
Константин Константино�
вич и Нина Ивановна Орловы
из Левобережного района по�
знакомились в институте, а в

этом году отметили 60�летие со
дня свадьбы и ни дня не могут
прожить врозь. «Главное – усту�
пать и доверять друг другу, ос�

нова семьи – любовь, без нее
никак», – таков совет юбиляров
молодому поколению. 

Один из героев этого номе�
ра, житель Войковского райо�
на Валентин Божуков, уверен,
что и в 79 лет есть к чему стре�
миться: Валентин Михайло�
вич намерен вновь покорить
Эверест и даже побить миро�
вой рекорд скорости восхож�
дения.
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ОБНОВЛЕННАЯ ДМИТРОВКА

Реконструкция Дмитровского
шоссе за МКАД в пределах гра�
ниц Москвы завершится в авгус�
те 2013 года, сообщает столич�
ный департамент строительства.
Проект предусматривает рекон�
струкцию трех участков шоссе,
на каждом уже ведутся работы.

На пересечении с МКАД вместо «клевера» возведут трех�
уровневую развязку. Для левых поворотов с Дмитровки на
МКАД из области будет сооружена эстакада, для левых пово�
ротов с шоссе при движении из центра города – тоннель.

На пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шос�
се построят транзитную эстакаду, вдоль Дмитровки будут обу�
строены боковые проезды.

Третий участок – от двухуровневой развязки на пересече�
нии Дмитровского и Долгопрудненского шоссе до границ
Москвы. Здесь будут две транзитные эстакады по основному
ходу Дмитровки, вдоль магистрали обустроят дублеры. �

ПЕРСПЕКТИВЫМИКРОРАЙОНА ГОЛОВИНКИ

Для микрорайона 4б Головинского района разработают про�
ект планировки – Москомархитектурой объявлен открытый
конкурс, материалы размещены на портале госзакупок.

Проектируемый участок расположен возле северного выхо�
да метро «Водный стадион», в границах производственной зоны
№ 44 «Братцево», включает в себя промзону 44�I и ограничен
Пулковской, Авангардной улицами, Кронштадтским бульваром,
Ленинградским шоссе. Общая площадь территории 32,3 га.

Проектировщикам предстоит провести анализ состояния
территории и определить предпосылки ее развития. В том
числе – сформировать адресный перечень аварийных, вет�
хих и предлагаемых к сносу зданий и определить участки под
первоочередное строительство объектов. 

На подготовку проекта планировки отводится 400 дней с мо�
мента заключения договора. Подать заявку на участие в конкур�
се можно по 15 октября, торги пройдут 22 октября. �

Я УЧУСЬ   В КОЛЛЕДЖЕ

Дни профессионального обра�
зования пройдут в Москве с 1 по
6 октября 2012 года.

Как сообщает пресс�служба
столичного департамента обра�
зования, во всех колледжах Моск�
вы будут проходить дни откры�
тых дверей, откроется музей мос�
ковского спорта, запланирована
большая деловая программа,
пройдут мастер�классы и тренинги для школьников на темы
«Кем стать?» и «Навыки работы и трудоустройства», а также
творческие конкурсы, спортивные соревнования.

Впервые Дни профессионального образования прошли в
столице в прошлом году. �

СОЦПАКЕТ ИЛИДЕНЬГИ?

До 1 октября федеральные льгот�
ники могут подать заявление на
замену набора социальных услуг
деньгами полностью или час�
тично, напоминает ПФР.

На оплату предоставления граж�
данину набора соцуслуг с 1 апре�
ля 2012 года направляется 795,88
рубля в месяц. Однако если
льготник уже подавал заявление на получение соцуслуг в нату�
ральной форме, нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока это решение не будет изменено. �
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ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ РАБОЧИЙ
ПРОЦЕСС

Стр. 11Стр. 8–9

На что пошли средства,
выделенные местным
депутатам

Стр. 3

Окончание на стр. 5

За три года в САО
планируют построить
17 детских садов

Война и послевоенные годы, упорный труд, рефор�
мы и кризисы – старшему поколению досталось не�
мало тяжких испытаний. В награду – внуки и правну�
ки, жизненный опыт, который необходимо переда�
вать, чтобы «молодость знала». Один из поводов вы�
разить уважение к пожилым людям – День старшего
поколения, который отмечается 1 октября.

ПОКОРЕНИЕ
ВЫСОТЫ

Спуститься с Эвереста
можно за 20 минут.
Проверено жителем САО

ДОЛГОЕ ЭХО
ДРУГ ДРУГА
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Управление записи гражданского состояния Москвы
� государственная регистрация рождения ребенка,
установления отцовства, смерти.

Департамент социальной защиты населения 
Москвы
� оформление пособий в связи с беременностью,
родами, в связи с рождением ребенка и уходом за
ребенком;
� оформление пособий многодетным семьям, а так�
же семьям, воспитывающим ребенка�инвалида;
� предоставление информации социально�правово�
го характера;
� прием заявлений и выплата материальной и иной
помощи для погребения.

Департамент жилищной политики 
и жилищного фонда Москвы
� постановка на жилищный учет в качестве нужда�
ющихся в жилых помещениях, а также в содействии
города в приобретении жилых помещений в рамках
городских жилищных программ;
� предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци�
ального найма;

� приватизация жилых помещений жилищного фон�
да города Москвы.

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды Москвы
� выдача и аннулирование охотничьих билетов.

Государственная жилищная инспекция города 
(Мосжилинспекция)
� прием заявлений и выдача документов о согласо�
вании переустройства помещений и производства ре�
монтно�строительных работ.

Московское городское бюро
технической инвентаризации (МГБТИ)
� проведение инвентаризации и предоставление ин�
формации технического учета (техпаспорта помещения);
� адресная регистрация объектов недвижимости.

Префектура административного округа 
� предоставление заверенных копий документов,
находящихся в архиве префектуры.

Управа района 
� предоставление заверенных копий документов,
находящихся в архиве управы района.

Инженерные службы районов
� оформление и выдача Единого жилищного доку�
мента;
� предоставление копии финансово�лицевого счета
нанимателя жилого помещения, выписки из домовой
книги, ордера на жилое помещение, копии карточек
учета собственника жилого помещения;
� выдача справок о регистрации по адресу; о соста�
ве семьи; о совместном проживании с умершим, о
прописке на день смерти; об одиноком умершем; об
иждивении; об изменении адреса; об утере ордера;
«Дом�новостройка» – о замене паспорта с указанием
причины; об оплате коммунальных и прочих услуг
(история платежей по лицевому счету, карточке уче�
та); об отсутствии задолженности по оплате жилого
помещения, коммунальных и прочих услуг и др.;
� выдача Акта сверки начисленной и внесенной пла�
ты за жилое помещение и коммунальные услуги;
� прием заявлений на регистрацию по месту житель�
ства, на оформление и переоформление паспорта.

Городской центр жилищных субсидий
� прием заявлений и организация предоставления
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг.

203
В столице активно развивается программа создания МФЦ

Услуги в МФЦ – 

это 80% всего объема

государственных услуг,

предоставляемых

москвичам

К ОДНОМУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Что такое многофункциональный центр предоставления государственных услуг

� Шаг от оказания ус�
луг по предоставлению
отдельных справок к
решению проблемы за�
явителя (жизненной
ситуации) в целом.

� Единый центр,
где размещены
специалисты ве�
домств, предо�
ставляющих жи�
телям столицы

государственные услуги
по наиболее важным
жизненным ситуациям.

� 30–40 окон, где рабо�
тают специалисты, про�
шедшие специальную
подготовку и ориенти�
рованные на макси�
мально доброжелатель�

ное общение с посетителем.

� Современная система
документооборота, орга�
низация межведомствен�
ного взаимодействия в
электронном виде, ми�
нимизация бюрократиз�

ма при оказании госуслуг.

Услуги федеральных
органов власти,
предполагаемые
к предоставлению в МФЦ
Управление Федеральной миграционной 
службы по городу Москве
� регистрация гражданина по месту житель�
ства;
� снятие с регистрационного учета граждани�
на по месту жительства;
� выдача и замена паспорта гражданина РФ;
� выдача загранпаспорта гражданину РФ,
достигшему возраста 18 лет;
� выдача загранпаспорта гражданину РФ,
не достигшему возраста 18 лет;
� оформление и выдача приглашений
на въезд в РФ;
� предоставление физическим и юридиче�
ским лицам персональных данных граждан РФ
(паспортные данные, сведения о регистрации
по месту пребывания или месту жительства
в пределах РФ);
� оформление гражданства РФ.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Москве (Росреестр)
� государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;
� государственный кадастровый учет недви�
жимого имущества;
� предоставление сведений из ЕГРП 
на недвижимое имущество и сделки с ним;
� предоставление сведений, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости.

Управление Федеральной налоговой службы
по Москве
� предоставление справки об отсутствии 
задолженности по уплате налогов;
� прием деклараций физических лиц;
� прием формы 3�НДФЛ;
� выдача сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и др.

Отделение Пенсионного фонда по Москве 
и Московской области
� оформление материнского капитала;
� назначение пенсий;
� прием документов для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты гражданам
федеральных льготных категорий;
� прием от застрахованных лиц заявлений 
о выборе инвестиционного портфеля (управ�
ляющей компании) или о переходе в негосу�
дарственный пенсионный фонд;
� прием заявлений о вступлении в программу
софинансирования пенсии;
� назначение трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца;
� информирование застрахованных лиц 
о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсионного
страхования.

Уже работают

МФЦ района Восточное Дегунино
Адрес: Дубнинская ул., д. 40а, корп. 1. 
Телефон: (495) 531�30�20.

Центр оказания госуслуг Тимирязевско�
го района (ЕИРЦ, «одно окно» управы)
Адрес: Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1. 
Телефон: (495) 533�00�05.

Скоро открытие

МФЦ района Сокол
Адрес: Чапаевский пер., д. 16.

МФЦ района Беговой
Адрес: ул. Правды, д. 33.

Услуги городских органов власти, предоставляемые в МФЦ

� Возмож�
ность сэко�
номить вре�
мя и полу�
чить необ�
ходимую го�

сударственную услугу в
шаговой доступности.

� Современные помещения, обо�
рудованные по последнему слову
техники, приспособленные в том
числе для посещения инвалида�
ми и родителями с детьми.

На сегодняшний
день в МФЦ 

можно получить
203 вида услуг

Получить все нужные
справки в одном

учреждении, не бегая
по всему городу

за всевозможными
выписками и печатями

и не простаивая
в длинных очередях, –

мечта каждого, 
кто хоть раз сталкивался

с оформлением
документов. И создание
многофункциональных

центров предоставления
государственных услуг –

важный шаг на пути к этой
мечте. Воспользоваться
пусть пока и неполным,

но все же существенным
набором «одного окна»

в Северном округе
сегодня могут жители
Восточного Дегунина:

здесь в феврале 
открыт МФЦ, 

готовый обслуживать
до 900 человек в день. 

В этом году такая
возможность появится 

у жителей Сокола
и района Беговой,

остальные – на очереди.
Пик строительства центров

придется на 2013 год,
к концу которого почти

во всех районах Москвы
откроются МФЦ.



«Все, что должно быть сде�
лано по возведению детских
садов и школ до конца года, не�
обходимо выполнить качест�
венно и в срок, – сказал пре�
фект Владимир Силкин. – Объ�
екты не будут приниматься без
стопроцентной строительной
готовности. С подрядчиками,
которые сорвут сроки, госкон�
тракты будут расторгнуты.
Кроме того, эти фирмы внесут
в реестр недобросовестных
организаций с лишением пра�
ва на участие в аукционах. По�
блажек никому не будет».

В этом году в Северном 
округе должны быть сданы
семь детских садов. К настоя�
щему времени введены в экс�
плуатацию четыре из них: в Го�
ловинском и Войковском рай�
онах, а также в районах Аэро�

порт и Ховрино. Но несмотря
на то, что строительство дет�
ских дошкольных учреждений
в округе идет полным ходом,
ситуация с очередностью в
ДОУ по�прежнему остается на�
пряженной. Так, на 2012–2013
учебный год в очереди за путев�
кой стоит более трех тысяч де�
тей. До недавнего времени од�
ним из районов с дефицитом
мест в ДОУ оставался Хорошев�
ский. Решить проблему удастся
уже к концу года. «Здание быв�
шего детского сада в 3�м Хоро�
шевском проезде, которое
долгое время занимали миро�
вые судьи, в мае было переда�
но в эксплуатацию Северному
окружному управлению обра�
зования, – рассказал глава уп�
равы Хорошевского района
Юрий Козлов. – Начало ре�
монта запланировано на ко�
нец третьего квартала 2012 го�
да, а завершить работы наме�
чено в декабре, тогда же путев�
ки в новый детский сад полу�
чат сто детей».

В 2013 году в Северном 
округе намечено строительст�

во пяти ДОУ на 785 мест, еще
пять детских садов на 1100 де�
тей планируется ввести в экс�
плуатацию до конца 2014 года.

Одним из проблемных ад�
ресов остается здание на ули�
це Дыбенко, владение 26б, где
работы планировалось закон�
чить еще в прошлом году.
«Строительство этого детско�
го сада, которым занимается
подрядная организация ООО
«Межрегиональный союз
строителей», не ведется с ап�
реля 2012 года, – комментиру�
ет заместитель начальника
Управления строительства
САО Алла Зотова. – Поскольку
срок ввода данного объекта
срывается подрядчиком уже
не в первый раз, в настоящее
время столичным департа�
ментом строительства в су�
дебном порядке решается во�
прос о расторжении с данной
организацией государствен�
ного контракта». В связи со

сложившейся ситуацией срок
ввода объекта перенесен на
2013 год.

Есть и приятные новости:
детский сад в 5�м Войковском
проезде, дом 10а планирова�
лось построить в 2014 году,
однако работы ведутся с опе�
режением плана, и, возможно,
объект будет введен уже в де�
кабре текущего года.

В течение двух лет в округе
планируется построить четы�
ре общеобразовательных уч�
реждения. До конца года за�
вершатся работы по комплек�
су зданий Первого московско�
го кадетского корпуса на ули�
це Вучетича, дом 30. Две шко�
лы на 850 мест – на Зелено�
градской улице, владение 35,
корпус 5а и на улице Зои и
Александра Космодемьян�
ских, дом 3/2, строение 1 во�
шли в программу 2013 года, а
на 2014�й намечен ввод шко�
лы на 550 мест на Хорошев�
ском шоссе, дом 21.

В нынешнем году планиру�
ется сдать в эксплуатацию кол�
ледж автомобильного транс�

порта на Вятской улице, владе�
ние 78, строение 1.

«К концу 2014 года в Север�
ном округе намечено постро�
ить 22 образовательных уч�
реждения – это беспреце�
дентные объемы строительст�
ва в этом секторе, – сказал
префект Владимир Силкин. –
Поэтому все структуры, от ок�
ружного Управления строи�
тельства до администраций
районов, должны сопровож�
дать и контролировать ход ра�
бот по каждому возводимому
и реконструируемому объек�
ту. Ни о каком срыве сроков
выполнения программы не
может быть речи: и заказчики,
и подрядчики предупреждены
об ответственности». �
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Каждому ребенку –

Больше двух часов про�
длилась рабочая встреча
префекта Северного окру�
га Владимира Силкина и
председателя исполкома
Витебской области Рес�
публики Беларусь Алек�
сандра Косинца, на кото�
рой руководители регио�
нов�побратимов обсуди�
ли перспективы дальней�
шего сотрудничества.
Формально поводом для
визита в Москву белорус�
ской делегации послужил
международный мульти�
спортивный фестиваль
«Содружество», проходив�
ший в нашем округе, од�
нако развитие физкульту�
ры и спорта – только одна
из тем, которые поднима�
лись на встрече руковод�
ства Северного округа
Москвы и Витебской об�
ласти.

