
Десятки мероприятий прой
дут на районных площадках и в
зонах отдыха. Обширную про
грамму на первые выходные
сентября подготовили музы
кальные коллективы. Библио

теки порадуют модным бук
кроссингом (хорошо забытым
старым обменом книгами).
Спортом не займется только
ленивый – инвентарь будут вы
давать на многих площадках.

В этом году первый день
Дня города совпадает с нача
лом учебного года, поэтому
многие  детские мероприятия
пройдут в воскресенье, чтобы
не утомлять малышей. На один
день все равно нет смысла
ехать на дачу, так что добро
пожаловать на городские, ок
ружные и районные гулянья. !

О том, куда пойти в День
города, читайте на стр. 8–9.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРИЗНАНИЕ В ЦВЕТЕ

Символ Дня города создал в 2012 году изве
стный русский художник Эрик Булатов.
Это знак нового качества московского
праздника, который станет концент
рацией лучших культурных собы
тий года.

Работа, исполненная в классиче
ской для Эрика Булатова манере про
странственной игры плакатных шриф
тов, проецирует на зрителя главную мысль
художника о столице – «Лучший город Зем
ли». Эта цитата из песни в исполнении Муслима
Магомаева стала девизом 865летнего юбилея Москвы.

Символ Дня города работы Эрика Булатова будет присут
ствовать на официальных носителях праздника и значках,
которые москвичи смогут получить на улицах столицы 1 и 2
сентября. !

ПОМОГИТЕ СВЕТОФОРУ

За первую неделю августа сто
личный Центр организации до
рожного движения по заявкам
жителей устранил неполадки на
471 светофоре, восстановлено и
поправлено 669 дорожных зна
ков и стоек, сообщает городской
департамент транспорта. 

Время реагирования на заявку
зависит от степени повреждения
объекта, прокомментировали в
департаменте. Так, ремонт светофора занимает от 1 до 36 часов,
на восстановление дорожного знака требуется около суток.

Департамент транспорта призывает жителей обращать вни
мание на неработающие светофоры и сообщать о них на горя
чую линию ГКУ «ЦОДД»: (495) 6250850, (495) 6250854. !

НОВАЯ ДОРОГА ДО БУЛЬВАРА

Новую дорогу построят для жителей 7го микрорайона Бес
кудниковского района. Открытый конкурс на поиск подряд
чика проводит городской департамент строительства.

Проект предусматривает сооружение нового Проектируе
мого проезда № 6191 длиной около 400 метров на участке от
Дмитровского шоссе до Бескудниковского бульвара, а также
восстановление асфальтового покрытия и бортового камня по
Селигерской улице на участке от Дмитровского шоссе до Рога
чевского переулка, который также планируется расширить. За
планировано и устройство двух новых светофоров и рекон
струкция одного существующего.

Подрядчику предстоит выполнить работы за 15 месяцев.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 4 сентября,
торги пройдут 14 сентября. !

В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ ЖЕНЯТСЯ ЧАЩЕ

Управление ЗАГС Москвы подве
ло итоги прошлого года по окру
гам, и оказалось, что САО лиди
рует по числу браков – 15 371
пара. «Это связано с тем, что
здесь находится самый популяр
ный сегодня Дворец бракосоче
тания № 4 – многим он известен
как Бутырский, – говорит замес
титель начальника Управления
ЗАГС Москвы Татьяна Ушакова. – В нем регистрируется около
8 тысяч браков в год». По словам заместителя начальника
Дворца бракосочетания № 4 Светланы Васильевой, с начала
года в этом ЗАГСе уже зарегистрировано 4300 пар, только в
августе здесь распишутся около 900 пар. !
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В ШКОЛУ

КУДА ИДТИ
ЛЕЧИТЬСЯ

Стр. 7Стр. 5

Амбулаторные центры
для маленьких
пациентов

Стр. 3

Как округ готовится 
к новому учебному году

День города – дата, дорогая каждому москвичу. За
годы празднования день рождения Первопрестоль�
ной оброс традициями: у многих горожан есть люби�
мые площадки для отдыха. Одна из них, несомненно,
парк Северного Речного вокзала, где каждый незави�
симо от возраста найдет себе занятие по душе.

ПЕРВЫЕ 
В НЕБЕ

Столетию ВВС
посвящается

ЛУЧШИЕ
ВЫХОДНЫЕ

Вечно 

юная 

Москва
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СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

ОСЕННИЙ
УРОЖАЙ

Комплекс зданий
Первого
Московского
кадетского
корпуса
(первая очередь
строительства)

Адрес: 
ул. Вучетича, 

вл. 30.

По традиции ко Дню города
принято делать подарки

москвичам. Это, конечно, новые
жилые дома, детские сады и школы,

дороги и другие строительные
объекты. Больше всего в таких дарах

нуждаются самые юные жители
столицы, для которых это большая

радость в преддверии 1 сентября. 
Полноценный учебный год начнут
два детсада�новостройки, которые

строители сдали несколько месяцев назад;
только�только законченный садик в районе

Аэропорт, долгожданные корпуса Первого
московского кадетского корпуса. Также

осенью ожидается завершение работ в садике 
в Прибрежном проезде и строительства жилого

дома в Дмитровском районе. Когда в него въедут
новоселы – жители пятиэтажек, реконструкция 

14�го микрорайона будет полностью завершена.
Ко Дню города в каждом районе будут открыты

отремонтированные детские и
спортивные площадки. До 1 сентября

должны завершиться и работы 
по благоустройству дворов 

и ремонту подъездов,
чтобы москвичи

встретили праздник
в обновленных

районах.

Какие открытия ждут
Северный округ

Детский сад 
на 125 мест

Адрес: 
Выборгская ул., 

д. 4.

Детский сад 
на 125 мест

Адрес:
Фестивальная

ул., д. 32.

Открытие мемориальной
доски Герою 
Советского Союза 
Георгию Паламарчуку
1 сентября, 12.00. 

Адрес: Ленинградское
ш., д. 13.

Жилой дом на 392
квартиры

Адрес: 
9�й корпус в 14�м

микрорайоне
Дмитровского района.

Детский сад 
на 125 мест

Адрес: 
Прибрежный пр�д, 

вл. 12.

Детский сад 
на 125 мест

Адрес:
Часовая ул., 

вл. 19�21.
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Школу к Дню знаний нужно
подготовить по всем фронтам:
выверить списки учеников и
программы, проверить состо
яние здания, при необходимо
сти доделать ремонт, соста
вить план работы на целый год
и многоемногое другое. «В на
чале осени 336 учреждений
образования САО – школы, ли
цеи, гимназии, детские сады –
распахнут свои двери для ре
бят, – рассказал исполняющий
обязанности начальника Се
верного окружного управле
ния образования Константин
Самусенко. – С каждым годом
московская система образова
ния становится более разно
образной: для ребенка можно
подобрать образовательное
учреждение с учетом особен
ностей его развития, состоя
ния здоровья и жизненных
ориентиров. Наряду с обыч
ными школами и детскими са
дами работают прогимназии,

школы с этнокультурным и ин
клюзивным компонентами,
сады компенсирующего вида».

В Москве с каждым годом
увеличивается количество
первых классов – сказывается
рост рождаемости. Если в про
шлом году в Северном округе
за парту впервые сели дети в
315 классах, то на этот раз
классов будет 318. «Это более
восьми тысяч человек, при том
что школу в этом году окончи
ли около пяти тысяч, в про
шлом году – менее трех с по
ловиной тысяч», – комменти
рует Константин Самусенко.

В прошлом году в столице
начала работу электронная за
пись в первый класс. Начало
эксперимента далось и роди
телям, и работникам системы
образования непросто, но по
лучен важный опыт. Эта систе
ма будет совершенствоваться

исходя из пожеланий пользо
вателей, вопросов по записи
ребенка в школу будет все
меньше, уверены в окружном
управлении образования.

Одно из главных требова
ний родителей к образова
тельному учреждению – без
опасность. «Пристальное вни
мание школы уделяют дворо
вым территориям, – говорит
Константин Георгиевич. – И
как театр начинается с вешал
ки, так и учебное заведение – с
ухоженного и безопасного
двора. В 2012 году выделены
средства на проведение выбо
рочного капитального ремон
та 20 учреждений и на теку
щий ремонт 102».

Начало учебного года для
некоторых школ севера столи
цы совпадет с новосельем.
Сейчас идет строительство с
реконструкцией старейшего
учебного заведения округа –

Первого московского кадет
ского корпуса на улице Вуче
тича. По данным Управления
образования, к 1 сентября бу
дет сдана в эксплуатацию пер
вая очередь строительства зда
ний. Когда к декабрю 2012 го
да все работы завершатся, вме
стимость школыинтерната
вырастет почти вдвое. При
мерно в это же время, к концу
календарного года, будет по
строена общеобразовательная
школа на 550 мест на Зелено
градской улице в Ховрине, ее
планируется присоединить к
центру образования № 1474.
Еще одно объединение затро
нет школу с углубленным из
учением английского языка
№ 1338, к которой присоеди
нен детский сад в Ховрине.

В сентябре после летнего
отпуска или ремонта открыва
ются и многие детские сады. В
Северном округе их 184. На
сегодняшний день все юные
жители округа пяти–семи лет
обеспечены местами, однако
проблема доступности до
школьного образования оста
ется актуальной. Так, на нача
ло комплектования в марте
2012 года очереди в детские
сады ждали более четырнад
цати тысяч детей, а по итогам
комплектования их осталось
три тысячи.

По словам префекта САО
Владимира Силкина, решить
эту проблему планируется за
счет строительства, приема
бывших ведомственных детса
дов в столичную систему обра
зования и оптимизации поме
щений существующих учреж
дений. Этой осенью в округе
откроются четыре детских са
да в Войковском и Левобереж
ном районах, а также в райо
нах Аэропорт и Ховрино. При
чем до конца года благодаря
новому строительству в Хов
рине и Левобережном очередь
полностью ликвидирована. А
предстоящее в 2012–2013 го
дах строительство садиков в
Войковском районе позволит
обнулить ее и там. !

Для самых маленьких

Новые здания

Работы по всем фронтам

УЧЕБНЫЙ ГОД:
готовность №1
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Перед началом учебного
года Госпожнадзор управ$
ления МЧС по САО ин$
спектирует все образова$
тельные учреждения ок$
руга. Большинство дет$
ских садов, школ, лицеев
к середине августа уже
прошло проверку пожар$
ного надзора.

«В школе или детском саду
должен быть установлен про
тивопожарный режим, необ
ходимо наладить систему
оповещения о пожаре, иметь
все наглядные материалы:
стенды, указатели аварийных

выходов, планы здания», –
рассказал начальник Госпож
надзора Сергей Мищенко.

Самые распространенные
нарушения, с которыми стал
киваются сотрудники Гос
пожнадзора, – неисправная
электропроводка, захламле
ние путей эвакуации. «Встре
чается и обратная ситуация, –
говорит Сергей Мищенко. – В
одном из учреждений неко
торые двери были сняты – так
быть не должно». Из всех уч
реждений образования САО
319 прошли проверку, а у ос
тальных до конца августа есть
время исправить недочеты. !

В классах должно быть
безопасно

Одна из тенденций, кото$
рая наблюдается в сто$
личном образовании, –
процесс обучения стано$
вится более открытым
для родителей и сторон$
них экспертов, в том чис$
ле за счет новейших тех$
нических средств. 

«Современные педагоги
должны следить за новейши
ми разработками в своей
сфере, – уверена заместитель
начальника Управления об
разования САО Лариса Пор
тянская. – Мощнейший ин
струмент здесь – Интернет.
Знакомить родителей с про
цессом обучения и обсуждать
с ними проблемные вопросы
педагоги смогут на форуме
школьного сайта. В новом
учебном году во всех образо
вательных учреждениях ок
руга будут введены электрон
ные журналы успеваемости». 

Центр образования № 1481,
например, использует элек
тронный журнал уже три го
да. «Почти у всех родителей
есть Интернет, они могут по
смотреть, опоздал ли ребе
нок на занятия, выполнил ли
домашнее задание, ведь заме

чания фиксируются в элек
тронной программе, а каж
дая оценка комментируется
преподавателем», – говорит
директор ЦО № 1481 Надеж
да Перфилова. 

Каждый год московские
школы получают новые спе
циализированные комплек
ты оборудования в профиль
ные классы, проекторы, ком
пьютеры. В Северном округе
все образовательные учреж
дения обеспечены доступом
к Интернету, а во многих из
них уже есть wifi.

Многие московские семьи
уже знакомы с универсаль
ной электронной картой
школьника. Для ребенка это
и пропуск в школу, и проезд
ной. Теперь во всех учебных
заведениях округа есть обо
рудование для выдачи таких
электронных карт.

«Все без исключения шко
лы Северного округа серьез
но занимаются профильным
обучением ребят, – продол
жает Лариса Леонидовна. –  В
новом учебном году плани
руется открыть 53 класса с
углубленным изучением от
дельных предметов, 141 гим
назический класс по гумани
тарным предметам, 5 новых
лицейских классов естест
венноматематического на
правления. Новинка этого
года – курс «Основы религи
озных культур и светской
этики» в четвертых классах
всех школ округа, изучение
которого будет организова
но по выбору учащихся и их
родителей». !

