
Ко Дню города в САО был
открыт ветеранский дворик,
установили мемориальную до�
ску Герою Советского Союза,
проводились экомарафоны и,
конечно, по традиции в пер�
вые выходные сентября власти

подвели промежуточные ито�
ги года. 

Как отметил префект САО
Владимир Силкин, вручивший
на празднике в парке Северно�
го Речного вокзала грамоты ак�
тивным жителям округа, в этом

году САО показал себя с луч�
шей стороны в плане благо�
устройства, заняв четыре пер�
вых места в городе. «Я благода�
рен жителям округа, проявля�
ющим неравнодушие к облику
нашей столицы, – сказал Вла�
димир Николаевич. – Давайте
и впредь вместе делать все от
нас зависящее, и тогда Москва
превратится в самый комфорт�
ный город для жизни». �

Продолжение темы на стр. 5
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОБНОВЛЕННОЕ ШОССЕ: УЖЕ СКОРО

Реконструкция Ленинградского
шоссе в Москве завершится в нача�
ле следующего года. Об этом сооб�
щил мэр столицы Сергей Собянин
в интервью телеканалу «Доверие».

Сейчас строится новая развяз�
ка с кольцевой автодорогой. Ре�
конструкция коснется Ленин�
градки от МКАД до Шереметьевского шоссе, трасса будет рас�
ширена с шести до десяти полос.

«Часть развязки закончим в конце этого года, а второй пуско�
вой комплекс в начале следующего», – сказал Сергей Собянин.

По его словам, работы идут максимально быстро. «Даже те
сроки, которые ставим перед собой, всегда делаем максимально
сжатыми. Больше двух лет на реконструкцию дороги или стро�
ительство развязки мы практически не тратим», – отметил он.

Как предполагают власти, в результате реконструкции Ле�
нинградки до поворота на Шереметьево запас пропускной спо�
собности участка до Международного шоссе будет равен
25–30%, а запас участка от Международного шоссе до Ленин�
градского – 30%. �

ОДИН ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

22 сентября россиянам вновь предложат отметить Всемир�
ный день без автомобиля отказом от поездок на машинах в
пользу любого другого транспорта.

В нынешнем году в этот день на северо�западе столицы (от
улицы Маршала Катукова до Крылатской улицы) состоится про�
бег на экологически чистых видах транспорта. По традиции бу�
дут снижены цены билетов на проезд в общественном транс�
порте, на улицы выйдет больше автобусов и троллейбусов.

В предыдущие годы в этот день в Москве отмечались проб�
ки: автолюбители не спешили отказываться от привычного
комфорта. Однако многих звезд и политиков можно было
встретить в метро или на улице, идущих пешком или едущих
на велосипеде. �

В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

Доступ к сервису «Личный каби�
нет» на портале госуслуг РФ и на
портале государственных и му�
ниципальных услуг Москвы те�
перь можно получить в Инже�
нерной службе района (ГКУ ИС).

Для этого необходимо прий�
ти в ГКУ ИС, предъявить паспорт
и страховой номер индивиду�
ального лицевого счета (СНИЛС). Специалисты оформят до�
ступ, выдадут логин и пароль для сервиса «Личный кабинет».

С помощью этих данных можно направлять запросы и по�
лучать услуги на двух порталах госуслуг: федеральном и сто�
личном. Среди популярных сервисов – информация о штра�
фах ГИБДД, подача документов на получение загранпаспорта,
заявления на регистрацию брака, запись на прием к врачу и др.

Зарегистрироваться на порталах можно и самостоятельно,
через Интернет. �

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЖИТЬ В МОСКВЕ

Прожиточный минимум в столице во втором квартале 2012
года составил 9437 рублей на душу населения, 10 677 рублей для
трудоспособных горожан, 6466 рублей для пенсионеров, 8124
рубля для детей – соответствующее постановление выпущено в
конце августа Правительством Москвы. Прожиточный мини�
мум увеличен в среднем на 160 рублей для каждой категории.

Напомним, прожиточный минимум используется для
оценки уровня жизни населения при разработке и реализа�
ции социальных программ, для осуществления социальных
выплат, составления проекта бюджета. �
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Стр. 11Стр. 8–9

Программа
комплексного развития
Северного округа

Стр. 3

Город подвел итоги
конкурса «Московские
мастера – 2012»

На день рождения принято дарить подарки. Подарок
родному городу – это плоды труда его жителей, их хо�
рошее настроение и улыбки. На гуляньях, посвящен�
ных 865�летию Москвы, которых в САО за два дня про�
шло около четырехсот, этого хватало с избытком.

ПО ЖИЗНИ
НА РОЛИКАХ

В САО есть все условия
для экстремального
спорта

ПАРАД
ТАЛАНТОВ
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В номинации 
«Лучший рисунок»:
I место – Иван и Дарья Никитины,
художественная студия «Небесные
рыбы» (район Аэропорт).
II место – Филипп Гаврилов,
ассоциация «Украсим город» 
(район Ховрино).
III место – Дмитрий Корбанков,
студент МАТИ, и Петр Хорьков,
студент МАрхИ 
(район Восточное Дегунино).
III место – Ксения Алферова и
Елизавета Трушанина, cтудентки
МГХПА имени С.Г. Строганова
(Войковский район).
В этой номинации лауреатами
признаны юные художники
из творческой группы «Семь РХ
точка» и Руслан Прохоров, студент
Финансово�промышленной
академии.

РАСЦВЕЧЕННЫЕ

ЛЕТОМ

Беговой 

Головинский

Восточное Дегунино

Ховрино

Коптево 

Западное
Дегунино

Хорошевский 

Тимирязевский 

Сокол

Савеловский

Молжаниновский

Левобережный

Войковский

Бескудниковский 

Дмитровский 

В номинации 
«Лучшее
художественное
новаторство»
I место – Иван и Дарья
Никитины, художест�
венная студия «Небес�
ные рыбы» 
(район Аэропорт).
II место – Алексей Со�
колов, студент МГХПА
имени С.Г. Строганова
(Головинский район).

Номинация
«Лучший рисунок»

Номинация 
«Лучшее художественное новаторство»

Около полусотни центральных тепловых
пунктов (ЦТП) в Северном округе

преобразились за лето: в рамках фестиваля
граффити художники украсили их яркими

рисунками. Префектура САО, выступившая
организатором фестиваля, участников 

в их творческом полете не ограничивала,
но приветствовала актуальные сюжеты,

например, 200�летие победы в Отечественной
войне 1812 года. Граффити – искусство особое,

поэтому жюри оценивало работы 
не только с точки зрения исполнения, 

но и в плане раскрытия темы и даже размера
изображения. «Я давно занимаюсь граффити,

это мое большое увлечение, – рассказал
студент МАрхИ Петр Хорьков, – поэтому

с радостью принял предложение расписать ЦТП
в Восточном Дегунине. Вместе с другом решили

не отходить от главной темы и изобразили
портреты героев войны 1812 года». Наиболее

яркие работы, по мнению жюри, в районах
Аэропорт, Восточное Дегунино, Головинский и

Ховрино. А работа юных художников 
из Левобережного района так понравилась

комиссии, что заслужила специальную премию.

Победители

Аэропорт 

Победители 

получили почетные

грамоты и цветы 

из рук префекта САО 

Владимира Силкина 

на торжественном 

праздновании 

Дня города в парке 

Северного Речного

вокзала.



Накануне Дня города побе�
дители конкурса, ожидая цере�
монии награждения в здании
Правительства Москвы на Но�
вом Арбате, гордо демонстри�
ровали синие ленты с надпи�
сью «Московский мастер». Для
молодых людей, которые толь�
ко начинают свой трудовой
путь, это почетное звание – сти�
мул расти и развиваться в спе�
циальности, для уже признан�
ных мастеров – доказательство
их профессионализма.

В этом году в конкурсе при�
няли участие более 60 тысяч
человек – представители 1803
столичных предприятий и ор�
ганизаций. Заместитель мэра
Москвы по вопросам социаль�
ного развития Леонид Печат�
ников, поздравляя победите�
лей, отметил, что подобные
конкурсы – не просто фор�
мальность. «Это дань рабочим
профессиям, которые являют�
ся основополагающими, – до�
бавил он. – Без вас, без людей,
которые реально стоят у стан�
ка, реально набирают в шприц
лекарства и делают уколы, эко�
номика работать не будет».  

Жительница Северного ок�
руга, мастер студии эстетики и
тела компании «Анвил» Алия
Баймешова (на фото внизу)
завоевала первое место в сво�
ей номинации. «Я узнала о
конкурсе случайно, но не по�
боялась попробовать, – делит�
ся впечатлениями Алия. – В
финале нужно было выпол�
нить женскую прическу на те�
му «Модная москвичка». Я пле�
ла косы в виде жгутов, остав�
ляя локоны – сейчас такой об�
раз на пике моды. Я очень пе�
реживала и, если честно, не
ожидала победы: все участни�
ки делали работу одновремен�
но, так что я не могла оценить
конкуренток».

Участковый уполномочен�
ный полиции ОМВД России
по Тимирязевскому району
Сергей Амелькин становится
призером конкурса уже не в
первый раз: в 2010 году он за�
воевал второе место. «Побеж�
дать приятно, но поблажек за
это в полиции не полагается:
меня даже еле отпустили с ра�
боты на награждение», – улы�
бается участковый. �

Московские мастера – 2012: 

ЛУЧШИЕ
В СТОЛИЦЕ

Работающие
1�е место
Алия Баймешова, парик�
махер cтудии эстетики и те�
ла «Анвил»;
Игорь Курочкин, столяр�
краснодеревщик мебельной
фабрики «8 Марта»;
Дмитрий Гамбурский, во�
дитель маршрутного микро�
автобуса компании «Север�
ный тракт»;
Оксана Панкратова, мон�
тажник радиоаппаратуры
ЛЭМЗа.

2�е место
Николай Яшин, водитель
грузового автомобиля ГУП
«Мосавтохолод».

3�е место
Марина Дайбаге, воспита�
тель центра развития ребен�
ка – детского сада № 2528;
Сергей Амелькин, участко�
вый уполномоченный ОМВД
по Тимирязевскому району.

Учащиеся
Святослав Рыльцов, мон�
тажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, сту�
дент политехнического кол�
леджа № 8 имени Павлова;
Дмитрий Коняев, опера�
тор станков с программным
управлением, студент поли�
технического колледжа № 8
имени Павлова;
Ростислав Садкин, опера�
тор станков с программным
управлением, студент поли�
технического колледжа № 8
имени Павлова;
Любовь Цыганова, порт�
ной, студентка Московского
политехнического колледжа
имени Моссовета;
Алексей Никитченко, ма�
стер столярно�плотничных
и паркетных работ, студент
колледжа архитектуры и
строительства № 7;
Юрий Казанцев, станочник
широкого профиля, студент
политехнического колледжа
№ 8 имени Павлова;
Екатерина Проворова, ла�
бораторная диагностика, сту�
дентка медицинского кол�
леджа имени Боткина;
Анатолий Воинов, мастер
отделочных строительных
работ (облицовщик�плиточ�
ник), студент колледжа архи�
тектуры и строительства № 7;
Андрей Гузев, мастер отде�
лочных строительных работ
(облицовщик�плиточник),
студент колледжа архитек�
туры и строительства № 7.

П о б е д и т е л и

В этом году в конкурсе приняли
участие более 60 тысяч человек –
представители 1803 предприятий
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Лучшие в столице
парикмахер,

воспитатель детского
сада, а также

участковый, водитель
грузовика и водитель

маршрутки, столяр�
краснодеревщик

и монтажник
радиоаппаратуры

работают в САО. 
Их профессионализм

подтвержден
призовыми местами

в конкурсе «Московские
мастера», который

проходил в столице
уже в пятнадцатый раз.

Всего дороже доброта
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1 сентября нестройными
рядами заспанные дети,
отвыкшие от ранних по�
будок, прикрывая зевки
букетами, потянулись в
школы и детские сады.
Многих из них ждали
сюрпризы: например, вос�
питанники Первого мос�
ковского кадетского кор�
пуса теперь будут учиться
в новых корпусах. Впер�
вые открыли двери и не�
сколько детских садов.

Открытие новых зданий
Первого московского кадет�
ского корпуса – событие дол�
гожданное: стройка длилась
несколько лет, и вот, наконец,
символический ключ от но�
вых корпусов передан дирек�
тору, полковнику Владимиру
Кирсанову. В целом комплекс
рассчитан на 420 учеников,
однако строительство и ре�
конструкция старого здания
еще не окончены. «То, что мы
видим сегодня, так называемая
первая очередь строительства.
Спальных мест пока 240, по�
явится еще 180 в другом кор�
пусе», – отметил Владимир
Кирсанов. По словам главного
архитектора проекта Бориса
Кувинова, у кадет появятся еще
бассейн и спортивный ком�
плекс. «К декабрю мы плани�
руем сделать надземный пере�
ход, соединяющий корпуса», –
пояснил архитектор.

Символический ключ от
комплекса новых помещений
директору 1�го МКК вручил
руководитель департамента
образования Москвы Исаак
Калина: «Каждое новое здание
– это новые условия, новые
возможности, результаты и
успехи! Я надеюсь, этот ключ
откроет не только новое зда�
ние, но и новые дороги для
всех, кто здесь учится», – ска�
зал он.

С Днем знаний кадет по�
здравила телеведущая и об�
щественный деятель Тина
Канделаки – она активно уча�
ствовала в судьбе учебного
заведения: «То, что я вижу сей�
час – просто потрясающе, я
не верила, что решить проб�
лему получится настолько

быстро. Это говорит о том,
что если по�настоящему че�
го�то захотеть, оно сбудется».

Префект САО Владимир
Силкин и руководитель ок�
ружного Управления образо�
вания Ольга Сусакова 1 сентя�
бря посетили школу № 2020
на Клинской улице. «Порадо�
вало то, что сегодня в школе
мы видели один 11�й класс, но
три первых, – сказал Влади�
мир Силкин. – Это означает,
что детей стало больше, чем
десять лет назад». Ольга Суса�
кова напомнила, что в новом
учебном году в образователь�
ные учреждения округа пошли
в первый раз 12 тысяч детей. 

