
Мэру показали операцион�
ное, родильное и реанимаци�
онное отделения. Главврач
роддома Клавдия Бондаренко
рассказала, что самый малень�
кий ребенок, который посту�
пил в реанимацию, весил всего

850 граммов, и его удалось вы�
ходить. Подобные случаи в
Москве не редкость, и число
таких отделений будет расти.
«По городу количество коек
для реанимации возрастает на
70 процентов, количество мест

для недоношенных детей и де�
тей с патологией – на 60», – от�
метил мэр.

Сергей Собянин также
осмотрел отделение экстра�
корпорального оплодотворе�
ния: здесь за три года проведе�
но 1202 процедуры ЭКО, ро�
дилось 290 детей. Это значит,
эффективность процедуры со�
ставила 38 процентов, что со�
поставимо со среднеевропей�
ским показателем. !
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ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

Камеры Центра организации до�
рожного движения зафиксиро�
вали свыше миллиона наруше�
ний ПДД, сообщает пресс�служ�
ба департамента транспорта и
развития дорожно�транспорт�
ной инфраструктуры Москвы.

С начала текущего года в ак�
тивном режиме начали работу
фотовидеодетекторы, фиксирующие нарушения правил до�
рожного движения. Всего на настоящий момент составлено
1,157 млн протоколов, из них за несоблюдение скоростного
режима – 1,16 млн, за выезд на полосу, выделенную для обще�
ственного транспорта, – 141 тысяча. Напомним, что новые
камеры установлены и в САО, в том числе на Ленинградском
проспекте, где скоростной режим – не более 60 км/ч, а не
80 км/ч, как считают многие водители. !

ДРАГОЦЕННЫЙ ЦЕНТР

Новые градостроительные регламенты помогут избежать «то�
чечного подхода» к застройке города, в частности, его центра,
сообщил в интервью телеканалу «Москва 24» руководитель де�
партамента культурного наследия столицы Александр Кибов�
ский. «Они получат статус официального нормативного доку�
мента, который будет доступен и инвесторам, и жителям», – от�
метил он.

Программа разработки регламентов рассчитана на не�
сколько лет. Первый этап, завершенный в этом году, – разра�
ботка документации на Бульварное кольцо, 128 «драгоценных
кварталов», прилегающих к Кремлю. Сейчас идет разработка
регламентов на Садовое кольцо. Именно в рамках программы
по сохранению исторического облика города было принято
решение разбить парковую зону на месте гостиницы «Россия»
и отказаться от проектов офисных центров на этом месте. !

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Две крупные городские специа�
лизированные ярмарки, посвя�
щенные началу учебного года, по
традиции пройдут в «Манеже» и в
павильоне № 75 на ВВЦ с 17 по
25 августа. В них примут участие
представители системы образо�
вания города. 18 августа в Мане�
же пройдет день Северного округа.

На выставках можно приобрести все необходимое школь�
нику, ознакомиться с новинками в образовании, получить
консультацию. !

Все подробности, пригласительные билеты и заявки на
участие доступны на официальном сайте www.expo�kids.ru.

ОТДЫХАЕМ ХОРОШО

Более 40 тысяч детей и подрост�
ков из Северного округа отдох�
нули в лагерях и домах отдыха в
первую и вторую смены.

Ребят приняло 321 оздорови�
тельное учреждение, среди них 73
городских лагеря, 6 загородных,
61 выездной, в том числе 2 – в Бол�
гарии, и т.п. За счет средств, выде�
ленных префектуре САО, отдохнули 325 человек. Особое внима�
ние уделялось семьям с десятью и более детьми (их в округе
четыре), все они отдыхают в здравницах средней полосы Рос�
сии, Черноморского побережья и ближнего зарубежья.

Для детей и подростков, оставшихся летом в городе, в окру�
ге организованы соревнования во дворах и на территории
зон отдыха, свыше 170 культурных мероприятий. !
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СОБЕРЕМ РЕБЕНКА
В ШКОЛУ

Стр. 13Стр. 4

25 августа округ 
примет участие 
в городской акции

Стр. 3

У станции метро
«Войковская» 
кипит работа

На сохранение детского и женского здоровья направ�
ляется треть всех средств городской программы мо�
дернизации здравоохранения, подчеркнул мэр Моск�
вы Сергей Собянин во время посещения роддома
№ 17 в Северном округе. 

АЛЬТЕРНАТИВА
ЛОНДОНУ

Самые спортивные 
семьи САО 
побывали на туриаде

БОЛЬШЕ
ЖИЗНИ
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Префектура САО
утвердила перечень зон,

свободных
от автомобилей

Ничто так не украшает
город, как пешеходные

зоны – ухоженные,
зеленые, свободные
от припаркованных

автомобилей. 
Самая известная

пешеходная улица
Москвы Арбат уже стала

легендой, недавно власти
столицы рассматривали

идею «отдать людям»
и Тверскую, запретив

проезд транспорта
хотя бы в выходные дни.

Но пока это только проект,
реализовать который 
в условиях столичных

пробок будет сложно.
Нашлась достойная

альтернатива – сделать 
в каждом районе 

свой маленький Арбат. 
По словам городских

властей, сейчас
рассматривается вариант

организации более ста
пешеходных зон, 

из них 15 – в Северном
округе. В основном,

это уже сложившиеся
маршруты, не требующие

перекрытия движения
автотранспорта. 

После реконструкции
прогулочные дорожки

будут оформлены
в едином стиле –

от дорожного покрытия
до малых архитектурных

форм – и оснащены
дорожными знаками,

запрещающими проезд
транспорта.

Работы по оборудованию
начнутся после

утверждения перечня зон
городскими

департаментами
и разработки проектно�
сметной документации.

Под знаком

ПЕШЕХОДА

250 м 
в Охтинском проезде

130 м 
возле храма Всех Святых на Соколе

150 м 
во 2�м Войковском проезде

190 м 
в сквере за ТЦ «Галерея Аэропорт»

200 м 
от кинотеатра
«Прага» до
Бутырского рынка

300 м 
от 1�го Боткинского
проезда 
до Грушевой аллеи

350 м 
в Ивановском проезде

350 м 
от дома 13 на улице Куусинена
до улицы Гризодубовой

400 м 
сквер у кинотеатра «Рассвет» и сквер через
улицу Зои и Александра Космодемьянских

270 м 
от Бескудниковского бульвара
до Дегунинского проезда

430 м 
улица Софьи Ковалевской
у стадиона «Молния»

450 м 
от станции метро «Водный стадион»
до Кронштадтского бульвара

590 м 
от Дегунинского проезда
до платформы Дегунино

300 м 
сквер «Березовая роща» 
на улице Дыбенко

640 м 
от Коровинского шоссе
до Дегунинской улицы

Общаяпротяженность
пешеходных зон

в Северном округе –
пять километров 
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В текущем году в Москве
планируется обустроить 15
плоскостных транспортно�
пересадочных узлов общей
площадью 70,7 гектара. Пять
из них – у станций метро
«Войковская», «Речной вок�
зал», «Водный стадион», «Ал�
туфьево» и «ВДНХ» – должны
быть готовы до конца августа
2012 года, остальные 10 пла�
нируется построить до конца
ноября, сообщил мэр Москвы.

«Надеюсь, что эти площад�
ки будут более удобными для
пассажиров и работников об�
щественного транспорта», –
отметил Сергей Собянин. По
его словам, при подготовке
территории на «Войковской»
было ликвидировано 25 тор�
говых точек. Строительство
ТПУ площадью 2,14 гектара
начато в мае текущего года.
По словам руководителя де�

партамента транспорта и раз�
вития дорожно�транспорт�
ной инфраструктуры Мак�
сима Ликсутова, в рамках ТПУ
здесь обустраивается площад�
ка для стоянки личного и об�
щественного транспорта, а
также пункт отдыха водите�
лей автобусов. 

Напомним, что проектом
транспортно�пересадочного
узла у станции метро «Войков�
ская» предусмотрены строи�
тельство рефюжей – площа�
док для пассажиров – напро�
тив кинотеатра «Варшава», ус�
тановка диспетчерского пунк�
та, охраны и шлагбаумов при

въезде и выезде с площадки, а
также обустройство в Старо�
петровском проезде заездно�
го кармана для посадки�вы�
садки пассажиров. Уже прове�
дены работы по демонтажу
рекламных щитов, павильо�
нов ожидания и торговых па�
вильонов. !

К концу года в Москве бу�
дет построено 10 отстойно�
разворотных площадок
для пассажирского транс�
порта, одна из них – на Ле�
нинградском шоссе, владе�
ние 71, рядом с МКАД. Еще
здесь создадут две перехва�
тывающие парковки об�
щей площадью более гек�
тара и площадка для стоян�
ки десяти автобусов.

Как отметил руководитель
департамента капремонта
Москвы Артур Кескинов, на
строящейся парковке смогут

разместиться 380 автомоби�
лей, а общественный транс�
порт, базирующийся здесь, бу�
дет перевозить 27 тысяч пасса�
жиров в сутки по шести марш�
рутам. Планируется, что это
позволит к концу года запус�
тить по Ленинградскому шоссе
полуэкспрессный автобусный
маршрут № 905, следующий
через Молжаниновский район
к Перепечинскому кладбищу. !

ТПУ
по осени считают

Все, чей путь
в последние недели

лежал через
«Войковскую», 

не могли не отметить
происходящие 

здесь изменения: 
территорию 

у северного выхода
станции метро 

приводят в порядок
в рамках программы

по организации ТПУ –
транспортно�

пересадочных узлов.
Строящийся здесь

объект 
недавно посетил 

мэр Москвы 
Сергей Собянин.
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Более чем в пятидесяти
дворах Северного округа
появятся новые лежачие
полицейские – такое ре�
шение принято на оче�
редном заседании окруж�
ной Комиссии по без�
опасности дорожного
движения.

Кроме того, после смены
дорожного покрытия уже со�
всем скоро будут восстанов�
лены «старые» искусствен�
ные неровности, которые
пришлось демонтировать на
время работ.

По решению окружной
комиссии в парковой зоне в
проезде, прилегающем к Ака�
демии хорового искусства,
рядом с домом 2 на Фести�
вальной улице появятся зна�
ки, запрещающие остановку,
а сам проезд станет односто�

ронним. Особый контроль за
безопасностью пешеходов
будет обеспечен и на Базов�
ской улице у домов 22–26:
здесь планируется обустро�
ить тротуар, искусственную
неровность, а также устано�
вить знаки, ограничивающие
сквозное движение для авто�
мобилистов.

Потесниться придется и
большегрузам: в ближайшее
время в столичный Центр
организации дорожного
движения будет направлена
просьба об установке зна�
ков, запрещающих движе�
ние грузового транспорта в
Проектируемых проездах
№№ 6157, 6158, 6159 (они
расположены в Хорошев�
ском районе недалеко от
улиц Гризодубовой, Полины
Осипенко и Авиаконструк�
тора Сухого). !

Для тех, кто любит 
побыстрее…

Во дворах:
! Петрозаводская ул., д. 21
(межквартальный проезд 
от Петрозаводской ул.
до Фестивальной ул.);
! Астрадамская ул., д. 11
(корп. 2, 3, 4);
! ул. Вс. Вишневского, дд. 9,
9 (корп. 1, 2), 10, 11;
! Тимирязевская ул., дд.
5/14, 7, 8, 9, 10/12, 11, 11
(корп. 1);
! ул. Костякова, дд. 15, 17
(корп. 1, 2);
! Дмитровский пр�д, дд. 4
(стр. 1, 3), 16, 18;
! Дмитровское ш., дд. 1/1,
3 (корп. 1, 2), 5/1, 17 (корп.
1, 2), 25, 27 (корп. 2, 3, 4), 29,
31, 33 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1),
35, 36 (корп. 1), 37, 38 (корп.
1), 39, 41 (корп. 1, 2), 43
(корп. 1), 44 (корп. 1, 2, 3),
45 (корп. 1, 2, 3), 52 (корп. 1,
2), 54 (корп. 2, 3), 55 (корп.
1, 2), 61 (корп. 1), 63 (корп.
1, 2), 65 (корп. 1, 2);
!Ивановская ул., дд. 32, 34, 36;
! Красностуденческий пр�д,
дд. 1, 2, 4;

! ул. Немчинова, д. 2;
! 1�й Нижнелихоборский
пр�д, дд. 65 (корп. 2), 63
(корп. 2), 65 (стр. 2), 63
(корп. 2, стр. 2);
! 3�й Нижнелихоборский
пр�д, д. 11;
! Локомотивный пр�д, дд. 7,
9, 9а, 15 (корп. 1, 2), 19а;
! ул. К. Цеткин, дд. 29 (корп.
1), 29, 31;
! Ленинградское ш., д. 34
(корп. 1), 36 (корп. 1);
! Большая Академическая
ул., дд. 9 (корп. 1), 43 (корп.
2), 49 (корп. 2), 57;
! 1�й Новомихалковский
пр�д, д. 14;
! Коптевская ул., д. 77;
! ул. Расковой, дд. 3, 5, 7;
! Новопесчаная ул., 
дд. 19, 21;
! 2�я Песчаная ул., д. 6;
! 3�я Песчаная ул., д. 5.

На улицах:
! Беговая ал., д. 9а;
! Часовая ул. д. 9;
! Большой Коптевский 
пр�д, д. 10.

Наша справка
Адреса, по которым оборудуют
новые лежачие полицейские:

Только цифры
Суточный пассажиропоток
на узле у станции метро
«Войковская» составляет
около 100 тысяч пассажиров
метрополитена и 82 тысяч
пассажиров наземного об�
щественного транспорта.
Через ТПУ проходит 27 мар�
шрутов – 388 единиц по�
движного состава. 