По словам Владимира Сил�
кина, во главу угла обсуждения
они с коллегами из Беларуси
поставили развитие межреги�
онального сотрудничества во
всех сферах общества, так или
иначе влияющих на качество
жизни человека. «Мы успели
обсудить развитие экономи�
ческих и торговых отноше�
ний, социальную сферу, куль�
туру, спорт, туризм, промыш�
ленность, сельское хозяйство.
И я верю, что сегодняшняя
встреча – важный шаг в наших
отношениях с белорусскими
партнерами, она позволит нам
выйти на новый уровень со�
трудничества», – отметил Вла�
димир Николаевич.

Руководитель белорусской
делегации Александр Коси�
нец продолжил тему, назвав
Северный округ ближайшим
партнером Витебской облас�
ти во многих направлениях.
«Сегодня в эпицентре обсуж�
дения был человеческий ка�
питал и все, что его формиру�
ет. Не преувеличивая, скажу,
что нет тем, которые мы бы
не обсудили и по которым бы
не выработали концепцию
деятельности. Хочу отметить,
что особо перспективным
вижу сотрудничество в сфере
образования, ведь за молодо�
стью будущее. Обмен куль�
турными делегациями, орга�
низация отдыха детей из Бе�
ларуси в Москве и наоборот –
для нас не новшество, но раз�
вивать это направление нуж�

но в большем объеме», – от�
метил председатель исполко�
ма Витебской области.

Александр Косинец расска�
зал, что уже в ближайшее вре�
мя между Правительством
Москвы и руководством Рес�

публики Беларусь будет под�
писано соглашение, которое
даст мощный импульс отно�
шениям двух стран, в том чис�
ле и экономическим. «Сегодня
товарооборот между Москвой
и Витебском составляет около
330 миллионов долларов в
год, но у нас есть все возмож�
ности для того, чтобы довести
этот показатель до полутора
миллиардов, львиная доля из
которых может приходиться
на Северный округ», – привел
данные руководитель бело�
русской делегации.

Завершилась рабочая
встреча Владимира Силкина
и Александра Косинца под�
писанием протокола о наме�
рениях в сфере межрегио�
нальных отношений. По сло�
вам сторон, уже в ближайшее
время будут сформированы
рабочие группы, призванные
прорабатывать вопросы со�
трудничества в каждой сфере
более детально. �

Северный округ
Москвы:
площадь – 113 кв. км;
население – 1,12 млн человек,
в САО 16 районов.

Витебская область
Республики Беларусь:
площадь – 40 100 кв. км;
население – 1,4 млн человек,
в Витебской области
21 район.

Д л я  с р а в н е н и я

Ближе к Беларуси
Префект САО обсудил с белорусской
делегацией перспективы развития отношений

ДЕТСКИЙ САД
И ШКОЛУ

Своими глазами
Сегодня самый очевидный
«след» Беларуси в Москве –
ярмарки выходного дня, где
в изобилии представлены
товары, в том числе и из Ви�
тебской области. Одну из
них – в Старом Петровско�
Разумовском проезде – по�
сле рабочей встречи в пре�
фектуре САО посетили чле�
ны белорусской делегации.
А с 26 по 30 сентября на
ВВЦ в павильоне № 18
пройдет выставка�ярмарка
«Беларусь – москвичам».
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Нет тем, которые мы бы не обсу�
дили и по которым бы не вырабо�
тали концепцию деятельности

За три года в Северном округе
намечено построить
22 образовательных учреждения

За три года в САО
планируется

строительство
17 детских садов,

четырех школ
и одного колледжа.

Уже к концу
нынешнего 

намечено 
ввести

в эксплуатацию
девять объектов

на 1785 мест.
Вопросы

строительства 
новых

образовательных
учреждений 

в округе были
рассмотрены

на очередном
заседании коллегии

префектуры.

Ввод в эксплуатацию
в 2012 году

Район Аэропорт:
Часовая ул., вл. 19–21;
Войковский район:
Выборгская ул., вл. 4;
Головинский район:
Флотская ул., д. 27а; 
Левобережный район:
Прибрежный пр�д, вл. 12.

Продолжается
строительство объектов
ввода 2012 года

Войковский район: 
Нарвская ул., вл. 1а,

корп. 6;
Левобережный район: 
мкр 2в, корп. 31а;
Район Ховрино: 
Онежская ул., д. 53, корп. 2.

Ввод 
в 2013 году

Район Ховрино: 
ул. Дыбенко, вл. 26б; 
Петрозаводская ул., 
вл. 14;
Войковский район: 
1�й Войковский пр�д, 
д. 12а; 
3�я Радиаторская ул., д. 7;
Тимирязевский район: 
Локомотивный пр�д, д. 3а.

Ввод 
в 2014 году

Бескудниковский 
район: 
6�й мкр, корп. 15; 
7�й мкр, корп. 11;
Головинский район: 
Солнечногорская ул., д. 17а;
Район Коптево: 
Михалковская ул., 

дд. 18а, 20а;
Войковский район: 
5�й Войковский пр�д, д. 10а.

Д е т с к и е  с а д ы

ОБМЕН ОПЫТОМ

К
О

Р
О

Т
К

О
.

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА
К

а
м

и
л

л
а

 В
А

Л
Е

Е
В

А



Равный труд
28 сентября в столице прой�
дет ярмарка вакансий для
людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Равный труд». 
Организатор мероприятия �
городской департамент тру�
да и занятости населения.
Адрес: Измайловское ш., д. 71а.
Время работы ярмарки: 
с 11.00 до 15.00.

Повышение
квалификации
специалистов:

� документационное обес�
печение предприятия (с из�
учением программы 1С: Зар�
плата и кадры);
� проектирование компью�
терных сетей;
� дизайн и проектирование
в системах ArchiCAD, 3D Max,
Atlantis;
� автоматизация и проекти�
рование;
� веб�дизайн;
� кадровый менеджмент;
� сметное дело;
� бухгалтерский учет и аудит.

Профессиональная
переподготовка
специалистов:

� техническое обслуживание
и ремонт вычислительной
и копировальной техники;
� менеджмент продаж со
знанием программы 1С;
� маркетинг, управление
продажами и реклама;
� программирование 1С:
Предприятие;
� домашний воспитатель�гу�
вернер.

Профессиональная
подготовка:

� водитель;
� оператор ЭВМ со знанием
программы 1С;
� слесарь�сантехник;
� оператор котельной;
� лифтер;
� электромонтер по ремонту
и обслуживанию электро�
оборудования;
� машинист холодильных
установок;
� монтажник систем венти�
ляции и кондиционирова�
ния воздуха;

� водитель аккумуляторного
(дизельного) погрузчика;
� оператор пульта управле�
ния жилых и общественных
зданий;
� слесарь по ремонту авто�
мобилей;
� парикмахер широкого
профиля;
� мастер ногтевого сервиса;
�маляр�штукатур�плиточник;
� плотник�столяр�паркетчик.

4 № 19 (170), сентябрь 2012 года

Р
А

Б
О

ТА
. КУРСЫ

Ю
л

и
я

 С
А

В
И

Ц
К

И
Х

Ж
К

Х
. АКТУАЛЬНО

П
о

д
го

т
о

ви
л

а
 К

а
м

и
л

л
а

 В
А

Л
Е

Е
В

А

Центр занятости насе�
ления Северного окру�
га проводит набор на
профессиональное обу�
чение. В программе мо�
гут принять участие
безработные горожане.
Информацию о сроках
и условиях обучения
предоставит ЦЗН. Обу�
чение бесплатное, вы�
плачиваются стипен�
дия и материальная по�
мощь.

Центр занятости САО: 
ул. Куусинена, д. 2. 
Телефон: (499) 195�31�51. 
Обслуживает жителей
Войковского, Савеловского,
Хорошевского районов,
районов Аэропорт, Бего3
вой, Сокол.

Головинский 
отдел трудоустройства: 
Онежская ул., д. 15. 
Телефон: (495) 456�87�01. 
Обслуживает жителей Го3
ловинского, Левобережного,
Молжаниновского районов,
Ховрина.

Дмитровский 
отдел трудоустройства:
Дмитровское ш., д. 131, корп.
2. Телефон: (495) 484�43�55. 
Обслуживает жителей
Дмитровского, Бескудни3
ковского районов, Восточ3
ного Дегунина, Западного
Дегунина. 

Коптевский 
отдел трудоустройства: 
Большая Академическая ул.,
д. 22б. Телефон: (495) 450�
48�17.
Обслуживает жителей Ти3
мирязевского района, Коп3
тева.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

– По закону, если жилая пло�
щадь предоставлена городом
по договору соцнайма или до�
говору безвозмездного пользо�
вания, то для регистрации род�
ственников необходимо зару�
читься не только согласием
всех прописанных в квартире,
но и наймодателя. В Москве эти
функции возложены на город�
ской департамент жилищной
политики и жилищного фонда.

Наймодатель вправе запре�
тить вселение, если общая пло�
щадь, предоставленная по до�

говору соцнайма, на одного
члена семьи составляет или со�
ставит в результате вселения
меньше 10 квадратных метров
для квартир и 15 – для комму�
налок. Если на жилье оформ�
лен договор безвозмездного
пользования, норма еще жест�
че – 18 квадратных метров. 

Документы жители округа
могут подать в Управление де�

партамента жилищной поли�
тики и жилищного фонда Мос�
квы в САО. В случае положи�
тельного решения необходи�
мо внести изменения в имею�
щийся договор соцнайма или
безвозмездного пользования.

Разрешение наймодателя
также обязательно при заклю�
чении договоров поднайма,
которые оформляются в Мос�
ковском городском центре
арендного жилья (Больнич�
ный переулок, дом 7). �
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На вопросы жителей
отвечает заместитель
начальника
Управления
департамента
жилищной политики
и жилищного фонда
города в САО
Татьяна ШУБИНА

– Хочу прописать у себя племянницу, приехавшую учиться из
другого города, но квартира не приватизирована. Слышала,
что в таких случаях нужно согласие города как собственника
жилья, но как и где его получить? Могут ли отказать?

Лидия Васильевна, район Сокол 

Как прописать родственников, 
если квартира не приватизирована

П
о

д
го

т
о

ви
л

 П
а

ве
л

 П
О

Л
К

А
Н

О
В

Адрес Управления департа�
мента жилищной политики
и жилищного фонда в САО:
Волоколамское ш., д. 7. При�
ем документов: понедельник
и среда с 8.00 до 17.00, пят�
ница с 8.00 до 15.45, пере�
рыв с 12.15 до 13.00. 

СПРАШИВАЛИ–ОТВЕЧАЕМ

Управляющей компании до�
статочно направить должнику
письменное уведомление, что
через 30 дней предоставление
услуг, которые тот не оплачи�
вал месяцами, будет приоста�
новлено. Если увещевания не
подействовали, можно устано�
вить заглушку на канализаци�
онную трубу или отключить
водоснабжение. И не важно,
живет в квартире хозяин или
она сдается в аренду, является
ли жилье собственностью или
получено на основании дого�
вора соцнайма. 

По словам руководителя
правового департамента Ди�
рекции жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и благоуст�
ройства Северного округа
Алексея Чульжанова, на такие
меры управляющие организа�
ции идут вынужденно – из�за
того, что задолженность по
некоторым квартирам изме�
ряется даже не десятками, а
сотнями тысяч рублей. В та�
кой ситуации бремя платежей,
которые управляющие орга�

низации регулярно выплачи�
вают энергоснабжающим, пе�
рекладывается на добросове�
стных плательщиков.

Как отметил Алексей Чуль�
жанов, ограничения, о кото�
рых идет речь в федеральном
постановлении, носят исклю�
чительно персональный ха�
рактер, то есть учитывают пла�
тежи за ЖКУ каждого жителя.
Специалисты управляющих
компаний будут руководство�
ваться в первую очередь жела�
нием должника хоть и в рас�
срочку, но погасить задолжен�
ность. 

В настоящее время в
некоторых районах Северно�
го округа начинает формиро�
ваться база неплательщиков за

ЖКУ, в ближайшее время они
получат уведомления о воз�
можном ограничении предо�
ставления услуг. «Не нужно
ждать, когда в дверь постучат�
ся сантехники и скажут, что
завтра вы не сможете пользо�
ваться туалетом или принять
душ. Обратитесь в ДЕЗ или
ЕИРЦ, где можно получить
сведения об имеющейся за�
долженности, а также инфор�
мацию о перерасчете, воз�
можной субсидии или рас�
срочки. Покажите, что вы за�
интересованы в погашении
долга, и тогда вряд ли окаже�
тесь в неприятной ситуации,
когда воду придется просить у
соседа», – советует руководи�
тель правового департамента
Дирекции жилищно�комму�
нального хозяйства и благо�
устройства САО. �

С 1 сентября
управляющие

компании,
обслуживающие 

жилые дома, 
могут принимать

решение 
об ограничении

должников 
в тех или иных

коммунальных услугах.
Такое право закреплено

в Постановлении
Правительства РФ № 354,
которое вступило в силу

этой осенью. 
По словам специалистов,

чаще всего должники
«забывают» платить

за воду и водоотведение,
значит, 

их и будут отключать 
в первую очередь.
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ОТКЛЮЧАТ
ВОДУ!

Не будешь платить за услуги ЖКХ?

Новый 
способ борьбы

с должниками

Предлагаем принять участие в реализации активных программ содействия занятости
населения, финансируемых из средств бюджета города Москвы.
Ежемесячная материальная поддержка для вновь трудоустроенных работников при полной
месячной отработке составляет от 8540 рублей  (выплачивается до 15 декабря 2012 года).

Критерии участия в программе:
– работодатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заре�
гистрированный в Москве;
– работник – гражданин РФ, имеющий постоянную регистрацию в Москве;
– заключение срочного трудового договора между работодателем и работником.
Адрес: ул. Куусинена, д. 2.
Тел.: (499) 195�31�21, (499) 195�87�62. Е1mail: kalkosao@mail.ru.

Освоить 
новую профессию 
поможет Центр занятости

Центр занятости населения Северного округа приглашает 
к сотрудничеству работодателей
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По мотивам военных подви�
гов Бориса Табачникова и его
друзей�соратников снято не�
сколько фильмов, в том числе
«Оленья охота». «Когда олениха
чувствует, что ее детенышам уг�
рожает опасность, – поясняет
Борис Петрович метафору, по�

ложенную в основу фильма, –
она уводит врага в другую сто�
рону. В годы Великой Отечест�
венной мы, диверсанты, часто
поступали так же: запутывали
фашистов, сбивали со следа.
Такую тактику мы использова�
ли и для вывода из зоны окку�
пации детского дома в Запад�
ной Белоруссии – в нем жили
около сорока детей от 6 до 15
лет». Немцы, заняв детдом, ре�
бят оставили в живых, но ис�
пользовали как доноров крови.
Местные жители помогали де�
тишкам, тайно поставляли
продукты, но долго это про�
должаться не могло. «Наша ди�
версионная группа получила
задание спасти детей, – вспо�
минает Табачников. – Сначала
вычислили и нейтрализовали
тех, кто снабжал немцев ин�
формацией, причем одним из
доносчиков оказалась учитель�
ница. По фильму во время спа�
сения детей герой, образ кото�
рого писали с меня, взрывает

мост и погибает. На самом деле
я уничтожил мост и остался
цел… Ребят нужно было доста�
вить за линию фронта. Мы с
ними добирались дней двад�
цать, преодолели около 500
километров пешком или на
подводах. Никогда не забуду
момент: узнав, что привели де�
тей с оккупированной терри�
тории, наши солдаты выскочи�
ли из окопов и забрали ребят –
дальше о судьбе спасенных я
ничего не знаю».

Таких историй – печальных
и радостных одновременно – в
судьбе Бориса Табачникова
было много. «Я отправился на
войну сразу после школы, бук�
вально получил аттестат – и на

фронт, – рассказывает юбиляр.
– Сказать, что мне, мальчишке,
было совсем не страшно, нель�
зя. Страшно было всегда, по�
стоянно, но при этом – пара�
докс: парализующего ужаса не
было. Мы знали, что должны
действовать, и действовали.
По�настоящему я испугался
лишь однажды…» Как�то раз
Боря Табачников с другом Ва�
лей Никольским должны были
перейти железную дорогу под
Витебском. Вдруг совсем ря�
дом услышали голоса – немцы!
«Тогда у меня кровь застыла в
жилах, – говорит ветеран. –
Фашисты открыли огонь, но не
попали, нам удалось уйти. Их
был целый отряд, нас – двое,
но, отдышавшись, мы решили
устроить им пакость. Снова по�
дошли к ним, забросали грана�
тами и убежали».