В тот же день Владимир
Силкин и Ольга Сусакова при�
няли участие в открытии по�
строенного по индивидуаль�
ному проекту нового детского
сада № 893 на Фестивальной
улице. Навестить по случаю
Дня знаний все детсады�ново�
стройки было бы сложно: с
началом учебного года в САО
их открылось четыре.

Ко Дню знаний в букваль�
ном смысле большой пода�
рок получили студенты по�
жарно�спасательного коллед�
жа № 57 на Соколе. Главное
управление МЧС РФ по Моск�
ве презентовало учебному за�
ведению пожарную машину.
«Это боевая техника, которая
два года находилась в расчете
одной из пожарных частей,
работала на пожарах», – рас�
сказал заместитель начальни�
ка Управления МЧС в САО
Григорий Харламов. �

Новые здания, 
новые успехи

Более трехсот школьников САО приняли участие в акции
«Всего дороже доброта», прошедшей в парке Дружбы
в День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября.
Вместе с ними с плакатами и флагами по парку прошла и
молодежь Беслана, в том числе бывшие заложники, за�
хваченные в 2004 году в школе № 1. 

«Ребята таким мероприятием хотят выразить свою позицию: мы вы�
ступаем за мир, доброту и согласие, – прокомментировала замести�
тель председателя Молодежного совета САО Майя Гренадерская. –
Дети возложили цветы к монументам в память о сверстниках, погиб�
ших при терактах». 
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1 сентября 
в ЦО № 218

Тимирязевского
района
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– На севере столицы сегод�
ня расположено немало обще�
житий, в которые раньше сели�
ли работников того или иного
предприятия. И если ранее ра�
бота по оформлению догово�
ров социального найма велась
только на жилые помещения в
общежитиях квартирного ти�
па, то с недавнего времени на�
чалось оформление комнат и
койко�мест в бывших общежи�
тиях коридорного и гостинич�
ного типов. 

Как правило, жители быв�
ших общежитий задают себе,
да и сотрудникам Управления
вопрос: а так ли уж необходим
этот договор?

Ответ однозначный: необ�
ходим. Большинство людей,
живущих в общежитии не
один десяток лет, не имеют
никаких документов на зани�
маемое жилье. И, конечно,
многие обращались к нам с
просьбой выдать им докумен�
ты, подтверждающие закон�
ность их нахождения в том
или ином помещении. И од�
ним из таких документов как
раз и является договор соци�

ального найма, который
оформляют сотрудники Уп�
равления департамента жи�
лищной политики и жилищ�
ного фонда Москвы в САО. 

Может сложиться впечатле�
ние, что договоры социально�
го найма оформляются всем
обитателям бывших общежи�
тий, но это не так. Документы
выдадут лишь тем, кто имеет
на это право, а значит, наши
сотрудники тщательно прове�
рят, как и когда заселились
граждане в общежитие, рабо�
тали ли в тех организациях,
которые предоставили здесь
комнату или койко�место.

Еще хочу отметить, что
сроков оформления догово�
ров социального найма на жи�

лые помещения в бывших об�
щежитиях пока нет, однако я
бы советовала не тянуть с
этим, так как 1 марта 2013 года
в России заканчивается бес�
платная приватизация. А для
ее оформления как раз и необ�
ходимо представить договор
социального найма. Следова�
тельно, жители комнат в быв�
ших общежитиях, которые не
успеют вовремя получить та�
кой договор, могут утратить
право на приватизацию зани�
маемых помещений.  И это
первая причина, по которой я
советую задуматься об оформ�
лении документа.

Договор социального най�
ма необходим и в тех случаях,
когда у жителей есть желание
получить дополнительную
жилую площадь в бывших об�
щежитиях, например, увели�
чить свою жилплощадь за счет
комнаты, из которой съехали
соседи. При наличии свобод�
ных квадратных метров мы
можем предоставить такое
право заявителю в соответ�
ствии с действующими право�
выми нормами жилищного

законодательства. И тут как
раз возникает юридическое
противоречие: дополнитель�
ную площадь город может
предоставить только как до�
полнение к другой, уже имею�
щейся. Но если на это самое
уже имеющееся помещение
нет договора социального
найма, то значит, и оно занято
не совсем правомерно и ни о

каких дополнительных «квад�
ратах» речь идти не может.
Это вторая причина, по кото�
рой также лучше не затягивать
с оформлением договоров. 

Могу привести и третий ар�
гумент в пользу оформления
договора соцнайма. Как пра�
вило, в бывших общежитиях
живут люди, признанные нуж�
дающимися в улучшении жи�
лищных условий. И если го�
род предоставляет им более
комфортное жилье, помеще�
ния в общежитиях должны ос�
вобождаться. Оформленный
договор социального найма
позволит очередникам, кото�
рые не хотят расставаться с
жильем в бывшем общежитии,
оставить их за собой даже при
переезде. В таком случае город
просто дает людям возмож�
ность получить или приобре�
сти квартиру или дом на
льготных условиях в дополне�
ние к занимаемой жилой пло�
щади в бывшем общежитии. �

Продолжается работа
по оформлению

договоров социального
найма с москвичами,
живущими в бывших

общежитиях,
переданных на баланс

города. Как это
происходит и кто может

закрепить за собой
комнату или койко�

место в бывшей общаге,
рассказывает

заместитель начальника
Управления

департамента
жилищной политики
и жилищного фонда

Москвы 
в Северном округе
Татьяна ШУБИНА. 

По закону
Постановлением Прави�
тельства Москвы от 25 дека�
бря 2007 года № 1181�ПП ус�
тановлено, что с 1 декабря
2010 года предъявление до�
говора социального найма
жилого помещения или но�
тариально заверенной ко�
пии является обязательным
условием для граждан: 
� при подаче заявления
о предоставлении субсидии
на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг;
� при подаче заявления
о постановке на жилищный
учет и рассмотрении вопро�
сов улучшения жилищных
условий очередников; 
� при внесении изменений
в единый жилищный доку�
мент (домовую книгу и фи�
нансово�лицевой счет) на�
нимателей в связи с измене�
нием состава семьи. 

С заявлением об оформле�
нии договора социального
найма необходимо обра�
титься в Управление депар�
тамента жилищной полити�
ки и жилищного фонда Мос�
квы в САО по адресу: Волоко�
ламское ш., д. 7, каб.11. 
Приемные дни: понедель�
ник – с 8.00 до 17.00, пятница –
с 8.00 до 15.45, перерыв – с
12.15 до 13.00. 

К у д а  о б р а щ а т ь с я

в бывшем общежитии

ТРИ АРГУМЕНТА
в пользу договора соцнайма 

Жители общежитий, не оформившие
договор соцнайма, могут утратить
право на бесплатную приватизацию

В наше время работу ис�
кать можно разными пу�
тями: размещать резюме
в Интернете, обращаться
в кадровое агентство, про�
листывать печатные изда�
ния и самостоятельно свя�
зываться с работодателя�
ми, ходить по собеседова�

ниям или опрашивать
знакомых в поисках осво�
бодившегося места. А
можно сделать проще –
прийти на ярмарку вакан�
сий, которая удачно соче�
тает в себе все плюсы пре�
дыдущих способов поис�
ка работы и почти не име�
ет их минусов.

Ярмарка по сути – это диа�
лог между работодателем и
соискателем, причем не толь�
ко открытый, но и эффектив�
ный. В среднем, на каждые де�
сять вакансий может быть по�
добрано до семи кандидатов,
то есть КПД ярмарки – 70%.
Здесь можно решить сразу не�
сколько задач: найти работу,
сравнить свои зарплатные
ожидания с реальностью, по�
знакомиться с новыми пред�
ложениями известных компа�
ний, а также предложить свои
услуги заинтересованным ра�
ботодателям. Как правило, ве�
роятность найти работу на яр�
марке предельно высока, ведь
там встречаются люди, заин�
тересованные друг в друге.

Специалисты Центра за�
нятости населения Северно�
го округа рекомендуют всем,
кто собирается посетить яр�
марку вакансий, подгото�
виться к этому меропри�
ятию, чтобы поход туда стал

как можно более результа�
тивным. Первое, что совету�
ют профессионалы, – зара�
нее подготовить и распеча�
тать резюме, причем копий
сделать сразу с десяток, что�
бы потом не переживать, что
их не хватит. 

Еще лучше, если резюме
будет составлено сразу под
несколько разных должнос�
тей. Немаловажно и то, что�
бы бумаги, которые вы соби�
раетесь отдавать работодате�
лям, выглядели презента�
бельно, по меньше мере в
них не должно быть опеча�
ток и исправлений. Еще один
совет от специалистов по
трудоустройству: при походе
на ярмарку вакансий подо�
брать оптимальный стиль
одежды, взять с собой блок�
нот и ручку и помнить: ваша
карьера – в ваших руках. �

На ярмарку не за
овощами, а за работой

Ищите в Интернете
В Сети начал работу новый
сайт департамента труда и
занятости населения Мос�
квы www.trud.mos.ru, ин�
терфейс которого более
удобен для пользователей.
Сайт www.lаbor.ru продол�
жает функционировать в
прежнем режиме.

О н л а й н

Столичный департамент
труда и занятости насе�
ления перед 1 сентября
обновил перечень рабо�
чих профессий и вакант�
ных должностей, на ко�
торые сохраняется устой�
чивый спрос. В топ–20
вошли:

� водитель автомобиля;
� подсобный рабочий;
� уборщик производствен�
ных и служебных помеще�
ний;
� инспектор полиции;

� дворник;
� охранник;
� уборщик территорий;
� врач;
� повар;
� маляр;
� медицинская сестра;
� инженер;
� грузчик;
� официант;
� каменщик;
� арматурщик;
� дорожный рабочий;
� кухонный рабочий;
� бетонщик;
� плотник.

Топ–20

Все на ярмарку 
26 сентября
Ближайшая ярмарка вакан�
сий в Северном округе со�
стоится 26 сентября в Куль�
турно�спортивном реаби�
литационном комплексе
Всероссийского общества
слепых. Время работы яр�
марки с 11.00 до 15.00. 
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а.
Телефоны: (499) 195�25�81,
(499) 195�80�91.
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Еще одна хорошая традиция Войковского района –
чествовать супружеские пары с солидным семей-
ным стажем. Префект САО Владимир Силкин и
глава управы Сергей Сидоров вручили цветы и по-
дарки ветерану Великой Отечественной войны Ми-
хаилу Леонидовичу Осипову и его супруге Раисе
Степановне, прожившим вместе 65 лет, а также че-
те Гладковых, отметившим 60 лет со дня свадьбы.
Василий Григорьевич и Софья Тихоновна – родите-
ли известного композитора Григория Гладкова.

Салют из воздушных шариков в День города
запускали во многих районах Северного округа. 
По традиции, отпуская шарики, следует загадывать
самые сокровенные желания и громко кричать «Ура!».

В Войковском районе установили мемориальную
доску памяти Героя Советского Союза 
Георгия Паламарчука.
Барельеф открыт на фасаде дома 13 на Ленин-
градском шоссе, где долгое время жил катерник
Северного флота, капитан 1-го ранга 
Георгий Паламарчук.

Ярмарка даров осени, соревнования по фигурной
езде на роликах и велосипедах, возможность пря-
мо в парке взять книгу из библиотеки – в парке Се-
верного Речного вокзала любой от мала до велика
нашел себе развлечение по душе.
Все желающие, особенно маленькие москвичи,
могли поучаствовать в мастер-классах, сде-
лать открытку или нарисовать рисунок лю-
бимому городу.

«Коронным блюдом» на Дне го-
рода в районе Сокол стали арбу-
зы. Школьников, прибежавших
на праздник прямо после уроков,
было за уши не оттащить.

В День знаний в парке Северного Речного вокза-
ла выступали лучшие творческие коллективы ок-
руга. «Здесь 11 музыкальных школ округа, око-
ло 250 юных артистов», – рассказала начальник
Управления культуры САО Елена Трофимова.
А после концерта публику «взяли в плен» танцо-

ры: зрители стали участниками мас-
тер-классов по танцу.

ПАРАД ТАЛАНТОВ

Одной из главных тем
праздничных меро-
приятий стала война
1812 года. В парке
Северного Речного
вокзала можно было
увидеть фотографии
Бородинского поля,
реконструкцию воен-
ной формы того вре-
мени, панорамы, со-
зданные воспитанни-
ками студий и цент-
ров творчества. 

В САО открыт еще один ветеранский
дворик. Площадка для отдыха по-
жилых жителей расположена во
дворе дома 24а на улице Зои и
Александра Космодемьянских, пря-
мо напротив Центра социального
обслуживания «Войковский».

На окружном празднике в парке Северного Речного
вокзала префект САО Владимир Силкин осмотрел
выставки творческих студий и кружков округа.
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Программа по благоуст�
ройству дворов вновь не
дает о себе забыть: очеред�
ная порция жалоб на нера�
дивых подрядчиков посту�
пила в редакцию из Бес�
кудниковского района.

«Детскую площадку по
адресу: Бескудниковский
бульвар, дом 30, корпус 4
только недавно установили,
но качели здесь уже слома�
лись, не в пример старым,
которые прекрасно функ�

ционируют. А на новой пло�
щадке у дома 28, корпус 2 на
горках и качелях завалы из
спиленных деревьев и ос�
татков арматуры», – пишет
житель одного из соседних
домов на электронную почту
редакции. Глядя на прило�
женные к письму фотогра�
фии, хочется поинтересо�
ваться у подрядчиков и руко�
водителей контролирующих
их организаций: а они бы от�
пустили своих детей на та�
кие площадки? �

А вы отпустите детей
на такие площадки?

БЛАГОДАРИМ

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

ОБЪЕКТИВНО

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.
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Бескудниковский б�р,
дд. 28, корп. 2; 30, корп. 4.

25 августа 2012 года.

Фотоф
акт

«Автомобилист»:
кто должен убирать
территорию?

Когда приведут в
порядок террито?
рию стадиона «Ав?

томобилист» (Вятская ул.,
вл. 41)? 

