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в номере

Инфографика	 2

Округ	 3

Районные	новости	 7

в номере

Безопасность	 10

Молодежь	 12

Афиша	 13

Покорители 
Пьедестала

Студенты Тимирязевки 
стали призерами 
летней универсиады

день строителя

Сергей Собянин 
посетил ДСК-1

Стр. 3

дисПансеризация 
возвращается

В САО планируется 
обследовать  
190 тысяч человек

20-летнюю певицу Эку 
Гурцкая в Северном округе 
знают многие: здесь она вы-
росла, участвовала в местных 
фестивалях, есть на ее счету и 
международные – в том числе 
второе место конкурса «Хру-
стальная магнолия», который 

проходил в США. Жюри – 
продюсеры и музыканты, в 
числе которых Олег Яковлев, 
выступающий ныне сольно, 
без «Иванушек-International», 
из множества талантливых 
исполнителей выбрало имен-
но ее.

Вторая финалистка – Анна 
Черепанова (на фото) – зани-
мается вокалом в детском 
творческом центре «Джельсо-
мино». Пару лет назад центр 
поставил мюзикл «Браво, 
Джельсомино!», в котором Аня 
сыграла главную роль. Сейчас 
девочке десять лет, она мечтает 
стать певицей и уверенно идет 
к цели: например, уже пела 
дуэтом с Анжеликой Агурбаш, 
Ириной Ортман. Жюри она 
покорила песней про кошку.

	
л

уч
ш

и
й

 г
о

ро
д

 з
ем

л
и

  новая скорость и новые знаки
С 6 августа вступили в действие 
поправки в ПДД России. Самое 
главное нововведение – воз-
можность ездить по россий-
ским дорогам со скоростью 
130 км/ч. Правда, это можно 
будет делать только на плат-
ных автобанах и исключитель-
но «по решению владельцев 
автомобильных дорог».

Также в ПДД вводится тер-
мин «Парковка», соответ-
ствующий аналогичному тер-
мину Градостроительного кодекса РФ, а наименование до-
рожного знака 6.4 «Место стоянки» изменяется на «Парковка 
(парковочное место)». 

Кроме того, в местах производства дорожных работ теперь 
ПДД предусматривают применение временных дорожных 
знаков на желтом фоне. n

Подробности – на официальном сайте ГИБДД www.gibdd.ru.

на Ходынке будет Парк
«Половину Ходынского поля удалось освободить от обяза-
тельств. Там будет станция метрополитена, и, самое главное, 
мы приняли решение о создании там первоклассного парка», – 
отметил врио мэра Москвы Сергей Собянин на заседании Пра-
вительства Москвы и сообщил о решении провести междуна-
родный конкурс на разработку концепции территории.

Решение о создании парка на Ходынском поле принято 
при поддержке местных жителей. В течение 2015 года дол-
жны быть завершены работы и по созданию зеленой зоны 
площадью 34,6 га (они начнутся в следующем году), и по 
строительству на Ходынском поле станции метрополитена. 

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов также уточ-
нил, что на данный момент окончательного проекта еще не 
существует, потому что ведется разработка техзадания для 
проектирования парка. n

Малыш на ладошке
Неонатологи-реаниматологи 
городской больницы № 8, 
расположенной на севере 
столицы, борются за жизнь 
малыша с экстремально низ-
кой массой тела.

Младенец родился 21 июля 
на 23-й неделе беременности. 
Вес при рождении – 480 г, 
рост – 29 см. Сейчас малыш 
весит уже 670 г.

Этот случай можно назвать уникальным, потому что чаще 
здесь выхаживают младенцев, родившихся на более поздних 
сроках – от 26 недель беременности и весом от 600 г. Послед-
ний подобный случай в этой больнице был более пяти лет на-
зад. Тогда здесь удалось выходить младенца весом всего 450 г. n

все в МФЦ
Во всех многофункциональных центрах столицы 22 августа 
пройдет день открытых дверей, приуроченный к двухлетию 
работы системы. 

22 августа все центры будут открыты на два часа дольше – с 
8.00 до 22.00. К этой дате в МФЦ подготовили специальные ак-
ции: например, до 1 сентября оформить там паспорт граждани-
на РФ можно в два раза быстрее, чем обычно, – всего за 5 рабо-
чих дней; получить загранпаспорт тоже можно в ускоренном 
режиме – за 15 дней. В сжатые сроки до начала осени также воз-
можно получить и другие виды услуг.

В САО многофункциональные центры открыты в районах Ти-
мирязевский, Бескудниковский, Сокол и Восточное Дегунино. n 

Телефон горячей линии МФЦ: 8 (495) 587-88-88. 

Около 25 певцов, танцоров, музыкантов, выступав-
ших сольно или в группах, сорвали аплодисменты 
зрителей финального окружного концерта город-
ского конкурса «Мой район, мой округ», но жюри 
выбрало лишь троих победителей, которые высту-
пят на городском концерте в честь Дня города.
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Окончание на стр. 13
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В Москве
будет открыто примерно 3,4 тысячи избирательных участков,
из них:
87 % будут находиться на объектах образования – в школах, колледжах,
8 % – на объектах соцзащиты, спорта, культуры,
5 % – на иных объектах, в том числе не находящихся в собственности города.

В Северном округе
8 сентября откроется около 300 мест для голосования,
из них:
75 % – на объектах образования,
11 % – на объектах соцзащиты, спорта, культуры,
14 % – на иных объектах, в том числе не находящихся в собственности города.

Избирательные участки Москвы и Северного округа

75%87%
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ва
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Глаз   Глаз
Установку около семи тысяч камер  
на избирательных участках в Москве 
планируется завершить к 20 августа

30 августа планируется открыть 
интернет-портал, на котором мож-
но будет в день выборов смотреть 
изображение с камер, тогда же бу-
дет открыта предварительная ре-
гистрация пользователей на сайте.

Стать зрителем онлайн-трансля-
ции выборов сможет каждый. Можно 
будет наблюдать за работой несколь-
ких участков – их количество зави-
сит от заявки пользователя при реги-
страции.

Трансляция будет производиться с 
начала работы участковых избира-
тельных комиссий (УИК) 8 сентября 
и до окончания подведения итогов 
голосования на УИК.

Глава Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов заявил, что даже при боль-
шом числе зрителей проблем с он-
лайн-трансляцией не возникнет.

адрес портала: vybory.mos.ru.

Количество
К выборам мэра в Москве 
будет открыто примерно  
3,4 тысячи избирательных 
участков, на каждом 
установят по две камеры.  
В САО камеры, правда, 
появятся только  
на открытых участках 
(закрытые – те,  
на которые нельзя прийти, 
чаще всего, это учреждения 
здравоохранения,  
где голосуют, например, 
пациенты). Открытых УИК  
в САО сформировано 292, 
соответственно, камер 
смонтируют 584 штуки.

Качество
Веб-камеры уже не те, что работали  
на выборах 2012 года. У них выше 
разрешение и, соответственно, должна 
быть качественней картинка.

Направление
Одна из двух камер  
на участке будет направлена на 
урны для голосования, другая – 
на столы, где выдают бюллетени, 
она же будет держать «под 
прицелом» процесс подсчета 
голосов.

да

Броня
Камеры заключены в пластиковый 
корпус – он защитит «глазок» от 
воздействий любого характера.

В прямом эфире
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По словам Сергея Собянина, 
сегодня в столице сложилась 
такая ситуация: утром горожа-
не массово едут на работу в 
центр, где сосредоточены офи-
сы и предприятия, а вечером 
возвращаются домой в спаль-
ные районы. «Получается такое 
броуновское движение: мил-
лионы людей перемещаются 
по дорогам, образуются проб-
ки. Дальше развиваться по та-
кой схеме невозможно, поэто-
му мы эту идеологию изменили 
и пытаемся создавать новые 
жилые микрорайоны с рабочи-
ми местами», – отметил градо-
начальник. Пример тому – тер-
ритория новой Москвы, где 
сейчас внедряется комплекс-
ный подход к застройке. «Мы 
частично приостановили 
строительство жилья в Троиц-
ком и Новомосковском окру-
гах, потому что оно не было 
обеспечено ни дорогами, ни 
детскими садами, ни школами. 
Сейчас заставляем инвесторов 
создавать рабочие места, чтобы 
здесь все было рядом», – расска-
зал Сергей Собянин. Кроме то-
го, как отметил врио мэра, важ-

ная составляющая благополу-
чия города – транспортная си-
стема. «К новым территориям 
сейчас тянем новую ветку ме-
тро, на следующий год она уже 
придет в Румянцево, Солнцево. 

Это что означает? Что эти рай-
оны будут жить по-другому». 
Еще в столице планируется по-
строить 150 транспортно-пе-
ресадочных узлов – ТПУ, кото-
рые со следующего года будут 
благоустраиваться капитально, 
как мини-вокзалы. Рассказал 
Сергей Собянин и еще об од-
ном перспективном транс-
портном проекте, который 
реализуется в городе, – строи-
тельстве Малого кольца желез-
ной дороги, которое станет пе-
ресадочным контуром и для 
метро, и для пригородных 
электричек.

Один из работников ДСК-1 
поинтересовался, какого рода 
инновации сегодня внедряют-
ся в строительном хозяйстве 
Москвы. Сергей Собянин отве-
тил, что в первую очередь это 
касается материалов – город-
ские власти требуют от за-
стройщиков использования 
только новых, современных, 
энергоэффективных реше-
ний. «Я рад, что здесь, в Домо-

строительном комбинате № 1, 
внедряются новые техноло-
гии. И то, что комбинат посто-
янно загружен заявками на 
продукцию, говорит о том, что 
она востребована», – отметил 
Сергей Собянин, добавив, что 
сегодня комбинат производит 
около трети городского заказа 
столицы и почти пятую часть 
коммерческого. При этом 
уменьшения объемов работы 
не прогнозируется: по словам 
градоначальника, в Москве бу-
дут и дальше наращиваться 
темпы строительства недви-
жимости, офисов, объектов 
торговли, гостиниц, а также 
транспортного строительства, 
в том числе – на новых терри-
ториях и в реконструируемых 
промзонах. n

Новая идеология 
развития Москвы 

заключается в том, 
чтобы в центре строилось  

больше жилья,  
а на окраинах  
помимо жилья 

создавались  
рабочие места  

и инфраструктура, 
рассказал  

Сергей Собянин  
в ходе визита на ОАО 

«Домостроительный 
комбинат № 1», 

расположенный в САО. 
Такая градостроительная 

политика, по мнению 
врио мэра, понятна  
и может обеспечить  

нормальное развитие 
всему городу. Городские власти требуют  

от застройщиков только новых, 
энергоэффективных решений

ОАО «Домостроительный 
комбинат № 1», штаб-квар-
тира которого расположена 
в Северном округе столи-
цы, – одно из крупнейших в 
России предприятий по 
строительству крупнопа-
нельных жилых домов, его 
производственная мощ-
ность составляет 1,1 мил-
лиона квадратных метров 
жилья в год, численность 
сотрудников ДСК – более 9 
тысяч человек.
В 2012 году ДСК-1 построе-
но свыше 1 миллиона 140 
тысяч квадратных метров 
жилья, в 2013-м планируется 
ввод 1 миллиона 276 тысяч 
«квадратов», более 244 тысяч 
из которых будет построено 
за счет городского бюджета 
в Бескудниковском районе, 
Северном Медведкове, Юж-
ном Медведкове, Свиблове, 
Солнцеве, Некрасовке.

Н а ш а  с п р а в к а

Сергей Собянин обсудил с работниками ДСК-1  
принципы новой градостроительной политики столицы
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 вопрос–ответ

за комплексным 
подходом

Будущее

Кстати
Сергей Собянин посетил 
ДСК-1 в преддверии Дня 
строителя, который еже-
годно отмечается в России 
во второе воскресенье ав-
густа. Врио мэра поздравил 
коллектив ДСК с профес-
сиональным праздником и 
вручил отличившимся ра-
ботникам предприятия на-
грады Правительства Мо-
сквы за вклад в развитие 
строительной отрасли.
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Строительство крупных и 
небольших, но социально 
значимых объектов во 
всех районах округа обсу-
ждалось на очередной 
встрече с населением Се-
верного округа. На вопро-
сы жителей ответили 
и.о. заместителя мэра по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин 
и и.о. префекта САО Вла-
дислав Базанчук. Публи-
куем ответы на некоторые 
из вопросов, поступив-
ших из зала в записках.

l Планируется ли расши-
рение Базовской улицы в 
связи со строительством 
жилого микрорайона? И 
какие социальные объек-
ты здесь построят?
l В соответствии с Адресной 
инвестиционной програм-
мой на 2013–2015 годы 
(АИП) на Базовской улице, 
владение 16 предусмотрено 
строительство 11 жилых до-
мов общей площадью более 
136 тысяч кв. м. Предусмо-
трено также расширение Ба-
зовской улицы (в настоящее 
время ее протяженность 
1100 м, по одной полосе в оба 

направления) до двух полос в 
оба направления, что позво-
лит увеличить пропускную 
способность улицы.
АИП в данном микрорайоне 
предусмотрено строитель-
ство детско-взрослой поли-
клиники на 750 посещений в 
смену (Базовская ул., вл. 15, 
корп. 15); детского сада на 
280 мест (Базовская ул., вл. 15, 
корп. 12); школы на 550 мест 
(Базовская ул., вл. 15, корп. 13). 
Ввод объектов в эксплуата-
цию намечен на 2015 год.
l Каковы сроки ввода Ала-
бяно-Балтийского тонне-
ля и завершения работ по 
северо-западной хорде?
l  Ориентировочный срок 
ввода в эксплуатацию Алабя-
но-Балтийского тоннеля – 
IV квартал 2013 года. В сентя-
бре планируется частичное 
открытие тоннеля. Плани-
руемый срок завершения ре-
конструкции Большой Акаде-
мической улицы – 2014 год.
l В районе Беговой поли-
клиника для взрослых рас-
положена на первом эта-
же жилого дома (ул. Но-
вая Башиловка, д. 14), а 
детская – в здании быв-
шей Черкасской богадель-
ни (Ленинградский пр-т, 
д. 16, стр. 1). Обе они пере-
полнены. Планируется ли 
в районе строительство 
новых объектов здраво-
охранения?