На войне диверсантам –
бойцам невидимого фронта –
приходилось быть не только
отважными, но и изобретатель�

ными. «Помню, нам нужно бы�
ло пробраться через болота,
которые на карте отмечены как
непроходимые. И кто�то ска�
зал: давайте пустим туда дере�
венских овец, они точно доро�
гу найдут. Так мы и сделали: по�
гнали перед собой пять овечек,
и те быстро нас провели через
топи». Случались на войне и ку�
рьезные моменты, которые
сейчас Борис Петрович вспо�
минает с молодой, задорной
улыбкой: «Однажды на привале
слышим: кто�то стреляет. Кину�
лись и видим: все тот же Валя
Никольский вокруг себя вер�
тится и в воздух стреляет. Ока�
залось, что он где�то прихватил
пчел. Они пока спали, были
спокойные, а как проснулись,
набросились на него. Остава�
лось только кричать: «Валек, бе�
ги!» Убежать�то он убежал, а все
равно его здорово покусали!»

На войне Табачников встре�
тил жену Лию Никандровну,
она была лейтенантом артил�
лерии. Сейчас, сидя во главе
праздничного стола, супруга
смеется: «Я была старше тебя по
званию! И как прожила с тобой
почти 70 лет, ума не приложу». 

Оптимизма Борису Петро�
вичу действительно не зани�
мать – как раньше, так и теперь.
В кругу семьи он вспоминает:
«Я всегда любил петь. В 41�м го�
ду враг стоял в сорока километ�
рах от Москвы, а я вовсю распе�
вал: «И по улицам Берлина флаг
советский пронесем». Навер�
ное, чувствовал». �

НЕУЛОВИМЫЙ
ЗАЩИТНИК

Старая потрепанная
книга открыта 

на развороте
с иллюстрациями.

С фотографии 
прямо в глаза читателю

смотрит серьезный
молодой мужчина.

Это командир
диверсионной группы

«Неуловимые» 
Борис Табачников. 

«Да, вот таким бравым
солдатом я был», –

с гордостью говорит
Борис Петрович,

который отмечает 
в этом году 

90�летний юбилей. 
Такая дата – хороший

повод вспомнить боевые
походы и победы.

По фильму герой, образ которого
писали с меня, взрывает мост
и погибает. Но я остался цел… 

С юбилеем
Поздравить юбиляра с со�
лидной датой в гости к нему
пришли зампрефекта Север�
ного округа Владимир Белов,
начальник Управления соци�
альной защиты Светлана Ис�
томина, глава управы района
Сокол Виталий Аксенов.
«Желаем вам и в столь поч�
тенном возрасте чувствовать
себя хорошо. Вам есть чем
гордиться: за плечами у вас –
огромная, красивая, достой�
ная жизнь», – сказал юбиляру
Владимир Белов.
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Конечно, в элегантном воз�
расте необязательно букваль�
но покорять вершины, но си�
ла духа, оптимизм должны
быть, несмотря на возраст и
здоровье. Хобби, новые зна�
комства, приятное общение –
то, чего не хватает многим
пенсионерам. Все это предла�
гают городские Центры со�
циального обслуживания –
здесь, например, складыва�
ются музыкальные коллекти�
вы, такие как «Соколиные
пенсяры» на Соколе или «Рус�

ские узоры» в Ховрине, кото�
рые с успехом выступают на
окружных и городских кон�
цертных площадках.

В преддверии праздника
ЦСО по традиции устраива�
ют День открытых дверей. В
округе к 1 октября пройдет и
много интересных меро�
приятий, ориентированных
именно на старшее поколе�
ние – это чаепития, концер�
ты, турниры по шахматам и
шашкам, а, например, на Со�
коле состоятся соревнования
по дженге (в народе эту игру
часто именуют «башня»). �

29 сентября в Центрах со�
циального обслуживания
Северного округа пройдет
День открытых дверей,
приуроченный к праздно�
ванию Международного
дня пожилых людей, кото�
рый отмечается 1 октября.

Как нам рассказали в Уп�
равлении социальной защи�
ты населения Северного ок�
руга, ЦСО будут открыты для
всех желающих с 9.00 до
18.00. В Центрах пройдут вы�
ставки, мастер�классы, кон�
цертные программы. Посети�
тели смогут получить бес�
платные консультации специ�
алистов районного Управле�
ния социальной защиты на�
селения, психологов, юрис�
тов. По традиции в каждом
ЦСО накроют чайный стол. �

Долгое эхо друг друга
Окончание. Начало на стр. 1
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Дни открытых дверей 
в Центрах соцобслуживания

ЦСО «Аэропорт»:
ул. Черняховского, д. 14/44.
ЦСО «Беговой»:
ул. Правды, д. 1/2.
ЦСО «Бескудниково»:
Дубнинская ул., д. 31.
ЦСО «Войковский»:
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 24а.
ЦСО «Головинский»:
Онежская ул., д. 2.
ЦСО «Дмитровский»:
Долгопрудная ул., д. 1/141.
ЦСО «Западное Дегунино»:
ул. И.Сусанина, д. 2/1.
ЦСО «Коптево»:
пр�д Черепановых, д. 22.
ЦСО «Левобережный»:
Беломорская ул., д. 1.
ЦСО «Савеловский»:
1�я Хуторская ул., д. 5а.
ЦСО «Сокол»:
ул. С.Альенде, д. 1.
ЦСО «Тимирязевский»:
Тимирязевская ул., д. 10/12.
ЦСО «Ховрино»:
Флотская ул., д. 15/1.
ЦСО «Хорошевский»:
Хорошевское ш., д. 82/7.
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Разбитые коленки и рас�
царапанные руки у детей –
не редкость, и родители
уже привыкли не обра�
щать на это внимания. Ес�
ли только травмы не вы�
званы чьей�то халатно�
стью: например, подрядчи�
ков, установивших небез�
опасные металлические
конструкции во дворах.

«Не так давно у нас сдела�
ли так называемые атлети�
ческие беседки с тренаже�
рами. Во�первых, груз тре�
нажеров явно не рассчитан
на детей, во�вторых, крепле�
ниями грузов служат метал�
лические уголки, которые
не выдерживают и лопают�
ся. Мало того, что эти «агре�
гаты» не адаптированы для
детей, они еще и опасны: на
них не прикреплены насти�

лы, и в результате на пло�
щадке торчат острые метал�
лические углы – крепления
для этих самых настилов», –
пишет жительница района
Западное Дегунино на элек�
тронную почту газеты. По ее
словам, среди детей, играв�
ших на тренажерах, уже
есть пострадавшие. 

«И вообще, хотелось бы
разобраться, почему во дво�
рах соседних домов на ули�
це Ивана Сусанина постави�
ли пять горок. Кому они
нужны? Раньше было место,
где дети играли в футбол.
Мы думали: поставят короб�
ку, летом дети будут гонять
мяч, зимой – кататься на
коньках.  Но нет, поставили
очередную горку и атлети�
ческую беседку, и дети те�
перь калечатся, а не спортом
занимаются», – сетует воз�
мущенная женщина. �

Спорт, опасный
для здоровья

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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Ул. Ивана Сусанина, дд. 6;
8, корп. 1.

17 сентября 2012 года.

Фотофакт
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От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района 
Западное Дегунино
Сергею Овчинникову
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Первый участок новой ли�
нии длиной почти 12 километ�
ров соединит станции «Ниж�
няя Масловка» и «Деловой
центр». При этом будет по�
строено пять новых станций.
Это уже упомянутая «Нижняя
Масловка» (с пересадкой на
«Савеловскую»), «Петровский
парк» (с пересадкой на «Дина�
мо»), «Ходынское поле», «Хо�
рошевская» (с пересадкой на
«Полежаевскую») и «Шелепи�
ха». Станции Третьего переса�
дочного контура будут стро�
иться по типовым проектам,
но каждую оформят в своей
цветовой гамме. На пилонах
установят специальные встав�
ки, по цвету соответствующие
линии метро, на которую мож�
но пересесть с этой станции.
Например, на «Хорошевской»
фиолетовые пилоны подска�
жут пассажирам, что здесь пе�

реход на «фиолетовую» Таган�
ско�Краснопресенскую ли�
нию. Еще одно новшество свя�
зано с безопасностью пасса�
жиров. Впервые в московском
метро именно на станции «Хо�
рошевская» установят экраны
из закаленного стекла. Про�
зрачные двери будут откры�
ваться вместе с дверями поез�
да, что исключит возможность
падения пассажиров на пути. 

Вопрос строительства пер�
вого участка Третьего переса�
дочного контура стал основ�
ным на встрече главы управы
Хорошевского района с насе�
лением. Точнее, речь шла о
строительстве двух станций,
которые будут располагаться в
районе, – «Хорошевской» и
«Ходынского поля». Встреча

стала своего рода публичными
слушаниями: каждый житель
получил схемы размещения бу�
дущих станций и бланк, в кото�
ром мог зафиксировать пред�
ложения по проекту.

По поводу станции «Хоро�
шевская» вопросов у жителей
не возникло. Она будет распо�
лагаться рядом с «Полежаев�
ской», только на другой сторо�
не Хорошевского шоссе. А про�
ект станции «Ходынское поле»
вызвал бурную дискуссию.

Представители родитель�
ской общественности центра
образования № 1409 считают,
что южный вестибюль этой
станции  будет находиться
слишком близко от учебного
заведения. Согласно первона�
чальному проекту, который
был представлен около года на�

зад, этот выход действительно
располагался в непосредствен�
ной близости от центра обра�
зования. По просьбе жителей
его перенесли на двести мет�
ров дальше от учебного заведе�
ния. Однако и это не устраива�
ет многих. Прозвучали даже
предложения вовсе убрать юж�
ный выход. Начальник отдела
трасс ОАО «Метрогипротранс»,

компании�проектировщика,
Владимир Власюк пояснил, что
санитарные и противопожар�
ные нормы не позволяют стро�
ить станции с одним выходом.
Поэтому такой вариант рас�
сматриваться не может. Зато
может быть реализована идея
жителя района Михаила Аль�
термана: выход в город сделать
с середины платформы. 

Родителей учеников 
ЦО № 1409 еще беспокоит глу�
бина залегания тоннелей. Из�
начально планировалось стро�
ить Третий пересадочный кон�
тур на глубине 75 метров, но
потом решили большую часть
станций делать открытым спо�
собом на глубине 25 метров –
это сократит сроки строитель�
ства на два года. Родители счи�
тают, что тоннели будут распо�
лагаться слишком близко к зда�
нию школы. По словам Влади�
мира Власюка, эти опасения
напрасны: верхняя часть кон�
струкции проходит на десять
метров глубже, чем сваи фунда�
мента школы, этого достаточ�
но, чтобы защитить здание от
вибрации. А рельсы будут уло�
жены на основании, обеспечи�
вающем шумо� и виброзащиту.

Изменения проекта приве�
ли к тому, что после окончания
строительства останется так
называемое надстанционное
пространство площадью око�
ло семи тысяч квадратных мет�
ров. По словам главы управы
Хорошевского района Юрия
Козлова, на данный момент в
проекте нет планов по его ис�
пользованию, и жители могут
предлагать свои варианты. �

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

Школу № 201
отреставрируют 

Какова судьба за3
брошенной школы
№ 201, носящей

имя Зои и Александра Кос3
модемьянских? Сейчас в
аварийное здание проника3
ют дети и подростки –
так недалеко и до беды, по3
жара, например.

В соответствии c
правовыми актами
П р а в и т е л ь с т в а

Москвы проект реставрации
здания школы уже разрабо�
тан и согласован в департа�
менте культурного наследия
города. 

Функции заказчика по го�
сударственному контракту
выполняет ЗАО «БСП». В де�
кабре 2011 года прошли пуб�
личные слушания по вопросу
реставрации старого здания
школы № 201. Адресной ин�
вестиционной программой

города на 2012–2014 годы
начало работ намечено на
2012 год, окончание – к
1 сентября 2014 года. 

Когда организуют
одностороннее
движение?

У дома 2/17 в 13м
Хорошевском про3
езде автомобили

паркуются на газонах, пеше3
ходном переходе и т.д. А ведь
нам обещали сделать здесь
односторонне движение,
чтобы разгрузить обочины. 

Работы по органи�
зации односторон�
него движения 

в 1�м Хорошевском проезде
намечены на 2013 год.

Для решения проблемы
парковки машин на газонах
можно обратиться в управу
Хорошевского района с
просьбой установить газон�
ные ограждения. �

!

?

!
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ТРЕТИЙ
КОНТУР

Первый пересадочный
контур – это условное
обозначение станций,

находящихся внутри
Кольцевой линии

метрополитена. 
Второй – само кольцо.

Вскоре столичная
подземка обзаведется

третьим, который
наподобие Кольцевой

линии соединит
множество радиальных

станций и тем самым
сократит путь между

отдаленными от центра
Москвы станциями.

Телефон окружной комис�
сии по вопросам градостро�
ительства, землепользова�
ния и застройки при Прави�
тельстве Москвы в Север�
ном округе: (495) 977�14�77,
электронная почта
kom@nao.mos.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Впервые в Москве именно на
станции «Хорошевская» установят
экраны из закаленного стекла

«Хорошевская». Центральный неф

«Хорошевская». Боковой неф

«Хорошевская». Вид из тоннеля



Площадки, где ведется
строительство катков: 
Бескудниковский район:
Дмитровское ш., д. 80; д. 89,
корп. 4.
Район Восточное Дегунино:
Керамический пр�д, д. 71
(парк Северные Дубки).
Головинский район: 1�й Ли�
хачевский пер., д. 4, корп. 2а
(парк�усадьба «Михалково»).
Дмитровский район: между
улицами Софьи Ковалев�
ской, Ангарской и Коровин�
ским шоссе (Дмитровский
парк).
Район Западное Дегунино:
Талдомская ул., вл. 2; 
ул. Маршала Федоренко, вл. 2.
Район Коптево: Коптевский
б�р, д. 15 (детский городок
«Бригантина»); 
пр�д Черепановых, д. 68.
Левобережный район: Фес�
тивальная ул., д. 4 (парк Се�
верного Речного вокзала).
Молжаниновский район:
3�я Подрезковская ул., д. 14.
Савеловский район:
Башиловская ул., д. 41.
Тимирязевский район:
ул. Немчинова (парк Дубки).
Район Ховрино: Онежская
ул., д. 53, корп. 1; д. 57/34.
Хорошевский район:
ул. Куусинена, д. 15–19
(парк Березовая роща).

А д р е с а

ВНЕ СЕЗОНОВ
В Северном округе построят 16 катков с искусственным льдом

16 катков площадью по 800
квадратных метров каждый
(20х40) готовы принять жи�
телей севера столицы даже в
плюс десять градусов по
Цельсию. В летний сезон кат�
ки будут переоборудованы в
обычные спортивные пло�
щадки. Часть ледовых площа�
док установят в парковых зо�
нах округа, также катки по�
явятся практически в каждом
районе САО.

«Катки будут представлять
собой хоккейные коробки с
бортом и заасфальтированной
основой, – рассказывает ди�
ректор ГКУ Дирекция ЖКХиБ
САО Эльдар Кулиев. – В летнее
время на площадки уложат ре�
зиновое покрытие, а зимой –
специальные панели синтети�
ческого льда. Техническое
оборудование для обслужива�
ния катка будет установлено
рядом, что обеспечит своевре�
менную чистку льда и поддер�
жание необходимых для его
правильной эксплуатации ус�
ловий». Единственный адрес,
где не планируется укладывать
резиновое покрытие – Дмит�
ровское шоссе, дом 89, корпус
4: по просьбе местной люби�
тельской хоккейной команды

летом здесь будет асфальт, что�
бы можно было играть в хок�
кей на роликах.

Искусственный лед имеет
свои преимущества: напри�
мер, скорость скольжения по
нему несколько ниже, чем по
классическому покрытию, по�
этому такие катки станут
удобными и безопасными для
детей и для тех, кто впервые
встал на коньки.

