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пРебывания

Как в САО ведут  
борьбу с нелегальной 
миграцией

«В округе проведена рекон-
струкция шести ЦТП, было пе-
реложено свыше 29 километров 
тепловых сетей, при этом в ра-
боте использовались гибкие 
трубы, обеспечивающие эффек-
тивную подачу воды по внутри-
квартальным тепловым сетям 

для горячего водоснабжения и 
отопления. Их применение сво-
дит к минимуму теплопотери, 
трубы не подвержены корро-
зии, не требуют гидроизоляции 
и связанных с ней затрат, обес-
печивают длительную и безава-
рийную работу теплообменно-

го оборудования. Срок их служ-
бы при соблюдении условий 
эксплуатации измеряется де-
сятками лет», – рассказал заме-
ститель префекта Игорь Дра-
гин на заседании коллегии пре-
фектуры САО, где рассматрива-
лись перспективы готовности 
топливно-энергетического и 
жилищно-коммунального хо-
зяйств округа к работе в зим-
ний период.
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Труд подорожаеТ
С 1 января 2014 года МРОТ  
в столице составит 12,6 тыся-
чи рублей – такую ставку 
утвердила Московская трех-
сторонняя комиссия по урегу-
лированию социально-трудо-
вых отношений.

«Были разногласия между 
социальными партнерами 
(Правительством Москвы, объ-
единением профсоюзов и объ-
единением работодателей. – Примеч. ред.), но мы их преодолели 
и принимаем проект соглашения, который устроил всех. Мини-
мальная зарплата с 1 января 2014 года в Москве будет составлять 
12,6 тысячи рублей, с 1 июля – 12,85 тысячи», – сказал заммэра 
по вопросам социального развития Леонид Печатников. n

право на ресТаврацию
Столичные власти прорабаты-
вают возможность оформле-
ния в собственность города 
здания Северного Речного вок-
зала. Этот памятник архитекту-
ры, построенный в середине 
30-х годов прошлого века, се-
годня находится в федераль-
ной собственности и отчаянно 
нуждается в реконструкции. 

«Правительство Москвы сейчас предпринимает меры, что-
бы получить здание в собственность города. Если это удастся, 
то мы, безусловно, будем его реставрировать, – сказал заме-
ститель мэра столицы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин. – Это шикарный па-
мятник архитектуры. В детстве я часто бывал там, поэтому 
мне небезразлична судьба здания, и я очень хотел бы, чтобы 
мы его привели в порядок». n

Точка досТупа
Бесплатный wi-fi появится на всех магистральных маршрутах 
наземного транспорта Москвы уже в следующем году, сооб-
щает РБК со ссылкой на генерального директора ГУП «Мос-
гортранс» Евгения Михайлова. 

Пилотный проект по оборудованию наземного транспор-
та беспроводным доступом в Интернет стартовал в столице в 
конце августа, wi-fi-роутерами были оборудованы 16 трол-
лейбусов, 6 трамваев и 3 автобуса. Кроме того, с начала сентя-
бря Интернет в качестве эксперимента есть и в подземке: на-
пример, на Каховской линии. Планируется, что весь метропо-
литен будет охвачен беспроводным доступом к Сети тоже  
к концу следующего года. n

Трамвай уйдеТ на проспекТ
От станции метро «Войков-
ская» организуется новый 
трамвайный маршрут № 31 на 
проспект Маршала Жукова.

От «Войковской» трамвай 
пойдет по 1-му Новоподмо-
сковному переулку, улице Кон-
стантина Царева мимо улицы 
Панфилова, а также по Авиа-
ционной, Новощукинской и Живописной улицам. На маршруте 
предусмотрены остановки «Проспект Маршала Жукова», «Улица 
Маршала Тухачевского», «Бассейн», «Улица Рогова», «Живопис-
ная улица, дом 50», «Детская поликлиника», «Метро «Щукинская», 
«Диспансер», «Детский комбинат», «Улица Академика Курчато-
ва – Центр крови», «Пехотная улица», «Улица Панфилова», «Свет-
лый проезд», «Улица Константина Царева, дом 12», «Улица Кон-
стантина Царева», «Мост Победы – Студгородок», «1-й Новопод-
московный переулок», «Метро «Войковская». n
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  новости  главная тема

Стр. 8–9

гаРажи идут  
под снос

В зоне строительства 
Северной рокады 
демонтируют боксы

Стр. 6

Окончание на стр. 3

Свыше четырех тысяч зданий Северного округа гото-
вы к предстоящему зимнему сезону: это 3718 жилых 
домов, 77 общежитий, а также объекты социальной 
сферы и потребительского рынка. 
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Стражей порядка 
поздравили  
с Днем полиции

Стр. 3

предчувствие 
зимыФ

о т
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА



2 № 20 (198), ноябрь 2013 года 3№ 20 (198), ноябрь 2013 года

Здравоохранение
n 2011–2014 – строительство пристройки к поликлинике 
№ 133 на 150 посещений в смену, Левобережный, микрорай-
он 1б, корпус 26а.
n 2011–2014 – строительство поликлиники для взрослых на 
750 посещений в смену, Левобережный, микрорайон 1б, кор-
пус 26.
n 2011–2014 – строительство поликлиники на 420 посещений 
в смену, Зеленоградская улица, дом 27, корпус 1.
n 2013–2015 – строительство детско-взрослой поликлиники 
на 750 посещений в смену, Базовская улица, владение 15, 
корпус 15.
n 2013–2016 – строительство детско-взрослой поликлиники 
на 750 посещений в смену, Ленинградский проспект, дом 16 .
n 2015–2017 – строительство детско-взрослой поликлиники 
на 320 посещений в смену, Авангардная улица, владение 12.
n 2013–2016 – строительство пристройки на 250 посещений 
в смену к детской поликлинике с реконструкцией существую-
щего здания, Рогачевский переулок.
n 2013–2015 – реконструкция с надстройкой  
и пристройкой здания патологоанатомического  
корпуса ГКБ № 50, улица Вучетича, дом 21.

Оценку коммунальщикам поставят жители

предчувствие 
зимы

«Управление внутренних 
дел по Северному округу 
уже не первый год зани-
мает лидирующие в горо-
де позиции по всем на-
правлениям. Здесь рабо-
тают настоящие профес-
сионалы. Ваша стойкость 
и безмерная преданность 
долгу служат надежной 
гарантией стабильности 
нашего общества, без ко-
торой немыслима жизнь 
сильного и эффективно-
го государства», – поздра-
вил полицейских Север-
ного округа с профессио-
нальным праздником 
префект Владислав Ба-
занчук.

Третий год подряд стражи 
правопорядка отмечают 
свой праздник в статусе по-
лицейских. Название поме-
нялось, но традиции оста-
лись. В ДК МАИ собрались 
ветераны и сотрудники ор-
ганов внутренних дел, все 
без исключения – в парад-
ной форме, у многих на мун-
дирах – медали. Не раз был 
представлен к наградам на-
чальник следственного 
управления УВД по САО 
Алексей Катков, на его счету 
сотни раскрытых преступле-
ний и задержанных зло-
умышленников. Стать блю-
стителем закона Алексей 
Алексеевич решил еще в дет-
стве. «Оба деда у меня пол-
ковники, – говорит поли-
цейский. – Один прошел Ве-
ликую Отечественную, 
остался служить. Другой – 
ветеран МВД. Так что я иного 

пути для себя никогда не ви-
дел и пошел проторенной 
дорогой». Сейчас следова-
тель Катков ведет громкое 
дело, которое широко осве-
щалось в СМИ. «В кафе на 
улице Космонавта Волкова 
посетители и сотрудник ре-
сторана получили ножевые 
ранения в ходе потасовки с 
участием трех уроженцев 
Чечни, – рассказывает Алек-
сей Катков. – Подозревае-
мые пытались скрыться, но 
сотрудники полиции сумели 
их задержать. Наши ребята 
выложились по полной про-
грамме, чтобы не дать зло-
умышленникам уйти от пра-
восудия». По словам Алексея 
Алексеевича, работа следо-
вателя непростая, интерес-
ная и требует огромного ко-

личества времени. «Если муж 
вечером дома, это для нас 
настоящий праздник», – 
улыбается старший юрис-
консульт УВД по САО и по 
совместительству супруга 
начальника следственного 
управления Елена Каткова.

Не говорить о работе по-
лицейские не могут даже в 
канун профессиональных 
праздников. Участковый 
ОМВД по району Беговой 
Сергей Самоделкин обсу-
ждает с коллегами дело, над 
которым стражи порядка ра-
ботали в прошлом месяце. 
Сергей Сергеевич тогда по-
мог обезвредить группу мо-
шенников, которые полгода 
продавали пенсионерам де-
шевые БАДы под видом до-
рогих чудо-препаратов, 
ущерб составил порядка че-
тырех миллионов рублей. За 
высокие показатели в работе 
Сергей Самоделкин и другие 
отличившиеся полицейские 
округа удостоены почетных 

грамот префекта и ценных 
подарков. Особо были отме-
чены сотрудники отделов 
по Войковскому и Бескуд-
никовскому районам, рай-
ону Аэропорт – как лучшие 
по итогам оперативно-слу-
жебной деятельности за 
2013 год.

Начальник окружного 
УВД генерал-майор полиции 
Игорь Зиновьев, поздравляя 
коллег с праздником, выра-
зил особую благодарность 
ветеранам органов внутрен-
них дел, которые помогают 
выполнять сложные опера-
тивные задачи, передавая 
бесценный опыт новому по-
колению. Он пожелал благо-
получия сотрудникам право-
охранительных органов и их 
семьям. n

В прошлом году жители се-
товали на низкое качество 
уборки не только своих дво-
ров, но и проезжих частей до-
рог. К подрядным организаци-
ям применялись жесткие 
штрафные санкции, но, по 
мнению окружных властей, 
этого недостаточно. «Претен-
зионная работа организована 
грамотно, но жителям от это-
го не легче», – подчеркнул 
Игорь Драгин. «Важно не толь-
ко выписать штраф, но и до-
биться качественного выпол-

нения работ». По словам зам-
префекта, штрафные санк-
ции, применяемые к неради-
вым подрядчикам, для жите-
лей не показательны. Люди 
оценивают работу властей не 
по штрафам, а по чистоте сво-
его двора. «Руководителям 
районов надо не только при-
менять экономические санк-
ции, которые вполне уместны, 
но и плотно работать с под-
рядными организациями, на-
ходить рычаги воздействия, 
чтобы минимизировать жало-
бы москвичей», – подчеркнул 
Игорь Драгин.

В этом году на борьбу со 
снежными завалами на доро-
ги округа выйдут семь под-
рядных организаций; на тер-
ритории пяти районов – Бе-
говой, Сокол, Аэропорт, Хо-
ро шев ский, Савеловский – 
работы будет выполнять госу-
дарственная структура – ГБУ 
«Автомобильные дороги 
САО». На ее долю приходится 
уборка 204 улиц, что состав-
ляет свыше трети общей пло-
щади объектов дорожного 
хозяйства округа. На воору-
жении у предприятия 106 
единиц техники.

Всего же в Северном округе 
на борьбу со снегом зимой 
выйдет 368 машин, в том чис-

ле 123 самосвала. На случай 
обильных снегопадов у под-
рядных организаций есть воз-
можность заключать догово-
ры на привлечение дополни-
тельного количества самосва-
лов. Вся техника оснащена си-
стемой ГЛОНАСС, которая пе-
редает сведения о расположе-
нии машин в диспетчерскую. 
И сегодня позиция города та-
кова, что платить за уборку 
территории подрядчикам бу-
дут только на основании дан-
ных, полученных через 
ГЛОНАСС: если нет подтвер-
ждения о выезде техники на 

дороги, значит и денег фирма 
не получит.

По словам руководителя 
Дирекции ЖКХиБ САО Алек-
сандра Окутина, предстоящей 
зимой для утилизации выпав-
шего снега будет задействова-
но пять стационарных снего-
плавильных пунктов, три из 
которых расположены на тер-
ритории округа, плюс по ше-
сти адресам разместятся де-
вять мобильных снеготаялок.

Подводя итоги заседания 
коллегии, префект САО Вла-
дислав Базанчук обратил вни-
мание на персональную от-
ветственность глав управ за 
подготовку районов к зиме, а 
также на необходимость под-
бора новых площадок для су-
хих снегосвалок, поскольку 
теперь на Ходынском поле, ку-
да свозили снег из нескольких 
районов, этого сделать не по-
лучится. Кроме того, главам 
управ и ОАО «МОЭК» дано по-
ручение совместно прорабо-
тать список территорий, где 
ракушки соседствуют с инже-
нерными коммуникациями, 
для обеспечения доступа к 
трубам в случае аварийных 
ситуаций.

А одну из самых острых 
проблем зимней уборки – 
припаркованные на обочи-

нах дорог машины – Влади-
слав Базанчук предложил ре-
шить с помощью эвакуаторов, 
имеющихся на вооружении в 
ГБУ «Автомобильные дороги 
САО». n

Горячая линия Инспекции 
жилищного надзора САО 

по вопросам работы 
отопления: 

8 (499) 158‑13‑34.
Центральная 

диспетчерская САО: 
8 (495) 611‑40‑56 

(круглосуточно).
Круглосуточная горячая 

линия Мосжилинспекции: 
8 (495) 681‑77‑80, 
8 (495) 681‑21‑45, 
8 (495) 681‑20‑54.

Игорь Драгин: «Люди оценивают 
работу властей не по штрафам,  
а по чистоте своего двора»
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  Развитие

Лучшие результаты работы пока-
зали полицейские Войковского, 
Бескудниковского, Аэропорта

 событие
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Будни и праздники

Окончание. Начало на стр. 1

2030 дворов САО будут уби-
рать 3209 дворников, 109 
тракторов, 426 мотоблоков. 
Подготовлены к зиме 20 
аварийных служб, в распо-
ряжении которых 106 элек-
трогенераторов, 245 тепло-
вых пушек, 16 передвиж-
ных электростанций.
520 бригад будут убирать от 
снега и наледи 1556 кро-
вель, причем по 498 адре-
сам работы будут вестись в 
первую очередь, так как 
скаты крыш здесь выходят 
на магистрали, пешеход-
ные зоны и тротуары.
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таНа    года вперед3 Северный округ в Адресной инвестиционной программе Москвы

С 1 января 2014 года  
вступит в силу  
новая Адресная  
инвестиционная программа 
(АИП) Москвы, в соответствии  
с которой столица будет 
развиваться ближайшие  
три года. «АИП – это не только 
стройки. Она обеспечивает 
развитие города в целом», – 
отметил мэр Москвы  
Сергей Собянин.  
Он добавил, что по сравнению со 
среднегодовыми показателями 
за прошедшие три года  
по новой АИП ввод жилья 
увеличивается на 38 %,  
дорог – почти на 60 %,  
объектов метрополитена –  
в три раза, школ – на 90 %,  
объектов спорта  
и здравоохранения – в два раза.