Сергей Собянин посетил «Войковскую», где полным ходом
идут работы по организации транспортного узла

! Левобережная ул., вл. 1,
вл. 28 (ул. Дыбенко, ледовый
дворец «Умка»);
! Дубнинская ул., д. 45
(корп. 1);
! 3�я Песчаная ул., дд. 3, 5, 7;
! ул. Панфилова, д. 5; 

! ул. Лихоборские Бугры, д. 9;
! ул. Лавочкина, д. 28/42;
! Кронштадтский б�р, д. 37
(корп. 3);
! ул. Куусинена, д. 19 
(корп. 3);
! пр�д Аэропорта, д. 6.

Адреса, по которым оборудуют
новые нерегулируемые пешеходные переходы:
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– Светлана Сергеевна,
расскажите, пожалуй�
ста, зачем нужна смена
названий.

– Объединение существу�
ющих Центров социального
обслуживания, должно при�
вести к улучшению обслужи�
вания населения, развитию
новых форм обслуживания, а
также оптимизации сети и
бюджетных средств, которые
мы в дальнейшем сможем на�
править на развитие учреж�
дений и поощрение сотруд�
ников. В процессе реоргани�
зации из 14 центров соци�
ального обслуживания обра�
зуются четыре территори�
альных центра и десять фи�
лиалов, которые продолжат
работу в прежнем режиме и

по тем же адресам. Изменит�
ся лишь система управления,
вопросов социального об�
служивания населения реор�
ганизация не коснется. Двери
всех действующих районных
центров останутся открыты�
ми. Как в четырех ЦСО, так и
в их филиалах сохранится
полный набор услуг, рабо�
тать будут по�прежнему все
отделения. Никаких сокра�

щений числа прикреплен�
ных жителей, нуждающихся в
социальном обслуживании,
не будет.

Мы определяли основные
центры и прикрепленные к
ним филиалы по территори�
альному принципу, чтобы и
сотрудникам, и жителям при
необходимости было удобно
связаться с директором цент�
ра для обращения с просьбой
или жалобой. Обратиться с за�
явлением жители смогут как в
филиал по месту жительства,
так и в территориальный
центр.

– Как вы считаете, есть
ли минусы у будущей
структуры?

– Оценить недостатки на
данном этапе довольно слож�

но, в первую очередь такая си�
стема будет непривычна руко�
водителям, им придется по�
новому организовывать рабо�
ту, но это временные сложно�
сти. Думаю, что концу года все
привыкнут к новой структуре.
На населении это не скажется,
поэтому я убеждена, что жа�
лоб от жителей быть не долж�
но. Мы просто приходим к но�
вой, легко управляемой систе�

ме, где есть директор, его за�
меститель и управляющие фи�
лиалами.

– Не так давно в систе�
ме социальной защиты на�
селения были введены но�
вые услуги, например, мо�
бильная социальная по�
мощь и платные услуги для
населения. Останутся ли
эти услуги после реоргани�
зации?

– Отделений мобильной
социальной помощи в нашем
округе как было, так и оста�
нется четыре, они будут рас�
пределены по одному на каж�
дый главный центр. Их услуги
важны для тех, кому не требу�
ется постоянный социаль�
ный работник, а нужна лишь
разовая помощь, например,
одиноким мамам, воспитыва�
ющим детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья,
которые могут оставить ре�
бенка на социального работ�
ника и сходить в магазин или
в поликлинику. Эта услуга –
бесплатная.

Мы продолжаем оказывать
и платные услуги в несколь�
ких формах: те, кто находится
на надомном обслуживании,
могут воспользоваться и все�
ми бесплатными услугами, и –
за небольшую плату – допол�
нительными, скажем, можно
подстричься, не выходя из
квартиры. Кроме того, благо�
даря пакету платных услуг за
помощью социального работ�
ника могут обратиться и пен�
сионеры, живущие в семье.
Это очень удобно, когда род�
ственники много работают
или часто уезжают в команди�
ровки, а пожилой человек ос�
тается один. 

Сначала жители с опаской
относились к этому нововве�
дению, но потребность в нем
есть: на сегодняшний день
ЦСО Северного округа оказа�
ли 770 платных услуг. Повто�
рю: ни бесплатных, ни плат�
ных услуг реорганизация не
затронет. !

К началу осени большая
часть центров

социального
обслуживания в округе
сменит вывески: десять

из 14 ЦСО, работающих
в САО, станут

филиалами четырех
территориальных

центров. 
Однако посетители

этих перемен не ощутят,
говорит начальник

Управления социальной
защиты населения

Светлана ИСТОМИНА.
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ТЦСО и их филиалы 
(с осени 2012 года)
ТЦСО № 4
Адрес: Дубнинская ул., д. 31.
Филиалы: «Дмитровский»,
«Западное Дегунино».
ТЦСО № 5 
Адрес: Тимирязевская ул.,
д. 10/12.
Филиалы: «Коптево»,
«Войковский». 
ТЦСО № 6 
Адрес: Флотская ул., д. 15,
корп. 1.
Филиалы: «Головинский»,
«Левобережный».
ТЦСО № 7 
Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 23.
Филиалы: «Аэропорт»,
«Савеловский», «Сокол»
и «Хорошевский».

Н а ш а  с п р а в к а

Ни бесплатных, ни платных услуг
реорганизация Центров
не затронет 

Смена вывесокЦСО:
НОВАЯ ИЕРАРХИЯ
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Ежегодная городская бла�
готворительная акция
«Семья помогает семье:
готовимся к школе!»
пройдет в столице 25 ав�
густа. В этот день москви�
чи могут принести на
пункты сбора вещей все,
что может понадобиться
первокласснику перед
1 сентября.

По традиции в акции ак�
тивное участие принимают
не только простые горожане,
но и представители обще�
ственных организаций, госу�
дарственных учреждений и
бизнес�структур. Собрать ре�
бенка в школу – дело хлопот�
ное и затратное, не все роди�
тели могут обновить детский
гардероб или купить ранец,
особенно если школьников в
семье несколько. 

25 августа по всей Москве
будут работать стационар�
ные и передвижные пункты,
где примут одежду, обувь,
спортивный инвентарь, на�
стольные и развивающие
игры, канцелярские товары,
книги. После подведения
итогов акции все собран�
ные вещи будут переданы
малообеспеченным и мно�
годетным семьям, а также
детям, находящимся под
опекой.

В каждом районе Северно�
го округа будет открыт как
минимум один пункт приема
вещей, время работы – с
10.00 до 21.00.

В прошлом году в акции
приняло участие более двух
тысяч жителей Северного
округа и 95 коммерческих
организаций, работающих
на севере столицы. Благода�
ря их усилиям была собрана
почти тонна нужных школь�
никам вещей, в том числе –
383 ранца, около 66 тысяч
ручек, тетрадок и много все�
го остального. !

Семья помогает семье

Аэропорт
ул. Черняховского, д. 14 (ЦСО);
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23
(детская библиотека № 34);
Ленинградский пр�т, д. 62а
(ТЦ «Галерея Аэропорт»). 

Беговой
ул. Расковой, д. 14 (магазин
«Пятерочка»).

Бескудниковский
Бескудниковский б�р, д. 12
(площадь перед ТК).

Войковский
ул. 3. и А. Космодемьянских,
д. 24а (ЦСО);
Ленинградское ш., вл. 16
(ТЦ «Метрополис»). 

Восточное Дегунино
Дубнинская ул., д. 30, стр. 1
(ТЦ «Петровский»);
Дубнинская ул., д. 31 (ЦСО).

Головинский
Онежская ул., д. 2 (ЦСО);
Флотская ул., д. 25 
(ДК «Онежский»).

Дмитровский
Лобненская ул., д. 4а
(«Центр на Лобненской»);
Карельский б�р, д. 5, стр. 1
(ЦСПСиД);
Дмитровское ш., д. 141/1
(ЦСО).

Западное Дегунино
ул. Маршала Федоренко, д. 12
(магазин «Огни столицы»);
Дмитровское ш., д. 89 
(торговый комплекс ХL).

Коптево
Б. Академическая ул., вл. 33
(храм Георгия Победоносца);
Коптевский б�р, детский
городок «Бригантина».

Левобережный
Беломорская ул., д. 1 (ЦСО);
Фестивальная ул., вл. 11 
(северный выход станции
метро «Речной вокзал»).

Молжаниновский
4�я ул. Новоселки, д. 2 
(управа района).

Савеловский
Ст. Петровско�Разумовский
пр�д, д. 1/23 
(у ОАО «Вымпел»).

Сокол
ул. С. Альенде, д. 1 (ЦСО);
Песчаный пер., д. 10, корп. 1
(ЦСПСиД, с 10.00 до 16.00);
3�я Песчаная ул., д. 5 (СДЦ
«Сокол», с 16.00 до 21.00).

Тимирязевский
Тимирязевская ул., д. 10/12
(ЦСО);
Дмитровское ш., д. 15, корп. 1
(у магазина «Буква»). 

Ховрино
Флотская ул., д. 15, корп. 1
(ЦСО);
Петрозаводская ул., д. 24
(универсам «Перекресток»).

Хорошевский
ул. Куусинена, д. 13–15 
(с 12.00).
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Пятый городской конкурс
«Лучшее предприятие для
работающих мам» старто�
вал 1 августа. В декабре
организаторы – Прави�
тельство Москвы, Москов�
ская федерация профсо�
юзов и Московская кон�
федерация промышлен�
ников и предпринимате�
лей – наградят трудовые
коллективы�победители
дипломами и призами.

Задача конкурса – при�
влечь внимание к существу�
ющим проблемам работаю�
щих матерей, а также вы�
явить и поощрить организа�
ции, создавшие благоприят�
ные условия для оптималь�
ного сочетания профессио�
нальных и семейных обязан�
ностей своих сотрудников.

Итоги будут подведены в
ноябре 2012 года, награжде�
ние победителей состоится в
декабре. Лучших из лучших в
новогодние каникулы ждет
праздничная поездка в Вели�
кий Устюг, на родину Деда
Мороза. !

Лучшее предприятие
для работающих мам

В числе победителей
конкурса традиционно
есть представители Се�
верного округа. 

В разные годы лучшими в
своих номинациях были
ОАО «ДСК № 1», ОАО «НПО
ЛЭМЗ», Центр помощи се�
мье и детям «Западное Дегу�
нино», родильный дом
№ 17 и многие другие.

К с т а т и

Заявки
Подробности на сайте
www.kos.mos.ru или по те�
лефонам: (495) 633�60�08,
(499) 236�62�60. 
Заявки на участие в кон�
курсе принимаются по
15 октября в территори�
альном отделе ГКУ «Центр
квотирования» по САО: 
Селигерская ул., д. 14. 
Телефон: (495) 488�35�10.

Московское городское ре�
гиональное отделение
партии «Единая Россия»
выступило с официаль�
ным сообщением, в кото�
ром говорится, что в сто�
лице распространяются
листовки, якобы подго�
товленные отделением
партии, с ее символикой.

В тексте листовок изложе�
на информация, связыва�
ющая результат победы
«Единой России» на выборах
4 декабря 2011 года и рост
тарифов на жилищно�ком�
мунальные услуги в разных
регионах. В сообщении го�
родского отделения партии

говорится, что данные лис�
товки – фальшивка, «цинич�
ное и демонстративное на�
рушение законодательства
РФ», что акция «явно направ�
лена на разжигание социаль�
ной ненависти и вражды».
По поводу распространения
данной информации уже на�
правлен запрос в Генераль�
ную прокуратуру.

Кстати, тарифы на жи�
лищно�коммунальные услу�
ги на 2012 год утверждены
Постановлением Прави�
тельства Москвы № 571 от
29 ноября 2011 года, а выбо�
ры в Государственную Думу
проводились 4 декабря 2011
года. !
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В столице появились
фальшивые листовки

С 1 августа департамент
жилищной политики и
жилищного фонда Моск�
вы прекращает прием за�
просов и выдачу ряда до�
кументов горожанам, заре�
гистрированным в райо�
нах, где аналогичную дея�
тельность осуществляют
многофункциональные
центры, сообщает портал
housing.mos.ru.

Это значит, что принять че�
ловека на учет в качестве нуж�
дающегося в жилых помеще�
ниях, предоставляемых по до�
говору соцнайма или по дого�

вору безвозмездного пользова�
ния, или в содействии города в
приобретении жилья теперь
могут только специалисты
МФЦ. Здесь же осуществляется
приватизация жилых помеще�
ний и обратная процедура –
передача приватизированных
жилых помещений городу.

В САО воспользоваться услу�
гами многофункциональных
центров могут жители Тимиря�
зевского района и Восточного
Дегунина, остальным пока по�
прежнему следует обращаться
в окружное Управление депар�
тамента жилищной политики
и жилищного фонда. !
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Приватизировать жилье 
можно и нужно в МФЦ 
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МФЦ «Тимирязевский»: Ти�
мирязевская ул., д. 8, корп. 1.
Телефон: (495) 533�00�05.
МФЦ «Восточное Дегунино»:
Дубнинская ул., д. 40а, корп. 1.
Телефон: (495) 531�30�20.
Портал  государственных и
муниципальных услуг Моск�
вы: www.pgu.mos.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Готовность

Близится начало нового учебного года – час «икс» для детей
и родителей, школ и садиков. Подготовкой к Дню знаний заняты
все структуры, на первый взгляд даже не имеющие никакого отношения
к системе образования

В первый месяц учебы в районах Север�
ного округа должна пройти профи�
лактическая операция «Подросток»:

на управы возложена обязанность совмест�
но со специалистами Северного окружного
управления образования выявить детей
школьного возраста, 1 сентября не присту�

пивших к учебе
без уважитель�
ной причины.
Кроме того, по�
ставлена задача
обратить особое
внимание на вы�
пускников девя�
тых классов, пер�
воклассников и
детей «группы
риска».