Длительное время
территория на Вят�
ской улице явля�

лась бесхозной. Подрядными
организациями Савеловско�
го района осуществлялась
уборка стадиона «Автомоби�
лист» на безвозмездной ос�
нове. В соответствии с пору�
чением префекта Владимира
Силкина в сентябре прошло�
го года Дирекции ЖКХ и бла�
гоустройства САО было пору�
чено паспортизировать бес�
хозный участок территории
стадиона «Автомобилист». 

По итогам котировок госу�
дарственный контракт на
право проведения работ по
паспортизации заключен с
ООО «Юнистрой Проект», в
декабре участок был паспор�
тизирован. В настоящее вре�

мя Дирекция ЖКХиБ САО
проводит работы по включе�
нию территории в список
площадей для уборки. Вопрос
благоустройства будет рас�
смотрен в 2013 году.

ДК может получить
охранный статус

На Лобненской ули?
це стоит заброшен?
ное здание. Кому

оно принадлежит, и будет
ли реконструкция?

В 2009 году нежи�
лое здание по адре�
су: Лобненская ули�

ца, д. 5а передано Дому куль�
туры «Восход». Ведется разра�
ботка предпроектной доку�
ментации на реконструкцию.
Пока ДК «Восход» находится в
режиме консервации, терри�
тория ограждена, организо�
вана круглосуточная охрана. 

Кроме того, в октябре это�
го года Комитет по культур�
ному наследию Москвы дол�
жен вынести решение о при�
своении объекту охранного
статуса. �
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От редакции
Мы обращаемся к и.о.
главы управы Бескудни�
ковского района 
Ирине Ермаковой
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

В Дмитровском завершает�
ся реконструкция 14�го мик�
рорайона, строители сдают
последнюю новостройку. А
что с дорогами, тротуарами,
будут ли их восстанавливать,
спросили префекта. Пока не
восстановят дороги, не уберут
временные наземные комму�
никации – байпасы – дом не
примем, сказал Владимир Сил�
кин. Когда 14�й микрорайон
обретет законченный вид,
придет очередь 15�го, 16�го и
18�го. Тогда, отметил глава уп�
равы Владимир Назаров, город
определит судьбу домов с де�
ревянными перекрытиями
(Дмитровское ш., дд. 125, корп. 2;
127, корп. 2; 129, корп. 2).

У жителей немало вопросов
по текущему благоустройству.
Так, во дворе дома 4 на улице
Софьи Ковалевской в этом году
посеяли газон, а потом его
часть закатали в асфальт и сде�

лали заездной карман для об�
щественного транспорта. Так
зачем было тратить средства на
травку, которая и глаз порадо�
вать не успела? Деньги за газон
платить не будем, сказал пре�
фект. К сожалению, в этом году

на законных основаниях кон�
курсы выиграло немало хал�
турщиков, округ ужесточил
требования по приемке объек�
тов, но платой за это стали сро�
ки: дворы и подъезды не при�
нимаются, пока не будут устра�
нены недочеты, а уже сентябрь.
В паре районов с горе�подряд�
чиками контракты будут рас�
торгнуты через суд, остальные
фирмы не получат деньги, пока
не ликвидируют недоделки.

Не так давно Правительство
Москвы отказалось от строи�
тельства мусоросжигательного
завода на Вагоноремонтной
улице, против которого высту�
пили жители. Депутат муници�
пального Собрания Николай
Колосков предложил создать на
этом месте лесозащитную зону,
которая отгородила бы дома от

ТЭЦ�21. Идея хорошая, отметил
префект, но у территории есть
собственники, и решение об
использовании земли может
быть выработано только совме�
стно с ними. Если жители идею
поддерживают, то депутаты мо�
гут обсудить вопрос с балансо�
держателем участка.

В Дмитровском районе,
единственном в САО, двое из
депутатов муниципального
Собрания – Леонид Богомолов
и Геннадий Шалимов – экс�ру�
ководители управы района, ко�
торые продолжают представ�

лять интересы жителей уже в
органах местного самоуправ�
ления. На встрече с префектом
Леонид Богомолов напомнил,
что гордость района, детская
музыкально�хоровая школа
№ 106, теснится в небольшом

помещении, ей необходима
пристройка. Владимир Силкин
ответил, что вопрос прораба�
тывается, однако информации
о сроках пока нет.

Кинотеатр «Волга» и ДК
«Восход» должны сохранить
свое назначение – таково ус�
ловие управы, органов мест�
ного самоуправления, жите�
лей. И департамент культуры
их поддерживает. «В «Волге»
уже начаты работы по укреп�
лению конструкций, надеюсь,
в следующем году сделают», –
сказал префект.

И, конечно, жители спроси�
ли про метро – когда же оно
придет в район? По последней
информации, метро вдоль
Дмитровского шоссе продлят
до МКАД, а дальше в поселок
Северный пойдет скоростной

трамвай, сообщил Владимир
Силкин, сроки пока не опре�
делены, но уже к 2014 году от�
кроется станция «Селигер�
ская», что улучшит транспорт�
ную доступность района.

Из новинок текущего года –
катки с искусственным льдом,
оборудование которых уже
началось. В округе их будет 16,
в том числе в Дмитровском
парке. Катки получатся не�
большими, зато проводить
время на них можно будет с
октября по апрель. Спортив�
ную тему продолжил вопрос
от любителя баскетбола: возле
школы № 847 была площадка,
на которой играли, в том чис�
ле и взрослые. После рекон�
струкции ее не стало, и люби�
тельской команде приходится
ездить в другие округа. Как со�
общил Владимир Силкин, в
Дмитровском районе в этом
году реконструируется 4
спортплощадки, а всего в САО
восстановлено 232. Нет проб�
лем – будет и баскетбольная,
если жители вместе с органа�
ми власти определят место.�

ОТ «ВОЛГИ» 
ДО МЕТРО

В Дмитровском парке
оборудуют каток

с искусственным льдом,
кинотеатр «Волга» 

и ДК «Восход» 
не забыты – они будут

восстановлены, 
метро дойдет до МКАД… 

Об этом и многом
другом сообщил

префект САО 
Владимир Силкин

на встрече 
со старшими по домам

и подъездам
Дмитровского района.

В Дмитровском парке откроют
каток с искусственным льдом

Кинотеатр

«Волга» и ДК «Восход»

должны сохранить 

свое назначение – таково 

условие властей района

и жителей.
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Метро вдоль Дмитровского шоссе
продлят до МКАД, в поселок Север-
ный пойдет скоростной трамвай



Наиболее титулованным
районом в САО стал Головин�
ский, победивший в двух номи�
нациях. Именно здесь находит�
ся самый благоустроенный ми�
крорайон столицы – дворовая
территория у домов 3, 5, 7 на
Смольной улице. Еще в начале
лета местные жители не могли
и подумать, что по возвраще�
нии из отпуска увидят свой
двор обновленным. Вдоль ве�
лосипедной дорожки, которая
протянулась через террито�
рию, расположена площадка
для экстремальных видов спор�
та, детский игровой городок,
тренажерный комплекс, а так�
же уютный уголок со скамейка�
ми и клумбами. По словам гла�
вы управы Игоря Драгина, этот
двор – достояние не только
района и округа, но и города:
такие многофункциональные
объекты в столице наперечет.
«При проектировании терри�
тории жители, администрация
района и подрядная организа�
ция ООО «НьюСтрой» руковод�
ствовались тремя главными
требованиями, – рассказывает
Игорь Драгин, – многофункци�
ональность, качество и востре�
бованность населением». На
преображение двора у подряд�
чиков ушло два месяца, однако
они успели не только закон�
чить работу качественно и в
срок, но и проявить фантазию.
«Вы видели цветники? А какие
площадки для детей? Тут и вело�
сипедные дорожки, и горки за�
мысловатые, и тренажеры мод�
ные», – хвастаются жители. По
словам главы управы, главные
контролеры приемки двора –
дети – остались довольны. Об
этом можно судить по тому, что
с утра до вечера площадки за�
полоняет детвора.

Второе золото Головинско�
му принесла самая благоустро�
енная территория предпри�
ятия – фирмы «Ремонт квар�
тир Кронштадтский» на Крон�
штадтском бульваре, дом 37.

Отличился и занял первое
место на смотре детский сад

№ 633 (улица Ивана Сусанина,
дом 4а, район Западное Дегу�
нино). По словам заведующей
ДОУ № 633 Светланы Андро�
совой, специально к конкурсу
не готовились: сотрудники
всегда поддерживают терри�
торию в хорошем состоянии,
помогают с благоустройством
и родители. «Поскольку дет�
ский сад имеет статус этно�
культурного – с русским ком�
понентом образования, мы
постарались внести в каждый
уголок народный колорит», –

комментирует Светлана Анд�
росова. Во дворе есть поляна
русских сказок, город масте�
ров, где детей знакомят с на�
родными промыслами, игро�
вая зона русских забав и даже
небольшой огород.

Не осталась без награды,
причем золотой, и одна из са�
мых известных спортивных
площадок округа – стадион
«Молния» ДЮСШ № 70 (Лоб�
ненская улица, дом 13, Дмит�
ровский район). За последние
годы территория преобрази�
лась, в том числе благодаря
двум новым ФОКам – с катком
и бассейном. По словам пре�
фекта САО Владимира Силки�
на, развитие «Молнии» про�
должится, например, в буду�
щем здесь оборудуют трени�
ровочные поля.

Бронзу Северному округу
принес пляж «Левобережный».
В этом году он снискал славу
одного из самых востребован�
ных москвичами. Для малы�
шей на пляже предусмотрены
«лягушатник» и детский горо�
док на берегу, для взрослых –
обустроенная зона купания и
волейбольная площадка.

За последние два года на
благоустройство столицы бы�
ло выделено 44 миллиарда руб�
лей. Программные меропри�
ятия коснулись практически
каждого московского двора,
где появились современные
спортивные площадки, дет�
ские игровые городки, ухожен�
ные цветники и клумбы. Была
отремонтирована каждая тре�
тья дорога города. В следую�
щем году работа на фронтах
благоустройства будет продол�
жаться. До полной победы. �

ДОСТОЯНИЕ 
ПУБЛИКИ,

Благоустройство 
с большой буквы
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Тренажерный комплекс,
велотрек, современные

детская и спортивная
площадки, уютный

уголок для пенсионеров –
и все это в одном дворе,

утопающем 
в зелени листвы, –

так выглядит самый
благоустроенный

микрорайон столицы.
И находится он

в Головинском районе
САО на Смольной улице

у домов 3, 5, 7 –
эта территория

признана лучшей
в своей номинации

на смотре 
объектов городских

программ в 2012 году.
А всего Северный округ

получил пять наград:
четыре золота 

и одну бронзу.

или

Награды лучшим работни�
кам и организациям город�
ских программ благоуст�
ройства вручил мэр Москвы
Сергей Собянин. «В ком�
плексе городского хозяй�
ства трудятся люди, которые
умеют работать с макси�
мальной отдачей и решать
самые сложные задачи», –
отметил столичный градо�
начальник. По словам мэра
Москвы, в следующем году
серьезные работы по благо�
устройству продолжатся, и в
разработке программы на
2013 год жители города и
органы местного самоуп�
равления смогут принять
еще более активное участие.

И з  п е р в ы х  р у к

Восемь дополнительных
ярмарок выходного дня
открыто в округе по рас�
поряжению префекта
Владимира Силкина. Это
значит, что в каждом рай�
оне жители  теперь могут
покупать недалеко от до�
ма сельхозпродукцию от
производителя. 

В районе Аэропорт спустя
два года после закрытия сно�
ва заработала ярмарка на
Красноармейской улице, вл.
36–38. Как отметили в упра�
ве, вернуть ярмарку на преж�
нее место просили жители.  

Один из главных адресов в
новом списке, пожалуй, Ново�
песчаная улица, дом 12: на Со�
коле ярмарка выходного дня
возобновилась после долгого
перерыва, и ее открытию жи�
тели очень рады, ведь до бли�
жайшего рынка нужно доби�
раться на общественном
транспорте с пересадками. 

В Молжаниновском райо�
не тоже организована тор�
говля выходного дня – на Но�
восходненском шоссе, вл.
166, в Тимирязевском новый
адрес ярмарки: Дмитровское
шоссе, д. 13, корп. 2–5.

Всего в САО до конца года
будут работать 16 ярмарок
выходного дня на 639 торго�
вых мест, которые предос�
тавляются бесплатно. �
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16 ярмарок

� Красноармейская ул., 
вл. 36–38;
�Ленинградский пр�т, вл. 33;
� Бескудниковский б�р, 
вл. 12;
� 3�я Радиаторская ул., вл. 5;
� ул. 800�летия Москвы,
вл. 11, корп. 6;
�Флотская ул., вл. 25;
� Дмитровское ш., вл. 131;
� ул. Маршала Федоренко,
д. 14, корп. 3;
� ул. З. и А. Космодемьян�
ских, д. 23 (у к/т «Рассвет»);
�Фестивальная ул., вл. 21–25;
�Новосходненское ш., вл. 166;
� Ст. Петровско�Разумов�
ский пр�д, вл. 1/23;
� Новопесчаная ул., вл. 12 
(у к/т «Ленинград»);
� Дмитровское ш., д. 13
корп. 2–5; 
� Зеленоградская ул., вл. 15;
�пр�д Березовой Рощи, вл. 3.

Режим работы: 
с пятницы по воскресенье 

с 9.00 до 20.00. 

ПРИВЕТ ИЗ КИЕВА

Молодежные организации района Коптево можно смело на�
звать одними из самых мобильных в Северном округе: не ус�
пев приехать из турпохода, они отправляются в деловую по�
ездку, которая затем сменяется автопробегом или экскурсией.
Последняя точка на карте, где видели активистов Молодеж�
ной палаты и Центра эстетического воспитания детей и юно�
шества, – Киев. Там ребята побывали на праздновании Дня не�
зависимости Украины и приняли участие в ярмарке интеллек�
туального капитала. 