Утверждена 

Постановлением Правительства 

Москвы от 10 сентября 2013 года  

№ 591 -ПП

n 2012–2014 – строительство Северной 
рокады на участках от Бусиновской раз-
вязки до Фестивальной улицы с рекон-
струкцией транспортной развязки.
n 2013–2017 – строительство Северной 
рокады на участке от Фестивальной 
улицы до Дмитровского шоссе.
n 2013–2015 – реконструкция Большой 
Академической улицы на участке от ули-
цы Приорова до Дмитровского шоссе.
n 2013–2015 – реконструкция Коптев-
ского путепровода.
n 2013–2015 – реконструкция путепро-
вода на пересечении Ленинградского 
шоссе с Малым кольцом МЖД.
n 2016–2017 – реконструкция путепро-
вода на Ленинградском шоссе (подго-
товка территории).
n 2012–2014 – строительство двух-
уровневой развязки на пересечении 
Дмитровского и Долгопрудненского 
шоссе.

n 2012–2014 – реконструкция развязки 
МКАД с Дмитровским шоссе.
n 2012–2014 – реконструкция Дмитров-
ского шоссе на участке от развязки на 
пересечении Дмитровского и Долго-
прудненского шоссе до границ Москвы.
n 2007–2014 – реконструкция Дмитров-
ского шоссе от Малого кольца МЖД до 
Коровинского шоссе.
n 2012–2014 – реконструкция мостово-
го перехода на Ленинградском шоссе 
через Канал имени Москвы.
n 2012–2014 – строительство подзем-
ного пешеходного перехода на Ленин-
градском проспекте в районе улицы 
Правды.
n 2012–2014 – строительство пешеход-
ного перехода, устройство светофорных 
объектов и ИДН на Клинской улице.
n 2006–2016 – строительство подзем-
ной двухъярусной автостоянки ГКБ име-
ни С. П. Боткина.

Дорожное строительство,  
парковочное пространство

n 2011–2014 – застройка микрорайона 6 
Бескудниковского района.
n 2013–2014 – снос домов, Долгопруд-
ная улица, дома 7 и 12.
n 2013–2014 – снос дома, Фестиваль-
ная улица, дом 15, корпус 4
n 2010–2014 – строительство жилых 
домов, Бескудниково, микрорайон 7, 
корпуса 1абв, 6.
n 2007–2014 – строительство жилого 
дома с ЦТП, Левобережный, микрорай-
он 2, участок 2б, корпус 5.
n 2009–2014 – строительство жилых 
домов, Западное Дегунино, микрорайон 
10в, корпуса 4–1, 4–2, 4–3; 8–1, 8–2, 
8–3; 12–1, 12–2, 12–3.
n 2012–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство жилого дома, Астрадамская 
улица, владение 7.
n 2012–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство жилого дома, Дмитровский 
проезд, владение 4.
n 2013–2016 – строительство жилого 
дома, Тимирязевская улица, владение 8.
n 2012–2014 – строительство жилых 
домов, Базовская улица, владение 15, 
корпуса 1–11.
n 2012–2015 (ввод в 2014) – строитель-

ство жилых домов, Бескудниково, микро-
район 5, корпус 1; микрорайон 7, корпус 9.
n 2011–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство жилых домов, Бескудниково, 
микрорайон 5, корпус 2; микрорайон 7, 
корпуса 7–8. 
n 2011–2016 (ввод в 2015) – строи-
тельство жилого дома, Бескудниково, 
микрорайон 5, корпус 3
n 2013–2016 (ввод в 2015) – строи-
тельство жилого дома, Бескудниково, 
микрорайон 5, корпуса 4, 5, 6.
n 2012–2016 (ввод в 2015) – строи-
тельство жилого дома, Бескудниково, 
микрорайон 5, корпуса 7, 8.
n 2013–2016 – строительство жилого 
дома, Бескудниково, микрорайон 5, кор-
пуса 9, 10.
n 2010–2014 – строительство жилого 
дома, Бескудниково, микрорайон 7, кор-
пуса 3аб и 4.
n 2008–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство жилого дома, Левобережный, 
микрорайон 2г, корпус 13.
n 2007–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство жилых домов, Левобережный, 
микрорайон 2г, корпус 16; микрорайон 
2б, корпуса 7, 7а.

Снос и строительство 
жилищного фонда

Безопасный 
город

n 2015–2016 – строительство зда-
ния отдела полиции в районе Сокол, 
Светлый проезд, дом 2б.
n 2015–2016 – строительство зда-
ния отдела полиции в районе Ховри-
но, Петрозаводская улица.

Развитие 
индустрии 
отдыха  
и туризма

n 2015–2016 – создание парковой 
зоны на Ходынском поле.

Спорт
n 2014 – реконструкция велодрома 
СДЮСШОР «Нагорная»,  
Ангарская улица, владение 45.
n 2016–2017 – строительство фут-
больного поля с инфраструктурой 
ДЮСШ № 75 «Савеловская»,  
Фестивальная улица, владение 6.
n 2013–2014 – реконструкция 
Дворца спорта «Мегаспорт»,  
Ходынский бульвар, дом 3.

Коммунально-
инженерная 
инфраструктура

n 2006–2014 – строительство ка-
бельных линий для электроснабже-
ния объектов застройки территории 
Водного стадиона «Динамо».
n 2005–2016 – строительство элек-
троподстанции «Сити-2» с заходами 
кабельных линий.
n 2006–2014 – строительство ка-
бельного коллектора от ТЭЦ-21.
n 2009–2014 – строительство кол-
лектора вдоль Ленинградского шоссе 
от Флотской улицы до Беломорской.

Транспорт
n 2014 год – завершение рекон-
струкции производственно-техниче-
ской базы 11-го автобусного парка 
для перевода городских автобусов 
на природный газ.
n 2014–2015 – обустройство конеч-
ной станции городского пассажир-
ского транспорта с отстойно-разво-
ротной площадкой у железнодорож-
ной платформы Бескудниково.
n 2014–2015 – обустройство ко-
нечной станции городского пасса-
жирского транспорта с отстойно-
разворотной площадкой на Бело-
морской улице у кинотеатра «Нева».

n 2009–2014 (ввод в 2013) – строи-
тельство ДОУ на 125 мест, Левобереж-
ный, микрорайон 2в, корпус 31а.
n 2012–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство ДОУ на 220 мест, 
Петрозаводская улица, владение 14.
n 2012–2014 (ввод в 2013) – строи-
тельство ДОУ на 125 мест, 3-я Радиа-
торская улица, дом 7.
n 2012–2014 (ввод в 2013) – строитель-
ство ДОУ на 220 мест, Локомотивный 
проезд, дом 3а.
n 2012–2013 – строительство ДОУ на 125 
мест, 1-й Войковский проезд, дом 12а.
n 2012–2013 – строительство ДОУ на 220 
мест, Михалковская улица, дома 18а, 20а.
n 2013–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство ДОУ на 280 мест, Солнечно-
горская улица, дом 17а.
n 2012–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство ДОУ на 220 мест, Бескуднико-
во, микрорайон 6, корпус 15.
n 2012–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство ДОУ на 280 мест, Бескуднико-
во, микрорайон 7, корпус 11.
n 2013–2016 (ввод в 2015) – строи-
тельство дошкольного отделения на 220 
мест, Фестивальная улица, дом 42.

n 2012–2014 (ввод в 2013) – строи-
тельство ДОУ на 220 мест,  
5-й Войковский проезд, дом 10а.
n 2012–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство ДОУ на 190 мест, Дубнинская 
улица, дом 34, строение 2.
n 2009–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство ДОУ на 95 мест с бассейном, 
улица Дыбенко, владение 26б.
n 2013–2016 (ввод в 2015) – строи-
тельство ДОУ на 280 мест, Базовская 
улица, владение 15, корпус 12 (экспери-
ментальный объект).
n 2014–2015 (ввод в 2015) – строи-
тельство ДОУ на 250 мест, Ходынский 
бульвар.
n 2015–2017 (ввод в 2016) – строи-
тельство ДОУ на минимум 200 мест  
в районе Коптево.
n 2015–2017 (ввод в 2016) – строи-
тельство ДОУ на минимум 200 мест  
в Савеловском районе.
n 2015–2017 (ввод в 2016) – строи-
тельство ДОУ на минимум 200 мест  
в Хорошевском районе.
n 2012–2014 (ввод в 2013) – строитель-
ство школы на 450 мест, Нарвская улица, 
владение 1а (комплексная застройка).

n 2012–2015 (ввод в 2014) – строи-
тельство школы на 550 мест, Хорошев-
ское шоссе, дом 21.
n 2013–2016 (ввод в 2015) – строитель-
ство школы на 550 мест, Базовская улица, 
владение 15, корпус 13 (эксперименталь-
ный объект).
n 2016–2017 – строительство школы 
на 550 мест, Бескудниково, микрорайон 
6, корпус 16.
n 2013–2017 (ввод в 2016) – строи-
тельство школы на 1000 мест, Левобе-
режный, микрорайон 1б, корпус 24.
n 2012–2017 – строительство школы 
на 550 мест, ул. 8 Марта, дом 4.
n 2013–2018 – строительство школы 
на 400 мест, улица Правды, д. 1а.
n 2016–2018 – строительство школы на 
550 мест вблизи Ходынского бульвара
n 2016–2017 – строительство при-
стройки к школе на 350 мест, 
Петрозаводская улица, дом 19.
n 2016–2017 – строительство при-
стройки к школе на 250 мест, улица Со-
фьи Ковалевской, дом 8а.
n 2016–2017 – строительство блока на-
чальных классов, 3-й Новомихалков-
ский проезд, владение 16а.

Образование
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Диагностировать редкие 
заболевания возможно не 
только в стационарах, но 
и в амбулаторных цен-
трах по месту жительства, 
которые сейчас по осна-
щению не уступают круп-
нейшим клиническим 
больницам. За примера-
ми, когда людям помогла 
не больница, а по сути – 
поликлиника, далеко хо-
дить не надо. Так, в КДЦ 
№ 6 за последние месяцы 
было отмечено несколько 
случаев, когда обследова-
ние буквально спасло па-
циентам жизнь.

В течение шести лет жен-
щина безуспешно пыталась 
вылечиться от рецидивирую-
щей пневмонии, принимая 
антибиотики, однако ни одна 
терапия так и не давала улуч-
шения. Пациентка консульти-
ровалась в различных мед-
учреждениях и находилась на 
регулярном лечении, в том 
числе от туберкулеза. Отчаяв-
шись, она обратилась за по-
мощью в КДЦ № 6, где ей про-
вели специальные исследова-
ния и дали направление на 
бронхоскопию, диагноз – ал-
лергический бронхолегоч-
ный аспергиллез. Это заболе-
вание часто приводит к ле-
тальному исходу и лечится 
гормонами и противогрибко-
выми препаратами, а не анти-
биотиками.

Еще один пример, когда 
стационарное обследование и 
госпитализация не потребова-
лись, – молодой человек, кото-
рого долгое время лечили от 
туберкулеза. При обращении в 
КДЦ № 6 пациент жаловался 
на одышку при физической 
нагрузке, кашель со слизистой 
мокротой, слабость. В амбула-
торных условиях были прове-
дены бронхоскопия, компью-
терная томография, анализ 
крови и мокрот. В результате 
поставлен диагноз – грануле-
матоз Вегенера (легочная 
форма). Это редкое аутоим-
мунное заболевание, которое 
сложно поддается лечению, 
однако после адекватной те-
рапии состояние пациента 
улучшилось.

В САО работает четыре 
взрослых и четыре детских 
амбулаторных центра, объ-
единяющих от трех до семи 
поликлиник. В главной поли-
клинике установлены совре-
менные аппараты для медоб-
следований, что позволяет 
проводить полноценное об-
следование в амбулаторных 
условиях и выявлять заболе-
вания, которые раньше мож-
но было определить только  
в стационаре. n

  модернизация
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  конкуРс 

– Звание «Ветеран труда» 
присваивается лицам, награ-
жденным орденами или меда-
лями, ведомственными знака-
ми отличия в труде либо удо-
стоенным почетных званий 
СССР или РФ и имеющим тру-
довой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старо-
сти или за выслугу лет, а также 
тем, кто начал трудовую дея-
тельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Ве-
ликой Отечественной войны 
и имеет стаж работы не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин (Постановление 
Правительства Москвы от  
27 июня 2006 года № 443-ПП 
«О присвоении звания «Вете-
ран труда». – Причем ред.).

Звание «Ветеран труда» 
присваивается управлением 
социальной защиты населе-
ния района по месту житель-
ства, туда следует обращаться 
при наличии документов, 
подтверждающих право на 
звание. Это могут быть на-
градные книжки, почетные 
грамоты и благодарности ру-
ководства органов государ-
ственной власти СССР, РСФСР 
или России.

Ветеранам труда произво-
дится ежемесячная городская 
выплата – 495 рублей. Также в 
соответствии с Законом горо-
да Москвы от 3 ноября 
2004 года № 70 «О мерах со-
циальной поддержки отдель-

ных категорий жителей горо-
да Москвы» они имеют право 
на бесплатный проезд на всех 
видах пассажирского транс-
порта (кроме такси и маршру-
ток) по социальной карте мо-
сквича и на железнодорож-
ном пригородном транспор-
те; 50-процентную скидку на 
оплату ЖКУ; право на бес-
платное изготовление и ре-
монт зубных протезов (кроме 
стоимости драгоценных ме-
таллов и металлокерамики). 
Абонентам телефонных сетей 
предоставляется ежемесячная 
денежная компенсация на 
оплату услуг местной связи. 
При наличии медицинских 
показаний неработающие ве-
тераны труда обеспечиваются 
бесплатными санаторно-ку-
рортными путевками с возме-
щением расходов на проезд 
железнодорожным транспор-
том к месту лечения.

Эти меры социальной под-
держки предоставляются по-
сле назначения пенсии в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в РФ». Ветеранам труда, по-
лучающим содержание по 
другим основаниям, льготы 
предоставляются при дости-
жении пенсионного возраста.

В учреждениях социаль-
ного обслуживания столицы 
ветераны труда могут полу-
чить социальную помощь, в 
том числе вещевую, продо-
вольственную, гуманитар-
ную. Оказание адресной по-
мощи в ЦСО носит заяви-
тельный характер. n

Управление соцзащиты 
населения САО:  

Дубнинская ул., д. 26, корп. 1. 
Телефон: 

8 (499) 900‑42‑33.
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 спрашивали–отвечаем

«Ветеран труда»:  
как получить  
и где воспользоваться

В преддверии зимнего сезона в Москве активизируется 
работа бригад мобильной службы помощи бездомным 
«Социальный патруль».

«В 2013 году у мобильной службы «Социальный патруль» ста-
ло вдвое больше машин. Теперь это 30 автомобилей с бригадами, 
в которые входят водитель, социальный работник и фельд-
шер», – отметили в департаменте соцзащиты населения Москвы. 
Пять автобусов оборудованы как мобильные пункты срочной 
социальной помощи и в постоянном режиме дежурят на при-
вокзальных территориях. В зимнее время они будут использо-
ваться как пункты обогрева.

Сообщать о нахождении бездомных и бродяг в Москве 
можно круглосуточно: 8 (495) 720‑15‑08, 8‑903‑720‑15‑08.

Вызови «социальный патруль»
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Научиться пользоваться 
компьютером в 70 лет? 

Без проблем.  
Стать «продвинутыми 

юзерами» – уверенными 
пользователями 

оргтехники и Интернета – 
пожилым людям  

в столице помогают  
на бесплатных занятиях, 

которые открыты  
при библиотеках  

и центрах 
соцобслуживания.  