Школа XXI века: 
wi�fi и не только

В новом учебном году
за парты сядут 
более 72 тысяч 
юных жителей

Северного округа.
Обеспечить их всем

необходимым 
для комфортного 

и, главное,
эффективного обучения

должны не только
родители и педагоги –
многие службы округа
трудятся в преддверии 

1 сентября 
на благо школьников. 

О том, готов ли округ 
к старту учебного года,

нам рассказали 
в Северном окружном

управлении
образования.

Если в прошлом году в САО за парту
впервые сели дети в 315 классах, 
то на этот раз классов будет 318

Первый раз в первый класс
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КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

ОЧЕРЕДНИКОВ 
ЖДУТ

квартиры

У жителей 
Северного округа,

вставших на жилищный
учет до 1 марта 

2005 года, появилась
возможность приобрести

жилье в Чехове
по договору купли�

продажи с рассрочкой
платежа – в Управление

департамента
жилищной политики
и жилищного фонда

САО на распределение
поступили одно�

и двухкомнатные
квартиры.

Примерные показатели 
стоимости жилья для очередников,
исходя из года постановки 
на учет (руб.)

Однокомнатная квартира, 38 кв. мДвухкомнатная квартира, 64 кв. м

200 000
265 000

377 000
518 000

660 000
810 000

913 000

337 000

446 000

636 000

873 000

1 111 000

1 349 000

1 538 000

19
94

20
00

19
92

19
96

19
98

20
02

20
04

! Волоколамское ш., д. 7,
каб. 2, 3, 4;

! прд Соломенной Сто
рожки, д. 8, каб. 10.

Время приема: понедель
ник, среда, четверг с 9.00 до
17.00, перерыв с 12.15 до
13.00. При себе необходи
мо иметь документ, удосто
веряющий личность.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Специалисты Управления
советуют поторопиться с вы
бором, так как количество
квартир, продаваемых очеред
никам по социальной стоимо
сти, ограничено. Желающим
необходимо срочно обратить
ся в окружное Управление. 

Напомним, что купить жи
лье с рассрочкой платежа по
цене в несколько раз ниже ры
ночной могут москвичи, со
стоящие на жилищном учете.
Программой предусмотрена
возможность рассрочки на

срок до десяти лет, при жела
нии можно и полностью оп
латить квартиру сразу после
заключения договора.

Сегодня, по оценкам специ
алистов, среднерыночная сто
имость одного квадратного
метра  жилья в столице со
ставляет порядка 150 тысяч
рублей. Очередники САО мо
гут приобрести квартиры в
Чехове по цене от 5 до 25 ты
сяч за «квадрат» в зависимости
от года постановки на жилищ
ный учет. !

За семь месяцев этого года с
«народных телефонов» жи$
тели севера Москвы сдела$
ли почти сто тридцать ты$
сяч звонков продолжитель$
ностью около минуты каж$
дый. По количеству уста$
новленных бесплатных
таксофонов Северный ок$
руг остается рекордсменом:
звонить можно со 133 теле$
фонных автоматов. 

Первый «народный телефон»
появился на севере столицы в

ноябре прошлого года. По ин
формации компанииоперато
ра, к настоящему времени на
улицах округа уже установлено
133 таксофонные кабины. Для
сравнения: в Восточном округе
пока работает только один теле
фон, еще один – на северовос
токе города. В скором времени
новые аппараты появятся на
Лобненской улице, улице Ала
бяна, на Нижней Масловке и на
Ленинградском проспекте.

Напомним, воспользовать
ся услугами современных так

софонов могут все жители
столицы, при этом связь со
стационарными и мобильны
ми абонентами на террито
рии Москвы и области предо
оставляется бесплатно. !
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130 тысяч минут на связи

«Каждое ведомство ведет
свою работу, у каждого
своя проектно$сметная
документация, свои пла$
ны. Общей картины нет
ни у кого», – так обозна$
чил проблему транспорт$
ного развития севера сто$
лицы председатель ко$
миссии Мосгордумы по
экономической полити$
ке, науке и промышлен$
ности Игорь Протопопов
(фракция «Единая Рос$
сия»), открывая депутат$
ские слушания на эту те$
му, посвященные обмену
информацией, столь не$
обходимой москвичам.

«Мы должны рассмотреть
всю транспортную инфра
структуру между Савеловской
и Октябрьской железными
дорогами, вдоль Дмитровско
го шоссе через поселок Се
верный до поселка Грибки
Московской области. Строи
тельство ведется колоссаль
ное, жители испытывают не
удобства, и все бы ничего, ес
ли бы им ктонибудь расска
зал, ради чего все это, – отме
тил Игорь Протопопов. – Во
прос волнует почти полмил
лиона москвичей… Цель на
шего круглого стола – по
нять, как будет развиваться
транспортная инфраструкту
ра территории, и определить
механизм координации и
взаимодействия».

Главный инженер НИИиПИ
Генплана Москвы Михаил
Крестмейн сообщил, что на
сегодняшний день стратеги
ческим приоритетом любо
го транспортного строи
тельства в городе является
общественный транспорт. В
Северном округе будет сде
лан упор на строительство
метрополитена Люблинско
Дмитровской линии. В 2014
году будет введена в строй
станция метро «Селигер
ская» (на фото), в 2015 –
станция «Дмитровское шос
се». Также в приоритете раз
грузка станции метро «Реч
ной вокзал» и введение в
строй в 2019 году станции
«Улица Дыбенко» Замоскво
рецкой линии. Одновремен
но метро увяжут с дорож
ным строительством и раз
личными видами наземного
транспорта. Для этого пла
нируется построить ком
фортные транспортнопе
ресадочные узлы. Две желез
ные дороги – Ленинградско
го и Савеловского направле
ний – имеют хороший по
тенциал и могут быть ис

пользованы во внутригород
ских пассажирских перевоз
ках. Планируется активно
строить легкое метро. Его
мощности хватит, чтобы со
единить Москву с поселком
Северный.

В столице уже начато про
ектирование и строительст
во хорд. По мнению специа
листов, хордовый принцип
поменяет логику столичного
движения. «Водителям и пас
сажирам не придется ехать в
центр или до ближайшего
транспортного кольца, что
бы попасть на нужную доро
гу или пересесть на нужную
ветку метро, – сказал Михаил
Крестмейн. – Новые трассы
будут соединять транспорт
ную систему в различных ча
стях города. В районе Дмит
ровского шоссе планируется
запустить поперечное на
правление: СевероЗападную
хорду от Сокола, где строит
ся АлабяноБалтийский тон
нель, на север к Дмитровско
му, а потом и Ярославскому
шоссе. Южное направление
пойдет в сторону Сколкова и
Можайского шоссе. Новые
поперечные направления
призваны существенно пе
рераспределить транспорт
ные потоки».

Анна Меркулова, предста
витель организации, подго
товившей проект рекон
струкции восьмикиломет
рового участка Дмитровско
го шоссе, сообщила, что
здесь планируется постро
ить четыре новых транс
портных узла. Это трехуров
невая развязка на МКАД,
двухуровневая на пересече
нии с Долгопрудненским
шоссе, еще две будут обеспе
чивать связь с поселками Се
верный и Грибки. Также най
дены технические решения
для развязки «клеверный
лист», которые позволят не
создавать затруднений в
движении. На МКАД постро
ят шестиполосные эстакады,
транзитные бессветофор
ные полосы и боковые про
езды для местных передви
жений по дветри полосы,
внеуличные пешеходные пе
реходы. Главный принцип,
который будут воплощать в
жизнь, – свободное движе
ние для транзитного потока
транспорта. По статистике,
трасса со светофором про
пускает 800 автомобилей в
час, эстакадное движение –
2000 машин в час. Именно
для этого и делят трассу на
боковое местное и транзит
ное движения. !

Север столицы
в транспортном разрезе

в Чехове



Наряду с поликлиниками ме
дицинскую помощь окажут ам
булаторные центры: в начале
осени планируется открытие
четырех амбулаторных цент
ров при взрослых медучрежде
ниях, а к концу года в строй
войдут еще четыре детских.
Каждый такой центр будет об
служивать несколько районов.
Поликлиники, которые присо
единят к амбулаторным цент
рам, продолжат работать в
обычном режиме, однако при
необходимости пациент может
быть направлен на обследова
ние в центр. Кроме этого в сис
теме здравоохранения появит
ся третье звено – консультатив
нодиагностические центры
при крупных городских дет
ских стационарах. Направле
ния туда маленьким пациентам
будут выдавать как поликлини
ки первого уровня, так и амбу
латорные центры, в случае если
необходимо дополнительное
обследование или консульта
ция врачаспециалиста.

«Конечно, людям предстоит
привыкнуть к новым медицин
ским маршрутам, но это не

сложно, ведь созданная систе
ма значительно упростит по
рядок оказания медицинских
услуг, – рассказывает замести
тель директора Дирекции здра
воохранения САО Лариса Ива
хина. – Например, чтобы сде
лать компьютерную томогра
фию, раньше пациенты должны
были пройти сложную проце
дуру: прежде всего получить на
правление на обследование, за
веренное на окружном уровне,
а учреждение, куда мы отправ
ляли детей, находилось в Крас
нопресненском районе, – в дет
ской больнице № 9 имени Спе
ранского. Теперь необходимое
для проведения подобных вы

сокотехнологичных исследо
ваний оборудование появится
в окружных амбулаторных
центрах, куда лечащий врач по
ликлиники направит пациен
тов».

Создаваемые амбулаторные
центры решат еще одну серьез
ную проблему: врачи узкого
профиля – например, аллерго
лог, иммунолог, пульмонолог и
другие – в округе наперечет, в
обычной поликлинике по мес
ту жительства их, как правило,
нет. Теперь такие специалисты
будут вести прием в амбулатор
ных центрах.

В тестовом режиме как амбу
латорный центр уже работает

детская поликлиника № 39:
планируется, что после реорга
низации там будут обслужи
ваться юные жители районов
Аэропорт, Сокол, Савеловский,
Хорошевский и Беговой. Еще
три центра комплектуются в
настоящее время: за детской
поликлиникой № 15 закрепле
ны районы Бескудниковский,
Тимирязевский и Коптево; за
детской поликлиникой № 86 –
Дмитровский, Восточное и За
падное Дегунино; малыши еще
из пяти районов – Войковско
го, Головинского, Левобереж
ного, Молжаниновского и Хов
рина – будут прикреплены к
центру при детской поликли
нике № 133.

«Амбулаторные центры ста
нут средним звеном между по
ликлиникой и больницей, – го
ворит Лариса Игоревна. – Там
появится высокотехнологич
ное оборудование: рентгено
вское, ультразвуковое, совре
менное лабораторное оснаще
ние. Наряду с лечением важной
областью работы таких цент
ров станет профилактика: при
новой системе пациенты будут
получать помощь оперативнее,
что позволит предупредить
возможную болезнь».

В поликлиниках первого
уровня будут попрежнему до
ступны основные специалис
ты: педиатры, хирурги, оф
тальмологи и другие, там же
можно будет сдать основные
анализы, сделать рентген и по
лучить физиотерапевтические
процедуры.

Для жителей – взрослых и
маленьких – немаловажен во
прос, скажутся ли перемены на
качестве предоставляемых по
месту жительства медицинских
услуг. «Наша задача – сделать
так, чтобы реорганизация про
шла с минимальными для лю
дей неудобствами, – говорит
Лариса Ивахина. – Руководите
ли амбулаторных центров и
поликлиник делают все воз
можное,  чтобы пациенты ощу
тили изменения только к луч
шему». !
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МЕДИЦИНСКИЕ
МАРШРУТЫ

Для родителей 
рядовой поход

с ребенком к педиатру
порой превращается

в экзекуцию: 
изрядно измотать маму

с малышом 
способна и обычная

очередь, 
но куда больше 

изводят поездки
на обследования

в детские больницы,
расположенные 

в других округах столицы.
Совсем скоро 

ситуация изменится –
новая система оказания

медицинской помощи
все значительно

оптимизирует: 
появятся упорядоченные

электронные очереди,
узкопрофильные

специалисты 
станут доступны

в амбулаторных центрах
в своем или соседнем

районе, 
а для комплексного

обследования
не обязательно будет
ложиться в больницу.

Амбулаторные центры станут
средним звеном между
поликлиникой и больницей

При четырех детских поликлиниках САО
откроются амбулаторные центры

детская 
поликлиника 

№ 15,
ул. Вс. Вишневского, д. 4а

34 490 человек

№ 15

№ 76

№ 77

№ 68

№ 79

№ 86
педиатрическое
отделение 
поликлиники 

№ 193

№ 19

№ 22

№ 39

№ 43

№ 37

№ 45

№ 87

№ 133

Консультативно�диагностические центры при детских больницах

Амбулаторные центры
детская 

поликлиника 
№ 39,

пр�д Березовой Рощи, д. 2а 

35 269 человек

детская 
поликлиника 

№ 86,
Коровинское ш., д. 36а 

40 851 человек

детская 
поликлиника 

№ 133,
Смольная ул., д. 55 

41 256 человек
Детские городские поликлиники
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Жители дома на улице
Софьи Ковалевской гада$
ют: когда окончательно
упадет дерево, уже кото$
рую неделю нависающее
над двором, и какие раз$
рушения это повлечет за
собой.

