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конституции

Избирательной 
системе России  
20 лет

Для тех, кто непредсказуе-
мому льду предпочитает вер-
ную лыжню, в Северном окру-
ге будет оборудовано 17 трасс 
общей протяженностью свы-
ше 28 километров. На четырех 
из них установят сборные мо-
дули с пунктами проката лыж-
ного оборудования и разде-

валками. Они появятся на Ле-
вобережной улице, владение 
12 и Лобненской улице, дом 
13а, а также в парке-усадьбе 
«Михалково» и в Молжанинов-
ском районе, где расположена 
самая протяженная в САО 
спортивная трасса – лыжня 
длиной в пять километров.

К снежным баталиям готовы 
и 150 спортплощадок, здесь зи-
мой будут проходить различ-
ные турниры и соревнования. В 
САО с декабря по март планиру-
ется провести более тысячи 
спортивно-массовых меро-
приятий, в которых смогут при-
нять участие все желающие, ведь 
зима – не время сидеть дома. n
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Лучший город зимы
Фестиваль «Лучший город зи-
мы» пройдет в столице с 14 де-
кабря по 8 января и объединит 
сотни различных мероприя-
тий.

Как рассказал руководитель 
департамента культуры столи-
цы Сергей Капков, Москву 
можно смело называть луч-
шим городом зимы, потому что программа, которая будет про-
ходить в парках, в пешеходных зонах, учреждениях культуры, 
«действительно ставит столицу вне конкуренции со всеми го-
родами, где есть зима». По словам Сергея Капкова, в этом году 
особое внимание уделяется благотворительным проектам. Так, 
на официальном сайте фестиваля «Лучший город зимы» прой-
дет акция «Исполни желание». На портале будут публиковаться 
письма сирот и детей из малообеспеченных семей Деду Моро-
зу, и каждый сможет выбрать подарки, оплатить их и с помо-
щью курьерской службы передать адресату.

В новогоднюю ночь на Лубянской площади состоится музы-
кальное шоу с участием знаменитых артистов из России и 
ближнего зарубежья, которые представят лучшие музыкальные 
направления своих стран. А 7 января на Васильевском спуске 
пройдет музыкальный спектакль «Рождественский вальс». n

Официальный сайт фестиваля www.lgz-moscow.ru.

Ярмарки уйдут на каникуЛы
С декабря ярмарки выходного 
дня на севере столицы «ухо-
дят» на зимние каникулы, со-
общают в Управлении потре-
бительского рынка, торговли 
и услуг САО. Позже всех за-
кроется ярмарка в Савелов-
ском районе, в Старом Пе-
тровско-Разумовском проез-
де, которая будет работать до Нового года.

Решение о закрытии на зимнее время ярмарок в столице при-
нято по рекомендации Роспотребнадзора. «Овощам и фруктам 
нужны особые условия хранения, в частности, температура от  
0 до 20 градусов, если это не соблюдается, то продукция портит-
ся, – поясняет начальник Управления потребрынка, торговли и 
услуг САО Кирилл Стеценко. – К сожалению, обеспечить пра-
вильные условия в зимнее время проблематично, поэтому было 
принято решение приостановить работу ярмарок».

Возобновят работу ярмарки выходного дня с 1 марта по 
привычным адресам. n

она знает формуЛу жизни
Руководитель консультацион-
но-диагностического центра 
№ 6 Вера Сидорова стала побе-
дителем Московского фестива-
ля «Формула жизни» в номина-
ции «Главный врач года».

Награду лучшему специали-
сту на торжественной церемо-
нии вручил мэр Сергей Собя-
нин. В нынешнем году фести-
валь в области здравоохране-
ния проводился в столице уже в третий раз, и количество участ-
ников значительно выросло, а значит, и конкуренция стала выше. 

Отличник здравоохранения, член-корреспондент Междуна-
родной академии общественных наук, кандидат медицинских 
наук Вера Сидорова возглавляет КДЦ № 6 со дня основания учре-
ждения – более десяти лет. Вера Петровна закончила Рязанский 
государственный мединститут, в системе здравоохранения рабо-
тает свыше 20 лет. «Лучший врач года» столицы Вера Сидорова – 
не только руководитель серьезного учреждения и опытный ме-
дик, но и известная в районе Восточное Дегунино общественни-
ца. Уже несколько лет она является муниципальным депутатом. n
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  новости  главная тема

Стр. 8–9

Защитникам 
столицы

К годовщине битвы за 
Москву в САО пройдет 
свыше ста мероприятий

Стр. 5

Больше ста ледовых площадок откроется в Северном 
округе в преддверии нового зимнего сезона: это 
дворовые коробки, пришкольные территории, спор-
тивные объекты, а также катки с искусственным 
покрытием – лед на любой вкус.
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кольцо

Участок Третьего 
пересадочного контура 
запустят в 2015 году

Стр. 3

коньком
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За анонсами спортивных 
мероприятий следите  

на сайте Управления 
физической культуры  

и спорта САО sportsao.ru.

ход
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Участок Третьего пересадочного 
контура планируется открыть  
в конце 2015 года

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил строящуюся 
станцию метро «Хорошев-
ская», которая войдет в со-
став первого участка Треть-
его пересадочного контура 
и планируется к открытию 
в конце 2015 года.

По словам градоначальника, 
сегодня московское метро раз-
вивается очень активно, но 
Кольцевая линия и центр оста-
ются перегруженными. «Чтобы 
их разгрузить, нужны новые 
пересадочные контуры», – от-
метил мэр Москвы. По его мне-
нию, для этого в транспортную 
систему столицы и внедряются 
Третий пересадочный контур 
(ТПК) и Московская кольцевая 
железная дорога.

Первый участок ТПК протя-
женностью порядка 14 кило-
метров будет пересекать сразу 
три существующие радиаль-
ные линии, которые идут в се-
верном направлении.

Как рассказал Сергей Кидяев, 
вице-президент компании «Ин-
геоком», являющейся подряд-
чиком проекта, в настоящее 
время на «Хорошевской» при-
ступили к основной части ра-
бот, завершена проходка одно-
го тоннеля со стороны строя-
щейся станции «Ходынское по-
ле». Всего на «Хорошевской» бу-
дет работать два тоннелепро-
ходческих щита. Сергей Кидяев 
сообщил, что первый участок 
Третьего пересадочного конту-
ра будет состоять из шести 
станций, работы ведутся уже на 

всех площадках, преимущест-
венно открытым способом – 
по мнению специалистов, он 
значительно проще с техноло-
гической точки зрения. Только 
«Нижняя Масловка» осталась, 
как и планировалось изначаль-
но, станцией глубокого заложе-
ния ввиду особенностей своего 
расположения.

Станция «Хорошевская» 
спроектирована как переса-
дочная с действующей стан-
ции «Полежаевская» и распо-
ложена вдоль Хорошевского 
шоссе в районе примыкания к 
нему улицы Куусинена и 4-й 
Магистральной улицы. Здесь 
планируется оформить два 
вестибюля, а также организо-
вать транспортно-пересадоч-
ный узел. n

наш паРк

Как привлечь внимание 
общества к некоммерче-
ским организациям и вы-
вести из тени молодые 
объединения, занимаю-
щиеся социально значи-
мыми направлениями ра-
боты, – эти вопросы перед 
членами Общественного 
совета САО на очередном 
заседании подняла дирек-
тор НП «Мир традиций» 
Людмила Секачева.

Члены Общественного 
совета – люди инициатив-
ные, их имена в большин-
стве своем хорошо знакомы 
жителям севера столицы: де-
путаты Мосгордумы, пред-
ставители органов местного 
самоуправления, руководи-
тели общественных органи-
заций, деятели культуры и 
искусства. Эти люди пред-
ставляют разные сферы, но 
все они – специалисты в сво-
ей области, будь то образо-
вание, спорт или защита 
прав детей, и, конечно, лоб-
бируют идеи своего направ-
ления. Так, член Обществен-
ного совета, директор не-
коммерческого партнерства 
«Мир традиций» Людмила 
Секачева, известная в Север-
ном округе как руководитель 
культурно-просветитель-

ской программы «Наполним 
добротой сердца детей», вы-
ступила перед коллегами с 
идеей проводить в САО фе-
стиваль-смотр некоммерче-
ских организаций. «На сего-
дняшний день в округе заре-
гистрировано около 350 не-
коммерческих организаций, 
но сколько из них реально 
работают и чем занимают-
ся – неизвестно. Смотр же 
позволит всем действующим 
организациям заявить о сво-
ей деятельности, о планах и 
инициативах на будущее, 
привлечь внимание едино-
мышленников и спонсо-
ров», – отметила Людмила 
Леонидовна. Члены Общест-
венного совета САО предло-
жение Людмилы Секачевой в 
целом поддержали, но с ого-
ворками. «Это замечательная 
идея. И многие присутствую-
щие, я уверен, поддержат со-
здание такого фестиваля, но 
давайте будем реалистами: 
чтобы запланировать подоб-
ное мероприятие, одного 
желания мало, – сказал заме-
ститель председателя Сове-
та, руководитель филиала 

Московского дома общест-
венных организаций в САО 
Дмитрий Мякинин, – нужны 
четкие планы, понимание 
перспективы». Он предло-
жил автору идеи составить 
смету, разработать бизнес-
план и вынести это на обсу-
ждение во время следующе-
го заседания.

Другая интересная ини-
циатива поступила от из-
вестного композитора Гри-
гория Гладкова. Он расска-
зал, что многие его соседи и 
знакомые рады появлению 
на улицах Москвы велопар-
ковок, однако, по мнению 
музыканта, было бы неплохо 
доработать эти устройства. 
«В городе сделаны велоси-
педные дорожки и уличные 
стоянки в виде металличе-
ских стоек под передние ко-
леса – это очень хорошо, – 
отметил Григорий Гладков. – 
Но для тех, кто активно поль-
зуется таким транспортом, 
постоянно встает вопрос 
хранения велосипеда: дер-
жать его в небольших кори-
дорах или в тамбурах не-
удобно. Поэтому прошу рас-
смотреть предложение о со-
здании в Северном округе 
специальных крытых вело-
парковок, которые могли бы 
стать временными гаражами 

для железных коней, спасали 
бы их от краж». Члены Сове-
та идею одобрили и предло-
жили ее автору более деталь-
но продумать концепцию, 
чтобы обсудить ее при сле-
дующей встрече. n

Тема экологии для парка Бе-
резовая роща – сегодня, пожа-
луй, самая горячая. Лишний 
раз это подтвердила акция 
«Единой России», которая вы-
звала большой общественный 
резонанс. На небольшом пя-
тачке парка на улице Куусине-
на собрались те, кто охотно 
поддержал акцию по посадке 
деревьев, и те, кто выступил 
против такого варварского, по 
их мнению, озеленения. Во-
прос противостояния сторон-
ников и противников меро-
приятия лежит гораздо глуб-
же, краеугольный камень 
здесь – реконструкция парка, 
которая началась осенью. 
Проектом предусмотрена, в 
том числе, реконструкция до-
рожно-тропиночной сети 
парка с использованием тро-
туарной плитки, асфальта и 
специального отсева. Это и 
вызвало основное недоволь-
ство некоторых местных жи-
телей: по их мнению, асфальт 
и бетон уродуют зеленую зону.

Как отметили члены ини-
циативной группы, в ходе ра-
бот, которые в сжатые сроки 
успел выполнить подрядчик, 
оказавшийся отнюдь не об-
р а з ц о в о - п о к а з а т е л ь н ы м 
представителем плеяды ком-
мунальщиков, были повре-
ждены корневые системы не-
которых деревьев. К акции, 
проводимой «Единой Росси-
ей», у людей тоже есть претен-
зия – нельзя сажать деревья в 
декабре. Однако, как расска-
зал руководитель окружного 
исполкома Сергей Ладочкин, 
высадить по границе парка 
хвойные деревья, которые в 
будущем послужат «зеленым 
щитом», просили жители, а 
возможность посадить сосны 
именно в декабре активисты 
«Единой России» обсуждали 
со специалистами, в том чис-
ле – с заведующим дендроло-
гическим садом имени 

Р.И. Шредера Тимирязевской 
академии Анатолием Грома-
диным, который принял уча-
стие в акции. 

Активисты «Единой Рос-
сии» совместно с ветеранами 
и представителями молодеж-
ных организаций Северного 
округа высадили 20 сосен, а 
также развесили по парку де-
сять дуплянок для белок. А 
инициативная группа жите-
лей огласила свои требования 
о прекращении работ по ре-
конструкции парка и собрала 
подписи под своей резолюци-
ей. Кроме того, люди просили 
в весенний период провести в 
Березовой роще дополни-
тельное озеленение. Эту ини-
циативу поддержали депутат 
Московской городской Думы 
Иван Новицкий и местные 
власти. n
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Члены Общественного совета – 
люди инициативные, их имена 
хорошо знакомы жителям САО

 в фокусе
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В парке Березовая роща 
помимо жителей и активи-
стов различных организа-
ций и движений присут-
ствовали и народные из-
бранники: депутат Госду-
мы Ирина Белых, депутат 
Мосгордумы Иван Новиц-
кий, депутаты муници-
пальных округов Антон 
Морозов, Любовь Абдули-
на, Людмила Никитина об-
щались с горожанами в 
рамках дня приема по лич-
ным вопросам, объявлен-
ного «Единой Россией», а 
депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ Владимир Ро-
дин проводил в парке 
встречу с жителями.

В  т е м у

Председатель 
Общественного 
совета САО, 
заместитель 
председателя 
профсоюзной 

организации студентов 
и аспирантов МАИ 
Сергей КОРЕПАНОВ:

– Главная задача Общест-
венного совета – осущест-
влять связь между жителя-
ми и властью. Мы выступа-
ем как своеобразные по-
средники, каждый из нас 
имеет большой опыт ра-
боты и знает, как помочь 
человеку в той или иной 
ситуации, подсказать, к 
кому обратиться со своей 
проблемой.

К о м м е н т а р и й
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Генераторы идей

Очередная акция  
по озеленению парка 
Березовая роща прошла 
в Хорошевском районе  
1 декабря. В этот день 
всероссийская партия 
«Единая Россия» 
отпраздновала свое 
12-летие, и активисты 
окружного отделения 
решили отметить  
эту дату экологическим 
мероприятием.

! Подробный репортаж о 
ситуации с реконструкци-
ей парка Березовая роща 

читайте в следующем номере 
газеты «Север столицы».
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Горячая линия Северного окружного управления образования по вопросам  
регистрации электронных заявлений в первый класс: 8 (499) 155-94-62, 8 (499) 155-94-92

Шаг 7 
Для зачисления ребенка в выбран-

ную образовательную организацию 
заявитель представляет личное заяв-
ление о зачислении ребенка и доку-
менты, подтверждающие сведения, 
указанные в электронном заявлении.

В течение семи дней после получе-
ния заявления о зачислении ребенка в 
конкретный класс и предоставления 
родителями документов, подтвер-
ждающих сведения, указанные в элек-
тронном заявлении, школа оформля-
ет приказ о зачислении ребенка.

Подать 
заявление 
на зачисление.