У правление
МВД по САО
отвечает за

обследование об�
разовательных
учреждений, в
том числе и с
привлечением
специалистов�ки�
нологов, на пред�
мет безопасности
и антитеррори�
стической защи�
щенности; перво�
очередное внима�
ние – проверке
учебных помеще�

ний, в которых проводились строительные и ре�
монтные работы. 
В конце августа – начале сентября в САО пройдет
общегородской рейд «Снова в школу!» по профи�
лактике детского дорожного травматизма.

У правление
МЧС по САО
продолжит

формировать навы�
ки противопожар�
ной безопасности у
школьников и вос�
питанников детских
садов; в новом учеб�
ном году в каждом
образовательном
учреждении прой�
дут учебно�трениро�
вочные занятия по
безопасной и эваку�
ации в случае пожа�
ра или ЧС. 

С еверному окружному управлению обра�
зования поручено проверить взаимо�
действие и слаженность всех структур,

участвующих в сфере подготовки к новому
учебному году, а также координировать рабо�
ту исполнительной власти и местного самоуп�
равления. Территории образовательных уч�
реждений, спор�
тивные сооруже�
ния, медицинские
кабинеты – все
должно быть при�
ведено в полный
порядок до 25 авгу�
ста.

О кружная Ди�
рекция здра�
воохранения

займется диспансеризацией детей в
детсадах и школах, организует сани�
тарно�просветительскую работу и
пропаганду здорового образа жизни
среди учащихся и их родителей.

К 1 СЕНТЯБРЯ
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Уже почти две недели
двор одного из домов в
районе Ховрино «украша�
ет» упавшее во время гро�
зы дерево. А рядом – на�
спех засыпанная яма.

«Дерево упало 20 июля, по�
вредив два автомобиля, но до
сих пор лежит на месте как
памятник бесхозяйственно�

сти наших коммунальных
служб, – пишут жители на
электронную почту газеты. –
Еще у нас есть яма, которая
появилась в сентябре 2011
года после прокладки труб.
В декабре, после публикации
фото в газете «Север столи�
цы», ее засыпали, но асфаль�
товое покрытие восстано�
вить не удосужились». !

Памятник
бесхозяйственности
коммунальных служб

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.
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Верните павильоны
ожидания

Когда будут уста�
новлены новые па�
вильоны ожидания

на остановках общественно�
го транспорта на Планет�
ной улице, улице 8 Марта, в
Старом Петровско�Разумов�
ском проезде и т.д? Раньше
были остановки с торговыми
палатками, теперь нет и ла�
вочки, чтобы присесть.

Установка остано�
вочных модулей
находится в веде�

нии ГУП «Мосгортранс». По
имеющейся в префектуре Се�
верного округа информации,
работы по монтажу остано�
вочных модулей будут про�
водиться в третьем квартале
2012 года.

Осенью ракушек
уже не будет

Когда будут сно�
сить гаражи�ра�
кушки во дворе до�

мов 2 и 2, корпус 1 на Онеж�
ской улице?

Все металлические
тенты, установлен�
ные без разреши�

тельной документации, под�
лежат демонтажу, который на
Онежской улице будет выпол�
нен до 1 сентября 2012 года.

Проезд закроют

Можно ли сделать
что�нибудь с по�
током машин

между школой № 1121 и
детским садом № 2298 (Бес�
кудниковский бульвар, дома
50б и 48а)? Скоро дети пой�
дут в сад и школу, но ходить
здесь опасно. 

Принято решение
установить со сто�
роны дома 48, кор�

пус 4 на Бескудниковском
бульваре и дома 108, корпус 6
на Дмитровском шоссе бетон�
ные блоки для ограничения
движения транспорта. Ориен�
тировочный срок – третий
квартал текущего года. !

!
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Зеленоградская ул., д. 23,
корп. 3.

1 августа 2012 года.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Административно�техническая инспекция по Северному ок�
ругу направила в префектуру САО письма с просьбой рассмо�
треть вопрос переноса базы с дорожной техникой со 2�го Ам�
булаторного проезда на другую территорию из�за многочис�
ленных жалоб жителей. За неудовлетворительное содержа�
ние участка, наличие металлолома и строительных отходов
(фотографии опубликованы в газете «Север столицы», № 15
(166), июнь 2012 года) в отношении ГУП ДЕЗ района Аэро�
порт применены меры административного воздействия.

Открыто сквозное движе�
ние автотранспорта через
железнодорожный пере�
езд в Проектируемом про�
езде № 4376, соединяющем
Дубнинскую улицу и Дми�
тровское шоссе.

Открытие движения авто�
транспорта через железнодо�
рожный переезд в Проектиру�
емом проезде № 4376, кото�
рый соединяет Дубнинскую
улицу с Лианозовским путе�
проводом на Дмитровском
шоссе, улучшит транспорт�
ную ситуацию на близлежа�
щих улицах – Дубнинской,
800�летия Москвы, в Яхром�

ском и Дубнинском проездах.
На три километра сократится
расстояние выезда на Дмит�
ровскую эстакаду; в случае пе�
регруженности Дмитровского
шоссе при движении в об�
ласть Дубнинская улица будет
использоваться как дублер
Дмитровского шоссе – для вы�
езда в область через Проекти�
руемый проезд № 4376.

Длительное время проезд
был закрыт, в частности, из�за
отсутствия оборудованного
железнодорожного переезда.
Теперь этот участок дороги
оснащен светофорами и зву�
ковыми устройствами опове�
щения. !
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Прямо на Дмитровку

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района Ховрино
Илье Поночевному
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Фотофакт
Самые актуальные темы

префект поднял сам. Это, во�
первых, строительство на ули�
це 800�летия Москвы, владение
28, против которого выступи�
ло население окрестных до�
мов. По этому поводу Влади�
мир Силкин не раз беседовал с
жителями, встречался со стро�
ителями. Как сообщил пре�
фект, сейчас работы приоста�
новлены, документы переданы
в прокуратуру. Она даст заклю�

чение, и если будут выявлены
нарушения законодательства,
их устранят.

Вторая проблема – закреп�
ление домов за центром обра�
зования № 1296 и школой
№ 1419: родители недовольны,
что детям придется ходить не в
ближайшее учебное учрежде�
ние, а через дорогу. Это, конеч�
но, несуразица, но вопрос лег�
ко решаем, подчеркнул пре�
фект. Управа района и муници�

палитет, изучив ситуа�
цию, подготовят предло�
жения в столичный депар�

тамент образования.
Третий горячий вопрос –

парковки. Жители не раз сето�
вали на потерю 20 машино�
мест, уничтоженных при стро�
ительстве жилого дома. Влади�
мир Силкин заверил, что до
конца года в непосредствен�
ной близости создадут 80 мест
для машин. Владимир Силкин
признал, что в Восточном Де�
гунине обеспеченность маши�
но�местами ниже средней по
округу – около 40 процентов.
Но работа ведется, и решения
будут найдены.

Так, в Восточном Дегунине
планируется построить два
«народных гаража»: в Керами�
ческом проезде у платформы
Бескудниково и на Дмитров�
ском шоссе, владение 108а.
Еще один адрес, по которому в
настоящее время ведется раз�
работка проекта строительст�
ва, – Дмитровское шоссе, вла�
дение 98.

По�прежнему в Восточном
Дегунине и в целом в районах,

расположенных на Дмитров�
ском шоссе, не хватает киноте�
атров – закрыты «Ереван»,
«Волга» и «Комсомолец». Пре�
фект сообщил, что к 2014 году
в «Ереване» откроется много�
функциональный молодеж�
ный центр, где можно будет
посмотреть кино. Обсуждается
реконструкция «Волги» и
«Комсомольца», городские вла�
сти подбирают инвесторов.

Энтузиаст охраны зеленых
насаждений возмутился, что
на Дубнинской улице среза�
ют дерн, при этом подрубая
корни деревьев. Как пояснил
префект, подобные работы
проводятся в целом по Моск�
ве – коммунальщики пони�
жают уровень газонов. За
долгие годы на них нарос
столь мощный «культурный
слой», что в дождь тротуары
заливает слякоть, стекающая
через бортовой камень. «Те�
перь высоту приводят в соот�
ветствие нормативу, а вот
порча деревьев, конечно же,
недопустима: обо всех таких
случаях надо сообщать мест�
ным властям, и виновные бу�
дут наказаны рублем», – ска�
зал префект.

Владимир Силкин также по�
обещал, что все проблемные
территории района, о которых
говорили москвичи, осмотрит
лично в течение нескольких
дней после встречи. !

ВОСТОЧНОЕ
ДЕГУНИНО:

о машино�местах, кинотеатрах
и «культурном слое»

На встрече с населением
района Восточное

Дегунино префект САО
Владимир Силкин

предложил жителям
сразу перейти к

конкретным проблемам,
не тратить время

«на общие доклады».

К 2014 году 

в «Ереване» откроется

молодежный центр, 

где можно будет

посмотреть кино

Префект отметил, что до конца года
в районе создадут как минимум
80 новых мест для парковки машин
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ПЕТР И ФЕВРОНИЯ ХОРОШЕВСКИЕ

Жители Хорошевского района
САО предложили установить в
парке Березовая роща памятник
святым Петру и Февронии.

Среди других предложений
жителей – оборудование сцены
на территории парка, столов для
игры в шахматы и шашки, высад�
ка зеленых насаждений, обуст�
ройство волейбольной площад�
ки. Вопрос об установке памятни�
ка святым Петру и Февронии уже
обсуждался на заседании муни�
ципального Собрания ВМО Хо�
рошевское, идея была одобрена
комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме.

Напомним, что в настоящее время идет разработка проекта
реконструкции парка. Предполагается, что на территории
площадью 29,5 га будет заменено ограждение, в планах рекон�
струкция детских площадок и зон для выгула собак. !

Организация, работающая над проектом, 
продолжает принимать от жителей района 

предложения, связанные с реконструкцией парка. 
Телефон: (499) 943�18�30.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

Около 12 тонн гуманитарной помощи для людей, пострадав�
ших от наводнения в Краснодарском крае, собрано в Север�
ном округе.

В Центрах социального обслуживания населения собра�
но более шести тонн вещей для передачи пострадавшим.
Центры социальной помощи семье и детям также собрали
около шести тонн вещей и продуктов для пострадавших. 

Активное участие в акции приняли молодежные органи�
зации округа – «Молодая гвардия», Союз молодежи МАИ, Мо�
лодежный центр «Тимирязевский». Отряд волонтеров Моло�
дежного центра «Тимирязевский» принял участие в восста�
новительных работах и раздаче гуманитарной помощи в
Крымске. !

ДЕСЕРТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Повар пансионата для ветеранов
труда № 1, расположенного в Ле�
вобережном районе, Андрей Ко�
валевский стал лауреатом кон�
курса профессионального мас�
терства «Лучший по профессии»
среди поваров пансионатов для
ветеранов. Его наградили в но�
минации «Лучший десерт».

В конкурсе приняли участие повара из восьми пансиона�
тов, а также кулинары из социально�реабилитационного цен�
тра ветеранов войн и Вооруженных Сил. 

Строгое жюри оценивало не только вкусовые качества
блюд и их оформление, сервировку стола и подачу блюд, но и
теоретические знания конкурсантов. !
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Межрайонная обществен�
ная площадка создана по
инициативе местных отде�
лений партии «Единая Рос�
сия» Войковского района и
района Сокол как филиал
окружного дискуссионно�
го клуба «Север». 

Как отметил руководитель
Московской партийной шко�
лы МГРО «Единой России»
Владимир Поздеев, межрайон�
ную дискуссионную площадку
можно оценивать как элемент
повышения политической
культуры общества. Планиру�
ется, что на заседаниях клуба

будут рассматриваться раз�
личные вопросы жизни окру�
га, проблемы молодежной по�
литики, местного самоуправ�
ления и другие темы. 

В качестве пробного шара
организаторы дискуссионно�

го клуба выбрали одну из акту�
альных тем, будоражащих об�
щество, – действия девушек из
группы Pussy Riot. 

Вопрос, по мнению собрав�
шихся, носит и морально�эти�
ческий, и нравственный харак�
тер, поэтому в офисе отделе�
ния партии «Единая Россия»
Войковского района собрался
не только партийный актив
столичных единороссов, здесь
были представители и других
партий, а также депутаты муни�
ципальных Собраний, члены
различных общественных ор�
ганизаций, эксперты�психоло�
ги, ветераны и молодежь. !

Межрайонный дискуссионный клуб
открылся в Северном округе

И специалист опытный,
и местный житель
Кандидат на должность
главы управы Тимирязев�
ского района был пред�
ставлен на заседании Ко�
ординационного совета
по взаимодействию упра�
вы района с органами ме�
стного самоуправления.

Сергей Юрьев – житель
Тимирязевского района, вы�
пускник РГАУ�МСХА имени
К.А. Тимирязева, сейчас зани�
мает должность заместителя
начальника Управления го�
родского хозяйства префек�
туры САО. Заместитель пре�
фекта Владимир Белов отме�
тил, что Сергей Викторович
не только компетентен в сфе�
ре ЖКХ, но и обладает знани�
ями о проблемах территории
как житель. Сам кандидат
подчеркнул, что ЖКХ и бла�
гоустройство – важнейшие
темы для Тимирязевского
района и в случае назначения
он приложит все усилия, что�
бы район стал самым ком�
фортным для жизни.

Муниципальное Собрание
также поддержало предложе�
ние о назначении Сергея
Юрьева главой управы. По
словам председателя Собра�
ния Александра Жупикова,
район остро нуждается в силь�
ном руководстве. Члены Коор�
динационного совета одобри�
ли кандидатуру Сергея Юрье�
ва. Окончательное решение о
назначении на должность гла�
вы управы примет мэр Москвы
Сергей Собянин. !