«Сейчас дерево опирается
на заборчик, за счет которого
и держится, но ограждение

уже треснуло. Кажется, что
это ерундовая проблема, что
бы вообще о ней задумывать
ся, но дерево высокое, метров
десять, и тяжелое, так что при
падении как минимум унич
тожит чьюто машину, макси
мум – покалечит прохожих.
Решите проблему», – просит
инициативный житель на фо
руме портала www.sao.mos.ru
в разделе «Фотофакт». !

Нависшая угроза

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. Email: 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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Ул. Софьи Ковалевской, д. 4,
корп. 3. 

3 августа 2012 года.
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От редакции
Мы обращаемся к главе
управы Дмитровского
района Владимиру 
Назарову с просьбой ра
зобраться в сложившейся
ситуации.

Фотофакт

Успеть до 31 августа

Скажите, какую
дату окончания
работ по проклад<

ке труб на улице Расковой
теперь называет строи<
тельная компания? Раньше
было 30 июля, но на календа<
ре август, а конца и края ра<
ботам не видно. 

По сообщению уп
равы района Бего
вой, работы по про

кладке водопроводной связки
вдоль улицы Расковой от Ле
нинградского проспекта до
улицы Нижняя Масловка ве
дутся на основании продлен
ного ордера, выданного ОАТИ
Москвы. Срок окончания ра
бот – 31 августа 2012 года.

Зачем засыпали
переходы?

Что сейчас проис<
ходит с Ленинград<
ским шоссе? Почему

засыпаны почти все подзем<
ные переходы?

Генеральный под
рядчик НПО «Кос
мос»  ведет работы

по реконструкции Ленин
градского шоссе от станции
метро «Сокол» до МКАД.  

Проектом предусматрива
ется, в том числе, расшире
ние проезжей части нечет
ной стороны Ленинградско
го шоссе до пяти полос дви

жения; выделение правой по
лосы для общественного
транспорта, обустройство
заездных карманов на оста
новках, а также реконструк
ция шести существующих
подземных пешеходных пе
реходов. В качестве времен
ной меры предусмотрено ус
тройство пешеходных мос
тов на месте реконструируе
мых переходов.

Детский сад 
вернули малышам

Довольно продол<
жительное время
ходят слухи, что в

бывшем здании мировых су<
дей по адресу 3<й Хорошев<
ский проезд, дом 2 планиру<
ется снова открыть дет<
ский сад. Правда ли это?

По информации
Северного окруж
ного управления

образования, здание в 3м Хо
рошевском проезде распоря
жением городского департа
мента имущества от 27 декаб
ря 2011 года № 3008Р пере
дано департаменту образова
ния столицы для дальнейше
го размещения здесь до
школьного учреждения. 

В мае здание передано в
эксплуатацию Северному
окружному управлению обра
зования. Ремонт запланиро
ван на конец третьего квар
тала текущего года, заверше
ние работ – на декабрь. !

!

!

!

?

!

?

Невооруженным глазом за
метно, что о сдаче объектов го
ворить рано. «На первый взгляд,
здесь все хорошо: много зелени,
газоны, площадки, – сказал Вла
димир Белов про двор дома 3 в
Эльдорадовском переулке. – Но
копнешь глубже и ужасаешься:
бордюры падают, гдето их во
обще нет, информационные
стенды неряшливы, площадки
для пожарной техники не
оформлены. Я сомневаюсь, что
у рабочих есть лицензия на ре
монт и благоустройство».

Представитель управля
ющей компании «Коммуналь
ный сервис» заверил, что ли
цензия есть, но это дела не ме
няет: двор придется переделы
вать. Интересно, что подрядчик
планировал сдать объект на
следующий день. Но очевидно,
что это утопия: с подобными
нарушениями никакая инспек
ция работу не примет. Жители
стараются помочь рабочим:
покупают и сажают цветы, сле
дят за клумбами, приводят в по
рядок беседку. Правда, и здесь
возникают вопросы. «Мы выса
дили цветы, но вот уже две не
дели их никто не поливает, –
жалуется старшая по подъезду.
– Вся наша работа, получается,
впустую?» А ведь согласно нор

мам, летом пять процентов во
ды, потребляемой домом,
должно идти на полив клумб и
газонов. Но, что неудивитель
но, доступа к воде нет: краны
срезаны. «Такого быть не долж
но, – возмутился Владимир Бе
лов, обращаясь к представите
лям «Коммунального сервиса»
и ГУ ИС. – Если воду не подклю
чите, будете поливать газоны
сами, хоть из ведра».

Похожая картина, но со сво
ими нюансами, и во дворе дома
74 на Ленинградском проспек
те. Двор проездной, и жителей

помимо неубранных мусор
ных баков, чахлого газона и от
сутствия мест для отдыха бес
покоят машины, которые ездят
чуть ли не по тротуарам. «Этот
двор уже неоднократно закры
вали, – сказала Светлана Бутко
ва, председатель муниципаль
ного Собрания ВМО Аэропорт,
– но все впустую: замки срыва
ют. Можно предположить, что
это делают коммерсанты, у ко

торых в доме магазины». Этот
вопрос префектура взяла под
особый контроль. По мнению
проверяющих, нужно не про
сто принимать работы по бла
гоустройству, но смотреть
дальше, руководствоваться ло
гикой, а не только планом.

У дома 54 на Ленинград
ском проспекте другая беда –
отремонтированная баскет
больная площадка. «Сетка с на
рушением технологии, – ком
ментирует Светлана Буткова, –
через пару недель появятся
дыры, она уже вся во вмятинах.
Покрытие крошится под мока
синами – представьте, что с
ним сделают бутсы или крос
совки!»  А еще звук мяча о но
вые жесткие борта не дает жи
телям спать по ночам. У пло
щадки только одно преимуще
ство: здесь горит свет, в то вре
мя как в остальной части дво
ра – темнота.

Основную проблему благо
устройства дворов можно вы
разить русской пословицей: у
семи нянек дитя без глаза. Ведь
за каждый двор отвечают не
сколько организаций, и бывает,
что договориться они не могут.

Отсюда такие парадоксы, как в
одном из дворов района Аэро
порт: утром одни рабочие ро
ют яму для столба, а в обед дру
гие ее закапывают. Выход –
усиление контроля со стороны
местной власти, ГУ ИС, штраф
ные санкции, а если не помога
ет – отстранение подрядчика и
внесение его в список недобро
совестных поставщиков гос
услуг. !

РЕЦЕПТ
ИДЕАЛЬНОГО

ДВОРА

В Москве, пронизанной
магистралями,

окованной бетоном,
утопающей 

в выхлопных газах, 
не так много оазисов,

где можно спокойно
отдохнуть. Одним из

таких островков должен
быть родной двор,

и особенно хорошо 
это понимают те, кто

живет в центральных
районах, где мало
парков и скверов.

Москвичи знают рецепт
идеального двора:

безопасное
пространство с детской 

и спортивной
площадками, зеленью

и цветниками, ровными
тротуарами 

и хорошим освещением.
Беспрецедентная 

по своим масштабам
городская программа

благоустройства
дворов в Северном

округе реализуется  под
контролем префектуры. 

В середине августа 
в ходе рабочего

объезда зампрефекта
САО Владимир Белов

вместе 
с представителями

местной власти посетил
несколько дворов 

в районе Аэропорт.

Резина на площадке крошится
под мокасинами – представьте, 
что с ней сделают кроссовки!

Программа

комплексного

благоустройства 

под контролем

префектуры



В книге описаны героиче
ские моменты Великой От
ечественной войны на север
ных рубежах Родины. Кроме
того представлено более
трехсот фотоснимков с ком
ментариями, некоторые из
фото публикуются впервые.
Все они собраны отцом авто
ра Робертом Диаментом. Пе
релистывая страницы, чита
тель узнает историю созда
ния отечественной авиации и
судьбы летчиков Северного
флота. «Книга ориентирована
на широкий круг читателей,

она будет интересна и ветера
нам, и подрастающему поко
лению. Книга уникальна тем,
что в ней собраны факты,
многие из которых ранее не
публиковались», – отметил на
презентации глава управы
Войковского района Сергей
Сидоров.

Высоко оценили книгу и
присутствовавшие в зале бы

валые покорители воздушно
го пространства, среди них Ге
рой России, командующий
Морской авиацией ВМФ Рос
сии, генералмайор Игорь Ко
жин. Дочь автора Юлия Дзан
солова рассказала собрав
шимся историю создания
многолетнего труда:  «Мой де
душка брал фотографии, кото
рые сделал в молодости, и хо
дил в школы проводить уроки
мужества, затем, когда не ста
ло деда, к молодому поколе
нию ходил уже мой отец. По
том возникла идея написать

серию книг, основанных на
этих фотографиях. Папа мно
го времени проводил в архи
вах, встречался с сослуживца
ми, ветеранами и их родствен
никами, чтобы собрать досто
верную информацию. Книгу
он писал до последних дней,
но дописать не успел. Тогда
мой брат Андрей Диамент рас
шифровал рукописи, и теперь
мы присутствуем на презента
ции этого труда».

В презентации книги при
нял участие префект САО Вла
димир Силкин. «Все наше по
коление воспитано на книгах
и фильмах о военных летчи
ках, многие из нас мечтали
стать ими. Юбилейная дата –
столетие ВВС – имеет непо
средственное отношение к Се
верному округу: названия мно
гих улиц в честь космонавтов,
летчиков и конструкторов го
ворят сами за себя – многие из
этих героев здесь жили и рабо
тали. Особенно приятно, что в
дни празднования юбилея вы
шла эта книга – большой труд,
посвященный героям военной
авиации, который сохранит
историю для будущих поколе
ний россиян», – сказал Влади
мир Николаевич. !

На севере столицы подве$
дены итоги конкурса на
звание лучшего летнего
кафе. Из пяти претенден$
тов лучшей признана ве$
ранда корчмы «Тарас Буль$
ба» на улице Черняховско$
го. По словам членов жю$
ри, у нее есть все шансы
рассчитывать на золото го$
родского финала, итоги
которого будут подведены
под занавес сезона – к кон$
цу октября.

Конкурс по определению
рейтинга лучших летних кафе,
организованный программой
«Деловая Москва», которая вы
ходит в эфир на «ТВ Центре»,
совместно со столичным де
партаментом торговли и услуг,
проходит уже в 17 раз. В этом
году участники соревнуются на
окружном и городском этапах.
За звание лучшего летнего кафе
в столице сразятся десять пред
приятий – по одному из каждо
го округа Москвы. Важные для
победы критерии – внешний

вид и оформление: веранда
должна вписываться в архитек
турный облик микрорайона,
кроме того, в почете мобиль
ность постройки. Жюри оцени
вало и содержание: меню, нали
чие детской программы, соот
ношение цен и качества. «В кор
чме понравились разнообраз
ная кухня, национальный коло
рит. Сама веранда зеленая и хо
рошо проветриваемая, что важ
но для летнего сезона, персо
нал очень доброжелателен.
Кроме того, от жителей близле
жащих домов пока не поступа

ло жалоб, что также важный
критерий при выставлении
оценки», – рассказывает один
из организаторов конкурса,
специальный корреспондент
телекомпании «ТВ Центр» Ва
лерий Таможников.

Корчма «Тарас Бульба» в рай
оне Аэропорт в этом году пре
образилась, администрация ре
шила немного отойти от об
щей тенденции (традицион
ное оформление ресторанов
сети передает украинский на
циональный колорит). «Мы ре
шили сделать шаг в сторону, не
много европеизировали внеш
ний вид: повесили белые што
ры, установили навесные све
тильники, – рассказывает ме
неджер ресторана. – Известны
мы прежде всего разнообраз
ным меню, распечатанным на
38 языках, – гражданин любого
государства почувствует себя
здесь как дома. Конечно, у нас
можно отведать и настоящего
украинского борща, есть и по
стные блюда, специальное лет
нее  детское меню». !

Лучшая веранда на севере столицы
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ВОСЕМЬ ЭТАЖЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Здание детской городской поли
клиники № 133 Левобережного
района планируется дополнить
пристройкой, в которой помимо
кабинетов врачей разместится
молочнораздаточный пункт. Де
партамент строительства Моск
вы уже объявил торги на опреде
ление подрядной организации,
сообщает официальный портал
Стройкомплекса столицы.

Как рассказали в департамен
те, победителю открытого аук
циона предстоит построить восьмиэтажную пристройку, рас
считанную на 150 посещений в смену. Она будет примыкать к
существующему трехэтажному зданию поликлиники. 

На строительство город отводит подрядчику 12,5 месяца со
дня подписания контракта. Прием заявок на участие в торгах
завершится 28 августа. !

«ПРЕМЬЕРА» В «ИСКРЕ»

Детскоюношеский кинотеатр «Искра» в Тимирязевском рай
оне станет одной из площадок X фестиваля отечественного
кино «Московская премьера», который пройдет в столице с
24 августа по 2 сентября.

В программе фестиваля – традиционный показ премьер
ных фильмов отечественного производства в тематических
блоках: «Великолепная семерка «МК», «Наше новое детское ки
но», «Артлиния», ретроспективные программы. В рамках фе
стиваля состоятся около 120 сеансов, на которых будет проде
монстрировано около 90 фильмов.