Шаг 6 
В течение 30 дней с момента ре-

гистрации электронного заявления 
о приеме ребенка в первый класс 
родители будут приглашены озна-
комиться с образовательной про-
граммой, учебной и материально-
технической базой, педагогиче-
ским коллективом школ, выбран-
ных из основного списка. Пригла-
шение направляется по электрон-
ной почте или телефону, в нем ука-
зывается график приема (при нали-
чии записи указывается телефон 
или электронный адрес, по которо-
му можно записаться); контактное 
лицо, ответственное за организа-
цию работы с заявителями, а также 
сроки предоставления документов, 
подтверждающих сведения, указан-
ные в заявлении (как правило, это 
30 календарных дней с момента на-
правления приглашения).

Познакомиться 
со школой.

Шаг 5 

После успешной регистрации заявле-
ния заявитель получает на адрес элек-
тронной почты уведомление с указани-
ем присвоенного индивидуального кода.

Проверить 
указанные данные  
и зарегистрировать 
заявление  
нажатием кнопки  
«Подать заявление».

С мь шагов 
к школеАлгоритм действий:

на портале госуслуг Москвы планируется 
открыть запись детей в первый класс на следующий учебный год

Шаг 1 
Зарегистрироваться 
на портале 
государственных услуг 
Москвы pgu.mos.ru.

Шаг 2 
В разделе «Электронные услуги».

Выбрать услугу  
«Запись  
в первый класс».

Шаг 4 
При регистрации заявления о прие-

ме ребенка в первый класс в автомати-
зированной системе формируется 
список образовательных организа-
ций, закрепленных за местом регист-
рации ребенка (основной список), в 
которые гарантировано зачисление, а 
также список образовательных орга-
низаций по незакрепленной террито-
рии (дополнительный список). Зачис-
ление детей в образовательные орга-
низации из дополнительного списка 
осуществляется на свободные места.

Заявителю предоставляется воз-
можность выбрать не более трех обра-
зовательных организаций как из ос-
новного списка, так и из дополнитель-
ного.

Выбрать  
одну или 
несколько школ.

Шаг 3 
 n Фамилия, имя, отчество;
 n пол;
 n дата рождения;
 n тип документа, удостоверяющего 

личность (свидетельство о рождении 
ребенка или иной документ), его се-
рия, номер и дата выдачи;

 n адрес регистрации ребенка (вид ре-
гистрации, улица, дом, квартира).

Ввести данные 
о ребенке.

Согласно Санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и нормативам  
в первый класс 
записывают только 
тех детей,  
кому  
на 1 сентября 
исполнилось  
6 лет 6 месяцев.

Если с Интернетом отношения не сложились, 
зарегистрировать заявление на прием ребенка в 
первый класс в электронном реестре помогут со-
трудники окружной службы информационной 
поддержки (ОСИП) управления образования.
В этом случае при себе необходимо иметь подлин-
ники документа, удостоверяющего личность заяви-
теля; свидетельства о рождении ребенка (в случае 
его отсутствия – иного документа, удостоверяюще-
го личность); документа, подтверждающего факт 
законности представительства ребенка заявителем 
(для законных представителей (опекуны, прием-
ные родители), а также документ, подтверждающий 
факт регистрации ребенка по указанному адресу.
После регистрации электронного заявления выда-
ется уведомление.

Адрес ОСИП по САО: Линейный пр-д, д. 9.  
Телефоны: 8 (495) 482-19-08, 8 (495) 482-34-67.

З а п а с н о й  в а р и а н т

Сегодня каждая 
московская семья 
может выбрать 
любую школу, 
расположенную  
в образовательном 
кластере 
микрорайона. 
Ежегодно он 
формируется  
в окружном 
управлении 
образования.

С 15 декабря
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«Настроение у всех у нас бы-
ло ух какое боевое: не медлить, 
идти защищать Родину! О том, 
что могут убить или искале-
чить, даже мыслей не было. Вот 
так бесстрашно поколение то-
го времени смотрело в глаза 
смерти», – вспоминает сегодня 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, житель района Со-
кол Георгий Грибов. На фронт 
Георгий Дорофеевич попал не 
сразу: сначала его вместе с дру-
гими студентами Института 
механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства (ны-
не МГАУ имени Горячкина. – 
Примеч. ред.) направили на 
укрепление рубежей обороны 
под Смоленск. «Мы рыли там 
окопы, заградительные рвы. 
Когда немцы брали город, 
многие наши девочки из отря-
да попали в плен, – рассказы-
вает он. – Мы стали отступать в 
сторону Москвы, шли пешком 
около ста километров».

Людей, которые спасались 
от плена и оккупации в Подмо-
сковье, хорошо помнит и жи-
тель района Ховрино Иван Ба-

баков. Осенью 41-го Иван Ива-
нович в составе кавалерийско-
го полка попал на Можайское 
направление, под Наро-Фо-
минск. «В пути я увидел тысячи 
людей: это были дети и взрос-
лые, гражданские и военные: 
все они копали, строили, уста-
навливали столбы и проволоч-
ные заграждения, – вспомина-
ет ветеран. – Тогда фашист-
ской армии удалось прорвать 
нашу оборону и с большими 
потерями продвинуться впе-
ред на несколько километров».

Ожесточенные бои с вра-
гом, тысячи раненых и уби-
тых – все это навсегда оста-
нется в памяти тех, кто был 
участником обороны Москвы. 
Хорошо помнит это и житель-

ница района Сокол Мария Во-
лодина. В самом начале войны 
Марию Филипповну как ком-
сомолку направили копать 
окопы. А уже 17 сентября 
1941 года девушка вступила в 
ряды Красной Армии, приняв 
присягу. В составе воинских 
частей прибыла под Москву. 
Первые бои Марии Филип-
повны выпали как раз на тяже-
лое время обороны столицы: 
девушка вытаскивала раненых 
с поля боя, грузила их на мо-
тоциклы и отправляла в гос-
питаль.

По словам председателя Со-
вета ветеранов САО Алексан-
дра Борисова, сегодня в Север-
ном округе проживает девяно-
сто тысяч ветеранов, из них 
чуть меньше четырех тысяч 
фронтовиков, около тысячи 
участников битвы под Моск-
вой: «Примечательно, что 
именно на территории совре-
менного Северного округа 
72 года назад решалась судьба 
не только столицы, но и всей 
страны. Полтора миллиона 
врагов стояли у северных во-

рот Москвы. По решению глав-
ного командования в столицу 
была перенаправлена 33-я ди-
визия из Сибири и Дальнего 
Востока, 600 тысяч москвичей 
и жителей Подмосковья были 
брошены на третий рубеж обо-
роны, все силы России были 
сосредоточены здесь, чтобы не 
пустить врага в сердце страны. 
И 5 декабря 1941 года началось 
контрнаступление советских 
войск, что положило начало 
Великой Победе…»

«Наши солдаты, несмотря 
на все трудности, шли вперед 
и защищали Родину и свои се-
мьи. Такие годовщины – это 
память сердца, которую бе-
режно хранит каждая семья, 
это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. Ве-
личайший подвиг этих людей 
всегда будет служить приме-
ром верности долгу и предан-
ности своей стране для всех 
поколений москвичей. Низ-
кий поклон нашим ветера-
нам», – отметил префект САО 
Владислав Базанчук. n
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Более 100 мероприятий 
пройдет на севере столицы в 
рамках празднования 72-й 
годовщины битвы под Моск-
вой. В честь памятного собы-
тия в каждом уголке округа 
пройдут праздничные кон-
церты, фестивали, патрио-
тические акции, литератур-
но-музыкальные вечера и 
выставки. Ветеранов поздра-
вят официальные лица, де-
путаты, молодежь и школь-
ники. Одним из самых ярких 
событий станет автопробег 
7 декабря, который стартует 
от кинотеатра «Ленинград» 
на Соколе и завершится на 
легендарном рубеже оборо-
ны на 41-м километре Воло-
коламского шоссе. Сюда же, 
в Ленино-Снегиревский во-
енно-исторический музей, 
приедут на слет участники 
патриотических объедине-
ний САО и ветераны.

Центральной площадкой 
празднования в округе ста-
нет центр образования 
№ 1409, где 10 декабря прой-
дет программа «Никто не за-
быт, ничто не забыто», в ней 
примут участие префект 
САО Владислав Базанчук, Ге-
рои Советского Союза и 
участники Великой Отечест-
венной войны.

В течение декабря в САО 
также пройдет акция по бла-
гоустройству захоронений 
защитников Отечества и па-
мятников военачальникам и 
общественным деятелям, в 
школах пройдут уроки муже-
ства, на которые будут при-
глашены ветераны, практи-
чески в каждой библиотеке 
для старшего поколения 
подготовят праздничную 
программу.

В  т е м у

Такие годовщины – это память 
сердца, которую бережно хранит 
каждая российская семья

Сегодня в Северном 
округе живет порядка 

тысячи участников 
обороны Москвы. 

Это те люди, которые 
 хорошо помнят лютую 

зиму 1941 года. 
На поле боя, у станка 
в тылу или с лопатой 

в противотанковой 
траншее защитники 
столицы ежедневно 
преодолевали себя. 

Страх, усталость, чувство 
голода и холода – 

все не имело значения, 
когда цена победы  
была так высока…

Зима 
41-го
года...

Узнать о самых актуаль-
ных городских програм-
мах по поддержке пен-
сионеров, многодетных и 
неполных семей, инвали-
дов можно прямо во вре-
мя прогулки. Мобильные 
социальные приемные 
работают в самых много-
людных местах САО.

Представители учреждений 
соцзащиты населения прове-
дут разъяснительную работу 
по вопросам, касающимся 
льгот, денежных выплат, прав и 
возможностей пенсионеров, 
ветеранов и др. n

Управление социальной 
защиты населения САО:  

8 (499) 900-42-33.
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Соцзащита едет к вам

График

на декабрь

График работы мо-
бильных социальных 
приемных:

 n 10 декабря – 
Дмитровское ш., д. 80, 
стр. 1;

 n 12 декабря –  
Ленинградское ш., д. 8 / 2;

 n 17 декабря – 
Дубнинская ул., д. 16, корп. 1;

 n 19 декабря –  
Флотская ул., д. 9;

 n 24 декабря –  
Лобненская ул., д. 4а;

 n 26 декабря – 
Коровинское ш., д. 25 / 30.
Время работы прием-
ных – с 14.00 до 17.00.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

В № 19 (197) газеты «Север столицы» был опубликован 
некорректный график работы мобильных приемных соц-
защиты САО в ноябре. Приносим извинения за неточную 
информацию.

  прием   событие 

К концу следующего года 
в Северном округе по-
явится новый бассейн. Он 
будет построен для Мо-
сковского автомобильно-
дорожного института, 
расположенного в районе 
Аэропорт, в рамках проек-
та партии «Единая Рос-
сия» «500 бассейнов». В ад-
министрации вуза обеща-
ют открыть доступ к спор-
тивному объекту не толь-
ко студентам, но и жите-
лям района.

Проект «500 бассейнов» 
реализуется по всей России в 
рамках федерального соци-
ального партийного проекта, 
целью которого является со-
здание условий для занятий 
массовым спортом в круп-
нейших вузах страны. В на-
стоящее время в столице уже 
открыто несколько подобных 
объектов, в Северном округе 
МАДИ первым примет эста-
фету программы. «Половина 
средств на строительство 
объекта поступает из феде-
рального бюджета, 25 про-

центов – из регионального. 
Эти средства пойдут на закуп-
ку оборудования, – рассказы-
вает координатор проекта 
«500 бассейнов», депутат Мос-
гордумы от фракции «Единая 
Россия» Иван Новицкий. – 
Оставшуюся сумму вкладыва-
ет вуз из своих внебюджет-
ных средств».

По словам первого про-
ректора МАДИ Павла Поспе-
лова, проектно-сметная доку-
ментация на строительство 
уже подготовлена, впереди – 
Госэкспертиза, от результа-
тов которой будет зависеть, 
когда строители выйдут на 
площадку. Место для бассей-
на тоже определено: его раз-
местят в пристройке между 
зданиями двух общежитий 
вуза в Кочновском проезде, 
дом 7, корпуса 1 и 2. «В нашем 
университете обучается не-
мало ребят-спортсменов, но 
объектов, где они могли бы 
поддерживать себя в форме, 
очевидно недостаточно, – 
рассказывает Павел Поспе-
лов. – У нас, например, нет 
своего стадиона. Бассейн – 
хорошее дело, потому как 
арендовать водные дорожки 
в сторонних ФОКах весьма 
затратно». Размеры чаши 
проектируемого бассейна – 
25 на 12 метров, там плани-
руется оборудовать пять–

шесть дорожек. «Бассейн бу-
дет встраиваться в уже суще-
ствующий комплекс зда-
ний – это хорошо, поскольку 
не требует дополнительных 
площадей, а кроме того, он 
гармонично впишется в студ-
городок, – комментирует ра-
бочие моменты первый про-
ректор вуза. – С другой сто-
роны, без трудностей, пре-
жде всего технических, вряд 
ли обойдемся: нужно будет 
переносить одну из стен при-
стройки и делать небольшую 
перепланировку». К бассейну, 
который после открытия 
сможет принимать примерно 
48 человек в смену, прилага-
ются раздевалки, душевые, 
тренерские, медкабинет, а 
также бытовые помещения. 
По словам Павла Поспелова, 
который является еще и депу-
татом муниципального окру-
га Аэропорт, предполагается, 
что спортивный объект на 
особых условиях будет от-
крыт и для жителей района. 
Построить и сдать плаватель-
ный комплекс намечено в 
следующем году. На очереди 
программы от Северного 
округа еще один вуз – Мо-
сковская государственная ху-
дожественно-промышленная 
академия имени С. Г. Строга-
нова, где также планируется 
оборудовать бассейн. n
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 перспектива

В МАДИ  
готовятся к заплыву
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«Как удалось сохранить та-
кую хорошую фигуру?» – это 
первый вопрос, который хо-
чется задать Дарье Плетневой. 
«Мой секрет – в количестве де-
тишек, – улыбается многодет-
ная мама. – Они держат меня в 
тонусе, не дают расслабиться и 
потерять физическую форму. 
Мы всегда проводим время 

вместе: гуляем, занимаемся 
спортом, ходим в цирк, кино и 
театр». Супруги Плетневы не 
планировали иметь много де-
тей, но когда в семье родилась 
первая дочка Настя, передума-
ли: «Все знают, что у единствен-
ного ребенка больше шансов 
вырасти эгоистом. Мы такого 
для дочери не хотели, и пять 
лет назад решились на второго 
ребенка, а получились сразу 
двойняшки Лиза и Катя. Затем 
родился сын Вася, которому 
сейчас три, а младшая в нашей 
семье – годовалая Варя».

«Наша мама самая хорошая, 
заботливая, красивая, доб-
рая», – наперебой рассказыва-
ют Даша, Кирилл и Андрей Ло-
бановы из района Ховрино о 
своей замечательной маме 
Елене. Она же с улыбкой до-
бавляет: «Я строгая». «Нет, ты 
не строгая!» – кричат ребята. 
Кроме них в семье подрастают 
и сестрички-двойняшки, кото-
рым едва исполнился год. Так 
что Елена Лобанова – мама пя-
терых деток. «Чем больше се-
мья, тем лучше, – считает жен-
щина. – Но чтобы всем было 
интересно, нужно найти об-
щие увлечения. Нам помогла 
музыка. Дети играют на фор-
тепиано, гитаре и баяне, из 
них получился бы неплохой 
домашний оркестр».