Районный этап подходит к
завершению: художники пере�
шли от эскизов к их воплоще�
нию, а в районе Аэропорт ко�
миссия одной из первых при�
няла готовые объекты. Было
рассмотрено более 30 эскизов,
лишь некоторые из них укра�
сили стены зданий.

Одной из приоритетных
тем конкурсных работ стало
200�летие Бородинской бит�
вы. Так, в районе Аэропорт сту�

дент колледжа архи�
тектуры и строитель�

ства № 7 Никита Море�
мов изобразил на ЦТП

на Часовой улице, 18
картину на тему русского

духа, который дает силы
нашим воинам всегда по�

беждать. 
Дарья Шарычева (на фото)

на стенах ЦТП на Планетной
улице, строение 42 нарисовала
зверей, будто только что со�
шедших со страниц детских
книг. «Здесь площадка для де�
тей, в первую очередь хоте�
лось порадовать именно их.
Для меня это привычная стезя,
я уже расписывала комнаты в
садиках», – говорит автор.

Одним из фаворитов рай�
онного этапа конкурса назы�
вают семейное творчество
Ивана и Дарьи Никитиных.
Молодые художники выбрали

нестандартное решение: ис�
пользовали в работе зеркала.
Например, на одной из стен
ЦТП на Часовой улице, строе�
ние 7 авторы собрали из зер�
кальной мозаики богиню по�
беды Нику. «По нашему замыс�
лу каждый прохожий может
увидеть свое отражение в по�
беде, – говорят Иван и Дарья. –
Мы боялись, что ничего не по�
лучится, но после двух недель
труда смогли воплотить идею
в жизнь».

Главная задача конкурса –
радовать глаз прохожих – вы�
полнена. Жителям района идея
понравилась, теперь они уже и
сами предлагают адреса, где
было бы нелишне добавить
цвета в городской пейзаж. «Я
думаю, что мы и дальше будем
продолжать работу в этом на�
правлении, уже по собственной
инициативе», – говорит руко�
водитель муниципалитета ВМО
Аэропорт Елена Иванова. !

Идея провести конкурс при�
надлежит префекту САО Вла�
димиру Силкину. Итоги рай�
онных этапов конкурса бу�
дут подведены к 15 августа,
затем работы победителей
оценит окружная комиссия,
имена призеров будут объ�
явлены ко Дню города.

Н а ш а  с п р а в к а

Рисовать 
на стенах зданий –

хобби многих уличных
художников.

К сожалению, 
такая роспись часто

не устраивает большинство
горожан… 

Пустить творческую энергию
молодежи в мирное русло –

такова одна из задач
окружного конкурса:

в качестве холста власти
предложили художникам

стены ЦТП –
центральных

тепловых пунктов. 

Искусство –
В МАССЫ
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– Андрей Викторович, огра�
ничение на выезд за рубеж
для должников существует
давно, но нынешним летом с
этим столкнулись многие
москвичи, говорят, что при�
ставы «закрутили гайки»…

– Как показывает практика, вре�
менное ограничение на выезд –
одна из самых действенных мер.
Таковы уж россияне – пока гром
не грянет, мужик не перекрестит�
ся. Да, приходят какие�то уведом�
ления по почте, но жизнь идет
своим чередом – люди работают,
переезжают, женятся и в итоге за�
бывают, что у них есть долг, ска�
жем, по кредиту или алиментам.

Приставы направляют поста�
новления, повестки, но в силу
разных обстоятельств, недостат�
ка правовых знаний, чрезвычай�
ной занятости, проживания не по
месту регистрации, еще каких�то
причин граждане не являются к
приставам. Поэтому приходится
применять такую меру – тому, ко�
го она коснулась, она кажется ди�
кой, но ограничение на выезд аб�
солютно законно.

Выезд ограничивается не во
всех случаях: ситуации бывают
разные, бывает, что дом сгорел,
уволили с работы – такие аргу�
менты рассматриваются. Но если,
скажем, у должника есть квартира,
машина, если он регулярно ездит
отдыхать, но не находит времени
оплатить транспортный налог за
свой джип, приходится принуж�
дать. В законе не оговорена сум�
ма, за которую можно ограничить
выезд, будет ли в будущем какая�
то «вилка» – трудно сказать, но
сейчас формально можно огра�
ничить выезд за копейку. Пристав
решает этот вопрос самостоя�
тельно: когда применены все воз�
можные меры, реально ограниче�
ние накладывается от пяти тысяч
рублей, но может быть и меньше,
например, если пристав имеет де�
ло со злостным неплательщиком
алиментов.

– Люди, как правило, выле�
тают на отдых в пятницу�
субботу, а ближайший прием�
ный день у приставов – втор�
ник, то есть еще три�четыре
дня путевки «сгорают»,
прежде чем люди смогут вы�
яснить, что делать. Это не�
увязка или осознанный шаг?

– По идее, к приставу стоит
приходить не после невылета, а
до планируемой даты поездки.
Обязанности пристава – это не
только общение с людьми, кото�
рые не смогли выехать за рубеж.
Основная часть его работы – на
территории, на земле, он не мо�
жет и не должен сидеть пять дней
в офисе. Поэтому на прием выде�
лено два дня, около 40 процентов
рабочего времени: вторник и чет�
верг. Во вторник – первая полови�
на дня, в четверг – вторая, до вось�
ми вечера, причем принимаем
всегда до последнего посетителя.

– Правильно ли я понимаю,
что практически каждому,
если есть хотя бы потенци�
альная вероятность того,
что он может быть должни�

ком, есть смысл «пробить»
свое имя через базу данных су�
дебных приставов?

– Это необходимо и разумно –
хотя бы перед поездкой в аэро�
порт. Можно «пробить» себя через
федеральную или городскую базу:
если гражданин зарегистрирован
в столице, то информация придет
в столичное управление, даже если
штраф ГИБДД был выписан в Смо�
ленске. Причем на сайте надо вво�
дить только имя и дату рождения.
Если нет компьютера – можно по�
звонить в колл�центр управления,
эта услуга доступна с июля; можно
приехать в управление на улицу
Бутырский Вал, там все расскажут;
периодически отделы судебных
приставов проводят выездные ак�
ции «Узнай о своих долгах» – ин�
формации море, главное – не за�
крывать на нее глаза.

– Речь ведь идет не просто
о долге соседу или приятелю:
в каком случае дело попадает
к приставам?

– Как правило, взыскатель сна�
чала пытается урегулировать во�

прос в добровольном порядке и,
когда все меры исчерпаны, обра�
щается в суд. Если и там не уда�
лось решить проблему, то суд на�
значает принудительное испол�
нение, тогда подключаются при�
ставы.

– Что входит в топ�лист
причин, по которым люди
становятся должниками?

– Алименты, кредиты, штрафы,
налоги. В нашем округе в связи со
всеми строительствами и рекон�
струкциями – снос незаконных
построек, незарегистрированных
гаражей и ракушек. Но больше
всего должников по алиментам.

– Алименты – это ведь, как
правило, копейки…

– Не скажите, есть и миллион�
ные долги, решение суды выно�

сят по�разному: это может быть
как процент от зарплаты, так и
твердая сумма. Самый большой
долг по нашей территории – око�
ло 1,8 миллиона рублей.

– С чем связаны такие ко�
лоссальные долги? Алименты
же чаще всего предназначены
для детей.

– Самая большая категория
алиментщиков – люди, выпавшие
из общества, им не интересны де�
ти, не интересно ничего. Это, на�

пример, алкоголики, наркоман
Такой контингент составля
около двух третей. У остальн
есть деньги, но есть и обиды, к
торые, видимо, сильнее сочу
ствия ребенку. Однако, пос
вступления в силу судебного р
шения, нужно платить, и н
иных вариантов, свои интере
нужно было отстаивать в суде и
уж обжаловать его решение.
первой работать в разы сложн
если человек не работает, пьет
из мебели у него один матр
действуют только жесткие мер
например, привлечение к уголо
ной ответственности и принуд
тельное трудоустройство.

– Страшный сон закон
послушного гражданина – з
должать за услуги ЖКХ, мн

гих начинает потряхиват
даже если в ящике оказала
«долговая» розовая платеж
ка. На самом деле, много ли
общей доле должников ма
ровых неплательщиков 
коммунальные услуги?

– Среди физических лиц взы
кания по ЖКХ – около 20 пр
центов от общего числа должн
ков. Точно так же, как и алимен
щиков, их можно разделить 
две группы: часть не платит из

ПРИСТАВЫ
И ДОЛЖН

Служба судебных
приставов призвана

опровергать поговорку
о том, что суровость

отечественных законов
компенсируется

необязательностью
их исполнения.

Есть решение суда –
изволь исполнить. 

А с тех пор, 
как приставам дали 

такой мощный инструмент,
как ограничение 

на выезд за границу, 
дело пошло 

гораздо лучше. 
«Закон есть закон», –
повторяет известную

истину начальник
Головинского отдела
судебных приставов

Андрей НИКИТИН.

ФССП России в пределах
имеющейся компетенции:
! обеспечивает установленный
порядок деятельности судов;
! осуществляет исполнитель�
ное производство по принуди�
тельному исполнению судебных
актов, актов других органов и
должностных лиц;
! применяет меры принуди�

тельного исполнения на основа�
нии соответствующего испол�
нительного документа;
! проводит оценку и учет арес�
тованного и изъятого имущества;
! проводит розыск должника�
организации, а также имущества
должника;
! участвует в защите интересов
Российской Федерации как кре�

дитора в делах о банкротстве, а
также процедурах банкротства;
! организует хранение и прину�
дительную реализацию аресто�
ванного и изъятого имущества;
! совершает иные действия, не�
обходимые для своевременного,
полного и правильного испол�
нения исполнительных доку�
ментов.

Функции и задачи Службы судебных приставов
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Анекдоты в тему
«Судья выносит приговор.

Судебный пристав выносит
все остальное…»

***
Через полгода после пода�

чи в ССП исполнительного
листа о выселении ко мне до�
мой, наконец, заявился при�
став. Услышав, что выселяе�
мые давно уже съехали сами,
он очень обрадовался и на
мой вопрос «Что так долго
шел?», подняв указательный
палец, изрек: «Маховик право�
судия раскручивается медлен�
но... но неизбежно!»

Приставы рекомендуют: перед
поездкой в аэропорт лучше «пробить»
себя через базу в Интернете

Самый большой долг по алиментам
в Северном округе – 
около 1,8 миллиона рублей
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занятости, забывчивости или из�
за того, что фактически живет по
другому адресу. Как правило, ког�
да они узнают о своих долгах, в
том числе через невыезд, сразу
все оплачивают. Но есть и пред�
ставители социального дна – им
не важно, что за долги уже отклю�
чен телефон, газ, свет. При этом
никакого имущества у них нет.
Единственная возможность – на�
казывать таких людей сначала ад�
министративно, потом уголовно.
Даже для маргиналов судимость
и, как следствие, поражение в
правах, все еще аргумент.

– Приставы участвуют в
сносе гаражей и самовольных
построек: вот где, конечно,
вы сталкиваетесь с людьми,
которым есть что терять.

– Буквально две недели назад
сотрудники нашего отдела снес�
ли около 70 гаражей на Солнеч�
ногорской улице. Судебное реше�
ние о сносе было уже в 2010 году,
то есть у граждан было почти два
года, чтобы попытаться урегули�
ровать этот вопрос в законном
порядке – не воспользовались.
Перед сносом на гаражи расклеи�
ли объявления, уведомили руко�
водителей гаражного кооперати�
ва о дате сноса. И все же протес�
тов было множество. Это очень
типичный пример, такие эпизо�
ды были и будут в нашей практи�
ке. Мы не даем юридические кон�
сультации, но по�человечески не
могу не удивиться, почему не по�
лучить нужную информацию о
том, как отстаивать свои права, –
у юристов или изучить опыт пер�
вопроходцев – в Интернете мно�
жество советов.

– Как вы относитесь к тому,
что решение суда, с которым
пристав уже начал работать,
обжаловано и отменено?

– Это нормальный законный
механизм. Судебные приставы на
стороне закона, нам не хорошо и

не плохо от того, что решение су�
да было обжаловано и отменено.
По гаражам, правда, таких приме�
ров я не знаю, но на незначитель�
ные суммы – бывает. Чаще всего,
если человек не был должным об�
разом уведомлен о том, что прово�
дились судебные разбирательства.

– В зарубежных фильмах
часто можно увидеть, как
приставы на глазах у удив�
ленного героя увозят на эва�
куаторе машину… Как это
происходит в России?

– Наложение ареста на имуще�
ство должника, его принудитель�
ная реализация и выплата средств
взыскателю – одна из самых дей�
ственных мер в нашей работе. Ес�
ли должник был уведомлен о ре�
шении суда, но не реагирует, при�
став выходит на территорию,
смотрит, есть ли там машина
должника – и тогда да, ее могут
спокойно забрать, как в кино, –
это законно, если возможности
для переговоров исчерпаны. Но
автомобили забирают реже – все
же случаи, когда гражданин сов�
сем не в курсе, что он должник, не
так уж часто встречаются, и авто
отправляют подальше от места
жительства. Чаще забирают не�
движимость: земельные участки,
квартиры – их сложнее спрятать.

– Какова судьба арестован�
ного имущества?

– Оно подлежит оценке. Ею за�
нимаются оценщики, аккредито�
ванные при городском Управле�
нии Федеральной службы судеб�
ных приставов. Но у должника
еще остается возможность оспо�
рить процесс в суде: от ареста до
продажи проходит несколько ме�
сяцев. Если оценка не была обжа�
лована, имущество реализуют.
Средства поступают на депозит
отдела судебных приставов, и мы
распределяем их на счета взыска�
телей. Что осталось – возвращает�
ся должнику, но это бывает редко:
если уж дошло до продажи недви�
жимости, значит, дело плохо.