По приглашению мэрии Киева гости из Москвы представи�
ли лучшие социальные и образовательные проекты, которые
реализуются в районе, рассказали о творческих объединениях
Коптева. В результате нашу делегацию пригласили принять уча�
стие в Международной конференции патриотического воспи�
тания, которая пройдет осенью в Запорожье. �

СЛОВНО РАЙСКИЕ САДЫ

Уже несколько лет в Молжани�
новском районе проходит кон�
курс инициатив жителей по бла�
гоустройству «Лучшее подворье».
И оформление участков никогда
не повторяется, ведь сколько
хозяев, столько и идей.

В этом году бронзу конкурса
получила Тамара Соловкина, хо�
зяйка дома 63 на Бурцевской улице. Тамара Дмитриевна со�
держит участок в образцовом порядке, от ее клумб, грядок,
теплицы веет теплом и любовью. Второе место – у Ольги Бур�
мистровой. Свое подворье дома 8 на Лужской улице она пре�
вратила в райский сад: здесь, например, растет орешник, лис�
тья которого в течение дня меняют цвет. Победителем кон�
курса стал Руслан Солодяхин и его участок на Новосходнен�
ском шоссе, дом 47. Руслан добавил своим клумбам и грядкам
уникальные элементы декора, например, соорудил неболь�
шой домик�избушку. 

Грамоты и призы от органов власти Молжаниновского
района победители получили в День города. �

«КРОКОДИЛУ» – 90!

Легендарный советский журнал «Крокодил» отметил свой 90�й
день рождения в библиотеке № 227 Восточного Дегунина.

Гостям мероприятия – ребятам из летнего лагеря при Цент�
ре социальной помощи семье и детям рассказали об истории
создания «Крокодила», показали фрагменты тематической ви�
деопрезентации. Затем дети сами попытались узнать, чем жил
журнал в свои лучшие годы, и представали это в виде костюми�
рованных сценок с элементами сатиры. �
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В 2012 году реализуется: 
� ремонт 43 объектов сфе�
ры здравоохранения;

� закупка 1003 единиц
оборудования для больниц,
434 единиц для поликлиник
и 38 единиц оборудования
для КДЦ;
� работы по строительст�
ву 3 объектов;
� благоустройство терри�
торий 16 поликлиник.

Объем инвестиций в систе�
му здравоохранения округа
в 2012 году составит
2,8 миллиарда рублей. 

8 № 18 (169), сентябрь 2012 года

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2012 году реализуется: 
� строительство 7 детских
садов на 1065 мест;
� ремонт 70 детских садов
общей площадью более
47 тысяч квадратных метров;
� благоустройство терри�
торий 62 ДОУ;
� закупка 187 единиц 
нового оборудования. 

В 2012 году запланирована
передача в собственность
города 16 помещений быв�
ших детских садов, исполь�
зуемых не по назначению. 

В САО 211 детских дошкольных
учреждений, которые посещают
36 789 детей. Общая наполняемость
детских садов превышает проектную
мощность и составляет 143,4%.

� Начато строительство школы на 420 мест, окончание
работ намечено на 2012 год.
� В городскую программу модернизации образования
включен вопрос строительства дополнительных школ.
� Отремонтирована 41 школа, благоустроено 32 при�
школьные территории. 
� Закуплено 142 единицы нового школьного оборудо�
вания.
� Объем инвестиций в общеобразовательные учрежде�
ния в 2011 году составил более 733 миллионов рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Итоги 2011 года

В САО 151 лечебное учреждение, в том
числе 5 больниц, 1 консультационно�
диагностический центр, 39 поликлиник
для взрослых и 20 для детей. Мощность
поликлиник для взрослых составляет
свыше 20 тысяч посещений за смену,
детских – 5,5 тысячи.

� Введено в эксплуатацию 4 детских сада на 595 мест.
3 детских сада передано в систему образования из дру�
гих ведомств. 
� К 1 сентября 2011 года было дополнительно органи�
зовано 960 мест в детских садах и других дошкольных
учреждениях. 
� Отремонтировано 45 детских садов, благоустроены
территории 101 ДОУ. 
� Капитальный ремонт проведен на 9 объектах, закуп�
лено 117 единиц нового оборудования.

Итоги 2011 года

В САО 142 общеобразовательных
учреждения, в которых обучается
свыше 70 тысяч учеников,
наполняемость классов – 94,1%. 

В 2012 году реализуется: 
� строительство школы
площадью более 20 тысяч
квадратных метров; 
� ремонт 68 школ;
� благоустройство 53 при�
школьных территорий;
� закупка 143 единиц ново�
го оборудования.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2012 году реализуется: 
� строительство 1 учреж�
дения на 300 мест;
� ремонт 6 учреждений;
� благоустройство терри�
торий 2 учреждений;
� закупка нового оборудо�
вания. 

� Выполнен капитальный ремонт 8 зданий, благо�
устроены территории 9 колледжей. 
� Выпускники колледжей трудоустроены на 42 пред�
приятия САО.

Итоги 2011 года

� Закуплено современное медицинское оборудование
для 61 лечебного учреждения.
� Выполнен текущий ремонт 60 учреждений системы
здравоохранения.
� Проведены работы по благоустройству территорий
13 объектов. 

Итоги 2011 года

В 2012 году в 15 поликли�
никах САО вводится систе�
ма электронной очереди.

В  ф о к у с е

На территории СА
в школах, 232 спо
71 бассейн и 8 фи
комплексов.

В 2012 году реализуется: 
� капитальный ремонт 53 спо
тивных дворовых площадок;
� ремонт 11 объектов;
� реконструкция 1 спортивно
объекта;
� закупка 4 единиц нового об
рудования. 

В 2012 году в САО работает 
245 секций в муниципальных уч
реждениях, которые посещают
свыше 9,8 тысячи человек.

� Завершено строительство
центра с катком.
� Проведен капитальный ре
ная». 
� Проведено благоустройст
� В рамках городской прогр
24 спортивные площадки, ещ
полнительно за счет префект

Итоги 2011 года

КУЛЬТУРА

В САО 76 учреж
в том числе 51 

В САО 13 учреждений среднего
профессионального образования, 
в которых обучаются 
более 15 тысяч человек, 
наполняемость классов – 141,8%.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩ

� Выполнен капитальный р
дений социальной защиты. 
� Закуплено 911 единиц нов

Итоги 2011 года

В САО 31 учрежд
открыто 133 отде
которые оказыва
округа.
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Программа комплексного
развития Северного округа – 
на ближайшие годы самый
главный документ САО. 

Именно он определяет вектор
развития территории севера

столицы, является движущей силой
всех происходящих и запланированных
изменений. Например, именно в ПКР
закреплены организация транспортно�
пересадочных узлов у четырех станций

метро в округе; возведение семи новых детских
садов, большинство из которых уже сданы
в эксплуатацию; работы по строительству
63 жилых домов. Многое из того, что было
запланировано программой комплексного
развития этого года, уже реализовано
на практике, что�то закончат к концу года,
а какие�то меры будут продолжены
и в следующем году, обеспечивая
преемственность ПКР–2013 и поступательное
развитие всей территории САО.
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В 2012 году реализуется:
� капитальный ремонт и разр
ка проектной документации на
ведение капремонта 7 ЦСО;
� благоустройство территории
реждения соцзащиты – социаль
приюта «Ховрино».

СПОРТ



В 2012 году реализуется: 
� продление Люблинско�
Дмитровской линии метро
от станции «Петровско�
Разумовская» до станции
«Селигерская»;
� строительство Третьего
пересадочного контура
(участок от станции
«Нижняя Масловка» до
станции «Деловой центр»);
� организация 4 ТПУ у
станций метро «Речной
вокзал», «Водный стадион»,

«Войковская» и «Петровско�
Разумовская»;
� строительство депо
«Лихоборы».

� Текущий ремонт дорог общей площадью 
свыше 1 миллиона квадратных метров. 
� Устройство 22 заездных карманов. 
� Устройство 243 парковок.
� Реконструкция моста на Ленинградском шоссе 
через канал имени Москвы.
� Строительство транспортной развязки Ленинград�
ский проспект – улица Серегина. 
� Строительство развязки Дмитровское шоссе – 
Дубнинская улица – Верхнелихоборская улица. 
� Реализован первый пусковой комплекс второго эта�
па развязки у станции метро «Сокол».

Итоги 2011 года

В 2012 году реализуется: 
� строительство
12 дорожных объектов; 
� реконструкция
11 объектов; 
� текущий ремонт 
1,37 миллиона квадратных
метров дорог;
� капитальный ремонт
4 участков дорог общей
площадью свыше 12,8 тыся�
чи квадратных метров. 

ТРАНСПОРТ

Основное внимание в сфере
транспортной инфраструктуры
округа уделяется организации ТПУ,
проектированию и строительству
новых станций метро.

� Завершено проектирование и начато строительство
северного участка Люблинско�Дмитровской линии на
участке «Марьина Роща» – «Селигерская».
� Начата разработка проектов по обустройству ТПУ.

Итоги 2011 года

Общая площадь жилищного фонда
САО – свыше 24,5 миллиона
квадратных метров. 
В очереди на предоставление жилья
числится 39 700 человек.
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В 2012 году реализуется: 
� закрытие 3 рынков (2 уни�
версальных и 1 строительного); 
� ввод в эксплуатацию 10 ста�
ционарных объектов торгово�
бытового назначения; 
� вывод из эксплуатации
496 нестационарных торговых
объектов; 
� функционирование 16 ярма�
рок выходного дня – по одной
в каждом районе;
� ввод в эксплуатацию 4 мно�
гофункциональных центров
по оказанию государственных
услуг населению. 

В САО функционирует 3960 объектов
торговли и услуг.

� В округе дополнительно организовано 
68 897 парковочных мест.

На начало 2012 года в САО
по программе благоустройства
дворов создано 54,8 тысячи
парковочных мест, еще почти
8 тысяч мест – по программе
локальных мероприятий. В округе
36 капитальных гаражных
объектов, в том числе «народные
гаражи», на 47 973 машино�места.

Итоги 2011 года

АО 363 спортзала, в том числе 
ортивные площадки во дворах,
зкультурно�оздоровительных

ор�

ого

о�

ч�

о физкультурно�оздоровительного

емонт велодрома СДЮСШОР «Нагор�

тво территории 3 спортивных школ. 
раммы капитально отремонтировано
е 69 спортплощадок обновлено до�

туры. 

ждений культуры, 
библиотека.

В 2012 году реализуется: 
� ремонт 13 учреждений культуры;
� закупка 5 единиц нового обору�
дования. 

� Отремонтировано 19 учреж�
дений культуры, благоустроены
территории 8 объектов.

Итоги 2011 года

.

В 2012 году реализуется: 
� строительство 22 капиталь�
ных гаражных объектов на 8136
машино�мест, в том числе 9 объ�
ектов на 2014 машино�мест по
программе «Народный гараж»;
� обустройство 10 тысяч пар�
ковочных мест на дворовых тер�
риториях. 

В 2012 году реализуется: 
� снос 13 домов площа�
дью 59,9 тысячи квадратных
метров;
� строительство 63 домов;
� ввод в эксплуатацию
9 домов;
� капремонт  13 домов;
� замена 249 лифтов. 

На конец 2012 года ожида�
ется уменьшение доли жи�
лых зданий, требующих ка�
питального ремонта, с 45,1%
до 44,7% от общего количе�
ства многоквартирных до�
мов.

� Введено в эксплуатацию 11 жилых домов.
� Проведен капитальный ремонт в 4 домах.
� В 163 домах выполнена замена и
восстановительный ремонт 668 лифтов. 
� Очередь на улучшение жилищных условий
сократилась на 3370 человек.

Итоги 2011 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В САО 1825 дворовых территорий,
на всех необходимо провести
ремонт и благоустройство
отдельных 
элементов.

В 2012 году реализуется: 
� благоустройство 912
дворовых территорий;
� работы по
благоустройству парка
Воровского;
� разработка проектов
благоустройства парков
Вагоноремонт и Грачевка. 

На конец 2012 года ожида�
ется уменьшение доли дво�
ровых территорий, требую�

щих благоустройства, ровно
в два раза по сравнению с
началом года. 

� Проведены ремонт и благоустройство отдельных
элементов в 1825 дворах.
� Отремонтировано 4378 подъездов. 
� Создано 54 новых детских игровых городка.
� Отремонтировано 1659 детских площадок. 
� Проведены работы по цветочному оформлению на
площади 41 тысяча квадратных метров. 

Итоги 2011 года

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ГАРАЖИ И ПАРКОВКИ

ЩИТА

емонт 4 и текущий ремонт 14 учреж�

вого оборудования.

дение социальной защиты,
еления обслуживания на дому,
ают помощь 14,5 тысячи жителей

Крупнейшие транспортные
магистрали САО – 
Ленинградское и Дмитровское
шоссе. Сегодня основные работы 
по реконструкции сосредоточены 
в районе строительства 
северо�западной хорды.

ДОРОГИ

.

ИЛА

работ�
а про�

и 1 уч�
ьного

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА



6 августа чуть за полночь
водитель на скутере совер�
шил наезд на пешехода у до�
ма 8, корпус 3 на Ленинград�
ском шоссе и скрылся. 

15 августа в полдень у дома
96, корпус 1 на Дмитровском
шоссе произошла авария:
светло�зеленый  «Рено�Логан»,
водитель которого по предва�
рительной версии нарушил
ПДД,  столкнулся с автомоби�
лем «Киа�Рио» и скрылся с ме�
ста происшествия. 

В аварии пострадала двух�
летняя девочка. �

Очевидцев или лиц, 
располагающих информа?

цией по данным ДТП, просим
связаться с отделением ро?
зыска по телефонам: (495)

601?05?23, (495) 601?01?94, 
(495) 601?05?25 или 02.
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ПРИВИДЕЛОСЬ ТАК ПРИВИДЕЛОСЬ 

Что только не привидится чело�
веку в состоянии алкогольного
опьянения, даже бомба. Вот и хо�
зяину квартиры в доме на Смоль�
ной улице в угаре показалось, что
его хотят взорвать, поэтому он
позвонил в полицию.