Рядом с катком предусмот�
рена установка раздевалок, где
все любители активного отды�
ха смогут переобуться. «В на�
стоящее время подрядчики уже
приступили к работам по обус�
тройству площадок, – расска�
зывает Эльдар Кулиев. – Плани�
руется, что в октябре все объек�
ты будут готовы». �
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МОЛОДЕЖЬ В ПОЛИТИКЕ

Ведущий специалист отдела
спорта и досуга муниципалитета
ВМО Головинское Оксана Гошко
стала победительницей город�
ского конкурса профессиональ�
ного мастерства работников
сферы государственной моло�
дежной политики в номинации
«Специалист сферы государ�
ственной молодежной полити�
ки», направление «Обеспечение
участия молодежи в обществен�
но�политической жизни обще�
ства». 

Городской этап конкурса состоялся в сентябре, победители
окружных туров прошли три испытания – «Самопрезента�
ция», «Презентация и защита авторской программы» и «Дис�
куссионный клуб», а также ответили на вопросы теста по ис�
тории Отечественной войны 1812 года. 

Теперь Оксане Гошко вместе победителями конкурса в дру�
гих номинациях предстоит защищать честь Москвы во всерос�
сийском финале, который пройдет в ноябре в Новосибирске. �

«ЗЕНИТ» ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОЛЯ

Стадион «Зенит» (бывшая спортбаза завода «Авангард») в Ста�
ропетровском проезде не будет использоваться как футболь�
ное поле. Собственник территории – НКО «Благотоворитель�
ный фонд поддержки и развития спорта» (Санкт�Петербург) –
принял решение о демонтаже площадки после проверки ста�
диона Московской федерацией футбола, которая выявила се�
рьезные недостатки покрытия. «Комиссия пришла к выводу,
что искусственное покрытие стадиона исчерпало свой ресурс
и представляет опасность для здоровья детей, вследствие чего
стадион «Зенит» не допущен к проведениям соревнований по
футболу», – говорится в официальном ответе президента НКО
Александра Ярова, направленном на имя главы управы Вой�
ковского района. 

Напомним, управа Войковского района в связи с многочис�
ленными обращениями жителей неоднократно направляла
запросы собственнику стадиона о предоставлении информа�
ции по использованию территории. �

СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ В «НЕВЕ»

Кинотеатр «Нева», входящий в
ГБУК «Московское кино», прово�
дит акцию «Семейный выход�
ной»: каждое воскресенье в 12.00
здесь проходят показы фильмов
«золотого фонда» российского и
мирового кинематографа, вход
свободный. �

Ближайший сеанс 30 сентября, 12.00 –
«Расписание на послезавтра» (Россия).

Адрес: Беломорская ул., д. 16а. Телефоны: (499) 457342321,
(495) 457342301.

В Старопетровском проезде появился переход�«зебра»,
регулируемый светофором. Этого события ждали и авто�
мобилисты, и пешеходы с момента открытия неподалеку
торгово�офисного центра «Метрополис». 

Бесконечный поток посетителей ТЦ пересекался с автомобилистами,
поворачивающими с Ленинградского шоссе в Старопетровский про�
езд на узеньком пятачке заездного кармана, образовывая многоча�
совые заторы. Решение проблемы все видели в одном – установке
светофорного объекта. Процесс затянулся, так как городские власти
приняли решение организовать у «Войковской» транспортно�пере�
садочный узел. И в начале сентября здесь появилась зебра (метров
на триста дальше от Ленинградки, чем старая разметка), а спустя две
недели «ожил» установленный светофор. 

Долгожданный светофор
на «Войковской»
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

Покататься на коньках
рядом с домом скоро

можно будет с октября
по апрель: плюсовая

температура
искусственному

покрытию не страшна.
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Сразиться на рифмах
предлагают жителям рай�
она Аэропорт: муниципа�
литет и библиотека № 68
имени Платонова объяви�
ли старт поэтического
конкурса, посвященного
200�летию Отечественной
войны 1812 года.

В конкурсе могут принять
участие жители района Аэро�
порт, учащиеся (от 14 лет) об�
разовательных учреждений,
сотрудники организаций, рас�
положенных на территории
района.

Конкурс проводится по
двум номинациям: стихи, по�
священные 200�летию Отече�
ственной войны 1812 года, и
лирика на тему «Мелодия ду�
ши».

Победители конкурса полу�
чат дипломы и памятные при�
зы, участники финала – грамо�
ты. Лучшие стихи будут опуб�
ликованы в районных СМИ. �

КОНКУРС
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Победа в рифмах

Куда обращаться
Творческие работы
принимаются до 1 ноября 
в библиотеке № 68: 
ул. Усиевича, д. 16.
Справки по телефону: 
(499) 151�76�31.
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20–30 миллионов рублей – та�
кова средняя сумма дополнитель�
ного финансирования, выделен�
ная на каждый из шестнадцати
районов Северного округа. Летом
местные депутаты провели мони�
торинг болевых точек районов. «В
Северном округе более семидеся�
ти процентов средств направлено

на благоустройство дворовых
территорий, – рассказывает заме�
ститель директора Дирекции
ЖКХиБ САО Иван Носков. – Ос�
тавшиеся средства пошли на ре�
монт подъездов, дооснащение
детских и спортивных площадок,
а также на обустройство допол�
нительных парковочных мест».

Выявить неотложные нужды
района и решить самые волную�
щие проблемы – таковы главные
задачи, которые предстояло ре�
шить депутатам муниципальных
Собраний. Среди предложений
жителей наряду со слезными
мольбами отремонтировать ин�
женерные коммуникации, встре�
чались и просьбы разбить цветни�
ки и клумбы. Приоритеты расстав�
ляли народные избранники, кото�
рые работали по принципу: по�
тратить деньги с умом и макси�
мальной пользой. 

Жители дома 5 на Новопесча�
ной улице уже несколько лет зи�
муют в экстремальных условиях:
инженерные коммуникации че�
тырехэтажки давно отслужили
свой срок, по заключениям мно�
гочисленных комиссий, которые
обследовали дом, решить эту
проблему локальными мерами
уже не получится. Выход один –
полная замена системы отопле�

ния. В программу капитального
ремонта здание не вошло, а вы�
кроить средства на необходимые
работы никак не удавалось. Депу�
тату муниципального Собрания
ВМО Сокол Ивану Богомолову
эта проблема известна не пона�
слышке. Будучи директором ДЕЗ
района Сокол, он одним из пер�
вых внес предложение включить
в список работ в рамках допфи�
нансирования многострадаль�
ный дом. Однако замена всей сис�
темы отопления в многоквартир�
ном доме – не только очень доро�
гостоящая, но и сложная проце�
дура, состоящая из нескольких
этапов, поэтому в нынешнем году
улучшить ситуацию с домом на
Новопесчаной вряд ли удастся.
Хотя бы потому, что по городско�
му графику ремонтные работы,
связанные с отоплением, необхо�
димо завершить до 1 сентября, а
конкурсы на определение под�
рядчиков в районах прошли
только в августе. Но, по словам,
Ивана Богомолова, адрес проб�
лемного дома будет в приоритете
новой программы по допфинан�
сированию на 2013 год.

В рамках первоочередных вне�
программных мероприятий в
районе Сокол планируется заме�
нить 12 оконных конструкций в

трех подъездах дома 12 на ули
Панфилова и в пятом подъезде д
ма 10 на улице Алабяна; отремо
тировать свыше двух тысяч ква
ратных метров кровли по адреса
Чапаевский переулок, дом 16, ул
ца Панфилова, дом 14. 

Выборочный ремонт жили
ного фонда пройдет и в Голови
ском районе. «С просьбой отр
монтировать подъезд к нам нео
нократно обращались жители д
ма 32 на Онежской улице, – ра
сказывает председатель муниц
пального Собрания ВМО Голови
ское Денис Зуев. – Дополнител
ное финансирование позволи
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В список дополнительно�
го благоустройства вошло
около 200 дворов: в каж�
дом районе местные депу�
таты выбрали те террито�
рии, которые жители хо�
тели бы увидеть обнов�
ленными. Исключения –
Тимирязевский район и
район Беговой, где орга�
ны местного самоуправ�
ления сосредоточились
на жилищном фонде и
решили потратить сред�
ства допфинансирова�
ния на ремонт подъездов
и кровель.

Где�то благоустройство
дворов будет заключаться в
дополнительном озеленении
и установке малых архитек�
турных форм, где�то появятся
спортивные снаряды и тен�
нисные столы, а в каких�то
дворах не лишним будет и ас�
фальт обновить, и газонные
ограждения сделать. Список
работ по каждой территории
обсуждался депутатами на за�
седаниях муниципальных
Собраний, затем свои кор�
рективы внесли службы ЖКХ
округа. 

� 1�й Амбулаторный пр�д, д. 2;
� 1�й Амбулаторный пр�д, д. 5
(корп. 1, 2);
� 1�й Амбулаторный пр�д, д. 7
(корп. 3);
� 1�я Аэропортовская ул., д. 6;
� 2�й Балтийский пер., д. 4;
� 3�й Балтийский пер., д. 4
(корп. 1–4);
� ул. 8 Марта, д. 9;
� ул. 8 Марта, д. 15;
� ул. Ак. Ильюшина, дд. 4
(корп. 1, 2), 6;
� ул. В. Масловка, д. 27 
(корп. 1, 2);
�ул. К. Симонова, д. 5 (корп. 1);
� ул. К. Симонова, д. 5 
(корп. 2, 3);
� ул. К. Симонова, д. 6;
� ул. Коккинаки, д. 2;
� Красноармейская ул., д. 2
(корп. 1);
� Красноармейская ул., д. 6
(корп. 1, 2);
� Красноармейская ул., д. 26
(корп. 2);
� Красноармейская ул., 
дд. 28, 30;
�Красноармейская ул., д. 38 –
ул. Черняховского, д. 6;
� Ленинградский пр�т, д. 44 –
ул. Серегина, д. 3;
� Ленинградский пр�т, д. 66;
� М. Коптевский пр�д, д. 4;
� Н. Зыковский пр�д, д. 5;
� ул. Н. Масловка, д. 19 – 
ул. Н. Башиловка, д. 3;
� Петровско�Разумовская ал.,
дд. 16, 18 – ул. В. Масловка, д. 21; 
� Планетная ул., д. 11;
� Планетная ул., дд. 14, 16, 18,
20, 22;
� Планетная ул., дд. 31, 33, 35;
� Планетная ул., дд. 38, 40, 
42 – ул. Черняховского, д. 14;
�ул. Усиевича, д. 16 – ул. С. Вур�
гуна, д. 1 – 2�й Балтийский пер.,
дд. 2, 4, 4а, 6;
� ул. Усиевича, д. 25 (корп. 3);
� Часовая ул., д. 18;
� Часовая ул., д. 26;
� ул. Черняховского, д. 9
(корп. 1–3);
� ул. Черняховского, д. 12 –
Планетная ул., дд. 47 
(корп. 1, 2), 49;
� ул. Черняховского, д. 13.

� ул. 800�летия Москвы, д. 12;
� Бескудниковский б�р, д. 16
(корп. 1);
� Бескудниковский б�р, д. 28
(корп. 1);
�Бескудниковский б�р, дд. 44,
46 (корп. 1–3) – Дмитровское
ш., д. 99 (корп. 1);
� Бескудниковский пр�д, д. 4
(корп. 2);
� Дмитровское ш., д. 95 
(корп. 1, 2);
�Дмитровское ш., д. 96 (корп. 1);
�Дмитровское ш., д. 97 (корп. 1);
� Дубнинская ул., дд. 1, 3;
�Дубнинская ул., д. 71 (корп. 2);
� Коровинское ш., д. 2;
� Коровинское ш., д. 4 
(корп. 1, 2);
� Коровинское ш., д. 4 
(корп. 3, 4);
�Коровинское ш., д. 6 (корп. 1);
�Коровинское ш., д. 8 (корп. 1);
� Селигерская ул., д. 32.

� 1�я Радиаторская ул., д. 1;
� 1�я Радиаторская ул., д. 3;
� 1�й Войковский пр�д, д. 10
– 3�я Радиаторская ул., д. 3;
� 2�й Войковский пр�д, д. 3;
� 2�й Войковский пр�д, д. 5;
� 2�й Войковский пр�д, д. 8;
� 2�я Радиаторская ул., д. 2;
� 2�я Радиаторская ул., д. 6;
� 3�я Радиаторская ул., д. 8;
� 4�й Войковский пр�д, д. 9;
�5�й Новоподмосковный пер.,
д. 4 (корп. 1, 2);
� Вокзальный пер., д. 9;
� ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 20;
� ул. К. Цеткин, дд. 29, 29
(корп. 1), 31;
�Ленинградское ш., д. 9 (корп. 2);
�Ленинградское ш., д. 9 (корп.
3) – 2�й Войковский пр�д, д. 1;
� Ленинградское ш., д. 13;
� Ленинградское ш., д. 17 – 
4�й Войковский пр�д, дд. 3, 5;
� Ленинградское ш., д. 46;
� Старопетровский пр�д,
д. 12 (корп. 6) – 6�й Новопод�
московный пер., д. 4.

�Дубнинская ул., д. 26, корп. 1.

� Конаковский пр�д, д. 12
(корп. 1, 2) – Флотская ул., д. 14;
� Кронштадтский б�р, дд. 28,
30, 30 (корп. 1, 4);
�Смольная ул., дд. 21 (корп. 2, 3),
23 (корп. 1, 2);
� Лихоборская наб., д. 4 
(корп. 1, 2).

�Ангарская ул., дд. 45 (корп. 6),
49 (корп. 4);
� Вагоноремонтная ул., 
дд. 9/25, 11;
�Карельский б�р, д. 21 (корп. 1);
� Карельский б�р, д. 23 (корп.
1, 2);
� Клязьминская ул., д. 21
(корп. 1);
� Клязьминская ул., д. 19;
� Клязьминская ул., д. 28;
� Клязьминская ул., д. 29
(корп. 1) – Лобненская ул., д. 12
(корп. 4);
�Лобненская ул., д. 12 (корп. 1);
�Лобненская ул., д. 12 (корп. 2);
�Лобненская ул., д. 12 (корп. 3).

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино
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Дворы из депутатского
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В Восточном Дегунине 
и Коптеве основной объем

дополнительного
финансирования 

по решению депутатов
выделен на дооснащение

спортивных площадок 
и зон отдыха, 

в Головинском 
и Савеловском районах

местное самоуправление
сконцентрировалось 
на ремонте кровель 

и подъездов, на Соколе
решили работать

«крупными мазками»,
сосредоточившись 

на искоренении самых
затратных и застарелых

проблем, связанных 
с жилищным фондом. 

В рамках
допфинансирования,

выделенного
муниципальным

образованиям 
в нынешнем году,

депутаты в каждом
районе подготовили

индивидуальную
программу

благоустройства дворов 
и выборочного 

ремонта домов. 
В настоящее время
в Северном округе

конкурсные процедуры
по всем объектам

завершены, и работы уже
идут полным ходом.

По состоянию на 20 сентября

Все работы, проводимые в рамках
допфинансирования,
будут закончены осенью

В Восточном Дегу
жителей построят
площадку

В Северном округ

депутаты выдели

РАБ
ПРО

Кстати
Полномочия муниципальных
образований будут существен�
но расширены – об этом на VI
съезде Совета муниципальных
образований Москвы в конце
мая сообщил мэр Сергей Собя�
нин. Уже сегодня депутаты ак�
тивно выходят на новый
фронт работы: теперь народ�
ные избранники участвуют в
решении таких насущных
проблем своего района, как
приведение в порядок дворов
и ремонт жилищного фонда.
Дополнительно из бюджета
столицы в этом году выделено
четыре миллиарда рублей, ко�
торые распределили между
всеми районами. Объекты ре�
монта, на которые будут потра�
чены средства, определили 
местные депутаты.
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включить этот адрес в пе�
речень работ на этот год». В насто�
ящее время в подъезде все наме�
ченные работы по ремонту уже за�
вершены: выполнены малярные
работы, заменены тамбурная
дверь, оконные рамы, проведены
мероприятия по энергосбереже�
нию: лестничные пролеты теперь
освещают современные эконо�
мичные лампы. Еще по четырем
адресам планируется капиталь�
ный ремонт кровли: Пулковская
улица, дом 3, корпус 1; Онежская
улица, дом 42/36; Конаковский
проезд, дом 7 и 3�й Лихачевский
проезд, дом 1, корпус 1. Депутата�

ми Головинского района также
было предложено отремонтиро�
вать две спортивные площадки с
заменой покрытия на прорези�
ненное: на Пакгаузном шоссе, дом
1 и на Онежской улице, дом 34,
корпус 1. Также новое покрытие
будет обустроено под тренажер�
ным комплексом на улице Лавоч�
кина, дом 6, корпус 1. Все работы
по ремонту площадок  планирует�
ся закончить  в ближайшее время.