– Магазины по продаже
конфиската имеют отноше�
ние к такому арестованному
имуществу?

– Реализацией занимается Фе�
деральное агентство по управле�
нию госимуществом. Есть сайт
агентства, где опубликован пере�
чень имущества, подлежащего
реализации, список есть и на сай�
те городского Управления Феде�
ральной службы судебных при�
ставов. А коммерческие вывески
никакого отношения к этому
процессу не имеют. !

Колл�центр УФССП России 
по Москве: (499) 558�04�08.

Интернет�портал:
http://www.r77.fssprus.ru.

Головинский и Дмитровский ОСП
Адрес: ул. Панфилова, д. 2, корп. 10.

Телефон: (499) 943�56�45.

Савеловский и Коптевский ОСП
Адрес: ул. Бутырский Вал, д. 5.

Телефон: (499) 558�04�08.

Ы
НИКИ

С образованием в IX веке
Древнерусского государ�
ства функции верховного
судьи исполнял великий
князь киевский, а суд на ме�
стах от имени великого
князя исполняли намест�
ники. В принятии судеб�
ных решений опирались на
обычное право восточных
славян и Киевской Руси –
«Закон Русский». Он содер�
жал нормы уголовного, на�
следственного, семейного и
процессуального права.
Что же касается исполне�
ния судебных решений, то
в этот период оно отлича�
лось юридической замыс�
ловатостью.

Принятый в 1497 году пер�
вый свод законов Русского го�
сударства – Судебник – зафик�
сировал организацию судебно�
административной власти в
центре и на местах. В Судебни�
ке упоминались особые судеб�
ные исполнители – «недельщи�
ки» – и впервые излагались их
права и обязанности. «Недель�
щик» нес службу в Москве при
государе и боярах и вызывал в
Москву тяжущихся из всех го�
родов и областей Московского
государства. Принятый в 1550
году новый Судебник, который
предписывал упорядочить дея�
тельность судебных приставов,
засвидетельствовал усиление
роли центральных судебных
органов в государственном уп�
равлении.

В 1649 году Земский собор
принял Соборное уложение,
ставшее первым сводом всех
действовавших правовых норм
российского государства. От�
дельные статьи Соборного уло�
жения регламентировали дея�
тельность судебных приставов,
им были предоставлены широ�
кие полномочия; они доставля�
ли повестки о вызове в суд, осу�
ществляли привод ответчика,
участвовали в выемке вещест�
венных доказательств у обви�
няемых, сторожили преступ�
ников, с которых взыскивались
убытки, причиненные проти�
воправным поведением.

В 70�е годы XVII века была
уточнена численность служи�
лых людей по разным городам
России. Больше всего судебных
приставов насчитывалось в Ко�
строме: «Детей боярских, кото�
рые ходят в неделях, 10 чело�
век. Приставов 27 человек».

В XVIII веке должность и
функции судебного пристава

были упразднены и перешли в
ведение полиции. Решение к
возврату института судебных
приставов было принято в ходе
подготовки судебной рефор�
мы. 20 ноября 1864 года импе�
ратор Александр II утвердил
ряд документов: «Учреждение
судебных установлений», «Ус�
тав о наказаниях, налагаемых
мировым судьей», «Устав уго�
ловного производства», «Устав
гражданского производства», в
которых впервые подробно ос�
вещались правила исполни�
тельного производства.

Официальный статус судеб�
ных приставов определен 1 но�
ября 1865 года. Согласно «Уч�
реждению судебных установ�
лений» кандидат в судебные
приставы приводился к прися�
ге. Поступившим на службу
приставам выдавалось Свиде�
тельство о вступлении его в
должность с указанием местно�
сти, назначенной ему для жи�
тельства. Кроме этого выдава�
лись особый знак и особая пе�
чать. Судебный пристав произ�
водился в классный чин. В та�
ком виде институт судебных
приставов просуществовал до
начала XX века и был упразд�
нен Декретом Совета Народ�
ных Комиссаров № 1 от 24 но�
ября 1917 года.

На смену судебным приста�
вам Российской империи при�
шли судебные исполнители
Советской России. В этот пери�
од функции обеспечения по�
рядка в зале судебного заседа�
ния и принудительной достав�
ки в суд участников судебного
процесса были возложены на
милицию.

После распада СССР был
принят закон РСФСР «О мили�
ции», где функции по приводу
лиц, уклоняющихся от явки по
вызову, оказанию содействия
судебным органам в производ�
стве отдельных процессуаль�
ных действий были отнесены к
обязанностям милиции обще�
ственной безопасности.

И только с принятием Феде�
ральных законов от 21 июля
1997 года № 118�ФЗ «О судеб�
ных приставах» и от 21 июля
1997 года № 119�ФЗ «Об испол�
нительном производстве»
можно сказать, что институт
судебных приставов восстано�
вил свой статус и стал самосто�
ятельным и независимым орга�
ном исполнительной власти.

Источник:
www.r77.fssprus.ru

История служилых людей

Стань судебным
приставом
Головинский отдел судеб�
ных приставов УФССП Рос�
сии по Москве объявляет
конкурс на замещение ва�
кантных должностей:
– Судебный пристав�исполни�
тель; судебный пристав�дозна�
ватель. Требования: высшее
юридическое или экономичес�
кое образование.
– Судебный пристав по обеспе�
чению установленного поряд�
ка деятельности судов. Требо�
вания: прохождение службы в
ВС РФ или правоохранитель�
ных органах.

Запись на собеседование 
по телефону: (499) 943�56�45

(с 9.00 до 18.00).

Р а б о т а

Личный состав
Около 60 процентов сотруд�
ников Головинского ОСП –
женщины, всего в отделе рабо�
тает 65 приставов, во всех че�
тырех отделах Северного ок�
руга САО – около 250 человек.
Из них около половины – при�
ставы, которые занимаются
охраной и поддержанием по�
рядка в судах и на участках ми�
ровых судей, остальные – не�
посредственно исполнители,
работающие на территории.

Н а ш а  с п р а в к а

Формально
ограничить
выезд за

границу могут
за копейки 



В первом полугодии 2012
года в Северном округе
произошло на 10 процен�
тов пожаров меньше, чем
за аналогичный период
прошлого года, сообщает
окружное Управление
МЧС. При этом среди по�
гибших и пострадавших
нет ни одного ребенка.

Уменьшилось общее коли�
чество погибших – 9 человек
(в прошлом году – 13), однако

увеличилось число травмиро�
ванных – 29 (в 2011 году – 26).
Основной причиной возгора�
ний по�прежнему является не�
осторожное обращение с ог�
нем, из�за этого 5 человек по�
гибли, 18  получили травмы.

Существенно увеличился
материальный ущерб от пожа�
ров: за полгода он составил
более 21 миллиона рублей, то�
гда как за шесть месяцев про�
шлого года – около 10 милли�
онов. !
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ДВА ОГРАБЛЕНИЯ В ЧАС

Поразительную «работоспособ�
ность» показал задержанный со�
трудниками ОМВД по Головин�
скому району 35�летнеий уроже�
нец Республики Азербайджан,
специализирующийся на кражах
из автомобилей, – за час успел
обокрасть две машины, причем

фактически на глазах владельцев.
Первой злоумышленнику попалась машина, припаркован�

ная на Флотской улице. 62�летний водитель оставил автомо�
биль у палатки с сигаретами и не стал глушить двигатель.
Обернувшись, он заметил убегающего молодого человека, c
сидения машины исчез мобильный телефон. Мужчина бро�
сился в погоню, но не смог догнать воришку.

Через час, оказавшись на улице Лавочкина, пострадавший
увидел, как этот же молодой человек пытается похитить теле�
фон из другого автомобиля. Мужчина выбежал наперерез зло�
умышленнику, завязалась драка. Хозяин второй ограбленной
машины вызвал полицию. 

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж.
Есть основания полагать, что подозреваемый причастен к
серии аналогичных преступлений в САО. !

СТРЕЛЬБА НА ДУБНИНСКОЙ

Огнестрельное ранение у одно�
го, перелом челюсти у другого –
так закончилась ссора между хо�
зяином квартиры и его кварти�
рантом в Восточном Дегунине.
Полицию вызвала жительница
одного из домов на Дубнинской
улице, услышав в соседней квар�
тире звук выстрела.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия,
установили, что между хозяевами квартиры и их квартиранта�
ми – отцом и сыном, приехавшими из Армении, – произошла
ссора. Словесная перепалка переросла в драку, в результате
которой хозяин квартиры достал травматический пистолет и
выстрелил в одного из жильцов.

Квартирант доставлен в больницу с огнестрельным ране�
нием грудной клетки, стрелявший госпитализирован с пере�
ломом челюсти и сотрясением головного мозга. !

ПРЕСТУПНЫЕ ОБЪЯТИЯ

На улицах САО вновь активизировались «обнимальщики» –
воры, опустошающие карманы и сумки своих жертв во время
объятий. Недавно сотрудники ОМВД по району Ховрино за�
держали жителя Ставропольского края, по приметам похоже�
го на злоумышленника, обокравшего мужчину на Фестиваль�
ной улице.

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что при�
мерно час назад к нему подошел сильно подвыпивший незна�
комец и, якобы приняв его за своего старого знакомого, начал
обниматься. Потом «понял», что обознался, извинился и ушел.
Только придя домой, пострадавший обнаружил, что из его
кармана пропал кошелек с крупной суммой денег. 

Задержанным оказался безработный 27�летний житель го�
рода Георгиевска, ранее судимый по статье, связанной с обо�
ротом наркотиков. 

Сейчас у следствия есть основания полагать, что молодой
человек причастен к серии грабежей. !

УГНАЛ 15 МАШИН И ВЕРТОЛЕТ

С необычным угоном столкну�
лись сотрудники ОМВД по райо�
ну Ховрино: кто�то похитил 15
машин и вертолет. Правда, техни�
ка вся игрушечная и пропала из
магазина на Фестивальной улице. 

В полицию обратился прода�
вец павильона радиотехники:
придя утром на работу, он обнару�

жил открытую дверь, а с прилавков исчезли радиоуправляемые
машинки и вертолет. Найти злоумышленника стражам поряд�
ка помогли записи расположенных неподалеку камер видео�
наблюдения.

Подозрения пали на 33�летнего местного жителя. Мужчина
уже признался в преступлении. Рассказал, что проник в мага�
зин, подобрав ключи к входной двери. Пока невыясненной
остается судьба похищенных игрушек. Возбуждено уголовное
дело по статье158 УК РФ – кража. Ущерб владельцы магазина
оценили в 30 тысяч рублей. !
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс�группу УВД по САО

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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Городской департамент
транспорта и развития дорож�
но�транспортной инфра�
структуры и столичная ГИБДД
призывают москвичей быть
внимательными к квитанциям
на оплату штрафов: некото�
рые автовладельцы уже столк�
нулись с липовыми докумен�
тами. Отличить настоящий
бланк от подделки очень про�
сто, хотя на первый взгляд мо�
жет показаться, что внешне
письма идентичны.

Первое, на что следует обра�
тить внимание, советуют в де�
партаменте транспорта, это
конверт, в котором пришло со�
общение: мошенники чаще
всего используют самые обыч�

ные конверты, а все постанов�
ления из ГИБДД доставляются в
конвертах со штрих�кодом и с
окном, где видно верхнюю
часть листа с указанием: «от ко�
го» и «кому». При желании мож�
но зайти на сайт «Почты Рос�
сии», набрать цифры штрих�
кода в нужном окне и получить
точные данные, когда и кем
письмо было отправлено.

Следует обратить внимание
и на содержимое конверта:
квитанции на уплату штрафа за
нарушение ПДД имеют уста�
новленную форму. Если нару�
шение было зафиксировано
камерой, то в письме непре�
менно должна быть фотогра�
фия машины в момент наруше�
ния, где четко виден государ�
ственный регистрационный
номер авто. Если штраф выпи�
сан за превышение скорости,
автомобиль на снимке обяза�
тельно должен находиться в
движении, а не в статичном со�
стоянии, например, на парков�
ке. Помимо этого должны быть
указаны адрес, информация о
разрешенной скорости на дан�
ном участке и той, с которой
двигалась машина�нарушитель,
а также размер штрафа. Обра�
тите на него внимание и про�
верьте, соответствует ли он
предусмотренному правилами
наказанию.

Стоит проверить и рекви�
зиты организации для оплаты
штрафа. Если там значится
ООО, ИП, какая�то платежная
система или частное лицо, то
это подделка. В настоящей
квитанции получателем мо�
жет быть только Управление
федерального казначейства.
Если есть сомнения, прове�
рить настоящие реквизиты
для оплаты штрафа можно на
сайте ГИБДД www.gibdd.ru. 

В квитанции об оплате
штрафа за нарушение правил
остановкм и стоянки должно
быть две фотографии непра�
вильно припаркованного авто:
одна с общим планом, фикси�
рующим нарушение, а вторая
приблизительно с того же ра�
курса, но с более четким акцен�
том на госномер автомобиля.
И, конечно же, должен быть
указан точный адрес, где было
зафиксировано нарушение. !

А ШТРАФ�ТО
НЕНАСТОЯЩИЙ

Мошенники ухитряются подделать
даже квитанции на оплату нарушений ПДД

В столице
функционирует не один

десяток стационарных
камер, фиксирующих

нарушения дорожного
движения, 

уже несколько месяцев
по центральной части

города курсируют
автомобили 

со спецоборудованием
для фото– 

и видеосъемки
неправильно

припаркованного
транспорта. 

Теперь это особенно
актуально, 

так как штраф 
за оставленную 

в неположенном месте
машину с 1 июля

составляет три тысячи
рублей. 

Этими обстоятельствами
не преминули

воспользоваться
мошенники,

рассылающие
автовладельцам

«письма счастья» –
липовые квитанции

о штрафах
за парковку

или превышение
скорости.