Приехавшие кинологи в сопро�
вождении сотрудников ОМВД по

Левобережному району обследовали квартиру, подъезд и при�
легающую к дому территорию, но взрывного устройства не об�
наружили. Зато в квартире продолжал мирно спать 27�летний
хозяин. Протрезвев, мужчина рассказал, что пришел домой на�
веселе и ему показалось, что жилье заминировано, поэтому он
вызвал полицию. Но стражей порядка не дождался – уснул.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье
207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. �

ПРОПАЛИ 12 ТОНН МЯСА

К стражам порядка с заявлением о
краже обратился водитель грузо�
вого автомобиля.

Мужчина рассказал, что в при�
надлежащей ему машине с прице�
пом перевозил из Кировской об�
ласти в Москву замороженное мя�
со. Приехав в столицу, он на ночь
оставил машину на неохраняе�

мой стоянке у дома 8 на Ижорской улице, а утром обнаружил,
что весь товар – 12 тонн мяса – пропал. Злоумышленники раз�
грузили и вывезли содержимое всего прицепа, ущерб оцени�
вается в 1 миллион 700 тысяч рублей. �

ПОНОЖОВЩИНА ИЗ�ЗА ПАРКОВКИ

Нехватка мест для парковки на столичных улицах давно уже
стала притчей во языцех, но чтобы из�за клочка земли для ма�
шины пытаться лишить человека жизни – такое в Москве
случается нечасто!

В одну из столичных клиник с ножевыми ранениями был
доставлен 22�летний москвич, который рассказал, что у дома
26 на Коровинском шоссе на него напал мужчина, ударил его
ножом в живот и скрылся. Потерпевший описал полицейским
приметы нападавшего. По его словам, несколько дней назад
он поссорился с этим человеком из�за парковочного места у
продуктового магазина неподалеку.

Полицейские задержали подозреваемого, 43�летнего уро�
женца Республики Азербайджан. Возбуждено уголовное дело. �

НОУТБУК КАК ПЛАТА ЗА СВИДАНИЕ 

О, времена! О, нравы! В ОМВД по
Савеловскому району обратилась
29�летняя москвичка, из кварти�
ры которой пропал ноутбук. Об�
наружила пропажу женщина пос�
ле того, как у нее в гостях побы�
вал новый знакомый. Потерпев�
шая описала приметы мужчины,

сообщила его имя и то, что он приезжий из Казахстана.
Стражи порядка задержали злоумышленника, мужчина объ�

яснил свой поступок просто: девушка ему разонравилась, отно�
шения с ней продолжать он не хотел, поэтому решил компен�
сировать потраченные на пассию деньги, взяв ее ноутбук. �
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БЕЗОПАСНОСТЬ

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

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

112
Н а ш а  с п р а в к а

Не зря стражи порядка по�
стоянно напоминают жи�
телям о необходимости
быть бдительными: имен�
но внимательность соседей
и их неравнодушие спасли
девушку, на которую в
подъезде собственного до�
ма напал грабитель. 

Женский крик в доме 96 на
Ленинградском шоссе раздал�
ся поздно вечером: на девушку,
входящую в подъезд, напал не�
известный и стал избивать ее.
Жертва сопротивлялась и кри�
чала, тогда злоумышленник
схватил ее мобильный теле�
фон и попытался сбежать. Но в
погоню за ним бросились трое
молодых людей, живущих в
этом же доме – они услышали
крики о помощи и решили
проверить, в чем дело.

Ребята сумели догнать и за�
держать злоумышленника, а
подоспевшие сотрудники
ОМВД по Левобережному рай�
ону уже надели на грабителя
наручники. Как говорят стра�
жи порядка, молодые люди,
двум из которых еще нет и 18�
ти, поступили и как настоящие
мужчины, и как ответственные
граждане. Во многом благода�

ря им задержанный, уроженец
Республики Кыргызстан, те�
перь предстанет перед судом,
возбуждено уголовное дело по
статье «Грабеж».

Героев – Антона Тарасюка,
Дмитрия Иванова и Георгия
Орудзова – уже на следующий
день пригласили на Выборг�
скую улицу, где на оператив�
ном совещании в присутствии
личного состава начальник
УВД по САО Игорь Зиновьев
наградил молодых людей па�
мятными подарками и грамо�
тами. �

Задержать напавшего на девушку
помогли соседские ребята

СОБЫТИЕ

Конкурс проходит впервые,
но его мероприятия получают
поддержку всех структур, на�
столько очевидно, что культу�
ры на дорогах столицы не хва�
тает. Так, акцию «Вежливый во�
дитель» на площади Тельмана
поддержали префектура САО и
Гильдия автошкол. «Правила –
язык сухой, нужно учить води�
телей этике. Существует много
ситуаций, когда без взаимопо�
нимания не обойтись», – гово�
рит старший преподаватель
Центральной автошколы Алек�
сандр Алешин.

Не у всех потенциальных
участников есть видеорегистра�
тор, но организаторы придума�
ли, как решить эту проблему: ус�
тройство можно выиграть, кре�
ативно ответив на вопрос «По�
чему именно вы являетесь веж�

ливым водителем?» Юлия Фила�
това, например, получила при�
бор за необычный подход –  де�
вушка написала стихотворение
на тему вежливости на дорогах.
Были сюрпризы и для прохо�
жих, например, за правильные
ответы в викторине на знание
ПДД участники получили сер�
тификат на прохождение тео�
ретического курса в автошколе.
Обладательницей одного  стала
Оксана Донских. «Я как раз
очень хочу получить права. Ког�
да осуществлю мечту, буду вести
себя на дороге вежливо», – гово�
рит Оксана.�

Сайт конкурса: 
вежливыйводитель.рф.

ПОДАРКИ
за автолайки

В столице 
стартовал конкурс 

для вежливых
водителей:

чтобы победить,
нужно набрать

как можно больше
благодарностей�

«автолайков»:
зафиксированных

видеорегистратором
морганий аварийкой

едущей впереди
машины или взмахов

руки пешеходов. 
Недавно 

на севере столицы 
прошла акция

в поддержку 
этого проекта.

П
а

ве
л

 П
О

Л
К

А
Н

О
В

В
и

о
л

ет
т

а
 Ж

И
М

А
Л

О
В

С
К

А
Я

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

Н
А

 Д
О

Р
О

Г
Е

 
.

Внимание
ГИБДД УВД по САО сообща�
ет, что в Интернете появи�
лась страница gibddsao.ru,
которая не является офи�
циальным сайтом окруж�
ной Госавтоинспекции,
размещенная там инфор�
мация не соответствует
действительности. 
Актуальные сведения мож�
но получить на сайте УВД
по САО www.uvdsao.ru в раз�
деле «ГИБДД»  и на сайте
префектуры www.sao.mos.ru
в разделе «Безопасность» 

В России стартует конкурс
«Народный участковый», в
котором примут участие по�
лицейские, работающие
участковыми уполномочен�
ными не менее трех лет. 

Конкурс пройдет в три
этапа, первый из которых
продлится с 11 по 20 сентяб�
ря: на сайт ГУ МВД России по
Москве выложат анкеты
конкурсантов и организуют
онлайн�голосование. Итоги
Всероссийского конкурса
подведут  в преддверии 17 но�
ября – Дня участкового. 

Сайт  ГУВД по Москве: 
petrovka38.ru.

Г о л о с у й



Статус официального вида
спорта катание на роликах в
России получило недавно, зи�
мой прошлого года. Но соревно�
вания по слалому, слайдам, фри�
скейтингу и другим направлени�
ям в нашей стране проходят уже
больше десяти лет.

– Раньше мы катались сами
по себе, никакого «большого ми�
ра» для нас не существовало, –
говорит Кирилл Рязанцев. –
Всплеск интереса к спорту на�
чался года с 2003�го, после того
как наши ребята впервые побы�
вали на чемпионате Европы, за�
брав с соревнований золото. А
позже оказалось, что не только у
нас этот спорт реально набирает
обороты. Современные миро�
вые лидеры – Китай, Южная Ко�
рея, Сингапур. В Европе сильны
Франция, Италия, недавно «вы�
стрелила» Польша, сильные
спортсмены есть в Германии и в
Испании. Россия, к счастью, то�
же не отстает, а наши девушки и
вовсе впереди планеты всей.

– Как водится, я стал ролле�
ром случайно, – рассказывает
Кирилл. – Дело было летом на
даче. На роликах тогда мало кто
катался, не то что сейчас, так что
в свои шестнадцать я даже сто�
ять на них не пробовал. Но как�
то решил попытаться: взял роли�
ки у знакомых, выехал и, конеч�
но, обнялся с первым же стол�
бом. Меня это не остановило, я
прокатался всю ночь и до конца
лета увлеченно ездил каждый
день по дачным улочкам. Интер�
нета под рукой не было, так что
ни фото, ни видео я не мог по�
смотреть – приходилось учить�
ся самому. Это сейчас любой мо�
жет в Сети найти отличные ма�
териалы. Вернувшись в Москву,
начал ходить в центр на Туль�
ской (ныне «Роллхолл»), старей�
ший московский роллердром. А
весной решил поучаствовать в
соревнованиях – и оказался
лишь десятым. Правда, горечь
поражения была несильной: мой
друг стал одиннадцатым, так что

в нашем с ним мини�соревнова�
нии я победил!

Никаких профессиональных
роллер�секций в Москве в нача�
ле «нулевых» не было. Люди про�
сто катались, искали материалы
в Сети, обменивались опытом.
Так что идея открыть школу при�
шла Кириллу – кстати, выпуск�
нику экономического факульте�
та МГУ – вполне естественно.

– Однажды
друг попросил
меня позани�
маться с кем�то
из его знакомых.
Вроде бы получи�
лось, и постепенно появи�
лись ученики. Несколько
лет практики, и я собрал
первую группу, а группа –
это уже школа. Тренировоч�
ные упражнения пришлось
разрабатывать практически с
нуля, путем проб и ошибок. В
плане методик работы помо�
гали книги и увлечение психо�
логией в юности. Сейчас я мо�
гу сказать, что быть спортсме�
ном и тренером – совершенно

разные вещи, совмещать кото�
рые на хорошем уровне почти
невозможно. Высококлассный
роллер, выполняя трюки, не дол�
жен задумываться: его тело само
подсказывает, что делать. Тренер
же больше думает: как лучше
проехать, как правильно дать за�
дание, распределить нагрузку,
найти подход. 

Конечно, встать на ролики
можно и самостоятельно. Но
многие хотят научиться кататься
красиво и безопасно, причем за
достаточно короткое время. Для
этого они идут в школу. 

– Многие начинают кататься
сами, а потом приходят в школу,
чтобы научиться каким�то ню�
ансам, повысить свой уровень, –
рассказывает

Кирилл. –
Среди учени�

ков есть люди и
более способные, и

менее способные.
Правда, я не раз наблюдал, как
«менее способные» своим

упорством добивались
многого. Был ученик, ко�
торый еще до первого за�
нятия обратил на себя
внимание очень стран�

ной координацией дви�
жений. А буквально че�

рез месяц он  легко
скатился с лестницы

ступенек в 70. Вот
это терпение и

труд! Сейчас

все виды спорта помолодели, де�
ти начинают ходить в секции с
четырех�пяти лет. Я, например,
однажды тренировал двухлетне�
го малыша. Но это не значит, что
взрослые не могут начать катать�
ся. Еще как могут! К нам в школу
приходят женщины, которым за
50, и они с удовольствием тре�
нируются наравне с 20�летними! 

Родители, отдавая ребенка в
роллер�спорт, могут опасаться,
что он станет приверженцем
субкультуры. Это так… и не так.

– Нельзя сказать, что сущест�
вует какая�то особая субкультура
роллеров в целом, – уверен Ки�

рилл Рязанцев. – В стиле «агрес�
сив» – да, она есть, но если роди�
тели думают, что все роллеры та�
кие – бесшабашные, склонные
употреблять алкоголь, то они
ошибаются. К нам на трениров�
ки ходят в основном взрослые
люди, и порой определить их со�
циальный статус трудно. Навер�
ное, среди них есть и бизнесме�
ны, и художники, и домохозяйки,
но на тренировке это не важно. 

К сожалению, в России рол�
лер�спорт никогда особо не под�
держивался на госуровне. Для
того, чтобы ситуацию изменить,
Федерация роллерспорта ведет
активную работу, сейчас под�
ключился Москомспорт. Но важ�
но и внимание «на местах»: в
САО первый шаг уже сделан. Не�
давно с Кириллом связались
представители муниципалитета
ВМО Головинское и предложили
провести соревнования на но�
вой дворовой площадке. 

– Мы с удовольствием отклик�
нулись, – говорит Кирилл, – и в
результате соревнования полу�
чились на высоком уровне. Сей�
час  ведем переговоры с управой
об организации тренировок в
школах. Ведь для занятий нужно
немного: в теплое время года –
площадка под открытым небом,
в холодное – спортзал. Расстав�
ляем конусы – и все, можно зани�
маться. В столице много отлич�
ных инструкторов, которые бы�
ли бы не против вести занятия.
Секция в школе позволила бы за�
ниматься с ребятами более сис�
темно. А наша страна получила
бы новых чемпионов мира. �
С Кириллом Рязанцевым можно

связаться по электронной
почте: ya@rekil.ru.

Экстрим в округе

По жизни на роликах

Способности против
терпения

Голова и остальное тело

Встреча
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Для «чайников»
и не только

В столице можно увидеть
разных роллеров. Те, которые
выполняют немыслимые трю�
ки на перилах лестниц, пред�
ставляют направление «агрес�
сив». Спидскейтеры бегают на
дистанции: длинные, в том чис�
ле и марафонские, и короткие.
У этих ребят разные ролики,
они практически не пересека�
ются: ни на тусовках, ни на со�
ревнованиях – это два мира.
Есть третье направление – фит�
нес�катание. К нему относится
и популярный сейчас в России
слалом: спортсмены выполня�
ют петли на дорожке из кону�
сов и демонстрируют чудеса
ловкости. Людей, которые хо�
рошо катаются по городу, назы�
вают фрискейтерами. Есть и на�
правления, которые в России
только развиваются. Это, на�
пример, фигурное катание на
роликовых коньках. В зачаточ�
ном состоянии – катание на
квадах: роликах, где колеса рас�
положены не в линию, а пара�
ми. Они популярны в Штатах.
Набирают популярность слай�
ды, в них спортсмены должны
продемонстрировать мастер�
ство скольжения�торможения.
К слову, в этой дисциплине на
чемпионате мира в Китае 2012
года в женском зачете весь по�
диум был наш!