l В Адресную инвестицион-
ную программу Москвы 
включено строительство 
детско-взрослой поликли-
ники по адресу: Ленинград-
ский проспект, владение 16, 
срок ввода в эксплуатацию – 
2016 год.
l Когда будет построен 
детский сад по адресу: Сол-
нечногорская ул., д. 17а?
l Строительство ДОУ на 280 
мест на Солнечногорской ул., 
д. 17а предусмотрено АИП 
Москвы, срок ввода – 
2014 год. Ведется проектиро-
вание объекта.
l В Головинском районе 
всего одна взрослая поли-
клиника (Пулковская ул., 
д. 8), которая переполне-
на, детской вообще нет. 
Планируется строитель-
ство новых зданий?
l В соответствии с распоря-
жением Правительства Моск-
вы от 11 июля 2013 года 
№ 372-РП «О мерах, направ-
ленных на развитие амбула-
торно-поликлинической се-
ти государственной системы 
здравоохранения города Мо-
сквы на период 2013–
2017 годов» на территории Го-
ловинского района по адресу: 
Авангардная ул., вл. 12, преду-

смотрено строительство дет-
ской поликлиника на 320 по-
сещений в смену. Сроки проек-
тирования и строительства – 
2016–2017 годы.
l В Соболевском проезде, 
дом 20б расположено от-
селенное здание. Можно 
ли на его месте постро-
ить детскую поликлини-
ку со стоматологическим 
отделением?
l В соответствии с распоря-
жением Правительства Моск-
вы от 17 мая 2013 года 
№ 388-РП многоквартирный 
дом по адресу: Соболевский 
проезд, дом 20б признан ава-
рийным и подлежащим сно-
су. По инициативе департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы в настоящее время про-
рабатывается вопрос о воз-
можности строительства по 
данному адресу детской по-
ликлиники со стоматологи-
ческим отделением на 520 
посещений в смену.
l Когда завершится строи-
тельство многоэтажно-
го гаража на Ленинград-
ском проспекте, дом 37а?
l Объект не введен в эксплуа-
тацию по причине отсутствия 
технологического присоеди-
нения к электрическим сетям. 
По информации заказчика ра-
бот – ОАО «Управляющая ком-
пания САО», – ввод первой 
очереди объекта запланиро-
ван на декабрь 2013 года. n

По новой дороге –  
в новую поликлинику

И.о. заммэра по строительству Марат Хуснуллин  
и и.о. префекта САО Владислав Базанчук в ходе объезда стройплощадок округа 
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Пилотный проект по вы-
писке электронных ре-
цептов для льготников 
стартовал в Северном 
округе – в консультатив-
но-диагностическом цен-
тре № 6 и его филиалах.

Речь идет о рецептах со 
100-процентной и 50-про-
центной скидкой, а также о 

рецептах на лекарства за 
полную стоимость. Однако 
рецепты на наркотические и 
сильнодействующие препа-
раты будут по-прежнему вы-
писываться на бланках стро-
гой отчетности.

Электронные рецепты по 
сути похожи на электрон-
ные билеты: смысл не столь-
ко в бланке с печатью, сколь-
ко в информации в компью-
терной системе: пациенту 
такому-то выдан рецепт на 
такой-то препарат. Сначала 
это кажется странным, но те, 
кто часто использует элек-
тронные билеты, подтвер-
дят: потом страх потерять за-

ветную бумажку будет ка-
заться странным – ведь ин-
формация уже есть в базе. В 
данном случае – в Единой 
медицинской информаци-
онно-аналитической систе-
ме (ЕМИАС).

По информации столич-
ного департамента здраво-
охранения, в ЕМИАС уже за-
гружены данные о льготах 

пациентов, и врачу будет не-
обходимо лишь выбрать ре-
комендуемый препарат. Кро-
ме того, при назначении те-
рапии специалист увидит пе-
речень ранее выписанных 
лекарств, аннотации к ним и 
сведения о наличии их в ап-
теках, прикрепленных к мед-
учреждению. После выписки 
электронного рецепта паци-
ент получит его копию, заве-
рит ее в регистратуре и после 
этого может обратиться в ап-
теку.

После апробации проекта 
планируется внедрять элек-
тронные рецепты и в других 
медучреждениях столицы. n

Электронный рецепт не страшно 
потерять или испортить - 
информация хранится в ЕМИАС

 пилотный проект

	
э

к
с

п
е

р
и

м
е

н
т

	
зд

ра
во

о
хр

а
н

ен
и

е 
   

   
 .   актуально

М
и

ла
 Р

я
Б

И
н

И
н

а 
п

о 
и

н
ф

ор
м

а
ц

и
и

 Д
и

р
ек

ц
и

и
 з

др
а

во
ох

р
а

н
ен

и
я 

п
о 

С
а

О

Ф
от

о 
в.

 т
ри

Ф
о

н
о

ва
М

а
р

га
р

и
т

а
 С

И
ЗО

В
а

В Северном округе выдают 
электронные рецепты

«Здравствуйте, проходите, – 
говорит врач-терапевт молодо-
му мужчине. – Что вас беспоко-
ит? Есть какие-нибудь жалобы?» 
«Да вроде нет, просто хочу об-
следоваться», – отвечает 30-лет-
ний Александр. Пройти диспан-
серизацию ему предложил 
участковый терапевт, когда 
мужчина пришел за справкой в 
бассейн. «Сейчас послушаем 
вас, измерим давление и выпи-
шем направление на анализы. 
Вредные привычки имеются?» – 
«Курю в среднем пачку сигарет 
в день». Это, конечно, не очень 
хорошо, электрокардиография 
и флюорография, которые 
предстоит пройти Александру, 
покажут, в каком состоянии его 
сердце и легкие. В списке стан-
дартных для диспансеризации 

процедур также осмотры у нев-
ролога, хирурга, офтальмолога, 
гинеколога для женщин и уро-
лога для мужчин. А также кли-
нический, биохимический ана-
лизы крови, анализ ее на сахар, 
анализ мочи, специфический 
онкомаркер у людей старше  
45 лет, маммография у женщин 
старше 40 лет.

Серьезные заболевания мо-
гут долго не давать о себе знать. 
И единственный способ обна-
ружить их на ранней стадии – 
это ежегодная диспансериза-
ция. Прежде всего обследова-
ния направлены на раннее вы-
явление хронических неин-
фекционных заболеваний, ко-
торые являются главной при-
чиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности, – 
проблемы с сердцем, напри-
мер. «На первом этапе диспан-
серизации – скрининге – че-
ловек проходит исследования, 

предназначенные для раннего 
выявления наиболее вероят-
ных факторов развития хро-
нических болезней, – расска-
зывает участковый врач-тера-
певт Владимир Виноградов. – 
На второй этап направляются 
те, чьи результаты обследова-
ний выявили подозрение на 
наличие хронических неин-
фекционных заболеваний. 
Этим людям требуются допол-
нительные обследования для 

уточнения диагноза и консуль-
тации узких специалистов». В 
два этапа диспансеризация 
проводится с нынешнего года.
Так экономится время пациен-
тов, не нуждающихся в допол-
нительном обследовании.

В этом году диспансериза-
цию проходит все взрослое на-
селение от 21 года и старше – с 
«шагом» в три года: 24 года, 27 
лет и так далее. То есть пройти 
врачей приглашаются люди, ро-
жденные в 1992, 1989, 1986, 
1983… до 1914 года. «Это, ко-
нечно, не означает, что люди, 
рожденные в другие годы, не по-
падут к доктору, – уточняет Вла-
димир Виноградов. – Для них 
просто предусмотрены профи-
лактические медосмотры».

По словам медиков, наи-
больший интерес к диспансе-
ризации отмечается у пенсио-
неров, молодежь здоровье, как 
правило, не очень интересует – 
ничего же не болит до поры до 
времени. В поликлинике № 62 
постарались обеспечить макси-
мально удобные условия и для 
работающих граждан. «Прием 
мы ведем в будни с 8.00. Те, кто 
обратился к нам по поводу дис-
пансеризации, проходят всех 
специалистов без очереди», – 
говорит врач-терапевт, кардио-
лог Валерия Придачина. Кста-
ти, кому-то это покажется не-
правдоподобным, но в день ви-
зита в поликлинике никаких 
очередей не было. n

Пройти обследование  
в поликлинике  

по месту жительства  
может любой москвич,  

предъявив полис ОМС.	
п

о
м

о
щ

ь

 социальная программа

вся правда 
о здоровье,

Первичную диспансеризацию 
можно пройти бесплатно, 
без очереди и всего за два-три часа

Бесплатно получить сред-
ства реабилитации, необ-
ходимые людям, имею-
щим проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, 
помогут в протезно-орто-
педическом отделении 
ФГУП «ЦИТО» МЗ РФ.

В числе ортопедических 
изделий, которые москвичам, 
не имеющим инвалидности, за 
счет средств департамента 
соцзащиты населения Москвы 
готовы предоставить в отделе-
нии ЦИТО, – современные по-
лужесткие корсеты на пояс-
ничный и грудопоясничный 
отделы позвоночника, банда-
жи на коленные суставы, жест-
кие корсеты для детей и под-
ростков, страдающих сколио-
зом и др. С полным списком 
изделий можно ознакомиться 
на сайте www.cito-pro.ru.

Чтобы получить ортопеди-
ческое средство, при себе не-
обходимо иметь паспорт с 

московской регистрацией и 
справку от лечащего врача, 
где указано нужное изделие. n

адрес  
протезно-ортопедического 

отделения ЦИТО:  
ул. Приорова, д. 10, стр. 7.  

Часы работы регистратуры:  
по будням с 9.00 до 15.00. 

 Телефоны:  
8 (495) 450-42-78,  
8 (499) 153-65-70.

Ортопедические 
средства в ЦИТО

Привычное для тех,  
кто застал Советский 

Союз, слово 
«диспансеризация» 

вернулось в нашу 
жизнь, однако 

 в другом контексте.  
Добровольно пройти 

основных врачей, 
обследовать системы 

организма с помощью 
современного 
медицинского 

оборудования в родной 
поликлинике и без 

очереди – это реально 
благодаря 

диспансеризации, 
которая теперь  

стала двухуровневой. 
Корреспондент газеты 

«Север столицы» 
пообщался  

с пациентами, которые 
решили пройти 

диспансеризацию  
 в амбулаторном центре – 

поликлинике № 62  
на Красноармейской 

улице.

или

 Диспансеризация  
возвращается

По данным Дирекции здра-
воохранения по Северному 
округу, в САО в этом году 
планируется обследовать 
190 тысяч человек. Пока об-
следование прошли немно-
гие, и это во многом связа-
но с сезоном отпусков. Спе-
циалисты ожидают наплыв 
в начале осени, когда к 
участковым врачам будут 
чаще обращаться с «после-
отпускными» обострения-
ми болезней – желудочно-
кишечными проблемами, 
гипертонией и т.п. Доктор 
обратит внимание на год 
рождения пациента и пред-
ложит ему получить боль-
ше информации о состоя-
нии здоровья – пройти бес-
платную всеобщую диспан-
серизацию.

В  о к р у г е
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Сегодня Дирекции гараж-
ного строительства Прави-
тельством Москвы передано 
право на реализацию объек-
тов, построенных по про-
грамме «Народный гараж», и 
машино-мест, находящихся в 
собственности города, на-
пример, в подземных гара-
жах, расположенных в жилом 
секторе, подэстакадных пар-
ковках. В «народном гараже» 
стоимость машино-места 
стартует от 350 тысяч рублей 
(в зависимости от этажа, пло-
щади парковочного места, а 
также месторасположения 
стоянки), в остальных – от 

700 тысяч рублей. Возможна 
также аренда: в среднем по 
Москве – 3500 рублей в месяц 
за место. n

Территориальное управле-
ние по СаО ГУП Москвы  
«Дирекция строительства 
и эксплуатации объектов 
гаражного назначения»:  
Красностуденческий пр-д, 
д. 19 (вход с торца здания). 
Телефоны: 
8 (499) 977-86-90, 
8 (499) 977-88-81.

К у д а  о б р а щ а т ь с я
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Рано или поздно мысли 
о постоянном месте для 

парковки машины 
посещают каждого 

автовладельца. 
Требования простые: 

чтоб недорого, от дома 
недалеко и, конечно, 

без обмана. О том, 
какие машино-места 

можно приобрести или 
арендовать неподалеку 

от дома, расскажут  
в ГУП Москвы «Дирекция 

строительства и 
эксплуатации объектов 

гаражного назначения» 
по Северному округу.

Вопросы организации 
школьного питания обсу-
дили активисты исполко-
ма «Единой России» по Се-
верному округу на очеред-
ном совещании. В рамках 
партийных проектов «Ка-
чество жизни» и «Защита 
детей» единороссы предло-
жили подкорректировать 
порядок питания школь-
ников.

«Дело в том, что компания, 
которая сегодня обеспечивает 
школы обедами, по контракту 
оказывает свои услуги только 
до 15.00, – поясняет руководи-
тель окружного исполкома 
«Единой России» Сергей Ла-
дочкин. – При этом некото-
рые дети учатся во вторую 
смену или остаются на про-
дленку, а значит, нуждаются в 
питании и после окончания 

работы столовой. Но из-за то-
го, что перекусить в школе не-
где, они, как правило, идут в 
близлежащие магазины или 
киоски и покупают там про-
дукцию далеко не всегда хоро-
шего качества».

По мнению активистов, ре-
шить эту проблему можно: до-
статочно, чтобы компания ра-
ботала немного дольше – до 
17.30. С таким предложением 
члены исполкома планируют 

обратиться в столичный де-
партамент образования.