Особое внимание, как всегда, будет уделено программе
«Наше новое детское кино», которая в этом году пройдет в се
ти государственных кинотеатров для детей и юношества, в
том числе и в «Искре» на улице Костякова. !

Подробнее о показах на сайте www.kino<iskra.ru.

К НАМ ПРИХОДИЛ ПОСЕЙДОН

В городском лагере при Центре
социальной помощи семье и де
тям «Хорошевский» прошел
праздник «Козни Посейдона»,
посвященный Дню Нептуна. В
нем приняли участие более 250
детей и подростков Северного
округа, в том числе и маленькие
обитатели коттеджного поселка
для многодетных семей, расположенного недалеко от
ЦСПСиД.

Интерактивная театрализованная программа «В поисках
золотого руна» в парке Березовая роща перенесла участников
во времена Древней Греции. Ребятам предстояло одолеть
грозного Посейдона, его свиту – тритонов, сирен и прочих
морских героев в веселых конкурсах и забавах. А обычная по
ливальная машина, на которой явился царь морей, к огромно
му восторгу ребят, никого сухим в этот день не оставила. !
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Савеловский возглавил
Геннадий Позняк
Главой управы Савелов$
ского района назначен
Геннадий Леонидович
Позняк. Такой указ мэр
Москвы Сергей Собянин
подписал 7 августа.

Геннадий Позняк уже рабо
тал в Савеловском районе – в
2009 году возглавлял Дирек
цию единого заказчика, затем
был переведен в Министер
ство обороны.

– Имея большой опыт ад
министративной работы, в
том числе в сфере ЖКХ, сей
час вижу свою задачу в том,
чтобы успешно завершить ре
ализуемую в районе комплек
сную программу по благоуст
ройству. Савеловский – пре
красный район, сочетающий
в себе уютность и самобыт
ность старой Москвы и со
временность территории,
близкой к деловому центру
города. Надеюсь, что совме
стными усилиями с префек
турой, органами местного са
моуправления и жителями

нам удастся сделать его од
ним из самых комфортных
для жизни мест, – отметил Ген
надий Позняк. Контракт с гла
вой управы заключен на год.

Напомним, ранее пост гла
вы управы Савеловского рай
она занимал Станислав Оди
ноков, переведенный в пре
фектуру СВАО. Геннадия Поз
няка на заседании Координа
ционного совета района
представил  заместитель пре
фекта САО Владимир Белов.!
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В дни, когда страна
празднует столетие

со дня основания ВВС,
в Войковском районе
прошла презентация

книги «Они были первые
в небе Родины». 

Автор – Леонид Диамент –
не дожил до выхода
в свет своей работы,

однако его дети
при поддержке

префекта Северного
округа 

Владимира Силкина,

в небе Родины
главы управы

Войковского района
Сергея Сидорова
и общественной

организации 
«Марс�Меркурий»,

спосоров смогли довести
дело до конца

и подарить читателям
книгу, наполненную

фотографиями
и подлинными фактами

из истории 
военной авиации.

ПЕРВЫЕ

В книге представлено более трехсот
фотоснимков, некоторые из них
публикуются впервые
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РАЙОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ДЕНЬ ГО
1 сентября, 12.00 – концерт «С Днем города!» с вручением
грамот, цветов, подарков. 

Адрес: Петровский парк, Липовая аллея.
1 сентября, 11.00 – праздник «Мы все – одна семья». 

Адрес: Петровский парк, Липовая аллея.
1 сентября, 11.00 – семейные старты для жителей района
«Большое приключение». 

Адрес: Петровский парк, Липовая аллея.
6 сентября, 14.30 – комплексная эстафета «Московский
двор – спортивный двор». 

Адрес: Эльдорадовский пер., д. 5 (спортплощадка). 
29 сентября, 11.00 – праздник «Мы дети твои, Москва». 

Адрес: Петровский парк.

31 августа, 13.00 – торжественное возложение цветов к па�
мятным местам района ветеранами и школьниками. 

Адреса: Ленинградский пр�т, д. 32, 
ул. Расковой, д. 2, 

1�й Боткинский пр�д, д. 6.
1 сентября, 11.00 – открытие спортивной площадки. 

Адрес: Ленинградский пр�т, д. 33.
1 сентября, 12.00 – концерт для жителей района. 

Адрес: ул. Правды, д. 5.
1 сентября, 11.45 – открытие межквартальной детской пло�
щадки. 

Адрес: Ленинградский пр�т, д. 26, корп. 2.
2 сентября, 12.00 – открытие межквартального городка со
спортивными элементами. 

Адрес: ул. Правды, д. 5.
2 сентября, 14.00 – День внутригородского муниципально�
го образования Беговое (концертная программа). 

Адрес: ул. Правды, д. 5.

2 сентября, 12.00 – праздничная концертная программа,
соревнования, показательные выступления спортивных и
досуговых клубов. 

Адрес: Бескудниковский б�р, д. 32, корп. 6.

1 сентября, 14.00 – праздник, посвященный Дню города. 
Адрес: парк Воровского, Ленинградское ш., д. 10.

1 сентября, 13.00 – праздник двора. 
Адрес: Ленинградское ш., д. 9, корп. 1–2.

1 сентября, 14.00–17.00 – праздничный концерт «Дорогая
моя Москва» (выставка «Урожай года», интерактивные иг�
ры, конкурсы, мастер�классы, вручение сувениров). 

Адрес: парк Северные Дубки, 
Керамический пр�д, д. 69–71.

1 сентября, 17.00 – возложение цветов к стеле «Памяти сол�
дата поклонись», чествование долгожителей района. 

Адрес: центр досуга, Дубнинская ул., д. 21. 
3 сентября, 15.00–19.00 – День знаний в ДК «Юность»: по�
казательные выступления клубных формирований. 
Адрес: площадка перед ДК «Юность», Дубнинская ул., д. 73а.

13 сентября, 15.00–20.00 – праздничные мероприятия
«Мир дому твоему», «Двор моей мечты». 

Адрес: парк Северные Дубки, 
Керамический пр�д, д. 69–71.

20 сентября, 12.00 – День почетного жителя. 
Адрес: Дубнинская ул., д. 26, корп. 1 

(у доски почета).

1 сентября, 12.00–15.00 – праздничное мероприятие
«Славься, родная Земля!» (концерт, чествование активных
жителей, вручение подарков и благодарственных писем). 

Адрес: усадьба «Михалково», Михалковская ул., д. 38.
2 сентября, 12.00 – праздничное мероприятие «Ребята, не
Москва ль за нами…»; акция библиотек «Головинская книж�
ная мозаика»: стихи и песни о Москве, виртуальные прогул�
ки по улицам района, буккроссинг и запись в библиотеки. 

Адрес: усадьба «Михалково», Михалковская ул., д. 38.

1 сентября, 12.00 – праздничный концерт. 
Адрес: парк «Дмитровский», ул. С. Ковалевской, вл. 1.

1 сентября, 11.30 – праздничные концерты «Любимому
городу песню дарю». 

Адрес: ЦСО «Западное Дегунино», 
ул. И. Сусанина д. 2, корп. 1.

2 сентября, 11.00 – праздничное мероприятие «Москва –
любовь моя». 

Адрес: Дегунинский пруд, Дегунинская ул., д. 17.
2 сентября, 12.00 – культурно�массовое мероприятие
«Москва – любовь моя». 

Адрес: спортплощадка, ул. Маршала Федоренко, 
д. 14, корп. 4.

2 сентября, 12.00 – конкурс рисунка на асфальте. 
Адрес: Дегунинский пруд, Дегунинская ул., д. 17.

2 сентября, 13.00 – выставка изобразительного творчества,
мастер�классы. 

Адрес: спортплощадка, ул. Маршала Федоренко, 
д. 14, корп. 4.

Даты и место проведения праздничных мероприятий
уточняйте в управах и муниципалитетах по месту жительства.

Западное Дегунино

Дмитровский 

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский 

Бескудниковский 

Беговой 

Аэропорт 

Открытие выставки Леонида Зайчи�
ка «Лучший город земли» (живопись). 

Адрес: выставочный зал «Галерея на
Песчаной», Новопесчаная ул., д. 23/7.

Открытие выставки Ин�
ны Романовой «Лю�
бить&работать» (живопись,
графика, батик, дизайн). 

Адрес: выставочный зал
«Галерея на Песчаной»,

Новопесчаная ул., 
д. 23/7.

1
сентября, 15.00

2
сентября, 15.00

Акция «Библи
москвичам». В
пись в библиоте
программы с уча
познавательные

Адрес: п
2
сентября, 12.00–14.00

В ЦСО – дни открытых дверей
Светлана ИСТОМИНА, начальник Управле$
ния социальной защиты населения САО:

– Самые интересные мероприятия, организован
ные нашим Управлением, пройдут в 14 центрах
социального обслуживания округа. 1 сентября
все районные ЦСО будут работать в режиме от

крытых дверей и приглашают жителей Северного округа в гости.
Кроме чаепития и приятного дня в кругу хороших людей планиру
ются экскурсии по Москве и Подмосковью, мастерклассы по раз
ным видам ремесел, авторские концерты и лекции, музыкальные са
лоны и заседания клубов по интересам. Желающие сделать доброе
дело могут помочь сотрудникам центров социального обслужива
ния: в этот день мы будем поздравлять долгожителей, юбиляров и
пары, отметившие 50 и 60 лет совместной жизни. Афиши с инфор
мацией о мероприятиях в ЦСО в дни празднования юбилея столи
цы будут заранее вывешены во всех центрах. В этот же день Управ
ление соцзащиты проводит традиционное мероприятие «В город
ском саду играет духовой оркестр» в Войковском районе – пригла
шаем всех на танцы! А маленькие москвичи уже сейчас могут при
нять участие в фотоконкурсе «Мой любимый город» на базе ЦСО
Головинского района. Присоединяйтесь к нам!
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Префект рекомендует
Владимир СИЛКИН, 
префект Северного округа

– В этом году Северный округ подготовил
обширную программу ко Дню города –
любимому празднику москвичей – около
четырехсот мероприятий на любой вкус.
Главная площадка, по традиции, – парк Се
верного Речного вокзала. Панируется, что
в гуляньях примут участие более трехсот
тысяч человек.

Ко Дню города и ко Дню знаний подго
товлены и другие приятные подарки, глав
ные из них – открытие новых детских са
дов, которые облегчат жизнь родителям.

Поздравляю всех жителей округа с праздником! Желаю вам здоро
вья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, а нашему люби
мому городу – процветания. До встречи в парке Северного Речного
вокзала!

К о м м е н т а р и й

Вся афиша

праздника 

на sao.mos.ru

В первые выходн
Москва отметит 

Благотворительная акция 
«Всего дороже доброта».
Участники акции – московские
школьники и бесланская моло�
дежь, бывшие заложники терро�
ристов школы № 1 города Бес�
лана, – пройдут по парку, воз�
лагая цветы к монументам. За�
тем в парке состоится концерт,
прозвучат стихи о доброте и
согласии между людьми.

Адрес: парк Дружбы 
(сбор участников

у памятника российско!
венгерской дружбы).

3
сентября, 16.00

Праздничная программа «Вместе весело шагать…».
В программе: 
концерт хоровых коллективов и вокалистов образовательных учреждений
– участников и лауреатов фестивалей;
– интерактивная игра «Угадай мелодию» с использованием песен о Москве;
– молодежный флешмоб «Зажигай, Москва!».

Адрес: парк Северного Речного вокзала, Ленинградское ш., вл. 51.

Окружной праздник «Такая разная Москва».
В программе:
– концертная программа лучших детских и молодежных
творческих коллективов и профессиональных артистов;
– награждение победителей окружных конкурсов и сорев�
нований, почетных жителей округа;
– выставки народного творчества, ярмарка ремесел, твор�
ческие мастер�классы;
– спортивный блок: велоэстафета, веселые старты, батуты;
– выставки детских и молодежных организаций;
– блок «Книгоград на Речном» (13.00–18.00): окружная
библиотечная акция «Запишись в библиотеку!» В програм�
ме: запись в библиотеки округа, буккроссинг, краеведчес�
кие блиц�конкурсы, видеопрезентации, кукольные спектак�
ли и театральные миниатюры, выступления чтецов, бардов.

Адрес: парк Северного Речного вокзала, 
Ленинградское ш., вл. 51.

2
сентября, 14.00

1
сентября, 12.00–15.00

Спортивно�массовые
приятия в парковых
(дартс, бадминтон, во
петанк, настольный тен
стольные игры). 

Адрес: Парк Д
Флотская у

пляж «Левобер
Прибрежный пр!д,

1–2
сентября, 10.00–19

О
д
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1 сентября, 12.00 – праздничное мероприятие для жителей
с участием делегаций из регионов: концертная программа,
игровые конкурсы, спортивные состязания, выставка работ
подопечных ЦСО. 

Адрес: детский городок «Бригантина», 
Коптевский б�р.

1 сентября, 12.00 – праздничное гулянье с участием кол�
лективов самодеятельности, артистов; спортивные конкур�
сы и турниры, викторины. 

Адрес: Березовая аллея, Беломорская ул., д. 16.
1 сентября, 14.00 – праздник двора «Наш дружный двор». 

