
На старт выйдут представи�
тели всех районов САО: дети,
взрослые, в том числе – с огра�
ниченными возможностями
здоровья. Одновременно на
всех площадках спорткомплек�
са Центр физической культуры
и спорта САО организует мно�
гочисленные соревнования –

для тех, кто уже пробежал лыж�
ную дистанцию, и для тех, кто
не увлекается лыжами. Напри�
мер, семьи с детьми примут
участие в эстафетах на коньках,
в ледовом дворце пройдет ми�
ни�турнир команд – участни�
ков детского хоккейного тур�
нира «Золотая шайба», а в бас�

сейне спорткомплекса будут
организованы заплывы. По�
дробно об участии в соревно�
ваниях можно узнать в админи�
страциях муниципальных ок�
ругов (муниципалитетах) по
месту жительства. �

Афиша «Лыжни префекта»
будет размещена на сайтах

Центра ФКиС САО: 
sportsao.ru, sportsever.ru. 

Телефон ЦФКиС САО: 
8 (499) 905!47!41.

Традиционные соревнования «Лыжня префекта» прой�
дут этой зимой в четырнадцатый раз. 24 февраля гостей
примет спортивный комплекс «Умка».
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ОЛИМПИАДА: СЧИТАЕМ МИНУТЫ

Часы, отсчитывающие время
до открытия зимней Олимпи�
ады 2014 года в Сочи, установ�
лены в Москве ровно за год до
начала Игр.

Объемная конструкция вы�
сотой 6,16 метра и весом
7,8 тонны украсила Манежную
площадь. В торжественной це�
ремонии запуска часов приняли участие известные спортсме�
ны, олимпийские и паралимпийские чемпионы, а также мэр
столицы Сергей Собянин. «Москва любит заниматься спор�
том, Москва умеет побеждать», – отметил градоначальник. По
его словам, более двух миллионов горожан занимается зим�
ними видами спорта, 17 тысяч детей посещают спортшколы
по олимпийским видам спорта.

Часы обратного отсчета также запущены в Сочи и семи ад�
министративных центрах федеральных округов России –
Санкт�Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове�на�Дону, Ека�
теринбурге, Новосибирске, Пятигорске и Хабаровске. �

ДОНОРСТВО ПРИНЕСЕТ ПОЧЕТ И ДОХОД

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил
постановление городского правитель�
ства о мерах по развитию донорства
крови и ее компонентов и обес�
печению социальной поддержки
доноров.

Так, сдача 450 миллилитров
крови оценена в 3400 рублей;
плазмы в объеме 600 миллилит�
ров – в 3000 рублей. За сдачу тромбо�
цитов в объеме, содержащем не менее
200х109 клеток, донор сможет получить
4800 рублей.

Документ предусматривает увеличение выплат при регу�
лярном донорстве: после четырех донаций крови в объеме
450 мл каждая установлено вознаграждение в размере 20 000
рублей. А 15 донаций плазмы в объеме 600 мл каждая прине�
сут донору 52 000 рублей. �

ИФНС№ 43 ВЕРНУЛАСЬ НА СМОЛЬНУЮ

Инспекция ФНС России № 43 по Москве сообщает о переезде.
С 15 января 2013 года прием налогоплательщиков осуществ�
ляется по адресу: Смольная ул., д. 25а.

Напомним, что с октября 2011 года ИФНС № 43 вела прием
на Большой Тульской улице и на улице Народного Ополче�
ния, теперь инспекция вновь вернулась на Смольную. �

Контакт!центр Управления ФНС по Москве: 
8 (495) 276!22!22.

ДЕЛИНИАТОРЫ – СКОРО НА ДОРОГАХ

Весной 2013 года столичные
власти снабдят делиниатора�
ми некоторые трассы города,
среди которых и Дмитровское
шоссе.

Делиниаторы – гибкие бор�
дюры со столбиками, огражда�
ющими от автомобилистов выделенные полосы. Как расска�
зали в департаменте транспорта Москвы, для оборудования
трасс протестируют импортные делиниаторы из углепласти�
ка, способные выдержать до 150 тысяч наездов машин.

На Дмитровском шоссе делиниаторами планируется осна�
стить участок от станции метро «Петровско�Разумовская» до
станции «Дмитровская», в перспективе их намечено устано�
вить и на Ленинградском шоссе от станции метро «Речной
вокзал» до МКАД – там пока «выделенка» не открыта. �

НОВОСТИ

БОРЬБА
С ВИРУСОМ

ДВА ГОДА 
ДО ЦЕЛОГО ВЕКА

Стр. 11Стр. 8–9

Мемориальный парк
на Соколе отмечает 
98�летие

Стр. 2

Сезонный грипп
набирает обороты

НАШ ОТВЕТ
ДЖЕЙМСУ БОНДУ 

Что главный каскадер
России думает
о страхе?
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ЗДОРОВЬЕ

Симптомы ОРВИ Грипп

Начало 
болезни

Развивается постепенно,
трудно определить день
начала болезни

Начинается резко. 
В большинстве случаев, 
человек сразу чувствует, 
что заболел

Температура

Не наблюдается
и наблюдается
незначительное, редко
бывает выше 38,5оС

Повышается до отметок
39�40оС за 2–3 часа. 
Плохо сбивается, держится
несколько дней

Насморк Не наблюдается Сильный

Боль 
в горле

Присутствует
на протяжении всей
болезни

Появляется через 2–3 дня 
после начала болезни

Кашель

Отрывистый, сухой.
Возможно появление
небольших болей
в области груди

Сильный, появляется через 2–3 дня
после начала заболевания. Часто
сопровождается болью в груди

Признаки
интоксикации

Практически отсутствуют
либо имеют легкую форму

Головная боль, светобоязнь,
озноб и сильное потоотделение.
Болезненные ощущения 
в мышцах и суставах

Слабость
Незначительная. После
выздоровления силы
быстро восстанавливаются

Повышенная утомляемость, 
слабость, бессонница

Восстановление
после болезни

Быстрое, чаще всего
осложнения отсутствуют

Длительное. Как минимум неделю
может наблюдаться одышка,
ощущается головокружение,
отсутствие аппетита

В разгар сезона заболева�
емости врачи советуют

спасаться методами
неспецифической
профилактики, по�
скольку делать при�
вивку от гриппа уже
поздно: вакцинация

специально прово�
дится осенью, чтобы к

началу эпидемии у человека
сформировался иммунитет.

Сейчас избежать гриппа
или ОРВИ поможет

прием иммуномоду�
ляторов и противо�
вирусных препара�
тов, а также исполь�

зование проверен�
ных методов: есть ли�

мон, мед, имбирь, лук
и чеснок, дышать све�
жим воздухом, но не пе�
реохлаждаться, избегать
мест массового пребыва�

ния людей – в толпе всег�
да найдутся переносчики
вируса. Не забывайте также
регулярно проветривать
помещения на работе и до�
ма, а также проводить

влажную уборку с ис�
пользованием дезин�

ф и ц и р у ю щ и х
средств, в поли�

клиниках САО,
например, это
делают не ме�
нее трех раз за

рабочий день.
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Эпидемиологический порог

«Виктория», «Калифорния» и «Висконсин» – под этими безобидными
названиями скрываются три основных штамма вируса гриппа,
циркулирующих сейчас по России. В Дирекции здравоохранения
округа говорят, что они хорошо знакомы и врачам, и пациентам,
поэтому ежегодная сезонная эпидемия ожидается умеренная: многие
переболевшие гриппом в предыдущие годы сохранили иммунитет.
Сдерживать натиск болезни помогла и осенняя кампания по вакцинации
против гриппа, тогда прививку в САО получили более 232 тысяч человек,
треть из которых – дети. По данным Дирекции здравоохранения САО, 
за первую неделю февраля в округе зарегистрировано 8024 случая
заболевания, почти половина – у малышей в возрасте до шести лет.
С начала года диагноз ОРВИ или грипп в округе поставлен почти
27 тысячам человек.