Кроме того, в ближайшее 
время на базе исполкома будет 
создана рабочая группа, чле-
ны которой проконтролиру-
ют качество питания в школах 
Северного округа. n

Правильное питание школьника
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Окружное отделение пар-
тии «Единая Россия»:
ул. Вс. Вишневского, д. 10. 
Телефон: 8 (495) 611-08-29.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Адреса
Адреса гаражей-стоянок, 
введенных в эксплуатацию, 
где можно арендовать или 
купить машино-места
n 3-й Лихачевский пр-д, д. 7, 
корп. 4;
n 4-й Вятский пер., д. 14, стр. 2;
n 4-й Вятский пер., д. 16, корп. 1;
n ул. 8 Марта, д. 8, стр. 3;
n Базовская ул., д. 8а;
n Башиловская ул., д. 23б;
n Башиловская ул., д. 23, соор. 
1–3;
n Беломорская ул., д. 14, стр. 2;
n Бескудниковский б-р, д. 19, 
стр. 1;

n Бескудниковский б-р, д. 58а;
n ул. Викторенко, д. 4, корп. 1; 
n Дубнинская ул., д. 4, стр. 2;
n Ижорский пр-д, д. 17;
n ул. К. Цеткин, д. 18б, корп. 1;
n Ленинградское ш., д. 52б, 
корп. 2;
n Лихоборская наб., д. 5, стр. 4;
n ул. В. Масловка, д. 28;
n ул. Н. Масловка, д. 11, стр. 3;
n Петрозаводская ул., д. 24, 
корп. 2;
n ул. Расковой, д. 10, стр. 9;
n Селигерская ул., д. 18, стр. 1;
n Смольная ул., д. 42а;
n Смольная ул., д. 48а и 48б;

n Фестивальная ул., д. 20, корп. 2;
n Ходынский б-р, д. 9;
n Ходынский б-р, д. 11;
n Хорошевское ш., д. 84, корп. 6;
n Часовая ул., д. 19, корп. 3;
n Часовая ул., д. 23, корп. 1;
n ул. Юннатов, д. 13, стр. 2.

Адреса строящихся 
«народных гаражей», 
планируемых к вводу  
в 2013 году
n Бескудниково, мкр 2–3, корп. 87;
n ул. Ивана Сусанина, вл. 2;
n Весенняя ул., вл. 6, корп. 27;
n Пяловская ул., вл. 1, корп. 61.

свое
машино-место

На прием к депутату
Депутат Мосгордумы Иван Новицкий проводит прием 
населения во второй и четвертый четверг месяца с 15.00 
до 18.00. 
Также по вторникам, средам и четвергам с 11.00 до 17.00 прием 
ведет помощник депутата. 

адрес общественной приемной: Ленинградский проспект, дом 
74, корпус 6. 

Запись и информация по телефону: 8 (499) 155-90-95. 
Сайт: ivannovitskiy.ru. 

В ближайшие пять–десять 
лет в Москве будет высаже-
но около миллиона де-
ревьев, и почти все они 
украсят дворовые террито-
рии. Новый порядок вы-
садки деревьев и кустар-
ников, утвержденный не-
давно Правительством Мо-
сквы, комментирует депу-
тат Московской городской 
Думы от фракции «Единая 
Россия» Иван НОВИЦКИЙ.

– Решение об упрощении 
процедуры посадки деревьев 
на придомовых территориях 
было принято врио мэра Мо-
сквы Сергеем Собяниным на 
основании многочисленных 
предложений москвичей. Жи-
тели очень часто обращались 
в органы власти с просьбой 
высадить деревья именно во 
дворах, но процедура была 
сложной – требовалось утвер-
дить проект под каждое дере-
во. Теперь все стало намного 
проще. Согласно новому по-
рядку каждый год управы рай-
онов будут собирать предло-
жения жителей, формировать 
схему озеленения и выносить 
ее на обсуждение Совету мест-
ных депутатов и москвичам. 
Первые результаты ожидают-
ся уже в следующем году, в по-
мощь горожанам подготовлен 
справочник с рекомендация-
ми, какие растения предпо-
чтительны во дворах жилых 
домов. Москвичи смогут вы-
брать вид деревьев и место их 
будущей посадки, а средства 
на закупку будут выделены из 
городского бюджета.

Важно, что все проекты 
озеленения Москвы теперь 
всегда будут реализовываться 
при участии жителей. Весной 
этого года в префектуре САО 
прошел круглый стол «Народ-
ным паркам – народное уча-
стие», и мы были приятно 
удивлены активностью насе-
ления округа. Так что могу с 
уверенностью сказать: «севе-
ряне» готовы выходить на по-
садку деревьев всей семьей. n
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На миллион деревьев 
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Москвичи смогут выбрать вид 
деревьев и место их будущей 
посадки во дворах

Департамент природо-
пользования и охраны 
окружающей среды Моск-
вы выпустил буклет, содер-
жащий предложения по 
породному составу деревь-
ев, которые будут высаже-
ны в московских дворах.
Буклеты будут направле-
ны в управы районов, где 
с ними смогут ознако-
миться жители.
Ассортимент деревьев и 
кустарников, предложен-
ный в буклете, подобран 
специально с учетом при-
живаемости в условиях 
мегаполиса. Кроме того, в 
материалах размещены 
фотографии различных 
видов деревьев и краткая 
информация о них.

С электронной версией 
буклета можно 

ознакомиться на сайте 
департамента 

природопользования Моск-
вы www.eco.mos.ru, 

информация также 
будет размещена на 

портале «наш город». 

В  т е м у
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Беспорядок на улицах 
под вечер – дело при-
вычное, и, как правило, 
утром во двор обязатель-
но заглянет дворник, ко-
торый очистит дорожки 
от мусора. А вот на кры-
шах домов убираются 
далеко не так часто: оно 
и понятно, кому видно, 
что там наверху проис-
ходит. Между тем хоро-
шая чистка козырькам и 
крышам порой не поме-
шает.

Недавно на первом этаже 
одного из жилых домов Саве-
ловского района открыли но-
вый продуктовый магазин с 
небольшой пристройкой. 
«Теперь окна наших квартир 
выходят на козырек супер-
маркета, что само по себе 
грустно, но еще печальнее то, 
что крыша магазина ужасно 
замусорена, – жалуются жи-
тели дома. – Где наш чистый и 
ухоженный вид из окна? Кто 
за это отвечает и как бороться 
с таким беспорядком?» n

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

петровско-разумовский пр-д, 
 д. 24, корп. 19.

24 июля 2013 года
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Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.

Безопасный двор

?  Во дворе дома 7, 
корпус 1 на улице 
800-летия Москвы 

находится баскетбольная 
школа, куда приезжает не-
мало автомобилей. нередко 
машины движутся по двору 
с высокой скоростью, что 
подвергает опасности лю-
дей. Можно ли установить 
по указанному адресу искус-
ственные неровности?

!  По информации 
управы района 
Восточное Дегуни-

но, установка лежачих поли-
цейских по данному адресу 
запланирована в 2014 году в 
рамках благоустройства дво-
ровой территории. n

Починят ли 
кровлю?

?  Запланирован ли в 
этом году ремонт 
кровли дома 8, кор-

пус 3 на новопесчаной улице?

!  Капитальный ре-
монт металличе-
ской кровли по ука-

занному адресу будет выпол-
няться по госконтракту под-
рядной организацией ООО 
«Медик Холсейл», заказчиком 
данных работ является ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ САО». По 
графику завершить ре монт 
крыши подрядчики должны 
до 31 августа 2013 года. n

Парковку 
благоустроят

?  Когда приведут в 
порядок террито-
рию парковки у Ле-

нинградского рынка?

!  В настоящее время 
уборка данной тер-
ритории произво-

дится силами подрядных ор-
ганизаций, работающих в 
районе Аэропорт. По заказу 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ САО» 
проектная организация ООО 
«Юнистрой Проект» разра-
ботала проект капитального 
ремонта проезда к Ленин-
градскому рынку с организа-
цией парковки и благо-
устройством прилегающей 
территории. Предполагае-
мый срок реализации проек-
та – 2014 год. n	
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ва Cамым популярным на 
встрече стал вопрос о судьбе 
кинотеатров, расположенных 
на территории округа. Их в 
САО 11. Как сообщил Сергей 
Капков, в ближайшее время 
врио мэра Сергей Собянин 
проведет совещание, на кото-
ром определится источник 
финансирования реконструк-
ции тех кинотеатров, кото-
рые в этом нуждаются. При 
этом, подчеркнул и.о. руково-
дителя департамента, пере-
профилировать кинотеатры 
не будут. Преобразования 
ждут и библиотеки, которые 
станут городскими гостины-
ми – местом, куда можно 
прийти пообщаться, отдох-
нуть, воспользоваться Интер-
нетом. Планируется осна-
стить помещения новой тех-
никой, а также продлить ра-
боту библиотек до 21.00.

Всего в округе 74 учрежде-
ния культуры окружного 
подчинения и 15 – городско-
го. По словам заместителя 
префекта Елены Степановой, 
по районам они распределе-
ны неравномерно: где-то не 
хватает учреждений допол-
нительного образования, 
где-то – клубов. Легче всего 
решить этот вопрос там, где 
появляются новостройки, и 
город может заранее зарезер-
вировать нежилое помеще-
ние на первом этаже. Хуже 
всего ситуация обстоит в 
Молжаниновском районе, ко-
торый уже много лет живет в 
ожидании реконструкции, и 
вопрос со строительством 
инфраструктуры также в пер-
спективе.

На встрече много говорили 
о развитии парковых зон – в 

этом году они передаются в 
ведение департамента культу-
ры, о летнем фестивале «Луч-
ший город Земли», мероприя-
тия которого с успехом про-
ходят в зонах отдыха под от-
крытым небом. Житель Бес-
кудниковского района по-
просил благоустроить и 
Бескудниковский бульвар: это 
не парк, но для многих он – 
любимое место отдыха, а там 
нет ни лавочек, ни нормаль-
ного освещения. По словам 
Владислава Базанчука, в этом 
году будет выполнен проект 
реконструкции этой зоны, а в 
следующем – сама рекон-
струкция. Также в следующем 
году откроется станция метро 

«Селигерская», в порядок бу-
дет приведена и территория 
вокруг кинотеатра «Ереван», 
так что Бескудниковский рай-
он будет практически полно-
стью благоустроен. Много-
летняя проблема – уборка в 
Тимирязевском лесу, он же 
Петровско-Разумовский за-
казник. Это территория феде-
рального подчинения, с чем 
связаны межведомственные 
нестыковки, которые, к сожа-
лению, привели к тому, что 
парк находится в антисани-
тарном состоянии. Недавно 
врио мэра Сергей Собянин 
принял решение, что уборкой 
в парке уже в августе займется 
окружное ГБУ, рассказал Вла-
дислав Базанчук.

Еще одно важное решение 
Правительства Москвы, о ко-
тором рассказал и.о. префек-
та САО, – озеленение дворов. 
Уже составляются списки и 
определяются возможные 
объемы насаждений,  дело за 
малым – жителям необходи-
мо будет передать пожелания 
по озеленению дворов мест-
ным депутатам. Таким обра-
зом планируется избежать 
превращения дворов в камен-
ные мешки, вернуть москов-
ским дворикам зеленый цвет 
вместо асфальтово-серого.

Своеобразным итогом 
встречи стал ответ и.о. пре-
фекта на комментарий жи-
тельницы округа, которая 

призвала власть слушать на-
селение. «Я не помню такого 
количества встреч представи-
телей власти всех уровней с 
населением, – сказал Влади-
слав Базанчук. – Не так давно 
Сергей Собянин встречался с 
местными депутатами нашего 
округа, которые смогли за-
дать самые острые вопросы 
по их территории. Два раза в 
месяц с жителями встречаюсь 
я и руководители департа-
ментов – такого тоже раньше 
не было. И каждый заданный 
жителем вопрос – на контро-
ле префектуры, некоторые 
попадают на контроль врио 
мэра. Так что вопросы и 
просьбы не только слышат, 
но и решают». n

Ни одно действующее 
учреждение культуры, 
расположенное в САО,  
не планируется 
закрывать, наоборот – 
город будет развивать 
библиотеки, дома 
культуры.  
Обретают новую жизнь  
и парки – уже в этом 
году они стали 
основными открытыми 
площадками  
для концертов  
и ярких шоу.  
О перспективах развития 
учреждений культуры  
в округе рассказал  
на встрече  
с населением САО  
и.о. руководителя 
департамента культуры 
Москвы  
Сергей Капков.  
Вместе с и.о. префекта 
округа  
Владиславом 
Базанчуком  
он ответил  
на вопросы жителей.

Городские 
Гостиные

В округе 74 учреждения культуры 
окружного подчинения  
и 15 – городского

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы Саве-
ловского района  
Евгению Щербачеву  
с просьбой разо  -
брать ся в сложив-
шейся ситу ации.

В Москве создадут
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«Многие зна-
ют, что уже не 
первый год в сто-
лице проходит 
фестиваль «Моск-
ва – лучший го-
род Земли». На 
этот раз праздник 
заглянул и к нам на 
производство, – 
рассказывает руко-
водитель пресс-
службы ОАО «Сво-
бода» Владимир 
Мироненко. – Пред-
приятие стало един-
ственным промыш-
ленным объектом в Северном 
округе, получившим такой 
подарок от столичных вла-
стей. А по всей Москве подоб-
ный проект будет реализован 
на 155 площадках».

Объемы творчества на сте-
нах «Свободы» – в числе са-
мых крупных по городу. На 
эту работу у художника про-
екта Андрея Рябчикова ушло 
четыре дня, одна ночь и 230 
баллончиков краски. Кроме 
того, для рисования в столь 
нестандартных условиях по-
требовалась и особая техно-
логия. «Конечно, при работе 
в таком масштабе есть нема-
ло тонкостей – чисто техни-
ческих, – делится подробно-
стями процесса Андрей. – 
Сначала изображения пода-
ются на стену через проек-
тор, затем делаются наметки, 
после чего можно присту-
пать к основной части рабо-
ты». Результатом кропотли-
вого труда молодого худож-
ника стали два огромных, 
впечатляющих по размаху 
произведения искусства. На 
первой, «маленькой» – в 240 
квадратов – картинке изо-
бражена часть рекламного 
листа поставщика Импера-
торского двора, которым был 

осно-
ватель «Свободы» Аль-

фонс Ралле. А вторую стену 
площадью 420 квадратных 
метров украсило историче-
ское изображение этикетки 
знаменитого детского мыла, 
некогда известного на всю 
страну. Конечно, сегодня ди-

зайн упаковки мыла значи-
тельно изменился, но, по сло-
вам сотрудников предприя-
тия, рецептура осталась не-
изменной. «Формула все та 
же, – подтверждает Влади-
мир Мироненко. – Но сама 
линейка детского мыла рас-
ширилась: наиболее извест-
ные потребителю экземпля-
ры – «Алиса» и «Тик-так».