«Я считаю, слово Мама нуж-
но писать только с большой 

буквы. Каждая мама уникальна: 
наши женщины – хорошие 
хозяйки, хранительницы до-
машнего очага, а многие успе-
вают строить успешную карь-
еру», – отметил руководитель 
исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Сергей Ладочкин. Вместе с 
ним мам Северного округа с 
«профессиональным» празд-
ником поздравили депутаты 
Госдумы Сергей Железняк и 
Олег Валенчук, председатель 
Всероссийского обществен-
ного движения «Матери Рос-
сии» Ольга Панина и другие 
почетные гости.

На севере столицы немало 
крепких семей, которые слу-
жат примером благополучия. 
Светлана Муслимова из Тими-
рязевского района, например, 
воспитывает трех девчонок: 
Динаре – 3 года, Алине – 9 лет, 
Кристине – 14. Когда семья со-
бирается вместе, трудно по-
нять, кто тут старший, ведь 
Светлана и Кристина больше 
похожи на сестер, чем на маму 
с дочкой. «Когда в семье есть 
взаимоуважение, то дети рас-
тут дружными и ответствен-
ными», – считает Светлана.

В рамках празднования Дня 
матери в Северном округе со-
стоялось свыше ста различ-
ных мероприятий, завершил-
ся марафон торжественным 
вечером в Театре сатиры. n

«Быть мамой непросто: 
забот хватает всегда,  

но радость материнства 
компенсирует любые 

проблемы», –  
говорит жительница 

Бескудниковского 
района Дарья Плетнева. 

Глядя на эту стройную, 
ухоженную, а главное, 

спокойную женщину, 
трудно поверить, что  

она воспитывает 
пятерых детей.  

В семье Плетневых 
подрастают сын и четыре 

дочки, младшей из 
которых всего годик.  

О счастье растить детей 
жительницы САО 

рассказали на окружном 
празднике  

«Москва многодетная», 
посвященном  
Дню матери. 

 По закону

С 1 января 2013 года для расчета пособий 
по материнству из расчетного периода 
исключаются периоды временной нетру-
доспособности, отпуска по беременности и 
родам, а также отпуска по уходу за ребен-
ком, напоминает Московское региональ-
ное отделение Фонда социального стра-
хования РФ.

А учитывая, что пособия по временной 
нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством рассчитываются из заработка за два 
года, предшествующих году наступления 
страхового случая, в том числе за время 
работы у других работодателей, для расче‑

та пособий работодателю необходимо 
предоставить справку о сумме заработной 
платы, на которую были начислены стра‑
ховые взносы, и о количестве календар‑
ных дней, приходящихся на исключаемый 
период, с предыдущих мест работы (фор‑
ма утверждена приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 30 ап‑
реля 2013 года № 182н и размещена на 
сайте МРО ФСС).
В соответствии со статьей 4.1. Закона 
№ 255‑ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетру‑
доспособности и в связи с материнством» 
работодатели обязаны выдавать справку 

работнику в день прекращения работы 
(службы, иной деятельности) или по пись‑
менному заявлению работника после пре‑
кращения работы (службы, иной деятель‑
ности) не позднее трех рабочих дней со 
дня подачи заявления. Одновременно с 
этим, согласно статье 62 Трудового кодек‑
са РФ по письменному заявлению работ‑
ника работодатель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня подачи заявления 
выдать ему копии документов, связанных 
с работой. Таким образом, работодатели 
обязаны выдавать работнику справку о 
сумме заработной платы и об исключае‑
мых периодах.

Работодатель обязан выдать справку
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  здоровье

Более 220 тысяч жителей 
севера столицы получили 
прививки от гриппа в хо-
де осенней иммунизации 
населения. К настоящему 
моменту прививочная 
кампания в лечебных 
учреждениях округа за-
вершена.

По национальному кален-
дарю профилактических 
прививок иммунизация про-
тив сезонного гриппа нача-
лась осенью. Прежде всего, 
вакцинация была обязатель-
на для детей в возрасте от ше-
сти месяцев, школьников, 
студентов. В особом порядке 
прививки от гриппа пред-
стояло сделать людям стар-
шего возраста, а также со-
трудникам медицинских и 
образовательных учрежде-

ний, транспортной и комму-
нальной сфер.

Всего в САО привито более 
221 тысячи человек, из них 
свыше 143 тысяч взрослых и 
порядка 78 тысяч детей. Вак-
цинацию прошли более 
40 тысяч студентов, 12 тысяч 
медработников, более 11 ты-
сяч сотрудников образова-
тельных учреждений, почти 
3 тысячи работников транс-
порта и более полутора – 
коммунальной сферы, около 
24 тысяч пенсионеров. 

Следующая масштабная 
кампания по вакцинации 
пройдет в САО уже весной в 
рамках Европейской недели 
иммунизации. В зимний пе-
риод медики рекомендуют 
спасаться от вирусных ин-
фекций методами неспеци-
фической профилактики. n
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мамы

с большой 
буквы

Активисты местного от-
деления «Молодой гвар-
дии Единой России» в 
честь Дня матери прове-
ли на улицах Головин-
ского района празднич-
ную акцию, которая ста-
ла приятным сюрпризом 
для многих прохожих.

Ребята просто подходи-
ли на улицах к людям, рас-
сказывали им о празднике, 
просили поздравить своих 
матерей, а всем женщинам 
дарили цветы.

«Мы идем по жизни, до-
биваемся чего-то и с годами 
все больше понимаем, ка-
ким грузом забот и тревог 
наполняются сердца наших 
матерей. Материнство не-
возможно без самоотвер-
женности, душевного тепла 
и света, поэтому заботли-
вые, любящие матери – это 
опора, оберег семьи и детей. 
Сегодня мы постарались 
уделить им особое внима-
ние. Хотим, чтобы наши по-
здравления дошли до каж-
дой мамы», – отметил руко-
водитель районного отде-
ления «Молодой гвардии» 
Владислав Федотов.

В  т е м у

Предполагается, что спортивный 
объект вуза на особых условиях 
будет открыт и для жителей

За четыре года существо-
вания проекта «500 бас-
сейнов» 37 объектов уже 
открыты и работают, не-
посредственно в столице 
запущены три бассейна, 
строятся плавательные 
комплексы в 57 россий-
ских вузах.
В столице бассейны в 
рамках проекта открыты 
в Государственном уни-
верситете управления, 
Российском государ-
ственном социальном 
университете и в Мо-
сковском государствен-
ном университете техно-
логий и управления име-
ни К.Г. Разумовского (на 
фото).
Проект «500 бассейнов» 
реализуется в вузах, на-
ходящихся в ведомствен-
ном подчинении Мин-
обрнауки и Минздрава 
России. Его цель – созда-
ние условий для занятий 
массовым общедоступ-
ным спортом в высших 
учебных заведениях.

Н а ш а  с п р а в к а

Каждому по прививке.

Итоги
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Балконы просят 
ремонта

!  Дом 6 на улице 
Линии Ок-
тябрьской Желез-

ной Дороги находится в 
управлении ООО «УК Тими-
рязевская», функции по экс-
плуатации осуществляет под-
рядная организация ООО 
«Дмитровка 51–52». «УК Ти-
мирязевская» совместно с 
Мосжилинспекцией плани-
руется проведение обследо-
вания балконов для принятия 
решения о подготовке пакета 
документов на капитальный 
ремонт. Подрядной органи-
зации ООО «Дмитровка 51–
52» дано поручение выпол-
нить работы по герметизации 
межпанельных швов в кварти-
рах до 20 декабря.

В доме 23 в Локомотивном 
проезде в 2009 году проводи-
лось техническое обследова-
ние балконов, согласно кото-
рому лишь 15 % из них имеет 
дефекты. В связи с этим адрес 
в проект титульного списка 
по выборочному капитально-
му ремонту отдельных кон-
структивных элементов до-
мов Тимирязевского района 
на 2014 не включен. В сле-
дующем году силами научно-
производственной фирмы 
ООО «Жилище-21» планиру-
ется проведение очередного 
обследования технического 
состояния жилого дома, по 
итогам которого управляю-
щая компания подготовит 
документы для обращения в 
вышестоящие организации с 
целью включения дома в 
список для проведения вы-
борочного капитального ре-
монта балконов.

Фасады обновят

!  Работы по капи-
тальному ремонту 
фасада дома 110 / 2 

на Ленинградском шоссе 
включены в адресный пере-
чень на 2014 год и будут вы-
полнены при выделении фи-
нансирования.

Техническое состояние 
домов 94 (корпус 1), 100, 102, 
120, 122, 126, 128 на Ленин-
градском шоссе по заключе-
нию научно-производствен-
ной фирмы ООО «Жили-
ще-21» в целом признано 
удовлетворительным.

Дома 92 / 1, 114, 116, 132 
(корпус 1), 134 (корпус 2) на 
Ленинградском шоссе вклю-
чены в перечень работ по ка-
питальному ремонту фасада 
на 2014 год и представлены 
на рассмотрение в департа-
мент капремонта Москвы.

Противопожарная 
автоматика: 
уже чинят

!  Согласно монито-
рингу технического 
состояния жилищ-

ного фонда в Москве, прове-
денному в районе Аэропорт в 
2010 году, системы дымоуда-
ления и противопожарной ав-
томатики (ДУ и ППА) в доме 7, 
корпус 3 в 1-м Амбулаторном 

проезде находятся в аварий-
ном состоянии и должны 
быть отремонтированы и мо-
дернизированы до 2015 года. 
Для поддержания работоспо-
собности систем УК ООО 
«ДЭЗ Аэропорт» проводила 
текущий ремонт силами об-
служивающей организации 
ООО «Электрожилремонт», 
который обеспечивал частич-
ную работоспособность си-
стем. В 2013 году выполняется 
капитальный ремонт с эле-
ментами модернизации си-
стем ДУ и ППА с учетом всех 
современных требований.

Раздел энергии

!  Схема инженерного 
оборудования, уста-
новленного по про-

екту в жилых домах 4, 6, 8 в 
проезде Березовой Рощи не 
позволяет на законном осно-
вании распределять общие 
затраты тепловой энергии. 
Здесь установлен единый 
прибор, предназначенный 
для учета затрат тепловой 
энергии, идущей на отопле-
ние помещений и подогрев 
воды в помещениях, являю-
щихся общими для домов.

Начисления платы за 
отопление производятся по 
нормативам, указанным в до-
говоре, заключенном с ре-
сурсоснабжающей организа-
цией, и по тарифам, утвер-
жденным Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307 «О порядке 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам».

Для раздельного учета теп-
ловой энергии, идущей на 
отопление и горячее водо-
снабжение жилых, нежилых 
помещений и паркинга, тре-
буется установка отдельных 
приборов учета и распредели-
телей тепловой энергии в 
каждом доме, постановка их 
на учет в ресурсоснабжающей 
организации. В соответствии 
с Федеральным законом РФ от 
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
установка дополнительного 
оборудования в доме в целях 
энергосбережения произво-
дится собственниками за свой 
счет (либо ресурсоснабжаю-
щими организациями с по-
следующим возмещением 
собственниками этих затрат). 
Установка любого оборудова-
ния, требующего финансиро-
вания, производится на осно-
вании решения общего со-
брания собственников.

Консультацию и помощь 
по вопросам проведения об-
щего собрания можно полу-
чить в управе Хорошевско-
го района: Хорошевское ш., 
д. 84, корп. 3, каб. 114. Теле-
фон: 8 (499) 195-01-40. n

Физкультура для всех

В ходе встречи жители раз-
ных районов САО интересова-
лись по сути одним и тем же 
вопросом: можно ли организо-
вать на базе школ секции, заня-
тия в которых велись бы не 
только для учеников, но и для 
обычных горожан, живущих 
по соседству. Николай Гуляев 
подтвердил информацию о 
том, что департамент спорта и 
департамент образования еже-
годно подписывают соглаше-
ние о взаимовыгодном исполь-
зовании ресурсов, в рамках ко-
торого действительно есть 
возможность задействовать 
школы и их территории в 
спортивной жизни района или 
округа. И на севере столицы 
немало примеров, когда меж-
школьные стадионы и спорт-
залы становятся площадками 
для крупных турниров или со-
ревнований. Однако с органи-
зацией регулярных занятий в 
секциях все сложнее. Как рас-
сказала начальник Северного 
окружного управления образо-
вания Ольга Сусакова, совре-
менный учебный процесс 
очень насыщен, спортзалы ак-
тивно задействованы в рамках 
внутришкольных занятий, и 
выкроить время для сторон-

них людей крайне проблема-
тично. Но в каждом конкрет-
ном случае нужно рассматри-
вать вопрос комплексно, отме-
тила Ольга Николаевна. Пре-
фект САО Владислав Базанчук 
добавил, что помимо спортза-
лов у школ есть площадки, 
многие из которых были отре-
монтированы и теперь по 
оснащению не уступают мини-
стадионам. В свободное от 
школьных занятий время 
спортплощадки открыты для 
жителей микрорайонов, же-
лающих заниматься физкуль-
турой.

За чей счет?

Еще одна тема, волнующая 
жителей многих районов 
округа, – строительство ФО-
Ков, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, в кото-
рых помимо залов были бы 
бассейн или крытый ледовый 
каток. Спорткомплексы Се-
верного округа не справляют-
ся с огромным количеством 
желающих, да и многие хоте-
ли бы заниматься спортом в 
шаговой доступности. На 
встрече, например, подобные 
пожелания высказали жители 
Головинского, Тимирязев-
ского районов, района Аэро-

порт. Одних Владислав Базан-
чук ответом обрадовал, других 
огорчил. Так, самый реальный 
вариант строительства ФОКа 
сегодня – на Кронштадтском 
бульваре, проект планируется 
осуществить за счет средств 
инвестора, и комплекс станет 
коммерческим. Есть перспек-
тива и в районе Аэропорт: 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс здесь намечено 
возвести в рамках реконструк-
ции 18-го квартала на месте 
завода ЖБИ на улице Черня-
ховского. В остальных райо-
нах пока перспективы не 
столь однозначные. «Сегодня 
город за свой счет строит 
крайне мало спортивных объ-
ектов: в приоритете – школы, 

детские сады, поликлиники, – 
отметил префект. – Когда 
удастся закрыть эти вопросы, 
уверен, город вернется к 
строительству объектов физ-
культуры и спорта. Пока же все 
подобные комплексы в боль-
шинстве своем будут коммер-
ческими».