Адрес: Беломорская ул., д. 10, корп. 3.

1 сентября, 11.00 – спортивное мероприятие. 
Адрес: 3�я Подрезковская ул., д. 14.

2 сентября, 11.30 – награждение победителей конкурса
«Лучшее подворье». 

Адрес: площадка у здания управы, 
4�я ул. Новоселки, д. 2.

2 сентября, 12.00 – концерт «Москва – столица Родины моей!» 
Адрес: площадка у здания управы, 

4�я ул. Новоселки, д. 2.
8 сентября, 12.00 – 3�й этап чемпионата России по кантри�
кроссу, посвященный Дню города. 

Адрес: спортивная трасса мотокросса, 
д. Бурцево.

1 сентября, 17.00–18.00 – праздник двора «Город 21 века».
В программе: концерт творческих коллективов Савеловского
и Тимирязевского районов; выступления артистов; конкурсы
и викторины; спортивные состязания; изобретательский про�
ект «Новый взгляд»; знакомство с работами дизайнеров на
ярмарке хэнд мэйд; танцевальная программа.

Адрес: двор клуба «Родничок», 
ул. Юннатов, д. 17б.

2 сентября, 11.00 – возложение цветов к обелиску памяти
павшим в годы Великой Отечественной войны. 

Адрес: парк культуры и отдыха «Савеловский», 
Петровско�Разумовский пр�д, д. 29.

2 сентября, 12.00 – праздничное мероприятие «Я тобою
привык гордиться», полевая кухня. 

Адрес: парк культуры и отдыха «Савеловский», 
Петровско�Разумовский пр�д, д. 29.

2 сентября, 12.00 – праздник внутригородского муници�
пального образования Савеловское. 

Адрес: парк культуры и отдыха «Савеловский», 
Петровско�Разумовский пр�д, д. 29.

4 сентября, 10.00 – спортивно�развлекательный праздник
для детей района. 

Адрес: спортплощадка, Полтавская ул., д. 18.

1 сентября, 11.00 – народные гулянья, концертная програм�
ма, выступление детских коллективов, профессиональных
артистов, спортивный блок. 

Адрес: площадь перед кинотеатром «Ленинград», 
Новопесчаная ул., д. 12.

1 сентября, 13.00 – детский конкурс рисунков на асфальте
и мольбертах. 

Адрес: выставочный зал «Галерея на Песчаной», 
Новопесчаная ул., д. 23/7.

1 сентября, 10.00 – возложение цветов к стеле воинам�тими�
рязевцам. 

Адрес: парк Дубки.
1 сентября, 11.00 – праздничное мероприятие. 

Адрес: парк Дубки, напротив ул. Немчинова, д. 8. 
1 сентября, 12.00 – спортивный праздник. 

Адрес: ул. Дубки, д. 6.
1 сентября, 17.00 – праздник двора «Любимый мой дво�
рик…». 

Адрес: двор Центра культуры и творчества «Нега», 
Дмитровское ш., д. 33, корп. 5.

2 сентября, 11.00 – праздничный концерт, полевая кухня,
спортивный праздник, возложение венков и цветов к памят�
нику защитникам Москвы. 

Адрес: парк Грачевка, Клинская ул., д. 2.

2 сентября, 12.00–19.00 – праздничное мероприятие «Хо�
рошо на Хорошевке» (концерт, поздравление лауреатов
«Добрых дел», актива общественных организаций, побе�
дителей районных конкурсов и соревнований, подвижные
игры). 

Адрес: парк Березовая роща, 
ул. Куусинена.

2 сентября, 11.00 – праздник двора. 
Адрес: 1�й Хорошевский пр�д, д. 6.

2 сентября, 11.00 – праздник двора.
Адрес: Хорошевское ш., д. 50, корп. 1.

2 сентября, 11.00 – спортивный праздник. 
Адрес: парк Березовая роща.

Даты и место проведения праздничных мероприятий
уточняйте в управах и муниципалитетах по месту жительства.

Хорошевский

Ховрино 

Тимирязевский 

Сокол 

Савеловский 

Молжаниновский 

Левобережный 

Коптево 

8–9
сентября, 10.00
Окружной открытый муль�
тиспортивный фестиваль
«Содружество». 

Адрес: стадион «Молния»,
Лобненская ул., д. 13.

Фотовыставка моло�
дого дизайнера Ольги
Захаровой «Палитра
красок и цветов. Осень в
Москве». 

Адрес: библиотека № 227, 
Дубнинская ул., д. 16,

корп. 1.

1
сентября, 14.00

Тематический вечер «Град
Москва – всей Руси голова». 

Адрес: библиотека № 63, 
ул. К. Цеткин, д. 11, корп. 1, 2.

4
сентября, 14.00

Инвентарь дадим на месте
Олег МАХМУТОВ,
начальник Управ$
ления физкульту$
ры и спорта САО:

– В праздничные
дни главной спор
тивной ареной на
шего округа станет
парк Северного Реч
ного вокзала, где мы планируем собрать
более двух тысяч человек. Петанк, на
стольный теннис, велосипедные эста
феты, разнообразные соревнования и
игры – занятие по душе и спортивным
предпочтениям найдется каждому. При
ходите со своим инвентарем или налег
ке: ракетки, мячи, велосипеды – все, что
необходимо для участия в соревновани
ях, будет выдаваться на месте. Не обой
дется праздник и без именитых гостей,
среди которых футболист Виктор Ца
рев, вдова легендарного вратаря Льва
Яшина Валентина Тимофеевна и другие
известные люди.

9 сентября на стадионе «Молния» уже
в третий раз пройдет крупный спортив
ный фестиваль «Содружество». В гости
приедут спортсмены из Витебской об
ласти Республики Беларусь, Дмитров
ской, Ивановской, Вологодской, Кост
ромской областей России. На обновлен
ном стадионе в состязаниях по плава
нию, минифутболу, баскетболу и во
лейболу сойдутся шесть сборных, в том
числе и наши ребята, которые занима
ются в спортивных учреждениях округа.
В галаматче – заключительной части
фестиваля – участников ждет сюрприз:
например, в прошлом году футболисты
«Содружества» провели товарищескую
встречу с ветеранами «Динамо». На фес
тивале будут рады всем гостям, прихо
дите посмотреть на зрелищный спорт и
поддержать наших ребят!

К о м м е н т а р и й

Арт�проект «Живая стена» в рамках годового проек�
та «Имя тебе Россия». На фасаде Центра культуры и
творчества «Нега» будут демонстрироваться видеосюжеты о
Москве, о России, созданные сотрудниками Центра.

Адрес: Центр культуры и творчества «Нега», 
Дмитровское ш., д. 33, корп. 5.

31–2
августа             сентября, 21.00–22.30
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12
сентября, 15.00
Окружное праздничное
мероприятие для жите�
лей округа. Награждение
грамотами почетных жите�
лей округа; праздничный
концерт; чаепитие.

Адрес: Государственное
училище циркового и

эстрадного искусства им
М.Н. Румянцева, 5!я ул.

Ямского Поля, д. 24.

Буккроссинг и не только
Елена ТРОФИМОВА, 
начальник Управления культуры САО:

– Нашим подарком столице и москвичам ко
Дню города станет уже полюбившаяся жите
лям округа акция «Книгоград», которая прой
дет в парке Северного Речного вокзала 2 сентя

бря. Свою работу представят 51 библиотека, 10 досуговых клубов
и 11 музыкальных школ. Любители чтения смогут записаться в
библиотеку, а также обменяться литературой (сейчас это называ
ют буккроссингом): достаточно просто принести свою книжку и
взять любую понравившуюся на месте. На Аллее культуры будут
проходить различные викторины и мастерклассы, к участию
приглашаем всех – от мала до велика. Глаз ценителей искусства
порадуют выставки творческих работ. В этом году мы отмечаем
не только 865летие Москвы, но и 200летие со дня крупнейшего
сражения Отечественной войны 1812 года – Бородинской битвы,
поэтому лейтмотивом культурной программы праздника станут
исторические события. Встречать гостей творческие коллективы
будут концертом у парадного входа в парк Северного Речного
вокзала. Добро пожаловать!

К о м м е н т а р и й

иотеки района Беговой –
В программе: буккроссинг; за�
ки; литературно�музыкальные
астием бардов; интерактивные
 программы.

парк у Центрального московского 
ипподрома, Беговая ул., д. 22.

РАЙОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ные сентября
865�летие

е меро�
х зонах
олейбол,

нис, на�

Дружбы, 
ул., д. 1;
ежный»,
  д. 5/7.

9.00

Открытие ветеранского
дворика в Войковском
районе.

Адрес: ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 24а. 

31
августа, 15.00
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12 августа в пять часов ут$
ра неизвестный водитель,

следуя на белой «Мазде3» по
Бескудниковскому бульвару,
напротив дома 51 сбил пеше
хода и скрылся с места про
исшествия. !

Очевидцев или лиц, распола<
гающих информацией

по ДТП, просим связаться
с отделением розыска по те<

лефонам: (495) 601<05<23,
(495) 601<01<94, 

(495) 601<05<25 или 02.
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ВОР ЗАДЕРЖАН У ХОЛОДИЛЬНИКА

Хлопотное это дело – воровать.
Пока трудишься, тут и проголо
даться недолго. Сотрудники
ОМВД по району Аэропорт, вы
ехав на предполагаемое место
преступления, застали вора… за
обедом на кухне только что обчи
щенной квартиры.

Полицию вызвали жители одного из домов на Часовой ули
це, заметив на крыше подозрительного мужчину. Он по водо
сточной трубе спустился на карниз и через незапертое окно
проник в квартиру на пятом этаже. Там вор присмотрел себе
дорогой мобильный телефон, фотоаппарат и плазменный те
левизор. Но уходить не спешил: решил перекусить продукта
ми из холодильника. !

ПЕНСИОНЕРОВ СНОВА ПРОВЕЛИ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Тимирязевскому
району задержали двух подозреваемых в мошенничестве.
Вновь жертвами аферистов стали доверчивые пенсионеры.

Поймать злоумышленников удалось благодаря службе без
опасности одного из столичных банков: сотрудникам показа
лось подозрительным, что пожилая женщина, решившая снять
со своего счета более 700 тысяч рублей, не смогла объяснить,
зачем ей крупная сумма наличных. Прибывшие стражи поряд
ка увидели, как пенсионерка с деньгами направилась к припар
кованной иномарке. Полицейские проверили машину и ее пас
сажиров, при осмотре были обнаружены фальшивые купюры.
Оказалось, женщина хотела отдать деньги в долг под проценты.

Мошенники уже не раз проворачивали эту схему, в том чис
ле и в Северном округе. Пожилой мужчина из Войковского
района, отдавший злоумышленникам полтора миллиона руб
лей, уже опознал задержанных. !

УГНАЛ МОТОЦИКЛ

У Головинского пруда стражи по
рядка обратили внимание на мо
лодых людей, которые крутились
возле мотоцикла японской мар
ки. Возникшие у полицейских по
дозрения подтвердились: транс
портное средство стоимостью
300 тысяч рублей накануне угна

ли от дома 6 на Онежской улице.
Задержан ранее судимый 25летний москвич. Сейчас у след

ствия есть основания полагать, что этот человек причастен к
совершению серии угонов. Возбуждено уголовное дело по ста
тье 158 УК РФ – кража. !

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СЛЕД

Найти ювелирные украшения на
сумму более 58 тысяч рублей стра
жам порядка помогла жадность
злоумышленников: похитив изыс
канные украшения, воры украли
велосипед, который их и выдал. 

В ОМВД по району Беговой об
ратилась хозяйка одной из квартир на улице Расковой, откуда
похитили ювелирные изделия. Неизвестно, сколько времени
ушло бы на поимку преступников, если бы, обходя террито
рию, участковый не заметил машину, на багажнике которой
был закреплен велосипед, по описанию подходящий под не
давно украденный. В машинето и обнаружились ювелирные
украшения, похищенные из квартиры на улице Расковой. !
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ДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНА
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Внимание, розыск

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

112
Н а ш а  с п р а в к а

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

Команда Северного окру$
га, представляющая клуб
«Дикая слива», заняла пер$
вое место в общекоманд$
ном зачете Детско$юноше$
ского турнира имени ака$
демика Виталия Воловича
по экстремальному много$
борью.

Турнир проходил в начале
августа на учебнотрениро
вочном полигоне Главного уп
равления ГО и ЧС по Москве в
поселке Апаринки, в нем при
няли участие команды из че
тырех округов столицы. Наш
САО представляли воспитан
ники детского спортивного
клуба «Дикая слива», работаю
щего в Войковском районе
под руководством опытного

тренера Валерия Подковыро
ва. Подросткам предстояло
пройти несколько испытаний,
например, преодолеть полосу
препятствий, организовать
воздушную переправу через
условное болото, оказать пер

вую медицинскую помощь
«пострадавшему».

Спортсмены «Дикой сливы»
уже не первый год показыва
ют лучший результат на тур
нире, обходя своих извечных
соперников – клуб «Тайфун»
из ЦАО. В этом году кроме
Кубка победителей, медалей и
грамот они были удостоены
высокой чести получить зва
ние «Юный динамовец».
Юным спортсменам были
вручены  специальные удосто
верения, нагрудные значки и
шарфы. !