Ни один ребенок в САО
не пострадал на пожарах

В Интернете появились слу�
чаи рассылки сообщений о
штрафе за нарушение пра�
вил дорожного движения,
содержащих вредоносные
программы. На электрон�
ную почту пользователя
приходит письмо, якобы со�
держащее квитанцию об оп�
лате штрафа. К сообщению
под видом снимка камер ви�
деонаблюдения прилагается
архив с вирусом. 

В н и м а н и е
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Он был родом из живопис�
ной Мордовии, где издавна про�
живали многочисленные наро�
ды, но основными были этниче�
ские группы эрзя и мокша. Через
их земли проходили великие
торговые пути из Индии, но са�
ми жители этих краев в далекие
путешествия устремлялись неча�
сто. Одним из тех, кто шагнул в
большой незнакомый, загадоч�
ный мир, был простой мальчиш�
ка�эрзя – Степан Нефедов.

Он родился в семье крестьян
в 1876 году и жил в селе Баево.
Мордовские деревни были на�
стоящим кладезем народных
традиций – своеобразное укра�
шение домов резьбой, необыч�
ные костюмы и различные обе�
реги. Особенно этот народ обо�
жествлял дерево. Это навсегда
оставило след в душе мальчика,
во многом определило его судь�
бу. Отец Степана, будучи челове�
ком грамотным, сразу заметил в

сыне божью искру и решил от�
править его учиться. С этого и
начался путь художника.

В мастерских Алатыря и Ка�
зани мальчик стал приобщаться
к иконописи, познавал мир кра�
сок. Затем, уже юношей, побы�
вал на Нижегородской ярмарке,
где с упоением рассматривал
картины живописцев. Тогда
Степан впервые увидел карти�
ны Михаила Врубеля, перед ко�
торыми простоял несколько ча�
сов. Это подвигло юношу на
важный шаг – переезд в Москву,
где жил Врубель. Там Степан на�
чал учиться писать картины.

Со временем талантливого
юношу заметили, его работы
заинтересовали многих, в том
числе весьма обеспеченных
людей. Степан получил воз�
можность выставляться в Моск�
ве и Санкт�Петербурге, а вскоре
талантливому художнику и
скульптору рукоплескала и Ев�
ропа. Именно тогда Степан ре�
шил подписывать работы фа�
милией Эрьзя – так он хотел
сообщить миру о своем неболь�
шом, но талантливом народе.

Во время очередной выстав�
ки в Париже произошла судь�
боносная встреча, благодаря

которой Степан попал в пре�
краснейшую страну – Аргенти�
ну. А было это так…

Президент Аргентины Мар�
село Торкуато де Альвеар на�
ходился с визитом во Фран�
ции и посетил художествен�
ную выставку. Работы советско�
го скульптора настолько пора�
зили его, что он предложил Сте�
пану устроить выставку в Арген�
тине. От такого предложения

было трудно отказаться, и быв�
ший мордовский крестьянин
пересек Атлантический океан.

В Латинской Америке он бу�
квально влюбился в причудли�
вое дерево с необычными свой�
ствами – кебрачо. В дальней�
шем оно надолго станет люби�
мым материалом скульптора. В
мастерской Степан Эрьзя забы�
вал про еду и сон, жил только
ради творчества. Он отдавал
свое тепло, дыхание и талант
дереву, а оно взамен раскрыва�
ло свои секреты, помогало мас�
теру создавать удивительные
произведения. Используя по�
рой нестандартную технику, он
превращал бесформенные кус�
ки дерева в портреты обычных
людей, былинных героев, пер�
сонажей сказаний.

Эрьзя почти никогда не про�
давал свои работы. Он мечтал
отвезти их на родину. Прожив в
Аргентине 23 года, Степан ре�
шил вернуться в Советский Со�
юз. На просьбы «Оставайтесь!»
отвечал: «Аргентина – родина
кебрачо, а Россия – моя Родина».

В 1950 году он вновь ступил
на советскую землю. С собой
привез около двухсот произве�
дений и целый контейнер ар�

гентинского дерева, без кото�
рого не представлял себе твор�
чества. Приехав в Москву в воз�
расте 74 лет, он заявил журна�
листам, что его «рука еще креп�
ка» и что он еще намерен тру�
диться для своего народа.

Скульптор не переставал ра�
ботать, а люди не прекращали
восхищаться его творчеством.
В 80 лет Степан Дмитриевич
был награжден орденом Трудо�
вого Красного Знамени – так
государство оценило вклад ма�
стера в развитие советского
изобразительного искусства.

В 1959 году этого замеча�
тельного человека не стало. Он
умер у себя в мастерской.

…О Степане Эрьзе я узнала от
своей преподавательницы Тать�

яны Владимирской, которая ру�
ководит студенческим клубом
«Открытие мира». Услышав о
скульпторе, посмотрев его рабо�
ты, прочитала несколько книг и
статей и в одной публикации на�
толкнулась на сообщение, что в
Москве Степан Эрьзя жил на
Соколе, здесь же была его мас�
терская – ну разве можно прой�
ти мимо такой информации!

В книгах точного адреса
найти не удалось, в Интернете
полная неразбериха. В одном
источнике указано, что дом
скульптора на 2�й Песчаной, в
другом – на Новопесчаной, а в
третьем и вовсе – на Песчаной.
И даже местные старожилы не
могли помочь в нелегком по�
иске… Подсказка нашлась в

библиотеке № 60 имени Всево�
лода Иванова. Заведующая Ва�
лерия Негруль, настоящий эн�
тузиаст, много знающий о Со�
коле и его окрестностях, наве�
ла меня, можно сказать, на
след, а окончательно развеять
все сомнения помог Междуна�
родный фонд искусств имени
С.Д. Эрьзи. 

Итак, квартира и мастерская
скульптора располагались в до�
ме 3 на 2�й Песчаной улице. Это
небольшое расследование про�
ведено не зря, если жители од�
ного из красивейших районов
столицы, проходя по родным
улицам, вспомнят, что именно
здесь замечательный скульптор
на закате жизни создавал свои
последние творения. !

ВЕЛИКОГО
СКУЛЬПТОРА

Аргентина – родина кебрачо, 
а Россия – моя Родина

В поисках дома 

«Извините, а вы случайно не знаете,
где тут когда�то жил скульптор Степан

Эрьзя?» – спрашиваю я у прохожих, 
в который раз меряя шагами

Новопесчаную и Песчаные 
улицы и переулки. 

«Да вроде здесь где�то, деточка», – 
отвечает приветливая старушка, 

явно озадаченная моим вопросом. 
«Бабуля, дорогая, а где именно, 

не вспомните ли?» –  «Ой, детка,
столько лет прошло, все быльем

поросло, не припомню».
Каждый второй, 

к кому я обращалась
с подобными вопросами, 

только лишь разводил руками. 
А большинству вообще 

это имя было совершенно
незнакомо. 

Между тем, необыкновенно
талантливый скульптор

Степан Эрьзя, прославивший
когда�то нашу страну

далеко за ее пределами,
последние годы жизни

провел именно
на Соколе.

Зачем бывшиймордовский
крестьянин пересек

Атлантическийокеан?
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Только очень продвинуто�
му и креативному поколе�
нию могла прийти в голо�
ву идея реконструировать
Бородинское сражение на
пейнтбольной площадке.
В реализации этой на пер�
вый взгляд безумной затеи
под знаменем Молодежно�
го парламента Москвы при�
няли участие и ребята из
Северного округа.

Отметить таким необыч�
ным образом 200�летие ле�
гендарного сражения удалось
во время серии турниров по
пейнтболу. В роли отважных
русских артиллеристов ребя�
та из САО бесстрашно сража�
лись с «французами», расстре�
ливая неприятеля красочной
картечью. В ход шли цветные
бомбы и дымовые гранаты,
пятнавшие мундиры сопер�

ников краской. В реконструк�
ции, как в настоящей битве,
было несколько видов войск и
даже боевые знамена. И побе�
да была также завоевана в че�
стном бою. Ребята, ставшие на
время «французами», сража�

лись достойно и почти не
были огорчены поражением,
была лишь толика досады –
все�таки поначалу преимуще�
ство было на их стороне. Но,
как и в 1812 году, «русские»
взяли вверх. !

Бородинское сражение в красках

Студенческие лидеры
России

Семь вузов Северного ок�
руга вновь заявили о себе
победами во Всероссий�
ском конкурсе в сфере раз�
вития органов студенчес�
кого самоуправления «Сту�
денческий актив – 2012»,
причем представители не�
которых учебных заведе�
ний поднимались на сцену
за наградами не один раз. 

За победу в различных номинациях боролись представи�
тели более 300 вузов России, в том числе ведущие московские
университеты и академии. 

Сводный студенческий отряд «СОТ» Тимирязевской акаде�
мии признан лучшим в номинации «Лидер и его команда», а
отдел по воспитательной работе со студентами этой акаде�
мии получил диплом лауреата за «Лучшую систему воспита�
тельной работы вуза». Совет студентов МГАУ имени Горячки�
на наградили как один из лучших в сфере популяризации
здорового образа жизни, профилактики асоциальных явле�
ний в молодежной среде; региональная общественная орга�
низация «Маевец» из МАИ стала лауреатом конкурса в номи�
нации «Лучший проект в сфере гражданско�патриотического
воспитания». Причем проректор МАИ по внеучебной и вос�
питательной работе Николай Юров и проректор по воспита�
тельной работе МГАУ Иван Кривчанский вошли в семерку
«Проректоров года». Волонтерский центр МАДИ и Студенче�
ский совет МГУПП отмечены в номинации «Лучший студен�
ческий социальный проект в сфере добровольчества». В чис�
ло 23 самых активных студентов России вошли два предста�
вителя САО – Алена Килина из МГУП имени Федорова и Ар�
тем Гончаров из МГИИТ имени Сенкевича. !

Лучший отряд
добровольцев
Команда добровольной пожарной охраны Техничес�
кого пожарно�спасательного колледжа № 57 завоевала
первое общекомандное место на городском чемпио�
нате, в котором приняло участие 18 команд ДПД.

Соревнования проходили по двум направлениям: пожар�
ная эстафета и боевое развертывание. В частности, участники
с пожарным стволом преодолевали пятиметровый тоннель
диаметром один метр, лабиринт, перепрыгивали забор, гаси�
ли огнетушителем пламя. !

Доплыли до медалей
Сильнейшие спортсмены
Северного округа – воспи�
танники отделения плава�
ния ДЮСШ № 76 Максим
Суховецкий и Всеволод
Селиверстов – показали
отличные результаты и за�
служенно оказались на
пьедестале международ�
ных соревнований «Дети
Азии». 

Максим завоевал одно серебро и две бронзы,  Всеволод –
две серебряные и три бронзовые медали. Спортсмены САО
внесли достойный вклад в копилку сборной Москвы, которая
в итоге завоевала первое общекомандное место в соревнова�
ниях по плаванию.

Всего в соревнованиях «Дети Азии», проходивших в Якутске,
приняли участие спортсмены из более чем 30 государств. !

Привет из Беларуси
Молодежь района Коптево приняла участие в X турис�
тическом слете в Беларуси, где собралось 15 команд из
Витебской области и московская сборная из САО.

В состав команды из Коптева вошли молодые специалисты
и студенты. Готовили будущих туристов в Центре эстетичес�
кого воспитания детей «Перспективы» при содействии упра�
вы района и местного Молодежного совета.

В программу турслета в белорусских лесах входило несколь�
ко этапов – пешеходный туризм, турнир по волейболу, перетя�
гивание каната, спортивное ориентирование и конкурс само�
деятельности. На всех этапах команда из Коптева проявила се�
бя на высоком уровне и по итогам вошла в число лучших. 

Москвичи уже получили приглашение снова посетить Ре�
спублику Беларусь и принять участие в следующем XI турис�
тическом слете. !

Студия «ЗнакЪ» была осно�
вана в 2008 году популярным
российским актером Влади�
миром Дьячковым. За эти го�
ды студенты поставили и сыг�
рали восемь спектаклей, с ко�
торыми ежегодно участвуют в
городских и окружных теат�
ральных конкурсах. А весной
этого года коллектив получил
приглашение выступить на

международном фестивале
«Браво, театр!».

Участники студии – бывшие
и нынешние студенты акаде�
мии Дмитрий Зимин, Илья
Шпак, Алексей Скляр, Клим Се�

менов и Алексей Слепышев ра�
ботали над постановкой пьесы
ирландского  драматурга дол�
го, в конце июня в концертном
зале вуза состоялся предпре�
мьерный показ, вызвавший не�
однозначную реакцию зрите�
лей. Уж слишком сложную и
многогранную пьесу выбрали
ребята, недаром «В ожидании
Годо» называют «самым влия�

тельным англоязычным драма�
тургическим произведением
XX века. Темы спектакля – ско�
ротечность времени, боязнь
одиночества, призрачность
надежд. 

Но художественный руково�
дитель студенческого театра
Владимир Дьячков все же риск�
нул и не прогадал – на фести�
вале в Крыму выступление сту�
дии «ЗнакЪ» вызвало бурную
дискуссию среди членов жю�
ри, в итоге судьи поставили
высшую оценку не только за
сценографию и режиссуру, но
и за актерскую работу. Это и
позволило ребятам взять Гран�
при, оставив позади своих бли�
жайших конкурентов – театры
из Череповца и Кракова.

После церемонии награж�
дения коллектив театра�сту�
дии «ЗнакЪ» получил от орг�
комитета международного
фестиваля заманчивое при�
глашение – приехать с этой
же работой на два зимних фе�
стиваля в Канаде и в Финлян�
дии. Отказываться, как гово�
рится, было грех. !