Не ФОК, так корт

Жители Тимирязевского 
района попросили привести в 
порядок корты, расположен-
ные сразу за территорией пре-
фектуры. По словам старожи-
лов, здесь всегда играли в тен-
нис местные жители, однако в 
последние годы площадка не 
обслуживалась и выглядит за-
брошенной. Как рассказал за-
меститель префекта Сергей 
Котляров, коробка в парке в 
теплое время года очень вос-
требована волейболистами, а 
вот корты, возможно, удастся 
привести в порядок. По словам 
зампрефекта, сейчас эта бес-
хозная территория передается 
на баланс Инженерной служ-
бы Тимирязевского района, и в 
следующем году вполне реаль-
но рассмотреть вопрос об ас-
фальтировании площадки – 
именно об асфальтовом по-
крытии просили жители, по-
нимая, что специализирован-
ное бюджет текущего благо-
устройства никак не потянет.

Сохранить стадион

Житель района Беговой 
поднял на встрече больной 
для Северного округа во-
прос – о судьбе легендарного 
Стадиона юных пионеров. 
Слухи о том, что на террито-

рии этого спорткомплекса бу-
дут строиться коммерческие 
объекты, пугают обществен-
ность. Как рассказал первый 
заместитель префекта САО 
Виталий Никитин, планы на 
возведение здесь офисов и го-
стиниц у инвестора действи-
тельно были, однако департа-
мент культурного наследия 
признал ряд объектов стадио-
на памятниками культурного 
наследия. Это значит, что пере-
профилировать территорию 
уже не удастся. «Наша позиция 
и позиция властей города та-
кова: здесь должен быть спор-
тивный объект, ФОК – пусть 
коммерческий, но все же спор-
тивной тематики», – отметил 
первый зампрефекта. n

Бесплатный каток с искус-
ственным ледовым покрыти-
ем находится на территории 
стадиона «Автомобилист», он 
работает семь дней в неделю: 
с 16.00 до 21.30 по будням и с 
10.00 до 21.30 по выходным. 

Рядом открыты пункт проката 
спортивного инвентаря и не-
большая чайная, где можно 
согреться и перекусить.

«Долгое время территория 
сквера на «Автомобилисте» 
была бесхозной, в 2011-м мы 
паспортизировали этот уча-
сток, привели его в порядок и 
уже прошлой осенью обу-

строили здесь ка-
ток с искусствен-
ным льдом, – рас-
сказал на симво-
лической церемо-
нии открытия се-
зона глава управы 
Савеловского райо-
на Евгений Щерба-

чев. – Огромный 
плюс искусственно-
го покрытия – воз-
можность его ис-
пользования при 
температуре до плюс 
десяти градусов. В 
прошлом году каток 

работал до весны и 
пользовался большой 
популярностью среди 
жителей всех возра-
стов. Надеюсь, что и в 
этом году желающих 
покататься будет не 
меньше».

Часто путь в большой 
спорт начинается имен-
но с маленького катка 
рядом с домом, здесь от-
тачивали мастерство 
многие знаменитые 

спортсмены. На такой дво-
ровой коробке впервые 

взял в руки клюшку и чемпи-
он Европы и мира 1975 года, 

житель Северного округа 
Александр Филиппов. Алек-
сандр Николаевич приехал на 
открытие катка в Савелов-
ском, чтобы поддержать юных 
хоккеистов – воспитанников 
спортивного клуба «Витязь», 

для которых этот лед вполне 
может стать первым шагом 
к олимпийским медалям. «На 
этом месте раньше был каток, 
отсюда вышли знаменитые 
хоккеисты – отец и сын Юр-
зиновы, Виктор Якушев. Я сам 
начинал с такого же двора, вот 
с таких коробок. Потом паца-
ном играл в «Локомотиве», по-

ка тренер Аркадий Иванович 
Чернышев не позвал меня в 
команду мастеров «Динамо», – 
рассказал легендарный спорт-
смен. – В 30 лет я закончил 
профессиональную карьеру 
игрока, остался в школе «Ди-
намо» в качестве тренера. У 
меня на разных этапах карье-
ры занимались Леша Ковалев, 
Саша Харитонов, Саша Овеч-

кин. И сейчас в составе «Дина-
мо» играют мои ученики Ан-
дрей Миронов и Глеб Корягин. 
Для детей спорт на свежем 
воздухе – залог здоровья и хо-
рошего настроения! А хоккей 
особенно: он учит дружбе, 
взаимопониманию, доброте, 
закаляет характер, формирует 
командный дух».

В открытии катка приняли 
участие юные хоккеисты – 
команда спортивного клуба 
МБУ «Витязь», играющая за Са-
веловский район под руковод-
ством тренера Дмитрия Семи-
на. Красную ленточку перере-
зал один из самых юных участ-
ников команды – второкласс-
ник Федя Репнев. Он и его дру-
зья-одноклубники теперь бу-
дут с увлечением гонять шайбу 
по новому льду с утра до вече-
ра. И глядя на их счастливые 
лица, можно с уверенностью 
говорить, что у САО отличный 
спортивный потенциал. n
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.    вопрос–ответ

Еще на одну пятиэтажку в САО стало меньше: дом 13 в Вал-
дайском проезде показательно снесли на глазах началь-
ника управления департамента градостроительной поли-
тики Москвы Андрея Валуя и журналистов.

пятиэтажка в Левобережном районе стала 14200-й, снесенной 
в москве в рамках государственной программы «жилище». Как 
рассказал андрей валуй, основной объем работ планируется завер-
шить в 2015 году. всего же в столице осталось демонтировать 302 
подобных жилых строения, 41 из которых – в северном округе.
на месте снесенного дома в валдайском проезде планируется 
построить многоэтажный паркинг.

Минус дом

еще один мфЦ
Восьмой многофункциональ-
ный центр государственных 
услуг на севере столицы от-
крылся в Западном Дегунине.

Новый МФЦ предоставляет 
доступ к услугам федераль-
ных и городских органов вла-
сти. Там можно оформить 
права собственности на не-
движимость, жилищные суб-
сидии и социальные пособия, получить выписки из домовой 
книги, парковочное разрешение и многое другое. Для удобства 
посетителей в центре работает система электронной очереди, 
оборудованы отдельный кабинет для приема маломобильных 
групп населения, а также комната матери и ребенка. n

Многофункциональный центр государственных услуг 
находится по адресу: Ангарская ул., д. 1, корп. 3.  

Подробную информацию о работе можно узнать 
по телефону горячей линии МФЦ: 8 (495) 587-88-88.

каратист из сао – Лучший в европе
Учитель физкультуры школы 
№ 185 в Коптеве Игорь Ряднов 
стал обладателем Кубка Евро-
пы по киокусинкай карате.

Соревнования состоялись 
в конце ноября в Лондоне, 
спортсмен из Северного 
округа вошел в состав рос-
сийской сборной. Мастер 
спорта международного 
класса Игорь Ряднов одержал 
четыре победы и стал побе-
дителем в весовой категории 
до 80 килограмм. Для карати-
ста это уже не первая победа 
в соревнованиях подобного 
уровня. Первый европейский 
чемпионат по киокусинкай 
карате, где спортсмен стал чемпионом в своей категории, со-
стоялся в 2010 году в Швейцарии. Тогда Игорь Ряднов стал еще 
и рекордсменом по количеству сломанных досок.

Обладатель престижной награды работает на севере столи-
цы уже много лет. Помимо школьных уроков физкультуры он 
ведет еще и секцию карате для юных спортсменов. n

динамовЦы на радость детЯм
В рамках социального проекта «Радость детям» в гости к вос-
питанникам санаторной школы-интерната № 76, располо-
женной в Головинском районе, наведались футболисты «Ди-
намо».

Вместе с такими именитыми футболистами, как Владимир 
Габулов, Кевин Кураньи, Евгений Фролов, Балаж Джуджак, Вла-
димир Гранат и Алексей Смертин, ребята приняли участие в 
эстафете, где померялись силами с настоящими профессио-
налами. После спортивной части праздника гостей пригласи-
ли на концерт, который подготовили воспитанники школы. 
Выступление ребят никого не оставило равнодушным. 

В заключение встречи спортсмены раздали ребятам авто-
графы и сфотографировались с ними. Кроме того, динамов-
цы подарили ученикам школы-интерната различные игры, 
бытовую технику, теле- и видеоаппаратуру, а также медицин-
ское оборудование. n
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 n Дмитровское ш., д. 80;
 n Дмитровское ш., д. 89, 

корп. 4;
 n Керамический пр-д,  

д. 71 (парк Северные Дубки);
 n 1-й Лихачевский пер.,  

д. 4, корп. 2а (парк-усадьба 
«Михалково»);

 n Талдомская ул., вл. 2;
 n ул. Маршала Федоренко, 

вл. 2;
 n ул. С. Ковалевской (парк 

у Ангарских прудов);
 n пр-д Черепановых, д. 68;
 n Коптевский б-р, д. 15 

(детский городок 
«Бригантина»);

 n Фестивальная ул., д. 4;
 n Ленинградское ш., вл. 51 

(парк Северного Речного 
вокзала);

 n 3-я Подрезковская ул., д. 14;
 n Вятская ул., д. 41;
 n ул. Дубки, д. 6 (парк 

Дубки);
 n Онежская ул., д. 53, корп. 1; 
 n ул. Куусинена, напротив 

дд. 15–19 (парк Березовая 
роща).

А д р е с а

Часто путь в большой спорт начи-
нается именно с маленького катка...

  новости раЙонов
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16 катков с искусственным 
льдом вновь откроются  

в Северном округе  
в преддверии очередного 

зимнего сезона.  
И это  

не считая обычных 
хоккейных коробок –  

их при подходящей погоде 
планируется залить 

порядка 80 – и еще пяти 
открытых ледовых 

площадок, 
оборудованных 

 на территории 
образовательных 

учреждений. Так что 
возможностей погонять 

шайбу или 
поупражняться  

в фигурном катании  
в САО точно будет хоть 

отбавляй! Одними  
из первых новый 

«ледниковый» сезон 
открыли жители 

Савеловского района, 
где каток  

с искусственным 
покрытием на Вятской 
улице уже второй год 

пользуется особой 
популярностью.

  Бесплатный каток на территории 
 стадиона «Автомобилист»  
работает семь дней в неделю
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 .    жилье мое

Сегодня в Северном 
округе есть максимум 

возможностей для 
занятий физкультурой  
и спортом: площадки, 

уличные тренажерные 
комплексы, спортшколы 

и сотни различных 
секций,  

многие из которых 
ориентированы  

не только на детей  
и подростков,  

но и на людей старшего 
возраста.  

11 декабря состоится 
встреча префекта САО Вла-
дислава Базанчука с населе-
нием, в которой примут уча-
стие руководитель департа-
мента жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства города Андрей 
Цыбин и начальник ОАТИ 
Москвы Дмитрий Семенов.

Адрес: Тимирязевская ул., 
д. 27 (префектура САО). 

Начало в 19.00.

СпоРт
в шаговой доступности

И все же у жителей САО  
есть вопросы, 

касающиеся спортивной 
жизни на севере 

столицы.  
Их они задали префекту 

Владиславу Базанчуку  
и первому заместителю  

главы Москомспорта, 
легендарному 

отечественному 
конькобежцу  

Николаю Гуляеву.

Самый реальный вариант  
строительства ФОКа сегодня –  
на Кронштадтском бульваре

Публикуем ответы заместителя префекта 
Северного округа Игоря ДРАГИНА на вопросы, 
заданные на встрече с населением, в которой 
принимали участие префект Владислав Базанчук, 
руководитель департамента капитального 
ремонта города Артур Кескинов  
и глава Жилинспекции Олег Кичиков.
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–  Валентин  Павлович,  как 
бы  вы  могли  охарактеризо-
вать прошедшие годы?

– Конституция России в 
1993 году окончательно закрепи-
ла статус демократического и 
правового государства, государ-
ства, в котором единственным 
источником власти является 
многонациональный народ. Каж-
дому гражданину гарантировано 
право участия в управлении дела-
ми государства как непосред-
ственно, так и через своих пред-
ставителей, гарантировано пра-
во избирать и быть избранным в 
органы государственной власти 
и органы местного самоуправле-
ния. Конституцией установлена 
обязательность и периодичность 
проведения выборов.

Огромное значение принятия 
новой Конституции состояло в 
том, что она закрепила проч-
ность государственных кон-
струкций, установила принципы 
разделения властей, проведения 
выборов и послужила основой 
для принятия законодательства о 
выборах как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.

1993 год также положил нача-
ло созданию новой избиратель-
ной системы – системы избира-
тельных комиссий, непосред-
ственно организующих выборы 
на различных уровнях, и систе-
мы нового законодательства о 
выборах. Результатом работы 
ученых-правоведов, депутатов, а 
также обобщения многолетней 
практики применения законода-
тельства о выборах стало приня-
тие федеральных законов. В сто-
лице в результате совершенство-
вания законодательства о выбо-
рах был разработан и принят Из-
бирательный кодекс Москвы.

В течение 20 лет на террито-
рии Москвы проведено 27 изби-
рательных кампаний: это голосо-
вание на референдуме по приня-
тию Конституции, а также выбо-
ры в Совет Федерации. Еще моск-

вичи пять раз голосовали за кан-
дидатов на должность Президен-
та, шесть раз избирали депутатов 
Государственной Думы, четыре 
раза на прямых выборах – мэра и 
пять раз – депутатов Московской 
городской Думы и представи-
тельных органов местного само-
управления.

Наряду с Московской город-
ской избирательной комиссией 
эти выборы проводили окруж-
ные и территориальные избир-
комы – свыше 3600 участковых 
избирательных комиссий. За два-
дцать лет в них успели порабо-
тать сотни тысяч людей.

Пройден непростой путь: со-
вершенствовалось законодатель-
ство, накапливался опыт. Менял-
ся и подход членов избиратель-
ных комиссий к работе, они ста-
новились более подготовленны-
ми в части правовых знаний, бо-
лее принципиальными в вопро-
сах соблюдения законодатель-
ства и защиты избирательных 
прав граждан. Работая в составах 
комиссий, эти люди прошли на-
стоящую школу жизни, приобре-
ли бесценный опыт организа-
торской деятельности, работы с 
людьми. Теперь, как наглядно по-
казали прошедшие в 2012 году 
выборы Президента и состояв-
шиеся 8 сентября этого года вы-
боры мэра Москвы, избиратель-
ные комиссии работают так, что 
их порядочность, честность, от-
крытость и доброжелательность 

по отношению ко всем участни-
кам избирательного процесса ни 
у кого не вызывают сомнений. И 
следствие этого – высокий уро-
вень доверия общества к резуль-
татам прошедших выборов.

Сегодня с удовлетворением 
можно отметить, что наше зако-
нодательство эволюционирова-
ло в сторону демократических 
традиций, наиболее полного уче-
та интересов всех субъектов из-
бирательного процесса и прежде 
всего его главного участника, ка-
ковым является избиратель.

–  В  этом  году  впервые  за 
десять  последних  лет  столи-
ца выбирала мэра. Интерес к 
этой  кампании  был  необы-
чайно высок, 40 человек выра-
зили желание возглавить Мо-
скву, едва только были назна-
чены  выборы.  Как  вы  оцени-
ваете  активность  кандида-
тов  и  москвичей-избирате-
лей?

– Москва – единственный 
в России регион, в котором мож-
но стать кандидатом на пост гла-
вы города путем самовыдвиже-
ния. И этот механизм был исполь-
зован на полную катушку: шесте-
ро безработных, пятеро пенсио-
неров, представители бизнеса, ад-
вокат, режиссер из Москвы, жите-
ли других регионов.