В Северном округе показатели 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 
ниже средних по Москве

ОСТОРОЖНО,
ВИРУС

Чем бы вы ни болели – 
заниматься самолечением не следует
Не стоит принимать лекарства без назначения врача, особенно
антибиотики. Лучше вовремя обратиться в поликлинику, чтобы
избежать осложнений и получить грамотное и своевременное
лечение и избежать опасных для здоровья последствий. Пра�
вильный диагноз может поставить только специалист в лечеб�
ном учреждении.

Чеснок 
спасет мир

Анекдот в тему
– Какова вероят�
ность заболеть одно�
временно и птичьим,
и свиным гриппом?
– Нулевая. Гусь сви�
нье не товарищ!

В Северном округе эпидемиологический порог заболеваемости
гриппом и ОРВИ превышен только в возрастной группе детей до 2
лет – на 9,7%. В остальных возрастных группах показатели ниже
эпидпорога: среди детей 3–6 лет – на 10,3%, среди детей 7–14 лет – на
17,3%, среди взрослых – 24,1%.
По Москве в целом эпидпорог превышен практически во всех возра�
стных группах:  среди детей до 2 лет – на 23,7%, среди детей 3–6 лет –
на 2,9%, среди взрослых – на 5,1%. Эпидемии гриппа и ОРВИ не на�
блюдается лишь среди подростков 7–14 лет: уровень заболеваемости
ниже пороговых величин на 15,8%.
По России показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ куда более
удручающие, эпидпорог превышен во всех возрастных группах: сре�
ди детей 0–2 лет – на 24,3%, детей 3–6 лет – на 21,1%, 7–14 лет – на
35,7%, среди взрослых – на 26,2%.

По данным ТО Роспотребнадзора по САО, 
Управления Роспотребнадзора по Москве и ФГБУ НИИ гриппа

по состоянию на 3 февраля.

Дети 0–2 года Дети 3–6 лет Дети 7–14 лет Взрослое 
население

САО Москва Россия

Горячая линияДирекцииздравоохраненияСеверного округа: 8 (495) 946�11�00
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Префект САО Владислав
Базанчук призвал власти
Северного округа и орга�
ны местного самоуправле�
ния больше внимания уде�
лять инваспорту. По его
словам, сделано в этом на�
правлении немало, одна�
ко главное, чтобы люди с
ограниченными возмож�
ностями здоровья знали о
том, где и какими видами
спорта могут заниматься.
Разговор об этом шел на
заседании Координацион�
ного совета по взаимодей�
ствию префектуры САО с
органами местного само�
управления. 

Префект также сообщил,
что 16 катков с искусствен�
ным льдом, открытых в нача�
ле сезона, официально пере�
даны местному самоуправле�
нию для спортивной работы.
Это означает, что админист�
рации муниципальных окру�
гов будут организовывать
там мероприятия – соревно�
вания и праздники для жите�
лей. Владислав Базанчук при�
звал местные власти к боль�
шей активности в этом на�
правлении – сегодня, по его
мнению, делается не все, что�
бы привлечь максимальное
количество людей к активно�
му образу жизни. Например,
лишь 12 из 16 районов окру�
га приняли участие в отбо�
рочных играх всероссийско�
го детского хоккейного тур�
нира «Золотая шайба».

В САО, по словам директо�
ра окружного Центра физ�
культуры и спорта Олега
Махмутова, одних только
дворовых катков – 82, а лыж�
ных трасс – 17. Все эти объ�
екты требуют обслуживания,
чтобы лед и лыжные трассы
были пригодны для катания.
Олег Махмутов призвал орга�
ны местного самоуправле�
ния обращать больше внима�
ния на содержание объектов,
которые находятся на их ба�
лансе, – это дворовые катки
и площадки для зимних игр.
Руководитель муниципаль�
ного округа Аэропорт Свет�
лана Буткова рассказала, что
в этом районе трудности с
уборкой двух из восьми кат�
ков возникли при смене под�
рядной организации – ста�
рая прекратила убирать, а
новая не приступила, однако

с этой проблемой удалось
справиться.

Префект спросил у руко�
водителя Центра ФКиС САО,
возможно ли организовать
на крытом катке на стадионе
«Молния» секцию хоккея –
об этом просят жители. По
словам Олега Махмутова,
физкультурно�оздорови�
тельный комплекс находится
в ведении городских властей,
скоро в здании начнется ре�
монт, и, когда он закончится,
Москомспорт примет реше�
ние, возможно ли создать та�
кую секцию. А пока любите�
ли хоккея могут приходить с
клюшками на открытый лед
стадиона. �

Открытые катки 
на стадионах и в парках
округа

� стадион «Молния» – Лоб�
ненская ул., вл. 13; 
�Стадион юных пионеров –
Ленинградский пр�т, вл. 31; 
� СДЮСШОР № 1 – 
Левобережная ул., вл. 12;
� «Водный стадион»
(МГФСО «Динамо») – 
Ленинградское ш., вл. 39;
� парк Северного Речного
вокзала – Ленинградское
ш., вл. 51;
� парк Дружбы – Фести�
вальная ул., вл. 2;
� парк Воровского – Ле�
нинградское ш., вл. 10.
Кроме того, в САО открыто
16 бесплатных катков с ис!
кусственным льдом, многие
из которых тоже располо!
жены в парковых зонах.

Знакомый многим торго�
вый павильон возле выхо�
да из станции метро «Дми�
тровская» – возле лестни�
цы к платформе – мо�
жет пойти под снос. По
мнению членов окружной
комиссии по пресечению
самовольного строитель�
ства, это типичный самос�
трой – объект, незаконно
занимающий городскую
землю. 

Окружная комиссия по
пресечению самовольного
строительства изучила доку�
менты по этому объекту: дого�
вор аренды расторгнут в 2012
году, вместо 47 квадратных
метров павильон занимает в
несколько раз больше – 126,
да и права возводить капи�
тальный объект у собственни�
ка нет. Если владелец не сне�
сет постройку добровольно,
то последний момент пред�
стоит установить в суде: от то�
го, капитальный это объект
или нет, зависит основание
для сноса.

Ресторан «Сады Семирами�
ды» в Чапаевском переулке
пристроил к фасаду здания
летнюю веранду без разреше�
ния властей – собственнику
также предписано ее демон�
тировать.

У владельца торговых киос�
ков возле дома 13 на улице Ала�
бяна нет действующего дого�
вора аренды земли. Закон есть

закон, подчеркнул председа�
тель комиссии префект САО
Владислав Базанчук, эти пави�
льоны – самострой, который
необходимо снести. Префект
отметил, что каждый подоб�
ный случай будет рассмотрен,
однако если объект работает
не на законных основаниях, он
будет признан самовольной
постройкой и снесен. �
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ДО СВИДАНИЯ!
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Отличие субботника от ра�
боты в штатном режиме в
привлечении дополнитель�
ных сил. Так, на уборку снега
вышли сотрудники многих
организаций и учреждений
округа, в том числе те, кто
обычно занят «бумажной» ра�
ботой, многие были с семья�
ми. С лопатой можно было
увидеть чиновников префек�
туры и управ районов.

Общее количество участни�
ков субботника – более 10 ты�
сяч человек, самосвалов и по�
грузчиков – порядка тысячи
единиц (в штатном режиме –
около 600). Потрудившись как
следует, участники подкре�
пились горячей кашей и чаем
на полевых кухнях, устроен�
ных в каждом районе.