По словам гендиректора 
«Свободы» Евгения Панте-
леева, сегодня предприятие 
вступило в эпоху перемен, 
которые коснулись не только 
внешнего вида фабрики, но и 
качественной стороны про-
изводства. Например, в этом 
году «Свобода» стала первым 

и пока единствен-
ным в России об-
ладателем между-
народного серти-
фиката качества 

GMP на твердое мы-
ло. Сейчас фабрика выпуска-
ет более 250 наименований 
различной косметической 
продукции: десятки видов 
мыла, различные кремы, 
шампуни, эмульсии, зубные 
пасты. А совсем скоро пред-
приятие обещает запустить 
новую косметическую ли-

нию. «Новая линия – это бо-
лее двадцати позиций для 
омолаживания женской ко-
жи, – рассказывает Евгений 
Пантелеев. – Проект разра-
ботан совместно с француз-
ской лабораторией. Проект 
уникальный и обещает при-
ятно удивить потребителей. 
Выпустить продукцию пла-
нируется уже осенью». n

Историческая этикетка «Детского мыла»

Кстати
На фабрике также ве-
дется тубное производ-
ство. Именно «Свобо-
да» изготавливала тубы, 
в которых хранилась 
пища космонавтов.
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новый вид

с неба на льдину
Памятник одному из первых 
Героев Советского Союза, лет-
чику, который первым в мире 
приземлился на льды Север-
ного полюса, легендарному 
спасителю парохода «Челю-
скин» Михаилу Водопьянову 
установили на Ходынском 
бульваре.

Высота бронзовой ста-
туи – 3,3 метра. Скульптура 
иллюстрирует историческое 
событие: в 1936 году Михаил 
Водопьянов совершил посад-
ку на льды Северного полюса. 
Летчик стоит на ледяной глы-
бе, в руках он держит карту.

Прилегающую к монумен-
ту территорию планируется благоустроить: там уже установи-
ли скамейки, а скоро у скульптуры появится подсветка.

Вопрос об установке в столице памятника Михаилу Водо-
пьянову поднимался еще в 2005 году. Изначально предполага-
лось увековечить память героя на улице Серафимовича в Цен-
тральном округе, где 1930 по 1980 год жил летчик, но в про-
шлом году было решено установить скульптуру в сквере на 
Ходынском бульваре напротив дома 19. n

день вдв отМетили в «коМбате»
«А помнишь?» – эта фраза частенько звучала на встрече де-
сантников в клубе «Комбат». Среди собравшихся в зале были 
генерал-майор Александр Чубаров, генерал-майор Олег Федя-
ев, полковник Валентин Репкин, полковник Юрий Шишкин, а 
также другие офицеры, старшины, сержанты и рядовые воз-
душно-десантных войск, члены клуба «Мотогвардия».

В память о погибших панихиду отслужил отец Киприан, в 
прошлом тоже военнослужащий. На рясе священника рядом с 
крестом теснились многочисленные планки боевых наград и 
несколько нашивок за ранения и контузии.

Десантников поздравили зампрефекта САО Сергей Котля-
ров и глава исполкома окружного отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Ладочкин. Они вручили подарки родственни-
кам бойцов, погибших при исполнении служебного долга. n

виртуальный Мир
420 человек окончили бес-
платные компьютерные кур-
сы при исполкоме партии 
«Единая Россия» района Бего-
вой. Компьютерный центр 
принял первых учеников че-
тыре года назад. Сначала это 
были только жители района 
Беговой, а теперь сюда запи-
сываются москвичи из всех 
ближайших районов, преимущественно – пенсионеры.

За эти годы программа обучения существенно расширена: 
теперь она включает навыки работы в Интернете, в том чис-
ле – на порталах Правительства Москвы. n

Почта ПозаПрошлого века
15 детей, самому младшему 
из которых всего два года, по-
бывали в Музее почтовой свя-
зи и Московского почтамта. 
Экскурсию для них организо-
вали Центр социальной по-
мощи семье и детям «Сокол» 
и УФПС по Москве.

Детей больше всего заин-
тересовал макет здания Мо-
сковского почтамта, а также 
антикварные атрибуты клиентского зала: стойки, столы и кан-
целярские принадлежности, например, пишущие перья, чер-
нила и промокашки. В мае во время акции «Ночь в музее» все 
посетители могут использовать раритетные перья по прямо-
му назначению – ребята решили обязательно приехать в му-
зей в этот день. Дети также примерили форму почтовых ра-
ботников позапрошлого века.

Из музея экскурсия переместилась в посылочный отдел 
действующего почтового отделения, где ребятам показали 
технологию приема посылок и работу транспортеров. n

из россии с… уборкой
За одно утро волонтеры – мо-
лодежь из России, в том чис-
ле ученики школы № 1252 
имени Сервантеса – очисти-
ли от мусора 4,5 км берега на 
территории Караларского 
ландшафтного парка.

Это не первая подобная ак-
ция на Керченском полуост-
рове, но впервые к уборке привлекли гостей – тех, кто стоял ла-
герем на территории парка, участников восточно-крымской ар-
хеологической экспедиции Российской академии наук.

За два дня волонтеры собрали 91 мешок с мусором. n

  новости районов

Необычный подарок к своему 170-летию получила 
известная отечественная фабрика косметики  

и мыла «Свобода»: стены двух корпусов 
предприятия украсили два огромных рисунка 

в стиле граффити общей площадью почти 
семьсот квадратных метров. Увидеть 

преображенную «Свободу» могут  
не только сотрудники фабрики,  

но и прохожие: расписанные  
стены легко заметить  

со стороны Вятской улицы  
и 4-го Вятского переулка.

На роспись стен у художника 
проекта ушло четыре дня, одна 
ночь и 230 баллончиков краски

До революции на фабрике 
«Свобода» трудился пар-
фюмер Эрнест Бо, создав-
ший всемирно известные 
духи «Шанель № 5». 

Ф а к т
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– Во многих парках столи-
цы, и Северного округа в част-
ности, можно не только по-
гулять, но и принять участие 
в спортивных играх, пока-
таться на велосипеде – 
и москвичи активно пользу-
ются этими возможностя-
ми. Дмитрий Сергеевич, рас-
скажите, в каких парках САО 
жителей ожидают спортив-
ные сюрпризы?

– Да, действительно, становит-
ся все больше людей, которые си-
стемно занимаются спортом или 
же просто предпочитают актив-
ный отдых. На мой взгляд, это ре-
зультат политики, проводимой го-
родом в области физкультуры и 
спорта. Стало намного больше 
мест, куда можно пойти всей семей 
и взять, например, велосипед на-
прокат по доступной цене или 
принять участие в фитнес-зарядке. 
В нашем округе силами Центра 
физической культуры и спорта ор-
ганизована рабо-
та в трех 
парковых 
зонах: в 
п а р к е -
усадьбе 
« М и -
халко-
во», на 
п л я ж е 
«Левобе-
режный» и 
в парке Друж-
бы. В этих местах 
наши сотрудники работают каж-
дый день кроме понедельника и 
вторника. В распоряжении отды-
хающих спортивный инвентарь 
для активного отдыха, настольные 
игры и самокаты. Все это легко 
взять напрокат бесплатно, у жите-
лей эта услуга пользуется огром-
ной популярностью, можно выйти 
на прогулку и с футбольным или 
волейбольным мячом, но куда 
удобней взять инвентарь на время, 
а потом продолжить прогулку на-
легке. Город ставит задачу создать в 
небольших районных и окружных 
парковых зонах условия, как в пар-
ке культуры и отдыха имени Горь-
кого или в парке «Сокольники» – 

согласитесь, там отличная инфра-
структура и всегда полно посети-
телей. У зеленых зон нашего окру-
га отличный потенциал, и начало 
уже положено: например, в парке-
усадьбе «Михалково» есть площад-
ка с искусственным льдом, идут ра-
боты по установке пункта проката 
инвентаря и оборудования, боль-
шей частью которого жители смо-
гут воспользоваться бесплатно.

– Стоит ли задача перема-
нить людей в парки с дворо-
вых площадок? Насколько 
турники, коробки и тренаже-
ры, установленные в послед-
ние два–три года во дворах, 
интересны молодежи?

– Нет, такая задача не стоит – 
одно другому не мешает. В нашем 
округе 224 муниципальные 
спорт площадки, за ними при-
стально следят органы местного 
самоуправления. На некоторых 
площадках проходят занятия с 
тренерами. Тренажеры, безуслов-
но, пользуются большой по-
пулярностью, ведь это что-то но-
вое и интересное, чего раньше не 
было. Как известно, спорт начи-
нается с физкультуры, а физкуль-
тура – с зарядки, которую можно 
с удобством провести у себя во 
дворе, используя тренажеры, на 
которых занимаются жители 
всех возрастов.

Уличные виды спорта набирают 

популярность и этому также спо-
собствует инфраструктура во дво-
рах. Например, у молодежи популя-
рен воркаут – это упражнения на 
уличных снарядах – перекладинах 
и турниках. Во время встреч у ре-
бят, которые занимаются этим ви-
дом спорта, запрещены курение, 
алкоголь и мат. Воркаут поддержи-
вает Сергей Собянин, для спорт-
сменов разработаны специальные 
площадки из современных мате-
риалов. Такие есть и в нашем окру-
ге: в парке имени Воровского и в 
спортивной школе на стадионе 
«Молния». В скором времени по-
явится еще одна, которая станет 
окружной, она будет расположена 
в районе Аэропорт, во 2-м Балтий-
ском переулке, дом 1. На ее обу-
стройство уже выделено финанси-
рование, и со дня на день будет объ-
явлен конкурс на строительство.

– Поступают ли от жите-
лей предложения и просьбы 
создать новые спортивные 
объекты, по каким каналам 
их можно передать?

– Предложения и просьбы от 
населения чаще всего поступают 
в префектуру САО, через местных 
депутатов или на встречах с насе-
лением. Сейчас стало традицией 
проводить совместные встречи с 
префектом и руководителями де-
партаментов. До конца года дол-
жна состояться встреча жителей 

с 

руководителем департамента фи-
зической культуры и спорта Мо-
сквы, на которой, все смогут вы-
ступить со своими предложения-
ми. Например, по просьбе жите-
лей сейчас в активной фазе рабо-
та над вопросом о возведении 
ФОКа в Головинском районе. По-
добран земельный участок, сей-
час власти выясняют, возможно 
ли строительство на этом месте, 
не проходят ли там коммуника-
ции.

– Кто любит спорт, лю-
бит и соревноваться. В Север-
ном округе часто проходят 
состязания, будет ли увеличи-
ваться их количество?

– У нас есть девиз: «Северный 
округ – спортивный округ!». И с 
этим сложно поспорить: в САО 
расположены стадионы «Дина-
мо», ЦСКА, «Крылья советов», дво-
рец спорта «Мегаспорт», десять 
спортивных школ. На базе всех 
этих объектов постоянно прохо-
дят соревнования разного уров-
ня – как для профессионалов, так 
и для любителей. Кроме того, Цен-
тром физкультуры и спорта САО 
на этот год намечено более 150 
соревнований окружного мас-
штаба, более ста отборочных со-
стязаний пройдет в каждом из 
районов. Недавно стартовал пи-
лотный проект – в округе впервые 
проходит окружная спартакиада 
среди посетителей Центров соци-
ального обслуживания по десяти 
видам спорта. Ежегодно пожилые 
жители округа участвуют и в го-
родской спартакиаде «Спортив-
ное долголетие», которая включа-
ет в себя девять видов спорта, сре-

Более двухсот поклонни-
ков физкультуры и здоро-
вого образа жизни при-
няли участие в окруж-
ном мультиспортив-
ном празднике в 
честь Дня физкуль-
турника на террито-
рии водного стадио-
на «Динамо».

Нынешний год – юбилей-
ный для российского спорта: 
90 лет со дня основания Мин-
спорта России и Моском-
спорта. В честь этой даты 
праздник, посвященный Дню 
физкультурника, стал осо-
бенным. Упор организаторы 
мероприятия – префектура 
Северного округа и Центр 
физкультуры и спорта САО – 
сделали на пляжные виды 
спорта: участники разыграли 
комплекты наград в волейбо-
ле и футболе на песке. Кроме 
того, все желающие смогли 
посоревноваться в играх в 
дартс, пинг-понг, шашки, 
шахматы, домино, настоль-
ный хоккей и настольный 
футбол.

«Мы отмечаем День физ-
культурника состязаниями по 
пляжным видам спорта, пото-
му что именно в Северном 
округе расположено боль-
шинство лучших спортивных 
арен, которые известны во 
всем мире. В их число входит 
и водный стадион «Динамо», 
который по праву считается 
центром пляжных видов 
спорта в столице, здесь про-
ходят крупнейшие междуна-
родные турниры», – отметил 
заместитель префекта САО 
Сергей Котляров на открытии 
праздника.

«В волейбол сегодня игра-
ют десять команд. Это пары 
мужчин и женщин старше 
18 лет, – говорит ведущий 
специалист ЦФКиС САО, глав-
ный судья соревнований 
Майя Солдатова. – А на песча-
ном футбольном поле сойдут-
ся четыре команды – победи-
тели отборочных туров».