Однако комплект необходи-
мых для регистрации документов 
большинство кандидатов так и не 
сдали, они даже не приступали к 

сбору подписей избирателей и 
муниципальных депутатов. Неко-
торые обратились в Мосгориз-
бирком с письмами: «Мне подпи-
си собирать некогда, сообщите 

номер счета и сумму, которую я 
должен перечислить в виде зало-
га». Это говорит о том, что они да-
же не удосужились ознакомиться 
с законом о выборах и не знают, 
что избирательного залога как 
основания для регистрации сей-
час просто не существует. Понят-
но, что 73 тысячи подписей изби-
рателей, которые по закону надо 
представить для регистрации, им 
никогда в жизни не собрать, хотя 
это всего один процент избира-

телей столицы и самая 
низкая планка в стране. 
Скорее всего, это просто 
еще один способ само-
пиара: мол, смотрите все, я 
выдвигался на пост мэра 
Москвы! И в связи с эти мне 
кажется, что стоит подумать о не-
обходимости внесения поправок 
в законодательство, чтобы нельзя 
было устраивать из выборов та-
кой спектакль.

Участие в избирательной кам-
пании значительного числа кан-
дидатов, в том числе позициони-
ровавших себя представителями 
несистемной оппозиции, широ-
кое освещение их заявлений 
СМИ, применение нетрадицион-
ных и не всегда корректных ме-
тодов предвыборной борьбы, вы-
зывавших в свою очередь живое 
обсуждение и полемику, создали 
у экспертов впечатление о появ-
лении на политическом поле ре-
альной конкуренции действую-

щей власти и как следствие – 
прогноз о повышенном участии 
граждан в голосовании. Однако 
москвичи, судя по результатам 
единого дня голосования, не раз-
делили это мнение, не сочли 
серьезными предложенные аль-
тернативы.

Принципиально возможны 
два направления повышения 
электоральной активности гра-
ждан. Первое – создание более 
комфортных условий для уча-

с т и я 
избирателя в го-

лосовании: в США, например, 
практикуется голосование по 
почте, в ряде стран распростра-
нена карточка избирателя. Чело-
век получает ее добровольно и 
где бы он ни находился – в ко-
мандировке, отпуске, на лече-
нии, – всегда может прийти в по-
сольство или ближайшую участ-
ковую комиссию и проголосо-
вать. И очень жаль, что отменено 
досрочное голосование. Сейчас 
оно может проводиться только в 
труднодоступных районах Севе-
ра и Дальнего Востока, на поляр-
ных станциях, кораблях и т. д. 
Другой путь, о котором много 
писали в последнее время – ад-
министративное принуждение к 
голосованию, в том числе прак-
тикующиеся в ряде стран штра-
фы за неучастие в выборах. Если 
в обществе имеется заинтересо-
ванность в реализации второго 
пути, то общественные организа-
ции, объединения избирателей 
могли бы проявить инициативу, 
собрав, скажем, в Интернете 100 
тысяч подписей и вынести этот 
вопрос на рассмотрение прави-
тельства и Госдумы.

–  Прошедшие  в  Москве  вы-
боры  анонсировались  как  са-
мые  честные.  Этому  способ-
ствовало  и  использование  со-
временных технологий – КОИ-
Бы,  онлайн-трансляция  выбо-
ров  в  Интернете,  и  огромное 
количество  наблюдателей 
от  кандидатов  и  различных 
общественных  организаций. 

На  ваш  взгляд,  действи-
тельно ли такой контроль за 
работой  избирательных  ко-
миссий  на  участках  способ-
ствует честности и прозрач-
ности выборов?

– В последнее время много 
сделано как в плане развития за-
конодательства, так и в практиче-
ском плане для того, чтобы про-
цедура голосования и подсчета 
голосов была максимально от-
крытой и гласной. Обеспечена 
возможность широкого общест-
венного контроля за проведени-
ем выборов. Повсеместно вне-
дрена система видеонаблюдения 
за ходом голосования и подсче-
том голосов на избирательных 
участках, как это было, например, 
на выборах Президента в марте 
2012 года и на выборах мэра Мо-
сквы в сентябре нынешнего.  
На всех избирательных участках 
были установлены прозрачные 
стационарные ящики для голосо-
вания.

Безусловно, следует и далее 
развивать законодательство в це-
лях повышения эффективности 
работы членов избирательных 
комиссий, повышения уровня до-
верия к их работе и к результатам 
выборов. Присутствие на участке 
представителей кандидатов, об-
щественный контроль за ходом 
выборов и подсчетом голосов 
этому способствуют.

Развивая эту практику, следует в 
то же время добиваться повыше-
ния культуры взаимодействия всех 
присутствующих в помещении 
для голосования. Мосгоризбир-
ком ориентирует членов ниже-

стоящих комиссий на неукосни-
тельное соблюдение законных 
прав всех участников избиратель-
ного процесса, уважительное и 
внимательное отношение к на-
блюдателям, представителям кан-
дидатов, средствам массовой ин-
формации.

–  Политики  и  обществен-
ность широко обсуждали от-
каз  от  открепительных  удо-
стоверений. А как вы к этому 
относитесь?

– Отмена открепительных 
удостоверений – это правильное 
решение. На предыдущих выбо-
рах в Москве было изготовлено 
порядка 100 тысяч открепитель-
ных, из которых востребовано 
было 80 тысяч, а в голосовании 
по ним приняло участие около 
60 тысяч человек. На выборах 8 
сентября было выдано пять тысяч 
открепительных удостоверений, 
использовано было три тысячи. 
На результаты выборов, в кото-
рых участвует более 
с е м и 

м и л -
лионов избирателей, 

эти голоса реально повлиять не 
могут, а страстей вокруг открепи-
тельных разгорается неоправ-
данно много. Это как в фут-
боле, где сами 

п р о и г -
равшие никогда ни в 

чем не виноваты: это все судья, 
чужое поле, погода… Так и тут, не 
было еще выборов, после кото-
рых проигравшие не упрекали 
бы победителей в использовании 
открепительных удостоверений: 
дескать, они, победившие, целы-
ми автобусами подвозили людей 
из других регионов, которые го-
лосовали по открепительным…

–  А  возврат  в  бюллетени 
графы «Против всех» вы под-
держиваете?

– В свое время я был одним из 
инициаторов ее отмены. В на-
стоящее время Минюст зарегист-
рировал порядка 75 политиче-
ских партий. Если даже из такого 
широчайшего спектра избира-
тель не найдет тех, кого он готов 
поддержать на выборах, у него 
есть законодательно закреплен-
ная возможность самовыдвиже-
ния. Уж за эту-то кандидатуру он 
отдаст свой голос.

–  Раз  за  разом  после  выбо-
ров  только  ленивый  в  нашей 
стране  не  критикует  работу 
избирательных комиссий всех 
уровней, чаще всего звучат об-
винения в ангажированности, 
лоббировании  интересов  од-
них в ущерб другим. И получа-
ется,  что  вы  как  председа-
тель  Мосгоризбиркома  в  цен-
тре  политических  баталий. 
А  сами вы считаете себя поли-
тиком?

– Не соглашусь с вами в части 
всеобщей негативной оценки ра-
боты избирательных комиссий. 
Если приглядеться повниматель-
ней, отфильтровать информаци-
онный шум, то выяснится, что за 
общее мнение выдаются чаще 
всего стоны и крики проиграв-

ших. Что же до главного дей-
ствующего лица на выбо-
рах – избирателя – то обви-
нить в предвзятости, в «под-
суживании» учительницу 
своих детей, врача, к кото-
рому приходишь с просту-
дой, мастера соседнего за-
вода или лаборанта твоего 
института ему редко ко-
гда приходит в голову. 
Потому что они извест-

ны, понятны и совсем не тянут на 
«оборотней» и коррупционеров. 
И потому что нет и не может у 
них быть причин кривить душой. 
А для рассмотрения реальных 
претензий избирателя к работе 
комиссии законодатель преду-
смотрел возможность обраще-
ния в суд с жалобой на наруше-
ние прав.

По второй части вопроса при-
знаюсь: политиком себя не счи-
таю. Более того, человек, кото-
рый хотел бы сделать политиче-
скую карьеру, объективно не 
может быть руководителем из-
бирательной комиссии. Здесь 

надо заниматься конкретными 
делами по подготовке к выборам, 
информированием населения, 
обучением нижестоящих комис-
сий, взаимодействием с город-
скими организациями и служба-
ми, отслеживанием безусловного 
соблюдения законных прав кан-
дидатов и иных участников изби-
рательного процесса, пресечени-
ем нарушений избирательного 
законодательства, скрупулезной 
работой по обеспечению тре-
бований многочисленных нор-
мативных актов, регламенти-
рующих все детали подготовки 
к выборам, проведения дня го-
лосования, установления их ре-
зультатов. Право, не до полити-
ки тут.

–  Говоря об избирательной 
системе,  мы  часто  подразу-
меваем  выборы,  однако  зако-
ном закреплена и другая фор-
ма волеизъявления граждан – 
референдум.  И  недавно  в  Се-
верном округе эта тема ста-
ла  особенно  актуальна:  жи-
тели  Хорошевского  района 
предлагают  провести  рефе-
рендум на своей территории, 
чтобы  выяснить  отношение 
большинства  к  строитель-

ству  стадиона  рядом  с  пар-
ком.  Как  вы  считаете,  воз-
можно  ли  реализовать  эту 
идею?  И  не  станет  ли  это 
прецедентом  для  других  рай-
онов,  превратив  возмож-
ность волеизъявления в фарс?

– Здесь мы опять возвращаем-
ся к вопросу: является ли предсе-
датель избирательной комиссии, 
комиссии по проведению рефе-
рендума политиком.

Один из творцов избиратель-
ного законодательства современ-
ной России Виктор Леонидович 
Шейнис во время подготовки про-
екта базового закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции» убеждал своих оппонентов: 
«Демократия – это процедура». 
Трудно с ним не согласиться.

При решении этого конкрет-
ного вопроса о проведении ре-
ферендума избирательная ко-
миссия не имеет права руковод-
ствоваться соображениями по-

литической целесообразности, 
симпатиями или антипатиями к 
той или иной позиции. Закон 
вменяет нам в обязанность де-
тально проверить, соблюдена ли 
процедура внесения инициативы 
о проведении референдума.

Если мы считаем себя демо-
кратическим обществом, то толь-
ко выполнение процедурных 
требований открывает путь к 
проведению референдума любо-
го уровня. И только несоблюде-

ние прямо прописанных в законе 
требований может быть основа-
нием для отказа.

– Следующие выборы прой-
дут в Москве через год: будем 
выбирать  депутатов  город-
ской  Думы.  И  не  так  давно 
российский  парламент  пре-
доставил Москве и Санкт-Пе-
тербургу  право  проводить 
выборы как по партийной си-
стеме, так и по мажоритар-
ной.  Есть  ли  у  вас  какие-то 
прогнозы  того,  какое  реше-
ние примут московские депу-
таты? 

– Насколько мне известно, ве-
дется напряженная проработка 
модели, по которой будут прове-
дены выборы депутатов Москов-
ской городской Думы VI созыва. 
Я знаю, что эти вопросы обсу-
ждаются на встречах депутатов 
Мосгордумы со своими избира-
телями. Уверен, что решение бу-
дет принято, исходя из интересов 
москвичей и во имя развития на-
шего любимого города. n
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гоРбунов: 
За 20 лет на территории Москвы  
проведено 27 избирательных  
кампаний разного уровня

В свое время Валентин Горбунов  
был одним из инициаторов отмены 
графы «Против всех» 

2013 год 
 стал для России  

во многом юбилейным: 
20 лет назад  

в нашей стране  
начинало формироваться 

новое общество,  
новые политические  

и социальные институты.  
И главное –  

в декабре 1993-го  
была принята  

Конституция  
Российской Федерации.  

Примечательно,  
что ровесницей  

Основного закона страны 
является и современная 
избирательная система, 

которая в столице  
начала складываться  
с выборов депутатов 

Московской городской 
Думы в 1993 году.  

О том, какие изменения 
она претерпела  

за прошедшие годы  
и что представляет  

собой сегодня,  
рассказал председатель 

Мосгоризбиркома 
Валентин ГОРБУНОВ.

На выборах – как в футболе, где  
проигравшие ни в чем не виноваты: 
это все судья, чужое поле, погода… 

Славная годовщина

В честь 20-летия избиратель-
ной системы в столице про-
шла расширенная конфе-
ренция, на которую были 
приглашены старейшие со-
трудники территориальных 
и участковых избиратель-
ных комиссий Москвы, в том 
числе – представители САО.

Участникам конференции 
выразили благодарность за пло-
дотворную работу председатель 
Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов, заместитель предсе-

дателя Центральной избира-
тельной комиссии России Лео-
нид Ивлев, глава Московской 
городской Думы Владимир Пла-
тонов, заместитель председате-
ля Госдумы Александр Жуков.

«В следующем году нам пред-
стоит провести выборы депута-

тов Московской городской Ду-
мы. Это будет также очень не-
простая работа. Мы справимся с 
любыми трудностями и с че-
стью справимся с обязанностя-
ми по организации предстоя-
щих выборов», – обратился Ва-
лентин Павлович к коллегам.

не до политикинам
В Мосгоризбиркоме

Председатель МГИК  
Валентин Горбунов  

вручает участникам  
избирательного процесса  

по Северному округу  
благодарности,  

почетные грамоты  
и награды.
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«Надежда» была построена 
в 2002 году в Рыбинске на за-
воде «Вымпел». Судно предна-
значено для доставки боевого 
расчета, пожарного оборудо-
вания и средств пожаротуше-
ния к месту пожара на воде и в 
прибрежных зонах, а также на 

плавсредствах. Зона ответ-
ственности пожарного кораб-
ля составляет 82 километра 
водного пути и поделена на че-
тыре акватории. «На борту «На-
дежды» есть все необходимое 
для тушения пожаров, причем 
как с корабля, так и при про-
кладке рукавной линии на уда-
лении от водоема», – объясня-
ет капитан судна Владимир Ро-
манчук. – Также на корабле 
имеется оборудование для спа-
сательных операций». С 2013 
года «Надежда» стала еще и 
спасательным кораблем, по-
скольку экипаж прошел специ-
альное обучение. В команде 
пожарных-спасателей корабля 
28 человек, которые несут 
службу посменно. Требования 
к личному составу пожарных 
кораблей отличаются от тех, 
что предъявляют к огнеборцам 
в обычных частях на суше: 

здесь мало знать технику и так-
тику пожаротушения, необхо-
димо еще и разбираться в ко-
рабельном деле.

В разное время «Надежда» 
принимала участие в тушении 
крупнейших пожаров в столи-
це. «Корабль выходил на туше-
ние возгораний на ТЭЦ-1 на 
Раушской набережной, тушил 
мост на причале Лужники и 
рынок на Новоданиловской 
набережной, – рассказывает 
Владимир Романчук. – Участ-
вовал и в ликвидации огня на 
теплоходах «Москва-58» и 
«Москва-90». Был случай, когда 
возвращаясь с учений, около 
Шелепихинского моста мы за-
метили двух тонущих людей и 
спасли их». 