Адрес клуба
по экстремальному

многоборью «Дикая слива»: 
Головинское ш., д. 8. 

Телефон: (495) 708<08<73. 
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«Дикая слива» стала лучшей
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Уже около полугода активи
сты клуба добровольных по
жарных и спасателей Москвы
«Север» ведут работу как с де
тьми, так и со взрослыми. Клуб
создан для того, чтобы объеди
нить организации, которые
работают в округе. «На данный
момент в добровольных дру
жинах округа около тысячи
человек, теперь необходимо
перевести количество в качес

тво. Мы будем приглашать всех
на совместные беседы, лекции,
заседания, продолжим обуче
ние руководителей дружин», –
рассказывает руководитель
клуба Ирина Соппа.

В помещении клуба, распо
ложенном в пожарной части
на Соколе, планируется прово
дить экскурсии для школьни
ков. Здесь они смогут почерп
нуть знания из исторической
и методической литературы,
познакомиться с правилами
пожарной безопасности,
вполне возможно, что некото
рым ребятам такая прогулка
поможет определиться с буду
щей профессией. «Наша ин
формация полезна и для
взрослых: они должны уметь
пользоваться техникой, снаря

жением, знать терминологию,
чтобы следить за исполнени
ем требований безопасности
на своем предприятии, знать,
где находится кран, правильно
ли составлен план эвакуации,
заряжены ли огнетушители», –
поясняет Ирина Вильевна.

По инициативе клуба уже
прошло около десяти праздни
ков и соревнований на проти
вопожарную тематику для де
тей и подростков, провели ок
ружной смотр «Таланты и по
клонники», конкурс рисунков
«Огоньдруг, огоньвраг». Кро
ме того, по инициативе клуба
создана секция по пожарно
прикладному спорту, весной
этого года в ее рамках прошли
соревнования, в которых при
няли участие пять команд.

Сейчас в клубе 23 члена, их
число постепенно растет. Что
бы присоединиться к активис
там, достаточно написать за
явление и начать принимать
участие в работе. «Большин
ство участников клуба – руко
водители добровольных дру
жин, однако недавно нам по
звонил молодой человек, жи
тель Северного округа, и ска
зал, что хочет к нам присоеди
ниться, получить знания и
проводить профилактику в
своем офисе. Он взял у нас
плакаты и сообщил, что пове
сит их в подъезде и на работе.
Побольше бы таких неравно
душных людей!», – отмечает
руководитель клуба добро
вольных пожарных и спасате
лей Северного округа. !

Адрес клуба 
добровольных пожарных 

и спасателей Северного
округа «Север»:

Ленинградский пр<т, д. 71а.
Телефон: (499) 157<54<63.

Далеко не каждый
округ столицы

может похвастаться
клубом добровольных

пожарных. 
В столице их всего три,

и один из них ведет
работу в САО.
Сплоченность

добровольцев, знания
и практические навыки,

по мнению 
руководства клуба, – 

это и есть три кита,
которые помогут свести

количество пожаров
к минимуму.

Кто против пожаров –

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сегодня в добровольных
дружинах пожарных и спасателей
САО около тысячи человек

Покорение
огненнойстихии
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Житель Северного округа
полковник Вячеслав Ильинков
отдал всю свою жизнь системе
советской противовоздушной
обороны. «В послевоенное вре
мя, особенно в пятидесятые го
ды, – рассказывает Вячеслав
Михайлович, – Харьковская во
енная инженерная радиотехни
ческая академия имени Говоро
ва, где я работал, была кузницей
кадров для системы ПВО. Мы
готовили специалистов для все
го Советского Союза, сами не
редко бывали в командировках,
в том числе в Москве, так что
столичная ПВО росла букваль
но на наших глазах».

Местная противовоздушная
оборона столицы была создана в
1937 году, и в годы Великой От
ечественной войны ее бойцы за
щищали москвичей от налетов
противника, ликвидировали по
следствия ударов. «Отряды мест
ной ПВО должны были опове
щать жителей о налете, обеспе
чивать маскировку и светомаски
ровку объектов и, конечно, защи
ту людей, – рассказывает Вяче
слав Ильинков. –  В этом деле
бойцы проявляли большую изо
бретательность. Известно, что
когда немцы бомбили Москву, их
диверсанты, проникшие в город,
подсвечивали объекты, делая их
легкой мишенью для воздушных
налетчиков. Что было делать на
шим? Как правило, столичные ог

ни просто выключали, я по этому
поводу всегда вспоминаю слова
песни Зиновия Дунаевского: «Фо
нари, вы стояли, закрывши глаза,
под сирен нарастающий вой». Но
чтобы обмануть противника,
солдаты и жители, наоборот, за
жигали фонари – в самых непод
ходящих местах. И противник не
знал, куда стрелять – вся Москва
светилась».

Работники предприятий и
служащие проходили обучение:
как тушить зажигательные бом
бы, куда прятаться в случае нале
та, как спастись, если самолеты
выбросят химические вещества.
Подобная подготовка в плане
гражданской противовоздуш
ной обороны продолжалась и в
послевоенные годы. Ситуация
располагала: постоянно ожида
ли удара с Запада. «После войны
территорию Советского Союза
разделили на одиннадцать объ
единений ПВО, которые состоя
ли из округов и армий, – расска
зывает Вячеслав Ильинков. –
Москва была одним крупным
объединением. В то время систе
ма противовоздушной обороны
столицы представляла собой ог
ромный комплекс, где трудились
и ученые мирового уровня, и уп
равленцыпрактики, и люди, ко
торые обучали население. В сто
лице тогда работало несколько
предприятий, выпускающих со
ответствующее вооружение».
Москва была опоясана несколь

кими кольцами ПВО: на страже
города стояли радиотехничес
кие и зенитные войска, истре
бительная авиация. Конечно,
лучше всего была налажена раз
ведка, ведь безопасность опре
делялась не тем, сколько гипо
тетических самолетовдивер
сантов мы можем сбить над сво
ей территорией, а тем, способ
ны ли мы постоянно контроли
ровать противника, следить за
ним. «Самым большим достиже
нием СССР послевоенного вре
мени была разработка систем,
связанных с созданием ракет
ного щита и средств ПВО, – го
ворит Вячеслав Михайлович. –
Мы могли безошибочно обна
ружить вражеские ракеты и са
молеты на расстоянии 300–500
километров и в случае необхо
димости поразить любую цель.
У нас учились специалисты из

стран Европы, Азии, Южной
Америки».

Техническая мысль в области
ПВО тогда настолько продвину
лась, что разведку стали вести из
космоса, используя голографи
ческие изображения. «Предста
вьте: если вражеская ракета пере
сечет нашу западную границу, а
мы не отреагируем, бой в Москве
начнется уже через 20 минут. У
войск ПВО нет времени на раз
думья, так что все меры должны
быть только превентивными: не
дать, не позволить, не допустить.
Периодически у нашей границы
кружат чужие самолеты, прове
ряют нас, готовы ли мы к оборо
не. Но российские войска ПВО,
как и 75 лет назад, в постоянной
боевой готовности: под защитой
наземные, воздушные и даже ко
смические объекты», – уверен
Вячеслав Ильинков. !

В САО расположены восемь
химически опасных объек
тов: ООО ТПФ «Портхладо
комбинат», ОАО ПКП «Мери
диан», ОАО «ИКМА», ОАО «Бу
синовский МПК», ОАО «Хла
докомбинат № 7», ОАО
«ВиммБилльДанн», ОАО «Ау
рат», ОАО «МясопромКоро
вино». На каждом из них ра
ботают современные систе
мы защиты и оповещения о
чрезвычайных ситуациях, все
предприятия находятся под
постоянным наблюдением
структур МЧС.

Н а  з а м е т к у

История
75 лет назад – в августе 1937
года – было издано специ
альное постановление СНК
СССР «О местной противо
воздушной обороне города
Москвы», согласно которо
му все граждане столицы от
16 до 55 лет привлекались к
обучению и участию в вы
полнении задач МПВО в
обязательном порядке. Под
готовка, пройденная на кур
сах МПВО, спасла жизни
миллионам москвичей в го
ды Великой Отечественной
войны, уберегла столицу от
разрушения и катастрофи
ческих пожаров. К концу
1941 года, ко времени на
иболее массированных воз
душных налетов противни
ка на Москву, в городе было
подготовлено около тысячи
газоубежищ, более шести
тысяч бомбоубежищ и поч
ти двадцать тысяч землянок
и щелей. 23 километра ли
ний метрополитена и стан
ции были приспособлены
под убежища: здесь можно
было укрыть до 500 тысяч
человек. За годы войны бой
цы МПВО потушили 40 ты
сяч зажигательных бомб и
2700 пожаров, ликвидиро
вали более 3000 крупных
аварий. Формирования
МПВО включали в себя
свыше 210 тысяч человек.

У истоков становления
системы гражданской обо
роны в Северном округе
стояли ветераны Управле
ния по САО ГУ МЧС России
по Москве Вячеслав Хорев,
Яков Бурлаков, Константин
Андриевич, Владимир Ни
кифоров, Вячеслав Сологуб,
Александр Никитин, Алек
сандр Дорнев и другие.

Государственная система
гражданской обороны от
метит юбилей осенью: цент
рализованная общесоюзная
организация МПВО была
создана 4 октября 1932 года.

В годы Великой
Отечественной войны

бойцы МПВО
защищали москвичей

от налетов противника

ПОД ЗАЩИТОЙ
РАДАРОВ

Д
А

ТА
.

75 лет назад 
в Москве была
образована местная
противовоздушная
оборона. 
С тех пор столица живет
под надежной защитой
радаров ПВО и систем
гражданской обороны,
которые помогали 
и помогают предотвратить
возможные угрозы и защитить
город от реальных нападений.

КРУПНЫЙ ПЛАН
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Этот лицей, расположен
ный в небольшом городке Чи
видаледельФриули, – един
ственный в Италии, где рус
ский язык введен в обязатель
ную программу, здесь студен
ты изучают наш «великий и
могучий» как первый иност
ранный язык. С этим лицеем
Северный округ связывают
давние приятельские отноше
ния, ведь на севере столицы
немало языковых школ.

По признанию итальянских
студентов, изучать язык другой
страны нельзя без знания ее
истории, культуры, традиций и
даже политического устрой
ства. Именно поэтому знаком
ство с активистами клуба «Се
вер» можно назвать одним из
ключевых моментов пребыва
ния итальянцев в Москве. 

Встреча проходила в ос
новном на русском. Пользуясь
возможностью поговорить с
носителями изучаемого языка,
итальянцы кратко рассказали
о себе и своем лицее, а также
объяснили, почему они вы
брали именно русский язык и

какие перспективы в этом ви
дят для себя. Руководитель де
легации, профессор истории
Фабио Косо, отметил, что в во
сточной части Италии – там,
где расположен лицей, мно
жество предприятий тесно со
трудничают с Россией, и этим
компаниям необходимы спе
циалисты со знанием русско
го языка. Поэтому ребята из
лицея  видят большие карьер
ные перспективы, которые от
кроются, в том числе, благода
ря владению русским.

Ребята из клуба «Север» в
ответ показали итальянцам
свой фильм о политическом ус
тройстве России, о работе Мос

ковской городской Думы. Рас
сказали о том, что наша моло
дежь активно участвует в об
суждении проблемных вопро
сов, принимает участие в реа
лизации многочисленных со
циальных программ, увлекает
ся политикой. 

На прощание гости получи
ли сувениры с символикой
«Молодой гвардии Единой
России», а Фабио Коссо в ответ
пригласил активистов клуба
«Север» продолжить начатый
диалог уже в Италии, где мож
но будет разработать новые
интересные программы, уз
нать больше о молодежных
движениях двух стран. !

Урок безопасности
В социальном приюте «Хо$
врино», недавно открыв$
шемся после ремонта, про$
шел «Урок безопасности»:
в разгар летних каникул
воспитанники приюта
вновь почувствовали себя
учениками, а в роли учите$
ля выступила начальник

пресс$службы окружного Управления МЧС Людмила
Минаева.

На «урок» собралось около 40 ребят разного возраста: так
же, как в школе, мальчишки и девчонки весело переговарива
лись, смеялись и чтото обсуждали. Но стоило «учителю» в по
гонах полковника зайти в «класс», как все сразу успокоились.

Людмила Минаева рассказала ребятам о пожарах, которые
возникают изза погодных условий или по вине беспечных
людей, а также о правилах поведения на воде, актуальных в
летний период. Особый интерес подростков вызвала история
о третьекласснике, который спас соседей, вовремя сообщив
им, что квартира горит. 

В конце «урока» дети хором повторили правила пожарной
безопасности и порядок действий в случае возгорания,
вспомнили загадки и пословицы о стихиях. А на память о
встрече с сотрудником МЧС каждый подросток получил сти
кер с полезной информацией, который можно повесить до
ма, в лифте или на доске объявлений у подъезда.

Преподавательский состав приюта тоже получил подарок –
сделанный в округе фильм «Правила поведения на воде». Вос
питатели пообещали, что обязательно покажут это полезное
кино детям в ближайшее время. !

Рядом с домом –
близко к сердцу

Первая в столице детская
площадка, построенная в
рамках социальной про$
граммы «Рядом с домом –
близко к сердцу» сети су$
пермаркетов «Атак», от$
крыта рядом с домом 8 в
Прибрежном проезде. 