Префект САО, объехавший
районы округа с проверкой,
остался в целом доволен ре�
зультатом. Через свой блог в
Живом журнале он поблагода�
рил всех за проделанную ра�
боту и вновь обратился к жи�
телям округа с просьбой сооб�
щать через сайт префектуры
адреса, где уборка снега вы�
полняется некачественно. �

ВНЕПЛАНОВЫЙ
СУББОТНИК

В столице зародилась
новая традиция –

проводить зимние
субботники. 

Северный округ
очищается от снега

и льда далеко 
не на отлично,

поэтому и возникает
необходимость

в ударном труде
с привлечением

дополнительных сил.
Первый такой субботник

прошел 2 февраля, 
и, по словам префекта  

Владислава Базанчука,
результаты неплохие,
хотя через пару дней

вновь пошел снег,
а через неделю и дождь –

что ж, такой сезон.

По вопросам уборки дво�
ров можно обращаться
на горячие линии управ
районов: 
� Аэропорт:
8 (499) 151�36�56; 
� Беговой:
8 (495) 614�78�91; 
� Бескудниковский:
8 (499) 489�01�47; 
� Войковский:
8 (499) 156�20�02; 
� Восточное Дегунино:
8 (499) 900�14�54; 
� Головинский:
8 (495) 456�43�26; 
� Дмитровский:
8 (499) 906�60�94; 
� Западное Дегунино:
8 (499) 487�70�36; 
� Коптево:
8 (495) 450�48�89; 
� Левобережный:
8 (495) 456�07�81;
� Молжаниновский:
8 (499) 500�19�72; 
� Савеловский:
8 (495) 614�07�82; 
� Сокол: 8 (499) 158�69�81; 
� Тимирязевский:
8 (499) 760�86�76; 
� Ховрино:
8 (495) 456�03�60; 
� Хорошевский:
8 (499) 195�41�38.

Куда обращаться

Когда важен комплексный подход
Более тысячи специалистов
примут участие во II выстав�
ке и научно�практической
конференции «Комплекс�
ный подход к благоустрой�
ству территорий города», ко�
торые пройдут в столице
1 апреля.

На выставке будут представ�
лены современные инноваци�
онные технологии; материалы
и оборудование, применяемые
при благоустройстве и содер�
жании городских территорий;
оборудование для благоустрой�
ства дворовых территорий и
рекреационных зон; проекты
упорядочения парковок и со�
здания мест размещения авто�
мобилей методом экопарковки;
системы обеспечения безопас�
ности в городе; программы и

проекты по оздоровлению ок�
ружающей среды, обустройству
мест сбора мусора, вывозу бы�
тового и крупногабаритного
мусора, его сортировки и ути�
лизации; системы очистки, вос�
становления и охраны парко�
вых зон; новейшие технологии
и материалы для ремонта и со�
держания объектов улично�до�
рожной сети города.

В рамках мероприятия прой�
дет пленарное заседание, посвя�
щенное комплексному благоус�
тройству городской среды и вы�
работке инновационных подхо�
дов к превращению Москвы в
гармоничный, современный и
комфортный мегаполис. �

Адрес 
выставочной площадки: 
ул. Новый Арбат, д. 36/9.

Онлайн�приемная
На портале www.sao.mos.ru
создан сервис быстрого до�
ступа, где можно задать во�
прос по ЖКХ окружным
властям.
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Владимир Елесин ушел на
фронт добровольцем в 1942 го�
ду, тогда ему было 17. «На
фронт меня, единственного
сына, провожала мать. Помню,
что она не проронила ни од�
ной слезы. Только спустя годы я
понимаю, как ей было тяжело».

Молодой солдат почти сразу
попал в Сталинград. «Наступле�
ние Красной Армии началось
19 ноября. Наша задача была
не дать соединиться войскам
Манштейна с войсками Паулю�
са, мы смогли не только сдер�
жать оборону, но и перейти в
наступление и погнали врага
на запад, – рассказывает вете�
ран. – Это было зимой, на ули�
це постоянная пурга. Доставка
продовольствия плохая – она
шла через Волгу, а переправу
бомбили. Нам давали немного
сухарей и сахарного песка. Ко�
нечно, солдаты были голодные
и вымотанные – настолько,
что спали прямо на ходу». Под
Сталинградом Владимир Ива�
нович был впервые ранен, но
после госпиталя продолжил
воевать. Когда его отряд с боя�
ми дошел до Ростова, из 11 че�
ловек в нем осталось четверо.
Дальше путь лежал на Украину,
там солдат Елесин получил
второе ранение.

«Я всегда был в пехоте. А
как�то раз к нам пришел офи�
цер и сказал, что набирают но�
вый состав разведчиков. Я вы�
звался и с тех пор служил в
Крыму. Работали ночью, иног�
да наши тропы освещались не�
мецкими ракетами. Мы долж�
ны были слушать речь против�
ника, следить за передвижени�
ем техники. Здесь я был ранен
в третий раз», – говорит Вла�
димир Иванович.

В 1944 году после третьего
тяжелого ранения Владимир
Елесин был демобилизован.
«После войны окончил юриди�
ческий институт, работал на�
родным судьей. Затем защитил
диссертацию и перешел во Все�
российский НИИ МВД, дослу�
жился до полковника».

Грудь Владимира Иванови�
ча увешана наградами, среди
них 9 орденов, в том числе
орден Славы и 45 медалей. В
канун 70�летия победы под
Сталинградом Владимир Еле�
син был на приеме в Кремле.
«Большинство ветеранов про�
сили Президента подписать
открытки, среди них был и я,
оставлю ее на память о встре�
че с главой государства».

Поздравили нашего вете�
рана и местные власти в род�
ном районе Беговой. «Имен�
но такие судьбы вдохновля�
ют молодежь, – отметил гла�
ва управы Владимир Ткачен�
ко. – Военное поколение
приложило все усилия, чтобы
мы были защищены. Влади�
мир Иванович и сейчас зани�
мается патриотическим вос�
питанием, проводит уроки
мужества для школьников и
курсантов». �

Пока творческие коллек�
тивы первичных ветеран�
ских организаций САО го�
товятся к участию в город�
ском фестивале художест�
венного творчества «Нам
дороги эти позабыть нель�
зя», комиссия окружного
Совета ветеранов по соци�
альным вопросам актив�
но занимается работой по
организации адресной
помощи нуждающимся.

Духовные и материальные
потребности старшего поко�
ления обсудили на очеред�
ном заседании президиума
Совета. «Представители стар�
шего поколения нуждаются
прежде всего в том, чтобы их
выслушали, – уверен замести�
тель председателя Совета ве�
теранов САО Иван Боговик. –
Ведь людям, особенно пожи�
лым, одиноким, нужно внима�
ние. Задача наших ветеран�
ских организаций состоит и в
этом тоже: выслушать челове�
ка, а затем, конечно, поста�
раться помочь». Основной
объем помощи ветеранам
приходит, как правило, от
районных Управлений соцза�
щиты, ЦСО, управ и префекту�
ры округа, а первичные орга�
низации Совета работают на
местах, выступая посредника�
ми, которые выявляют по�
требности своих подопечных.
«В нашем районе в первичках
за каждым членом совета за�
креплено несколько домов, –
делится опытом работы пред�
седатель Совета ветеранов
района Беговой Валентина
Устиненкова. – Ответствен�
ный присматривает за ветера�
нами, передает их просьбы
учреждениям соцзащиты».

Запросы на оказание ад�
ресной помощи формируют�
ся чаще всего в первичках, и
только потом информация о
нуждах ветеранов идет в го�
род, потому очень важно ни�
чего не упустить на местах.
Как отметил Иван Сергеевич,
сейчас ощущается острая по�
требность пожилых людей в
товарах длительного пользо�

вания – холодильниках, сти�
ральных машинах и т.д. «В не�
которых районах, например,
Молжаниновском и Левобе�
режном, почему�то не учли
потребность ветеранов в те�
левизорах, хотя вряд ли мож�
но говорить о том, что там
все пожилые обеспечены
техникой, – рассказал Иван
Боговик. – Значит, где�то ин�
формация не дошла до пер�
вичек, поэтому нужно по�
вторно провести анализ».
Председатель окружного Со�
вета ветеранов Александр Бо�
рисов также подтвердил не�
обходимость доработки пе�
речней. «Все утверждается в
УСЗН в начале года. Поэтому
нужно списки доработать,
чтобы все нуждающиеся по�
лучили помощь».