В и д ы  с п о р т а

РОЛЛЕР�ЖИЗНЬ

Адреса
В САО есть несколько
площадок, приспособ�
ленных специально для
экстремальных видов
спорта, в том числе ката�
ния на роликах:
� детский городок «Бри�
гантина»;
� площадка на Ходын�
ском поле;
� площадка во дворе до�
мов 3, 5, 7 на Смольной
улице;
�площадка в Чапаевском
парке.

Все чаще на улицах
столицы можно
встретить людей,
пролетающих 
с ветерком на роликах:
свободная толстовка, рюкзак
за плечами, плеер в ушах. 
Причем далеко не всегда 
они – бесшабашные
подростки. «Самому младшему
моему ученику было два года,
самому старшему – далеко 
за шестьдесят», – рассказывает 
двукратный чемпион мира 
по роллер�спорту, житель
Северного округа Кирилл Рязанцев.

К нам в школу приходят женщины,
которым за 50, и они тренируются
наравне с 20-летними! 



Начальником Северного
окружного управления
образования назначена
Ольга Сусакова, приказ о
ее назначении подписан
23 августа руководителем
столичного департамента
образования.

Ольга Николаевна окончи�
ла Московской государствен�
ный педагогический инсти�
тут имени В.И. Ленина, а так�
же Российскую академию го�
сударственной службы при
Президенте РФ, является кан�
дидатом педагогических на�
ук. За плечами Ольги Сусако�
вой 25 лет стажа педагогиче�
ской работы. Она начала про�
фессиональный путь с долж�

ности учителя математики,
затем стала заместителем ди�
ректора, а позже и директо�
ром школы. До назначения в
САО работала заместителем
начальника Управления об�
разования в Юго�Западном
округе столицы.

«Ольга Николаевна про�
шла все ступеньки педагоги�
ческой карьеры, награждена
медалями и нагрудными зна�
ками, является автором цело�
го ряда научных работ. Она –
человек, любящий свое дело,
хорошо знающий все проб�
лемы образования», – про�
комментировал назначение
префект Северного округа
Владимир Силкин.

По словам Ольги Сусако�
вой, среди ее приоритетных
задач – реализация политики
столичного правительства и
департамента образования,
развитие системы образова�
ния округа в соответствии с
государственными стандар�
тами. «В новом учебном году
Северный округ продолжит
работать над воплощением в
жизнь государственной про�
граммы «Развитие образова�
ния города Москвы», важно
удовлетворить запросы жи�
телей на получение качест�
венного образования и со�
здать условия для личной ус�
пешности учеников», – гово�
рит Ольга Николаевна. �
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Какие ассоциации вызы�
вает у вас словосочетание
«молодежный парламента�
ризм»? Мальчики и девоч�
ки, которых отрывают от
игр, чтобы отправить на
скучные заседания, где об�
суждаются серьезные во�
просы и проводятся воспи�
тательные беседы? Все сов�
сем не так. Это подтвердят
ребята из городского Цент�
ра молодежного парламен�
таризма, недавно вернув�
шиеся с летних выездов в
рамках программы «Моло�
дежный кадровый резерв
Москвы».

В подмосковном доме от�
дыха «Воскресенское» моло�
дые и инициативные парла�
ментарии из Тимирязевского,
Головинского, Савеловского
районов, из районов Беговой,
Западное Дегунино, Коптево и
Аэропорт вместе со своими
коллегами из молодежных па�
лат районов других округов
Москвы прошли «Курс моло�
дого бойца» современной по�
литики.

Программа обучения моло�
дежи в Центре парламентариз�

ма существует уже несколько
лет и год от года набирает обо�
роты: два летних выезда этого
сезона собрали более полутора
сотен молодых москвичей, не�
равнодушных к происходя�

щим в обществе событиям. Гля�
дя на этих ребят, хочется ве�
рить: современную молодежь
ругают напрасно, она вон ка�
кая активная и целеустремлен�
ная! У участников летних выез�
дов уже сейчас немало проек�
тов в области социальной за�
щиты, образования, занятости,
которые они в неформальной
обстановке обсудили с предсе�
дателем Мосгордумы Владими�
ром Платоновым, депутатами
Ириной Великановой, Кирил�
лом Щитовым, Михаилом Ан�
тонцевым. �

C вещами на выезд
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Последуй примеру
старших
Если и у тебя есть идеи и
инициативы, которые мо�
гут показаться интересны�
ми и полезными для обще�
ства, воплотить их в жизнь
поможет вводный курс
«Найди свою команду», ко�
торый стартует в Центре
молодежного парламента�
ризма осенью. 
Запись ведется на сайте:
molparlam.ru или по теле�
фону: (495) 646�86�63. 

В новый учебный год
с новым руководством

На восьмые сутки после
рождения малышке был по�
ставлен диагноз – сложный
врожденный порок сердца. На
следующий день Дашенька
была экстренно проопериро�
вана в Научном центре сер�
дечно�сосудистой хирургии
имени Бакулева. А через месяц
ей сделали еще одну опера�
цию, установили специаль�
ный аппарат, который как раз
и требуется в ближайшее вре�
мя заменить. «Сейчас состоя�
ние дочери стабильное, но ей
нужна радикальная коррекция
порока, – рассказывает Влади�
мир Мокрецов. – Провести ее

берутся врачи Немецкого кар�
диохирургического центра в
Берлине, известно, что они де�
лают подобные операции ка�
чественно и гарантируют вы�
здоровление. Весь вопрос в
стоимости».

Счет за операцию и за до�
полнительное пребывание Да�
шеньки в клинике огромен –
около трех миллионов руб�
лей. У семьи, в которой кроме
Даши воспитывается двухлет�
няя дочь Полина, таких денег
нет, хотя родные, друзья и
коллеги Владимира и его же�
ны Екатерины делают все воз�
можное, чтобы помочь Мок�

рецовым. На квоты от госу�
дарства рассчитывать не при�
ходится, как и на помощь
фондов: в подобных операци�
ях нуждаются многие и мно�
гие дети, везде огромные оче�
реди, а время не ждет.

В наших силах помочь ве�
селой, светлой девочке Даше,
потому что она очень хочет
жить! �

ДАША ХОЧЕТ ЖИТЬ

Дашеньке Мокрецовой
всего четыре месяца, 
и растет она не по дням,
а по часам. 
Родители всегда
радуются, когда малыш
набирает вес, 
но это не тот случай.
«Как только 
Даша будет весить
восемь килограмм, 
ей срочно потребуется
очередная операция, –
говорит папа девочки
Владимир. – 
Сейчас Даша весит пять,
так что у нас 
очень мало времени».

Телефон 
Владимира Мокрецова: 
8�916�928�96�42.
Средства можно перевести
на карту Сбербанка России:
639002389018716902, 
номер счета карты:
40817810938045846432. 

К о н т а к т ы

Маленькой жительнице САО
требуется дорогостоящая операция

Более двух тысяч жите�
лей севера столицы по�
могли детям из малообес�
печенных семей подгото�
виться к 1 сентября в рам�
ках городской акции «Се�
мья помогает семье: гото�
вимся к школе!». Ручки,
карандаши, тетрадки,
альбомы, пластилин – для
кого�то это мелочи, а для
школьника – важная со�
ставляющая учебы.

В день акции 25 августа на
севере столицы работали 18
передвижных пунктов сбора
вещей, и больше недели при�
нимали помощь 16 стацио�
нарных, созданных на базе
ЦСО и ЦСПСиД.

Один из таких пунктов ра�
ботал в детском городке «Бри�
гантина» на Коптевском буль�
варе. «В этом году мы органи�
зовали еще и торговлю канце�
лярскими товарами. Жители,
которые не знали об этой ак�
ции, могли здесь приобрести
вещи и передать в наш пункт»,
– рассказывает директор ЦСО
«Коптево» Ирина Перова.

Доброй традицией стало
вручать ребятам, которые
только готовятся услышать
свой первый звонок, ранцы с
набором первоклассника. В
Коптеве такой подарок полу�
чили десять малышей. Одна
из них – Илария Гребеннико�
ва, она идет в первый класс, и
теперь у нее есть все необхо�
димое. «Я иду в школу № 185 и

надеюсь хорошо учиться, тет�
радки и ручки мне пригодят�
ся», – говорит первоклашка.

Портфели детям вручал
префект округа Владимир
Силкин. «Это очень добрая
акция, и у любого человека
она вызывает уважение, –
сказал префект. – Для успеш�
ной учебы школьникам нуж�
но многое, в том числе не ду�
мать о том, где найти чистую
тетрадку. С помощью акции
«Семья помогает семье» го�
рожане могут принять по�
сильное участие в судьбе де�
тей, чтобы в будущем они
стали достойными членами
общества».

В рамках акции в Северном
округе собрали более 68 ты�
сяч единиц канцтоваров, свы�
ше 500 килограммов одежды,
284 ранца, 459 книг, инвен�
тарь для занятий спортом и
даже компьютер. Все вещи бы�
ли переданы детям. С таким
запасом грызть гранит науки
малышам будет куда проще. �
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Семья помогает семье
Жители САО собрали 
почти триста ранцев для школьников
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В общей сложности восемь
наград в различных дисципли�
нах принесли на Олимпиаде
российской сборной победы
этих спортсменов. Виктория
Комова завоевала две серебря�
ные медали в командном и аб�
солютном первенствах, Денис
Аблязин – серебро в опорном
прыжке и бронзу в вольных уп�
ражнениях, а Алия Мустафина
– золото на разновысоких бру�
сьях, серебро командного пер�
венства и две бронзовые меда�
ли в многоборье и вольных уп�
ражнениях. 

Площадка для встречи с чем�
пионами была выбрана не слу�
чайно: два чемпиона – Денис
Аблязин и Виктория Комова –
столичные динамовцы. По сло�
вам первого заместителя пред�
седателя МГО «Динамо» Игоря
Миклушова, почти все призеры
Олимпиады – воспитанники
прославленного клуба. «Нам
есть чем гордиться! Выступле�

ние на Играх – как участие в
боевых действиях, а победа –
как звание Героя России», – ска�
зал Игорь Миклушов.

«За вас болели не только на
Земле, но и в космосе, – обра�
тился к олимпийцам препода�
ватель Центра подготовки кос�
монавтов Валентин Петров. –
И все вы большие молодцы, а
главное, своим примером до�
казали, что побеждают усердие
и труд». О том, что цена высо�
кого результата – каждоднев�
ная работа, говорят и гимнас�
ты: «Сейчас могу позволить се�

бе поспать часов до десяти ут�
ра. Во время сборов встаем в
6.30, а потом – тренировки,
тренировки и школа», – рас�
сказывала Виктория Комова в
одном из интервью. Не менее
важен для спортсменов и пси�
хологический настрой. Делясь
впечатлениями о лондонских
соревнованиях, Денис Абля�
зин признался, что научился

терпеть и контролировать
свои эмоции. Кстати, для Де�
ниса прошедшая Олимпиада
была первой в карьере.

«Все было как будто вчера:
я, еще совсем маленький, как и
вы, сидел в гимнастическом
зале, – обратился к настоя�
щим и будущим победителям
президент Ассоциации каска�
деров России, актер, каскадер
Александр Иншаков. – С тех
пор прошло много лет, и я по�
нял, что всему, чего добился в
жизни, обязан спортивной
гимнастике. Это спорт, кото�
рый учит работать над собой».

Победителей олимпиады
чествовали и юные гимнасты –
сегодня в клубе «Москва–Дина�
мо» имени Михаила Воронина
занимаются 256 детей, кото�
рым возможно уже совсем ско�
ро предстоит также представ�
лять нашу страну на крупных
международных соревновани�
ях. Многие ребята еще не зна�
ют героев�олимпийцев в лицо,
но об их мастерстве наслыша�
ны: за автографами призеров
дети выстроились в очередь.
Спортсмены же с удовольстви�
ем поделились своими спор�
тивными секретами с младши�
ми коллегами. �

И все�таки нет в округе луч�
шего места для поклонни�
ков экстрима, чем бескрай�
ние поля Молжаниновского
района. Клуб любителей ав�
томобилей УАЗ «Патриот»
вновь организовал там
свою гонку. Причем ка�
кую! В честь главного
события года – дня
рождения «Патриота».

«Мы любим ваш чу�
десный район – близко
к Москве, но в то же вре�
мя все прелести пересе�
ченной местности, и есть,
где развернуться, – говорит
один из руководителей клуба
«UAZ Patriot» Андрей Мачин�
ский. – Эта гонка приурочена
к семилетию схода с конвейе�
ра первой машины нашей лю�
бимой марки УАЗ». 

По мнению организато�
ров, трасса длиной в три ки�
лометра – несложная: «Все�
таки главное – не состязание,

а праздник». Однако некото�
рые участники придержива�
ются другого мнения. «Ну, мо�
жет, для «прокаченных» авто
она и кажется простой, но
нам на «стандарте» (машине в

стандартной комплекта�
ции. – Примеч. автора)

пришлось постараться»,
– улыбается Олег Ми�
ронов, показавший ре�
зультат 9,49 минуты.
Всего же на трассу вы�

шло чуть больше 20 экипа�
жей, лучшее время – 6,22 ми�
нуты у Сергея и Натальи Са�
ликовых. �
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ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Самозащита без оружия: 
где в САО научат самбо

По мнению организаторов, трасса
в деревне Мелькисарово длиной 

в три километра – несложная

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

– Хотим отдать сына в секцию единоборств, выбор пал на
самбо. Подскажите, где в Северном округе можно занимать?
ся этим видом спорта, желательно – поближе к дому. 

Анна Мироненко, Головинский район

По просьбе
читателей публикуем
список клубов
и секций самбо
в Северном округе,
предоставленный
Московской
федерацией 
самбо

Спортивный клуб 
самбо при пансионе 
воспитанниц 
Министерства 
обороны РФ
Адрес: ул. Поликарпова, д. 21.
Телефоны: (495) 946�02�95,
8�985�369�09�81.
Тренер: Ильхом Иргашевич
Бабаев.
Занятия для детей и подрост�
ков, группы женского самбо.