Шанс безвозмездно 
повысить  

свою компьютерную 
грамотность предлагает и 

компания МГТС:  
свыше тысячи человек 

уже окончили курсы 
«Сети все возрасты 

покорны», 
организованные  

при поддержке 
городских властей.

На первом занятии про-
граммы – как в первом классе: 
ученикам еще мало что понят-
но, но все ужасно интересно. 
«Пока я могу показать, как бе-
гает по экрану курсор, – сме-
ется жительница САО Вален-
тина Васильева, передвигая 
мышку по коврику взад-впе-
ред. – Пришла сюда, потому 
что очень любопытно, что же 
в этом компьютере такого, что 
от него детей и внуков за уши 
не оттащишь». Узнавать ново-
сти и погоду – это далеко не 
все, чего ждут от Интернета 
современные пенсионеры. 
Сеть дает возможность опла-
чивать коммунальные услуги, 
читать книги, слушать музыку, 
смотреть фильмы. Но прежде 
всего бабушки и дедушки хо-
тят освоить технику ради об-
щения. «Я скучаю по друзьям 
детства, – делится Валентина 
Ивановна. – Мы не виделись 
уже лет пятьдесят. Освою ком-
пьютер и буду их искать. Вдруг 
кто откликнется».

Средний возраст вновь сев-
ших за парту пенсионеров – 
65 лет. Всего в группах по 
шесть–восемь человек. «Наша 
основная задача – познако-
мить слушателей с компьюте-
ром, научить пользоваться 
глобальной сетью для оплаты 
коммунальных услуг, – расска-
зывает представитель МГТС 
Варвара Кузнецова. – Инте-
ресно, что у зрелых людей 
барьерами на пути к пользова-
нию интернет-сервисами ста-
новятся страх и неуверен-
ность в себе, хотя однажды 
один очень самоуверенный 
пенсионер, нажимая на все 
клавиши подряд, отформати-
ровал жесткий диск».

Клавиатура, мышка, мони-
тор и уж совсем страшное сло-
во «процессор», а еще Skype, 
e-mail, «аська» – для большин-
ства слушателей курса это как 
китайская грамота, но препо-
даватель Никита Симаков в до-
ступной форме рассказывает 

своим ученикам об устройстве 
компьютера, показывает, как 
работать с текстом, поисковы-
ми системами, электронной 
почтой. Все педагоги на кур-
се – люди молодые и очень 
терпеливые. Они внимательны 
к слушателям, какими бы «чай-
никами» те ни были. «Я раньше 
думала, что компьютер работа-
ет по принципу телевизора, – 
продолжает Валентина Ива-
новна. – Важно – монитор, а 
процессор – уже так, подставка 
для комнатных растений. Даже 
спрашивала, где пульт».

Валентина Бурыгина всю 
жизнь проработала экономи-
стом, с компьютером знакома 
давно, освоила Word и Excel, 
но с Интернетом пока на вы. 
Валентина Евгеньевна узнала 
о компьютерных курсах МГТС 
из газеты «Север столицы», 
сейчас женщина уже вовсю 
осваивается на просторах Се-
ти. «Мои дочь и подруга живут 
за границей, я очень хочу 
освоить какую-нибудь про-
грамму видеосвязи», – расска-
зывает она.

Компьютерный курс рас-
считан на два занятия по три 
часа. «Маловато», – сетуют слу-
шатели. Но организаторы уве-
ряют: не возбраняется прохо-
дить обучение и по второму 
разу. «Одна ученица пришла с 
нулевыми знаниями компью-
тера, прослушала три полных 
курса, – вспоминает куратор 
учебной площадки на улице 
Зорге Елена Качановская. – Из 
новичка превратилась в про-
двинутого пользователя, но на 
этом не остановилась. Захоте-
ла стать ни много ни мало учи-
телем информатики». n

Записаться на курсы компью‑
терной грамотности в рам‑
ках проекта МГТС «Сети все 

возрасты покорны» можно по 
телефону горячей линии: 

8 (495) 609‑59‑64. 
В САО занятия проходят 

по адресу: ул. Зорге, д. 27.

БаБушки,

В тему
С 1 ноября открыт набор на 
компьютерные курсы в 
библиотеке № 66. Занятия 
начнутся 14 января и будут 
проходить раз в неделю по 
вторникам.
Записаться на курсы можно 
в интернет-зале библиоте-
ки по адресу: 
Беговая ул., д. 13 или по те-
лефону: 8 (495) 945-37-31.
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С 23 декабря записать ре-
бенка в детский сад можно 
будет через портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг Москвы: 
сейчас ведутся подготови-
тельные работы, в связи с 
чем временно прекращен 
прием заявлений для реги-
страции ребенка на сайте 
ec.mosedu.ru и в МФЦ.

Кроме того, приостановле-
на услуга по направлению де-
тей в дошкольные отделения и 
детские сады, а также возмож-
ность просмотра изменения 

очередности и внесе-
ния изменений в уже 
созданные до 7 ноября заяв-
ления. 

Родители, желающие до 23 де-
кабря подать заявление о по-
становке ребенка на очередь в 
детский сад, могут это сделать 
в окружных службах инфор-
мационной поддержки 
(ОСИП).

Родителям (законным пред-
ставителям), уже зарегистриро-
вавшим заявления о постанов-
ке ребенка на учет на сайте  
ec.mosedu.ru, с 23 декабря будет 
предоставлена возможность 

информирования в личном ка-
бинете на сайте ec.mosedu.ru, а 
также в личном кабинете на 
портале госуслуг pgu.mos.ru. n
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Как можно получить звание «Ветеран труда», и предусмо‑
трены ли в столице какие‑либо льготы для таких людей?

Анна Николаевна,  
Войковский район

На вопросы жителей 
отвечает начальник 
Управления 
социальной защиты 
населения САО
Светлана 
ИСТОМИНА

Для приобщения пожи-
лых людей к возможно-
стям информационных 
технологий в САО актив-
но реализуется партий-
ный проект «Единой Рос-
сии» «Б@буля онлайн», 
один из лидеров – Левобе-
режный район, где обуче-
ние прошел почти весь 
актив Совета ветеранов.

Оксане Романовне 75 лет, 
она – ответственная за доку-
ментооборот в первичке № 1 
Совета ветеранов. Для опти-
мизации работы активисты 
местного отделения «Моло-
дой гвардии Единой России» 
предложили пенсионерке 
освоить пакет офисных про-
грамм, в том числе Excel, где 
удобно работать с таблица-
ми. «Основная проблема на-
ших учеников в том, что они 
боятся: например, если вдруг 
текст в ячейку таблицы не 
помещается и исчезает, на-
чинается паника, что он во-
все пропал, – рассказывает 
лидер «Молодой гвардии» 
Левобережного района Влад-
лена Невьянцева. – Поэтому 
мы стараемся обучать их по-
следовательно, чтобы они ус-
пели не только записать, но и 
понять».

Подробнее 
о перспективах проекта 

«Б@буля онлайн» можно 
узнать в местном 

отделении партии 
«Единая Россия» по САО: 

8 (495) 611‑08‑29.

В  т е м у

Служба информацион-
ной поддержки Север-
ного окружного управ-
ления образования: 
Линейный пр-д, д. 9. 
Телефоны: 8 (495) 482-19-08, 
8 (495) 482-34-67. 
Горячая линия СОУО: 
8 (499) 155-94-69.

Н а ш а  с п р а в к а

В детский сад – 
через портал госуслуг

Амбулаторные центры 
для взрослых
Городская поликлиника № 6
Адрес: ул. Вучетича, д. 7б. 
Телефон: 8 (495) 611-25-22.

 n филиал № 1 (поликлиника № 21);
 n филиал № 2 (поликлиника № 44);
 n филиал № 3 (поликлиника № 93);
 n филиал № 4 

(поликлиника № 105);
 n филиал № 5 

(поликлиника № 142);
 n филиал № 6 

(поликлиника № 159);
 n филиал № 7 

(поликлиника № 164).
Консультативно-диагностический 
центр № 6
Адрес: Керамический пр-д, д. 49б. 
Телефоны: 8 (499) 481-03-11, 
8 (499) 481-03-10.

 n филиал № 1 
(поликлиника № 138);

 n филиал № 2 
(поликлиника № 155);

 n филиал № 3 
(поликлиника № 188);

 n филиал № 4 
(поликлиника № 146);

 n филиал № 5 
(поликлиника № 193).
Медико-санитарная часть № 51
Адрес: 5-й Войковский пр-д, д. 12. 
Телефон: 8 (495) 617-17-51.

 n филиал № 1 (поликлиника № 28);
 n филиал № 2 (поликлиника № 81);
 n филиал № 3 

(поликлиника № 108);
 n филиал № 4 

(поликлиника № 136);
 n филиал № 5 

(поликлиника № 154).
Городская поликлиника № 62
Адрес: Красноармейская ул., д. 18. 
Телефон: 8 (499) 155-97-09.

 n филиал № 1 (поликлиника № 71);
 n филиал № 2 

(поликлиника № 157);
 n филиал № 3 

(поликлиника № 113);
 n филиал № 4 

(поликлиника № 39);
 n филиал № 5 

(поликлиника № 156).

Амбулаторные центры 
для детей
Детская городская 
поликлиника № 39
Адрес: пр-д Березовой Рощи, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 762-64-06.

 n филиал № 1 
(детская поликлиника № 22);

 n филиал № 2 
(детская поликлиника № 19);

 n филиал № 3 (центр восстанови-
тельного лечения для детей с 
бронхолегочной патологией).
Детская городская 
поликлиника № 86
Адрес: Коровинское ш., д. 36а. 
Телефон: 8 (495) 486-61-20.

 n филиал № 1 
(детская поликлиника № 68);

 n филиал № 2 
(детская поликлиника № 79).
Детская городская 
поликлиника № 15
Адрес: ул. Вс. Вишневского, д. 4а. 
Телефон: 8 (499) 976-69-86.

 n филиал № 1 
(детская поликлиника № 76);

 n филиал № 2 
(детская поликлиника № 77).
Детская городская 
поликлиника № 133
Адрес: ул. Смольная, д. 55. 
Телефон: 8 (499) 457-65-91.

 n филиал № 1 
(детская поликлиника № 37);

 n филиал № 2 
(детская поликлиника № 45);

 n филиал № 3 
(детская поликлиника № 87).

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Поликлиника  
вместо 
больницы
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Конкурс проводится в сто-
лице уже в четвертый раз, и, 
как отмечают организаторы, 
заявок на участие в этом году 
поступило в два раза больше, 
чем в прошлом. В финал вы-
шло 40 организаций, которые 
боролись за победу в 12 но-
минациях. В одной из них – 
«Малая организация высокой 
социальной эффективно-
сти» – лучшим стал концерн 
«МонАрх» из района Беговой. 
Это одна из ведущих москов-
ских компаний, специализи-
рующихся на индивидуальном 
монолитном строительстве. 
Концерном было построено 
более ста крупных объектов, в 
числе которых жилые дома в 
Бескудниковком районе, НИИ 
неотложной детской хирур-
гии и травматологии на Боль-
шой Полянке, Московский на-

учно-практический центр по-
мощи детям-инвалидам в 
Солнцеве, Ледовый дворец 
«Мегаспорт» на Ходынке т. д. 
«МонАрх» по праву заслужил 
репутацию социально ответ-
ственной компании, создаю-
щей для своих сотрудников 
комфортные условия работы 
и отдыха. «Для нас коллектив – 
это основной ресурс. Мы по-
нимаем: если сотрудники до-
вольны, то и компания работа-
ет эффективно. Чувства защи-
щенности и комфорта – одни 
из лучших мотиваций», – счи-
тают представители концер-
на, получившие награду из рук 
представителей Правитель-
ства Москвы. Кстати, именно 
«МонАрх» в числе прочих по-
бедителей будет представлять 
Москву уже на всероссийском 
конкурсе.

Еще одна номинация в ко-
пилке Северного округа – «За 
участие в решении социаль-
ных проблем территорий и 
развитие корпоративной бла-
готворительности», где бронзу 
получило НП «Творческий 
центр «Шаги», работающее в 
Западном Дегунине. Сотруд-
ники центра занимаются ор-
ганизацией досуга детей и 
подростков, приобщают их к 
творчеству. Много внимания 
здесь уделяется психологиче-
ской реабилитации детей и се-

мей, попавших в трудные си-
туации. За 15 лет существова-
ния «Шагов» их проекты неод-
нократно отмечались в раз-
личных конкурсах социально 
значимых программ, теперь 
заслуженную награду получил 
и коллектив центра. «Мы зани-
маемся с ребятами на бесплат-
ной основе, проводим даже 
мастер-классы через Интер-
нет. А кроме того, у нас отлич-
ный коллектив: многие с нами 
еще с того времени, когда мы 
назывались центром декора-
тивно-прикладного искусства 
для детей и юношества «Золо-
той треугольник». И сегодня к 
нам приходят работать наши 
бывшие воспитанники», – рас-
сказала руководитель центра 
Ольга Краснопольская (на фо‑
то – с наградой).

В числе предприятий САО, 
отметившихся в других номи-
нациях, также знаменитый 
Лианозовский электромеха-
нический завод из Дмитров-
ского района, ставший сереб-
ряным призером в номина-
ции «За формирование здоро-
вого образа жизни в организа-
циях производственной сфе-
ры», и НИИ стали из Восточ-
ного Дегунина, замкнувший 
тройку лидеров среди лучших 
в развитии социального парт-
нерства в организациях не-
производственной сферы. n

Четыре организации 
Северного округа стали 
лауреатами городского 

конкурса  
«Лучший работодатель 

Москвы – 2013».  
Итоги смотра подвели  

на торжественной 
церемонии  

в Центральном 
академическом театре 

Российской армии.
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«Какая красота! – Жители 
Тимирязевского района вос-
хищаются фотографией ог-
ромного зеркального шара, 
стоящего посередине улицы в 
Калифорнии. – Вот бы такой 
поставить на месте снесенно-
го рынка, но, наверное, это не-
реально». «Реально», – говорят 
организаторы проекта «Обра-
зы округа». Теперь горожане 
сами могут влиять на то, каким 
будет их район, и решать, ка-
кие скульптуры ставить на род-
ных улицах и что изображать 
на стенах и фасадах зданий.

Идея проекта в том, чтобы 
каждый район обрел свой не-
повторимый облик. Это могут 
быть тематические граффити 

на стенах, необычные инстал-
ляции или билборды. Так, на-
пример, молодежь района Со-
кол предлагает украсить фаса-
ды домов рисунками, изобра-
жающими старую Москву. 
«Случайно попалась очень 
старая фотография нашего 
двора лет 50 назад, – расска-
зывают ребята. – И если укра-
сить стены граффити с таки-
ми картинками, будет очень 
романтично».

Не менее романтичное 
предложение внес коренной 
житель Савеловского района, 
вспомнивший историю 
трамвая № 27, который и се-
годня курсирует по округу: 
«Это крайне интересный 
маршрут: во-первых, по нему 
в свое время катался «паро-
вичок» – первый в Москве 
трамвай на пару, во-вторых, 
на этой линии кондуктором 
работал писатель Констан-
тин Паустовский. Было бы 
здорово изобразить эту исто-

рию в картинах, размещен-
ных на пути следования 
трамвая».