Президиум Совета принял
решение совместно с район�
ными Управлениями соцза�
щиты и ЦСО уточнить спис�
ки ветеранов, инвалидов Ве�
ликой Отечественной войны,
одиноких пенсионеров, нуж�
дающихся в дорогостоящей
технике, и при необходимос�
ти предложить внести допол�
нения в документы. Эту рабо�
ту предполагается провести
во втором квартале 2013 года.

В ходе заседания Алек�
сандр Борисов также сооб�
щил о кадровых перестанов�
ках в Совете ветеранов. Так,
Виталий Гаврилов, до сих пор
возглавлявший научно�мето�
дическую комиссию при ок�
ружном Совете, перешел ра�
ботать в город. На его место
предложена кандидатура Ан�
тонины Буцыкиной. �
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Владимир ЕЛЕСИН:

«То, что я живой и стою
перед вами на своих

ногах, – чистая
случайность, везение, –

считает участник
Сталинградской битвы

Владимир Елесин. –
Война была страшной,

очень много моих
товарищей погибло.

Я трижды был тяжело
ранен: в ноги и даже

в голову. Осколок
прошел по касательной –

еще бы несколько
сантиметров в сторону,

и настал бы конец».

под Сталинградом

МНЕ ПОВЕЗЛО,
ЧТО Я ВЫЖИЛ

Десять ветеранов Север�
ного округа приняли уча�
стие в торжественном
приеме Президента Рос�
сии по случаю 70�летия
разгрома немецко�фа�
шистских войск в Сталин�
градской битве.

«Мы должны сделать все,
чтобы память о Сталингра�
де, правда о нем никогда не
меркли. Отсюда, с непоко�
ренного города начался
путь наших войск на Берлин.
Сталинград стал настоящей
легендой, символом духов�
ной мощи и единства наше�
го многонационального на�
рода, решимости людей ра�
ди спасения своего Отечест�
ва преодолевать запредель�
ные, нечеловеческие испы�
тания», – сказал Президент
России Владимир Путин. 
В САО живут 99 участников
Сталинградской битвы.

В  т е м у

Поздравление
Депутат Московской
городской Думы 
Иван НОВИЦКИЙ 
– Подвиг наших воинов не�
возможно переоценить: на
протяжении всей истории
России именно простой сол�
дат оказывался той самой
преградой, которая не позво�
ляла врагам поработить нашу
землю. Мы все должны быть
благодарны тем, кто проли�

вал свою кровь, терял здоро�
вье, был на долгие годы отор�
ван от семьи, но честно и бес�
страшно выполнял свой во�
инский долг.

В преддверии Дня защит�
ника Отечества я желаю всем
нашим мужчинам и женщи�
нам, которые несли или про�
должают нести военную
службу, здоровья, долголетия,
успехов и мира.

Анонс
Префект Северного округа
Владислав Базанчук встре�
тился с активом Совета ве�
теранов САО. Подробно о
том, какие вопросы обсуди�
ли ветераны с руководите�
лем округа в преддверии
Дня защитника Отечества,
читайте в следующем номе�
ре газеты «Север столицы».

Совет ветеранов:
выслушать и помочь



– Светлана Сергеевна, с
начала этого года оформ�
ление двух десятков услуг
доступно в Интернете.
Какие вы видите плюсы
новой формы обслужива�
ния?

– В перечень двадцати ус�
луг, оформить которые можно
через портал госуслуг Москвы,
вошли самые востребован�
ные. Их получатели – моло�
дые москвичи, которые, как
правило, с компьютером на
«ты». В первую очередь это ма�
мы, желающие оформить дет�
ское пособие. Среди плюсов
новой формы оказания услуг,
прежде всего – экономия вре�
мени: не нужно выходить из
дома и стоять в очередях. Вся
процедура в Интернете зай�
мет не более 15 минут. Слож�
ной может показаться лишь
регистрация на сайте, зато, за�
регистрировавшись один раз,
человек сможет воспользо�
ваться и другими онлайн�ус�
лугами. 

Электронные обращения к
нам уже поступают, постепен�
но их количество увеличива�
ется, а впоследствии на порта�
ле госуслуг Москвы будут до�
ступны все услуги районных
Управлений соцзащиты. Кста�
ти, возможность оформить за�
явление дистанционно не ис�
ключает и привычного при�
ема у специалиста, так что ес�
ли нет возможности восполь�
зоваться Интернетом, можно,
как и раньше, прийти в РУСЗН.

Это не единственная элек�
тронная новинка в наступив�
шем году: теперь на сайте го�
родского департамента соцза�
щиты москвичи, имеющие

право на получение санатор�
но�курортных путевок и встав�
шие на учет, могут следить за
продвижением очереди.

– Для получения целого
ряда услуг с 1 января мож�
но обратиться в любое
районное Управление соци�
альной защиты населения
столицы. Чем удобен жи�
телям межтерриториаль�
ный принцип?

– Действительно, 53 услуги
теперь можно оформить в лю�
бом из 115 районных Управ�
лений социальной защиты на�
селения и 46 клиентских
служб в многофункциональ�
ных центрах по оказанию го�
сударственных услуг. А рань�
ше написать заявление и по�
дать пакет документов можно

было лишь в РУСЗН по месту
жительства. Большая часть
этих услуг относится к работе
с семьями с детьми и со стар�
шим поколением. Межтерри�
ториальный принцип очень
востребован: многим москви�
чам гораздо удобнее написать
заявление в ближайшем к мес�
ту работы РУСЗН.

Например, при оформле�
нии пособия у посетителя
примут заявление и пакет до�
кументов в любом РУСЗН, дан�
ные отправят в районное Уп�
равление по месту жительства,

затем обратившемуся начис�
лят денежные средства на рас�
четный счет. То есть человек
посетит РУСЗН всего лишь
один раз. Если нужно, напри�
мер, получить удостоверение
многодетной семьи, то обра�
титься во второй раз придется
по месту жительства.

– В июле в районных Уп�
равлениях соцзащиты пла�
нируется ввести элек�
тронную очередь. Изме�
нится ли система приема
жителей?

– Возможность ввести
электронную очередь появи�
лась благодаря изменению
организации приема. Теперь

посетители будут стоять толь�
ко в одной очереди, поскольку
вводится принцип универ�
сальных специалистов. Мы
разделили обслуживание на
два звена: условно назовем их
«старшее поколение» и «дети».
А значит, по всем вопросам,
касающимся одного звена,
можно будет обратиться к од�
ному специалисту.

– Планируются ли в бли�
жайшее время в сфере соц�
защиты еще изменения?

– Да, в апреле этого года
планируется разделить учреж�
дения соцзащиты на детские и
взрослые. Сейчас, например, в
Центры социального обслу�
живания обращаются пред�
ставители всех возрастных ка�
тегорий, здесь открыты отде�
ления для малышей, но и Цен�
тры социальной помощи се�
мье и детям, недавно передан�
ные в подчинение департа�
мента соцзащиты населения,
также работают в этом на�
правлении. На данном этапе
мы закрепляем за ЦСПСиД зо�
ны обслуживания. Будут со�
кращены детские отделения в
ТЦСО, чтобы исключить дуб�
лирование функций. Скорее
всего, и здесь все будет по экс�
территориальному принципу,
чтобы дети могли принимать
участие в мероприятиях по
месту жительства, а не по мес�
ту регистрации. Это поможет
сделать услуги социальной
сферы более доступными для
москвичей. �
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Возможность пройти
профессиональную под�
готовку, переподготовку
или повысить квалифи�
кацию предлагает Центр
занятости населения Се�
верного округа молодым
мамам, находящимся в
отпуске по уходу за ре�
бенком до трех лет.