«Во время конкурсных торгов на
выполнение работ возникла эко�
номия за счет снижения цены, –
рассказывает руководитель муни�
ципалитета ВМО Головинское Ро�

ман Терюшков. – Депутаты уже
подготовили дополнительные спи�
ски объектов, на ремонт которых
пойдут оставшиеся средства».

Поскольку досуговая и спортив�
ная работа находятся в компетен�
ции органов местного самоуправ�
ления, чаще всего депутаты уделя�

ли особое внимание
именно этому сек�

тору, в том числе
с о с т о я н и ю
спортплощадок.
Так, в районе Во�
сточное Дегуни�

но в рамках доп�
финансирования

принято решение от�
ремонтировать пять по�

добных объектов. Безопасное
прорезиненное покрытие по�
явится на  улице 800�летия Моск�
вы, дом 3/2; Дубнинской улице,
дом 15, корпус 2. На улице 800�ле�
тия Москвы, у дома 6, корпус 6 ус�
тановят тренажерный комплекс.
Хоккейные коробки оборудуют у
дома 22, корпуса 1–2 и у дома 32 на
Дубнинской улице. «По предложе�
ниям жителей будет установлена
новая спортивная площадка на Дуб�
нинской улице, дом 12, корпус 2, –
рассказывает депутат муниципаль�
ного Собрания ВМО Восточное
Дегунино Ирина Герасимова. – По
соседству с детским игровым ком�
плексом будут установлены трена�
жерный комплекс и теннисные
столы». Подрядчики вышли на все
объекты, работы намечено закон�
чить к октябрю.

«Все работы, проводимые в
рамках допфинансирования, бу�
дут закончены осенью, дедлайн
по Москве – 15 октября, – гово�
рит Иван Носков. – Однако при�
ходится считаться и с городски�
ми регламентами по срокам: ре�
монт и замена коммуникаций в
доме, в том числе отопления и во�
доснабжения, возможны до 1 сен�
тября, менять асфальт из�за по�
годных условий реально лишь до
1 октября, ремонтировать кров�
лю – до наступления холодов».

По словам мэра Москвы Сергея
Собянина, в полной мере полно�
мочия, которыми наделены муни�
ципальные образования, вступят в
силу в будущем году. Тогда же уве�
личится и сумма допфинансиро�
вания – планируется выделить
около пяти миллиардов рублей, на
миллиард больше, чем в текущем.
Сейчас депутаты готовят предло�
жения впрок, активно подключи�
лись к формированию адресного
перечня объектов и жители. Засе�
дания муниципальных Собраний,
на которых народные избранники
обсудят, на что пойдут средства,
состоятся уже в октябре. �

Есть мнение

– ремонт и восстановле�
ние системы освещения
во дворах – 7%

– установка лавочек,
МАФ, детских игровых
городков – 12%

– озеленение дворов, ус�
тановка газонных ог�
раждений – 19%

– ремонт дорог, асфаль�
тового покрытия, бор�
дюрного камня – 10%

– ремонт домов (подъез�
ды, кровли, чердаки и
подвалы) – 24%

– устройство парковоч�
ных мест, заездных кар�
манов – 11%

– строительство и ре�
монт спортивных пло�
щадок – 12%

– обустройство контей�
нерных площадок и пло�
щадок для выгула собак  – 5%

«На что, по вашему мнению, следует потратить допол�
нительные средства, выделяемые районам в рамках
допфинансирования в 2013 году?» – с таким вопросом
мы обратились к жителям САО на улицах.

В опросе приняли участие 66 человек
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� Ул. Бусиновская Горка, д. 1
(корп. 1, 2);
� ул. Бусиновская Горка, д. 11
(корп. 1–3);
� ул. Бусиновская Горка, д. 11
(корп. 3);
� Дегунинская ул., д. 3;
� Дегунинская ул., д. 3 
(корп. 2);
� Дегунинская ул., д. 5;
� ул. И. Сусанина, д. 2 (корп. 1);
� Коровинское ш., д. 7 
(корп. 3);
� Коровинское ш., д.15 
(корп. 2)
� ул. Маршала Федоренко, д. 2
(корп. 1, 2)
� ул. Маршала Федоренко, д. 4
(корп. 2);
� ул. Маршала Федоренко, д. 8
(корп. 4);
�ул. Маршала Федоренко, д. 14.

�1�й Новомихалковский пр�д,
д. 2 (корп. 1);
�4�й Новомихалковский пр�д,
д. 6;
�4�й Новомихалковский пр�д,
д. 15 – пр�д Черепановых, д. 58;
� Б. Академическая ул., д. 6
(корп. 1, 2);
� Б. Академическая ул., дд. 8
(корп. 1, 2), 10/13 – ул. Прио�
рова, д. 11;
�Б. Академическая ул., дд. 12/18
(корп. 1, 2), 14 – ул. Приорова,
дд. 16 (корп. 1–3), 14, 14а;
� ул. Космонавта Волкова,
дд. 25/2, 27, 29 – Б. Академи�
ческая ул., д. 4;
� ул. Космонавта Волкова,
дд. 29 (корп. 1), д. 31 (корп. 1);
� б�р Матроса Железняка, 
дд. 13, 13а;
� б�р Матроса Железняка, 
д. 31 (корп. 1–3);
� ул. З. и А. Космодемьянских,
дд. 27, 29;
� ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 35/1; 
� Коптевский б�р, дд. 15, 17;
� Коптевский б�р, д. 19;
� Коптевская ул., д. 28 (корп.
1–3) – 3�й Михалковский пер.,
д. 21;
� Михалковская ул., д. 1/51;
� ул. Лихоборские Бугры, д. 5;
� ул. Лихоборские Бугры, д. 9
(корп. 1–3);
� ул. Приорова, дд. 38, 38а, 40,
40 (корп. 2), 42;
� пр�д Черепановых, дд. 30,
32, 36, 38 (корп. 1) – Михал�
ковская ул., д. 26 (корп. 1, 2);
� пр�д Черепановых, 
дд. 62/14, 64 (корп. 1, 2);
� пр�д Черепановых, дд. 66,
68, 70;
� пр�д Черепановых, д. 72.

� Беломорская ул., д. 13
(корп. 1);
� Ленинградское ш., д. 94
(корп. 1);
� Ленинградское ш., д. 94
(корп. 2);
� Ленинградское ш., д. 94
(корп. 3);
� Ленинградское ш., д. 96
(корп. 1);
� Ленинградское ш., д. 98
(корп. 1);
� Ленинградское ш., д. 98
(корп. 6);
� Ленинградское ш., д. 108
(корп. 1);
�Смольная ул., д. 51 (корп. 3);
� Прибрежный пр�д, д. 4.

� Лужская ул., д. 1;
� Лужская ул. дд. 9, 11.

�Вятская ул., дд. 1, 3 – ул. Н. Мас�
ловка, д. 6 (корп. 1, 2);
� Башиловская ул., д. 23
(корп. 2, 3);
�Петровско�Разумовский пр�д,
дд. 16, 16 (корп. 2);
�Петровско�Разумовский пр�д,
д. 18;
�Петровско�Разумовский пр�д,
д. 20;
�Петровско�Разумовский пр�д,
д. 25 (корп. 1, 2);
�Петровско�Разумовский пр�д,
д. 25 (корп. 1, 2);
�Писцовая ул., д. 16 (корп. 3, 4);
� ул. Юннатов, дд. 14, 14а.

� Ленинградский пр�т, дд. 75,
75б;
� Новопесчаная ул., д. 14;
� ул. Панфилова, д. 14;
� ул. К. Царева, дд. 14, 18.

� Зеленоградская ул., д. 17;
� Зеленоградская ул., д. 19;
�Онежская ул., д. 53 (корп. 3);
� Онежская ул., д. 57/34.

� 1�й Хорошевский пр�д,
д. 2/17;
�1�й Хорошевский пр�д, д. 10
(корп. 1, 2);
� 1�й Хорошевский пр�д, дд.
12 (корп. 3), 14 (корп. 3);
�2�й Хорошевскийй пр�д, д. 3;
�2�й Хорошевский пр�д, д. 7а;
�2�й Хорошевский пр�д, д. 7б;
�5�я Магистральная ул., дд. 8, 10;
� 5�я Магистральная ул., 
д. 14–16;
� 5�я Магистральная ул., 
д. 18–20;
� ул. Гризодубовой, д. 2;
� ул. Гризодубовой, д. 4 
(корп. 2);
� ул. Зорге, д. 18;
� ул. Куусинена, д. 15;
� Ленинградский пр�т, д. 45
(корп. 1–3);
� Магистральный пер., д. 7/7;
� ул. П. Осипенко, д. 22 
(корп. 3);
� Ходынский б�р, д. 17;
� Хорошевское ш., д. 5 
(корп. 1, 2);
�Хорошевское ш., д.12 (корп. 1);
� Хорошевское ш., д. 22–24;
�Хорошевское ш., дд. 36а, 36б;
� Хорошевское ш., дд. 41–43,
43а, 43б;
� Хорошевское ш., д. 46–48;
� Хорошевское ш., д. 50
(корп. 1–3);
� Хорошевское ш., д. 52
(корп. 1, 2);
� Хорошевское ш., д. 56–58;
� Хорошевское ш., д. 60–62;
� Хорошевское ш., д. 64
(корп. 1, 2);
� Хорошевское ш., д. 66 – Хо�
рошевский туп., д. 7;
� Хорошевское ш., д. 68
(корп. 5);
� Хорошевское ш., дд. 68
(корп. 1), 70, 70 (корп. 3), 72,
72 (корп. 3);
�Хорошевское ш., д. 70
(корп. 4, 5);
�Хорошевское ш., д. 72 (корп. 4).

Хорошевский

Ховрино

Сокол

Савеловский

Молжаниновский

Левобережный

Коптево

Западное Дегунино

Дворы из депутатского
списка
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ге более семидесяти процентов средств

или на благоустройство дворов

БОЧИЙ
ОЦЕСС

Первый опыт
реального
участия

депутатовв ЖКХ
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СЫЩИКИ ПРОТИВ НАРКОТОРГОВЦЕВ

Оперативники уголовного розы�
ска ОМВД по району Беговой
«рассекретили» банду по продаже
наркотиков.

Первым шагом к поимке пре�
ступников стало задержание од�
ного из дилеров: 36�летнего моск�
вича взяли в одном из домов на

улице Правды прямо во время продажи зелья. 
Оперативники стали проверять преступные связи задер�

жанного и установили, что его основным поставщиком явля�
ется хорошо известный в этой среде человек по кличке Чепу�
ха. Удалось выяснить, что с клиентами Чепуха общался смс�
сообщениями, в которых указывал, где забрать дозу после оп�
латы, совершенной через терминал. Так наркоторговец пы�
тался не попасть в поле зрения сотрудников правоохрани�
тельных органов, не засветить себя. Но сыщики ОМВД по рай�
ону Беговой провели изящную оперативную комбинацию, в
ходе которой Чепуха был задержан, в его квартире обнаруже�
ны пакетики с расфасованным героином и гашиш. Оказалось,
что под таинственной кличкой скрывался москвич, сам давно
сидящий на игле и ранее судимый за сбыт наркотических ве�
ществ. �

ПРОВЕРИЛ БДИТЕЛЬНОСТЬ

Пенсионер из Войковского района решил проверить бдитель�
ность сотрудников правопорядка необычным способом – по�
звонил в дежурную часть и сообщил, что в одном из термина�
лов аэропорта «Шереметьево» заложена бомба.

Что ж, можно сказать, что полицейские не дали повода в се�
бе усомниться и быстро обнаружили хулигана, звонившего из
квартиры на улице Клары Цеткин.

Телефонный террорист остался доволен результатом и ска�
зал, что сообщил заведомо ложную информацию с намерени�
ем проверить сотрудников правоохранительных органов. Вот
только проверяющий забыл, что даже такая, казалось бы, бла�
городная цель не освобождает его от ответственности за про�
тивоправный поступок. В отношении задержанного пенсио�
нера возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ – заве�
домо ложное сообщение об акте терроризма. А она предусма�
тривает штраф, исправительные работы или даже лишение
свободы. �

ПОЧЕМ ЗОЛОТИШКО?

В ОМВД по району Ховрино по�
ступило сообщение, что на 77�м
километре МКАД неизвестные
предлагают купить якобы золо�
тые ювелирные украшения оста�
новившимся здесь водителям.
Рассказал стражам порядка о схе�
ме мошенников человек, сам

ставший жертвой подобного «развода».
Как установили полицейские, несколько молодых людей

стояли на обочине магистрали недалеко от торговых павиль�
онов и предлагали останавливающимся здесь водителям по
дешевке купить золотые украшения – кому кольцо, кому серь�
ги и цепочку, объясняя, что «денег не бензин нет, надо сроч�
но». Пострадавший, обратившийся в полицию, например, ку�
пил массивное золотое кольцо за семь тысяч рублей. Только
вот незадача: на поверку изделие оказалось подделкой, при�
чем низкопробной.

Экипаж ГНР ОМВД по району Ховрино по подозрению в этой
афере задержал группу цыган, уроженцев Румынии. Возбуждено
уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. �

ДВОЕ НА ОДНОГО

В ОМВД по району Ховрино об�
ратился молодой человек, на ко�
торого у дома 48 на улице Лавоч�
кина напали двое злоумышленни�
ков. Несколько раз ударив жертву,
грабители скрылись, забрав с со�
бой рюкзак молодого человека и
все находившиеся там вещи –
электромеханические инстру�
менты, паспорт и мобильный те�
лефон.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий стражи по�
рядка установили причастность к преступлению двух приез�
жих из Смоленской области. 

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж,
проверяется причастность задержанных к аналогичным пре�
ступлениям. �
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс3группу УВД по САО

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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Коридоры школы охваче�
ны дымом, кто�то из уче�
ников успел эвакуиро�
ваться, но в задымленных
классах все еще остаются
дети, отрезанные от выхо�
дов огнем. Это похоже на
кошмарный сон любого
учителя. Но случается та�
кое и наяву. Недавно, на�
пример, c ЧC справлялись
в школе�интернате № 96
на Смольной улице. К сча�
стью, это были лишь уче�
ния, которые прошли без
отклонения от сценария и
под бдительным контро�
лем сотрудников окружно�
го Управления МЧС. 

Еще перед началом учений
было принято решение не от�
рывать от учебы старшеклас�
сников, поэтому эвакуирова�
лись из «горящего» здания ре�
бята среднего школьного зве�
на. По сценарию задымление
началось в одном из классов

на втором этаже, тут же срабо�
тала система оповещения, и
ученики вместе с педагогами в
считанные минуты покинули
здание. Однако пятеро школь�
ников остались внутри – это
тоже было предусмотрено
учениями для отработки на�
выков спасателей. 

Прибывшие пожарные
мгновенно раскатали рукав и с

помощью выдвижной лестни�
цы спасли двоих ребят через
окно, остальных условно по�
страдавших огнеборцы выве�
ли из «горящей» школы, вос�
пользовавшись планом эвакуа�
ции (именно поэтому он дол�
жен быть на видном месте в
любом учреждении!) и с помо�
щью коленчатого подъемника.