Театр�студия «ЗнакЪ»
Финансового

университета при
Правительстве РФ взяла

Гран�при
Международного

фестиваля «Браво,
театр!», в этом году

проходившего к Крыму.
«Финансисты» обошли

14 любительских
и профессиональных

коллективов из России,
Эстонии, Латвии, Литвы,

Польши и Украины,
покорив зрителей

и жюри постановкой
одной из самых
неоднозначных

англоязычных пьес 
«В ожидании Годо»

Сэмюэля Беккета.

ЗнакЪ
ПОБЕДЫ

Студию «ЗнакЪ» пригласили
на два зимних фестиваля в Канаде
и в Финляндии 



Ежегодный семейный тур�
слет, который проходит под
эгидой префектуры САО и ок�
ружного Управления физиче�
ской культуры и спорта, в этом

году базировался на террито�
рии лагеря «Наука» близ Мотя�
ково в Люберецком районе.
Провести выходные с семьей в
палаточном лагере в Подмоско�
вье – отличная возможность и к
здоровому образу жизни при�
общиться, и с детьми побыть, и
с друзьями встретиться. Среди
участников туриады–2012 не�
мало «ветеранов» подобных вы�
лазок. Семья Левшиных из рай�
она Сокол, например, здесь уже
в третий раз, Бедрицкие из За�
падного Дегунина – второй. И
все сходятся во мнении, что та�
кие мероприятия дают огром�
ный заряд хорошего настрое�
ния и бодрости. «Очень здоро�
во! Наши сыновья просто в вос�
торге. Старшему восемь, и он
стал первым в эстафете среди
детей своего возраста. Млад�
ший, ему четыре, впервые здесь,
но уже успел поучаствовать, по�
лучил утешительный приз и
был очень рад. Такие меропри�
ятия, как туриада, дают массу
положительных эмоций всем –
и взрослым, и детям», – говорит
Елена Левшина.

Если четырехлетний Вита�
лий Левшин на туриаде в Под�
московье впервые, то годова�
лый сын Натальи и Дмитрия
Савиных из района Сокол, не�
смотря на свой юный возраст,
здесь уже второй раз. Впервые
родители привезли малыша
на природу в возрасте четы�
рех месяцев прошлым летом,
сейчас ребенку чуть больше
года. Можно даже не сомне�
ваться, что и в следующий раз
многодетная семья Савиных
вновь приедет на туриаду в
полном составе.

Главный этап туриады – по�
лоса препятствий с шестью
этапами. Переправа через ус�
ловную реку, стрельба по ми�
шени, бег по пересеченной ме�
стности, сборка и упаковка па�
латки – с таким семьи нечасто
сталкиваются в обычной жиз�
ни. Затем были тематические
эстафеты для мам, пап и детей.
А на следующий день – цере�
мония награждения победите�
лей, закрытие туриады–2012 и
экологическая акция по собо�
ру мусора – тоже, кстати, на
скорость. !
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Такого футбола по телевизору не увидишь – здесь на поле
сразу три команды, и выигрывает не та, которая больше заби�
ла, а та, что меньше пропустила. Задача игроков – реализовы�
вать тактические комбинации, «дружить по двое против тре�
тьего». Схематично поле для игры в такой футбол напомина�
ет треугольник: двое ворот по углам, третьи – в вершине.

Параллельно в парке Воровского проходил еще и турнир
по бадминтону, где вместо сетки, которую найдешь не везде, –
две веревки и цветной скотч. На соседней площадке играли в
обычный футбол, команд тут две, но вот мяч странный – сде�
лан из пятилитровой пластиковой бутылки, обмотанной
клейкой лентой. Рискнувшие сыграть говорят, что летает чу�
до�мяч ненамного хуже привычного.

Всю эту на первый взгляд бессмыслицу затеял француз
Флориан Ривьер совместно с московским арт�движением по
перепланировке городских улиц «Партизанинг». Для игр и
спорта можно использовать много всего, на что мы часто да�
же не обращаем внимания. Не нужно ничего покупать, можно
покопаться в собственной кладовке – такую позицию пыта�
лись донести до жителей Войковского района участники
акции. Прямо на глазах прохожих остановка троллейбуса об�
завелась качелями (прочная веревка, доска, цветной скотч), а
на трамвайном кругу появилось поле для игры в шашки и до�
мино: кости сделали из обычных досок, нанеся точки крас�
кой, а вместо шашек по клеткам на асфальте передвигали пус�
тые алюминиевые банки из�под напитков. !

Попутного ветра
Два серебра и две бронзы
на открытом Первенстве
Москвы по парусному
спорту завоевали воспи�
танники спортшколы ЦСК
ВМФ, расположенной на
Ленинградском шоссе.

Соревнование проходило
в трех классах – «Зум�8», «Кадет» и «Оптимист». Участникам
первенства нет и 12 лет, но они уже опытные яхтсмены, за пле�
чами не один год тренировок. Всего в оргкомитет поступило
89 заявок от спортивных школ и клубов. О своем намерении
участвовать заявили 108 детей из Москвы, Долгопрудного, Мо�
жайска, Коломны, причем большая часть ребят соревнуется в
классе «Оптимист» – эта детская яхта чуть больше двух метров
в длину, иногда взрослые в шутку называют ее «тазиком».

По словам главного судьи соревнований Алексея Чарикова,
лидеры определились уже в самом начале пятидневной рега�
ты и дальше уже не сдавали своих позиций. В итоговом прото�
коле воспитанники спортшколы ЦСК ВМФ из САО заняли до�
стойные позиции. В классе «Зум�8» серебро взяли Владислав
Абрамов и Ольга Боброва – в мужской и женской гонке соот�
ветственно. А в младшей группе у нас две бронзы – у Дмитрия
Головкина и Виктории Ликсановой. !

Адрес спортшколы ЦСК ВМФ (парусный спорт, академиче�
ская гребля, гребля на байдарках и каноэ, водное поло): 
Ленинградское шоссе, дом 25. Телефон: (495) 159�26�33.

58 московских
динамовцев в Лондоне
Около 150 спортсменов
будут защищать честь Рос�
сии на стартовавших  в
Лондоне XXX летних
Олимпийских играх, 58 из
них – московские дина�
мовцы, которые выступа�
ют в составе сборной в 14
из 39 видов спорта – пла�
вании, волейболе, баскетболе, велоспорте и т.д.

На предыдущей летней Олимпиаде в Пекине представите�
ли МГОО «Динамо» существенно пополнили копилку сбор�
ной, завоевав пять золотых, три серебряные и две бронзовые
медали. И теперь есть все основания надеяться, что успех
удастся закрепить. !

Перепрограммирование
городских улиц
Пассажиры многочислен�
ных трамваев у станции
метро «Войковская» не�
давно стали свидетелями
проходившего здесь чем�
пионата по самодельным
видам спорта. Прямо на
остановке общественного
транспорта развернулись
шашечные баталии, а в расположенном неподалеку
парке Воровского прошли турниры по бадминтону и
ситуационному футболу. 

В Северном округе
продолжается

спартакиада
«Всей семьей 

за здоровьем», 
и один из туров –
пожалуй, самый

экстремальный –
проходил в июле 

в Подмосковье. 
Здесь семьи с детьми

из семи районов САО 
не просто ставили

палатки, упражнялись
в приготовлении еды

на костре и пении песен
под гитару, 

но и проверили себя
на прочность в главном

испытании туриады –
полосе препятствий.

35 спортивных семей САО
провели выходные 
в Подмосковье

ТУРИАДА–2012

Анонс
11 августа с 11.30 до 14.00 в
зоне отдыха пляжа «Левобе�
режный» в Прибрежном про�
езде состоятся фитнес�заряд�
ка и спортивный праздник
для семей с детьми, в том чис�
ле с участием горожан с огра�
ниченными физическими
возможностями.
11 августа с 16.00 до 20.00
в парке Дружбы пройдут
турниры по настольному
теннису и волейболу, при�
уроченные к Дню физкуль�
турника.

Телефон ЦФКиС САО:
(499) 905�47�41.

Командный зачет
1�е место – район Сокол;
2�е место – район Западное
Дегунино;
3�е место –
Бескудниковский район.

Личный зачет –
туристическая эстафета
Семья с ребенком 4–6 лет
1�е место – Максим
Алдобаев (район Сокол);
2�е место – Илья Пакулин
(Бескудниковский район);
3�е место – Константин
Медников (район
Восточное Дегунино).
Семья с ребенком 7–8 лет
1�е место – Матвей
Бедрицкий (район
Западное Дегунино);
2�е место – Николай
Левшин (район Сокол);
3�е место – Екатерина
Алесенко (район Западное
Дегунино).
Семья с ребенком 9–10 лет
1�е место – Галина Жаркова
(район Западное Дегунино);
2�е место – Максим
Сиканов (район Ховрино);
3�е место – Алексей
Чернышев (Хорошевский
район).
Семья с ребенком 11–12
лет
1�е место – Владислав
Прудников (район
Восточное Дегунино);
2�е место – Александр
Савин (район Сокол);
3�е место – Валерия
Аркашева (район Западное
Дегунино).
Самая спортивная мама
1�е место – Александра
Алдобаева (район Сокол);
2�е место – Анна Алесенко
(район Западное
Дегунино);
3�е место – Ирина
Подшивалова (район
Западное Дегунино).
Самый спортивный папа
1�е место – Геннадий
Бакинных
(Бескудниковский район);
2�е место – Михаил
Сиканов (район Ховрино);
3�е место – Андрей
Красненков (район
Западное Дегунино).
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Семь чудес 
Москвы
В столице стартовал
конкурс детского ри�
сунка «Семь чудес
Москвы», тема творче�
ского состязания – ис�
торико�архитектур�
ные объекты города.
Заявки на участие
принимаются до 20
августа, итоги будут
подведены во время
празднования Дня го�
рода.

Итоги конкурса будут
подводиться в трех но�
минациях: «Лучший
юный художник», «Ус�
пешный юный худож�
ник» и «Перспективный
юный художник». Побе�
дители будут награжде�
ны ценными призами, в
том числе туристичес�
кой поездкой в Финлян�
дию, поездкой к Деду
Морозу в Великий Устюг,
билетами в цирк на
Цветном бульваре. !

Подробная информация
на портале 

www.stroyka.ru 
в разделе «Конкурс 

«Семь чудес Москвы».

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»

По 28 августа продлятся вы�
ставки керамики (Ким Энд�
жонг и Ким Энсил из Южной
Кореи), живописи (Евгений
Велев из Болгарии), а также
экспозиция живописи, графи�
ки, инсталляции из стекла и
металла под девизом «Эле�
ментАRТный мир Игоря Кули�
кова в подарок столице». 
31 августа состоится пре�
мьера арт�проекта «Живая
стена» – зрителям предста�
вится возможность увидеть
видеосюжеты о Москве на фа�
саде здания. Начало в 21.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33,
стр. 5. Телефон: (499) 976�38�32.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ N»

По 19 августа проходит вы�
ставка «Неизвестная Герма�
ния».

Это проект, в рамках кото�
рого представлены лучшие
фотоработы, раскрывающие
Германию, ее национальные
традиции и колорит, а также
снимки, отражающие совре�
менную жизнь страны, ее ар�
хитектуру, природную красо�
ту, культуру. 
Адрес: Бескудниковский б�р, 
д. 6, корп. 4. 
Телефон: (495) 707�52�00.

БИБЛИОТЕКА № 78

С 11 августа по 15 сентября
пройдет выставка декоративно�
прикладного творчества Татья�
ны Петраковой «Игра в бисер». 

Открытие в 14.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 50, 
корп. 1. 
Телефон: (499) 790�43�45. 

ФИЛИАЛ ДК «ВОСХОД»

16 августа – мастер�класс по
вокалу, посвященный 75�ле�
тию Эдиты Пьехи «Надежда –
мой компас земной…». 

Начало в 15.00.
Адрес: ул. Маршала Федоренко,
д. 2, корп. 1. 
Телефон: (495) 486�73�71.
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Поведение вашего сына
характерно для подростково�
го возраста, в этот период де�
ти часто перестают слушать�
ся родителей, конфликтуют с
ними, их больше интересует
мнение сверстников. Раньше
сын чаще помогал решать ва�
ши задачи (слушался, помо�
гал по хозяйству), сейчас же
вы вдруг заметили в нем чер�
ты, которые намекают на
протест, нежелание подчи�
няться, и увидели сходство с
бывшим мужем, которого,
по�видимому, считаете пло�
хим. Прежде сын разделял и
поддерживал ваши интересы,
однако пришло время, он
повзрослел и стал демон�
стрировать независимость, у
него теперь есть собственная
жизнь, да и кровь в нем не
только ваша течет, но и отца!
На этом этапе взросления
действительно очень просто
потерять контакт с сыном, и
если вы будете видеть в нем
исключительно разрушителя,

то он будет отдаляться еще
больше. Нужно научиться по�
нимать повзрослевшего и да�
лекого от вашей жизни под�
ростка, уже, увы, не такого по�
кладистого. И, конечно же, не
стоит забывать о себе, нужно
реализовать себя в других
сферах жизни, не связанных
с сыном. Для всех матерей
взросление детей – тяжелый
период, однако он может
стать более продуктивным
для обоих, если вы сможете и
для себя найти новую точку
приложения интересов. !

Моему сыну 15 лет, с его отцом мы в разводе. Сын абсолютно
вышел из�под контроля: раньше был послушным, помогал по
хозяйству, откликался на просьбы, а сейчас я вижу в нем все
больше отцовских черт, его словно подменили. Абсолютно не
слушается, поздно возвращается домой. Помогать перестал,
более того – и за собой не убирает. Сейчас лето, он весь день
пропадает на улице. Я боюсь, что сын мог связаться с дурной
компанией, мне он ничего не рассказывает. Меня очень беспо�
коит его поведение, можно ли все вернуть обратно?