Профессиональное обу�
чение проводится в учрежде�
ниях начального, среднего,
высшего и дополнительного
образования города по про�
фессиям и специальностям,
востребованным на столич�
ном рынке труда.

Для того чтобы стать уча�
стницей проекта, женщине
необходимо подать в Центр
занятости населения САО
заявление, в котором следует
указать, есть ли у нее действу�
ющие трудовые отношения.
Если да, то к заявлению нуж�
но приложить заверенную
выписку из трудовой книжки,
военного билета или другого
документа, подтверждающе�

го последнее место работы.
Если такого нет, то предос�
тавляется свидетельство о
рождении ребенка и доку�
мент об образовании.

Еще одно необходимое ус�
ловие – постоянная регист�
рация в Москве. �

Есть ли карьера 
после декрета?
ЦЗН САО предлагает молодым мамам
повысить квалификацию

Адрес Центра занятости
населения САО: 
ул. Куусинена, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 195�88�02.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

В феврале и марте в Центрах
социального обслуживания
и Центрах социальной по�
мощи семье и детям Светла�
на Истомина ответит на во�
просы о новых формах об�
служивания населения. 
� 20 февраля, 17.00 –
ЦСПСиД «Восточное Дегунино»
(Дубнинская ул., д. 45, корп. 1).
� 26 февраля, 17.00 –
ЦСПСиД «Дмитровский» 
(Карельский б�р, д. 5, стр. 1).
� 27 февраля, 17.00 –
ЦСПСиД «Западное Дегуни�
но» (Весенняя ул., д. 20).
� 5 марта, 17.00 – 
ЦСПСиД «Коптево» 
(пр�д Черепановых, д. 44).
� 12 марта, 17.00 – 
ЦСПСиД «Сокол» 
(Песчаный пер., д. 10, корп. 1).
� 19 марта, 17.00 – 
ЦСПСиД «Хорошевский» 
(ул. Зорге, д. 18).
Уточнить график можно 
в Управлении соцзащиты
САО потелефону: 8 (499) 900!
42!33, в ЦСО и ЦСПСиД.

К о н с у л ь т а ц и и

Соцуслуги через Сеть
На прием
Начальник Управления со�
циальной защиты населения
Северного округа Светлана
Истомина ведет прием насе�
ления по понедельникам с
15.00 до 18.00 по адресу: Дуб�
нинская ул., д. 26, корп. 1, а
также по скайпу: пользова�
тель uszn_sao_boss.

З
А

Н
Я

Т
О

С
Т

Ь
. АКТУАЛЬНО

Ю
л

и
я

 С
А

В
И

Ц
К

И
Х

Зарегистрироваться на портале госуслуг
Москвы pgu.mos.ru можно через Интернет
самостоятельно или обратиться в район(
ную Инженерную службу – при себе необ(
ходимо иметь паспорт и страховое свиде(
тельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС).

Основные виды услуги в сфере назначения
пособий и компенсационных выплат семь�
ям с детьми, предоставляемые в электрон�
ном виде:
� назначение и предоставление единовре�
менного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях Москвы
в срок до 20 недель беременности;
� оформление и выдача удостоверения
многодетной семьи Москвы и его дубликата;
� выплата денежных средств на содержа�
ние ребенка, переданного под опеку (попе�
чительство);
� назначение и предоставление единовре�
менной компенсационной выплаты на воз�
мещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ного пособия на ребенка;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты лицу, заня�
тому уходом за ребенком�инвалидом или
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на возме�
щение расходов по оплате за жилое поме�
щение и коммунальные услуги многодет�
ным семьям;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на возме�
щение расходов за пользование телефо�
ном многодетным семьям;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на возме�
щение расходов в связи с ростом стоимо�
сти жизни многодетным семьям;
� информирование о факте получения, о
размере пособий, компенсаций и других
социальных выплат;
� подача заявления на получение справки о
праве на государственную социальную сти�
пендию для малообеспеченных студентов.

Основные виды государственных услуг в
сфере соцзащиты населения, предоставля�
емые по экстерриториальному принципу:
� назначение и предоставление пособия
по беременности и родам;
� назначение и предоставление единовре�
менного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности;
� назначение и предоставление единовре�
менного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях Москвы
в срок до 20 недель беременности;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ного пособия по уходу за ребенком;

� назначение и предоставление единовре�
менного пособия при рождении ребенка;
� назначение и предоставление единовре�
менного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью;
� выплата денежных средств на содержа�
ние детей, находящихся под опекой (попе�
чительством);
� назначение и предоставление единовре�
менной денежной выплаты выпускникам
общеобразовательных учреждений Моск�
вы – детям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на возме�
щение расходов в связи с ростом стоимо�
сти жизни многодетным семьям;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на возме�
щение расходов по оплате за жилое поме�
щение и коммунальные услуги многодет�
ным семьям;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты за пользо�
вание телефоном многодетным семьям;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты потеряв�
шим кормильца детям�инвалидам и инва�
лидам с детства в возрасте до 23 лет;
� подготовка и выдача путевки в учреж�
дение стационарного социального обслу�
живания (в пансионат для ветеранов тру�
да, в психоневрологический интернат, в
детский дом�интернат для умственно от�
сталых детей);
� выдача справки о факте получения, о
размере пособий, компенсаций и других
социальных выплат;
� оказание единовременной материаль�
ной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
� оформление и выдача социальной кар�
ты москвича;
� постановка граждан отдельных льгот�
ных категорий, нуждающихся в санаторно�
курортном лечении, на учет для получения
бесплатной санаторно�курортной путевки
в соответствии с нормативно�правовыми
актами Москвы;
� назначение и предоставление единовре�
менного пособия беременной жене воен�
нослужащего, проходящего военную служ�
бу по призыву;
� назначение и предоставление ежемесяч�
ного пособия на ребенка военнослужаще�
го, проходящего военную службу по при�
зыву;
� оформление и выдача удостоверения
многодетной семьи Москвы и его дубликата.

С полным списком услуг можно
ознакомиться на сайте департамента

соцзащиты населения Москвы:
www.dszn.ru, а также

в Управлении социальной защиты
населения вашего района.

Теперь не обязательно
стоять в длинных
очередях, чтобы

оформить пособие
на ребенка, с начала

года подать заявление
можно прямо из дома.
И это не единственная

новинка. Многие услуги
в сфере соцзащиты

москвичи теперь 
могут получить

в электронной форме.
О нововведениях

рассказывает начальник
Управления социальной

защиты населения САО
Светлана ИСТОМИНА.

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ
Оформить детское пособие 
теперь можно через Интернет
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На повестке дня снова
противостояние автовла�
дельцев, бросающих свои
машины как попало в мо�
сковских дворах, и жите�
лей, пытающихся огоро�
дить эти самые дворы.

Жители трех корпусов до�
ма 9 на Яхромской улице, на�
пример, совершенно не в во�
сторге от соседства с отде�
лом полиции. «Сотрудники
отделения ставят свой транс�
порт в нашем дворе, посети�
тели ОМВД тоже паркуются у
нас», – пишут люди в редак�
цию. По их мнению, решить
эту проблему могла бы сто�
янка между зданием полиции

и проезжей частью Яхром�
ской улицы, однако она плат�
ная, хотя на воротах висит
табличка, что это – террито�
рия муниципально�унитар�
ного предприятия, подве�
домственного внутригород�
скому муниципальному об�
разованию Дмитровское.