«По итогам встречи были 
выявлены общие для боль-
шинства жителей представле-
ния об образах и объектах, – 
говорит координатор проекта 
«Образы округа: тебе выби-
рать» Екатерина Хрусталева. – 
Наиболее привлекательными 
для изображений местами бы-
ли признаны глухие торцы 

зданий, бойлерные, времен-
ные заборы». В Северном 
округе символы могут укра-
сить, например, промзону ме-
жду Дмитровским шоссе и 
Дубнинской улицей, забор Ти-
мирязевского парка, фасад 
библиотеки № 261.

Прием заявок на символы 
округа продолжается: до  
30 ноября все желающие мо-
гут направить свои предложе-
ния по электронной почте: 
okruga.kultura.mos@gmail.com. 
«Мы соберем все предложе-
ния от жителей, а профессио-
нальные художники сделают 
эскизы по их мотивам, – гово-
рит куратор проекта Анна Ни-
стратова. – Затем выберем 
наиболее интересные реше-
ния, которые москвичи смо-
гут увидеть на выставке в рам-
ках проекта «Округа. Культур-
ный путеводитель», которая 
пройдет в начале декабря». 
Планируется также организо-
вать в Интернете онлайн-го-
лосование, в ходе которого 
жители смогут окончательно 
определиться с выбором сим-
волов своих районов. И уже в 
следующем году лучшие идеи 
начнут воплощать в жизнь. n
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Вот уже восемь месяцев 
жители района Восточ-
ное Дегунино наблюда-
ют, как на Дубнинской 
улице осыпается парапет 
пристроенного к жилому 
дому магазина. Вместе с 
этим тает и доверие лю-
дей к местной власти...

Еще в марте с парапета при-
стройки отвалилась глыба це-
мента. «За все это время фасад 
не только не привели в поря-
док, но даже не убрали строи-
тельный мусор, – пишут жите-
ли. – Мы обращались в разные 
инстанции, в управу, но про-
блему так и не решили». n

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

подТянись Больше, чем глава управы
Подтянуться больше раз, чем 
глава управы, и получить за 
это ценные подарки – такая 
уникальная возможность бу-
дет у жителей Савеловского 
района 7 декабря.

В этот день в районе прой-
дут спортивные соревнова-
ния, приуроченные к откры-
тию недавно оборудованного 
в сквере у стадиона «Автомо-
билист» тренажерного ком-
плекса. «Участок долгое время 
оставался бесхозным, – рас-
сказал глава управы Савелов-
ского района Евгений Щер-
бачев. – В прошлом году тер-
риторию по этому адресу 
паспортизировали, после че-
го сразу на месте были начаты работы по обустройству пло-
щадки – сначала там был только каток, а теперь появилась 
полноценная спортплощадка, где в любое время года всей 
семьей можно заниматься спортом».

По информации управы района, все спортсмены, победив-
шие по подтягиваниям главу управы, получат призы – серти-
фикаты на покупку спорттоваров. n

Начало 7 декабря в 12.00.  Адрес:  Вятская ул., д. 41.

«журавушку» услышала сТолица
Ветераны из Бескудников-
ского района стали победи-
телями городского музы-
кального конкурса «Песни 
прошлых лет – 2013», кото-
рый прошел под девизом  
«В хорошей песне нет конца 
и нет начала. Поем мы, чтоб  
в душе она звучала!».

Более тысячи пенсионеров сольно и в составе творческих 
коллективов приняли участие в главном конкурсе ветеран-
ской самодеятельности Москвы. Песенный марафон, по ито-
гам которого были определены лучшие голоса столицы, про-
ходил в несколько отборочных этапов, заключительный гала-
концерт и награждение победителей состоялись в ноябре на 
сцене Центрального Дома культуры железнодорожников. 
Ежегодно север столицы на конкурсе представляют различ-
ные ветеранские музыкальные коллективы, «Журавушка» – во-
кальный ансамбль территориального центра соцобслужива-
ния «Бескудниково» – выходит на финишную прямую смотра 
не впервые: в прошлом году музыканты взяли серебро. n
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От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района  
Восточное Дегунино
Виктору Колю  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Посыпалось...
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Ушел из жизни основа-
тель Первого Московско-
го кадетского корпуса 
Владимир Кирсанов.

Полковник Кирсанов по-
святил всю жизнь служению 
Родине: более 30 лет отдал 
службе в Военно-воздуш-
ных силах страны, послед-
ние двадцать лет возглавлял 
кадетский корпус в Север-
ном округе. Это учебное за-
ведение Владимир Влади-
мирович основал в тяжелое 
для страны время. Благода-
ря усилиям своего директо-
ра Первый Московский ка-
детский корпус имени Дми-
трия Донского стал не толь-
ко первым, но и лучшим в 
России. Владимир Кирса-
нов был буквально одержим 
идеей воспитания достой-
ных граждан своей страны, 
настоящих патриотов. «Ра-
стить новую породу лю-
дей», – любил повторять 
полковник слова импера-
трицы Екатерины Великой. 
Его и самого называют ве-
ликим: благодаря масштаб-
ности дела жизни – возро-
ждению кадетского образо-
вания в России – он стал 
«народным отцом» всех со-
временных кадет. «Обладая 
огромным обаянием, силой, 
энергетикой, правдивостью 
и искренностью, Владимир 

Владимирович был настоя-
щим героем нашего време-
ни – честным, принципи-
альным, бесстрашным. Его 
жизнь – это пример и обра-
зец служения Отечеству, 
стремления к истине и 
справедливости», – говорят 
преподаватели кадетского 
корпуса, проработавшие с 
Владимиром Кирсановым 
не один год.

Телеграммы со словами 
скорби и сочувствия летят 
семье и близким полковника 
Кирсанова из многих угол-
ков планеты: везде, где есть 
кадетское образование, зна-
ют и помнят Владимира Вла-
димировича. Префект Се-
верного округа Владислав 
Базанчук также выразил со-
болезнования семье основа-
теля Первого Московского 
кадетского корпуса. n

Герой нашего времени

  память

Дубнинская ул., д. 32, корп. 1.
7 ноября 2013 года.

О странной привычке 
российских коммуналь-
щиков менять асфальто-
вое покрытие в разгар 
дождливой осени знают 
многие москвичи, однако 
в районе Беговой подряд-
чики переплюнули сами 
себя. Здесь решили обно-
вить дорожки, заменив 
новехонький и аккуратно 
уложенный асфальт, а 
вдобавок еще и вымо-
стить плиткой площадки 
вокруг клумб, которые 
пару лет назад уже вымо-
стили… той же самой 
плиткой.

«С конца октября у нас идет 
«благоустройство» – с совер-
шенно нормальных дорожек 

снимают асфальт, уложенный 
два года назад, и выкладывают 
их заново плиткой. Более того, 
на площадках у цветников, где 
плитка была уложена пару лет 
назад, и притом очень качест-
венно, ее демонтируют и меня-
ют на… плитку! – пишут жите-
ли в редакцию. – Разве благо-
устройство может быть столь 
очевидно бессмысленным? 
Нас как налогоплательщиков 
возмущает факт такой непри-
крытой растраты бюджетных 
средств. У нас во дворе есть 
проблемные точки, на кото-
рые можно потратить день-
ги, – отвратительное освеще-
ние, нехватка зелени. Но со-
вершенно точно нет никакой 
необходимости ломать то, что 
уже хорошо сделано». n

Шило на мыло,  
или Благоустройство, 
в котором нет смысла

ленинградский пр-т, д. 33, 
корп. 1–10.

4 ноября 2013 года.

Трамвай № 27 –  
один из старейших  

в Москве –  
может стать символом  

севера столицы. 
Такое предложение 
внесли жители САО  

на открытом  
обсуждении облика 

города в рамках проекта 
«Образы округа:  
тебе выбирать».  

Дискуссия, в которой 
приняли участие деятели 

культуры, художники  
и жители, развернулась  

в ДК «Онежский».

первый в Москве паровой трамвай

Сегодня местные власти ве-
дут работу по освобождению 
территории и выводу гаражей 
из зоны строительства. По 
словам начальника Управле-
ния транспорта, связи и га-
ражного хозяйства префекту-
ры САО Сергея Аганеева, фор-
мируются списки членов га-
ражных кооперативов, кото-
рые передаются заказчику 
строительства для выплаты 
компенсаций за снесенные га-
ражи. Уже получили выплаты 
владельцы 1725 гаражей, рас-
положенных на 11 автостоян-

ках. По информации де-
партамента строительства 

Москвы, это порядка 69 про-
центов от общего количества 
собственников гаражей. Еще 
980 человек ожидают выплаты 
компенсации после подписа-
ния соглашения. Как отмеча-
ют в управе района Ховрино, 
около трети сносимых гара-
жей не принадлежат местным 
жителям, многие объекты не 
используются по назначению. 

Изначально, чтобы компен-
сировать ликвидированные 
стоянки в районе, в подэста-
кадном пространстве на участ-
ках строительства планирова-
лось оборудовать 850 парко-

вочных мест, однако, по сло-
вам Сергея Аганеева, префекту-
ра САО дважды отклоняла этот 
проект, в результате чего уда-
лось довести число машино-
мест до 1070.

В 2013 году в целях освобо-
ждения территории объектов 
дорожно-мостового строи-
тельства снесено уже более 
1400 гаражей. За счет средств 
города выплачена денежная 
компенсация владельцам га-
ражей на общую сумму более 
328 миллионов рублей.

По всем вопросам относи-
тельно сноса гаражей и выпла-
ты компенсаций жители могут 
обращаться в управу района. n
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Почти 40 велопарковок 
обустроено на севере сто-
лицы в 2013 году. Как сооб-
щили в Управлении транс-
порта, связи и гаражного 
хозяйства префектуры 
САО, работы проводились 
за счет департамента капи-
тального ремонта города 
по адресам, рекомендован-
ным окружными и район-
ными властями, – в основ-
ном у станций метро и же-
лезнодорожных платформ.

Передвижение на велоси-
педе по улицам весьма рас-
пространено во многих горо-
дах мира, Москва – не исклю-
чение, однако пока в столице 
недостаточно инфраструкту-
ры. Сейчас активно обустраи-
ваются парковки для двухко-
лесного транспорта, парал-
лельно ведется работа по со-
зданию велодорожек, причем 
их можно будет использовать 
как для отдыха и занятий 
спортом, так и для перемеще-
ния из пункта А в пункт Б. Та-
кой способ передвижения по 
городу минимизирует пробки 
и более благоприятен для 
экологии.

Правительством города уже 
утверждена разработанная 

Москомархитекту-
рой отраслевая 
схема размеще-
ния стоянок и 
других элемен-
тов транспорт-
ной инфра-
структуры, в 
которой пред-
у с м о т р е н о 
обустройство 
велодорожек, 
ведущих к 
центрам при-
тяжения – 
станциям ме-
тро, торго-
вым центрам 
и т. д.

«В схеме со-
браны разработанные 

маршруты велодо-
рожек, в том числе 
по каждому райо-
ну Северного окру-
га. Это основа, ба-
за, на которую бу-
дут накладываться 
уже более кон-
кретные планы 
обустройства тер-
ритории», – под-
черкнул началь-
ник Управления 
транспорта, связи 
и гаражного хо-
зяйства префекту-

ры САО Сергей 
Аганеев.

Сейчас департаментом 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы акку-
мулируются адреса, предло-
женные префектурами, раз-
рабатываются единые стан-
дарты по организации вело-
сипедной инфраструктуры.  
В следующем году планиру-
ется организация сети вело-
дорожек вдоль основных вы-
летных магистралей: Ленин-
градского, Дмитровского и 
Коровинского шоссе для свя-
зи станций метрополитена, 
расположенных на этих ма-
гистралях. n
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Кстати
В связи со строительством Северной 
рокады с 10 ноября отменяется дви-
жение по части Фестивальной улицы, 
сообщает Мосгортранс.
Автобусные маршруты №№ 65, 65к 
теперь следуют от Кронштадтского 
бульвара по Онежской, Фестиваль-
ной улицам, Клинскому проезду с 
выездом на Зеленоградскую. Марш-
руты №№ 70, 698 продлеваются до 
Зеленоградской улицы от Онежской 
по Солнечногорской улице с заездом 
к платформе Моссельмаш.

Более 2700 гаражных объектов, 
попадающих в зону 

реконструкции на участке  
от Бусиновской развязки  

до Фестивальной улицы, 
предстоит снести  

в Северном округе.

На сорок велопарковок больше

Велопарковки оборудованы 
у станций метро «Тимиря-
зевская», «Дмитровская», 
«Полежаевская», «Войков-
ская», «Речной вокзал», 
«Аэропорт», «Динамо», «Вод-
ный стадион», «Беговая», 
«Сокол», у железнодорож-
ных платформ Бескуднико-
во, Ховрино, Гражданская, 
Новоподрезково, Красный 
Балтиец и Моссельмаш.

Н а ш а  с п р а в к а

Фотофакт 

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Беговой
Владимиру Ткаченко  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Прием заявок на символы округа 
продолжается до 30 ноября

Парк Березовая роща – 
главная зона отдыха жите-
лей Хорошевского района. 
Сейчас здесь полным хо-
дом идут работы по рекон-
струкции, в том числе – до-
полнительное озеленение 
территории, в котором 
принимают участие не 
только коммунальные 
службы, но и те люди, кому 
небезразлична судьба пар-
ка. В одной из таких «зеле-
ных» акций приняли уча-

стие трехкратный чемпи-
он мира по хоккею с шай-
бой Виктор Тюменев и 
юные спортсмены.

Виктор Тюменев посадил в 
Березовой роще несколько 
молодых деревьев, чем подал 
отличный пример подра-
стающему поколению спорт-
сменов. Самбисты центра об-
разования № 1865 настолько 
увлеклись работой, что не 
могли решить, чья же березка 

следующая. Тренер ребят Оль-
га Давыдова обещала, что ее 
ученики будут присматривать 
за саженцами, так как школа 
находится напротив парка.

Активное участие в акции 
приняли и молодежные 
команды ЦСКА, их стадион 
сейчас строится рядом с пар-
ком, и многие опасаются того, 
что при этом пострадают де-
ревья. «Я очень рад, что могу 
принести пользу не только в 
футболе, – говорит защитник 
юношеской команды ЦСКА 
Анатолий Николаеш. – Наде-
юсь, что жители района во-
одушевятся нашей работой и 
последуют примеру спорт-
сменов».

Самым молодым участни-
ком мероприятия стал десяти-
летний Кирилл Ледяев. Несмо-
тря на свой юный возраст, Ки-
рилл – чемпион России по ка-
рате киокусинкай. «Я хочу, 
чтобы мои призовые места с 
наградами и медалями росли, 
как березка, которую я поса-
дил», – поделился планами 
юный каратист.

Акцию по посадке деревьев 
в парке поддержали местные 
власти и окружное отделение 
партии «Единая Россия». n
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Благоустройство руками чемпионов
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Не так давно полиция и окруж-
ной отдел ФМС выявили массу 
нарушений на территории опыт-
ного механического завода на 
Дмитровском шоссе, где мигран-
ты в антисанитарных условиях 
разделывали мясо и готовили 
школьные завтраки. И, к сожале-
нию, такие случаи в столице не 
редкость. Еще один пример – 
промзона на улице Зорге, где вы-
явлено порядка 60 иностранных 
граждан, живущих в неприспо-
собленных помещениях. По ито-
гам рейдов мигранты и ответ-
ственные юридические лица 
привлечены к административ-
ной ответственности и оштрафо-
ваны, за организацию незакон-
ной миграции возбуждены уго-
ловные дела. Обнаружить места 
массового пребывания ино-
странцев-нелегалов помогают 
обращения горожан, информа-
ция от общественных организа-
ция и органов местного само-
управления, а также плановые 
профилактические мероприятия.