Волейбольные баталии 
развернулись сразу на двух 
площадках. Участники сорев-
новались в категории «сме-
шанный микст», где каждая 
команда должна состоять из 
мужчины и женщины. Дми-

трий Дмитриев и Людмила 
Филиппова познакомились за 

несколько минут до игры. 
Он – геодезист, отец 

двоих сыновей. Она – 
студентка МГТУ ГА. 
Девушка не представ-
ляет, как можно не 
любить волейбол. 
«Эта игра приносит 

массу удовольствия, 
дарит отличное 

настроение и 
помогает найти 

новых знако-
мых». Классиче-

ским волейболом 
девушка занимает-

ся уже 10 лет, но ле-
том регулярно игра-

ет и в пляжный. По 
мнению спортсмен-

ки, эти два, казалось 
бы, одинаковых вида 
спорта сильно разли-

чаются. «В классиче-
ском волейболе ин-

тересна игра в 
команде, а здесь 
р а с с ч и т ы в а т ь 

п р и х о д и т с я 
только на се-

бя, – рассказывает Людми-
ла. – В традиционном волей-
боле больше отдыхаешь: сет-
ка ниже и в команде целых 
шесть человек, в пляжном – 
сетка выше и лишь два игрока 
следят за мячом на каждой 
стороне поля».

Пляжный футбол, по сло-
вам участников соревнова-
ний, тоже мало похож на 
классический, зато более 
зрелищный. «Это, можно 
сказать, мое хобби, при этом 
я увлекаюсь и обычным фут-
болом, на траве. Играть на 
песке сложнее, ноги вязнут, 
да и мяч скачет иначе, его 
нужно часто поднимать, а 
удары приходится совер-
шать на лету, зато это увлека-
тельно и красиво», – делится 
впечатлениями участник 
команды ЦФКиС САО Алек-
сандр Ераксин. n

  ПерсПектива  в удовольствие
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Владислав Базанчук по-
здравил работников сфе-
ры физической культуры 
и спорта Северного окру-
га с их профессиональ-
ным праздником.

И. о. префекта САО вру-
чил сотрудникам ЦФКиС 
и спортшкол округа по-
четные грамоты и благо-
дарности за качественную 
организацию спортивно-
массовой работы и боль-
шой вклад в развитие фи-
зической культуры и спор-
та на севере столицы.

Н а г р а ж д е н и е

В САО  
отметили  
День физкультурника
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Участники праздника разыграли 
комплекты наград в пляжных 
видах спорта
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С каждым днем  
все больше горожан  
проводит свободное время,  
занимаясь на дворовых спортивных 
площадках и катаясь на велосипедах  
и роликах в парковых зонах.  
Как в Северном округе  
спланировать спортивный досуг,  
чтобы в свой выходной  
не лежать на боку,  
рассказывает начальник  
Управления физкультуры и спорта САО 
Дмитрий ШАПОШНИКОВ.

все   
по  
силам

Нужно, чтобы в каждом районе  
были свои физкультурно- 
оздоровительные комплексы

Портал САО,  где мож но най ти  анон сы со рев но ва ний, ре зуль та ты игр и ад ре са сек ций, – sportsao.ru
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с 

руководителем департамента фи-
зической культуры и спорта Мо-
сквы, на которой, все смогут вы-
ступить со своими предложения-
ми. Например, по просьбе жите-
лей сейчас в активной фазе рабо-
та над вопросом о возведении 
ФОКа в Головинском районе. По-
добран земельный участок, сей-
час власти выясняют, возможно 
ли строительство на этом месте, 
не проходят ли там коммуника-
ции.

– Кто любит спорт, лю-
бит и соревноваться. В Север-
ном округе часто проходят 
состязания, будет ли увеличи-
ваться их количество?

– У нас есть девиз: «Северный 
округ – спортивный округ!». И с 
этим сложно поспорить: в САО 
расположены стадионы «Дина-
мо», ЦСКА, «Крылья советов», дво-
рец спорта «Мегаспорт», десять 
спортивных школ. На базе всех 
этих объектов постоянно прохо-
дят соревнования разного уров-
ня – как для профессионалов, так 
и для любителей. Кроме того, Цен-
тром физкультуры и спорта САО 
на этот год намечено более 150 
соревнований окружного мас-
штаба, более ста отборочных со-
стязаний пройдет в каждом из 
районов. Недавно стартовал пи-
лотный проект – в округе впервые 
проходит окружная спартакиада 
среди посетителей Центров соци-
ального обслуживания по десяти 
видам спорта. Ежегодно пожилые 
жители округа участвуют и в го-
родской спартакиаде «Спортив-
ное долголетие», которая включа-
ет в себя девять видов спорта, сре-

ди них, например, шашки, шахма-
ты, городки, бильярд, бадминтон. 
В ассортименте турниры практи-
чески по всем видам спорта, на 
любой вкус и возраст – узнать о 
них можно в Интернете: на сайтах 
районов, округа или на сайте Цен-
тра физкультуры и спорта Север-
ного округа или по телефону в му-
ниципалитете.

– По вашему мнению, чего не 
хватает Северному округу для 
полного спортивного счастья?

– Нужно работать над тем, что-
бы в каждом районе были свои 

физкультурно-оздоровительные 
комплексы с катком или бассей-
ном. Все мы знаем, насколько лег-
че даются занятия спортом, если 
не нужно добираться до стадиона 
два часа через полгорода. 

В самом отдаленном районе 
нашего округа – Молжанинов-
ском – пока удалось организовать 
только небольшой центр сезон-
ных видов спорта, летом там мож-
но поиграть в волейбол, настоль-
ные игры, покататься на велоси-
педе, а зимой взять напрокат лы-
жи, ботинки и палки. Также в 
2012 году построен каток с искус-
ственным льдом на 3-й Подрез-
ковской улице, дом. 14.

– Скоро столица будет от-
мечать День города, этот 
праздник никогда не обходится 
без спортивных мероприятий. 
Уже есть планы на этот год?

- Самое масштабное мероприя-
тие традиционно пройдет в парке 
Северного Речного вокзала: 7 сен-

тября здесь будут задействованы 
все силы Центра физкультуры и 
спорта САО. Жители смогут бес-
платно поиграть в настольные иг-
ры, попробовать свои силы в дарт-
се, покататься на рукомобилях, ве-
лосипеде и самокатах, принять 
участие в эстафетах. Празднова-
ние продолжится и 8 сентября. 
Жителей ждут спортивные раз-
влечения, подарки, хорошая му-
зыка, надувные формы, ростовые 
куклы и другие сюрпризы. Кроме 
того, каждый район традиционно 
проведет свое мероприятие, где 
также будет предусмотрена воз-
можность размяться. n

Телефон 
Центра физкультуры 

и спорта СаО: 
8 (499) 905-47-41.

  ПерсПектива

После профилактических 
работ, проходивших этим 
летом, вновь открыл две-
ри для посетителей физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассей-
ном на Большой Академи-
ческой улице. Подходя-
щие для себя занятия 
здесь смогут найти все 
любители водных про-
цедур. 

Любители водных видов 
спорта могут присоеди-
ниться к группе аквааэроби-
ки или заниматься свобод-
ным плаванием по абоне-
менту. В комплексе работа-
ют тренеры, которые при 
необходимости научат дер-
жаться на воде детей и 
взрослых. После купания 
можно сходить в современ-
ную инфракрасную сауну, 
нагрев в ней идет с помо-
щью инфракрасного излу-
чения. Двадцатипятиметро-
вый бассейн с пятью дорож-
ками работает ежедневно с 
девяти утра. Разовое занятие 
без тренера взрослому чело-
веку обойдется в 220 рублей, 
ребенку до 14 лет – 110 руб-
лей.

Летние профилактиче-
ские работы традиционно 
проходят во всех шести бас-
сейнах системы Моском-
спорта, расположенных в 
Северном округе. К началу 
сентября все они начнут ра-
боту в штатном режиме, в 
каждом из них действует си-
стема льгот. В ФОКе на Боль-
шой Академической, напри-
мер, право на бесплатное по-
мещение бассейнов имеют 
дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, сиро-
ты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также 
инвалиды и ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Кроме того, на севере сто-
лицы есть выбор коммерче-
ских бассейнов. Например, 
недавно открывшийся пяти-
десятиметровый бассейн на 
территории водного стадио-
на «Динамо». Здесь работает 
десять плавательных дорожек 
с подводным освещением. 
Посетители могут присоеди-
ниться к групповым занятиям, 
взять индивидуальный урок с 
инструктором или просто по-
плавать в свое удовольствие. 
Разовое посещение обойдет-
ся в триста рублей. n

  бассейны

Купальный сезон… 
открыт

График работы бассейнов системы 
Москомспорта на территории 
Северного округа в августе 2013 года

ФОК с бассейном «Академический»
Открыт с понедельника по пятницу – с 9.00 до 21.00;
в субботу и воскресенье – с 9.00 до 17.15.
адрес: Большая Академическая ул., д. 77а, стр. 3.

ДЮСШ № 70 «Молния», ФОК с бассейном
Закрыт на профилактические работы,  
открытие в сентябре.
адрес: Лобненская ул., д. 13а, стр. 1.

ДЮСШ № 76, ФОК с бассейном
Закрыт на профилактические работы,  
открытие в сентябре.
адрес: Бескудниковский б-р, д. 12а.

ДЮСШ № 77, бассейн «Дегунино»
Закрыт на профилактические работы,  
открытие в сентябре.
адрес: Керамический пр-д, д. 61, корп. 3.

ДЮСШ № 77, бассейн «Бусиново»
Открыт с понедельника по пятницу с 7.00 до 22.00;
в субботу и воскресенье бассейн не работает.
адрес: ул. Маршала Федоренко, д. 14а.

СДЮСШОР № 1, ФОК с бассейном
Открыт с понедельника по воскресенье – с 7.00 до 22.00.
адрес: Левобережная ул., д. 14, стр. 1.

Имперские амбиции

В этом году футбольный тур-
нир 8х8 проводится уже в  
11 раз, в свое время легендар-
ный тренер и футболист Кон-
стантин Бесков поддержал 
идею турнира команд Люби-
тельской футбольной лиги 
Москвы и дал ему свое имя.

В этом году в турнире, посвя-
щенном 90-летнему юбилею 
общества «Динамо», приняло 
участие 16 любительских фут-
больных команд столицы (из 
них пять – из Северного окру-
га), состоящих из представите-
лей самых разных профессий. 
В финал, который также прохо-
дил на севере столицы, вышли 
четыре команды: «Кристалл» 
(СЗАО), «Москва» (ЗАО), «Кур-

кино» (СЗАО) и «Империя» 
(САО). В матче за третье место 
команда из Куркина одержала 
победу над «Москвой» со сче-
том 3:2, а в завершающей игре 
встретились команды «Импе-
рия» и «Кристалл». «Северяне» 
уверенно переиграли соперни-
ков со счетом 6:2.

Кубок и медали участникам 
вручили известные футболи-
сты, ветераны московского «Ди-
намо»: четырехкратный чемпи-
он СССР, чемпион Европы 1960 
года Виктор Царев, чемпион 
СССР 1959 года, игрок сборной 
СССР 1959 года Валерий Урин, 
чемпион СССР 1963 года по 
футболу, чемпион СССР 1961 
года по хоккею с мячом Арка-
дий Николаев.

Команда «Империя», представляющая Северный округ, 
выиграла Кубок Бескова

все   
по  
силам

Ко Дню города
Более четырех тысяч человек 
примут участие в крупных спор-
тивно-развлекательных меро-
приятиях, которые Центр физ-
культуры и спорта САО готовит 
ко Дню города. Крупнейшие 
праздники пройдут 7 и 8 сентя-
бря в парке Северного Речного 
вокзала, в детском городке «Бри-
гантина», на футбольном поле 
школы № 231 и на территории 
центра образования № 1409. 

Подробную афишу  
всех мероприятий ищите  

на порталах  
www.sportsao.ru, www.sao.mos.ru, 
а также в следующем номере 

газеты «Север столицы».  
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наркоПритон на соколе рассекречен
Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД по району Сокол 
закрыли наркопритон, кото-
рый в съемной квартире на 
Новопесчаной улице органи-
зовал 25-летний москвич.

По данным полиции, здесь 
постоянно собирались люби-
тели наркотических и психо-
тропных веществ. При обыске 

в квартире изъято 10 свертков с зельем суммарной массой 
чуть более 60 граммов, а также шприцы, пластиковые пузырь-
ки и приспособления для инъекций.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ – органи-
зация либо содержание притонов для потребления наркоти-
ческих, психотропных веществ или их аналогов. n

резиновая квартира
В Войковском районе обнаружена еще одна «резиновая» квар-
тира. Участковые местного ОМВД в ходе комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Заслон-1» выявили, что в 
одном из домов на улице Адмирала Макарова хозяин квартиры 
организовал у себя приют для нелегальных мигрантов.

В момент визита оперативников там находились шесть 
уроженцев Таджикистана. В отношении гостей столицы со-
ставлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП 
РФ – нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания 
(проживания) в РФ, а вот 27-летнему хозяину квартиры «све-
тит» уголовное дело по статье 322.1 УК РФ – организация не-
законной миграции. n

ангар с украденныМи скутераМи
Сотрудники ОМВД по Хоро-
шевскому району совместно с 
коллегами из окружного УВД 
задержали двух мужчин при 
попытке продать украденный 
скутер сотруднику полиции, 
выступившему в качестве поку-
пателя. Как выяснилось, задер-
жанные арендовали ангар на 
3-й Хорошевской улице. В нем 

при обыске были обнаружены несколько скутеров иностран-
ного производства, частично разобранный мотоцикл «Ямаха» 
и несколько велосипедов, причем некоторые из них были пе-
рекрашены в цвета, отличающиеся от заводской окраски.

В отношении задержанных – 41-летнего безработного мо-
сквича и 33-летнего жителя Волоколамского района – возбу-
ждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. Ведется 
розыск соучастников, кроме того, сотрудники полиции уста-
навливают владельцев изъятых транспортных средств. n

МясокоМбинат к чс не готов
Прокуратура Северного округа совместно с отделением по 
надзору за крупными промышленными объектами ОНД УНД 
ГУ МЧС России по Москве провела проверку исполнения тре-
бований Федерального закона № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и ряда других нормативных актов в 
ОАО «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат», в хо-
де которой был выявлен ряд нарушений.

Так, например, на предприятии должным образом не согла-
сован план основных мероприятий по вопросам гражданской 
обороны, не ведется обучение работников в области ГО и ЧС, не 
поддерживаются в состоянии готовности системы оповещения, 
отсутствуют аптечки, есть проблемы с количеством средств ин-
дивидуальной защиты.