Как же может быть муни�
ципальная стоянка плат�
ной? Кто оставляет там свои
машины, если администра�
ция района находится на
Клязьминской улице? Поче�
му нельзя отдать полиции
эту территорию для парков�
ки? Ответов на эти вопросы
жители пока найти не мо�
гут. �

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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6 февраля 2013 года.
Яхромская ул., вл. 13.

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы
Дмитровского района
Юрию Фисенко
с просьбой разобраться
в сложившейся ситуации.
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Паркинг построят
через пару лет

Хотелось бы уз!
нать о сроках на!
чала строитель!

ства народного гаража по
адресу: Петрозаводская ули!
ца, владение 32.

По информации за�
стройщика – Ди�
рекции строитель�

ства и эксплуатации объек�
тов гаражного назначения,
строительство многоуровне�
вого паркинга по адресу: Пет�
розаводская улица, владение
32, корпус 1 запланировано
на 2015–2016 годы.

Окна будут в апреле

НПО «Космос» из!за
р е к о н с т р у к ц и и
Большой Академи!

ческой улицы обещало заме!
нить окна в домах, выходя!
щих на проезжую часть. Бы!
ло даже объявление, что все
будет сделано до 1 июня
2012 года, но прошло уже
больше полугода. Так когда
же будут проводиться рабо!
ты, например, в доме 59,
корпус 1 на Большой Акаде!
мической улице?

По информации
управы района
Коптево, к рабо�

там по замене окон на шумо�
защитные ООО «НПО «Кос�
мос» приступило до начала
реконструкции Большой Ака�
демической улицы: были про�
ведены замеры и частично
монтаж новых конструкций в
некоторых домах, в том числе
в доме 59, корпус 1, указанном
в вашем обращении (выпол�
нено 77%). Дальнейшая рабо�
та по замене окон с учетом по�
годных условий будет возоб�
новлена с апреля 2013 года.

Горячая линия по вопро�
сам замены оконных блоков
на шумозащитные стеклопа�
кеты, организованная НПО
«Космос»: 8�925�544�80�10.

Интересы совпали
Что будет постро!
ено на месте сне!
сенного дома 40 на

улице Дыбенко? Местным
жителям хотелось бы уви!
деть здесь хоккейную короб!
ку и детскую площадку.

По информации уп�
равы района Ховри�
но, по адресу: улица

Дыбенко, владение 40, в 2013
году запланировано строи�
тельство спортплощадки. �

!

?

!

?

!

?

Почему муниципальное
оказалось платным?

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

Больница была основана в
1972 году, причем главный
врач Любовь Брюлина, руко�
водившая ею до 2001 года, сра�
зу пригласила на работу самых
лучших педиатров Москвы.
Эти люди вырастили затем не�
сколько поколений прекрас�
ных педиатров и неонатоло�
гов – врачей, которые работа�
ют с младенцами и новорож�
денными. Среди этих специа�
листов была и Елена Дегтярева.
Сейчас она главный врач боль�
ницы, а тогда – выпускница
мединститута, молодой док�
тор палаты интенсивной тера�
пии. «Здесь я начинала свой
профессиональный путь, –
рассказывает Елена Александ�
ровна. – Потом многие годы
работала в центре Бакулева, но
десять лет назад вернулась в
больницу № 6, уже будучи док�
тором наук и профессором –
продолжать традиции родно�
го учреждения».

Последние десять лет в
больнице проводилась серьез�
ная реструктуризация, задачи
которой – максимально эф�
фективно использовать коеч�
ный фонд, наладить кадровую
политику и быть готовыми ра�
ботать в условиях конкурен�
ции. Особенно остро ощуща�
лась потребность в ремонте и

переоснащении. «Специалис�
ты больницы работали на обо�
рудовании 1972 года, – гово�
рит Елена Дегтярева, – и мож�
но представить, что оно собою
представляло. При этом мы за�
ранее начали серьезную пере�
подготовку кадров, развивали
новые направления, внедряли
наиболее современные и эф�
фективные методы лечения в
области неонатологии, инфек�
ционной кардиологии и пуль�
монологии, получили лицен�
зию на оказание высокотехно�
логичной помощи. Так что мы
были полностью готовы к реа�
лизации программы модерни�
зации здравоохранения, кото�
рая началась в 2011 году».

За два года средства, выделя�
емые больнице на оборудова�
ние и ремонт, в двести раз пре�
высили финансирование деся�
ти предыдущих лет, учрежде�
ние получило 370 новых ком�
пьютеров, а также новейшую

технику. В рамках программы
модернизации здравоохране�
ния Москвы к нему была при�
соединена детская инфекци�
онная больница № 4. Сейчас в
обновленную больницу посту�
пают дети из всех районов сто�
лицы, других регионов, ближ�
него и дальнего зарубежья. «У
нас несколько отделений, каж�
дое имеет свою специфику, –
рассказывает Анна Михеева,
заместитель главного врача по
клинико�экспертной работе,
главный окружной неонатолог
и педиатр. – В одном лежат де�
ти, которые родились в срок,

но их не могли отпустить до�
мой по состоянию здоровья
либо они заразились инфек�
цией, уже выписавшись из род�
дома. Другое отделение – для
недоношенных малышей с ве�
сом от килограмма до двух с
половиной.  С 2004 года вместо
много лет существовавшей па�
латы интенсивной терапии
было открыто современное
отделение реанимации. Сюда
поступают малыши в тяжелом
состоянии. В тот же год был от�
крыт первый в Москве дневной
стационар на базе детской
больницы, большинство малы�
шей поступают сюда с сердеч�
но�сосудистыми и бронхоле�
гочными заболеваниями».

Гордость больницы – пер�
вое в России отделение ин�
фекционной кардиологии.
Сюда попадают детки с врож�
денным пороком сердца и ин�
фекционными заболеваниями
сердечно�сосудистой систе�

мы. «Мы поставили цель под�
готовить врачей, которые уме�
ют лечить инфекции и при
этом являются детскими кар�
диологами, – рассказывает
Елена Дегтярева. – И у нас это
получилось. Вообще, я могу
сказать, что залог успеха уч�
реждения – его кадровый со�
став. Гордость больницы – вра�
чи высочайшего класса, кан�
дидаты и доктора наук, в том
числе специалисты с европей�
ским образованием. В нашей
больнице выхаживают детей с
экстремально низкой массой
тела – то есть весом 500–700
граммов, ежедневно наши вра�
чи проводят самые сложные
процедуры, мы собираем
сильнейшие педиатрические
консилиумы».

Новорожденные и недоно�
шенные пациенты, находящи�
еся в инкубаторах, в том числе
под синими ультрафиолетовы�
ми лампами, конечно, ни о ка�
ких консилиумах не знают.
Для них главное – постоянное
внимание и хорошее питание. 

«Чего нам не хватает сегод�
ня? – говорит Елена Дегтярева.
– Пожалуй, нового корпуса,
очень хочется иметь свое хи�
рургическое отделение, отде�
ление для детей с неврологиче�
скими заболеваниями и ней�
роинфекцией, отделение вос�
становительного лечения. Но,
в общем, жаловаться не на что:
я убеждена, что те процессы,
которые начались в здравоох�
ранении в 2011 году, – пра�
вильные». �

Адрес детской
инфекционной клинической

больницы № 6
департамента

здравоохранения Москвы: 
3!й Лихачевский пер., д. 2б.
Телефон: (495) 456!43!39. 

Сайт www.dikb6.ru.

ПОМОГАЯ
ДЕТЯМ

Больница,
расположенная

в Головинском районе,
всегда была гордостью

САО: именно здесь
в 2004 году открылось

первое в России
отделение детской

инфекционной
кардиологии, сюда,

в консультативно�
диагностическое

отделение с дневным
стационаром,

приезжают пациенты,
нуждающиеся в помощи

неонатологов,
детских кардиологов

и пульмонологов,
не только со всей

Москвы, 
но и из регионов 

и даже из�за рубежа.