Благодаря отработанным
действиям персонала эвакуа�
ция проведена без нарушений
требований безопасности.
Максимальная организован�
ность, быстрота действий и
отсутствие паники – эти глав�
ные правила поведения на ус�
ловном пожаре были соблю�
дены, резюмировал замести�
тель начальника Управления
по САО ГУ МЧС России по
Москве Григорий Харламов,
разбирая только что завер�
шившиеся учения в актовом
зале интерната на семинаре
для завучей по безопасности
школ округа. �

Теория, закрепленная на практике
Зачем из школы/интерната № 96 эвакуировали детей

О том, с помощью каких
средств будут следить за ситуа�
цией на воде уже в скором буду�
щем, рассказал начальник ПСС
«Левобережная» Александр Ряб�
цев. Одна из новинок – беспи�
лотный летательный аппарат,
оснащенный видеокамерой, – с

его помощью можно следить за
обстановкой даже в самых
труднодоступных местах на
пляже. «Например, в летнее вре�
мя не всегда можно углядеть за
тем, что происходит за кустами,
которые закрывают часть воды,
а этот «вертолетик» может под�
няться выше и увеличить обзор
или, напротив, опуститься ниже
и сфокусироваться на конкрет�
ном месте», – поясняет Алек�
сандр Анисимович. 

В разработке еще одна тех�
ническая новинка: на терри�
тории пляжа при выходе с лю�
бого устройства в Интернет
можно будет следить за темпе�

ратурой воды, также на экране
высветятся телефоны спасате�
лей ближайшей станции. Эти
новинки предназначены для
профилактики несчастных
случаев в летний период. 

Холода – не менее напря�
женное время для спасателей.
В группе риска, в первую оче�
редь, любители зимней рыбал�
ки. «Когда на водоеме тонкий
лед, нашим сотрудникам не�
просто приблизиться к чело�
веку, попавшему в беду, но уже
есть разработка, которая по�
может справиться с этой проб�
лемой. Внешне аппарат похож
на игрушечный танк, который
может, например, дотянуть ве�
ревку до тонущего человека», –
поясняет Александр Рябцев.

Уже сейчас ПСС «Левобе�
режная» идет в ногу со време�
нем: на катерах установлены
камеры видеонаблюдения, со�
трудники обеспечены самыми
современными водолазными
костюмами. Благодаря такому
снаряжению спасатель может
находиться под водой не�
сколько часов. «Главное в на�
шей работе – время. За пять
минут мы должны успеть полу�
чить сигнал, выйти на воду, об�
наружить пострадавшего, вы�
тащить его из воды и вернуть к
жизни, – говорит начальник
станции. – Все эти новинки
создадут условия, при которых
мы сможем максимально опе�
ративно реагировать на несча�
стные случаи и чаще их
предотвращать». Мы ожидаем,
что в перспективе эти разра�
ботки станут обычным снаря�
жением спасателей. �

Присматривать
за отдыхающими

на столичных пляжах
спасателям 

в скором будущем будет
помогать специальная

техника, с помощью
которой работа

сотрудников поисково�
спасательных станций

станет куда более
оперативной.

Технические новинки
уже опробовали

на поисково�
спасательной станции

«Левобережная». 

появится
У СПАСАТЕЛЕЙ 
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Сезон закрыт
Сотрудники ПСС «Левобе�
режная» с 1 июня по 31 ав�
густа спасли 14 человек,
четверо из которых нахо�
дились в тяжелом состоя�
нии. Основной причиной
несчастных случаев на воде
является алкогольное опья�
нение, в этом году нетрез�
выми были 90% спасенных.
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Стремление к небу просну�
лось у Вали Божукова в раннем
детстве. Впервые он увидел ле�
тательный аппарат в Башки�
рии, куда семью сослали из
Москвы в конце тридцатых го�
дов. Валя наблюдал за бипла�
ном и заметил, что тут же, на аэ�
родроме, мальчишки запускают
модель самолета. «Я сразу прики�
пел сердцем к этому делу, – при�
знается Валентин Михайло�
вич. – Вернувшись в Москву,
стал серьезно заниматься авиа�
моделированием. В нашей шко�
ле № 3 около Октябрьской же�
лезной дороги – а я всю жизнь
прожил в Северном округе – ра�
ботал отличный кружок юных
техников, мы ставили рекорды
СССР в авиамоделировании,
были действительно лучшими».

В то время стал популярен
лозунг: «От модели – к плане�
ру, от планера – на самолет».
Валя Божуков, конечно, тоже
мечтал подняться в небо, но это
долго не удавалось сделать: с
плохим вестибулярным аппара�
том он не мог пройти строгую
медкомиссию, чтобы летать на
планере. Первый полет случил�
ся, когда он уже был студентом
Московского авиационного
техникума имени Годовикова.

«Один педагог был фанатом
летного дела и добыл для нас
планер. Представьте, тебя сажа�
ют в кабину, натягивают резин�
ки амортизатора, прикреплен�

ные к планеру, и отпускают. Твоя
задача – сразу не взмыть вверх, а
подняться ровно, спокойно, но
сделать это очень непросто. Мы
с ребятами полетали несколько
дней, пока одна девчонка не
сломала себе нос, а планеру –
крылья, неудачно приземлив�
шись. Наши полеты прикрыли.
И до появления дельтаплана я
больше в небо не поднимался».

Но раньше дельта� и парапла�
нов в жизни Валентина Божуко�
ва появились горы. Учеба в МАИ,
увлечение лыжным спортом…
После окончания второго курса
тренер порекомендовал ему по�
бывать летом в горах, как гово�
рится, глотнуть свежего воздуха.
«Мы с однокашниками отправи�
лись в Крым, оттуда – в альпла�
герь на Кавказ, – вспоминает Ва�
лентин Михайлович. – Я сразу
понял, что пропал – полюбил
горы безумно. Но на вопрос, за�
чем я туда поднимаюсь, никогда
не смогу ответить. Об этом во�

обще спрашивать
бессмысленно. Великие говори�
ли: люди ходят в горы, потому
что горы существуют». 

В середине прошлого века
появились и вошли в моду дель�
тапланы – сверхлегкие лета�

тельные аппараты, которые бы�
ли сделаны из жестких дюралю�
миниевых труб, обтянутых
прочным материалом – получа�
лась конструкция наподобие
крыла летучей мыши весом до
25 килограммов. Человек управ�
ляет полетом за счет изменения
положения тела и давления на
крыло. Для полета на дельтапла�
не было немного требований,
так что Валентин Божуков, к то�
му времени уже выпускник
МАИ, смог свободно летать. Од�
нажды ему с товарищами уда�
лось взойти с дельтапланом на
пик Ленина – а это один из четы�
рех «семитысячников», высочай�
ших вершин бывшего СССР, – но
пограничники запретили там
летать. С этой горы Божуков по�
том спускался уже на парапла�
не. «Параплан – это ультралег�
кое летательное средство, –
объясняет Валентин Михайло�
вич, демонстрируя небольшой
рюкзак, который может под�

нять и ребенок.
В нем как раз и размещаются
волшебные крылья. – Наш аль�
пинистский параплан весит
примерно три килограмма, а
обычный – около 20 килограм�
мов, так что с ним в горы не уй�
дешь. Параплан крепится, как
парашют, и ты сидишь, словно
на стуле. В этом удобном поло�
жении на нем можно летать ча�
сами. У меня, правда, общий на�
лет, то есть количество часов,
небольшой, ведь я на параплане
только спускаюсь с гор».

На заре параальпинизма о но�
вом виде спорта говорили с ус�
мешкой, а само это слово исполь�
зовали чуть ли не как синоним к
слову «паранормальный». В пер�
вую очередь потому, что это было
слишком рискованное дело. Па�
раальпинизмом всегда занима�
лись немногие, спортсмены
предпочитали разграничивать
два вида спорта: были либо аль�
пинистами, либо парапланерис�
тами.

«Есть такая шутка: лучший па�
рапланерист – живой парапла�
нерист. Смешно придумано, но
я не согласен. Гибнут мои колле�

ги не чаще, чем альпинисты: мы
теряем примерно пять�шесть
человек в год. Зато сколько пре�
имуществ в этом виде спорта:
люди спускаются с гор днями,
иногда неделями, дорога вниз
всегда тяжелее и опаснее подъ�
ема, а на параплане она занима�

ет не боль�
ше часа. С Эвереста я спустился

за 20 минут. Красота! Если в го�
рах что�то случилось – ты взял и
улетел. Хотя с любого места
стартовать, конечно, нельзя,
нужна подходящая площадка».

«На моем веку было много
походов и группой, и в одиноч�
ку. В команде ходить труднее:
люди разные, надо как�то жить
эти дни в горах вместе, быт
сложнее, когда народу много.
Больше всего мне запомнилось
покорение пика Победы в 1958
году: мы шли к нему не напря�
мую, снизу, а по вершинам гор�
ной цепи тринадцать дней. Это
была смертельно опасная экс�
педиция: в тех местах постоян�
но сходили лавины, но нас, к
счастью, ни одна не зацепила.
Вообще, первые экспедиции
запомнились не тяготами, а ра�
достью: до сих пор я помню
ощущения полета, даже песни
на душе – так чувствует себя бе�
гун, который сэкономил силы
перед финишем и заканчивает
дистанцию на пределе возмож�
ностей, но с воодушевлением».

В жизни Валентина Михай�
ловича было много взлетов и
падений – в прямом и перенос�

ном смысле. Он терял в горах
друзей. Есть фото: молодой Бо�
жуков, а рядом четыре гроба на
фоне снежных вершин. «Боль�
шая трагедия, когда в 1960 году
погиб Игорь Ерохин – уникаль�
ный альпинист, именно он во�
дил нас на пик Победы, – с горе�

чью рассказывает Валентин Ми�
хайлович. – Но через три года
случилась еще большая беда: по�
гибли шесть человек из нашей
группы. Мы были на Кавказе, на�
чалось землетрясение, и ледя�
ные горные карнизы стали сле�
тать – ребят и накрыло. Я тогда
спасся чудом, просто потому,
что уже успел подняться чуть
выше. Видимо, кому суждено
утонуть, от огня не погибнет».

В следующем году Валентину
Михайловичу исполнится 80
лет. В это сложно поверить, на�
блюдая, как он собирает рюкзак,
готовясь к очередной экспеди�
ции. Этот человек – мастер
спорта международного класса,
семикратный чемпион СССР по
альпинизму, кандидат на уста�
новление рекорда Гиннесса в ка�
тегории «Пожилой восходитель
на Эверест», кандидат техничес�
ких наук, создатель кислород�
ной аппаратуры для первой экс�
педиции советских альпинистов
на Эверест. Дочери и внуки Ва�
лентина Михайловича пошли по
стопам отца и деда: кто�то зани�
мается скалолазанием, кто�то
альпинизмом, кто�то хранит
верность МАИ.

«С возрастом я сдал только в
одном: реально снизилась ско�
рость подъема в гору, – гово�
рит Валентин Божуков. –
Очень хочется ее восстано�
вить. Сейчас рекорд подъема
на Эверест установили непаль�
цы – 8 часов 32 минуты. В об�
щем, есть к чему стремиться.
Один знакомый уверяет, что
человек может при желании
дожить до 140 лет. Так что у ме�
ня еще много времени». �

И снова в горы

Дело техники и риска

Любовь к высокому

Есть такая шутка: лучший парапла�
нерист – живой парапланерист

С ЭВЕРЕСТА

за 20 минут

Покорить гору –
полдела. 

Стоя на вершине,
обязательно

задумаешься: 
а как спускаться? 

Ведь дорога домой
в этом случае не короче,

а, наоборот, дольше,
тяжелее и опаснее.
Валентин Божуков

этот вопрос решил давно:
просто разбегается и… 

летит вниз. Он один
из немногих людей,

которые занимаются
параальпинизмом –

спортом, где сочетаются
альпинизм и полеты 

на парапланах.

ЭКСКЛЮЗИВ

На вопрос, зачем я поднимаюсь
в горы, никогда не смогу ответить.
Об этом и спрашивать бессмысленно
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Эскизы школьной столовой
ребята рисовали сами – в рам�
ках конкурса, проходившего в
этом году в столице. Тема была
предложена одна для всех уча�
стников – сказка Льюиса Кэр�
ролла «Алиса в стране чудес».
Возглавил жюри конкурса из�
вестный художник и скульп�
тор Михаил Шемякин. Имен�
но он отобрал лучшие работы,
которые легли в основу про�
ектов будущих школьных рес�
торанов.

Двум победителям – школам
на юго�востоке и на севере
столицы – достался главный

приз, превращение столовой в
оборудованное по последнему
слову дизайна и техники про�
странство, где есть место и для
трапезы, и для праздника.

За лето организатор конкур�
са, оператор школьного пита�
ния компания «Конкорд», отре�
монтировала пищеблоки, уве�
личив число посадочных мест.
В школах установили совре�
менное оборудование, в том
числе аппараты по изготовле�
нию мини�пицц – в день от�
крытия прошел мастер�класс
по их выпеканию. Заменили
светильники и мебель. Напри�
мер, у учеников школы № 1250
есть самые настоящие троны!

«Мы обратили внимание,
что многие школьные столо�
вые морально устарели, вы�
глядят однотипно, в них нет
какого�то детского начала. Ру�
ководство компании постави�
ло задачу сделать пребывание
детей в школьной столовой
уютней и интересней, чтобы

они также могли устраивать
мероприятия. Цены в столо�
вых не изменятся, мы предо�
ставили свой персонал и ра�
цион питания», – говорит
представитель компании
«Конкорд» Сергей Колдаев.

«Красотой и порядком мы
воспитываем детей. Я надеюсь,
что здешнее питание будет хо�
рошим, а воспитание детей че�
рез интерьер благоприятно на
них отразится. Мне нравится
абсолютно все в нашем новом

школьном ресторане, – гово�
рит директор школы № 1250
Ольга Шевченко.

Чести открыть ресторан
был удостоен заместитель ми�
нистра образования и науки
РФ Александр Климов. Он от�
метил, что работы, проведен�
ные в типовых школьных сто�
ловых, впечатляют: «Мне
очень нравится все, что я вижу.
Большое спасибо! Я уверен,
что если бы все школы
оформлялись так, дети хотели
бы ходить в школу».

Кстати, после проведения
конкурса несколько учеников
школы задумались о том, чтобы
связать свое будущее с дизай�
ном. «Для меня «Мой школьный
ресторан» стал первым круп�
ным конкурсом, в котором я
принимала участие, – рассказа�
ла Алина Алексеева, одна из
школьниц, попробовавших се�
бя в роли дизайнера интерье�
ров. – Мне всегда нравилось ри�
совать, хотя я нигде не занима�

лась, только в школе на уроках
изо. Раньше я хотела стать жур�
налистом, а теперь думаю о том,
чтобы пойти учиться на дизай�
нера. Оказалось, что это очень
интересная и творческая про�
фессия». �

Два года назад в России
начал работу единый дет�
ский телефон доверия. Ра�
боту службы сразу при�
знали востребованной:
только за второй квартал
этого года сюда зафикси�
ровано более 16 с полови�
ной тысяч звонков из
Москвы, а всего за два года
операторам позвонили
почти два миллиона раз.
Но кроме общероссийско�
го телефона доверия в сто�
лице есть еще много номе�
ров, набрав которые, дети
и их родители смогут по�
лучить помощь.

Московская городская меж�
ведомственная комиссия
по делам несовершенно�
летних и защите их прав
Адрес: Тверская ул., д.13. 
Телефон: (495) 633�65�77. 
Сайт: www.mkdn.mos.ru.
E3mail: moskva.kdn@jandex.ru.
Ответственный секретарь:
Юрий Борисович Котов.

Комиссия по делам несо�
вершеннолетних и защи�
те их прав (КДН и ЗП) САО
Телефон: (495) 611�01�67.
Ответственный секретарь:
Валентина Анатольевна 
Ермакова.

КДН и ЗП
района Аэропорт
Адрес: ул. Усиевича, д. 23/5. 
Телефон: (499) 151�46�85.

КДН и ЗП района Беговой
Адрес: ул. Расковой, д. 20. 
Телефон: (495) 656�06�68.

КДН и ЗП
Бескудниковского района
Адрес: Дубнинская ул., д. 29,
корп. 1. 
Телефон: (499) 481�00�49.