Сына словно подменили
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Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Театр «Ромэн» приглашает на уникальную экскурсию
«Ночь в театре», которая пройдет 15 сентября. 
На экскурсии можно будет узнать много нового и интересно�
го об истории театра, его спектаклях и актерах. Начало меро�
приятия в 21.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 32/2. Запись по телефонам:
(495) 614�60�58, (495) 612�00�13, (495) 614�80�70.
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Этим ле�
том в парке
Дубки дважды
в неделю для детей и
взрослых проходят раз�
личные мероприятия по
охране и защите приро�
ды, которые организуют
сотрудники Управления
ООПТ по САО. Одно из по�
следних познавательно�
развлекательных собы�
тий – экомарафон, посвя�
щенный насекомым. Де�
тей и их родителей, ока�
завшихся в это время в
парке, приглашали на ма�
стер�классы по изготовле�
нию бабочек, пауков и
стрекоз из подручных ма�
териалов.

Все, что нужно для созда�
ния поделки, – обычная бума�
га, нитки, цветные фломасте�
ры и немного фантазии. «Мы
живем рядом с парком и каж�
дый день гуляем, – говорит
мама шестилетней Кати Ва�
лентина Диченко. – Но осо�
бенно любим бывать здесь,
когда в Дубках проводятся та�
кие мероприятия. Для Кати
это целый праздник, она ста�
рается участвовать во всем и
каждый раз с гордостью не�
сет поделки домой!»

На таком мероприятии
можно встретить не только
детей, с азартом мастерящих
что�то из бумаги, но и взрос�

лых, которые не прочь вспом�
нить свои юные годы. Бывает,
что приходят целыми семья�
ми, ведь найти себе занятие
по душе на мастер�классе
можно в любом возрасте.
Максиму Чернову, например,
всего год и семь месяцев, но
он с улыбкой и гордостью де�
монстрирует всем свою пер�
вую в жизни (сделанную, ко�
нечно, не без помощи мамы)
стрекозу и на вопрос, придет
ли он сюда еще, утвердитель�
но кивает головой!

«Мы занимаемся эколого�
просветительской деятель�
ностью и часто проводим по�
добные акции, – рассказыва�
ет начальник отдела биораз�

нообразия, мониторинга и
экологического просвеще�
ния Управления ООПТ по
САО Игорь Иевлев. – Этим
летом каждый вторник и чет�
верг проводим в Дубках те�
матические встречи, конкур�
сы и викторины. И это не
только развлекательные ме�
роприятия, наши сотрудни�
ки через игру рассказывают
и показывают детям, как вы�
глядят различные птицы, что
едят белки и какое важное
место в экосистеме парка за�
нимают насекомые. И всегда
дополняем эти рассказы ин�
тересной информацией, со�
провождаем мастер�класса�
ми, чтобы все участники уш�
ли не просто со знаниями, но
и с эмоциями. Чем больше

знают природу, тем больше
ее любят», – считает Игорь
Анатольевич.

И действительно, уже
только после одного�един�
ственного рассказа о жизни
бабочек, стрекоз и пауков,
которым сопровождался ма�
стер�класс, заметно, как дети
внимательнее смотрят под
ноги – чтобы случайно не
раздавить какого�нибудь ма�
ленького обитателя парка.
Родители подтверждают: ма�
лыши начинают трепетнее
относиться к окружающему
миру, в один из летних дней
подержав в своих руках ма�
ленькую бабочку, пусть и сде�
ланную из бумаги. !

Разноцветное лето
16 августа в парке Северного Речного вокзала пройдет дет�
ский праздник. В программе – музыкально�игровая пло�
щадка, конкурс рисунков. Начало в 12.00.
Организатор мероприятия – ДК «Онежский». 
Телефон для справок: (495) 453�92�41.
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Бумажные бабочки учат
детей трепетнее
относиться к настоящим

Максиму Чернову всего год и семь
месяцев, и он впервые почти
самостоятельно сделал стрекозу
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Специальности среднего
профессионального образования 
на базе 9 классов, 
срок обучения 2 года, 10 месяцев:
! гостиничный сервис;
! парикмахерское искусство.
Профессии начального
профессионального образования на
базе 9 классов, срок обучения 2 года,
5 месяцев:
! портной;
! парикмахер;

! повар�кондитер.
Профессиональная подготовка на
базе 8 классов, срок обучения 2 года:
! швея;
! швея (для выпускников
коррекционных школ VIII вида).
Адреса: 
Дмитровское ш., д. 79. 
Тел.: (499) 489�63�33.
Ул. Панфилова, д. 6. 
Тел.: (499)198�70�43.
Сайт: www.moskollege.ru.

Информационные мате�
риалы по теме публичных
слушаний представлены
на экспозициях по адре�
сам: 
! район Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5;

! Савеловский район:
Петровско�Разумовский пр�д,
д. 5 каб. 13;
! Хорошевский район:
Хорошевское ш., д. 84, корп. 3,
каб. 203.

Экспозиции открыты с 7 по
15 августа 2012 года с поне�
дельника по четверг с 9.00 до
17.00, в пятницу с 10.00 до
15.45. На выставках прово�
дятся консультации по теме
публичных слушаний.

Собрания участников пуб�
личных слушаний состо�
ятся 16 августа:
! район Аэропорт:
ул. Усиевича, 23/5;
! Савеловский район:
Петровско�Разумовский пр�д,
д. 5, каб. 13;
! Хорошевский район:
Хорошевское ш., д. 84, корп. 3,
каб. 209.

Регистрация участников
с 17.00. 

ПРИХОДИ 
И ОБСУДИ
В трех районах округа пройдут 
публичные слушания по строительству метро

На публичные слушания
представляется 

«Проект планировки
участка линейного

объекта метрополитена
проектируемой линии
Третий пересадочный

контур от проектируемой
станции «Деловой центр»

до проектируемой
станции «Нижняя

Масловка».

Три предприятия Север�
ного округа отмечены
дипломами городского
конкурса «Московское ка�
чество – 2012», итоги кото�
рого подвели в июне в Бе�
лом зале мэрии Москвы.

Конкурс проводится в сто�
лице 15 лет в целях выявления
высококачественных москов�
ских товаров и услуг, стиму�
лирования предпри�
нимателей к ра�
боте по повы�
шению каче�
ства това�
ров и услуг,
п о в ы ш е �
ния обще�
ственного
престижа
д о с т и ж е �
ний в облас�
ти качества. За
три последних
года в конкурсе
«Московское качество» при�
няли участие более 600 пред�
приятий столицы и других
регионов России. 

В этом году три предпри�
ятия Северного округа стали
лауреатами конкурса: в но�

минации «Ус�
луги» диплома
1�й степени
удостоились
МГУП «Мос�

лифт» и ООО
« Н И А Р М Е Д И К

ПЛЮС» (фарма�
цевтическая, био�

технологическая и ме�
дицинская компания, офис
которой расположен на ули�
це Авиаконструктора Мико�
яна), диплом 2�й степени по�
лучило ООО «КИР, ЛТД»
(строительная фирма, Баши�
ловская улица). !

Названы победители
конкурса «Московское
качество – 2012»

Объявлен прием работ на ли�
тературно�художественный кон�
курс «Мой дом – моя забота», ор�
ганизованный журналом «Пред�
седатель ТСЖ». Победителей в че�
тырех номинациях ждут денеж�
ные призы.

Работы на конкурс
принимаются до 15 ноября.

Подробнее об участии на сайте
www.pr�tsj.ru.

Имею право
В период проведения пуб�
личных слушаний участни�
ки публичных слушаний
имеют право представить
свои предложения и заме�
чания по обсуждаемым
проектам посредством за�
писи предложений и заме�
чаний в период работы экс�
позиции; выступления на
собрании участников пуб�
личных слушаний; внесе�
ния записи в книгу (жур�
нал) регистрации участву�
ющих в собрании участни�
ков публичных слушаний;
подачи в ходе собрания
письменных предложений
и замечаний; направления
в течение недели со дня
проведения собрания уча�
стников публичных слуша�
ний письменных предло�
жений, замечаний в Окруж�
ную комиссию.

Контактный справочный
телефон Окружной комис�
сии в Северном округе: 
(495) 611�16�69.
Контактные справочные
телефоны управ районов:
Аэропорт: (499) 151�36�56;
Савеловский: (495) 612�51�40
Хорошевский: (499) 195�13�51,
(499)195�41�38.

К о н т а к т ы

Адреса
Почтовый адрес
Окружной комиссии
в Северном округе:
127422, Москва,
Тимирязевская улица, д. 27.
Электронный адрес
Окружной комиссии
в Северном округе:
kom@nao.mos.ru.
Электронные адреса
управ районов:
Аэропорт: aerop@ru.mos.ru;
Савеловский:
savel@nao.mos.ru;
Хорошевский:
horosh@nao.mos.ru.

ГБОУ СПО колледж сферы услуг №10 

приглашает желающих получить 
профессиональное образование на бюджетной основе
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Мой дом –
моя забота



Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС1�02014 от 06.12.2005 г. выдано
Управлением федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО
Газета распространяется бесплатно.
Редакция не вступает в переписку. При перепечатке
ссылка на газету «Север столицы» обязательна. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов.

Адрес издателя и редакции: 125057, Москва, 
Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. Тел.: (499) 4000�272. 
E�mail: gazetasao@inbox.ru 
Интернет: www.gazetasao.ru 
Отпечатано: ООО «ТМ�ПРИНТ». 
127018, Москва, Полковая ул., д. 3, корп. 6. 
Дата подписания в печать: 3 августа 2012 года
По графику: в 21.00. Номер подписан: в 21.00.
Тираж 412 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия: 
В.В. БЕЛОВ, Н.Ю. ЗВЕРЕВА, 
Е.Е. КОСМАТЫХ, М.Ю. ЦВЕТКОВ.
Литературное редактирование
и корректура: Е.А. МУРАШКИНА,
Т.Р. ИВАНОВА.
Макет и верстка: В.С. СОКОЛОВ.
Отдел рекламы: Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны отдела рекламы: 
(925) 0�600�558, (499) 4000�273

Учредитель: Префектура Северного
административного округа Москвы 
Адрес: 127422, Тимирязевская ул., д. 27
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА
Зам. главного редактора:
Ольга КОРСАКОВА, Мария ФУРСОВА,
Екатерина ТАТЬЯНИНА
Издатель: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»

16 № 16 (167), август 2012 года

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

" 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

" 8�499�976�78�12

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru

#

#

По ценам 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ПВХ�профиль производства 
Германии и России
Европейские стандарты
качества
Гарантированный срок
службы профиля – 
40 лет

тел: 8 (495) 988�28�50 
многоканальный 
8 (495) 979�86�97 в выходные дни
vipstil.ru/okna

ОКНА
пластиковые

2 комнатная квартира,
вариант Комфорт
стеклопакет с энергосберегающим стеклом

35 900 р. 2 комнатная квартира,
вариант Эконом

Акция: 
Москитная 

сетка 

в подарок!

В цену включено: 
замер, демонтаж�монтаж, подоконники 250 мм, отливы 150 мм.

Также предлагаем:

• остекление балконов и лоджий
• остекление загородных домов
• цвет профиля и форма окна 
по Вашему желанию
• декоративные переплеты на окнах
• продажа готовых окон со склада

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС 
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Гостиница 4* (ст. м. «Петровско�
Разумовская») приглашает на работу
МОЙЩИЦ ПОСУДЫ з/п от 20 000р.
и ОФИЦИАНТОВ З/п 130р.в час +
премии т.937�60�48

Заместитель. 62 т.р. 89169047234

Сотрудники для выезд. работы. З/п от
40 тр 18�30 лет. РФ, Украина,
Беларусь. 995�93�45 

Стабильно от 40000 р.
т. 89175735406

Треб.курьер (жен.), график 6/1, на
неполный раб.день, зарплата 19 т.р.
т. 8 (499) 7672563, 89163775410

Требуются расклейщики и
распространители по П/Я.
Еженедельная оплата. Проездной.
Коды.8�499�458�63�41

Треб.консьержка, мос.пропис.,гр.1/3,
800 р/сут., 8�985�306�98�00

СРОЧНО ! Русская семья снимет
квартиру. Прописка МО. Оплата за 2
месяца. Добропорядочность
гарантируем.8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
РосГос�Недвижимость. сдать�снять,
купить�продать недвижимость,
юр.сопровождение. т.84956447977

Антиквариат, картины куплю дорого!
Выезд оценщика беспл.89857689015
antikvar1954@yandex.ru
Купим книги, выезд. 
8(495)721�41�46

Награды, статуэтки, золото. Куплю. 
8�495�970�34�67

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

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 504�64�55, 8
(499) 9047106

Ремонт квартир 384�47�24
Электрик. Все виды работ
т.89260081181

Газель.Возим.(499)202�55�05
Переезды грузчики т 795�96�34
Такси круглосуточно. 8(495)665�04�
00, 724�36�66

Готовь шубу летом!т. 84991582972
Кредиты. Тел:8 495 76 76 496

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬВАКАНСИИ

З/п 1000 руб. в день, 
выплаты 2 раза в месяц.

Работа по всей Москве. 

Опыт  работы
приветствуется.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 648&40&94

информирует о смене фактического адреса
нахождения руководителя и отделов
аппарата ОАТИ.

! воспитатель;
! помощник воспитателя;
! медсестра;
! уборщица.

Детскому саду № 1253

по телефонам: (495) 639�87�68, (495) 639�57�06.

По вопросам трудоустройства 
обращаться к администрации 

требуются:

Полная контактная информация размещена
на официальном сайте: oati.mos.ru

Объединение 
административно)технических инспекций Москвы

Приемная начальника расположена по адресу: 
ул. Новый Арбат, д. 36/9, тел. (495) 690�75�66, 
факс: (495) 690�75�39, (495) 690�80�60.