Детская инфекционная больница № 6

отметила 40&летие 

В больнице выхаживают детей
с экстремально низкой массой тела –
то есть весом 500+700 граммов



На торжественное меро�
приятие в честь юбилея об�
щин в Доме культуры «Онеж�
ский» собрались представите�
ли трех из пяти объединений:
«Лихоборы», «Крона» и «Оне�
га» (ТОС «Флотский» и «Крон�
штадт» образовались чуть
позже). «В 1996 году, когда об�
щины в столице только начи�
нали создаваться, – рассказы�
вает председатель объедине�
ния «Лихоборы» Людмила
Карпенко, – цель была одна –
собрать людей, которым не
все равно, что происходит с
их округом, районом, двором.
Мы сразу стали поддерживать
положительные инициативы

власти, участвовали во всех
мероприятиях, выдвигали
свои предложения, причем
работали независимо от кого
бы то ни было, над нами ни�
когда не было начальников.
Постепенно нам, людям стар�
шего возраста, удалось при�
влечь к работе в общинах и
молодежь: наши дети, внуки
выросли участливыми, вни�
мательными людьми, они тре�
петно относятся к своему род�
ному району, к городу».

Представители общин –
верные помощники местной
власти. Именно они посылают
тревожный сигнал, если на
территории не все в порядке:

где�то требуется ремонт тро�
туаров или подъез�

дов, не вывозится
вовремя мусор,

зимой – снег,
з а м е ч е н ы

подозри�
т е л ь �
н ы е

лица. 
Особая мис�

сия членов ТОС –
пробуждать граждан�

скую активность москвичей.
«Сделать это можно только
живым словом, – уверена
Людмила Карпенко. – Обща�
ясь со своими соседями, мы
объясняем, почему важно хо�
дить на выборы, знать муни�
ципальных депутатов, следить
за тем, кто управляет районом.
Если депутат не выполняет
свои обязанности, не заботит�
ся о районе, маловероятно,
что у нас его выберут на вто�
рой срок».

Общины выступают и как
надежное связующее звено
между жителями района и
представителями власти. «За�
дача активистов ТОС, – рас�
сказывает председатель общи�
ны «Онега» Зоя Демешева, –
помогать конкретным людям.
Например, в свое время мы со�
действовали в получении жи�
лья многодетной маме, а когда
в районе сносили пятиэтажки,
следили, чтобы все люди полу�
чили новые квартиры именно
здесь, в Головинском».

По словам руководителя
муниципалитета Романа Те�
рюшкова, работа общин в
районе – это и есть пример
гражданского общества, дея�
тельной самоорганизации на�
селения. «Пассионарные лю�
ди, которым небезразлична
судьба района, объединяются,
чтобы менять жизнь к лучше�
му, – говорит Роман Игоре�
вич. – И задача власти – помо�
гать им во всех лучших начи�
наниях». �
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МЭР НАЗНАЧИЛ ДВУХ ГЛАВ УПРАВ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения о на�
значении глав управ двух районов Северного округа – Бескуд�
никовского и Дмитровского.

Владимир Назаров, возглавивший Бескудниковский район,
уже работал в этом районе в той же должности, в конце 2010
года он был назначен руководителем Дмитровского района, а
теперь вернулся к «родным пенатам». Юрий Фисенко ранее
был главой управы района Внуково Западного округа.

Владимир Назаров и Юрий Фисенко назначены на долж�
ности и приняты на государственную гражданскую службу
Москвы с заключением служебного контракта на срок полно�
мочий столичного градоначальника. �

МЕТРО УХОДИТ В ХОВРИНО 

Проект планировки продления
Замоскворецкой линии метро�
политена от станции «Речной
вокзал» до проектируемой стан�
ции c рабочим названием «Улица
Дыбенко» одобрен на заседании
городской Градостроительно�зе�
мельной комиссии. Новый учас�
ток метро планируется ввести в
эксплуатацию до 2015 года, со�
общает Москомстройинвест.

Замоскворецкую линию предусматривается продлить от
тупиков за станцией «Речной вокзал» до МКАД. Длина проек�
тируемого участка составляет порядка 2,7 километра, на нем
планируется разместить две станции с рабочими названиями
«Беломорская улица» и «Улица Дыбенко». На обеих заплани�
ровано по два подземных вестибюля.

Станция «Беломорская улица» будет расположена на пере�
сечении одноименной улицы со Смольной, причем при про�
ектировании учитывается возможность дальнейшего разви�
тия метро в сторону Химок и Молжаниновского района.

Станцию «Улица Дыбенко» планируется разместить вблизи
строений 34–38 на улице Дыбенко. Здесь же рассматривается
возможность организации транспортно�пересадочного узла
и перехватывающей парковки. �

950 НОВЫХ МЕСТ В ШКОЛАХ

Школы в Хорошевском и Войковском районах на севере Моск�
вы будут построены по индивидуальным проектам.

В Хорошевском районе возведение образовательного учреж�
дения на 550 мест запланировано по адресу: Хорошевское шос�
се, дом 21 на месте отселенной и подлежащей сносу до конца
первого квартала этого года школы № 1288. Сейчас Северное ок�
ружное управление образования оформляет необходимые доку�
менты для передачи объекта под снос. Планируемый срок завер�
шения работ по строительству новой школы – август 2014 года.

В Войковском районе строительство нового здания на 400
мест предусмотрено на Нарвской улице, владение 1а в зоне
комплексной застройки. Участок свободен от обременения,
поэтому строители обещают начать работы уже в ближайшее
время и завершить их к началу учебного года 2013/14. �

БАРЕЛЬЕФ НА ВЕРХНЕЙМАСЛОВКЕ

Городок художников на Маслов�
ке пополнился еще одной мемо�
риальной доской: дом 1 теперь
украшает барельеф в память о
живописце Аркадии Пластове,
который с 1939 по 1972 год жил
и работал здесь. Здесь он напи�
сал почти все свои всемирно из�
вестные работы – «Сенокос»,
«Жатва», «Фашист пролетел», «Весна» и др. Автором мемориа�
ла стал скульптор, член РАХ Михаил Переяславец.

«Наша основная задача сегодня – не допустить забвения
имен великих земляков. Делать это необходимо через про�
славление их наследия, через поддержку молодых художни�
ков, которые своим творчеством продолжают лучшие тради�
ции предыдущих поколений», – отметил на церемонии от�
крытия мемориальной доски в районе Аэропорт Сергей Мо�
розов, губернатор Ульяновской области – родины художника.
Барельеф на Верхней Масловке открыли 31 января – в этот
день Аркадию Александровичу исполнилось бы 120 лет. �

БЫЛИ НА СОКОЛЕ, ТЕПЕРЬ В КОПТЕВЕ

Жителей Молжаниновского района в 2013 году будет обслу�
живать Центр социальной помощи семье и детям «Коптево» в
проезде Черепановых, ранее самый отдаленный район САО
был закреплен за ЦСПСиД «Сокол».

Напомним, в Центрах социальной помощи семье и детям
можно бесплатно получить психологическую, правовую и педа�
гогическую помощь, сюда же москвичи льготных категорий –
многодетные родители, семьи, воспитывающие ребенка�инва�
лида, – могут обратиться за вещевой и продуктовой помощью.
Кроме того, при ЦСПСиД для детей и их родителей работает
множество секций, проходят различные мероприятия.

Всего в САО расположено шесть подобных центров, все
они являются межрайонными. �

Адрес ЦСПСиД «Коптево»: проезд Черепановых, дом 44. 
Телефон: 8 (495) 708!99!80. 
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Самые активные,
неравнодушные,
деятельные жители
Головинского района
вот уже 15 лет трудятся
на его благо 
в рамках работы
территориальных
общественных
самоуправлений (ТОС) –
общин.