КДН и ЗП
Войковского района
Адрес: 1�й Новоподмосков�
ный пер., д. 2/1. 
Телефон: (499)150�03�12.

КДН и ЗП района
Восточное Дегунино
Адрес: Керамический пр�д, 
д. 55, корп. 1. 
Телефон: (499) 900�36�54.

КДН и ЗП 
Головинского района
Адрес: Флотская ул., д. 1. 
Телефон: (495)708�61�88.

КДН и ЗП
Дмитровского района
Адрес: Клязьминская ул.,  д. 11,
корп. 3. 
Телефон: (495) 486�71�29.

КДН и ЗП района
Западное Дегунино
Адрес: Дегунинская ул., д. 1
корп. 1. 
Телефон: (499) 488�30�01.

КДН и ЗП района Коптево
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян�
ских, д. 31, корп. 3. 
Телефон: (495) 459�32�83. 

КДН и ЗП
Левобережного района
Адрес: Флотская ул., д. 1. 
Телефон: (495) 456�00�53.

КДН и ЗП
Молжаниновского района
Адрес: 4�я ул. Новоселки, д. 2.
Телефон: (499) 500�19�79.

КДН и ЗП
Савеловского района
Адрес: Петровско�Разумов�
ский пр�д, д. 4. 
Телефон: (495) 612�30�61.

КДН и ЗП района Сокол
Адрес: ул. Шишкина, д. 7. 
Телефоны: (499) 740�66�89,
(499) 158�26�35.

КДН и ЗП
Тимирязевского района
Адрес: Астрадамский пр�д, д. 4.
Телефон: (499) 760�93�77.

КДН и ЗП района Ховрино
Адрес: Флотская ул., д. 1. 
Телефон: (495) 601�79�42.

КДН и ЗП 
Хорошевского района
Адрес: Ходынский б�р, д. 15.
Телефоны: (499) 740�58�68,
(499)�740�58�18.

Уполномоченный по пра�
вам ребенка в Москве: 
Адрес: ул. Новый Арбат, д. 15,
а/я 49. 
Телефон: (495) 957�05�85. 
Сайт: www.ombudsman.mos.ru. 
E3mail: info@ombudsman.mos.ru.
Уполномоченный: Евгений
Абрамович Бунимович. 

Городской центр профи�
лактики безнадзорности,
преступности, алкоголиз�
ма, наркомании и СПИДа
среди несовершеннолет�
них «Дети улиц»
Адрес: М. Левшинский пер.,
д. 1/32, стр. 3. 
Телефон: (499) 978�35�42. 
Сайт: www.moscowstreet.ru.

Межрайонный центр
«Дети улиц» в САО
Адрес: Карельский б�р, д. 21,
корп. 1. 
Телефон: (495) 485�11�65.

Единая диспетчерская
служба социальной помо�
щи детям и их родителям
департамента социальной
защиты населения Москвы:
(499) 975�27�50.

Горячая линия департамен�
та социальной защиты на�
селения Москвы по реше�
нию проблем беспризор�
ности и безнадзорности
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х :
(499) 201�06�50.

Городская круглосуточная
мобильная служба по оказа�
нию экстренной социаль�
ной помощи несовершен�
нолетним: 8�926�211�11�40.

Детский телефон доверия
департамента образования
Москвы (круглосуточно):
(495) 624�60�0 .

Горячая линия департамен�
та семейной и молодежной
политики Москвы: (499)
722– 07�26.

Телефон доверия Управле�
ния госнаркоконтроля по
Москве: (495) 316�86�55
(круглосуточно).

Г о р я ч и е  л и н и и

Услышать и помочь ПОСЛЕ УРОКОВ — 
Первый школьный

ресторан открыт
в Северном округе

в столовой 
школы № 1250. 

Цены здесь остались
прежние, 

но интерьер
и атмосфера в целом –

совсем иные.

в ресторан

После конкурса несколько учеников
школы задумались о том, чтобы
связать свое будущее с дизайном
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На севере столицы подве�
ли итоги первого окруж�
ного конкурса детского ри�
сунка «Северная палитра»:
церемония награждения
победителей состоялась на
сцене Ховринского ДК же�
лезнодорожников.

На конкурс было подано
более 200 работ, выполнен�
ных в разных художествен�
ных жанрах и техниках. В
трех возрастных категориях
победителей выбирали по пя�
ти номинациям: «Флаг, герб и
гимн России: история и совре�
менность», «Традиции и обы�
чаи народов России», «Воин�
ская доблесть. Отечественная
война 1812 года», «Мир глаза�
ми детей» и «Судьба семьи в
судьбе страны». 

По словам организаторов –
специалистов Управления де�
партамента семейной и моло�
дежной политики Москвы в
САО, в конкурсе принимали
участие в основном воспитан�
ники изостудий муниципаль�
ных досуговых учреждений,
некоммерческих творческих
центров и клубов. «У нас рисо�
ванием занимаются дети от 4
до 18 лет. Наши воспитанники
участвуют не только в город�
ских, но и в международных
конкурсах, часто получают
призовые места», – рассказы�
вает преподаватель изостудии
«Цветок» клуба «Парус» из рай�
она Западное Дегунино Ольга
Машина, подготовившая пяте�
рых победителей «Северной
палитры». Ее ученица Оля Фро�
лова с работой «Родное Подмо�

сковье», например, стала пер�
вой в номинации «Мир глаза�
ми детей» в старшей школьной
группе. «Я очень рада, что смог�
ла принять участие в конкурсе
и занять первое место. Скоро я
заканчиваю школу и думаю
связать свою дальнейшую
жизнь с творчеством», – рас�
сказала девушка. �

Северная палитра

Тема оформления школьного
ресторана – сказка 
«Алиса в стране чудес»



В программе фестиваля бы�
ли представлены восемь дис�
циплин: командное многобо�
рье, пейнтбол, мини�футбол,
стритбол, волейбол, плавание,
комбинированная эстафета,
военно�патриотическая игра.

Фестиваль «Содружество»
посетили официальные пред�
ставители Витебской области

Республики Беларусь – одно�
временно проходил визит де�
легации в Москву. Выступая
перед спортсменами, замести�
тель префекта САО Владимир
Белов и заместитель председа�
теля Витебского областного
исполкома Олег Мацкевич от�

метили, что спорт – уникаль�
ный язык, который помогает
находить новых друзей.

В прошлом году «Содруже�
ство» проходило на стадионе
«Молния», однако из�за нена�
стной погоды соревнования,
а также церемонии открытия
и закрытия перенесли в кры�
тые спортивные объекты, что

не помешало командам про�
явить себя.

В состязаниях не было рав�
ных спортсменам из Черепов�
ца. Первые места в своих дис�
циплинах заняли пловцы,
футболисты, мужская команда
по баскетболу, женские ко�

манды по баскетболу и волей�
болу. В итоге сборная Чере�
повца стала лучшей в общеко�
мандном зачете. Северный ок�
руг на втором месте (в про�
шлом году был пятым), третье
место у команды Дмитровско�
го района Подмосковья, кото�
рая и в прошлом году подни�
малась на пьедестал. �

В программе фестиваля
«Содружество» были
представлены восемь дисциплин

Более 500 подростков
из Московской,

Костромской,
Ивановской,

Вологодской областей
России, Витебской
области Беларуси 

и Северного округа
столицы приняли
участие в третьем

мультиспортивном
фестивале

«Содружество».

Содружество:

Два раза в год, весной и
осенью, школьники Тими�
рязевского района сорев�
нуются в особых дисцип�
линах, при этом использу�
ется необычный спортив�
ный инвентарь.

Сотрудники окружного
Центра физкультуры и спорта
и  муниципального досугового
учреждения «Сказка» привезли
в школу № 1454 гигантские
подгузники, ботинки, штаны
и лыжи, а также лодки, гусе�
ницы и колеса – сразу и не
поймешь, что это спортив�
ный инвентарь. 

Команды школьников
6–9 классов должны были
пройти непростые, но
очень веселые испытания. «Я
это не надену!» – говорит
восьмиклассница, глядя на

огромные ботинки, но уже
через пару минут, хохоча, ве�
дет мяч не только в безраз�
мерной обуви, но еще и в
подгузниках. Этот конкурс
члены команды «Стрела» из
7Б проходят сразу вшесте�
ром. Ребята поддерживают
одноклассников в самом
прямом смысле: спереди,
чтобы не укатился мяч, по
бокам, чтобы не упал участ�
ник забега, сзади за подгуз�
ники, чтобы те не спадали.
«Стрела», кстати, продемон�
стрировала настоящий ко�
мандный дух, что привело ее

к победе в своей возраст�
ной категории. Среди

восьмых и девятых
классов лучшее время

показали ученики 8В
класса – участники ко�

манды «Спорт – сила!». �
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Первый в стране специа�
лизированный зал для за�
нятий поинтфайтингом
открыт в Северном окру�
ге – в СДЮШОР по спор�
тивным единоборствам
ЦСКА. Этот раздел кик�
боксинга очень популя�
рен в Европе и набирает
популярность в России.
Необходимое оборудова�
ние и сильный тренер�
ский состав дают юным
воспитанникам все шан�
сы стать чемпионами.

Чтобы превратить зал в
настоящую тренировочную
базу, потребовалось немало
усилий. «Раньше в этом поме�
щении находился склад. По
инициативе главного трене�
ра национальной сборной
по кикбоксингу Андрея Ко�
това в короткие сроки мы по�
лучили современное ухо�
женное помещение для заня�
тий», – рассказывает дирек�
тор Дворца спортивных еди�
ноборств и учебно�трениро�
вочного комплекса ЦСКА
Александр Чернов.

Теперь здесь есть все для
специализированных трени�
ровок: подвесные груши,
боксерские подушки, мягкий
пол из специальных матов
определенной толщины,
гимнастические скамейки и
станки, зеркала, подвесные
лестницы. Для безопасности
спортсменов даже углы оби�
ты мягким материалом во из�
бежание травм во время тре�

нировки. Продуманы венти�
ляционная система и осве�
щение. Уже сейчас в зале за�
нимаются чемпионы России
и мира, а в данный момент
набирается и детская группа.

«Многих удивляет наличие
здесь гимнастических станков
и зеркал. Я же, напротив, счи�
таю очевидным недостатком
отсутствие этих элементов в
других залах для кикбоксин�
га», – говорит главный тренер
сборной России по кикбок�
сингу в разделе поинтфайтинг,
мастер спорта международно�
го класса, обладатель пятого
дана Андрей Котов.

Поинтфайтинг имеет мно�
го отличий от других видов
борьбы и разделов кикбок�
синга – прежде всего он
очень зрелищный и мало�
травматичный. «В этом виде
спорта нельзя применять но�
каутирующие удары, однако
и слабые засчитаны не будут.
Для победы нужно набрать
как можно больше баллов,
которые начисляются за
сложную технику, – говорит
чемпионка мира, многократ�
ная чемпионка России Ири�
на Мурашова. – Техника рук
здесь напоминает карате,
ног – восточные единобор�
ства. Важна гибкость и ско�
рость реакции, этот вид
спорта популярен также и
среди девушек». �

Адрес: 
Ленинградский пр3т, д. 39. 
Телефон: (495) 613369339.

Дорогу поинтфайтингу!
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Спортивные семьи Северного округа вновь отправились за
город в поисках приключений. На берегу канала имени
Москвы они состязались друг с другом в умении насаживать
на крючок наживку, правильно забрасывать удочки и во�
время подсекать улов. Здесь прошли окружные соревнова�
ния «Папа, мама, я – рыболовная семья», организованная
Центром физкультуры и спорта САО.

По итогам состязаний лучше всех ловит рыбу семья Аверкиных из Коп�
тева, второе место у Буяновых из Дмитровского района, третье – у Ма�
лаховых из Западного Дегунина.

Папа, мама, я –
рыболовная семья

ЕДИНОБОРСТВА

Старты в подгузниках
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Округ

принимает

международный

фестиваль

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ЯЗЫК
СПОРТА



Мы слушаем, 
но не слышим

Каждый день мы встреча�
емся с колоссальным числом
себе подобных, и это не всегда
планируемое общение. Жи�
тель небольшого города иног�
да за всю свою жизнь имеет
меньше контактов, чем жи�
тель мегаполиса за день. Мы
избавляемся от ненужных
эмоциональных пережива�
ний, «анестезируя» свои чув�
ства. И делаем это не потому,
что мы бесчувственные маши�
ны, а потому, что это защитная
реакция, скафандр для выжи�
вания. Мы, живущие в много�
миллионных городах, как бы
общаемся, как бы любим, как
бы дружим. Это скорее дань
требованиям социума, а не ис�
тинные желания. Наши эмо�
ции под контролем. Блокируя
чувства к другим, мы блокиру�
ем их и в отношении себя.

В этой ситуации надо по�
нять, что нет необходимости,
да и вряд ли нужно иметь
очень много друзей. Пусть бу�
дет много приятелей, прове�
ренных партнеров – это нор�
мально, а вот друзей, с кото�
рыми возможны глубокие от�
ношения достаточно одного�
двух. Именно они дадут насто�
ящее общение и помогут из�
бежать чувства одиночества.

Не вторгайтесь 
в личное пространство

В часы пик границы наше�
го личного пространства
безжалостно нарушаются.
Можно провести простой
эксперимент. Попробуйте в
помещении подойти к незна�
комому человеку ближе, чем
на полметра. Результат будет
однозначным: он отойдет, и
это нормально. У каждого из
нас есть внешняя граница. А
теперь представим москов�
ское метро, магазин, киноте�
атр – где в каждом случае за�
канчивается личное про�
странство одного и начина�
ется пространство другого?
Город навязывает нам дина�
мику, правила, которые мы
вынуждены принимать. При�
ходя домой, мы стараемся ук�
рыться от этого давления, от
навязанных нам правил, то�
ропимся закрыться.

Если есть опасность обго�
реть на солнце, вы скорее
всего воспользуетесь кремом
либо уйдете в тень. Всегда
есть альтернатива, просто ее
надо увидеть. Например, вме�
сто того, чтобы проехать две
остановки на трамвае, от ме�

тро до дома можно пройтись
пешком; вместо просмотра
фильма в душном кинотеат�
ре – прогуляться по парку.

О себе позже, 
давайте о делах

Вы сами такое произноси�
ли, не правда ли? Да и в ответ
слышали что�то подобное.
Мы редко встречаемся, чтобы
просто поболтать. Несемся
по жизни с космической ско�
ростью, часто не понимая,
что оставляем позади что�то
важное – человеческое обще�
ние, перестаем ориентиро�
ваться на чувства и желания.

Остановитесь и вспомните
о вашем последнем походе в
театр, художественную гале�
рею. Подумайте о том, что это
возможно и сейчас. В ваших
силах замедлить бег, поверь�
те – это получится. Начните
совместные прогулки с близ�
кими, почитайте книгу, про�
сто смените деятельность.

Я не люблю новости,
они меня напрягают

Есть люди, которые вооб�
ще не смотрят новостные
блоки, потому что они раз�
дражают; многие бесконечно
переключают телеканалы в
поисках программ без рекла�
мы. Средства массовой ин�
формации все чаще вызыва�
ют напряжение (невротизи�
руют), заставляя нас все боль�
ше чувствовать себя одино�
ким и беспомощным.

Конечно, не в наших си�
лах изменить формат про�
граммы или запретить ее де�
монстрацию. Но воспользо�
ваться телевизионным пуль�
том нам никто не запрещает.
Выбор есть всегда.

Не плачьте, потому что
это кончилось.
Улыбнитесь, 
потому что это было

Мы искусственно создаем
защитные механизмы, плетем
коконы, закрываясь от окру�
жающих. Это одна из главных
причин чувства одиночества.
Конечно, не следует все время
ходить с душой нараспашку,
но все же надо открываться,
делать первый шаг навстречу
людям, не забывая при этом о
своих чувствах и желаниях.
Тогда и физическое одиноче�
ство будет восприниматься
скорее как отдых, приносить
радость и удовольствие. �

Почти весь прошлый год са�
мым популярным музыкаль�
ным хитом в России была песня
«Одиночество». Эта тема оказа�
лась востребована огромной 
аудиторией. Почему?
Насколько мы
одиноки в своем
городе? Из�за чего
мы чувствуем
себя одиноки�
ми в метро, на
работе, в семье? 
Ответы на эти вопросы
дает психолог Мос�
ковской службы пси�
хологической
помощи насе�
лению Юлиа�
на БЕЛОВА.