«Обращения граждан, как пра-
вило, относятся не к нарушениям 
юридических лиц, а к жилому 
сектору. Люди жалуются, что ино-
странцы живут в подвалах, на 
чердаках либо в так называемых 
«резиновых» квартирах. Такие за-
явления мы отрабатываем в крат-
чайшие сроки. Проводим рейды 
совместно с участковыми, домо-
вой общественностью, – расска-
зывает начальник отделения про-
ведения проверочных мероприя-
тий отдела УФМС России по Мо-
скве в САО Алексей Болдаев. –  
С фирмами и организациями, по-
крывающими мигрантов, ситуа-
ция сложнее. По закону мы обяза-
ны согласовывать проверки юри-
дических лиц в прокуратуре, на 
это всегда уходит время, нужно 
еще найти основания для рейда.  
А даты ежегодных плановых про-
верок, утвержденных прокуро-
ром, всегда известны. Мы должны 
уведомить организацию о пред-
стоящей проверке заранее, и, ко-

нечно, там успевают подгото-
виться к визиту миграционной 
службы. К сожалению, все плано-
вые проверки, проведенные в 
этом году, оказались крайне ма-
лоэффективными».

Особое внимание сегодня уде-
ляется проверкам баз, рынков, 
торговых комплексов. На терри-

тории САО находятся две плодо-
овощные базы – на Коровинском 
шоссе и во 2-м Хорошевском 
проезде. По словам Алексея Бол-
даева, эти объекты всегда были на 
контроле у ФМС округа. Каждая 
из баз только за этот год была 
проверена пять раз: трижды – до 
печальных событий в Бирюлеве 
и дважды – после. «Ситуация ин-
тересная: на Коровинском шоссе, 
например, в июне был обнару-
жен 21 мигрант, через месяц – 
всего три иностранца. Когда мы 
вместе с полицией наведались 
сюда 14 октября, нарушений не 
было, зато 16-го, когда пришли 
без полиции, но с прокуратурой, 
на месте были задержаны четве-
ро иностранцев, – рассказывает 
Алексей Болдаев. – Все они при-

влечены к административной от-
ветственности, составлен мате-
риал по статье 322.1 Уголовного 
кодекса России по факту органи-
зации нелегальной миграции».

На рынках, по словам началь-
ника отделения проведения про-
верочных мероприятий отдела 
УФМС по САО, нарушения мигра-

ционного законодательства тоже 
есть, но они не носят массового 
характера: в среднем, до 10 неле-
галов на один объект. Под кон-
тролем и строительные объекты, 
на которых трудятся в основном 
мигранты. САО сегодня занимает 
лидирующие позиции в городе 
по объемам строительства. Ха-
рактерный пример – Хорошев-
ское шоссе, 38, где работает по-
рядка трех тысяч иностранных 
граждан из разных стран – от Уз-
бекистана до Турции. «Мы неод-
нократно выезжали туда с про-
верками совместно с полицией, 
прокуратурой. И стоит отметить, 
что иностранцы пребывают там 
на легальных основаниях: они 
стоят на миграционном учете, 
имеют разрешения на работу. Ра-

ботодатели позаботились о за-
конности их нахождения на тер-
ритории России, – говорит Алек-
сей Болдаев. – Это положитель-
ный пример, но мы знаем и отри-
цательные: так, на строительных 
объектах на Левобережной ули-
це, дом 4а или на Синявинской, 
владение 11 не раз фиксирова-
лись массовые нарушения».

«К сожалению, сотрудников, 
которые занимаются проверками, 
очень мало – 20 человек на весь 
округ. Успеть все и везде они про-
сто физически не могут, – гово-
рит Алексей Болдаев. – Помогают 
нам участковые и народные дру-
жинники, с которыми мы прово-
дим вечерний обход террито-
рии – «миграционный патруль». 
Это совместная инициатива Пра-
вительства Москвы и ФМС, основ-
ная задача этих рейдов – донести 
до иностранных граждан инфор-

мацию о правилах пребывания в 
стране, объяснить, как им нужно 
действовать, чтобы легализовать-
ся на территории Москвы и Рос-
сии».

Не реже одного раза в неделю 
сотрудники ФМС с полицией, не-

редко – с сотрудниками управ и 
префектуры проверяют отселен-
ные и частично отселенные до-
ма. Первые мигрантам не очень 
интересны, поскольку отключе-
ны от коммуникаций, а вот вто-
рые пользуются огромной по-
пулярностью. В САО 13 таких 
объектов, в основном, в Бескуд-
никовском и Левобережном рай-
онах, где ведется реконструкция 
кварталов. Недавно миграцион-
ная служба совместно с префек-
турой проверила отселяемые до-
ма на Беломорской улице и в 
Валдайском проезде, где обнару-
жены нелегальные жильцы.

«Надо отметить, что сегодня ми-
гранты все реже селятся в подвалах 
и на чердаках домов, поскольку эти 
объекты на контроле антитерро-
ристических комиссий, они закры-
ты и опечатаны, – говорит Алексей 
Болдаев. – Зато продолжают поль-

зоваться популярностью «резино-
вые» квартиры. Их владельцы не-
редко за деньги ставят иностран-
цев на миграционный учет, не пре-
доставляя жилого помещения. Дру-
гие же и ставят на учет, и поселяют. 
Наибольшее количество таких 

квартир находится в отдаленных 
районах округа, где стоимость 
аренды жилья не так высока, – это 
Бескудниковский, Восточное Дегу-
нино, Западное Дегунино, Молжа-
ниновский. Так, например, в доме 2, 
корпус 2 в Бескудниковском проез-
де есть квартира, где зарегистриро-
вано 849 человек. В таком случае 
полиция сразу возбуждает уголов-
ное дело по факту организации не-
легальной миграции. По той же 
статье возбуждены уголовные дела 
по двум адресам на Дубнинской 

улице в Восточном Дегунине, где 
зарегистрировано 103 и 17 ино-
странцев соответственно». Кста-
ти, владельцев так называемых 
«резиновых» квартир стражи по-
рядка могут привлечь к ответ-
ственности не только за органи-
зацию незаконной миграции или 
неуплату налогов, но и за предо-
ставление заведомо ложных све-
дений при постановке гостей на 
миграционный учет.

Не секрет, что некоторые моск-
вичи негативно воспринимают 
иностранцев, даже находящихся в 
России на легальных основаниях. 
Есть проблемные адреса и в САО. 
Как рассказал начальник отделе-
ния проведения проверочных ме-
роприятий окружного отдела 
УФМС, неоднократные многочис-
ленные жалобы поступали и про-
должают поступать на дом 4 в Коч-
новском проезде в районе Аэро-
порт. Сотрудники отдела не раз 
проверяли этот дом совместно с 
другими службами округа (поли-
цией, Роспотребнадзором, проку-
ратурой и т. д.), при выявлении на-
рушений привлекали к ответ-
ственности мигрантов и тех, кто 
их там поселил. Но не всегда к ино-
странцам можно применить меры 
воздействия. У многих приезжих, 
проживающих там, есть все необ-
ходимые документы – уведомле-
ния о постановке на миграцион-
ный учет, разрешения на работу, 
патенты и т. д. «Хочу обратиться к 
москвичам: ФМС не является кара-
тельным органом, который может 
безосновательно взять, посадить 
всех иностранцев в автобус и вы-
везти в неизвестном направлении. 
Проблема есть, ее надо решать со-
вместно с районными и окружны-
ми властями, другими службами, – 
говорит Алексей Болдаев. – Сего-
дня город не во всех отраслях мо-
жет обойтись без привлечения 
иностранной рабочей силы. Дру-
гое дело, что миграция должна 
быть на законных основаниях. 
Приезжие обязаны знать язык, ува-
жать традиции страны, в которую 
они приехали работать и жить. Тем 
более что в Москве исторически 
живут представители разных на-
циональностей. Но и столичным 
жителям надо уважительнее отно-
ситься к иностранным гражданам, 
многие из которых добросовестно 
трудятся. Лучше жить дружно». n

Отдел УФМС России  
по Москве в САО: ул.  Адмирала 

Макарова, д. 23, корп. 1. 
Телефоны: 8 (499) 156‑17‑41, 

8–915–097‑61‑13.
Горячая линия Управления 

ФМС России по Москве:  
8 (499) 940‑19‑99.

По закону

В России миграционный 
учет носит уведомительный 
характер. Если иностран-
ный гражданин пересек го-
сударственную границу, то в 
течение семи рабочих дней 
он должен встать на учет.

Принимающая сторона дол-
жна уведомить органы ФМС (по 
почте или иным способом), что 
по конкретному адресу будет 
временно находиться ино-
странный гражданин. Эти дан-
ные заносятся в базу данных 
ФМС. После этого иностранцы 
имеют право находиться в Рос-
сии в течение трех месяцев. Ис-

ключение – граждане Казахста-
на и Белоруссии, которые могут 
жить у нас практически без 
ограничения срока. Граждане 
Украины имеют право нахо-
диться на территории РФ без 
регистрации в течение 90 суток.

За нарушения режима пребы-
вания (проживания), осущест-
вление трудовой деятельности 
без разрешения на работу ино-
странцы привлекаются к адми-
нистративной ответственности: 
штраф в размере от пяти до се-
ми тысяч рублей с администра-
тивным выдворением. Лица, до-
пустившие проживание нелега-
лов, привлекаются к админист-

ративной ответственности. Гра-
жданам грозит штраф от двух до 
четырех тысяч рублей, долж-
ностным лицам – от 25 до 30 
тысяч, юридическим лицам – от 
250 до 300 тысяч рублей. Адми-
нистративная ответственность 
не исключает уголовную, по 
каждому случаю принимается 
процессуальное решение.

За привлечение иностранцев 
к работе без соответствующего 
разрешения юридические лица 
в Москве, Московской области и 
Санкт-Петербурге могут быть 
оштрафованы на сумму до мил-
лиона рублей за каждого ино-
странного гражданина.

Иностранец иностранцу рознь
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Свыше 12 тысяч правонарушений в сфере миграционного законодательства выявлено в САО за десять месяцев этого года

Кстати

По указанию мэра Москвы Сер-
гея Собянина в столице ведется 
работа по выявлению сдаю-
щихся в найм квартир. По оцен-
кам экспертов, в городе сдается 
как минимум 300 тысяч квар-
тир, а налоги на прибыль от 
ренты платят лишь пять тысяч 
человек. В результате бюджет 
недополучает более пяти мил-
лиардов рублей ежегодно.

 n За нарушение режима пре-
бывания или проживания на 
территории РФ привлечено к 
административной ответ-
ственности 4 140 человек (за 
аналогичный период про-
шлого года – 3700). Выдворе-
но 1594 иностранных гра-
жданина (за весь 2012 год – 
744). В ходе проверочных ме-
роприятий за осуществление 
трудовой деятельности без 
разрешения на работу было 
привлечено к администра-
тивной ответственности 
1669 иностранных граждан 
(в 2012 году – 1553).

 n За привлечение иностран-
цев к работе без соответ-
ствующего разрешения на 
юридических лиц составлено 
1040 материалов (в 2012 го-
ду – 1003). 55 иностранцев 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
осуществление торговли.

 n В полицию передано  
67 первичных материалов по 
преступлениям, предусмо-
тренным статьей 322 УК РФ – 
организация нелегальной 
миграции.

 n С начала 2013 года за ад-
министративные правонару-
шения как с физических, так 
и с должностных и юридиче-
ских лиц взыскано штрафов 
на сумму более 40 миллионов 
рублей.

Т о л ь к о  ц и ф р ы

Приезжие должны знать язык, 
уважать и чтить традиции страны,  
в которую прибыли жить и работать

В Бескудниковском проезде  
ФМС обнаружила квартиру,  
где зарегистрировано 849 мигрантов

Ежедневно сотрудники  
Отдела УФМС России по Москве  
в Северном округе проводят не менее 
восьми выездных проверок, почти 
каждая оказывается результативной. 
Мигранты-нелегалы есть везде:  
в незаконно сдающихся «резиновых» 
квартирах, на рынках и овощных базах,  
на стройплощадках и в заброшенных зданиях. 
«Центром притяжения» иностранцев  
чаще всего становятся крупные стройки  
или промышленное производство, где можно жить  
и работать, затерявшись среди сотен таких же трудяг. 

Этот щит установлен на одной из стройплощадок Северно-
го округа на Ходынском поле.
На табличке на нескольких иностранных языках написаны основные 
правила поведения на объекте. И полезно, и политкорректно.	
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На разных языках

«Борьба с нелегальной 
миграцией является клю-
чевой задачей правоохра-
нительных органов», – за-
явил мэр Москвы Сергей 
Собянин на городском 
расширенном совещании 
по вопросам профилак-
тики правонарушений, 
центральной темой обсу-
ждения которого стали 
миграционные процессы 
в столице. 

По словам Сергея Собяни-
на, одной из основных про-
блем, связанных с наруше-
ниями правопорядка, моск-
вичи считают нелегальную 
миграцию и преступления, 
совершаемые гостями мега-
полиса. Также столичный 
градоначальник добавил, 
что, несмотря на общее со-
кращение количества право-
нарушений (уровень пре-
ступности в целом по городу 
снизился за этот год на 15 

процентов), в столице на-
блюдается рост количества 
этнической и иногородней 
преступности: за девять меся-
цев этого года было раскры-
то более двух тысяч тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
совершенных гостями из 
стран ближнего зарубежья. 
Принимаются меры по уже-
сточению ответственности 
за организацию незаконной 
миграции. По результатам 
рейдов, проведенных сотруд-
никами полиции и ФМС, в 
2013 году с территории Рос-
сии было выдворено 13 ты-
сяч незаконных мигрантов, 
42 тысячам запрещен въезд в 
нашу страну. «Перспектива 
стать невъездными для ми-
грантов является серьезным 
стимулом для законопослуш-
ного поведения», – отметил 
мэр Москвы и добавил, что 
кроме жестких мер в отноше-
нии самих мигрантов, неза-
конно находящихся на тер-
ритории страны, необходимо 
декриминализировать и сфе-
ры их притяжения. В частно-
сти, Правительство Москвы 
закрыло 33 неорганизован-
ных рынка, где работало око-
ло 50 тысяч мигрантов. 

Отдельным важным на-
правлением работы властей 
стало наведение порядка в 
регистрации граждан. В ходе 
совместных операций МВД и 
Правительства Москвы были 
выявлены тысячи квартир, 
где нелегально проживали 
приезжие. n

Сергей СОБЯНИН: Важно 
декриминализировать 
сферы притяжения 
мигрантов

Первое упоминание о заро-
ждении паспортной системы на 
Руси, как свидетельствует Лав-
рентьевская летопись, относит-
ся к 945 году. Князь выдавал куп-
цам, занимавшимся загранич-
ной торговлей, грамоты, в кото-
рых были обозначены их ко-
рабли. В конце XIII века в Новго-
роде лицам, выезжающим в дру-
гие государства, и приезжав-
шим иностранцам стали выда-
вать «проезжие грамоты».