Сейчас корабль и его коман-
да готовятся к новому сезону, и 
уже весной «Надежда» снова 
выйдет на службу. n	
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неудачный тест-драйв
Молодой человек, обратив-
шийся в автосалон, чтобы 
арендовать машину, увлекся 
проверкой ходовых качеств 
«Шевроле» настолько, что тут 
же уехал на ней по своим де-
лам. При этом на автомобиль 
водитель не оформил никаких 

документов, по сути, угнав его, – об этом в отдел МВД по Мол-
жаниновскому району сообщил директор автосалона. Спустя 
шесть часов в ходе профилактического рейда «Заслон–2» 
угнанная иномарка была найдена у дома 34 на Дубравной ули-
це. В салоне автомобиля находился 24-летний москвич, зате-
явший этот экстремальный тест-драйв. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

стреЛьба – не аргумент
Раздосадованный несправед-
ливостью мира москвич ре-
шил, что лучший способ до-
нести до общества свою пози-
цию – достать пистолет. 
42-летний мужчина был задер-
жан участковым инспектором 
района Коптево у дома 40 на 
Михалковской улице. Моск-

вич, пренебрегая нормами морали и поведения в обществен-
ных местах, сделал несколько выстрелов из пневматического 
пистолета в одно из окон жилого дома. Свои действия хулиган 
сопровождал отборной бранью и непристойными выраже-
ниями в адрес хозяйки квартиры. n

напаЛ на пенсионерку
26-летний житель Владимирской области в погоне за наживой не 
пожалел даже 84-летнюю пенсионерку. Средь бела дня на Дуб-
нинской улице молодой человек вырвал из рук пожилой женщи-
ны сумку, в которой находились документы, дорогие лекарства, 
деньги, и попытался скрыться. Уже через 15 минут злоумышлен-
ник был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК 
РФ – грабеж. n

«засЛон–2»
В Северном округе прошел 
оперативно-профилактиче-
ский рейд «Заслон–2», в ходе 
которого сотрудники ДПС 
ГИБДД УВД по САО досмотрели 
более тысячи транспортных 
средств на предмет выявления 
незаконного оборота оружия и 
боеприпасов.

Сотни водителей были привлечены к административной 
ответственности за нарушения правил дорожного движения 
и нелегальные пассажирские перевозки. Также в ходе спецме-
роприятий был задержан находящийся в федеральном розыс-
ке по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью) житель Санкт-Петербурга. n

  происшествия
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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.

Теплоходы и корабли, 
«живущие» в водной 

стихии, тоже горят,  
и сообщения о пожарах 

на водных судах 
встречаются в сводках 

новостей нередко.  
В 2011 году в Москве  
у причала Северного 

Речного вокзала 
полыхал пассажирский 

теплоход «Сергей 
Абрамов», в 2012-м 

горела «Атлантида», 
пришвартованная  

на Краснопресненской 
набережной.  

И тушение пожаров  
на плавсредствах  

и в прибрежных зонах 
всегда требует  

особых ресурсов:  
в таких операциях, как 

правило, задействованы 
пожарные корабли. 

Всего в Москве их два: 
«Полковник Чернышев» 

и «Надежда». 
Последний стоит  

на пожарно-техническом 
вооружении 51-й 

специализированной 
пожарно-спасательной 
части, расположенной  

в Левобережном районе 
Северного округа.

Сегодня в концертном зале 
завода на площади свыше 1700 
квадратных метров, где посто-
янно поддерживается особый 
режим влажности, стоит более 
30 роялей и фортепиано, сде-
ланных в XIX веке лучшими ма-
стерами России, Германии, Ав-
стрии и Великобритании. По-
чти все они молчат, так как тре-
буют «лечения» в силу почтен-
ного возраста. Цель Петра 
Айду – отреставрировать эти 
экспонаты, чтобы они вновь 
могли подарить ценителям му-
зыки минуты радости. «Сохра-
нить старинные рояли – значит 
сохранить возможность услы-
шать подлинное звучание музы-
ки прошлых эпох и разных му-
зыкальных стилей, но для этого 
нужно потрудиться и восстано-
вить инструменты, потому как 
встречаются такие образцы, у 
которых все детали эксклюзив-
ные. Например, в рояле фирмы 
Collard&Collard клавиши полу-
круглые, и стоит он на фарфо-
ровых роликах, – рассказывает 
Петр. – Да и вообще все непро-

сто. Уже нет на свете тех масте-
ров, которые сделали эти ин-
струменты, а найти сегодня хо-
роших реставраторов очень 
трудно и стоит это немало. Мне 
повезло, что я дружу с Алексеем 
Ставицким – одним из лучших в 
нашей стране мастеров по вос-
становлению фортепияно. Он, 
кстати, является соавтором идеи 
приюта».

Желание сохранить старин-
ные музыкальные инструменты 
для потомков появилось у Петра 
в юности: «Я увлекся этим еще в 
студенческие годы, был очень 
горяч и чрезвычайно неравноду-
шен к тому, что люди выбрасыва-
ют старинные рояли и форте-
пиано, ведь это – артефакты, на-
ходящиеся на грани исчезнове-
ния». В приюте нашли второй 
дом инструменты и широко из-
вестных, и очень редких марок – 
Bechstein, J. Becker, Sturzwage, 
Gentsch, Wirth… Многим более 
ста лет. И трудно представить се-
бе, что некоторые из этих ин-
струментов их предыдущие хо-
зяева просто хотели отправить 

на свалку. «Однажды в начале 
2000-х мне позвонила женщина 
и сказала, что хочет выбросить 
рояль фирмы A. Oeberg. Она 
предложила посмотреть инстру-
мент, я ответил, что и смотреть 
не буду: заберу в любом случае. 
Приехал к ней с платформой для 
перевозки цирковых слонов – ее 
одолжил знакомый клоун. Мож-
но сказать, что с этого и началась 
история нашего проекта», – рас-
сказывает Петр. Каждый музы-
кальный инструмент в приюте 
уникален, у каждого своя исто-
рия и свой характер. «Например, 
Broadwood – самый старинный 
среди «постояльцев», сделан в 
1819 году в Лондоне. Создатель 
марки Томас Броудвуд подарил 
точно такой же рояль Бетховену, 
и, играя на нем, великий компо-
зитор создал свои поздние ше-

девры. В России подобного 
больше нет», – продолжает Петр 
Айду.

На протяжении многих лет 
основной проблемой для созда-
телей приюта был вопрос поме-
щения, в котором могли бы рас-
положиться старинные инстру-
менты. Столетние рояли и пиа-
нино хранились где придется, 
иной раз дело доходило до аб-
сурда. «Однажды мой коллега по 
работе в консерватории про-
фессор Марк Пекарский предло-
жил разместить один из роялей 
в классе ударных. Не тут-то бы-
ло! Местная администраторша 
категорически запретила его 

вносить, грудью защищала каби-
нет от редчайшего венского роя-
ля, – вспоминает Петр. – В ре-
зультате инструмент простоял 
какое-то время на боку в коридо-
ре, а потом ютился в сарае моего 
друга, известного художника 
Теодора Тэжика. Поэтому я ис-
кренне благодарен директору 
завода «Алмазный мир» Сергею 
Улину за то, что он предоставил 
нам помещение». История со-
трудничества приюта и «Алмаз-
ного мира» началась в прошлом 
году во время 4-й Московской 
биеннале современного искус-
ства: Петр Айду участвовал в 
спецпроекте с инсталляцией 
PianoRecycle, где было выставле-
но 17 исторических фортепиа-
но, на выставке оказался и ген-
директор ОАО «Алмазный мир» 
Сергей Улин. «Он увидел рояли и 

сразу предложил разместить ин-
струменты на заводе. Сказал, что 
есть место, площадь и условия 
позволяют. Я, конечно, с радо-
стью согласился, так приют роя-
лей обрел дом».

Петр и его друзья трепетно 
относятся к своим «подопеч-
ным». «Для нас приют – это не 
музей и не коллекция. Мы счи-
таем, что эти шедевры невоз-
можно оценивать в денежном 
эквиваленте. С точки зрения 
музыканта они бесценны, – го-
ворит Петр Айду. – И мы рады 
подарить людям шанс увидеть 
их своими глазами. В Ночь му-
зыки, например, в приют при-
шло очень много посетителей. 
Я проводил экскурсию, расска-
зывал об истории каждого ин-
струмента, и меня удивило и 
очень порадовало то, что при-
шли в основном молодые люди, 
причем среди них не было ни 
одного профессионального 
музыканта. И им всем было 
чрезвычайно интересно узнать, 
чем мы занимаемся.

Мы планируем создать но-
вый музей, который не был бы 
музеем в привычном смысле 
слова, а совмещал бы в себе экс-
позицию, реставрационные 
мастерские и помещение для 
встреч и концертов, чтобы каж-
дый желающий мог прийти и 
насладиться подлинным звуча-
нием старинных инструмен-
тов, способных перенести слу-
шателей в другие эпохи», – го-
ворит создатель приюта. n

Подробнее о приюте роялей – 
на сайте www.oldpiano.ru.

Уже больше десяти лет 
музыкант Петр Айду 

собирает уникальную 
коллекцию старинных 

роялей и пианино.  
Эти инструменты, 

созданные в прошлом  
и позапрошлом веках 

лучшими мастерами 
своего времени,  

были бы обречены  
на гибель и забвение, 

если бы Петр и его друзья-
единомышленники  
не создали проект, 

который назвали  
«приют роялей».  

Однако массивные 
артефакты –  

это не монеты  
и не значки, их дома  

на полке не разложишь, 
нужно пространство, 

отвечающее  
особым техническим 

требованиям.  
И такое совершенно 

неожиданно для Петра 
нашлось в Северном 
округе, на Смольной 

улице – на заводе  
по огранке бриллиантов 

«Алмазный мир».  
Здесь  

редкие инструменты 
хранятся уже год.

Трудно представить, что некоторые 
из этих раритетных инструментов их 
хозяева хотели отправить на свалку 

Можно ли в магазинах 
округа купить спиртное 
после 23.00? Ответ на этот 
вопрос искала группа «на-
родных контролеров» САО 
во главе с депутатом муни-
ципального округа Сокол, 
координатором проекта 
Антоном Морозовым.

К проверке объектов тор-
говли участники рейда подго-
товились заранее: в приорите-
те «контролеров» – магазины, 
на которые жаловались жите-
ли или уже составлялись про-
токолы полиции.

Торговая точка на улице Ко-
стякова стала первой, куда на-
ведались проверяющие. Не-
смотря на то что на вывеске 
указаны часы работы до 23.00, 
в начале двенадцатого оттуда 
продолжала выходить моло-
дежь. Неудивительно, что и 
«контролеру» тоже спокойно 
продали пиво. Кстати, в это же 
время в магазин начали подтя-
гиваться «постоянные клиен-
ты», из чего участники рейда 
заключили, что эту точку они 

облюбовали давно. На место 
вызвали наряд полиции, был 
составлен протокол о наруше-
нии правил торговли. Владе-
лец магазина, с которым уда-
лось связаться по телефону, не-
возмутимо ответил: если нет 
чека на товар, все претензии 
недействительны. Однако факт 
продажи алкоголя подтверди-
ли многочисленные свидетели. 
Как отметили участники рейда, 
магазины, пренебрегающие 
нормами закона, не должны 
получать лицензию на прода-
жу алкоголя.

В ходе рейда контролеры 
проверили еще несколько объ-
ектов, в том числе – магазины 
на Дмитровском шоссе и на 
улице Космонавта Волкова. Там 
нарушений выявлено не было.

Напомним, партийный 
проект «Единой России» «На-
родный контроль» реализует-
ся в САО больше года. Весной в 
районе Сокол был открыт 
окружной штаб, куда можно 
обращаться с предложениями 
и жалобами на нарушение 
прав потребителя. n

Адрес штаба «Народного 
контроля» в САО: 

Новопесчаная ул., д. 23, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 949-00-13.

  народныЙ контроль
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В соответствии с пунктом 
5 статьи 5 Закона № 218-ФЗ 
продажа алкоголя запре-
щена с 23.00 до 8.00.
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Петр Айду – музыкант, ком-
позитор, исследователь. 
Окончил Московскую кон-
серваторию по классу фор-
тепиано и органа, а также 
Высшую школу музыки и 
театра в Ганновере по исто-
рическим инструментам 
(клавесин, хаммер-клавир, 
лютня).
Сегодня Петр – солист Мо-
сковской филармонии, пре-
подаватель фортепиано и 
клавесина в консерватории, 
руководитель музыкальной 
лаборатории театра «Школа 
драматического искусства». 
По инициативе музыканта 
возобновлена деятельность 
«Персимфанса» (Первый 
симфонический ансамбль. – 
Примеч. автора) – первого 
оркестра без дирижера, ос-
нованного еще в 1922 году в 
Москве и прервавшего свою 
деятельность в 1933-м. «Та-
ких ансамблей в мире всего 
пять. Наш, российский, пока 
существует лишь благодаря 
энтузиазму его участни-
ков», – говорит Петр.

Н а ш е  д о с ь е

В САО силами энтузиастов реализуется 
уникальный проект по сохранению 
старинных музыкальных инструментов

пРиют 
Роялей

«надежда»
на спасение

22 ноября примерно в 8.00 
неизвестный водитель в райо-
не дома 49 на Ангарской ули-
це совершил наезд на пеше-
хода, переходившего проез-
жую часть по нерегулируемо-
му переходу, и скрылся.
26 ноября у дома 14 на улице 
Софьи Ковалевской водитель 
на неустановленном автомо-
биле сбил молодого челове-
ка, переходившего проезжую 
часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу, по-
сле чего скрылся.

26 ноября около 8.02 у дома 
20 на улице Дыбенко води-
тель на автомобиле (предпо-
ложительно – «Лада-Кали-
на») совершил наезд на 
17-летнюю девушку, перехо-
дившую проезжую часть по 
нерегулируемому переходу, и 
скрылся.
29 ноября около 08.20 води-
тель на автомобиле предпо-
ложительно черного цвета 
сбил девушку на нерегулируе-
мом пешеходном переходе у 
дома 7а на Писцовой у лице и 
скрылся с места ДТП. n

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

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

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

8 (495) 452-01-07, 
8 (499) 7476523 или 02.

  внимание, розыск!
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Занятия в Центре 
проходят дважды в 
неделю, они ориен-
тированы в первую 
очередь на учащихся 
старших классов и 
колледжей, но участие 
в исследованиях при-
нимают и студенты. По 
мнению директора Центра 
технологической поддержки 
образования МГАУ Михаила 
Солонского, это дает школьни-
кам возможность пообщаться 
со старшими товарищами, 
узнать об особенностях учебы 
в вузе, проникнуться атмосфе-
рой студенчества. «Еще мы да-
ем ребятам почувствовать вкус 
инженерного труда. У нас они 
проходят путь от идеи до мо-
дели, готовой к внедрению в 
производство, – и все это че-
рез прототипы, систему испы-
таний. Когда ученики видят го-
товый результат, у них появля-
ется стимул совершенствовать 
свою разработку, изобретать 
что-то новое», – считает Миха-
ил Александрович.