«Атакгородки» есть уже в
Сергиевом Посаде, Егорьевске, Красногорске и других горо
дах области. «Покорение» Москвы началось с Левобережного
района.

После символического открытия площадки, в котором
приняли участие руководители ближайшего магазина торго
вой сети, а также представители управы и муниципалитета,
самых маленьких гостей праздника ждала увлекательная про
грамма – конкурсы, игровое шоу профессиональных анима
торов, мастерклассы по аквагриму.

Напомним, что кроме новой площадки в Прибрежном
проезде, обустроенной на средства спонсора, в этом году в
Левобережном районе в рамках программы комплексного
развития планируется открыть четыре новые детские пло
щадки, обновить 16 игровых зон во дворах. !

Подарок из Жостова
Несколько многодетных
семей САО теперь могут
похвастаться настоящими
жостовскими подносами,
причем расписанными са$
мостоятельно, но под чут$
ким руководством опыт$
ных мастеров. Экскурсию
в единственный в мире
музей подносов в Жостово
организовали педагоги
творческого центра «Ша$
ги» при поддержке окруж$
ного Управления департа$
мента семейной и моло$
дежной политики.

В ходе экскурсии гостей музея познакомили с историей
знаменитого промысла и особенностями росписи. Семьям
посчастливилось в числе первых побывать в новых залах му
зея, а также в святая святых – мастерских художников. В од
ной из них детей и взрослых ждал сюрприз – специально
подготовленные палитры, кисточки, краски, фартуки и заго
товки подносов. Под руководством внимательных наставни
ков каждый участник расписал и подписал свой собствен
ный уникальный поднос. Теперь все изделия высушат в спе
циальной печи, покроют лаком и с печатью «Сделано в Жос
тово» передадут авторам. !

В новом помещении ЦСО
«Беговой» к первому сентя$
бря будет открыта детская
сенсорная комната: распо$
ложившись на мягких пу$
фиках, ребята смогут от$
влечься от суеты мегапо$
лиса под успокаивающую
музыку.

Попасть на сеанс релакса
ции совершенно бесплатно
смогут дети, начиная уже с
трех лет, из малообеспечен
ных и многодетных семей.
Комната рассчитана всего на
двух человек, однако размеще
ние большой группы и не пла
нируется. «Со временем мы
хотим проводить здесь заня
тия с психологом, которые по
дразумевают индивидуальные
сеансы. Однако желающие мо
гут и не пользоваться услугами

специалиста, а просто прийти
и расслабиться», – поясняет
заведующая детским отделе
нием ЦСО «Беговой» Татьяна
Селиверстова.

На данный момент в комна
те монтируют мебель и обору
дование. Здесь будет воздушно
пузырьковая колонна с мягкой
платформой, настенное панно
с изображением звездного не
ба, зеркальный шар.

Посетить комнату можно
будет в будние дни с 9.00 до
18.00. По мнению сотрудни
ков ЦСО, этот эксперимент
ждет успех: ведь детям не
меньше взрослых нужна пауза
для отдыха, а иногда и совет
психолога. «Здесь ребята смо
гут успокоиться и эмоцио
нально отдохнуть, ведь дети
сильно утомляются после
школы, подросткам с повы

шенной возбудимостью также
пойдут на пользу такие сеан
сы», – резюмирует Татьяна
Владимировна. !

Сделай паузу

ЦСО «Беговой»:
! ул. Правды, д. 1/2 
(отделение дневного
пребывания); 
! Ленинградский прт, д. 23
(детское отделение). 
Телефон: (499) 2503909. 

К о н т а к т ы

Новые 

в России

Ребята из молодежного
дискуссионного клуба

«Север», второй год
работающего в САО

под эгидой движения
«Молодая гвардия

Единой России»,
недавно выступали

в роли радушных
хозяев – 

в стенах Мосгордумы
принимали гостей

из Италии, 
учащихся лицея имени

Паоло Дьяконо.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ

Молодогвардейцы Северного округа 
укрепляют международные отношения



Всех, кто хочет заниматься
спортом, быть здоровым и
красивым, приглашает Ма$
рафон здоровья, который
стартует 2 сентября в парке
Северного Речного вокза$
ла на празднике, посвя$
щенном Дню города, а за$
тем продолжится в дет$
ской библиотеке № 35 на
Пулковской улице с 4 по 8
сентября.

14.00 – «Территория твоего
здоровья». Презентация книг.
17.00 – «В яблочко». Турнир по
дартсу.

12.00 – «История олимпий
ского движения». Час интерес
ных сообщений для старших
школьников.
17.00 – «Юная ракетка». Теннис
ный турнир для школьников.

12.00 – «Звезды спорта». Встре
ча с известными спортсменами,
живущими в Северном округе.
17.00 – «Спорт после работы».
Состязания для взрослых по
подъему тяжестей.

15.00 – «Две ладьи». Шахмат
ный турнир для старшеклас
сников.
15.00 – «Хочешь быть победи
телем?» Теннисный турнир.

12.00 – «Территория твоего
здоровья». Презентация книж
ной выставки для школьников.
12.00 – «Волшебные клеточ
ки». Соревнования по шашкам
для школьников. !

Адрес: Пулковская ул., д. 3, корп. 1. 
Телефон: (495) 452<01<45.

8 сентября

7 сентября

6 сентября

5 сентября

4 сентября

Марафон здоровья на Пулковской

К началу фитнесзарядки –
первой части спортивного
праздника – было зарегистри
ровано 14 семейных команд,
по два–три участника в каж
дой. Громкая музыка и веселая
разминка привлекли внимание
практически всех отдыхаю
щих, многие пританцовывали.
«Вы просто супер! Вы просто
класс!» – так ведущий фитнес
зарядки оценил старания лю
бителей спорта. После размин
ки на пляже выступила коман
да Real Capoeira: ребята проде
монстрировали захватываю
щие акробатические элементы
бразильского национального
боевого искусства.

Соревновательную часть
Дня физкультурника открыл
турнир «Капитошка». В качест
ве основного спортивного
снаряда – шарики, заполнен
ные водой. Команда из ребенка
и одного из родителей с помо
щью полотенца старалась пе
рекинуть капитошку через тен
нисную сетку на сторону про
тивника. Если шарик падает,
команда теряет очко. Естест
венно, некоторые шарики ло

пались, и за время проведения
соревнования с брызгами взо
рвалось с десяток капитошек,
что отнюдь не омрачило, а на
оборот, оживило состязания.
Соревнования приводились по
олимпийской системе, то есть

на выбывание. Команда 15лет
него Андрея Деменока и его па
пы выдавила из борьбы всех
своих соперников и стала луч
шей в возрастной группе стар
ше десяти лет.

После семейных соревнова
ний состоялись командные
старты, в которых приняли
участие уже только дети. Ребят
разделили на две команды:
«Победа» и «Молния». Для со
ревнований были подготовле

ны специальные задания:
змейка (надо быстрее сопер
ников проскочить между ног
членов своей команды); пере
тягивание каната; бег за пла
точком. «Победа» оправдала
свое название, выиграв два
конкурса из трех. Несмотря на
второе место, игравшие за
«Молнию» также получили
призы от организаторов.

По словам ведущего специ
алиста Центра физкультуры и
спорта САО Майи Солдатовой,
ЦФКиС постоянно проводит
мероприятия на свежем возду
хе, главное, чтобы позволяла
погода. Узнать о ближайших
можно в муниципалитетах
или в Центрах социальной по
мощи семье и детям. !
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Во вторую субботу
августа в России

отмечается 
День физкультурника –

эту дату многие
поклонники

любительского спорта
помнят еще 

с советских времен.
Свой профессиональный

праздник сотрудники
Центра физкультуры и

спорта Северного округа
провели на территории

пляжа «Левобережный».
Но не отдыхая, 

а, что называется,
в заботах и трудах:

они организовывали
спортивный праздник

для посетителей пляжа.

БЫСТРЕЕ, 
ВЫШЕ,
ВЕСЕЛЕЕ!
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Команды старались перекинуть 
через теннисную сетку капитошку –
шар, заполненный водой
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ПРИМИ УЧАСТИЕ

КОННЫЙ СПОРТ

Верхом по жизни 
В Молжаниновском районе прошли
традиционные соревнования по конкуру
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Быть хорошим наездни$
ком в конном виде спорта
лишь полдела, куда слож$
нее найти общий язык с
лошадью, лишь тогда тан$
дем может стать успеш$
ным. Не так$то просто
«уговорить» коня выписы$
вать «восьмерки», но уча$
стники соревнований на
Кубок имени Тани Ники$
шиной, которые проходят
в Молжаниновском райо$
не уже девять лет, делают
это с блеском.

Соревнования проходят
два дня. Первый – фигурная
езда с выполнением обяза
тельных элементов. Баллы на
числяются за качество шага
лошади, рыси галопа, перехо
дов и, конечно, за точность
выполнения каждого элемен
та. В соревнованиях по конку
ру, которые проходят во вто
рой день, всадники и лошади

преодолевают от 8 до 12 пре
пятствий в зависимости от
сложности маршрута. «За два
дня в соревнованиях приняли
участие около 80 человек –
всадники из нашей конюшни,
гости из других районов сто
лицы и Подмосковья», – рас
сказывает организатор сорев
нований, глава конного фер
мерского хозяйства «Гея»
Людмила Нестерова.

На соревнованиях свои
умения показали как уже
взрослые и опытные наезд
ники, так и совсем юные лю
бители лошадей в специаль
ном заезде для детей. Девяти
летний Антон Витченко –
один из самых младших уча
стников состязания – высту
пал на двух лошадях разной
породы и нрава, и оба заезда
оказались успеш
ными: молодой
спортсмен за

воевал медали за третье и
второе место. «Я занимаюсь
конным спортом с шести лет.
Общаться с лошадями совсем
не страшно, главное – найти
общий язык, а для этого нуж
но постараться», – говорит
призер.

Четырнадцатилетняя Аня
Иванова на соревнованиях
впервые, дебют оказался
весьма успешным: она стала
победительницей в своем за
езде. «Я обожаю лошадей и
обожаю острые ощущения. К
тому же есть с кого брать
пример: моя мама – мастер
спорта по конкуру. К сожале
нию, сегодня не все элементы
удалось выполнить чисто, но
я запомнила ошибки, кото
рые допустила, и постараюсь
их больше не повторять, –
рассказывает Аня. – Очень
многое зависит от коня, с не
которыми даже самые легкие
упражнения очень сложно

выполнить. К счастью, с ло
шадью, на которой я трени
руюсь, мы смогли поладить».

В заездах кубка удивляли
не только спортсмены, бы
ли и необычные лошади. На
пример, конь Доктор Дулитл
практически не видит изза
болезни, однако он выступа
ет на соревнованиях нарав
не с остальными скакунами.
В этот раз он смог показать
умения сразу в нескольких
заездах. «С ним удобно ра
ботать, он хорошо ориенти
руется по командам, – рас
сказывает одна из хозяек ло
шади Наталья Каклюгина. –
Мы не первый год работаем
вместе, поэтому понимаем
другу друга практически с
полуслова. Этот конь высо
кого уровня и умеет хорошо

работать, если с ним
договориться». !

За два дня в соревнованиях 
по конкуру приняли участие 
около 80 человек



ТЕАТР «РОМЕН»

1 сентября – Открытие
сезона. И. РомЛебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
2 сентября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
5 сентября – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
6 сентября – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 19.00.
7 сентября – К. Гольдони.
«Трактирщица». 
Начало в 19.00.
8 сентября – О. Хабалов.
«Цыган и в Африке цыган».
Начало в 18.00.
9 сентября – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр<т,
д. 32/2. Касса: (499) 251<85<22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ

9 и 10 сентября – Ю. Клавдиев.
«Медленный меч». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945<32<45.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»

С 30 августа по 28 сентября
пройдет выставка живописи,
графики, инсталляции из стек
ла и металла «ЭлементАRТный
мир Игоря Куликова в подарок
столице», посвященная празд

нованию Дня города. Автор
представленных работ – ху
дожник из Брянска.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33,
стр. 5. Телефон: (499) 976<38<32.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»

По 25 августа продлится вы
ставка живописи Любови Ку
лябко. Художница принимала

неоднократное участие в го
родских, всесоюзных и зару
бежных художественных вы
ставках России, Крыма, Болга
рии, Германии, Венгрии,
Польши и Чехословакии. Ее
работы находятся в собрании
Музея наивного искусства в
Москве, частных собраниях в
России и за рубежом.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943<51<31.

В столице проходит
Шестой московский
фестиваль приклад$
ного искусства и ре$
месленничества для
детей и молодежи с
ограниченными воз$
можностями здоро$
вья «Мы вместе».

Конкурсные работы
могут быть выполнены в
различных техниках
прикладного творчества:
бисероплетение, живо
пись, резьба по дереву,
лепка, гончарные изде
лия, вышивка, кружево
плетение, макраме, худо
жественная фотография,
лоскутная техника, фло
ристика и другие. 

Заявки принимаются
до 15 сентября по почте,
электронной почте, в
штабе фестиваля или в
окружном Управлении
департамента семейной и
молодежной политики. !