Спортивный клуб «Медведь»
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 55, корп. 1. Телефон: 8�926�
611�47�53.
Тренер: Роман Александро�
вич Цепляев.
Занятия для взрослых.

Спортивный клуб самбо
УВД САО
Адрес: Выборгская ул., д. 14а.
Телефон: 8�910�470�83�36.
Тренер: Вячеслав Юрьевич
Старостин.
Занятия для взрослых и детей.

Спортивный клуб самбо
«Ровесник»
Адрес: ул. Адмирала Макаро�
ва, д. 37, корп. 1. 
Телефон: (499) 156�14�83.
Тренер: Валерий Викторович
Магранов.
Занятия для взрослых и детей.

Клуб спортивных едино�
борств «Динамо–Москва»
Адрес: ул. Лавочкина, д. 1. 
Телефон: 8�925�880�56�59.
Тренер: Азан Хасанович
Набиев.
Занятия для взрослых и детей. 

Спортивный клуб самбо
при Доме детского твор�
чества
Адрес: 3�й Новомихалков�
ский пр�д, д. 24. Телефоны:
(495) 154�31�21, (495) 154�
00�41,  8�915�365�13�59.
Тренер: Евгений Анатольевич
Овчинников.
Занятия для детей.

Спортивный клуб самбо
Московского авиацион�
ного института
Адрес: Волоколамское ш., д. 4.
Телефон: (499) 158�42�39.
Тренеры: Евгений Яковлевич
Крупник, Владислав Иосифо�
вич Сытник.
Занятия для взрослых, груп�
пы женского самбо.

Спортивный клуб
самбо «Флекс»

Адрес: Дмитровское ш., д. 35,
корп. 1. 
Телефон: 8�903�689�96�52.
Тренер: Николай Сергеевич
Лукьянов.
Занятия для взрослых и детей,
группы женского самбо. 

Спортивный клуб самбо
имени Латышева (КСиЛ)
Адрес: Линейный пр�д, д. 9.
Телефоны: (495) 482�29�24,
8�903�527�14�06.
Тренер: Дмитрий Владими�
рович Серпорезюк.
Занятия для взрослых и детей.

Спортивный клуб самбо
РГАУ�МСХА имени Тими�
рязева
Адрес: Тимирязевская ул., д. 49.
Телефоны: (499) 976�28�11,
8�903�742�12�82.
Тренер: Рафик Кичибекович
Ханбабаев.
Занятия для взрослых, груп�
пы женского самбо. 

Спортклуб самбо при
Первом московском 
кадетском корпусе 
(филиал ЦО «Самбо�70»)
Адрес: ул. Вучетича, д. 30, стр. 1.
Телефон: 8�926�094�45�20.
Тренеры: Игорь Александро�
вич Аринахин, Максим Вале�
рьевич Кузнецов.
Занятия для детей и подрост�
ков.

Спортклуб самбо при Пет�
ровском кадетском корпу�
се (филиал ЦО «Самбо�70»)
Адрес: Зеленоградская ул., д. 9.
Телефон: 8�916�168�65�67.
Тренер: Андрей Валентино�
вич Конычев.
Занятия только для курсантов. 

Спортивный клуб самбо
при ЦО № 1865
Адрес: ул. Куусинена, д. 13. 
Телефон: 8�926�700�48�55.
Тренер: Ольга Васильевна 
Давыдова.
Занятия для детей и подрост�
ков, группы женского самбо.

Хорошевский

Ховрино

Тимирязевский

Сокол

Коптево

Головинский

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Самбо (самозащита без
оружия) – вид спортивного
единоборства, а также ком�
плексная система самообо�
роны, разработанная в
СССР. Сочетает в себе эле�
менты многих националь�
ных видов единоборств и
борьбы дзюдо. Датой появ�
ления принято считать 16
ноября 1938 года.
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Покорители бездорожья
Клуб «UAZ Patriot» отметил семилетие 
любимого внедорожника на трассе в деревне Мелькисарово
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Олимпийцам подарили «динамовский» торт, 
которым они угостили всех гостей встречи.
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ПРИМЕР
ОЛИМПИЙЦЕВ

Для воспитанников
гимнастического  клуба

«Динамо–Москва»
имени Михаила Воронина

новый учебный год
начался со встречи

с победителями
лондонской Олимпиады.

Вместе с капитаном
сборной России
по спортивной

гимнастике
Эмином Гарибовым

в гости к юным
спортсменам

пришли призеры 
Алия Мустафина,

Виктория Комова
и Денис Аблязин.
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Выступление на Играх – 
как участие в боевых действиях, 
а победа – как звание Героя России



В октябре театр «Ро�
мэн» примет участие в
XIII Московском меж�
дународном телеви�
зионно�театральном
фестивале «Ожившая
сказка – 4. Молодые та�
ланты XXI века», кото�
рый проводит благо�
творительный обще�
ственный фонд содей�
ствия театру и телеви�
дению имени Смокту�
новского «Золотой пе�
ликан».

20 октября фестиваль
откроет постановка «Ро�
мэна» «Принцесса Крис�
тана» (начало в 12.00), а
25 октября после награж�
дения победителей на
сцене «Ромэна» состоится
спектакль «У нас сегодня
концерт» (начало в 19.00).
Детские постановки в
рамках «Ожившей сказки»
пройдут также во многих
московских театрах.

В фестивале примут
участие молодежные теа�
тральные коллективы, ак�
теры, режиссеры, худож�
ники, авторы пьес. �

Сайт  фонда 
«Золотой пеликан»:

www.zolpelikan.ru. 
Телефоны театра «Ро?
мэн»: (495) 614?60?58,

(495) 612?00?13.

ТЕАТР «РОМЕН»

13 сентября – Н. Сличенко.
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
14 сентября – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт».
Начало в 19.00.
15 сентября – Премьера.
А. Петрова. «Принцесса
Кристана». Начало в 12.00.
15 сентября – П. Градов.
«Графиня – цыганка». 
Начало в 18.00.
16 сентября – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 18.00.
19 сентября – К. Гольдони.
«Трактирщица». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр?т, д. 32/2.
Касса: (499) 251?85?22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ

13 сентября – Д. Джойс. 
«Да я хочу да». Начало в 20.00.
14 сентября – А. Пушкин.
«Русалка. Начало в 20.00.
15 сентября – Премьера.
С.Киров. «Папка». Начало в 20.00.
16 сентября – Премьера.
Ю. Олеша. «Заговор чувств».
Начало в 19.00.
17 и 18 сентября – Премьера.
С. Денисова. «Пыльный день».
Начало в 20.00.
19 и 21 сентября – Премьера.
Л. Берфус. «Путешествие Алисы
в Швейцарию». Начало в 19.00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

13 сентября – А. Строганов.
«Орнитология». Начало в 20.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян?
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: (499) 159?98?83.

БИБЛИОТЕКА № 60

20 сентября пройдет встре�
ча с художницей Татьяной
Игнатенко, автором выставки

«Москва. Русская провинция». 
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: (499) 158?59?86.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮНОСТЬ»
20 сентября – Музыкально�
литературная программа с
участием артистов Москон�
церта. Начало в 16.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а.
Телефон: (499) 480?77?48.
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Вы пишете, что вам боль�
но, вы злитесь, и вас можно
понять: пережить разрыв, по�
терю отношений – большая
трагедия. Еще вы пишете, что
до того момента, когда услы�
шали от мужа об уходе, счи�
тали, что в семье все хорошо.
Возможно, это иллюзия, ведь
часто мы склонны преувели�
чивать значимость прошлых
событий, идеализировать то,
что было, забывая негатив.
Если вы трезво оцените ваши
отношения, то, возможно,
вспомните, что и вас что�то
не устраивало, были поводы
для недовольства. Или, может
быть, вы были слишком силь�
но поглощены воспитанием
младшего ребенка, чтобы
пропустить «тревожные зво�
ночки» от мужа. 

Конечно, вам сейчас очень
тяжело узнать, что человек, с
которым вы 20 лет были еди�
ным целым, объявляет, что он

теперь отдельно от вас и у не�
го своя жизнь. Но если у него
есть своя жизнь, значит, и у
вас есть своя. И ваша жизнь на
этом вовсе не заканчивается.
Уход партнера – всегда кри�
зис, но кризис в вашем случае
вполне может стать толчком
к тому, чтобы измениться.
Это потребует времени и сил,
однако, если вы почувствуете
в себе силы жить дальше –
это уже половина победы над
ситуацией. �

Мы с мужем вместе уже 20 лет, стали встречаться еще в
школе. У нас двое детей, причем младшей дочке два с
половиной годика. Мне казалось, что у нас идеальна семья. Но
вдруг гром среди ясного неба: муж заявляет, что больше не
любит меня, у него есть другая и он уходит из семьи. Я в шоке.
Не знаю, как жить дальше, я не работаю, у меня дети. Мне
больно, и я зла на женщину, которая уводит мужа. 

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

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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По 20 сентября в «Галерее на Песчаной» открыта выставка
живописи, графики и декоративно�прикладного искусства
студентов Абрамцевского художественного училища «Тради�
ции и современность». 
15 и 16 сентября в 15.00 пройдут открытые мастер�классы
художников.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Телефон: (499) 943�51�31.
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Сказка
оживет
в «Ромэне»

В начале прошлого века в
России были популярны
общества трезвости. Что�
бы спасать заблудших от
зеленого змия, работни�
ки обществ чего только
не придумывали, в том
числе открывали читаль�
ни: считали, что причина
пьянства – праздность и
безграмотность. 110 лет
назад именно с такой чи�
тальни началась история
детской библиотеки № 42
имени Максима Горького.

«Хочется верить, что мно�
гих людей тогда увлечение
книгами вытянуло из омута
пьянства, – рассказывает ди�
ректор библиотеки Наталия
Трофимова, – но постепенно
перед библиотекой встали и
другие задачи. Простые лю�
ди получали образование,
книга превратилась в атри�
бут жизни, понятный и нуж�
ный, в том числе и для малы�
шей. Библиотека стала дет�
ской, и в год столетия со дня
рождения Максима Горького
была названа его именем».

Опыт сотрудников биб�
лиотеки показывает: инте�
рес к чтению и правильное
отношение к книге ребенку
прививают родители. И даже
в век высоких технологий с
электронными «читалками»,
нетбуками и айфонами кни�
ге не помеха. «Взрослые

приводят в библиотеку сво�
их малышей, – говорит На�
талия Трофимова. – Здесь
мы помогаем им сориенти�
роваться, тем более что у нас
хорошая подборка красоч�
ной литературы для самых
маленьких. Когда дети под�
растают и становятся
школьниками, за классикой
снова обращаются к нам, это
направление пользуется са�
мым большим спросом, хотя
дети любят и фантастику, и
детективы, девчонки зачи�
тываются романами. Мы по�
стоянно отслеживаем но�
винки книжного рынка и
стараемся их приобрести,
чтобы школьники могли
найти здесь любую книгу, да�
же ту, которая вне стандарт�
ной программы».

Читальный зал библиоте�
ки традиционно пользуется
меньшей популярностью,
чем абонемент: все�таки
удобнее расположиться с лю�
бимой книжкой дома. Зато в
зале можно найти редкие, до�
статочно старые или доро�

гие книги. А для любителей
кино в библиотеке представ�
лена отличная коллекция
лучших видеофильмов: дис�
ки можно взять домой, как и
аудиокниги.

У любой районной биб�
лиотеки есть одна важная за�
дача – стать местом, куда
школьники могут приходить
после уроков, проводить
время. «К нам обращаются
родители с просьбой как�то
занять детей, – рассказыва�
ет Наталия Трофимова. –
Изюминка нашей библиоте�
ки – кружок по развитию ре�
чи «Словарик», где дети зани�
маются с логопедом, и дет�
ская вокально�эстрадная сту�
дия «Ватсон Junior» – воспи�
танники своих старших кол�
лег, легендарной шоу�группы
«Доктор Ватсон». Несмотря
на то, что досуг для детей
предлагают и школа, и клубы,
записать к нам своих детей
хотят многие: это удобно, не�
далеко от дома, ребята у нас
всегда под присмотром».

Библиотека XXI века не�
мыслима без доступа в вирту�
альное пространство, в том
числе через wi�fi. И если
скептик подумает: «Зачем ну�
жен Интернет в библиотеке,
если сейчас он у каждого есть
дома?» – то ошибется. Сеть в
библиотеке – дело особое. «У
нас есть блокировка сайтов,
которые детям не нужно по�
сещать, так что здесь они мо�
гут спокойно заниматься, го�
товиться к урокам», – гово�
рит Наталия Трофимова. Со�
трудники библиотеки плани�
руют расширять «электрон�
ную» часть своей работы: в
скором времени здесь по�
явится целый компьютерный
класс, устройства для скани�
рования и печати докумен�
тов. Так что жители Савелов�
ского района могут быть уве�
рены: их детям есть куда пой�
ти после школы. �

Адрес детской библиотеки
№ 42 имени Максима Горького:

Вятская ул., д. 3. 
Телефон: (495) 685?66?10.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

От чего спасает книга

Библиотека XXI века немыслима
без доступа в виртуальное про-
странство, в том числе через wi-fi

Началось составление общих и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели
Во исполнение положений Федерального закона от 20 августа 2004
года № 113�ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» и Постановления Правитель�
ства Москвы от 28 августа 2012 года № 437�ПП началось составление
общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на
2013–2016 годы для Московского городского суда, Московского ок�
ружного военного суда и Третьего окружного военного суда.

Подробности уточняйте в управах районов по месту жительства.
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– Мы развиваемся, сохраняя свою фир�
менную школу, – отмечает директор Но�
воторжской ярмарки Наталья Серова. –
Мы отличаемся от любых других вы�
ставок�продаж. Я уверена на сто про�
центов, что ярмарка действительно
близка русским людям, особенно женщи�
нам. Ведь это традиционная форма тор�
говли на Руси. Ярмарка – всегда празд�
ник. Новоторжская ярмарка – праздник
шуб и дублёнок! 