Гордостью Центра является 
ультрасовременная техника – 
электронные системы обра-
ботки экспериментальных дан-
ных, мобильный и промыш-
ленный роботы, однако изю-
минкой ЦТПО можно назвать 
3D-оборудование. «Если рань-
ше на создание модели детали в 
цифровых программах у нас 
уходило много времени, то те-
перь благодаря 3D-сканеру 
процесс заметно сократился, – 
рассказывает Михаил Солон-
ский. – Ультрасовременная тех-
ника позволяет получить трех-
мерную модель на основе су-
ществующей детали, которую 
уже можно доработать в специ-
альных программах. А затем де-
таль печатается на 3D-принте-
ре». Процесс этот увлекатель-
ный: печатающая головка 

принтера послойно наносит 
расплавленный АБС-пластик 
на специальную основу, и кон-
тур изделия постепенно обре-
тает объем и твердость. Гото-
вую модель вынимают из прин-
тера, как пирожок из печки: 
температура доходит до 200 
градусов, поэтому голыми ру-
ками ее не возьмешь. Подоб-
ным способом можно создать 
любую объемную фигуру. Уче-
ники Центра, например, отпе-
чатали на 3D-принтере модель 
исторического плуга – эмбле-
му ЦТПО МГАУ, отвечающую 
девизу «Плуг и борозда – всему 
начало!».

Особый восторг у школьни-
ков и студентов вызывает мо-
бильный робот, оснащенный 
колесной ходовой системой, 
бортовым компьютером, каме-
рой с HD-разрешением, wi-fi-
роутером и манипулятором, 
имитирующим возможности 
человеческой руки. Мало кто 
устоит перед соблазном попро-
бовать управлять такой штукой. 
В зависимости от программы, 
заданной роботу, он может вы-
полнять самые разные задачи. 
Например, установить на поле 
датчик для исследования пока-
зателей состояния почвы. А в 
скором времени в ЦТПО ожи-

даются новые поставки обору-
дования, в том числе здесь по-
явятся лазерный станок и про-
грамма конструирования «Ле-
го», которая заинтересует не 
только старшеклассников, но и 
ребят помладше.

Приобщение молодежи к 
инженерно-техническим спе-
циальностям не ограничивает-
ся занятиями в Центре. Препо-
даватели посещают школы, где 
знакомят учеников с новинка-
ми технического прогресса, 
демонстрируя уникальное 
оборудование и модели разра-
боток, подготовленных ребя-
тами, уже занимающимися в 
ЦТПО. «При виде того, что мо-
гут сделать их сверстники, у 
школьников тут же возникает 
желание попробовать себя в 
роли изобретателя, – уверен 
профессор Солонский. – И у 
них есть такая возможность: 
мы сотрудничаем не только с 
какими-то определенными 
школами и колледжами и бу-
дем рады всем желающим от-
крыть для себя мир науки и 
техники. И если хотя бы не-
сколько ребят после курса в 
ЦТПО решат связать свое буду-
щее со специальностью инже-
нера, мы будем считать, что на-
ши усилия вознаграждены». n

  профориентирование

Единственный в стране 
музей истории полигра-
фии и книгоиздания от-
крыт при Московском го-
сударственном универси-
тете печати имени Ивана 
Федорова уже больше де-
сяти лет, и посетителей 
здесь хватало всегда. Од-
нако этой осенью он поль-
зовался особой популяр-
ностью. Причина такого 
аншлага – уникальная 
программа, разработан-
ная сотрудниками музея 
по заказу департамента 
образования Москвы. Она 
рассчитана на детей млад-
шего и среднего школьно-
го возраста, но особенно – 
на старшеклассников, так 
как призвана помочь им 
определиться с будущей 
профессией. 

Помимо уникальной кол-
лекции, насчитывающей по-
рядка 12 тысяч экспонатов, 
среди которых – печатные 
станки разных лет, старин-
ные рукописные и первопе-
чатные книги: например, под-
линник молитвенника, дати-
рованный началом XVI века, 
Повести о стрелецком бунте и 
взятии Казани (начало 
XVIII века), музей предлагает 
посетителям различные ма-
стер-классы и встречи с инте-
ресными людьми.

«Для детей особый интерес 
представляют художествен-

ные занятия, на которых в иг-
ровой форме изучают исто-
рию письменности и книго-
издательского дела. Так, на-
пример, школьники примеря-
ют на себя роль древних шу-
меров: выводят на глиняных 
табличках таинственные зна-
ки», – рассказывает директор 
музея Светлана Морозова.

Важной частью образова-
тельной программы стали 
регулярные встречи с извест-
ными гостями – выпускника-
ми МГУП, знаменитыми ху-
дожниками-иллюстраторами 
и писателями. Недавно музей 
посетил Заслуженный худож-
ник России Георгий Юдин, 
создающий иллюстрации к 
детским книгам, в планах со-
трудников музея – пригла-
сить в гости популярную дет-
скую писательницу Саиду Са-
харову, создательницу ска-
зочной героини Калинки, 
живущей на страницах «Ака-
демии домашних волшебни-
ков». 

«Наш музей не зря един-
ственный в России, его кол-
лекция уникальна. Нам есть 
что показать и о чем расска-
зать, и делаем мы это с боль-
шим удовольствием», – гово-
рит Светлана Морозова. n

Адрес музея МГУП: 
Михалковская ул., д. 7. 

Телефон: 8 (499) 154-08-53. 
Предварительная запись 

обязательна.

Окунуться в мир 
письменности помогут  
в музее МГУП

ТеаТР «Ромэн»
7 декабря – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 12.00.
7 декабря – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 18.00.
8 декабря – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана».  
Начало в 12.00.
8 декабря – Н. Сличенко,  
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 18.00.
11 декабря – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». Начало в 19.00.
12 декабря – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 19.00.
13 декабря – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 19.00.
14 декабря – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
15 декабря – П. Градов. 
«Графиня-цыганка».  
Начало в 12.00. 
15 декабря – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт».  
Начало в 18.00.
18 декабря – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00. 
19 декабря – О. Хабалов. 
«Король бубновый».  
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
7 декабря – В. Звягина.  
«Ночь феникса». Начало в 20.00.
8 декабря – Н. Ворожбит. 
«Вий». Начало в 20.00.
10 декабря – В. Звягина. 
«Путешествие Алисы в 
Швейцарию». Начало в 19.00.
16 декабря – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
19 декабря  – Ю. Клавдиев. 
«Медленный меч». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945-32-45.

ТеаТР «зоЛоТое КоЛьцо»
10 декабря – Витас  
в программе «Мать и сын». 
Начало в 19.00.
12 декабря – Концерт Валерия 
Меладзе. Начало в 19.00.
13 декабря – Виктор Королев 

с программой «По многочис-
ленным просьбам – на бис». 
Начало в 19.00.
15 декабря – Выступление 
большого детского хора имени 
Виктора Попова. Начало в 12.00.
15 декабря – Музыкальный 
проект «Звезды молодой 
оперы». Начало в 19.00.
17 декабря – Современный 
театр антрепризы с 
программой «Гастрольное 
танго». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ценТРаЛьная деТсКая 
бИбЛИоТеКа № 33
До 31 декабря продлится 
выставка детских картин 
«Рисуем Драгунского», 
Адрес: ул. Куусинена, д. 17. 
Телефон: 8 (499) 943-25-63.

вЫсТавочнЫй заЛ 
«ГаЛеРея на песчаной»
7 декабря в рамках проекта 
«Выставочный залы Москвы» 
гостям презентуют сразу 
несколько выставок: «Люди на 
местах» – серия портретов 
местных жителей с их 
рассказами о любимых местах; 
«Проблемы белых стен» – 
50 историй о людях,  
живущих искусством;  
«Предмет удивления» – выстав-
ка объектов «вынужденного» 
дизайна; «Улучшение жизни 
в районе силами его жителей» 
– презентация самых 
интересных предложений 
по благоустройству.  
Начало в 14.00 
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23, 
корп. 7.  
Телефон: 8 (499) 943-51-31.
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18 декабря московский театр «Амадей» представляет 
свое видение творчества великого Паганини.
Факты, слухи, домыслы и легенды в спорной и субъективной 
музыкальной постановке «Парадоксы и оправдание Пагани-
ни». Музыку исполняет Ульяна Кислицына.
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13 (библиотека № 60 имени Вс. Ива-
нова). Телефон: 8 (499) 158-59-86.

не пРопусТИТе

Известный психоаналитик 
Зигмунд Фрейд называл снови-
дения «королевской дорогой в 
бессознательное». Сновидение 
всегда складывается из не-
скольких компонентов, в нем 
отражаются разные потоки 
информации и чувства. Ваши 
страхи, желания, подавленные 
стремления, проблемы, даже 
картинка вечера накануне – 
все это выстраивает ваш сон. 
Однозначной трактовки ноч-
ных видений нет, и всегда луч-
ший интерпретатор – вы сами. 

Общую канву сна можно 
трактовать как ваше стремле-
ние покорить некую высоту, до 
которой вам никак не удается 
добраться. Вероятно, причина 
неудачи в том, что вы выбрали 
не совсем верный способ. Воз-
можно, в реальной жизни вы 
стеснены определенными об-

стоятельствами, и вам хочется 
выбраться из неудобной ситуа-
ции, оказаться на высоте. Разу-
меется, это буквальные трак-
товки, для более глубоко ана-
лиза вам потребуется консуль-
тация психолога. У Фрейда 
есть хорошая книга «Толкова-
ние сновидений». Возможно, 
там вы найдете для себя ответы 
на многие вопросы. n

Уже несколько лет подряд мне снится один и тот же сон: я 
поднимаюсь на десятый этаж на лифте, который не откры-
вается на выход. Меня охватывает дикий страх, но уже в 
следующую секунду я понимаю, что у лифта нет потолка, а 
сверху светит солнце. Испытав облегчение, я выбираюсь 
наружу. Что может означать мой сон?

Игра снов

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

 вопрос психологу
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Проект «Ванечка» объ-
являет конкурс эссе 
«Как усыновить всех 
детей в России».

Конкурс направлен на 
выявление, обобщение и 
распространение луч-
ших практик по устрой-
ству детей в семьи. 

Прием работ ведется 
по электронной почте 
vanechka.msk@gmail.com.

Победитель конкурса 
получит приз – 100 ты-
сяч рублей на старт соб-
ственного проекта по те-
ме эссе, грантовое обес-
печение на три месяца.

Работы принимаются 
по 11 декабря. n

Подробности  
на сайте ванечка.рф  

и по телефону: 
8-965-299-29-33. 
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Более 250 детей из худо-
жественных коллективов 
школ и центров творче-
ского развития Северного 
округа приняли участие в 
финальном гала-концер-
те фестиваля националь-
ных культур.

Почетными гостями вече-
ра, организованного цен-
тром творческого развития и 
гуманитарного образования 
«Поликультурный центр» в 
школе № 152, стала итальян-
ская делегация, гостившая в 
России в рамках проекта 
«Москва–Таранто» по обмену 
опытом между педагогиче-
скими сообществами Север-

ного округа и города Таран-
то. Одна из задач этого про-
екта – взаимная интеграция 
российской и итальянской 
культур. «Мы надеемся на об-
мен опытом, – говорит коор-
динатор проекта Дженнаро 
Эспозито. – И мы хорошо по-
нимаем: сегодняшние вы-
ступления ребят – это не 
просто представление, а ре-
зультат ежедневного кропот-
ливого труда учителей и вос-
питателей. Москва – много-
национальный город, в шко-
лах здесь учатся дети разных 

народов, и это большой плюс 
в обогащении культур».

В течение года в конкурс-
ных программах окружного 
фестиваля национальных 
культур приняло участие бо-
лее шестисот детей и под-
ростков, лучшие из артистов 
получили право выступить 
на гала-концерте. Он объеди-
нил творчество разных наро-
дов, живущих в России, – это 
русские, украинские, армян-
ские, азербайджанские тан-
цы и песни. А специально для 
иностранной делегации 
творческий коллектив «Пла-
нета детства» школы № 1223 
исполнил тарантеллу. Вы-
ступление так понравилось 

итальянским гостям, что они 
аплодировали стоя.

«Этот концерт – подтвер-
ждение тому, что Москва дав-
но стала центром глобализа-
ции культур», – поделился 
мнением председатель деле-
гации итальянских педагогов 
Стефано Милда.

Все участники гала-кон-
церта фестиваля получили 
награды – хрустальные куб-
ки – из рук Дженнаро Эспо-
зито и руководителя Поли-
культурного центра САО Да-
вида Варданяна. n
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Как 
усыновить 
всех детей  
в России?

Парад наций 

Не секрет, что  
в последние годы 
выпускники школ 

все чаще выбирают 
гуманитарные 

вузы, и в результате 
в стране не хватает 

инженеров, что,  
по мнению 

экспертов, грозит 
серьезным 

производственным 
коллапсом. Проблему 
пытаются решить уже  

на федеральном уровне, 
важным шагом здесь 

стало создание на базе 
московских вузов 

Центров технологической 
поддержки образования. 

Сегодня в столице таких 
ЦТПО 18, один из них 

расположен при 
Московском 

государственном 
агроинженерном 

университете имени  
В.П. Горячкина.
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Команда Северного округа «Соколы России» стала бронзо-
вым призером традиционных военно-спортивных сборов 
«Никто кроме нас».

«соколы России» – ребята из школы № 1252 – показали себя 
одними из лучших во время двухдневных сборов на базе 45-го 
отдельного гвардейского полка специального назначения в подмо-
сковной Кубинке и стали третьими среди более чем 40 команд.
заслуженные медали и грамоты юные патриоты получили из рук 
руководства городского департамента физкультуры и спорта.

  знаЙ наших!

«Соколы» из САО 
завоевали бронзу
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ЦТПО МГАУ име  ни 
В.П. Горячкина: 
Лиственничная алл.,  
д. 16а, корп. 3. 
Дополнительная 
информация – 
по телефону: 
8 (495) 972-20-67 
или по электронной 
почте ctpo@bk.ru.

Департамент 

образования 

рекомендует

Один  
из 18 городских 

Центров 
технологической 

поддержки 
образования 

работает  
на базе МГАУ 

имени  
Горячкина

где  
каки За год в программах фестиваля 

национальных культур приняло 
участие более шестисот детей

  проект
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В декабре на севере столи-
це стартовал уникальный 
проект «Округа. Культур-
ный путеводитель». 

В рамках программы цен-
тральные творческие пло-
щадки округа представят мо-
сквичам интересные выстав-
ки, мастер-классы и инстал-
ляции. Все мероприятия объ-
единит одна тема – история 
районов Северного округа.

До 15 декабря
Выставка геральдических 

знаков (гербов районов и 
округов) «Окружные сказки» 
французской художницы и 
дизайнера Мюриэль Руссо.

Адрес: Новопесчаная ул.,  
д. 23/7 («Галерея на 

Песчаной»).

До 18 декабря
Выставка фотографий Ива-

на Михайлова «Метрополис».
Адрес: Флотская ул.  