По итогам проверки прокуратурой САО внесено представ-
ление об устранении выявленных нарушений и привлечении 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности. n

вынесли сейФ с деньгаМи
Генеральный директор мебельной фирмы из Коптева теперь 
знает: сейф – не самое безопасное место для хранения ценно-
стей, ведь его могут украсть вместе со всем содержимым.

Хозяин фирмы обнаружил пропажу сейфа рано утром, ко-
гда пришел в офис. Злоумышленники, очевидно, проникли в 
помещение ночью и вынесли оттуда немаленький металличе-
ский ящик, в котором, по словам потерпевшего, находились 
документы и 570 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых – трех 
приезжих из Таджикистана. Как выяснилось, один из задер-
жанных работает в обворованной фирме грузчиком и хоро-
шо знает, где директор хранит деньги. n

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
 пресс-группу УВД по СаО  

и прокуратуру Северного округа.
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За спасение девяти жиз-
ней сотрудники 13-й спе-
циализированной пожар-
ной части имени Евгения 
Чернышева были удостое-
ны медалей МЧС России 
«За отвагу при пожаре». На-
грады самоотверженные 
профессионалы получили 
из рук начальника Главно-
го управления МЧС России 
Александра Елисеева.

Крупный пожар произо-
шел в квартире, расположен-
ной на третьем этаже пяти-
этажного дома в Бескудни-
ковском районе. Прибывшие 
на место спасатели увидели, 
что из двух окон третьего эта-
жа фасадной стороны здания 
вырывается пламя: огнем 
охвачены кухня, часть кори-
дора и комната. Из-за непра-
вильной парковки транспор-
та во дворе дома и металличе-

ского ограждения установка 
подъемных механизмов ока-
залась невозможной. Дежур-
ный смены Сергей Гаврилин, 
выбрав решающее направле-
ние и подав стволы на туше-
ние пожара, в составе звена 
газодымозащитной службы 
спас двух человек по марше-
вой лестнице из квартир с 

четвертого этажа. Под руко-
водством старшего инструк-
тора-пожарного 13-й СПЧ 
Алексея Соловьева и мастера-
пожарного части Тимофея 
Денисова были спасены еще 
два человека. Еще пять жите-
лей дома вывели из других 
квартир, где было сильное за-
дымление. n

«По большинству направле-
ний подразделения УВД улуч-
шили прошлогодние результа-
ты, – рассказал в своем докладе 
заместитель начальника УВД по 
САО Евгений Монисов. – Пре-
ступлений по округу стало не-
сколько меньше. Выросли по-
казатели раскрываемости: за 
первое полугодие 2013 года 
только службой участковых 
уполномоченных раскрыто 
1241 преступление – это вто-
рой результат по Москве».

По словам Евгения Монисо-
ва, за счет проведения в округе 
регулярных рейдов, на улицах 
стало спокойнее. Но, несмотря 
на положительную динамику, 
некоторые районы, например, 
Западное Дегунино, Тимирязев-
ский и Сокол, остаются в зоне 
риска: работа там будет усилена.

На особом контроле поли-
цейских совместно с УФМС – 

мигранты. «Анализ показывает, 
что каждое третье преступле-
ние совершается приезжими, и 
это только по информации о 
раскрытых преступлениях, – 
рассказывает Евгений Мони-
сов. – В этом году уже выявлено 
14 преступлений, предусмо-
тренных статьей 322 УК РФ, – 
организация незаконной ми-
грации. Это требует постоян-
ного внимания со стороны 
правоохранительных органов». 
По мнению замначальника УВД 
по САО, к работе должны актив-
но подключиться участковые 
уполномоченные.

«С задачами, стоящими перед 
подразделениями Управления, 
мы справились, – сказал, подво-
дя итоги работы за первое полу-
годие 2013 года, Евгений Мони-
сов. – И в целом результаты не-
плохие, но Управлению еще 
есть, над чем работать». n

По итогам первого 
полугодия 2013 года  
УВД по САО  
ГУ МВД России по Москве 
стало первым в столице  
по количеству  
раскрытых 
преступлений:  
с начала года в суд 
направлено  
почти четыре тысячи 
уголовных дел,  
что на 25 процентов 
превышает аналогичные 
показатели 2012-го. 
Снизилось и общее 
число преступлений  
по округу.  
В УВД по САО подвели 
итоги работы за полгода, 
а также наградили 
лучших сотрудников  
и жителя округа, 
который помог 
задержать преступника.

С
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. и
н

ф
.

Отважные медалисты

По итогам работы за пол-
года почетными грамота-
ми и медалями награжде-
ны восемь сотрудников 
различных подразделений 
УВД по САО:
n начальник отдела дозна-
ния УВД по САО Евгений 
Макаров;
n участковый уполномо-
ченный ОМВД по району 
Коптево Олег Зымкин; 
n командир взвода ДПС 
роты ДПС ОБ ДПС УВД по 
САО Вячеслав Зубков;
n  оперуполномоченный 
1-го отделения 5 ОРЧ От-
дела уголовного розыска 
УВД по САО Игорь Козы-
рев;
n следователь 3-го отдела 
следственной части След-
ственного управления УВД 
по САО Артем Кравцов;
n инспектор службы от-
дельного взвода ППСП От-
дела МВД России по Лево-
бережному району Москвы 
Юрий Мякинин.
Медалью «За боевое содру-
жество» награждена млад-
ший инспектор-кинолог 
Центра кинологической 
службы УВД по САО Ольга 
Кирьянова. Очередное спе-
циальное звание «полков-
ник полиции» присвоено 
начальнику Отдела МВД по 
району Коптево Виктору 
Андрияхину.
Благодарственное письмо 
и ценный подарок также 
вручили жителю Северно-
го округа Василию Дору-
шенкову, который оказал 
содействие в задержании 
опасного преступника в 
Хорошевском районе.

Н а ш а  с п р а в к а

полиция 
сао

подвела итоги
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«Во время войны работали 
все, даже подростки, искал себе 
место и я. В опытном конструк-
торском бюро в одном из цехов 
работал мотористом мой дядь-
ка. Пришли туда с братом. Его 
взяли токарем, я тоже хотел, но 
мне было всего 14, и меня не 
взяли, пришлось идти в фотови-
деосектор. К тому же с фотоде-
лом я уже был знаком, знал, что 
такое проявитель, закрепи-
тель – отец имел любительский 
фотоаппарат», – рассказывает 
Николай Васильевич.

Николай Нилов хорошо по-
мнит одну из своих первых съе-
мок на заводе. Снимали Ил-18, 
фотографии нужны были для 
технического описания маши-
ны. «За час порой удавалось сде-
лать только восемь снимков. 
Вспышки у нас на вооружении 
не было, имелся лишь один объ-
ектив. Когда залезали в фюзе-
ляж, нужна была подсветка, при-
шлось изобретать: взяли отра-
жатель самолетной фары, при-
делали ручку и в эту конструк-
цию вставили лампочку. Сдела-
ли и переключатель, чтобы на-
ша «вспышка» не перегорала: 
сначала включали лампочку 
только на полнакала, а потом 
уже на весь. Вот так и выходили 
из разных ситуаций, аппарату-
ра была скромная, а снимки ста-
рались сделать хорошие», – 
вспоминает Николай Нилов.

Фотографировал наш герой 
не только по долгу службы, но и 
в свободное время. «Сделать ин-
тересные фотографии на улице 
тогда было не самое легкое де-
ло, – рассказывает Николай Ва-
сильевич. – Помню, уже после 
войны на Красной площади бы-
ла демонстрация. Стою в очере-
ди, чтобы присоединиться к де-
монстрантам, а фотоаппарат у 
меня на шее висит. Меня из тол-
пы милиционеры вытащили: 
нельзя во время демонстрации 
на главную площадь страны с 
фототехникой идти. Пришлось 
спрятать камеру в карман и 
уйти в хвост очереди».

Красиво и качественно снять 
самолет в полете, даже совре-
менной техникой – задача не-
простая, а полвека назад слож-
ностей было еще больше, каж-
дый профессионал преодолевал 
их по-своему. «У нас было пять 
классических ракурсов машины 

в полете: вид спереди, три чет-
верти спереди, сбоку, три чет-
верти сзади и сзади, – эти кадры 
обязательно шли в отчет, в 
остальном мы могли импрови-
зировать, – рассказывает Нико-
лай Васильевич. – Мне часто 
приходилось делать цветные 
снимки не только настоящих са-
молетов, но и уменьшенных мо-
делей на фоне искусственных 
облаков. Обычно подвешивали 
модель на ниточки, а потом ре-
тушью их закрашивали. Когда 
берешь в руки снимок, первый 
взгляд обычно падает на верх-
нюю часть, именно там прихо-
дилось ретушировать нитки, и 
вмешательство могло быть за-
метным. Я стал снимать модели, 
подвешивая их в перевернутом 
виде, так верх на фотографии 
получался чистым, а внизу ре-
тушь была не очень видна».

Страха перед полетом Нико-
лай Нилов никогда не испыты-
вал, да и судьба будто охраняла 
его от невзгод. На Ваганьков-
ском кладбище есть могила, в ко-
торой погребены десять чело-
век, разбившихся при взлете. 
Николай Васильевич должен 
был лететь с ними, но появилось 
нехорошее предчувствие, да и 

нездоровилось – пошел к врачу, 
сказали, что давление высокое, и 
выписали больничный. Уже бы-
ла выписана командировка, но 
ему продлили больничный еще 
на два дня. В день полета Нико-
лай Васильевич пришел на завод 
за получкой, и одна из санита-
рок, увидев его, начала крестить-
ся. Тогда-то он и узнал, что про-
изошло с самолетом… «Хоть у 
меня и было высокое давление, я 
приехал домой, позвал домочад-
цев, достал бутылку и выпил за 
души погибших товарищей, а 
потом – за свое второе рожде-
ние», – вспоминает Нилов.

Снимать нашему герою при-
ходилось не только фотогра-
фии, но и целые фильмы. Нико-
лай Васильевич часто бывал на 
зарубежных выставках, где со-
бирал материалы, которые мог 
использовать для работы. «Од-
нажды появилась задумка сде-
лать фильм «Глазами конструк-
тора», его потом показывали 
студентам в МАИ и на многих 
заводах. Многие наши творе-
ния пользовались большой по-
пулярностью в стране», – рас-
сказывает Николай Нилов.

За семьдесят лет, в течение 
которых Николай Нилов нераз-

лучен со своей профессией, сме-
нилось немало поколений тех-
ники, но осваивать новинки для 
Николая Васильевича никогда 
не составляло труда. «Сделать 
это несложно, ведь у всех фото-
аппаратов принцип работы 
один, – говорит фотограф. – Но 
с развитием техники снимать 
стало не так интересно. Сейчас 
на фотоаппарате можно поста-
вить режим, при котором при 
взлете самолета за полминуты 
будет сделана целая серия кад-
ров, остается только выбрать 
нужный. А раньше была всего 
одна попытка, успел – хорошо. 
На съемку я брал с собой камеру, 
штатив и восемь двойных кас-
сет, то есть в моем распоряже-
нии было всего 16 кадров. Дого-
варивался с летчиками, где 
именно они будут отрываться от 
земли, правда, как правило, они 
взлетали или раньше или позже, 
а если улетел самолет, то все – 
его уже не остановишь».

В этом году Николай Василь-
евич отмечает 84-летие. «Судь-
ба дала мне шанс найти себя в 
профессии, и я его использо-
вал, – говорит он. – Если бы не 
работа, смог бы я познакомить-
ся с умнейшими людьми моего 

поколения, посмотреть мир и 
собрать коллекцию из фото-
графий пяти президентов 
Франции? Эти кадры мне уда-
лось сделать на выставках в Па-
риже».

Три года назад Николай Ва-
сильевич перенес операцию 
на сердце – ему заменили кла-
пан. «Если мне сейчас снова 
предложат полететь и снять 
самолет в воздухе, я с удоволь-
ствием это сделаю! Из кабины 
пилота открывается такой вид, 
увидев который один раз, не 
забудешь никогда». Николай 
Нилов работает и по сей день, 
возглавляет фотовидеосектор: 
и семьдесят лет спустя его по-
лет продолжается. n	
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Житель Северного округа 
Николай Нилов  

в профессии семьдесят лет. 
Он снимал на земле  

и в воздухе,  
стал легендой 

авиафотографии:  
кадры, сделанные им, 

облетели весь мир.  
А ведь в далеком 1943 году 

он расплакался,  
когда его не взяли 

токарем в ОКБ  
под руководством 

Сергея Ильюшина, 
и пришлось пойти 

в фотовидеосектор 
учеником 

лаборанта.  
Сейчас Николай 

Васильевич ни о чем 
не жалеет. Если бы 
жизнь не связала его  

с фотографией, он бы  
не знал очарования 
полета, не водил бы 
дружбы с ведущими 

конструкторами  
и не имел бы в своем 

портфолио снимков 
 пяти президентов 

Франции.

николай нИЛОВ: 

Без ретуши

Есть кадры, которые запо-
мнились Николаю Василье-
вичу на всю жизнь, столь до-
рогими они стали оттого, 
что достались нелегко. «Сни-
мал Ил-18, летели на юг в го-
рах Кавказа. У меня вышел 
один замечательный кадр – 
самолет на фоне Эльбруса. 
Работал я, находясь в само-
лете, который летел рядом с 
главной «моделью». Сделан 
снимок был на высоте шесть 
тысяч метров, без кислоро-
да. Еще на земле в нашем са-
молете вынули стекла – по-
чему, точно не скажу, так как 
главным для меня в тот мо-
мент был вопрос «Как в та-
ких условиях правильно 
спланировать работу?» Пи-
лоты говорили мне – дыши, 
пока мы взлетаем. Когда 
поднялись на нужную высо-
ту, дышать было уже нечем. Я 
достал фотоэкспонометр, 
но перед глазами от нехват-
ки кислорода все плыло. 
Снимок все-таки сделал, вы-
шел хороший боковой 
план, – вспоминает Нико-
лай Васильевич. – Есть еще 
один снимок, который мне 
очень дорог. Летели над Жу-
ковским, там есть очень кра-
сивое озеро. Все фотогра-
фии самолета Ил-103 полу-
чалось сделать только с хво-
ста, а мне хотелось больше-
го! И тогда я попросил пило-
та подать вперед, а мне при-
шлось изрядно вывернуться 
и быстро сделать снимок со-
седнего самолета. Результа-
том я остался доволен: кадр 
вышел бесподобный, он 
стал одним из моих люби-
мых.