Соборное уложение 1649 го-
да подтвердило полное закрепо-
щение крестьян, была введена 
«свободная и обязательная выда-
ча проезжих грамот тем, кто 
ехал в другие мирные с Москов-
ским государства для торгового 
промысла или иного какого сво-
его дела». Соборное уложение 
законодательно закрепило тре-
бование удостоверения лично-
сти. Однако окончательно пас-
портная система оформилась 
только в эпоху правления Пе-
тра I, когда появились новые до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность. Военнослужащим, вре-
менно отпущенным со службы, 
выдавались «письменные отпу-
ска», а уволенным со службы – 
абшиды. Документом, удостове-
ряющим личность иностранцев, 
прибывших в Россию, а также 
отъезжавших за границу рус-
ских, стал пашпорт.

С 1 января 1895 года в соот-
ветствии с Положением о видах 
на жительство началась выдача 
новых по форме документов. 
Вид на жительство удостоверял 
личность, служил средством 
контроля за передвижением. 

После Гражданской войны 
стало очевидно, что для персо-
нального учета населения тре-
бовался единый, удостоверяю-
щий личность документ. 
20 июня 1923 года был принят 
декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об 
удостоверении личности»: все 
прежние документы аннулиро-
вались, с 1 января 1924 года 
вводились удостоверения лич-
ности. Там содержались сле-
дующие сведения: фамилия, 
имя, отчество владельца; год, 
месяц и число рождения; место 
жительства; род занятий; отно-
шение к отбыванию воинской 
повинности. Удостоверение 
личности выдавалось на три 
года. По желанию в документе 
могла быть наклеена фотокар-
точка. 

Страницы 
истории
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почувствуй

Акция стартовала рано ут-
ром, когда в отделе МВД в Собо-
левском проезде все участники 
мероприятия прошли инструк-
таж: добровольцам, вызвав-
шимся помочь участковым, ко-
ротко объяснили суть работы и 
наметили задачи на день. Ко-
нечно, речь не шла о том, чтобы 

отпустить людей в самостоя-
тельное плавание: новоявлен-
ных стражей порядка везде со-
провождали опытные сотруд-
ники полиции – старший лей-
тенант Александр Пархоменко 
и младший лейтенант Роман 
Юргай. Первая точка, куда на-
ведались участники акции, – 
магазин с фруктами на Михал-
ковской улице. Оказалось, что 
продавщица здесь приехала в 
Москву с Украины, у женщины 
нет ни разрешения на работу в 
сфере торговли, ни санитар-
ной книжки. В этом же магази-
не был задержан подсобный 
рабочий – гражданин Таджи-
кистана, находящийся в столи-
це незаконно.

Нарушителей миграцион-
ного законодательства приве-
ли в отдел полиции, где на 
них были составлены прото-
колы об административных 
правонарушениях. Магазин 

стражи порядка закрыли и 
опечатали.

В этот же день участковые 
и их добровольные помощ-
ники проверили охрану шко-
лы и детского сада, а также 
составили список автомоби-
лей, похожих на бесхозные. 
Кроме того, стражи порядка 
нанесли визит тем, кто стоит 
в полиции на учете, и посети-
ли владельцев огнестрельно-
го оружия. Это лишь малая 
часть обычной работы участ-
кового, однако и одного дня 
оказалось достаточно, чтобы 
рядовые горожане проник-
лись уважением к этой не-
простой профессии. n	
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миллион в подарок
Договор беспроцентного зай-
ма на миллион рублей подпи-
сали доверчивый предприни-
матель и 50-летняя жительни-
ца Московской области. День-
ги женщина собиралась вло-
жить в развитие собственного 
бизнеса и обязалась возвра-
тить их до 15 февраля 2013 

года. Однако впоследствии оказалось, что «свое дело» – всего 
лишь предлог для хищения средств. В результате деньги жен-
щина потратила, долг так и не вернула. Злоумышленницу за-
держали сотрудники ОЭБиПК УВД по САО. В настоящее время 
в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по 
статье 159 УК РФ – мошенничество. n

спорТивная воровка
Тяга к здоровому образу жизни закончилась для 38-летней 
уроженки Узбекистана статьей. Женщина исправно посеща-
ла фитнес-центры крупной сети, правда, ходила она туда 
вовсе не за красивой фигурой. «Спортсменку» больше инте-
ресовала раздевалка, где она проводила ревизию шкафчи-
ков, забирая самые ценные вещи. Задержать злоумышленни-
цу удалось после того, как в ОМВД по Головинскому району 
обратилась потерпевшая, которая лишилась ценных вещей 
во время посещения фитнес-центра на Солнечногорской 
улице. 

Оказалось, что женщина причастна как минимум к шестна-
дцати подобным эпизодам. Возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ – кража. n

напал на школьника
Средь бела дня у дома 45 на 
Кронштадтском бульваре не-
известный, угрожая предме-
том, похожим на нож, напал 
на школьника и отобрал у не-
го мобильный телефон.  
В службу 02 обратилась мама 
пострадавшего, информация 
была незамедлительно пере-
дана нарядам, работающим 

на территории. И уже через полчаса экипаж группы немед-
ленного реагирования ОМВД по Головинскому району за-
держал подозреваемого у дома 4 на Михалковской улице. 
Им оказался 20-летний приезжий из Таджикистана. Похи-
щенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 162 
УК РФ – разбой. n

ноТариус-комБинаТор
Для личного обогащения но-
тариус из Подмосковья вос-
пользовался смертью моск-
вички. Юрист от имени умер-
шей женщины оформил под-
дельное завещание на право 
собственности на квартиру в 
одном из домов на Коровин-
ском шоссе. Завещание зло-
умышленник удостоверил 

своей подписью, а затем передал документ соучастникам, 
которым, чтобы получить права собственности на кварти-
ру, предстояло обратиться с соответствующим иском в Ти-
мирязевский районный суд. Возбуждено уголовное дело по 
статье 159 УК РФ – мошенничество. Нотариус подозревает-
ся в совершении ряда преступлений, связанных с незакон-
ным завладением жильем путем подделки документов. n
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1 ноября примерно в 11.00 
неизвестный водитель на 
автомобиле «Газель» светлого 
цвета сбил пешехода на пере-

сечении улицы 8 Марта с 1-й 
улицей 8 Марта. 

В результате наезда 34-лет-
ний пешеход получил тяжкие 
телесные повреждения, води-
тель «Газели» с места аварии 
скрылся. n

Оче вид цев или лиц, 
рас по ла га ю щих 

ин фор ма ци ей по дан ному 
ДТП, про сим свя зать ся 

с  от де ле ни ем 
ро зы с ка по те ле фо нам: 

8 (499) 7476523,  
8 (495) 459‑11‑76 или 02. 

  внимание, розыск!
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс‑группу УВД по САО.

Городская акция  
«Один день  

с участковым 
уполномоченным 

полиции»  
прошла в САО на базе 

отдела внутренних дел 
района Коптево:  

здесь 15 добровольцев 
на несколько часов 
почувствовали себя 

настоящими  
стражами порядка.

Со спортом Владимир был 
на ты с детства. В школьные го-
ды посещал тренировки на ста-
дионе «Наука» в Северном окру-
ге. Первым проводником в мир 
волейбола для него стал заме-
чательный тренер Вячеслав 
Шутов, работавший в детской 
спортивной школе «Малахит». 
Знакомство с игрой для Влади-
мира оказалось удачным: он 
стойко выдерживал физиче-
ские нагрузки, проявил себя 
как перспективный игрок во 
время выступления на первен-
стве Москвы. Неудивительно, 
что, уходя работать в школу 
олимпийского резерва № 73 – 
знаменитую «Ленинградку», се-
годня называющуюся «Викто-
рия», тренер Шутов решил за-
брать подающего надежды иг-
рока с собой. Парень не подвел: 
Владимир Стецко несколько 
лет подряд становился чемпио-
ном Москвы, довелось ему за-
щищать честь столицы и на 
всесоюзных соревнованиях. 
«Конкуренция на этом турнире 
была очень серьезной. Многие 
команды располагали сильны-
ми игроками, например, за 
сборную города Гродно высту-
пал хорошо известный люби-
телям волейбола Юрий Сапе-
га, – вспоминает Владимир. – 
Мы тогда заняли пятое место. 
Результат неплохой. Хотя, ду-
маю, могли бы лучше сыграть».

Заканчивая школу, Владимир 
Стецко уже точно знал: его бу-
дущая профессия будет связана 
с волейболом. Тогда поступить 
в Центральный институт физи-
ческой культуры и спорта на 

тренерский факультет было не 
очень тяжело: на 15 мест пре-
тендовали 45 человек. Проход-
ной балл набрали 14 человек, в 
том числе и Стецко.

Однако в вузе отучился Вла-
димир всего полгода. О парне 
вспомнил военкомат. Хоть Вла-
димиру и полагалась отсрочка, 
пойти в армию все же при-
шлось. В военкомате объясни-
ли: демографическая ситуация 
тяжелая, призывников не хва-
тает, а доучиться можно и по-

сле службы. Владимир попал на 
флот, служил в Калининград-
ской области. Сегодня прослав-
ленный волейбольный ком-
ментатор о времени, проведен-
ном в Вооруженных Силах, не 
жалеет и даже рассказывает о 
той поре с едва заметной но-
стальгией. За два года службы 
совершил 50 караулов, требую-
щих ежесекундной бдительно-
сти, внимания и терпения, сил. 
Служба в армии не стала «тех-
ническим перерывом» и в друж-
бе с волейболом. «Мои дости-
жения в спорте, конечно, вызы-
вали уважение со стороны 
старшин и офицеров. Несколь-
ко раз я принимал участие в со-
ревнованиях. Однако каких-то 
особенных преференций спор-
тивное прошлое мне не давало, 

служил, как и все», – вспомина-
ет Владимир.

Демобилизовавшись, Влади-
мир Стецко все же окончил ин-
ститут и был направлен рабо-
тать в волейбольную школу, ко-
торая располагалась во Дворце 
спорта «Динамо» на улице Ла-
вочкина. Будущее представля-
лось Владимиру в радужном 
свете: он – дипломированный 
тренер школы, входящей в 
структуру «Динамо» – мощней-
шего спортивного общества 

страны, уже 
сформирована 

группа, с кото-
рой он будет рабо-

тать… Но лихие 90-е 
годы перечеркнули все. От при-
вычного уклада жизни не оста-
лось и следа. Школа «Динамо»,  
в которой Владимир успел 
проработать всего три года, за-
крылась.

Как и многие россияне, в 90-е 
он сменил несколько профес-
сий, о которых раньше вовсе и 
не помышлял. И приглашение 
работать в пресс-службе баскет-
больного клуба «Динамо», чудом 
спасенного от забвения, стало 
для Стецко неожиданным: со 
спортом он уже попрощался.

Первые шаги в журналисти-
ке оказались удачными. Влади-
мир готовил публикации, по-
священные баскетболу, для 
«Спорт-экспресса» и «Советско-
го спорта» – сначала это были 
новости, затем материалы бо-
лее серьезного уровня. «Почув-
ствовал, что у меня получается 
писать о баскетболе. Спустя не-
сколько лет я перешел на рабо-
ту в «Советский спорт». Мне по-
ставили условие – освещать 
развитие не только баскетбола, 
но и волейбола тоже», – расска-
зывает Владимир.

Будучи собственным коррес-
пондентом «Советского спор-
та», Стецко много ездил по 
стране, много общался с колле-
гами. В одной из командировок 
познакомился с Василием Кик-
надзе, комментировавшим во-
лейбол для «Первого канала». 
Он-то, став позже одним из ру-

ководителей канала «Спорт»,  
и предложил Владимиру Стец-
ко и Льву Россошику, тоже пи-
савшему о волейболе, попробо-
вать себя в качестве коммента-
торов. Владимир хорошо по-
мнит свой первый эфир. Это 
был матч с участием екатерин-
бургской «Уралочки». «Я наде-
лал тогда кучу ошибок. После 
эфира ко мне подошел Васи-
лий Кикнадзе и стал объяснять, 
как должен работать коммента-
тор. Быть естественным, быть 
собой – думаю, вот то правило, 
которое он хотел до меня до-
нести», – вспоминает Влади-
мир. Некоторое время Стецко 
вел трансляции вместе со 
Львом Россошиком. Но после 
Олимпийских игр в Афинах  

в 2004 году их пути разошлись. 
Вот уже десять лет Владимир 
выходит в эфир, оставаясь со 
зрителями один на один.

Сегодня Владимира Стецко 
по праву называют одним из 
лучших спортивных коммента-
торов, ему свойственна особая 
манера рассказа об игре. У него 
каждый волейбольный матч 
словно маленькая жизнь с кру-
тыми поворотами, стремитель-
ными взлетами и неожиданны-
ми падениями. Находясь за 
комментаторским пультом, 
Владимир старается сделать 

так, чтобы зрители чувствовали 
себя не просто очевидцами, а 
участниками происходящего 
на площадке действа. «Конечно, 
матчи бывают разными. Инте-
ресные – а их все-таки боль-
шинство – ведешь с радостью. 
Но случаются и такие игры, ко-
гда с первых минут понимаешь: 
полтора-два часа придется му-
читься. Но о всяком матче я ста-
раюсь рассказывать полно, не 
делю игры на плохие и хоро-
шие», – говорит Владимир.

Волейбол для Стецко – не 
просто вид спорта. Это искус-
ство, требующее максимальной 
отдачи, не терпящее фальши и 
лени. Комментируя матчи рос-
сийской Суперлиги, Владимир 
не выказывает симпатий к тому 

или иному клубу или команде. 
Он называет себя поклонником 
красивой игры, которую дела-
ют не вывески и эмблемы, а 
спортсмены. Наверное, поэто-
му не стоит удивляться тому, 
что с огромной симпатией Вла-
димир относится именно к по-
колению «стариков» россий-
ской Суперлиги. Он дружит с 
Вадимом Хамутцких, Сергеем 
Тетюхиным, Алексеем Казако-
вым, Игорем Шулеповым. Их 
объединяет не только возраст, 
но еще и неподдельное чувство 
верности волейболу. n

участковым

Для комментатора 
телеканала «Россия-2» 

Владимира Стецко 
Северный округ,  

без сомнения, спортивная 
альма-матер.  

Выпускник знаменитой 
«Ленинградки»,  

он хотел стать тренером, 
но истинное призвание 

нашел  
за комментаторским 

пультом.  
Сегодня голос Владимира 

хорошо знаком 
миллионам поклонников 

волейбола, его стиль 
ведения трансляции они 
узнают с первых минут.

Сотрудники окружной Гос-
автоинспекции приняли 
участие в акции по сбору 
донорской крови, приуро-
ченной к Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-
транспортных происшест-
вий.

Донорская кровь, собран-
ная в ходе акции, будет ис-

пользована для оказания ме-
дицинской помощи детям, 
пострадавшим в авариях. 
Многие из сотрудников 
ГИБДД УВД по САО участвуют 
в подобных мероприятиях не 
первый раз. Для людей, еже-
дневно сталкивающихся с 
ДТП, в которых нередко стра-
дают дети, такие акции – не 
только возможность помочь, 
но и способ привлечь внима-
ние общественности к про-
блеме детского травматизма 
на дорогах.