 (парк Дружбы).

До 18 декабря
Выставка проектов роспи-

си городских объектов «Об-
разы округа» художницы Ан-
ны Нистратовой.

Адрес: Флотская ул.,  
д. 25 (Дом культуры 

«Онежский»).

До 15 января
Выставка скульптурных 

работ «Знаешь, где живешь?» 
воспитанников детской шко-
лы искусств № 6.

Адрес: ул. Генерала 
Рычагова, д. 20а  

(школьный двор).

Узнать подробную ин-
формацию обо всех меро-
приятиях проекта можно 
по телефону: 
8-968-542-52-88 
(пресс-секретарь 
проекта «Округа. 
Культурный путеводи-
тель» Юлия Смольченко).

К о н т а к т ы

Отправь курение в нокаут
Университет «Синергия» предлагает ку-
рильщикам обменять пачку сигарет на три 
бесплатных занятия тайским боксом.

Суть акции «Бросай курить – займись 
боксом!» в том, что любой желающий – не 
только студент «Синергии» – может обме‑
нять свои сигареты на три занятия тайским 
боксом в спортивном клубе вуза.

«Мы проводим большое количество меро‑
приятий по пропаганде здорового образа жиз‑
ни, наша цель – донести до молодых людей 
мысль, что быть здоровым и заниматься 

спортом сейчас модно», – 
говорит руководитель де‑
партамента по молодеж‑
ной политике универси‑
тета «Синергия» Мария 
Бабкина.

«Это отличная ак‑
ция, которая поможет 
оторвать молодежь 
от мониторов, других 
вредных привы‑
чек и привести в 
спортивный зал. 

Я не сомневаюсь, что многие заинтересуются 
тайским боксом и захотят продолжить трени‑

ровки», – говорит заведующий ка‑
федрой менеджмента в индустрии 

единоборств Камил Гаджиев. 

Занятия проходят по адресу:  
Ленинградский пр-т, д. 80 

(спортивный клуб  
университета «Синергия»).

Дополнительная информация  
об акции – по телефону: 

8-915-403-21-43.

Культурный 
путеводитель
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Новое в закон о кадастре

С 1 октября срок постанов-
ки на учет объекта недвижи-
мости, учета изменений объ-
екта недвижимости или его 
части, а также снятия с учета 
сокращен с 20 рабочих до 18 
календарных дней. 

Кроме того, изменился вид 
документов, представляемых 
в орган кадастрового учета: 
межевой план, технический 
план и акт обследования, под-
тверждающий прекращение 
существования объекта не-
движимости, направляются в 
орган кадастрового учета в 
форме электронных докумен-
тов, заверенных усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью кадастро-
вого инженера. 

Изменился также порядок 
постановки на кадастровый 
учет жилых помещений в 
многоквартирном доме: те-
перь жилые помещения могут 
быть поставлены на кадастро-
вый учет без постановки на 
учет всего здания. Предусмо-

трено также, что при поста-
новке на кадастровый учет 
многоквартирного дома бу-
дут ставиться на государ-
ственный кадастровый учет 
все расположенные в нем по-
мещения, в том числе состав-
ляющие общее имущество. 

Перечень предоставляемых 
сведений из государственного 
кадастра недвижимости до-
полнен кадастровой справкой 
о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости. Она явля-
ется выпиской из государ-
ственного кадастра недвижи-
мости, содержащей сведения о 
кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости (земель-
ного участка, здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного 
строительства, помещения) и 
его кадастровом номере, кото-
рая предоставляется бесплат-
но по запросам любых лиц. 

Кроме того, теперь с заявле-
нием об учете изменений объ-
екта недвижимости в связи с 
изменением сведений об ад-
ресе объекта недвижимости 
или категории земель, к кото-
рой отнесен земельный уча-
сток, вправе обратиться лю-
бые лица. n

C 1 октября вступил в силу 
Федеральный закон от 23 
июля 2013 года № 250-ФЗ, 
который внес существен-
ные изменения в Феде-
ральный закон от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре не-
движимости», в связи 
с этим упростились про-
цедуры по постановке 
на государственный када-
стровый учет объектов не-
движимости и предостав-
лению сведений, содержа-
щихся в государственном 
кадастре недвижимости.

О психосоматических забо-
леваниях у детей рассказы-
вает психолог клиники «Се-
мейная» Владимир БЕЛОВ.

– Обычно дети болеют ост-
ро и быстро. У ребенка болезнь 
не должна вызывать потерю 
позитивного психоэмоцио-
нального состояния, и когда во 
время заболевания родители 
ласковы и заботятся о ребенке, 
он довольно быстро и без по-
следствий выздоравливает. Но 
зачастую подавленные, долго 
накапливаемые негативные 
эмоции вырастают в физиче-
ские недуги, что и называется 
психосоматикой. В настоящее 
время существует специальное 
направление в медицине и 
психологии, изучающее взаи-
мосвязь заболеваний и психи-
ки человека.

Если ребенку не удается удо-
влетворить свои потребности, 
формируется постоянное «от-
рицательное» эмоциональное 
возбуждение. Оно получает от-
ражение в телесных ощущени-
ях, а порой и в патологическом 
процессе. Доказано, что между 
эмоциями и физиологией есть 
прямая связь. Не будучи выра-
женными, эмоции «хранятся» 
внутри организма, а при посто-
янном повторении травми-
рующей ситуации накаплива-
ются и вызывают болезнь. Че-
рез болезнь ребенок частично 
избавляется от эмоционально-
го дискомфорта и тревога уга-
сает. Обычно это происходит 
неосознанно, и бывает сложно 
понять, с чем именно связан 
внезапный недуг. Но бывает, 
что причины неожиданной бо-
лезни ребенка лежат на по-
верхности. Факторов риска для 
возникновения психосомати-
ческих заболеваний множе-
ство. Перечислим самые рас-
пространенные: наследствен-
ная отягощенность психиче-
скими заболеваниями, лич-
ностные особенности детей и 
родителей; патология бере-
менности и родов; травмы и 
операции; плохие условия, не-
благополучие и конфликты в 
семье, алкоголизм родителей; 
развод родителей; неполная 
семья, а также наличие братьев 
и сестер; потеря (болезнь) ро-
дителей или других близких 
людей; неправильное воспита-
ние, отсутствие связи между 
матерью и ребенком; гипер-
опека; резкая смена обстанов-
ки, образа жизни, круга обще-
ния; неспособность ребенка 
вписаться в коллектив и соот-
ветствовать его ожиданиям, 
справиться с учебой, а также 
пребывание в детских домах, 
интернатах, больницах.

Что касается внешних про-
явлений, то это могут быть как 
острые реакции, так и затяж-
ные заболевания. Обычно ле-
чат их только медикаментозно, 
но они «почему-то» возвраща-
ются снова и снова.

Есть исследования, которые 
позволяют предположить, что 
психосоматические заболева-
ния могут формироваться у 

младенцев и даже закладывать-
ся у плода в утробе матери. В 
последние годы появились со-
общения о том, что у нежелан-
ных детей обнаруживаются, 
помимо психологических про-
блем, разные соматические 
расстройства. Среди них – дис-
трофия при рождении, высо-
кая частота респираторных за-
болеваний, бронхиты, пневмо-
ния, энурез, нейродермит, язвы 
желудка. Ученые даже говорят 
о возможном влиянии сильной 
материнской мысли во время 
беременности на возникнове-
ние психосоматических про-
блем у ребенка, ведь любая 
эмоциональная неуравнове-
шенность женщины в этот пе-
риод (обиды, ревность, ощуще-
ние того, что ее не любят, оди-
ночество) может заложить ту 
или иную патологию у ребенка. 
Сложно сказать, берут ли эти 
заболевания свое начало толь-
ко в пренатальном периоде 
или же имеет значение равно-
душное или враждебное отно-
шение к ребенку после рожде-
ния. Чаще всего, эти два момен-
та связаны между собой. Надо 
сказать, что связь между мла-
денцем и матерью настолько 
велика, что все волнения и 
страхи мамы тут же передают-
ся младенцу. Таким образом, 
становится очевидно, что по-
ложительные эмоции и психо-
логический настрой родите-
лей чрезвычайно важны и во 
время беременности, и после 
родов.

Откуда тогда возникают бо-
лезни у детей в благополучных 
семьях? Дело в том, что любому 
ребенку чаще всего сложно рас-
сказать родителям о своей про-
блеме. А порой, ребенок и сам 
не может понять, почему ему 
так плохо. На этом этапе в «диа-
лог» с родителями вступает ор-
ганизм малыша, выдавая болез-
ненную симптоматику, которая 
с трудом поддается лечению. 
Поэтому даже в условно полно-
ценных семьях причинами бо-
лезни могут стать пренебреже-
ние интересами ребенка, отсут-
ствие ласки, понимания, рев-
ность и зависть к младшим де-
тям, переживание естественно-
го отдаления от матери, необ-
ходимость ходить в детский сад 
и т. д. Такой же эффект может 
дать и сверхзабота. Если ничего 
не предпринимать, то по мере 
взросления ситуация может 
только усугубиться. И тут надо 
сказать, что на 90 процентов 
работа с детьми – это работа с 
родителями. Очень хорошо ра-
ботает семейная психотерапия, 
когда мать и отец вместе посе-
щают сеансы. Не запускайте си-
туацию, при первом же подо-
зрении на психосоматику реко-
мендуем обратиться к квалифи-
цированному психологу, наря-
ду с лечением физической со-
ставляющей. n

Клиника «Семейная»: 
Университетский пр-т, д. 4, 

тел.: 8 (499) 137-77-71.
Телефон Единого 

контактного центра:  
8 (495) 662-58-85.

сихосоматика

Федеральная кадастровая 
палата Федеральной служ-
бы государственной реги-
страции, кадастра и карто-
графии по Москве инфор-
мирует об оказании услуг 
по выезду с целью достав-
ки документов к месту ока-
зания государственных 
услуг и (или) доставки за-
явителям документов, под-
готовленных по итогам 
оказания услуг на возмезд-
ной основе: 

 n прием/выдача докумен-
тов на осуществление го-
сударственного кадастро-
вого учета недвижимого 
имущества; 

 n прием/выдача докумен-
тов па предоставление 
сведений, внесенных в го-
сударственный кадастр 
недвижимости; 

 n прием/выдача докумен-
тов для проведения госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Оказание услуги осуще-
ствляется по адресам: Зеле-
ный пр-т, д. д. 20, (для Цен-
трального, Северного, Се-
веро-Восточного, Восточ-
ного, Юго-Восточного, 
Юж  ного, Юго-Западного, 
Западного, Северо-Запад-
ного и Зеленоградского 
округов); Московская об-
ласть, Подольский район, 
п.с. Дубовицкое, Кузнечики, 
д. 6 (для Новомосковского и 
Троицкого округов). 

За дополнительной ин-
формацией по вопросу 
услуг по выездному обслу-
живанию можно обращать-
ся по телефонам: 8 (495) 
411-60-19 (доб. 1113, 1067).

Сайт: www.to77.rosreestr.
ru/kadastr. 
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Реальная причина 
возникновения 
многих болезней
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Бесплатные консультации

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»

ЗАВОД  ОКОН
собственное производство

установка,  
москитные сетки в подарок
тел.:    8(495)978-07-30
           8(495)500-80-76
           8(965)449-23-23

такси АТЛА-С
www.sovtransline.ru

8 (495) 2121-9-21
Всегда и везде

РаспРостРанители  
печатной пРодукции  
по почтовым ящикам.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 6484094

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

Опыт работы приветствуется.

Договора 
пожизненного 
содержания!

Пенсионерам – 
обеспеченная 
старость

тел.: 8 (495) 364-44-12

Размещение рекламы
в газете  

«Север столицы»
8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558
reklama@sokol21.ru «Север столицы»

вакансии

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

Консультант-продавец. З/п от 35 тр. РФ. 
Карьер рост, дружный коллектив.  
8-916-326-4404

Консьержка (499)198-55-97, звонить с 11ч

Оператор на телефоне. З/п от 25 тр при 
частичной занятости. Смена 4 часа.  
8-916-326-4404

Слесарь. Ручная гильотина, резьба, свер
ление, заусенец, лента. З/п 2200028000 р. 
на руки. Т.89055835868

Слесарь-сантехник на постоянную работу в 
ТСЖ, гражданство РФ. График раб. 5/2. З/п 
30000р. м. Речной Вокзал, т.(985)125-33-
09, с 14 до 19 в раб. дни.

Срочно требуются охранники. З/п высокая. 
Т. 8 (495) 2580662

Стабильно от 40000 р. т. 8-917-573-54-06.

Треб. швея для пошива сборной ленты, Гр. 
РФ, проф. уровень-начальный, 20-35000 
р. м. Водный стадион т. 8 (495) 506-42-45

недвижимость	

СРОЧНО! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. 
Добропорядочность 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 кварти-
ру в САО. 8-926-653-46-42

Супруги из Питера снимут квартиру.  
СТРОГО у хозяев. Т. 89859996823

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

Сниму комнату у добропорядочных хозяев! 
Т. 8 (495) 4108447

Сниму квартиру. 8(925)846-2130

Квартиру снимет русская супружеская пара. 
Т. 8 (495) 9992882

Сниму комнату. 8 (495) 5186008

Сниму комнату т. 8 (495) 9996823,  
8 (963) 9260808

покупка/продажа	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 72141 46

Куплю СССР, часы на запчасти, книги до 
40-х г., монеты, значки, медали, 
бижутерия, фото награжденных и грамоты. 
Т.8 (499) 399-39-37

Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, фигур
ки. т. 8 (495) 9260899

КУПЛЮ МОНЕТЫ. Советская мелочь  100 
руб/кг. Советские рубли, российские юбилей
ные, иностранные, монеты из драгметалла  
цена договорная. Т. 8 (495) 2228699.

ремонт	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 9200668.

Мастер на час 8 (925) 8820470

Ремонт квартир, недорого 8 (495) 384-47-24

Ремонт TV. Антенны. 8 (495) 614-30-98

Ремонт холков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 5046455, 8 (916) 5683413

животные

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

транспорт

Автогрузоперевозки. 8 (495) 782‑78‑06

Авто+грузчики. 8 (495) 220‑38‑29

Авто+грузчики. 8 (499) 343‑28‑09

Выкуп  любых авто. Т. 8 (495) 743-99-18

ГАЗель‑фургон, высота 2,20.  
8 (499) 740‑73‑68, 8‑967‑141‑10‑22

Газель т. 8‑910‑403‑70‑93

Газель. Возим. 8 (499) 202‑55‑05

Газели. Грузчики. 8 (495) 664‑9424

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

Быстро Деньги Помощь в получении  
89854804324 , 89250242080 

Деньги гр.РФ. 89856447729

Деньги в долг. 8-968-907-8633

Доп.заработок. 8-925-419-35-88

Клоп. тар. унич. 8 (495) 9786565

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и перекрой. Все 
виды работ. Тел.: 8 (495) 9790031

Настоящий Дед Мороз! (актёр). В сад, 
школу, дом. т. 8 (495) 482-23-39 

С т р о ч н а я  р е к л а м а