Р е д к и е  к а д р ы
Страха  перед полетом  

наш герой никогда 
не испытывал,  

да и судьба будто 
охраняла его  от невзгод 
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Выезд парламентариев
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За лето молодые парламентарии Северного округа не толь-
ко отдохнули, но и набрались новых знаний: в рамках про-
граммы «Высшая школа кадрового резерва» ребята побы-
вали в «учебной командировке» в Подмосковье. 

первоклассные преподаватели  провели для ребят лекции, тренинги и 
мастер-классы, посвященные эффективному политическому лидер-
ству, ораторскому искусству, основам бизнеса и другим премудро-
стям, которыми должен владеть специалист высшего профиля. самыми 
активными участниками выезда стали представители молодежных 
палат коптева, восточного дегунина, а также тимирязевского, вой-
ков ского и савеловского районов. 
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Райдеры на Ходынке

«Я до сих пор под впечатле-
нием от универсиады. Пред-
ставьте: вы стоите в зале, а пе-
ред вами тысяча человек, и все 
скандируют: «Россия!» – рас-
сказывает Анастасия. Для 
23-летней спортсменки эта 
студенческая «олимпиада» – 
вторая в карьере, и ей есть с 
чем сравнивать. «Два года назад 
соревнования проходили в Ки-
тае, тогда наша команда заняла 
только пятое место, – говорит 
баскетболистка. – И хотя сама 
универсиада тоже была орга-
низована на высшем уровне, 
такой душевности, как в Каза-
ни, там  не было. На этот раз мы 
были дома, и поддержка сооте-
чественников ощущалась каж-
дую секунду».

Самым сложным матчем со-
ревнований Анастасия счита-
ет полуфинал с командой Тай-
ваня. «Сложно играть с азиат-
скими командами, – коммен-
тирует девушка. – У них совер-
шенно другой стиль игры, все 
девчонки маленькие и юркие, 
уследить за ними непросто». 
Но победа в этой игре оста-
лась за россиянками. Кстати, 
13 июля, когда состоялся этот 
матч, у Насти был день рожде-
ния. «Получается, что моя 
команда сделала мне такой 
ценный подарок, – говорит 
баскетболистка. – А еще очень 
приятно было увидеть среди 
болельщиков папу, в его руках 
был плакат с поздравлением!». 
Родители спортсменки – тоже 
баскетболисты, и пока дочь 
добывала свое серебро, мама – 
Екатерина Евгеньевна, напри-

мер, стала двукратной чемпи-
онкой мира по баскетболу в 
составе ветеранской команды. 
«Баскетбол у меня в крови, – 
рассказывает спортсменка. – 
Когда была маленькой, дома 
мы постоянно играли всей 
семьей в баскетбол. В коридо-
ре вешали кольца и рубились в 
мяч. Мой младший брат – то-
же баскетболист». 

Львиную долю времени 
Анастасии занимает спорт, но 
у нее много и других интере-
сов. «Я сознательно не пошла в 
спортивный вуз, – признается 

она. – Мне нравится баскет-
бол, но у меня есть потреб-
ность всестороннее разви-
ваться, узнавать что-то новое 
из других областей». Любозна-
тельность и привела девушку в 
РГАУ-МСХА имени Тимирязе-
ва на кафедру виноградарства 
и виноделия. «Да, вот такая 
специальность, – с улыбкой 
говорит Анастасия. – Это еще 
что, тема моего диплома – 
«Особенности роста и разви-
тия видов дуба в различных 
почвенно-экологических 
условиях». Я вырастила у себя 
дома целую плантацию ма-
леньких дубов, ставила экспе-
рименты. Это очень увлека-
тельно!». 

Кстати, в Тимирязевском 
академии широкая дорога 
проложена не только науке, 

но и спорту. «Условия для 
спортсменов в нашем универ-
ситете прекрасные, – расска-
зывает девушка. – Хорошие за-
лы, бассейн, есть все, что нуж-
но. И руководство универси-
тета всегда поддерживает».

Есть у Насти и еще одно лю-
бимое дело – шитье. Правда 
рукодельничать приходится в 
редкие часы после трениро-
вок. «Недавно у мамы был 
юбилей, а я не могла найти се-
бе подходящее платье, – де-
лится Анастасия. – Пришлось 
пересмотреть десятки журна-

лов, переработать выкройку и 
сшить для себя платье мечты».

В финальном матче уни-
версиады наши баскетболист-
ки встретились с американка-
ми и уступили им первое ме-
сто, но, по словам Анастасии, 
было больше радости серебру, 
чем грусти из-за упущенного 
золота. «Медаль – она и есть 
медаль, – говорит Настя. – Я 
рада этому результату. Амери-
канки – сильные соперницы, 
но и мы выступили достойно».

Сейчас у Насти отпуск, но 
уже первого сентября снова на-
чнутся тренировки и учеба в 
университете. В планах девуш-
ки – закончить магистратуру 
и… показать себя на Олимпиаде. 
«Олимпиада – это мечта, буду 
надеяться, что она сбудется, – 
говорит спортсменка». n

Пьедестал почета
Четыре студента РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева стали 
призерами XXVII Всемирной 
летней универсиады, прохо-
дившей в Казани.

Золото в соревнованиях по 
самбо взяли студентки экономи-
ческого факультета Елена Бонда-
рева (весовая категория до 48 кг) 
и Яна Костенко (весовая катего-

рия до 60 кг). Еще две медали – 
золото и серебро – принесли 
баскетбольные сборные, в соста-
ве которых выступили студенты-
факультета садоводства и ланд-
шафтной архитектуры Владимир 
Ивлев и Анастасия Логинова.

Игры в Казани стали рекорд-
ными для нашей страны: из 292 
наград – 155 золотых, 75 сереб-
ряных и 62 бронзовых.

Победа в полуфинале стала для 
Насти подарком на день рождения

Она умеет шить 
вечерние платья, 

выращивает дубки 
 у себя на балконе и знает 

секреты виноделия,  
но еще лучше у нее 

выходит управляться  
с мячом. Баскетболистка 

московского «Динамо», 
студентка РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 
Анастасия Логинова 

может похвастать многим,  
но, как признается она 

сама, одно из главных ее 
достижений – 

серебряная медаль 
XXVII Всемирной  

летней универсиады, 
проходившей в Казани.

уроки 
БаскетБола 

от агронома

Бордюры и пери-
ла – не просто часть 
городской среды: 
например, для скейт-
бордиста и велосипеди-
ста это настоящий плац-
дарм, где можно испол-
нить сложнейшие трюки. 
В этом году у молодых 
спортсменов появился 
еще один шанс проявить 
себя: в рамках летнего фе-
стиваля «Лучший город 
Земли» в столице прохо-
дит турнир по скейт-
бордингу и BMX – веломо-
токроссу. Первый из пяти 
отборочных этапов про-
шел недавно на террито-
рии спорткомплекса «Ме-
гаспорт» на Ходынском 
поле.

Специально для соревно-
ваний возле спорткомплекса 
построили мобильный 
скейт-парк. В рамках каждого 
тура пройдут показательные 
выступления и мастер-клас-
сы легендарных спортсме-
нов. Так, например, на Хо-
дынском поле выступили Па-
вел Сорокин – отец русского 
скейтбординга, чье имя зна-
комо каждому, кто занимает-
ся этим видом спорта, и один 
из лучших российских рай-
деров Александр Фураев. Вы-
ступления этих спортсме-
нов – подарок и участникам, 
и зрителям. «Наш сын Ки-
рилл увлекается скейтбор-
дингом уже два года, – рас-
сказывает один из зрителей 
Иван Матвеев. – Но ему всего 
12 лет, выступать еще рано-
вато и опасно, так что пока 
мы здесь в качестве зрите-
лей – пусть посмотрит, как 
работают опытные скейт-
бордисты».

В конкурсной программе 
на Ходынке выступили 12 
скейтбордистов и 14 велоси-
педистов (среди них всего 
одна девушка – Катя Шенге-
лия). Каждому участнику бы-
ло дано три заезда, в каж-
дом – две попытки. Из них 
выбиралась лучшая и оцени-
валась по стобалльной шка-
ле. С самого начала в сорев-
нованиях на скейте в лидеры 

выбился Егор Кальдиков, он 
единственный без запинки 
исполнил switch kickflip – 
сложный трюк с переворо-
том и доски, и тела. По ито-
гам выступлений Егор и стал 
победителем этого тура с 
результатом  88,1 балла, вто-
рое место у Давида Газиева – 
76,6 балла, третье у Стани-
слава Шклярука – 57,3 балла. 
«О победе мечтал, но не ду-
мал, что выиграю, – говорит 
Егор Кальдиков, – все счита-
ли, что победителем станет 
Станислав, потому что у не-
го больше опыта, но сегодня 
фортуна улыбнулась мне».

В BMX главная дуэль раз-
вернулась между Денисом 
Павловым и Максимом Бес-
палым. Оба безупречно вы-
полняли самые сложные 
трюки, но победа досталась 
Денису Павлову (94,1 балла), 
Максим Беспалый – на вто-
ром месте (93 балла), Алек-
сандр Прокофьев на третьем 
(70,3 балла). 

«До скейтбординга и BMX 
мы проводили отборочные 
этапы по паркуру и воркауту 
в других округах Москвы, – 
рассказывает представитель 
организаторов конкурса Вла-
димир Иванов. – Такие тур-
ниры доказывают: профес-
сиональные виды спорта мо-
гут «жить» не только в зале, и 
они доступны каждому». n
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Третий победитель окруж-
ного концерта – группа 
«RadioLife». Эти ребята за два 
года прошли огромный путь: 
группа родилась в 2011 году, 
в 2012 их песни уже можно 
было услышать на «Нашем 
радио» и радио «Маяк», они 
приняли участие в самых 
крупных фестивалях страны: 
«Нашествие – 2012» и «Наше-
ствие – 2013», «Rock-line 
2013», «Старый новый рок – 
2013», а теперь и в концерте в 
честь Дня города.

Также на концерте высту-
пила хорошо знакомая мно-
гим жителям Северного окру-
га группа «Лидер». Руководи-
тель группы Павел Пикалов 
остался не очень доволен их 
сетом – подвели и дождь, от 
которого пришлось прятать 
аппаратуру, и собственно 
техника. Однако, песня груп-
пы «Небо плачет», по мнению 
руководителя, – несомнен-
ный хит, что и подтвердили 
аплодисменты зрителей.

Вскоре после дождика вы-
ступала и молодая певица Ка-
рина Сафина. По ее мнению, 
главная беда, связанная с непо-
годой – то, что часть зрителей, 
пришедших специально на 
концерт в парке Дружбы, раз-
бежалась. Правда, потом ауди-
тория снова увеличилась – зву-
ки музыки привлекли новых 
слушателей, площадка перед 
эстрадой была заполнена до 
отказа. Карина в отборочном 
туре представляла район Хов-
рино, а учится она в колледже 
предпринимательства № 11. 

У девушки большой опыт вы-
ступлений на разных сценах, 
она не раз принимала участие 
во всероссийских и междуна-
родных конкурсах. По ее сло-
вам, обстановка в финале была 
несколько нервная, произо-
шла небольшая путаница во 
времени начала выступлений, 
а в остальном, по ее мнению, 
организаторы с задачей спра-
вились – провели концерт под 
открытым небом и одновре-
менно конкурс.

Дом культуры «Онежский» 
выставил на конкурс аж пять 
вокалистов. Представлявший 
ДК Артур Молов исполнил 
песню «Лучший город Зем-
ли» – простой выбор для кон-
курса в рамках городского 
фестиваля, который слово в 
слово так и называется. Как 
рассказал Артур, он недавно 
пел эту песню на другом кон-
церте и, когда узнал о фести-
вале, сразу подумал, что хит 
из репертуара Муслима Маго-
маева подходит лучше всего.

По традиции в заключи-
тельной части концертов фе-
стиваля выступают звезды. 
Под занавес окружного фина-
ла выступили бывший «нана-
ец» Павел Соколов, а потом на 
сцену поднялась долгождан-
ная группа «Дюна». Ее лидер 
Виктор Рыбин сказал, что по-
смотрел часть выступлений, и 
лично его покорили «левобе-
режные бабушки» – так по ме-
сту выступления назвали трио 
«Вдохновение», представляв-
шее на самом деле Тимирязев-
ский район, с душой испол-
нившее песню «Букет из бе-
лых роз». n

театр «ромэн»
24 августа – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
начало в 18.00.
25 августа – Н. Лекарев.  
«Подкова счастья».  
начало в 18.00.
28 августа – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
начало в 19.00.
29 августа – О. Хабалов. 
«Король бубновый».  
начало в 19.00.
30 августа – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт».  
начало в 19.00.
31 августа – И. Шток.  
«Грушенька». начало в 18.00.
адрес: Ленинградский пр-т,  д. 32/2.  
Касса: 8 (499) 251-85-22.

дк «юностЬ»
До 31 августа открыта выстав-
ка работ художника Александра 
Якимовича «Родные просторы».
адрес: Дубнинская ул., д. 73а. 
Телефон: 8 (499) 481-01-39.

библиотека № 66
До 28 сентября проходит 
выставка работ Наталии 
Макаровой и Андрея Ситника  
«В ожидании чуда».
адрес: Беговая ул., д. 13.  
Телефон: 8 (495) 945-80-50.

библиотека № 159
До 30 октября продлится 
выставка «Художник любимых 
книг» из цикла «Мастера 
книжной иллюстрации», 
приуроченная к 105-летию 
Бориса Дехтерева.
адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 480-61-29.