Соорганизатором меро-
приятия выступил благотво-
рительный фонд поддержки 
детей имени Наташи Едыки-
ной. Фонд назван в память о 
семилетней девочке, постра-
давшей в ДТП. Врачи боролись 
за ее жизнь 53 дня, но спасти 
так и не смогли.

Ноябрьские акции по сбору 
донорской крови прошли не 
только в Москве, на станции 
переливания крови на улице 
Поликарпова, но и в других го-
родах России – Барнауле, Ли-
пецке, Красноярске и т. д. n
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В школу олимпийского резерва № 73,  
сегодня называющуюся «Виктория», 
Владимира привел тренер

Уже десять лет Владимир Стецко 
выходит в эфир, оставаясь  
со зрителями один на один
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17 ноября службе участко-
вых исполнилось 90 лет. 
Она ведет свою историю с 
17 ноября 1923 года – да-
ты, когда была утверждена 
Инструкция участковому 
надзирателю, однако и до 
этого времени в России су-
ществовал институт по-
добных стражей порядка. 
В разное время современ-
ных участковых называли 
квартальными и околоточ-
ными надзирателями, 
урядниками, старшими 
милиционерами, участко-
выми надзирателями и ин-
спекторами.

Д а т а

сеБя

Где сдать кровь в САО
 n ул. Поликарпова, д. 14, 

корп. 2 (с 8.00 до 12.00);
 n Н. Зыковский пр-д, д. 4а 

(с 9.00 до 12.30);
 n 2-й Боткинский пр-д,  

д. 5 (с 8.30 до 12.00);
 n ул. Приорова, д. 10, под. 7, 

1-й этаж ( с 9.00 до 12.00).
 n Горячая линия движения 

«Я донор»:  
8-800-333-33-30.

Н а ш а  с п р а в к а

с мячом
о мячеи

Владимир Стецко работает на чемпионате Европы, 2011 год

Владимир Стецко  
и врач мужской сборной России  
по волейболу Ярослав Смакотнин с Кубком мира
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Победой игроков из Ми-
нистерства внутренних 
дел закончился турнир ве-
теранов футбольных ко-
манд, посвященный па-
мяти Льва Яшина. Кубок и 
медали чемпионам вру-
чила жена прославленно-
го вратаря Валентина Ти-
мофеевна.

Она отметила, что нынеш-
ний турнир имеет особое 
значение, ведь в этом году он 
прошел в 13-й раз – именно 
это число на одном из между-
народных матчей было игро-
вым номером Льва Иванови-
ча. Вопреки расхожему мне-
нию, легендарный динамов-
ский голкипер, прозванный 

за неповторимую манеру иг-
ры «Черной пантерой», по-
считал, что оно способно 
приносить удачу и, как обыч-
но, оказался прав: сборная 
СССР одержала тогда убеди-
тельную победу.

По традиции турнир вете-
ранов, организованный Мо-
сковской городской органи-
зацией ВФСО «Динамо», про-
ходил на стадионе «Янтарь» 
в Строгине. За звание чем-
пиона сражались восемь ко-
манд, сформированных из 
сотрудников органов без-
опасности и правопорядка 
Москвы. Как и в большом 
футболе, финалистов опре-
делили предварительные иг-
ры в группах.

В матче за третье место 
встретились команды ФСКН 
и «Росатома», последним уда-
лось одержать победу в очень 
непростом поединке. Капи-
тан «Росатома» Дмитрий Де-

мин отметил, что третье ме-
сто на турнире для них – ре-
зультат хороший. В прошлом 
году они даже не смогли вы-
биться из группы, а в этом не 
только заняли третье место, 
но и в полуфинале на равных 
боролись с признанным фа-
воритом турнира – коман-
дой МВД РФ.

Игра за золото, развернув-
шаяся между командами Ми-
нистерства внутренних дел и 
Главного управления МВД 
России по Москве, стала под-
линным украшением сорев-
нований. Выкладывались 
футболисты, что называется, 
по полной. Счет в матче был 
открыт лишь в середине вто-
рого тайма игроками МВД 

РФ, но основное время все же 
закончилось при равном сче-
те. Судьбу кубка решила се-
рия пенальти. С перевесом в 
один мяч победу одержала 
команда МВД. Как признался 
капитан Александр Щерба-
ченко, футболисты мини-
стерства рассчитывали пока-
зать на турнире лучший ре-
зультат, однако поволновать-
ся на пути к «золоту» им все 
же пришлось.

В церемонии чествования 
победителей турнира приня-
ли участие Валентина Яшина, 
соратник Льва Ивановича по 
команде Виктор Царев, а так-
же прославленные динамов-
цы Леонид Бартенев, Влади-
мир Басалаев. Гости вручили 
награды не только командам-
призерам, но и игрокам, от-
меченным в номинациях 
«Лучший нападающий», «Луч-
ший защитник», «Лучший 
вратарь». n

В память  
о «Черной пантере»

ТеАТР «РОМэН»
27 ноября – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 19.00.
29 ноября – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».  
Начало в 19.00.
30 ноября – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
1 декабря – И. Ром-Лебедев,  
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
4 декабря – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00.
5 декабря – О. Хабалов. 
«Король бубновый».  
Начало в 19.00.
6 декабря – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

ТеАТР «сцеНА НА БеГОВОй» 
цеНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РеЖИссУРы
25 ноября – В. Звягина. 
«Путешествие Алисы в 
Швейцарию». Начало в 19.00.
28 ноября – М. Курочкин. 
«Класс Бенто Бончева».  
Начало в 20.00.
29 ноября – С. Денисова. 
«Пыльный день». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945‑32‑45.

ТеАТР «Без ВыВесКИ»
7 декабря – Э. Ростан. 
«Романтики». Начало в 17.00.
4 декабря – Г. Ибсен.  
«Пер Гюнт». Начало в 19.00.
5, 9 декабря – Дж. Джойс.  
«Да я хочу да». Начало в 20.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2. 
Касса: 8 (499) 159‑98‑83.

ТеАТР «зОлОТОе КОльцО»
29 ноября – Лена Василек и 
группа «Белый день».  
Начало в 19.00.
30 ноября – Оркестр джазовой 
музыки Олега Лундстрема в 
программе «Салют, Синатра!». 
Начало в 19.00.  
1 декабря – Надежда 
Кадышева в программе «Светят 
звезды». Начало в 19.00.  

5 декабря – Ансамбль «Вольная 
Станица» в программе «От Дона 
до Кубани». Начало в 19.00.
7 декабря – Елена Степаненко 
в программе «Между нами, 
девочками, но мальчикам  
тоже интересно…» 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

БИБлИОТеКА № 61
До 20 декабря продлится 
выставка «История района 
Беговой в фотографиях 
жителей».
Адрес: Астрадамская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 611‑57‑65.

БИБлИОТеКА № 83
30 ноября состоится 
му      зы кальный вечер «Мне  
с Вами хорошо», посвященный 

Дню матери. В исполнении 
певицы Екатерины Мазовой 
(сопрано) прозвучат романсы, 
песни, арии из опер.
Начало в 15.00. 
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614‑29‑01.

БИБлИОТеКА № 75
30 ноября гостиная 
на Астрадамской представит 
литературно-музыкальную 
программу «Собачий вальс, 
Кошачья фуга и др.», 
приуроченную 
к Международному дню 
домашних животных. 
В программе гостиной – «Соба-
чий вальс» в исполнении орке-
стра, концерт для кошки с ор-
кестром. Начало в 16.00. 
Адрес: Астрадамская ул., д. 4.
Телефон: 8 (495) 611‑21‑84.
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До конца года в библиотеке № 211 открыта мини-вы-
ставка кукол Олега Миронова.
Удивительные творения автора уже более 20 лет радуют людей. 
Каждая работа Олега Миронова – произведение искусства. Из-
готовление куклы занимает три дня: все детали выполняются 
вручную. В процессе изготовления используются натуральные 
материалы: папье-маше, холст, ткань, сизаль.

Куклы Олега Миронова побывали в Каннах, в Леоне, в Нью-
Йорке на Бродвее.
Адрес: Смольная ул., д. 11. Телефон: 8 (495) 452-07-97.

Не пРОпУсТИТе

Подобные ситуации, к сожа-
лению, нередко случаются со 
многими. Вы столкнулись со 
смертью близкого человека и 
начали опасаться за собствен-
ную жизнь. Бесконечные об-
следования – это ваша попыт-
ка отвлечь себя, создать иллю-
зию контроля над ситуацией. 
Вы пытаетесь подстраховаться, 
как бы говоря себе: «Если буду 
обследоваться, все будет в по-
рядке». Так вы боретесь со стра-
хами, но в вашем случае хожде-
ние по врачам стало навязчи-
вой идеей. Конечно, мысли о 
смерти неприятны, но важно 
принять тот факт, что человек 
смертен. Как ни странно, это 
помогает переосмыслить мно-
гие вещи и побуждает к новым 
свершениям. Подумайте, как 

сделать свою жизнь качествен-
нее, наполнить ее приятными 
событиями. Вероятно, в дан-
ный момент вы переживаете 
такой тревожный период, по-
скольку чувствуете, что сверну-
ли с намеченного пути. Ваш 
страх обострился, чтобы побу-
дить вас меняться. n

С тех пор, как моя соседка за короткое время умерла от 
онкологии, я постоянно испытываю страх заболеть раком. 
Тревожусь по малейшему поводу, чуть что – сразу бегу обсле‑
доваться. Порой с трудом переживаю ночь, волнуясь за 
результаты анализов. Когда выясняется, что со здоровьем 
все в порядке, я успокаиваюсь, понимая, что оснований пани‑
ковать нет, но чувствую, что стала зависимой от этих 
результатов. Как себя успокоить?

Я ипохондрик

Ад рес от де ла пси хо ло ги‑
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги‑
че с кая по мощь: 051  
(круг ло су точ но, бесплатно).
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МяГчеНКОВА
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До конца ноября в Ки-
тайском культурном 
центре продлится ки-
номарафон: каждый 
день вниманию зри-
телей будет представ-
лен фильм-участник 
фестиваля китайско-
го кино. 

Также здесь пройдет 
фотовыставка «Прекрас-
ный Китай. Прекрасная 
Россия». Главная идея 
проекта – показать Ки-
тай таким, каким его ви-
дят российские фотогра-
фы, а Россию – такой, ка-
кой ее представляют ки-
тайские авторы. n

Адрес: ул. Правды, 
д. 1, стр. 1. 

Телефон:  
8 (495) 612‑11‑97.
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Эти картины выставля-
лись во дворце ЮНЕСКО в 
Париже, гостили на Фи-
липпинских островах, а 
совсем скоро отправятся в 
древнейшую в мире Алек-
сандрийскую библиотеку 
в Египте. На маршруте пу-
тешествия легендарных 
иллюстраций к «Слову о 
полку Игореве» Виктора 
Королькова оказался и Се-
верный округ. До конца 
ноября работы можно 
увидеть в библиотеке 
№ 75 на Тимирязевской 
улице.

Виктор Корольков – один 
из самых знаменитых худож-
ников-славянистов, исследо-
вателей Древней Руси. Среди 
множества иллюстраций, ко-
гда-либо сделанных к «Слову», 
его работы справедливо счи-
таются одними из лучших. 
Идея широко представить 
творчество художника мо-
сковской публике принадле-
жит Центру славянской куль-
туры и окружному отделению 
«Единой России», выставка 
стала частью партийного 
проекта «Русь древнейшая».

За свой недолгий творче-
ский путь Виктор Корольков, 
рано ушедший из жизни, ус-
пел выпустить семь персо-
нальных альбомов. Среди ра-
бот мастера можно встретить 
различные исторические ил-
люстрации, некоторые из 
них, например, к поэме «Рус-
лан и Людмила», были отме-
чены Новой Пушкинской 
премией в 2000 году. «Сейчас 
мы все больше и больше при-
ходим к мысли, что нацио-
нальная идея заключается в 
том, чтобы сохранить память 
о тысячелетиях, в которых 
жили наши предки, ради бу-
дущего, в котором будут жить 

наши потомки», – уверен пи-
сатель Юрий Медведев, учи-
тель Виктора Королькова, се-
годня активно участвующий 
в организации выставок ху-
дожника.

«Книга – это не только пе-
чатное слово, но и замеча-
тельные иллюстрации. Тем 
более такого великого памят-
ника древнерусской литера-
туры, как «Слово о полку Иго-
реве», – отметил депутат Мос-
гордумы Иван Новицкий. – 
Все мы со школьных времен 
знаем это произведение и с 
удовольствием возвращаемся 
к нему в более зрелые годы, 
переосмысливая историю».

На выставке представлено 
25 картин, иллюстрирующих 
основные события древне-
русского произведения. Ра-
боты выполнены в технике 
акварели, многие зрители го-
ворят, что полотна отдален-
но напоминают шедевры 
Врубеля, Рериха, Васнецова, 
но в то же время удивительно 
самобытны.

Директор Центра славян-
ской культуры Андрей Голуб-
цов поздравил библиотеку 
№ 75 имени Максима Горько-
го с открытием выставки и 
вручил коллективу подароч-
ное издание «Слова о полку 
Игореве» и набор открыток с 
картинами Виктора Король-
кова, выразив надежду, что в 
скором времени поэма вый-
дет с иллюстрациями именно 
этого художника.

Планируется, что в дека-
бре после окончания экспо-
зиции в библиотеке № 75 вы-
ставка переедет в другие залы 
Северного округа. n

Адрес библиотеки № 75 
имени М. Горького: 

Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611‑00‑94.
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Китай 
по-русски

Русь древнейшая  
в картинах  
Виктора Королькова

В концертном зале Универ-
ситета печати собралось такое 
количество любителей КВН, 
что негде было яблоку упасть. 
Каждую из 14 команд приехала 
поддержать целая армия бо-
лельщиков.  «Баскетболист Ива-
нов женился… Так сказать, по-
пал в кольцо», – шутку команды 
колледжа № 7 «Дети Усиевича» 
зал встретил громкими апло-
дисментами, она тут же «ушла в 
народ». Бурю оваций зрителей 
вызвали и девчонки из команды 

«Осенний поцелуй» (МГУП), ко-
торые, как они сами призна-
лись, делают ставку на женский 
юмор. Их миниатюры «Девуш-
ка, пытающаяся сделать глаза, 
как у котика из «Шрека»» и «Де-
вочка, которая нашла себя на 
помойке», видимо, настолько 
запомнились жюри, состояще-
му преимущественно из пред-
ставителей сильной половины 
человечества, что судьи отдали 
высшую награду фестиваля – 
Гран-при – именно им. Этому 
обстоятельству крайне огорчи-
лись ребята из МАИ: «авиацион-
щики» так мечтали не проле-
теть мимо Кубка...

В этот вечер шутили на са-
мые разнообразные темы – об-
разование, отношения полов, 
Олимпийские игры в Сочи. Са-
мые находчивые студенты 
«прошлись» даже по аппарату, 
выдающему билеты в метро за 

приседания. Нужно отметить, 
что уровень фестиваля по 
сравнению с прошлыми года-
ми заметно вырос, шутки ниже 
пояса почти не встречались, 
зато команды изобиловали 
скетчами на тему черного 
юмора. «От кавээнщиков идет 
потрясающая энергетика, – де-
лится впечатлениями поклон-
ник игры Александр Лебедев. – 
Мне кажется, что клуб веселых 
и находчивых был всегда, а уж 
в жизнь студентов эта игра во-
шла так же крепко, как понятия 
«сессия» или «хвосты»».