Штаб фестиваля:
ул. Жуковского, д. 19/7,

электронный адрес:
7215187@mail.ru.
Адрес Управления

департамента
семейной и молодежной

политики в САО:
Новопесчаная ул., д. 19.

Телефон: (499) 157<90<13.
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В жизни каждый хотя бы
раз терпит неудачу в новом
коллективе. В подростковом
возрасте мнение класса име
ет очень большое значение,
и, конечно же, бывает больно,
если одноклассники не при
нимают. Это вполне может
стать фактором, который в
дальнейшем исказит ваше
восприятие реальных собы
тий: словно вы надели тем
ные очки, и теперь замечаете
только все плохое. 

Очень часто неудачный
опыт общения со сверстни
ками вырабатывает так назы
ваемый комплекс жертвы.
Человек уже заранее настра
ивает себя на неудачу, поэто
му любое поведение людей
интерпретируется как угро
жающее, настроенное про
тив: люди шушукаются – о
нем, отвернулись и не смот
рят в глаза – не хотят разго
варивать именно с ним.
Обычно после этого «жерт
ва» начинает неосознанно
защищаться, вести себя аг
рессивно или игнорировать
любые попытки окружаю

щих пойти на сближение. В
конце концов человек созда
ет о себе неприятное впечат
ление, и люди действительно
могут начать к нему плохо
относиться, хотя в принципе
это не входило в их намере
ния. Так, имея негативный
опыт, можно самому усугу
бить ситуацию. Поэтому по
старайтесь сразу не давать
оценок тем событиям, кото
рые вас ждут в новом коллек
тиве, и отвлекитесь от мысли,
что все происходящее на
правлено против вас. 

Еще могу посоветовать об
ратиться к психологу за лич
ной консультацией. !

У меня проблема: как только прихожу в новый коллектив, все
сразу же против меня, начинаются унижения и травля. При<
чем в первые дни меня вроде бы принимают: так было и в де<
сятом классе, когда я перешел в новую школу, и в институте.
Сейчас мне пришлось перевестись в другой вуз, потому что
мне стало страшно приходить в свой институт. Когда я за<
ходил в аудиторию, все сразу переставали разговаривать,
отворачивались. В сентябре мне вновь предстоит знаком<
ство с новым коллективом, я боюсь, что меня снова отверг<
нут. Что мне делать?

Отверженный
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Адрес отдела психологи
ческой помощи САО: 
3й 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
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С 1 по 30 сентября в выставочном зале «Ковчег» пройдут
выставки, посвященные 200летию Бородинского сражения:
иллюстрации к роману Льва Толстого «Война и мир» и «Воен
ный костюм XIX столетия» Михаила и Никиты Родионовых.

Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефоны: (499) 977�00�44, (499) 977�00�88.
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Мы вместе

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Хорошей музыки должно
быть много, – уверены
Сергей Медведев и Елена
Черникова, вместе – груп$
па «Огонь и вода».

Музыканты работают вме
сте около года, однако за пле
чами уже немало выступле
ний на площадках столич
ных клубов и на сценах род
ного округа. Елена радует жи
телей севера столицы не
только сильным вокалом,
она еще и талантливый ху
дожник. В родном Головин
ском районе у нее был еще
один творческий проект: дет
ская художественная студия
«Северное сияние», где моло
дые дарования могли вопло
щать в жизнь свои творчес
кие фантазии, теперь же все
силы Елены Черниковой по
священы группе.

В тандеме Сергея и Елены
у каждого своя роль: он сочи
няет музыку, занимается
аранжировкой, играет на ги
таре, она – не только вока
листка, но и автор текстов. «В
музыкальном мире я уже око
ло 18 лет, пела в джазовых и
рокгруппах. С Сергеем мы
познакомились в Интернете,
я показала ему свои работы, и
он предложил объединить
усилия и создать творческий
союз, в который впослед
ствии мы оба полностью по
грузилась. Сейчас я даже не
представляю, чем бы занима
лась, если бы не встретилась
с таким удивительным и та
лантливым музыкантом, как
Сергей».

Несмотря на то, что груп
па совсем молодая, уже есть
плоды совместно творчества:
в сентябре «Огонь и вода»
планирует презентовать

свой первый альбом под на
званием «Воинырусичи»,
именно так именуется одна
из любимых песен самих му
зыкантов. В треклисте де
вять композиций, диск уже
вышел в начале весны, а его
презентация широкой пуб
лике намечена на осень.

На концерте, который про
шел в начале августа в одном
из столичных клубов, группа
исполнила и композиции, на
писанные с десяток лет назад,
и совсем свежий материал,
ведь в следующем году музы
канты планируют выпустить
еще один диск. «Впереди
большие планы, нам очень
интересно работать вместе,
мы пишем новые песни, под
бираем и соответствующий
образ для сцены. По первому
образованию я художник, и,
думаю, эскизы костюмов сде
лаю сама. Так, Сергею мы пла
нируем сшить костюм, напо
минающий одеяния шамана,
а для себя создам образ сла
вянской ведуньи».

В тандеме превалирует эт
ностиль, где переплетаются
напевы разных народов –
среди них славянские, индий
ские, африканские. Однако
группа не ограничивает себя
в выборе музыкального на
правления: кроме этнических
песнопений на концерте
можно услышать, например,
очаровательные рокбаллады,
расслабляющие ритмы регги
и джазовые композиции. !

Ближайшее выступление
группы состоится
7 сентября в клубе

«Археология»,
расположенном в Северном

округе 
на ул. Розанова, д. 4. 

Огонь и вода
Этногруппа из Головинского
района с радостью выступает
на окружных площадках

Актуально

С 10 августа по 23 сен$
тября на террито$
рии музея$запо$
ведника «Коло$
менское» прово$
дится ярмарка
меда и продук$
тов пчеловод$
ства.

В ярмарке принимают
участие около 500 лучших пче
ловодов из 40 регионов России.

Покупателям предлагают
более 50 распростра

ненных и редких ви
дов меда, широкий
ассортимент про
дуктов пчеловод

ства (прополис,
маточное молоч

ко, перга, пыльца,
воск и т.д.).

Ярмарка работает ежедневно 
с 9.00 до 20.00.

Ярмарка меда
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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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Управление внутренних дел по Северному округу
проводит набор выпускников 9�х и 11�х классов, а
также выпускников начальных и средних профес�
сиональных учебных заведений в высшие и сред�
ние профессиональные учебные заведения МВД
России – Московский университет МВД России, кол�
леджи полиции, юридический колледж. Учащимся
выплачивается стипендия. 

Также отдел МВД России по району Сокол приглашает на
службу в органы внутренних дел РФ мужчин и женщин в воз
расте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего. 

По всем вопросам обращаться в ОМВД 
по району Сокол: Ленинградский пр�т, д. 75а. 
Телефон: (499) 198�10�61. 

Отделение товароведения и торговли колледжа
предпринимательства № 11 приглашает юношей и
девушек с образованием 9–11 классов и регистра�
цией в Москве и Московской области получить спе�
циальность «Товаровед�эксперт».

Обучение на очном отделении бесплатное. Учащиеся и сту
денты колледжа обеспечиваются бесплатным питанием и
льготными проездными билетами.
За время обучения учащиеся осваивают две профессии «Про
давец, контролеркассир» и «Товароведэксперт».
Срок обучения 3 года 10 месяцев. Выдаются дипломы государ
ственного образца.
Практические навыки учащиеся и студенты получают на круп
ных торговых предприятиях Москвы.
Кроме того, продолжается набор в девятые класс по общеоб
разовательной программе. По окончании  выдается аттестат
об основном общем образовании государственного образца.

Адрес: Солнечногорская ул., д. 13а, телефоны: 
(495) 453�95�11, (495) 453�11�38, (495) 456�46�81.

Форум ставит перед собой
задачу содействия комплекс
ному решению проблем го
родского хозяйства, продвиже
ния новых научнотехничес
ких разработок, инновацион
ных проектов, внедрения со
временных технологий управ
ления, разработки планов раз
вития секторов жилищноком
мунального и энергетического
хозяйств в долгосрочной пер
спективе, внедрение иннова
ционных идей для повышения
энергоэффективности работы
предприятий городского хо
зяйства Москвы, определение
приоритетных путей развития
регионального (Московского)
рынка энергоресурсов, а так же
привлечение к участию широ
кой аудитории специалистов,
включая государственных за
казчиков и подведомственных
предприятий.

Деловые программы фору
ма призваны продемонстри
ровать имеющийся опыт ре
формирования и модерниза
ции городского хозяйства
Москвы и регионов России,
разработать меры, способ
ствующие эффективному ре
шению основных задач в об
ласти жилищнокоммуналь
ного и энергетического хо
зяйств города Москвы.

Компании и организации
смогут продемонстрировать
свои новейшие разработки не
только посетителям меропри
ятия, но и представителям ре
гиональных и зарубежных
компаний по средствам оn

line трансляции конферен
ций, привлечь инвесторов,
найти новых партнеров. На
конференциях будут озвуче
ны более 150 докладов.

Кроме того, в рамках фору
ма пройдет ярмарка вакансий
для предприятий ЖКХ Моск
вы, где можно будет познако
миться с банком вакансий, по
лучить консультации по во
просам, связанным с трудовым
законодательством и профес
сиональной ориентацией. !

Место проведения: 
ВВЦ, павильон № 75, зал Б.

Подробнее о программе 
форума на сайте www.v<mc.ru.

Форум «Городское
хозяйство: пути

развития – 2012»
пройдет в Москве 

на ВВЦ 7 и 8 ноября 
при поддержке

столичного
правительства.

Отдел рекламы:
8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru

ПУТИ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
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АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

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

" 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

" 8�499�976�78�12

БОРИСОВ Дмитрий Александрович
врач-стоматолог

� Полный съемный протез .....................................................  13 990 руб. 
     (2 слепка + съемный протез)

    Бюгельный протез «Quatrotti» ...................... 32 000 руб.
                (отсутствие металлических элементов, плотное прилегание)

Ежедневно с 9.00 до 21.00 (без выходных) www.novadent.ru

Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1 
Петровско-Разумовская, ул. Дубнинская, д. 27, корп. 1

т. 8 (495) 984-23-21
т. 8 (495) 707-50-81

РЫЖОВ Артем Вячеславович
Врач стоматолог-ортопед, хирург

«Лучшее предложение в современном протезировании»

� Коронка на основе диоксида циркония ........................... 17 000 руб.
     (лучшие эстетические качества,гипоаллергенная)

NEW

� Металлокерамическая коронка .............................................  6 800 руб. 

#

#

С т р о ч н а я  р е к л а м а

! транспортного диспетчера
(знание Москвы, 1С, з/п 36 000 руб.)
! кладовщика (1С, з/п 37 500 руб.
! сварщика (з/п от 30 000 руб.)
! электрика (з/п от 35 000 руб.)
! разнорабочего (з/п 30 000 руб.)

Приглашаем на работу:

8'495'974'20'01 Мария

График работы 5/2, 9�20�18�00, бесплатное
питание, место работы: район Шереметьево–1.
(корп. транспорт от ст. м. «Водный Стадион»)
Гражданство строго РФ!!!

Оператор АЗК, без опыта рабо�
ты.м.Речной вокзал, гражданство
РФ,гр.работы 1/3,средняя з/п 30 т.р.
8�495�234�19�21
Продавец в Зоомагазин(Ховрино)
Гр.РФ, Труд,мед.книжки, Жен.23�45лет.
Без в/п. т.8�910�455�02�81
Салону красоты треб. сотрудники
8(495)7406363
Сотрудники для выездной работы. З/п
от 40000 руб. 18�30 лет. РФ, СНГ. Без
опыта. 995�93�45
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Требуются расклейщики и распростра�
нители по П/Я. Еженедельная оплата.
Проездной. Коды.8�499�458�63�41

СРОЧНО ! Русская семья снимет квар�
тиру. Прописка МО. Оплата за 2 ме�
сяца. Добропорядочность гарантиру�
ем.8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
Сниму жилье Т. 8(495)287�05�96

РосГос�Недвижимость. сдать�
снять, купить�продать недвижи�
мость, юр.сопровождение.
т.84956447977
Интеллигентная семья москвичей
снимет квартиру на ваших усло�
виях.т. 495�784�06�29, 8�916�451�
80�38
1�2к. кв�ру снимут супруги из Волоко�
ламска. Срочно! Добропорядочность
гарантируем. Т.(495)999�28�82, 8�
916�381�58�11
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ хозяе�
вам. Ремонт. 782�56�71

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

Электрик. Все виды работ
т.89260081181

Ремонт хол�ов и стир. маш. и под�
ключение. Гарантия, скидки пен�
сионерам. 8(495) 504�64�55, 8 (499)
9047106

Автопереезды т.(499) 343�28�09

Газель т.8�910�403�70�93

Газель борт. 89032972465

Газель.Возим.(499)202�55�05

Газели, грузч. 8(916)560�40�93

Переезды грузчики т 795�96�34

Такси круглосуточно. 8(495)665�04�
00, 724�36�66

Готовь шубу летом!т. 84991582972

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и пере�
крой. Все виды работ. Тел.: 979
00 31

Печати визитки фотопечать 1я
Квесисская 9\13. 8(495)7788220

Электросервис т.89636578866

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

и принимаем на аукцион