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

выполнены семьями, занимаю-
щимися в различных досуго-
вых учреждениях района 
Восточное Дегунино.
адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 481-62-10.
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Каждый курильщик нахо-
дит в сигарете что-то свое: од-
ним нравится пускать дым, 
другие курят, потому что «мод-
но», третьи считают сигарету 
физиологической потребно-
стью и даже испытывают не-
домогание, когда не имеют 
возможности покурить. Нико-
тин может замещать или удо-
влетворять разные потребно-
сти, и для каждого человека 
это индивидуально, поэтому 
универсального способа бро-
сить курить не существует. Ра-
зумеется, как и любой вид за-
висимости, курение несет в се-
бе психологический аспект.  
И первым, самым важным 
условием решения проблемы 
является желание расстаться с 
сигаретой. Далее следует рабо-
тать уже с психологом, кото-
рый поможет человеку разо-
браться в аспектах зависимо-
сти. Например, может оказать-
ся, что вы курите преимущест-
венно только в коллективе – 
вероятно, в таком случае это 
просто потребность в обще-
нии. Со временем сам процесс 

курения обрастает дополни-
тельными функциями и пре-
вращается в ритуал: например, 
курю, если нервничаю. Ино-
гда, чтобы окончательно рас-
статься с зависимостью, необ-
ходимо найти ей менее разру-
шительную альтернативу. 

Существует немало литера-
туры, которая может помочь 
бросить курить: если уж реши-
лись избавиться от этой вред-
ной привычки, то пробуйте 
все средства. Возможно, вам 
поможет именно книга, а ко-
му-то без помощи психолога 
будет не обойтись. n

я курильщик со стажем: моей вредной привычке уже больше 
десяти лет. недавно узнал, что серьезно болен – у меня обнару-
жили эмфизему легких и строго настрого запретили курить. 
но я никак не могу отказаться от сигареты и по нескольку раз 
в день все равно закуриваю. Сильно переживаю за свое здоровье, 
да и чувствую себя не очень хорошо, но найти силы «завязать» 
с никотином не выходит. Слышал, что избавиться от такой 
зависимости помогают психологи, а еще друзья рассказывали, 
что есть какая-то книга, после прочтения которой можно 
бросить курить. Помогите, пожалуйста, советом!

SOS: не могу бросить 
курить!

До 8 сентября в выста-
вочном зале Москов-
ского зоопарка про-
длится выставка фото-
г р а ф а - а н и м а л и с т а 
Александра Авалова 
«Портреты животных».

Член Союза художни-
ков России Александр Ава-
лов – известный на всю 
страну мастер портретов 
животных. С 1989 года ра-
ботает штатным фотогра-
фом Московского зоопар-
ка. Здесь он трудится и се-
годня, создавая фотолето-
пись жизни его обитате-
лей. По словам художника, 
кадр удался тогда, когда в 
нем ясно читается «лич-
ность» животного, и пой-
мать тот самый момент 
очень непросто. Напри-
мер, портрет ягуара стоил 
фотографу четырехднев-
ного ожидания по восемь 
часов. На выставке пред-
ставлено более ста работ 
автора. n

адрес: Большая 
Грузинская ул., д. 1.  

Время работы: 
ежедневно с 11.00 до 19.00, 

понедельник – выходной. 
Вход свободный.  

Тел.: 8 (499) 255-60-34.
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ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи СаО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051  
(круг ло су точ но, бесплатно).
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на ваши вопросы отвечает 
психолог мария мЯгченкова

 вопрос психологу

В мире 
животных

С 1 по 8 сентября в выставочном зале «Ковчег» пройдет 
выставка работ известного московского художника-
графика Александра Алымова «Московские сюжеты»
Камерная экспозиция выставки – лишь скромная часть твор-
ческого наследия художника. Александр Алымов не раз при-
знавался в любви к окончательно избранной им с годами гра-
фической технике – офорту: «Если говорить о средствах выра-
жения, то я очень люблю карандаш, – рассказывал художник. – 
Но все же предпочитаю офорт. При всем многообразии 
рисунка карандашом, который дает полную свободу художни-
ку, офорт мне кажется более емким.… И хотя в нем только два 
цвета – черный и белый, этот жанр может быть живописным».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977-00-44. 

не пропустите
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Устрой мозгу встряску

В сентябре в столичных 
школах стартует городской 
турнир по брейн-рингу. При-
нять участие в интеллекту-
альной игре могут учащиеся 
9–11 классов.

Для участия в брейн-ринге 
необходимо сформировать 
команду из шести человек и до 
10 сентября отправить заявку в 

Центр молодежного парламен-
таризма по электронной почте: 
info@molparlam.ru.

Количество мест ограничено: 
в интеллектуальном марафоне 
встретятся лишь восемь команд 
со всей столицы. n

Подробности  
по телефону:  

8 (499) 121-14-03.

Окончание. Начало на стр. 1

Три звезды
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На улице Расковой  
учат рисовать, шить, 
фотографировать

Педагогический и сту-
денческий коллектив Мо-
сковского политехниче-
ского колледжа имени 
Моссовета дает хорошую 
базовую подготовку по 
творческим специально-
стям: «Конструирование 
и моделирование оде-
жды», «Реклама» и «Техни-
ка и искусство фотогра-
фии». Работа по этим спе-
циальностям насыщена 
техническими тонкостя-
ми и творческим настрое-
нием.

Каждая специальность 
требует освоения навыков 
рисунка и живописи, компо-
зиции и работы с графиче-
скими редакторами. Выпуск-
ники владеют и ручной и ма-
шинной графикой для реали-
зации своих творческих за-
мыслов и художественных 
мыслей будущих клиентов.

В этом году действуют но-
вые правила приема на обуче-
ние, вступительные творче-
ские испытания будут сдавать 
только будущие конструкто-
ры. Это – рисунок каранда-
шом учебного натюрморта на 
фоне гладкой драпировки. Пе-
ред испытаниями проводить-
ся качественная консультация 
по технике рисунка, поэтому 
опасаться неудачи не стоит. n

адрес: ул. Расковой, д. 4. 
Телефон приемной комиссии: 

8 (495) 612-31-44.  
Сайт: k66.mskcollege.ru.

Приглашаются граждане 
России в возрасте от 18 до 
35 лет, зарегистрированные 
в Москве или Московской 
области.

Вакантные должности

n Полицейский (полицейский-
водитель) патрульно-посто-
вой службы полиции в районных 
отделах МВД России.
Требования: образование не ни-
же среднего (полного), для по-
лицейских-водителей – нали-
чие водительских прав.
Заработная плата от 35 тысяч 
рублей.

n Оперуполномоченный уголов-
ного розыска в районных отде-
лах МВД России.
Требования: образование не ни-
же среднего специального (тех-
никумы, колледжи).
Заработная плата от 40 тысяч 
рублей.
n Участковый уполномоченный 
полиции, дознаватель в район-
ных отделах МВД России.
Требования: высшее юридиче-
ское образование.
Заработная плата от 40 тысяч 
рублей.
n  Должности гражданского 
персонала:
Заработная плата от 17 тысяч 
рублей.

Для всех сотрудников ОМВД 
предусмотрены льготы: выход на 
пенсию после 20 лет выслуги» 
ежегодный отпуск от 35 до 50 
дней» бесплатный проезд на ме-
трополитене» обслуживание в 
поликлинике ГУ МВД России по 
Москве, предоставление льгот-
ных путевок на базы отдыха и в 
детские летние лагеря МВД РФ» 
санаторно-курортное лечение. 
Возможность бесплатного об-
учения в вузах системы МВД РФ.

Обращаться в отдел кадров 
УВД по СаО: Выборгская ул. ‚ д. 14. 

Телефоны: 8 (495) 601-02-01, 
8 (495) 601-00-44, 
8 (495) 601-00-81.

Избирательный участок  
№ 246

Границы избирательного участка:
Нарвская ул., дд. 1, 1а (корп. 1, 4), 3,
4, 5, 6а, 7, 9, 11 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),
12, 13, 15 (корп. 1, 2, 3), 15а.
Участковая избирательная комиссия:

Нарвская ул., д. 9а
(помещение Совета ветеранов).
Тел.: 8 (495) 450-32-36.
Место голосования:
Нарвская ул., д. 12
(общежитие № 1 СГУП «Дирекция
инвестиционных программ
Минимущества РФ», 1-й этаж).
Тел.: 8 (495) 450-93-11.

Войковский район

Управами районов Северного округа внесены изменения 
информацию о местах расположения УИК и местах голосо-
вания, опубликованную в газете «Север столицы», № 12 за 
июль 2013 года.

район Ховрино

район Коптево
Избирательный участок  

№ 355

Границы избирательного участка:
Коптевская ул., дд. 18,  
18а (корп. 2, 3),
18б, 18в, 20 (корп. 1, 2), 22;
Коптевский б-р, дд. 11а, 13, 15, 15а,
17, 19, 21.
Участковая избирательная комиссия:
б-р Матроса Железняка, д. 12
(школа № 743). 
Тел.: 8 (499) 154-33-41.
Место голосования:
б-р Матроса Железняка, д. 12
(школа № 743). 
Тел.: 8 (499) 154-33-41.

Избирательный участок  
№ 371

Границы избирательного участка:
Большая Академическая ул., дд. 29,
29а, 29б, 31 (корп. 1);
б-р Матроса Железняка, дд. 9, 9а, 10,
11, 11а, 13, 13а, 14, 15/9, 16/7;
Коптевский б-р, дд. 3, 11.
Участковая избирательная комиссия:
б-р Матроса Железняка, д. 12
(школа № 743). 
Тел.: 8 (499) 154-33-41.
Место голосования:
б-р Матроса Железняка, д. 12
(школа № 743). 
Тел.: 8 (495) 450-21-18.

Избирательный участок  
№ 3654

В выборах мэра Москвы УИК №3654 
(закрытый участок) не будет прини-
мать участия. 

УВД по Северному округу  
осуществляет набор на службу 
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агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы».  

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

ст. м. «Водный стадион», 
Крондштадский бульвар, 19а.
Тел. 8-929-983-33-33

ХОТИТЕ ЗНАТЬ 
АНГЛИЙСКИЙ?

Технический язык – это нефтехимия, 
энергетика, биотехнология, экология, 
криогеника, проблемы безопасности, 
менеджемент и другие смежные области. 
Наш сертификат поможет устроиться на 
совместную фирму, вести переговоры, 
заключать соглашения и контракты.
Преподаватели – доценты кафедр ино-
странных языков ВУЗов Москвы.

www.ipkn.ru      mail@ipkn.ru

Общий курс - пособия Oxford English

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.08.2013)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 
  

стоматология
 

 Хирургическая  
парадонтология
 Отбеливание зубов Эксклюзивное  

Хирургическая протезирование 
Художественная  

Имплантология реставрация

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

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

работаем с 2004 года

НАУМОВА
Виктория Витальевна

терапевт, 
главный врач,

кандидат 
мед. наук 

вакансии

Воспитатель ГПД. 8(916)533-23-48
Консъержка на постоянную работу. Жен. от 
55 л. График раб. 1/3. З/п 900 руб/смена. м. 
Речной Вокзал. Тел. 8-985-125-33-09 зво-
нить с 14 до 19 в раб. дни
Консультант. Без опыта. З/п от 40000 руб. 
САО. 8-909-660-1083
Оператор АЗК, без опыта работы. м. Речной 
вокзал, гражданство РФ, гр. работы 1/3,  
з/п 35 т.р.+премия. т. 8 (495) 234-19-21
Стабильно от 40000 р. т. 8-917-573-54-06
Треб. продавец  женской одежды. ст. м. Речной 
вокзал. Тел. 8-985-895-00-76 (kaniriv@gmail.com)
Требуется няня. 8-926-313-5523

обучение

Набор в танцевальную группу Агата 
agata1991.ru т. 8-926-605-86-24.

недвижимость	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. 
Добропорядочность гарантируем.  
8-925-183-75-56
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.  
Премия собственникам. 8 (495) 922-24-94
СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную 
квартиру в САО. 8 926-653-46-42
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. 
Финансируем  ремонт. 782-56-71
Сниму комнату. 8(495)518-60-08
Сниму комнату в квартире. Без агентов.  
Т. 8 (495) 410-84-47
Сниму квартиру без агентов. Антон, Ольга.  
т. 8-929-961-82-26
Куплю квартиру 8-962-933-64-36
1-2 к. квартиру снимет супружеская пара.  
Т. 8 (495) 999-28-82
АГЕНТСТВО. Сдать/Снять. Т. 8 (495) 233-70-82

покупка/продажа	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41- 46
Дипломы, аттестаты, мед. книжки. dip-dok.ru 
8-964-795-13-99. Продукция является суве-
нирной.
Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 
Куплю. 8 (495) 970-34-67

животные

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09

ремонт	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.
Мастер на час. 8-925-882-04-70
Мастер на час. 8-926-801-20-20
Ремонт квартир, недорого. 8 (495) 384-47-24
Ремонт хол-ов и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13
Плотник-электрик. Т. 8 (499) 372-04-77
Циклевка паркета. 8-926-668-38-26

транспорт

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8 (495) 782-78-06
Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29
Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09
Выкуп любых авто 8 (495) 743-99-18
Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05
Газели. Грузч. 8 (495) 455-86-72
Газель т. 8-910-403-70-93
Грузчики славяне + авто Т. 8-926-156-17-81
Грузоперевозки   
т. 8-926-768-09-29, 8-903-502-19-23
Дачи переезды дёшево 8 (495) 611-23-73
Переезды,грузчики. 8 (495) 795-96-34
Такси круглосуточно.  
8 (495) 665-04-00, 724-36-66

услуги	

Компьютерный мастер. Любой ремонт. Низ-
кие цены. Сергей 8-925-364-47-24
Компьютер. помощь 8-929-626-85-25
Ремонт шв. машин 8 (495) 642-5807
Рем. швейн. машин 8-917-572-3247
Деньги гр. РФ. 8-985-644-77-29
Деньги в долг. 8-968-907-8633
Доп. заработок. 8-903-764-78-83
Юридические услуги. Адвокатское бюро 
«Алмаз», ул. Балтийская, 1.  
Т. 8 (495) 229-36-34. www.almazlaw.ru.

С т р о ч н а я  р е к л а м а