С 20 сентября в столи�
це стартует V Москов�
ский фестиваль се�
мейных театров «Сказ�
ка приходит в твой
дом».

Прежде чем принять
участие в городском фи�
нале 27 октября, конкур�
санты пройдут отбороч�
ные туры в своих округах.
В САО тур состоится 7 ок�
тября в 12.00 в Центре
внешкольной работы Се�
верного окружного уп�
равления образования по
адресу: Тимирязевская
улица, дом 28.

Учредителем фестива�
ля выступает департамент
семейной и молодежной
политики Москвы, орга�
низатор –  АНО «Театр до�
брой сказки». �

Оставить заявку или
получить консультацию

можно по адресу:
Тимирязевская ул., д. 28,
каб. 3, по электронной

почте: dobroskaz@mail.ru
или телефонам:
(499) 340302363, 
(499) 977347358, 
(495) 514354361. 
Подробности на

сайте: www.semja3teatr.ru.

ТЕАТР «РОМЕН»

25 сентября – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
26 сентября – О. Хабалов.
«Цыган и в Африке цыган».
Начало в 19.00.
27 сентября – Н. Сличенко.
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
28 сентября – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт».
Начало в 19.00.
29 сентября – И. Ром�
Лебедев. Н. Сличенко. «Мы –
цыгане». Начало в 18.00.
30 сентября – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр3т, д. 32/2.
Касса: (499) 251385322.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

30 сентября – Интерактив�
ный концерт  для детей и ро�
дителей «Детская площадка» с
участием Ирины Богушевской,
Александра Пинегина, Андрея
Усачева. Начало в 12.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611348300.

БИБЛИОТЕКА № 65

27 сентября – литературно�
исторический альманах «Гро�
за двенадцатого года». 
Начало в 16.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46,
корп. 1. Телефон: (495) 456335380.

БИБЛИОТЕКА № 197

27 сентября – лекция�беседа
с психологом для читателей
старшего поколения «Ступени
к долголетию». 
Начало в 17.00.
Адрес: Онежская ул., д. 17,
корп. 4–5. 
Телефон: (495) 456347376.

БИБЛИОТЕКА № 32

28 и 29 сентября – литера�
турно�исторический обзор
«Как земля оказалась шаром» в
клубе «Мир вокруг нас» к 490�
летию путешествия Фернана
Магеллана . Начало в 11.00.
Адрес: 13й Боткинский пр3д, д. 4.
Телефон: (495) 946303362.
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Вы пишете, что дочь живет
у вас недавно, ребенку 10 ме�
сяцев, из этого можно сде�
лать вывод, что муж оставил
ее почти сразу после родов, а
это для любой женщины –
тяжелейший период. Вы опа�
саетесь, что так будет всегда.
Сложно однозначно опреде�
лить, есть у этих страхов ос�
нования: возможно, сейчас
вашей дочери сложно прояв�
лять физическую и эмоцио�
нальную активность – она
слишком подавлена, а, воз�
можно, она вами манипули�
рует. 

Если же говорить о том,
что должны делать вы, то
можно вспомнить простую
истину: если есть шея, най�
дется и тот, кто туда залезет.
Определите для себя, что из

того, что вы делаете, дей�
ствительно в тягость вам, на
что нет ни сил, ни возможно�
стей. И с этой точки зрения
попробуйте провести грани�
цу между вашими обязаннос�
тями и обязанностями доче�
ри. Ведь если ваша дочь сама
не видит этой грани, ваша за�
дача – ее показать. �

Мне 67 лет,  мужу за 70. Недавно к нам после развода вернулась
взрослая дочь с 103месячным ребенком. Сейчас она не работа3
ет, бывший муж не помогает, а мы – пенсионеры и живем
очень скромно. Наша главная проблема даже не в деньгах, а в
том, что дочка как будто впала в детство, а ей 34 года, она
сама мать: она не ведет хозяйство, легко может уйти и ос3
тавить ребенка. Как объяснить то, что происходит с доче3
рью, и как в этой ситуации вести себя нам, родителям?

Дочь впала в детство
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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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В ФОКУСЕ

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Сказка
приходит
в твой дом

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ГБУ «Центр правовой и информационной помощи молоде�
жи «Выбор» департамента семейной и молодежной поли�
тики Москвы приглашает горожан на бесплатные юриди�
ческие консультации.

Консультации по различным отраслям права можно получить по
телефону, в Интернете, а также на личном приеме юристов в цент�
ре «Выбор». Проводятся также выездные юридические консульта�
ции�лекции по заявкам образовательных учреждений.
Консультанты работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00,
в субботу с 10.00 до 18.00.
Адрес: Планерная ул., д. 3, корп. 2. Телефон/факс: (499) 740337300.
Сайт в Интернете: www.centrvybor.ru, 
электронная почта: guvybor@mail.ru.

До конца сентября в Доме культуры имени Тимирязева
продлится необычная фотовыставка, авторами которой
стали сотрудники ДК, а также студенты Тимирязевской
академии, участники фольклорного ансамбля «Беседы».

На выставке представлены работы: «В графском парке», «Фанта�
зия в стиле модерн», «Осенний ноктюрн», «Пьеро и Коломбина».

Адрес: Лиственничная ал., д. 12, стр. 3. 
Телефон: (499) 976�46�03.

Одиночество 
в большом городе



15№ 19 (170), сентябрь 2012 года

Пути развития городского хозяйства
Форум «Городское хозяйство: пути развития – 2012» прой�
дет в Москве на ВВЦ 7 и 8 ноября при поддержке столично�
го правительства.

Деловые программы форума призваны продемонстрировать
имеющийся опыт реформирования и модернизации городского
хозяйства Москвы и регионов России, разработать меры, способ�
ствующие эффективному решению основных задач в области жи�
лищно�коммунального и энергетического хозяйств столицы.

Кроме того, в рамках форума пройдет ярмарка вакансий для
предприятий ЖКХ Москвы, где можно будет познакомиться с бан�
ком вакансий, получить консультации по вопросам, связанным с
трудовым законодательством и профессиональной ориентацией.

Место проведения: ВВЦ, павильон № 75, зал Б.
Подробнее о программе форума на сайте www.v3mc.ru.

Практически каждому из нас в дет�
стве читали сказки, и мы хорошо
помним истории о «живой» и

«мёртвой» воде. В тайне любой ребёнок
мечтал узнать, откуда берутся эти вол�
шебные жидкости, чтобы набрать хоть
немного капель и использовать в своей
жизни, когда это понадобится. Но неда�
ром в народе говорят: «Сказка ложь, да в
ней намёк, добрым молодцам урок!»,
ведь «живая» и «мёртвая» вода сущест�
вуют на самом деле.

Со школьной скамьи нам известна
формула воды – H2O. Однако современ�
ные исследования показали, что вода об�
ладает гораздо более сложной структу�
рой, которую при желании можно изме�
нить с помощью электролиза.

«Живая» вода имеет выраженные ще�
лочные, заживляющие свойства, а «мерт�
вая» – кислые, дезинфицирующие свой�
ства. Активированная вода быстро и эф�
фективно лечит многие болезни, притом
без всякой «химии». Эффективность дей�
ствия активированной воды увеличивает�
ся и потому, что в процессе электролиза
«Мертвая» вода приобретает положитель�
ный, а «Живая» отрицательный электри�
ческий потенциал. Она становиться как
бы слабым электролитом, который быстро
взаимодействует с жидкостями организ�
ма (желудочным соком, лимфой, межкле�
точной жидкостью и др.). Организм чело�
века – это энергетическая система. Долго�
летняя практика применения активиро�
ванной воды подтвердила выводы ученых
о том, что именно положительные и отри�
цательные заряды этой воды весьма спо�
собствуют поддержанию энергетического
баланса клеток. Активированную воду
применяют в Японии, Австрии, Герма�
нии, Польше, Индии, Израиле и странах
СНГ. Эта вода совершенно безопасна, бла�
годаря своей антибактериальной активно�
сти, она уже спасла сотни людей от гнию�
щих ран и пролежней.

В начале 1981 года автор прибора для
приготовления «живой» и «мертвой» во�
ды Кратов заболел воспалением почек и
аденомой предстательной железы (П.Ж.),

вследствие чего был положен в урологи�
ческое отделение Ставропольского меди�
цинского института. В этом отделении
пролежал более месяца. Когда ему пред�
ложили сделать операцию аденомы, он
отказался и был выписан. Будучи еще
больным, он в течение 3�х дней доделы�
вал устройство для получения «живой»
и «мертвой» воды, о котором была опуб�
ликована статья Латышева В. М. в жур�
нале «Изобретатель и рационализатор»
за 1981 г. – под заголовком «Неожидан�
ная вода» и интервью спецкорреспон�
дента Ю. Егорова с академиком АН
УзССР Вахидовым под заголовком «Ак�
тивированная вода перспективна».

Первое испытание полученной воды
он провел на незаживающей более 6 ме�
сяцев ране на руке сына.

Проведенная проба лечения превзо�
шла всякие ожидания: рана на руке сы�
на зажила на вторые сутки. Сам он начал
пить «живую» воду по 0,5 стакана перед
едой 3 раза в день и почувствовал бод�
рость. Аденома П. Ж. за неделю исчезла,
прошел радикулит, уменьшилась опу�
холь ног.

Для большей убедительности, после
недели приема «живой» воды он прошел
обследование в поликлинике со всеми
анализами, при котором не обнаружи�
лось ни одной болезни, нормализовалось
давление.

Однажды его соседка обварила руку
кипятком, ожог 3�й степени. Для лечения
использовала полученную им «живую» и
«мертвую» воду, и ожог за 2 дня исчез.

У сына его знакомого, инженера Гон�
чарова, в течение 6 месяцев гноилась дес�
на, в горле образовался нарыв. Примене�
ние различных способов лечения не дали
желаемого результата. Для лечения он
порекомендовал 6 раз в день полоскать
«мертвой» водой горло и десну, а после
принимать внутрь по стакану «живой»
воды. В результате – полное выздоровле�
ние мальчика в течение 3�х дней.

Автор обследовал более 6000 человек
с различными заболеваниями и все они
дали положительный результат при ле�

чении активированной водой. Актива�
тор АП�1 позволяет получить «живую»
(щелочную) и «мертвую» (кислотную)
воду любой крепости. Проведенное ис�
пытание воды в лаборатории Ставро�
польского водоканала («живой» – крепо�
сти 11,4 ед. и «мертвой» – 4,21 ед.) пока�
зали, что крепость за месяц снизилась на
сотые доли ед., причем температура на
снижение активности воды не влияет.

Использование активированной воды
автором на себе и на членах семьи и мно�
гих людях дали возможность составить
практическую таблицу процедур лече�
ния следующих заболеваний: 
АДЕНОМА П.Ж., БОЛЬ В СУСТАВАХ
РУК И НОГ, ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ,
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЗА�
КРЫТЫЕ НАРЫВЫ, ФУРУНКУЛЫ,
ГЕММОРОЙ, ГИПЕРТОНИЯ, ГИПОТО�
НИЯ, ГНОЙНЫЕ РАНЫ, ГОЛОВНЫЕ
БОЛИ, ГРИПП, ЗУБНАЯ БОЛЬ, КОЛЬ�
ПИТ, ИЗЖОГА, КАШЕЛЬ, ЛИШАЙ,
ЭКЗЕМА, ОЖОГИ, ОТТЕЧНОСТЬ КО�
НЕЧНОСТЕЙ, ДИАРЕЯ, РАДИКУЛИТ,
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН,
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ.

Не удивительно, что в Японии ак�
тивированная вода активно ис�
пользуется государственной сис�

темой здравоохранения, ведь « живая» и
«мертвая» вода способна легко избавить
человека от многих заболеваний. Регу�
лярный приём нормализует пищеваре�
ние, улучшает работу внутренних орга�
нов. При этом не «нагружает» организм
дополнительными химическими вещес�
твами, чем часто грешат таблетки и син�
тетические лекарственные препараты.
Употребление воды, кислотно�щелочной
баланс которой гармонирует с жидкос�
тями внутри организма, является отлич�
ной профилактикой для большинства со�
временных болезней. Древние славяне
отлично знали, что природные источни�
ки помогают увеличить продолжитель�
ность жизни, поэтому активно искали
«живую» воду. Сегодня её можно полу�
чить в домашних условиях.

Активатор АП�1 – легкий, не сложный в
использовании, компактный аппарат,
позволяющий каждому в домашних ус�
ловиях всего за 20 минут получить около
1,4 литра активированной «Живой» и
«Мертвой» воды. Для этого достаточно
заполнить сосуд водой, включить вилку
в розетку 220В и через 20–30 минут
слить уже активированную воду в раз�
ные сосуды. Прибор электробезопасен, а
электричества потребляет, как 20�
ваттная лампочка.

Активатор АП�1 полностью
сертифицирован, прошел все
испытания и имеет эксклю�
зивную гарантию 5 лет!

Прибор АП�1 с индикатором готовности
активированной воды  

всего за 3999 руб.
В подарок Вы получите уникальную кни�
гу с практическими рецептами использо�
вания  «Живой» и «Мертвой» воды, для
лечения различных заболеваний.

Специальное предложение
действует только до конца
октября!

Сделайте отличный подарок
вашим семьям, друзьям,
близким и знакомым!
Получить подробную
консультацию и заказать 
Акативатор воды АП�1 
вы можете по телефону:

8 (495) 649�83�71

«ЖИВАЯ» И «МЁРТВАЯ» ВОДА – 
источник вашего здоровья!

З/п 1000 руб. в день, выплаты 2 раза в месяц.
Работа по всей Москве. Опыт работы приветствуется.

Звонить с 9.00 до 16.00 Тел.: (495) 648140194

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.
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Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Сотрудники для выездной работы. З/п от
40 т.р. 18�30 лет. РФ, СНГ. 995�93�45, 8�
909�696�14�29
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Треб. ДЕЗИНФЕКТОР. Муж. до 35 лет
для выездных работ, з\п от 20 до 45
т.р. 89015959328
Грузчики �компл. 33000 р, Гр РФ, до 40 л.
Т. 8(495)785�71�17

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
Сниму жилье у добропорядочных хозяев.
Срочно 8(495)999�28�82
Интеллигентная семья москвичей
снимет квартиру на ваших условиях.
т. 495�784�06�29, 8�916�451�80�38
РосГос�Недвижимость. сдать�снять,
купить�продать недвижимость,
юр.сопровождение. т.84956447977

Репетитор англ�немец�русс. 
Дети и взрослые! т. 89853100027

Антиквариат дорого купим! Мебель, кар�
тины, иконы, фарфор, бронзу, серебро,

часы, книги до 1930 г. Выезд и оценка
бесплатно. Т 761�56�18
Антиквариат, картины куплю дорого! Вы�
езд оценщика беспл. 8�985�768�90�15
antikvar1954@yandex.ru
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 подклю�
чение. Гарантия, скидки пенсионерам.
8 (495) 504�64�55, 8 (499) 904�71�06
ДВЕРИ! Замена межкомнатных и
входных дверей. Пенсионерам скид�
ки! Низкие цены! 8 (495) 227�65�77
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.Возим. (499) 202�55�05
Газель т.8�910�403�70�93
Переезды грузчики т. 795�96�34
Переезды грузчики т. 8 (495) 5065213
Такси круглосуточно. 8 (495) 665�04�00,
724�36�66
Такси.Аэропорты.(495)740�82�55
Грузоперевозки  т.8 (926) 768�09�29,
8(903)502�19�23

Печати визитки фотопечать 
1я Квесисская 9\13. 8(495)7788220
Электросервис т.89636578866

Деньги в долг.8�926�067�69�92
Деньги в долг.8�965�432�05�38

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

ОБУЧЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ

ВАКАНСИИ

т. 8 (916) 813�98�16

АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

и принимаем на аукцион
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Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 8�925�06�00�558

E�mail: reklama@sokol21.ru