ВЫ К НАМ ЗА ШУБОЙ? 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Все приходят на Новоторжскую яр�
марку, чтобы приобрести натуральные
шубы и дублёнки, выбор которых очень
велик. 1 000 готовых шуб! Размеры –  от
42 до 60. В торговых залах «НОРКА»,
«МУТОН И ДУБЛЕНКИ»  –   новинки и
бестселлеры. Радуют глаз, кошелек и ду�
шу  цены в торговом зале «РАСПРОДА�
ЖА». Здесь норковую шубу «Элегия» вы
купите за 98 тыс.  руб. (28, 30 ряд), а кра�
сивую мутоновую шубу из мехового лос�
кута «Белла» – за 15 980 руб. (32 ряд).

СКОЛЬКО СТОИТ ШУБА
Цена на натуральную шубу зависит от

вида меха, из которого она изготовлена.
Самые высокие цены на шубы из русско�
го соболя. На Новоторжской ярмарке вы
найдете роскошные куртки, манто и
длинные пальто из соболей. 

При ценообразовании, например, нор�
ковой шубы на Новоторжской ярмарке
учитываются следующие объективные
параметры:
� тип норки (российская, скандинав�
ская, североамериканская, китайская);
� цвет (самая демократичная по цене
норка цвета стандартный коричневый,
далее все цветовые мутации);

� качество полуфабриката (густота, ров�
ность, шелковистость ворса, качество
выделки);
� количество шкур (зависит от модели,
длины и  размера изделия);
� сложность изделия с точки зрения по�
шива и дизайна;
� уровень фирмы изготовителя;
� влияние моды.
Цена меховых изделий может различать�
ся в разы, даже если они выполнены из
одного вида меха.

НОРКА, МУТОН, ДУБЛЕНКИ.
ВЫБИРАЙТЕ! 

Выбор меха  – один из главных этапов
покупки. Каждый вид меха  имеет свои
особенности:  уникальный внешний вид,
вес, теплозащитные свойства, срок нос�
ки. Это определяет цену. 

Мутон –  популярный мех для носки
долгой русской зимой. Мутон очень

практичный, теплый и красивый мех.
При правильной эксплуатации и уходе
мутоновая шуба прослужит 6 сезонов. На
Новоторжской ярмарке современные из�
делия из овчины украшают пышными
песцами, лисами или благородной нор�
кой.  Фасоны бесконечно разнообразны:
это куртки, манто, элегантные длинные
пальто. Цены –  от 12 до 55 тыс. руб.

Дубленки – это верхняя одежда из на�
туральной овчины мехом внутрь. Со�

временная дубленка –  легкая, комфорт�
ная и стильная вещь. Сегодня популяр�
ны дубленки из тосканы. Тоскана – осо�
бая тонкорунная порода овец из Испа�
нии, мех которой ценят за длинную, мяг�
кую, шелковистую шерсть и блеск. Цены
на дубленки –  от 20 до 55 тыс. руб.

Норка – самый любимый натуральный
мех российских женщин, легкий,

теплый и благородный. Мех норки обла�
дает богатейшей палитрой натуральных
цветов. Это символ роскоши, вкуса и до�
статка.  

Гордость Новоторжской ярмарки –
норковые шубы под собственным брен�
дом «Новоторжская норка». Мех норки
закуплен на международных пушных
аукционах. Фасоны в этой коллекции
классические. Удобна посадка, крой про�
думан до мелочей. Это мода большого го�
рода. Цена изделия – до 180 тысяч руб�
лей. При покупке шубы из коллекции
«Новоторжская норка» в дни ярмарки
вы получите скидку 20 000 рублей.

НОВИНКИ 
МЕХОВОГО РЫНКА

Меховая мода не стоит на месте. Сегод�
ня трудно представить современную кол�
лекцию  меховых изделий без рекса, ка�
ракуля, нутрии, ондатры, овчины пре�
миум.

Рекс (от латинского �»король») – уни�
кальная порода короткошерстных кро�
ликов, выведенная во Франции. Мех рек�
са прекрасно имитирует ценные виды
пушнины: норку, морского котика, шин�
шиллу. Он более износоустойчив, чем
обычный кролик. Смотрятся эти шубы
шикарно! На Новоторжской ярмарке шу�
бы из рекса лёгкие, теплые и  красивые.
Цена – до 70  тыс. руб. 

Каракуль ценили во все времена! О ка�
ракуле сложилось устойчивое мнение
как о мехе парадном, официальном, ко�
торый подчеркивает высокое положение
в обществе. Главные признаки качества
– форма, размер и комбинация завитка,
густота, упругость, шелковистость и
блеск меха. Каждая шкура каракуля
уникальна, узоры неповторимы. 

Цена классической каракулевой шубы
на Новоторжской ярмарке  – до 70 тыс.
руб., изделия из бухарского каракуля
стоят до 100 тыс. руб., а шубы из нами�
бийской каракульчи – до 200 тыс. руб. 

Подарок при покупке шубы из норки,
каракуля, рекса – чехол для хранения.

Овчина премиум – это меховой мате�
риал высшего класса. Изделия  Ново�
торжской ярмарки, выполненные из
шкур ягнят с особым методом стрижки,

смотрятся роскошно,  они сидят как пла�
тья. Мех этих изделий нежный, точно
бархат.   Цена – до 55 тысяч рублей. 

Есть вещи, на которых нужно остано/
виться подробнее. Для этого мы состави/
ли стоп/лист «Новоторжской ярмарки».

1) КЛАССИКА
На Новоторжской ярмарке считают,

что классическая натуральная шуба  –
это вещь, над которой не властны время,
мода и мировые финансовые кризисы.
Она всегда воспринимается как символ
социального статуса.  Рассматривайте по�
купку классической шубы как финансо�
вое вложение. Ведь натуральный мех все�
гда в цене. Он износоустойчив. Напри�
мер, норковая шуба, не теряя в качестве,
прослужит вам не меньше 8 сезонов.
Классическая шуба не стесняет движе�
ния, принимает форму тела. Она удобна и
практична, позволяет холодной зимой
испытать удивительное ощущение легко�
сти и тепла. Говоря «классика» о мехе, на
Новоторжской ярмарке представляют
женщину, одетую дорого и стильно. В

классической шубе вы не зависите от мо�
ды, ситуации. Вы свободны.  Выбирайте
классику, например, мутоновую шубу
«Ника» (2, 9, 10 ряды) или норковое ман�
то «Бабочка» с капюшоном (21, 22 ряды).
2) ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

Историк моды Александр Васильев в
лекции для специалистов Новоторжской
ярмарки рассказал об интересном исто�
рическом факте:

– В эпоху средних веков меха были ис�
ключительно мужским приоритетом.
Мужчины жили уличной, охотничьей,
военной жизнью. 

Современный мужчина носит дублен�
ку. В дубленке тепло, удобно ходить по
улице, комфортно за рулем. Дубленка
придает солидный, респектабельный вид. 

После примерки новинок маэстро
Александр Васильев восхищался:

– Здесь все очень доступно по цене. Я
думаю, что это прекрасная коллекция
для тех, кому холодно зимой и кто хочет
выделиться в толпе. Я сам себе с удоволь�
ствием присмотрел одну симпатичную
дубленку. Она из овчины, называется
«Канзас», цена 37 980 руб. (16, 34 ряды). 

Новоторжская  ярмарка предлагает
новую коллекцию  шуб и дубленок для
мужчин. Приходите! 
3) ВАШ РАЗМЕР

При выборе шубы стоит учитывать рост
и телосложение. Смотрите и примеряйте
товар! Назовите свой размер, и продавцы
Новоторжской ярмарки предложат вам на
выбор десятки шуб и дубленок. Директор
Новоторжской ярмарки Наталья Серова
уверена, что красивая женщина – это не
только размер 42�48. На Новоторжской
ярмарке представлены все размеры от 42
до 60. Будьте красивыми! 
4) СУПЕРМОДНО!

Без мехового жилета не обойтись. Это
модно и удобно.

– При подготовке сезонной коллекции
мы учитываем модные тенденции  подиу�
мов Гон�Конга и Милана, – рассказывает
Наталья Серова. – Мы извлекаем самое
лучшее и переносим это с подиума в ре�
альную жизнь. Одна из удач этого сезона
– коллекция меховых жилетов. На Ново�
торжской ярмарке представлены жиле�
ты из  овчины и пушнины:  меха лисы,
песца, енота, фроста, бобра, фишера,
корсака, каракуля, рекса и норки. Эф�
фектно смотрится комбинация различ�
ных мехов, опушки. Обязательно поме�
рите супермодный жилет «Марго» за
21 980 руб. (18 ряд).
5) WWW.SHUBU.RU

Подготовьтесь к покупке новой шубы.
Посмотрите коллекцию шуб, цены на ме�
ховые изделия на сайте www.shubu.ru в
разделе «КАТАЛОГ».

О шубах и Новоторжской ярмарке
Ничего не придума�
но лучше ярмарки!
Много покупателей,
изобилие товаров,
цена на любой ко�
шелек, услужли�
вость продавцов,
примерки, радость
покупки. Это и есть
Новоторжская  яр�
марка «За шубой!»,
большая меховая
ярмарка России! 

ЦЕНЫ 
НА НОВОТОРЖСКИЕ ШУБЫ:

Мутон, нутрия, дубленки – 
от 12 до 55 тыс. руб.
Мужские шубы и дубленки –
от 27 до 45 тыс. руб. 
Каракуль,  рекс – 
до 70 тыс. руб.
Норка с соболями, Новоторж�
ская норка – до 180 тыс. руб.
На Новоторжскую норку 
в дни ярмарки действует 
скидка 20 000 руб.
Норковая шуба «Элегия» – 
98 тыс. руб.

За шубой!
Приходите на Новоторжскую ярмарку. Выбирайте шубы из нату�
рального меха. Примеряйте и покупайте то, что хочется и нравится.
Вас ждут приветливые продавцы, музыка, праздничная атмосфера,
покупки!  Новая шуба – это уют и тепло.  Это красиво. 

Шуба из рекса 

за 79 тыс. руб

Дубленка «Канзас» за 37 980 руб

Шуба из норки «Элегия»

за 98 тыс. руб

Шуба «Форест»за31 980 руб

Шуба из овчины

за 39 980 руб

Каракуль
за 83 980 руб

Дубленка из тосканы

за 45 980 руб

8 (800) 10 63 92 (звонок бесплатный)
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Добро пожаловать за шубой! 
19/23 сентября 2012, среда�воскресенье, с 10.00 до 19.00
10 подъезд,  СК «Олимпийский» (Олимпийский пр�т, 16, м.
пр�т Мира) 
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Ищем помощницу по хозяйству/ня�
ню для ребенка 6�ти лет (ходит в
сад). Район м. Водный стадион.
График работы – с 11.00�20.00, в
случае болезни ребенка – полный
день (с 8.00�20.00).Требования: мо�
сковская прописка, опыт работы с
детьми, порядочность, уравнове�
шенность. Оплата по договоренно�
сти. Телефон 8 915 347 91 08
Няня, сопровождающая к детям 2�х и 5�и
лет, пенсионерку, оплата почасовая.
89165955125 Елена
Водители на а/м Газон Развоз напитков
по Москве. Кат. С. Гр. РФ – Строго. Гр.
5/2, 6/1. З/п 45000�65000р. м. Петров�
ско�Разумовская 8�968�874�08�24
ДИСПЕТЧЕР исх.звонки,жен.буд.18.30�
21.30.100 р/ч.+премии,т.2251025,м.
Цветной бульвар,5м/п. (~ 100 руб./ч)
Консьержка ,сутки�трое 750 рублей смена,
8 4991985597
Менеджер по реализации кондитерских
изделий. С о/раб. З/п договорная. 
Т. 8�926�922�00�42
Пригл. СТОМАТОЛОГОВ к сотр�ву на
усл. аренды Р.вокз 89859111592
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Треб. ДЕЗИНФЕКТОР. Муж. до 35 лет
для выездных работ, з\п от 20 до 45
т.р. 89015959328
Треб.консьержка, мос.пропис.,гр.1/3,
800 р/сут., 8�915�285�09�40

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру.
Прописка МО. Оплата за 2 месяца.
Добропорядочность гарантируем.
8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Интеллигентная семья москвичей
снимет квартиру на ваших условиях.
т. 495�784�06�29, 8�916�451�80�38
Сниму жилье у добропорядочных
хозяев. Срочно 8(495)999�28�82

РосГос�Недвижимость. сдать�снять,
купить�продать недвижимость,
юр.сопровождение. т.84956447977

Уроки ф�но, вокал, сольф., 89032445422

Антиквариат дорого купим! Мебель, кар�
тины, иконы, фарфор, бронзу, серебро,
часы, книги до 1930г. Выезд и оценка бес�
платно. Т 761�56�18
Купим книги, выезд. 8(495)721�41–
46
Покупка/ ремонт стиральных машин
«Эврика»,(495) 734�93�48

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 504�64�55,
8 (499) 9047106
Двери! Замена межкомнатных и
входных дверей. Пенсионерам
скидки!Низкие цены!8(495)2276577
Ремонт Ванных комнат «под ключ»
8(495)514�59�88, 8(926)524�36�41
Электрик. Все виды работ т.89260081181

Автопереезды т.(499) 343�28�09
Газель т.8�910�403�70�93
Газель.Возим.(499)202�55�05
Переезды грузчики т 795�96�34
Такси круглосуточно. 8(495)665�04�00,
724�36�66

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и перекрой.
Все виды работ. Тел.: 979 00 31
Печати визитки фотопечать 
1я Квесисская 9\13. 8(495)7788220
Электросервис т.89636578866
Деньги в долг.8�926�067�69�92
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СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ ПОД ЗАНЯТИЯ: 
� танцами; 
� восточными единоборствами; 
� йогой и т.д.;
а также аудитории для проведения 

� тренингов;
� семинаров; 
� занятий иностранными языками 

и другими видами обучения.

м. Водный стадион тел.: 456�55�51; 8�963�9622216

т. 8 (916) 813�98�16

АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

и принимаем на аукцион