Остался доволен игрой ру-
ководитель окружного отделе-
ния «Молодой гвардии Единой 
России» Роман Ильин: «В фе-
стивале приняли участие самые 
достойные коллективы округа. 
От нашей организации мы вру-
чили сладкий подарок студен-
там МГАУ имени Горячкина как 
самой дружной команде». «Го-
рячкинцы», кстати, стали обла-
дателями первого места, сереб-
ро досталось сборной МГИИТ 
имени Сенкевича, а третье ме-
сто заняли кавээнщики МАДИ.

На подготовку программ 
командам отвели совсем не-
много времени – всего две не-
дели, но тем не менее участни-
ки постарались и подарили по-
клонникам игры массу прият-
ных моментов. «Ребята много 
работали, чтобы сделать гран-
диозный праздник, – говорит 
член жюри, редактор Лиги КВН 
по САО Александр Иващенко. – 
Такой интерес к игре свиде-
тельствует о развитии юмори-
стического движения в нашем 
округе». n

Студент смеющийся – 
 не такой уж редкий 
биологический вид, 

встретить его можно  
в любое время года,  

за исключением, 
пожалуй, зимней и 

летней сессий.  
Ну а излюбленное место 

студента смеющегося, 
где он чувствует себя  

как рыба в воде, – 
конечно же, игры КВН. 

Уже не первый год  
в Северном округе 

студеНт
смеющийся

проходит традиционный 
осенний фестиваль 

юмора на Кубок 
префекта САО, который 

собирает на одной 
площадке самых 

веселых и находчивых 
студентов 

севера столицы.

Символично, что судьбу Кубка 
памяти вратаря Льва Яшина 
решила серия пенальти
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Сила слова
15 школьников Северного 
округа стали лауреатами 
Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма – 
2013» в девяти номинаци-
ях. В конкурсе, организо-
ванном Почтой России со-
вместно с «Учительской га-
зетой», приняли участие 
несколько тысяч юных мо-
сквичей.

На «уроке письма» ребятам 
предстояло в эпистолярном 
жанре порассуждать на весьма 
непростые даже для взрослого 
человека темы: например, о за-

силье слов-паразитов в русском 
языке, об этике, о любви к мате-
ри, о профессии учителя или о 
Родине и о братских народах.

Особенно отметился в кон-
курсе центр образования 
№ 1409 из Хорошевского рай-
она: его ученики стали лауреа-
тами в четырех номинациях; 
хорошо владеют словом и в 
школе № 1291 в Дмитровском 
районе, где оказалось три по-
бедителя. Еще по два лауреата 
пришлось на школы №№ 1601 
и 651, по одному писателю 
жюри отметило среди уча-
щихся колледжа сферы услуг 

№ 10, колледжа автотранспор-
та № 9, педколледжа № 13 и 
школы № 1384.

Самые популярные темы, на 
которые подростки САО охот-
но писали свои работы: «Сто-
лица моей родины – Москва» 
и «Мама, я тебя люблю…».

Все победители и лауреаты 
«урока письма» получили цен-
ные подарки и грамоты. n
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Осенью спрос на страховые 
продукты заметно возрастает. 
Чтобы узнать, с чем связана по-
добная сезонность, мы обрати-
лись к эксперту – вице-прези-
денту, руководителю департа-
мента массовых видов страхо-
вания ООО «РОСГОССТРАХ» 
Александру Блайвасу. Он отме-
чает, что осень – это, в первую 
очередь, время страхования за-
городных строений. Дачники, 
оставляя свои участки без при-
смотра, хотят чувствовать себя 
спокойно.

«Сегодня страховые про-
граммы разработаны таким об-
разом, что каждый, исходя из 
своих потребностей и финан-
совых возможностей, может 
подобрать для себя оптималь-
ный вариант», – говорит Алек-
сандр Блайвас.

Выбрав страховую програм-

му, следует определиться с пе-
речнем рисков, от которых 
страхуется имущество. От чего 
же можно получить защиту? 
Пожар, взрыв, кража, разбой, 
затопление или повреждение 
водой в результате аварии си-
стем водоснабжения, отопле-
ния, канализации, поврежде-
ние в результате стихийных 
бедствий…. Страховой полис, 
покрывающий все риски, это и 
есть как раз та «соломка», кото-
рая убережет вас в случае лю-
бых «падений».

«Сейчас имущество можно 
застраховать на льготных усло-
виях, – рассказывает Алекс андр 
Блайвас. – РОСГОССТРАХ до 30 
ноября 2013 года проводит ак-
цию «Сезон выгодного страхо-
вания строений», в рамках ко-
торой тем, кто заключает дого-
вор впервые, предоставляются 
существенные скидки».

На правах рекламы.

Если ваше жилье до сих 
пор не постигали никакие 
беды, то вам крупно по-
вез ло. Люди, которым уже 
довелось подсчитывать 
убытки после пожара или 
прорыва труб отопления 
больше не задают вопро-
са: «А зачем нам нужна 
страховка?»

Защитите свой 
дом – это выгодно!

Советы для тех, 
кто не хочет оказаться на улице

ООО «РОсгОсстРах», лицензия с № 0977 50  
выдана ФссН 07.12.2009 г.

Биологический музей 
имени К. А. Тимирязе-
ва совместно с телека-
налом VIASAT NATURE 
представляет новую 
программу – путеводи-
тель по музею.

Всем посетителям 
предложат задания, отве-
ты на которые нужно бу-
дет найти в витринах. Най-
денные подсказки помо-
гут раскрыть некоторые 
секреты зимней природы. 
«Нам кажется, что в зим-
ние холода природа зами-
рает, однако это совсем не 
так! Жизнь зимой вовсе не 
останавливается, она про-
должается, но выжить в 
это время бывает очень 
непросто. Где проводят зи-
му животные, как они на-
ходят себе пропитание, 
что меняется в их поведе-
нии – во всем этом помо-
жет разобраться наш путе-
водитель», – говорят авто-
ры проекта.

Всех, кто успешно спра-
вится с заданиями и смо-
жет найти ответы на во-
просы, ждут подарки.

Старт акции – 20 ноя-
бря. n

Адрес музея:  
М. Грузинская ул., д. 15. 
Телефон для справок:  

8 (499) 252‑36‑81.	
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Московский городской Со-
вет ветеранов и Союз жур-
налистов Москвы объявля-
ют о начале конкурса «Шел 
солдат во имя жизни»

На конкурс приглашаются ве-
тераны и журналисты, работаю-
щие в средствах массовой ин-
формации городских, окружных, 
районных, вузовских, отрасле-
вых и ведомственных изданий.

Принимаются творческие ав-
торские работы, опубликован-
ные впервые в период с 1 января 
по 12 декабря 2013 года (первый 
этап) и с 1 января по 12 декабря 
2014 года (второй этап) в печат-
ных СМИ РФ, зарегистрирован-
ных в Москве. 

Работа должна соответство-
вать следующим жанрам: статья, 
очерк, репортаж, аналитика; 
быть авторской, создана журна-
листом и иметь направленность 
на широкую аудиторию; объем 
печатной работы должен быть 
не менее четырех тысяч знаков.

Номинации конкурса: «Совет 

ветеранов – общественная ор-
ганизация» (материалы о дея-
тельности ветеранских органи-
заций, сумевших создать в кол-
лективе атмосферу внимания к 
людям, взаимной поддержки и 
помощи, развития творческой 
активности); «Ветераны и соци-
альная сфера города» (публици-
стические материалы, отражаю-
щие вопросы социального, ме-
дицинского обслуживания вете-
ранов, вопросы защиты прав и 
свобод человека, вопросы обес-
печения открытости и доступ-
ности к правовой информа-
ции);  «Им выпала такая доля…» 
(очерки о судьбах героев Вели-
кой Отечественной войны, во-
енных конфликтов, проявив-
ших отвагу и героизм; о защит-
никах Москвы, о детях военного 
времени, о тружениках тыла, о 
ветеранах труда, внесших по-
сильный вклад в развитие эко-
номики и благоустройства го-
рода);  «Преемственность поко-
лений» (публицистические ма-
териалы об интересных со-

вместных проектах ветеранов и 
молодежи, реализующихся в на-
стоящее время); «Война в памя-
ти моей семьи» (творческие ра-
боты молодых авторов, посвя-
щенные теме конкурса) . Специ-
альная номинация предусмо-
трена для студентов высших 
учебных заведений, учащихся 
колледжей и школьников.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо заполнить анкету, распе-
чатав ее с интернет-страницы 
конкурса на сайтах www.mgsv.org 
или www.ujmos.ru, заверить пе-
чатью организации, приложить 
оригинал творческой работы и 
направить документы по адресу:

Москва, ул. Малая 
Дмитровка,

д. 2, стр. 1, конкурс 
«Шел солдат во имя жизни». 

Копию заявки и текст 
работы в электронном виде 

необходимо отправить  
по электронной почте: 

kvi @MGSV.org, 
ulmos1990@mail.ru 

konkurs.MGSV@mail.ru. 

Шел солдат во имя жизни

Объявление имен победителей состоится в апреле 2014 года

Ответы  
в витринах
музея экспозиция «лес в мегаполисе»

Обитатели подмосковья

происхождение жизни

зал «Красная книга Москвы»

Немного о медведях

Вымершие обитатели планеты

Благодарим за помощь  
в подготовке рубрики 
волонтеров приюта 
Молжаниновского района
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Дик, 1 год
Метис лабрадора. Умный, красивый 
и сильный пес. Знает команды. Лоя-
лен к кошкам.

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

Щенки, 4 месяца
Мальчики и девочки, ласковые и 
нежные, сообразительные и нена-
вязчивые. Привиты.
 

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

ищу теБя!
Берта, 2,5 года
Метис шелти. Скромная и очень де-
ликатная. Мечтает попасть в семью, 
где уже есть собака. Стерилизована.

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

Барри, 2 года
50 см в холке. Спортивный пес, на-
стоящий джентельмен. Подвижный, 
сильный, с характером английского 
лорда.
Привит, чипирован.

Телефон: 8 (926) 382-17-56.
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Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

м. водный стадион, кронштадский бр, д. 9,  
тц «стройдвор», пав. и8

moskovtorg.ru	тел.8	(495)7443961

магазин  

«красивые ковры»

«Комфорт тепло и уют вашему дому»

такси АТЛА-С
www.sovtransline.ru

8 (495) 2121-9-21
Всегда и везде

вакансии

Доп. заработок. 8‑925‑419‑35‑88

ИТР, оф. запаса 56 т.р., тел. 
8‑925‑782‑29‑63

Консьержка на постоянную работу. График 
раб. 1 / 3. З / п 900 руб. / смена. м. Речной 
Вокзал, т. 8‑985‑125‑33‑09, звонить с 14 
до 19 в раб. дни.

Оператор аЗК, без опыта работы. м. Реч‑
ной вокзал, гражданство РФ, гр. работы 
1 / 3, з / п 30 т.р.+премия. 8‑495‑234‑19‑21.

Оператор на телефоне. З / п от 25 т.р. при 
частичной занятости. Смена 4 часа. 
8‑916‑326‑4404

Срочно требуются охранники. З / п высокая. 
Тел. 8 (495) 258‑06‑62

Стабильно от 40 000 р. т. 8‑917‑573‑54‑06.

Требуется швея т. 8‑968‑455‑81‑23

Треб. швея для пошива сборной ленты, Гр. 
РФ, проф. уровень – начальный, 20–35000 
р. м Водный стадион т. (495) 506‑42‑45

Флажной компании требуется швея‑за‑
кройщица. График работы 5 / 2. Место 
работы  
м. Аэропорт, м. Динамо. Т. 
8‑929‑966‑17‑21

животнЫе

стРИЖКа сОБаК. 8‑903‑764‑48‑09.

недвижимость	

СРОЧНО! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добро‑
порядочность гарантируем. 8‑925‑183‑75‑56

СДАТЬ / СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам.8 (495) 922‑24‑94

СРОЧНО куплю 1 или 2‑х комнатную квар‑
тиру в САО. 8 926‑653‑46‑42

супруги из Питера снимут квартиру. стРО‑
гО у хозяев. т. 8‑985‑999‑68‑23

Сдать / Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси‑
руем ремонт. 782‑56‑71

Сниму квартиру. 8‑925‑846‑2130

сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08

сниму комнату т. 8 (495) 999‑68‑23,  
8 (963) 926‑08‑08

покупка/продажа	

КУПИМ КНИгИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721–41–46

Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, фигур‑

ки. т. 8 (495) 926‑08‑99

КУПЛЮ МОНЕтЫ. советская мелочь – 
100 руб / кг. советские рубли, российские 
юбилейные, иностранные, монеты из драг‑
металла – цена договорная. 
т. 8 (495) 222‑86‑99

Фотоаппараты куплю. 8 (495) 778‑29‑04

Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого Т. 8–9267951180

ремонт	

ЗаМКИ, замена, врезка, вскрытие. 
Обивка дверей. 8 (495) 920‑06‑68.

Мастер на час. 8‑925‑882‑04‑70

Ремонт TV. Антенны. 8 (495) 614‑30‑98

Ремонт квартир. Все виды работ. гарантия.
славяне. 8‑926‑223‑54‑27

Ремонт квартир, недорого. 8 (495) 
384‑47‑24

Ремонт хол‑ков и стир. маш. и подключе‑
ние. гарантия, скидки пенсионерам. 8 (495) 
504‑64‑55, 8 (916) 568‑34‑13

транспорт

Автогрузоперевозки 8 (495) 782-78-06

Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29

Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09

Выкуп любых авто 8. (495) 743-99-18

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель т. 8-926-843-98-04

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05

Газели, грузчики. 8 (495) 664-94-24

Грузоперевозки т. 8 (926) 768-09-29, 
8 (903) 502-19-23

Грузчики славяне + авто Т. 
8-926-156-17-81

Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34

Переезды недорого. 8 (495) 978-18-47

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

услуги

Деньги гр. РФ. 8‑985‑644‑77‑29

Деньги в долг. 8‑968‑907‑8633

Клоп. тар. унич. 8 (495) 978‑65‑65

Меховое ателье. 8 (499) 158‑29‑72

Обивка и ремонт мягкой мебели. Выбор 
ткани. 8 (495) 221‑95‑15

С т р о ч н а я  р е к л а м а

СТОМАТОЛОГИЯ

* Металлокерамическая коронка ... 6490 р.
(слепок+металлокерамическая коронка+цементировка)

* Полный съемный протез ............. 13 990 р.
(2 слепка+полный съемный  протез+коррекция)

Адрес: м «Речной вокзал», ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1
т. 8 (495) 984-23-21 т. 8(903) 722-96-30

ежедневно с 9.00 до 21.00
*Условия акции уточняйте у администратора

www.novadent.ru

Борисов
Дмитрий Александрович

врач-стоматолог

С 12:00 до 16:00 скидка на терапевтическое 
 и хирургическое лечение 20%

Акция «Все включено»

РаспРостРанители  
печатной пРодукции  
по почтовым ящикам.

Звонить с 9.00 до 16.00
тел.: (495) 648‑40‑94

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

Опыт работы приветствуется.


