выставки
«Ирисы» – это не только краси�
вые цветы, но и лекции, кон�
сультации и мастер�классы, на�
пример, по составлению ком�
позиций и букетов. 

Любителям пионов члены
клуба «Цветоводы Москвы» то�
же подготовили сюрпризы: к
сезону 2012 года сделали ката�
лог, в котором собраны описа�
ния более 700 сортов этих цве�
тов всех видовых и гибридных
групп, и каждый – как люби�
мое дитя. Один из стендов экс�
позиции посвящен памяти из�
вестного селекционера Анато�
лия Скакодуба. Его имя извест�
но не только у нас в стране, но
и за рубежом. На выставке
представлены его сорта: Алма�
Ата, Виктория, Светлана Седо�
ва, Сахалин и другие, прекрас�
но чувствующие себя в Подмо�
сковье и особенно ценные
своими поздними сроками
цветения. �

Адрес музея:
Малая Грузинская ул., д. 15.

Телефоны: (499) 252'36'81,
(499) 252'07'49

(автоответчик). 
Часы работы: вт, ср, пт, сб

с 10.00 до 18.00; чт с 12.00 до
21.00; вс с 11.00 до 18.00.

Конец весны – начало лета –
опасный для любителей от�
дыха на природе сезон.
Сотни дачников и туристов
привозят из походов неже�
лательных гостей – клещей.
В этом году их как никогда
много. Мало того, что вовсе
не приятно осознавать, что
на теле сидит паразит, так
еще эти маленькие опас�
ные насекомые являются
разносчиками различных
заболеваний, последствия
которых при несвоевре�
менном лечении могут быть
очень плачевными.

Самое распространенное
из подобных заболеваний �
вирусный энцефалит, инкуба�
ционный период длится, как
правило, 7–14 дней, в отдель�
ных случаях – до месяца. Тре�
вожные симптомы – резкое
повышение температуры, го�
ловная и мышечные боли,
тошнота, рвота. 

Подхватить клеща «с сюрп�
ризом» можно в лиственных и
смешанных лесах, на просеках
с высоким травостоем, на бе�
регах озер и прудов, на лугах, в
придорожной растительности
и т.п. Переносчиками парази�
тов могут быть домашние жи�
вотные. Второй путь зараже�
ния энцефалитом – употреб�
ление сырого молока коз и ко�
ров, у которых в период массо�
вого нападения клещей вирус
может находиться в молоке.
Поэтому в неблагополучных
по клещевому энцефалиту
территориях необходимо упо�

треблять этот продукт только
после кипячения. Следует по�
мнить, что заразным является
не только сырое молоко, но и
продукты, приготовленные из
него: творог, сметана и т.д. 

Встречается и другое опас�
ное заболевание – иксодовый
клещевой боррелиоз. Здесь
симптомы проявляются, в
среднем, в течение 12–14
дней после «визита» клеща, од�
нако зафиксированы случаи,
когда болезнь диагностирова�
лась лишь спустя два месяца. В
70% случаях на месте укуса по�
является кольцевая эритема,
увеличивающаяся в размере,
боль, зуд, отмечается недомо�
гание, повышение температу�
ры, головная боль, тошнота,
рвота, увеличение лимфати�
ческих узлов, мышечные и су�
ставные боли. При позднем
обращении и несвоевремен�
ном лечении заболевание дает
осложнения, которые могут
привести к инвалидности. �

Экстренная профилакти�
ка клещевого энцефалита
проводится:
� взрослым – в НИИ скорой и
неотложной медицинской по�
мощи им. Склифосовского,
тел.: (495) 625�78�31, (495)
625�80�07;
� детям – в детской клиничес�
кой больнице № 13 им. Фила�
това, тел.:  (499) 254�34�30. 
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ПИОНЫ 
И ИРИСЫ
в Биологическом музее

Когда
Выставка «Ирисы»: 
5–8, 14–16 и 19–23 июня.
Выставка «Пионы»: 
5–8, 13–15, 19–22 и 27–28
июня.

Охота на клещей 
Сходить на природу и не заболеть

Для профилактики клещево�
го энцефалита и боррелиоза
используют немедицинские
средства: защитная одежда и
репелленты (средства для
отпугивания клещей). При
риске попадания клеща на
кожу важно тщательно не�
сколько раз в день осмотри�
вать кожный покров и воло�
сы. Если клещ присосался,
его необходимо извлечь
(лучше – в травмпункте по�
ликлиники). Рекомендуется
клеща (желательно живого)
исследовать в лаборатории
на предмет инфекций. 

Исследование снятых
с людей клещей

на зараженность
возбудителями

энцефалита и боррелиоза
можно провести

в отделении особо опасных
инфекций микробиологиче'

ской лаборатории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми'
ологии в Москве» по адресу:

Графский пер., д. 4/9
(вход со двора, 2'й этаж),

тел.: (495) 687'40'47.
Исследование платное.

П р о ф и л а к т и к а

Цветы, как дети: 
так же красивы 

и так же непостоянны.
Члены регионального

клуба «Цветоводы
Москвы» 

подготовили
для любителей

прекрасных растений
тематические выставки

«Ирисы» и «Пионы».
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Парикмахер и мастер маникюра 
т. 8�916�153�09�35; 8 (495) 984�25�18
Производству нужна швея.
т. 8�905�583�79�83 Мария
Треб. курьер (жен.), график 6/1, на
неполный раб.день, з/п 18 т.р.
т. 8 (499) 767�25�63, 8�916�550�04�96
Грузчик�экспедитор, РФ, З/п от
20000 р, График 5/2, т. (495) 665�48�09
Пригл.СТОМАТОЛОГОВ к сотр�ву на
усл. аренды Р. вокз 8�985�911�15�92
Грузчик�экспедитор, РФ, З/п от
20000 р, График 5/2, т. (495) 665�48�09
Сотрудники для выездной работы. До
30 лет. З/п от 40000 руб. Выпл. ежене�
дельно. 995�93�45, 8�909�696�14�29
Стабильно от 40000 р. т. 8�917�5735406
Доп.заработок. 8�903�764�78�83

Газель. Возим.(499)202�55�05
Газель т.8�910�403�70�93
Грузчики + авто недорого Т. 8�926�
156�17�81
Такси круглосуточно.
8 (495) 665�04�00, 724�36�66

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

Электрик. Все виды работ 
т. 8�926�008�11�81
ДВЕРИ! Замена межкомнатных
и входных  дверей. пенсионерам
скидки! Низкие цены!
8 (495) 227"65"77
Рем.швейн.машин 8�917�572�32�47
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. Визитки.  Фотопечать. 
1"я Квесисская 9\13 
778"82"20, 690"11"81  
Деньги в долг.8�903�144�85�63

Сниму квартиру.Интеллигентная рус�
ская семья врачей из Петербурга.
985�784�06�29
Сниму квартиру. Семья Москвичей.
Работники солидной компании.
985�364�78�23
СРОЧНО ! Русская семья снимет квар�
тиру. Прописка МО. Оплата за 2 ме�
сяца. Добропорядочность гарантиру�
ем. 8 (926) 535�03�53

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
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 за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94

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

Стрижка собак. 8"903"764"48"09 

Рыжая кошечка 10 мес в дар.
Стерилиз., аккуратна (499)158�95�10

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

Английский разговорный для взрослых
и детей. т. 8�965�260�50�26 Татьяна 

ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИВОТНЫЕ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

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

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

Отдел рекламы: 8 (499) 4000�273, 8�925�06�00�558
E�mail: reklama@sokol21.ru

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

ГБОУ Специальная общеобразовательная

школа № 1

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

объявляет набор учащихся в 3"8 классы.

Телефоны: (495) 639"87"68, (495) 639"57"06.

Детскому саду № 1253 требуются
– воспитатель;
– помощник воспитателя;
– медсестра;
– уборщица.

Отдам в добрые руки котенка.
Мальчик, 5 месяцев, к лотку
приучен. Тел: (499) 195"48"73.