Особая миссия членов ТОС –
пробуждать гражданскую
активность москвичей

15 лет
работы
на благо
родного
района

Общины:

ОТ «ЛИХОБОР»
ДО «ОНЕГИ»
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НОВОСТИ РАЙОНОВ



У мемориального парка, кото�
рый находится между Новопес�
чаной, Песчаной улицами и од�
ноименным переулком, нет усто�
явшегося названия. Кто�то знает
его как парк у кинотеатра «Ле�
нинград», кто�то как Ленинград�
ский. Но старожилы и любители
истории знают другие названия:
Братское кладбище, Братский
парк, парк на Таракановке… Ис�
тория этого места уникальна, а в
чем�то и загадочна. «Планировка
нынешнего парка отчасти со�
хранилась с XVIII века, – расска�
зывает молодой москвовед, зна�
ток истории района Сокол Анд�
рей Корольков. – В то время
здесь находилось подмосковное
село Всехсвятское, которое при�
надлежало князьям Грузинским,
и один из них, Георгий Александ�
рович, создал здесь настоящее
поместье с дворцами, роскош�
ным садом и английским пар�
ком».

Вдоль границы сада, где сейчас
находится троллейбусный круг,
протекала речка Таракановка, на
которой был создан пруд с искус�
ственным островом. После напо�
леоновского нашествия поместье
было перестроено, в саду уста�
новили статуи российских вои�
нов, а на искусственном острове
построили беседку. По праздни�
кам здесь пели цыгане, а гости ка�
тались по пруду в роскошных

гондолах. Но времена менялись,
имение переходило из рук в руки,
потом грянула Первая мировая
война. В России был создан Вер�
ховный Совет для оказания помо�
щи семьям раненых и убитых
солдат, который возглавила суп�
руга императора Николая II Алек�
сандра Федоровна, а его вице�
председателем стала великая кня�
гиня Елизавета Федоровна. Под
ее покровительством был обра�
зован комитет по оказанию по�
мощи семьям солдат, призван�
ных на войну. В Москву привози�
ли для лечения солдат с тяжелы�
ми ранениями, и часто медицина
была бессильна – умерших от
ран в госпиталях хоронили на
различных московских кладби�
щах. В начале сентября 1914 года
Елизавета Федоровна обратилась

к городской власти с просьбой
отвести на окраине Москвы учас�
ток земли для погребения вои�
нов, умерших от ран. «Их род�
ственникам и нам всем утеши�
тельно будет знать точное место
упокоения павших при защите
нашей дорогой Родины героев и
иметь возможность им помо�
литься», – писала она. Великую
княгиню услышали, и в Москве
была создана подкомиссия во
главе с гласным городской Думы,
главврачом Александровской
больницы Сергеем Пучковым, ко�
торый потом стал попечителем
Братского кладбища.

Долго искали место, и в ноябре
1914 года город выкупил у Анны
Голубицкой усадьбу – бывшее
имение грузинских царевичей –
всего около 11,5 десятин веково�

го парка, заросшего липами, со�
снами и елями. Цена составила
270 тысяч рублей. Кроме того, к
кладбищу было прирезано во�
семь десятин государственной
земли. По проекту архитектора
Романа Клейна здесь предполага�
лось создать архитектурный ан�
самбль из памятной церкви, с
примыкающими к ней двумя га�
лереями, в которых должны были
экспонироваться материалы о
ходе Первой мировой войны и
военные трофеи. На волне патри�
отизма, охватившего Россию с
началом войны, известие об уч�
реждении Братского кладбища
было встречено с огромным эн�
тузиазмом. Еще до официального
объявления о начале сбора
средств на обустройство захоро�
нений поступило множество
предложений о добровольных
пожертвованиях. 15 февраля (по
новому стилю – 28 февраля) 1915
года на землях старинного уса�
дебного парка села Всехсвятское
состоялось официальное откры�
тие Всероссийского братского
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ГРАНИ
1915 год

1916–1917 годы

1955 год

1975–1978 годы

1979 год

1985 год

В следующем году 
Россия отметит столетие 
со дня начала Первой 
мировой войны. 
Уже нет в живых ветеранов, 
сражавшихся на ее полях, 
да и вехи этой войны в народе 
известны меньше, нежели 
события Второй мировой. 
Но память о погибших верно 
хранится, в том числе – в Северном
округе, где в феврале 1915 года было
открыто Братское кладбище, ныне –
мемориальный комплекс, посвященный
памяти павших в годы Первой мировой.

Считается, что кинотеатр «Ленинград»
стоит на месте храма Преображения
Господня, однако это не так

ЧТО СКРЫВА

По некотна территкладбища в годвойны был17 340 нижних чи38 обществе23 сестры 
и 14 в



кладбища – были проведены це�
ремония освящения временной
часовни и погребение первых пя�
ти воинов – казачьего сотника
Виктора Прянишникова, стар�
ших унтер�офицеров Филиппа
Панкова и Андрея Анохина, еф�
рейтора Георгия Гутенко и рядо�
вого Якова Салова. Так на месте,
где протекала река и гости прогу�
ливались по саду, было разбито
кладбище.

Оно стало не просто местом за�
хоронения, но и памятником жер�
твам войны. На его территории
всегда было много деревьев. Меж�
ду ними, в соответствии со старым
расположением дорожек бывше�
го усадебного парка, появились
отдельные сектора: в центральной
части хоронили погибших право�
славных воинов, рядом были отве�
дены участки для членов обще�
ственных организаций и чинов
Московского гарнизона. Сущест�
вовали также католический, иу�
дейский и магометанский секто�
ра, отдельный участок для погре�
бения сестер милосердия, а на за�
падной аллее, называемой также
Аллеей летчиков, хоронили авиа�
торов.

С 1918 по 1920 год, в начале
большевистских репрессий, на
Братском кладбище и в его окре�
стностях проводились массовые
расстрелы, и до сих пор невоз�
можно сказать, сколько людей
здесь полегло. В 1932 году кладби�
ще вообще было ликвидировано,
а храм Преображения Господня –
сердце мемориального комплек�
са – снесен. Уничтожены были и
почти все надгробия, за исключе�
нием гранитного памятника на
могиле студента Шлихтера. Поче�
му не тронули именно ее? «По од�
ной из версий, могила очень
большая, и ее не смогли снести, –
говорит спецкор издания «Ком�
мерсантъ» Илья Барабанов. – По
второй распространенной вер�
сии, не снесли эту могилу именно
потому, что папа Шлихтера, быв�
ший близким соратником Лени�
на, сказал дедушке русской рево�
люции: мол, сына�то не трогайте».

«Старожилы рассказывали мне
интересные истории, связанные с
этим местом, – говорит Андрей
Корольков. – Те, кому довелось в
пятидесятые годы здесь гулять,
видели еще кое�где холмики мо�
гил и старую стену, которая тяну�
лась вдоль Песчаного переулка –
чуть позже ее убрали. Но больше

всего впечатлил меня другой слу�
чай: однажды экскаватор, кото�
рый вел работы в парке, вырыл
гроб, из него выпало тело. Оче�
видцев поразило то, что оно прак�
тически не было тронуто тлени�
ем. Не думаю, что здесь замешана
мистика: просто песчаные почвы
этих мест (отсюда и все названия
прилегающих улиц) сухие, пото�
му тело и сохранилось».

В конце 1950�х реку Тарака�
новку, протекавшую вдоль грани�
цы парка, заключили в коллектор,
был построен кинотеатр «Ленин�
град». Согласно распространен�
ной легенде, кинотеатр стоит на
месте снесенного храма Преоб�
ражения Господня, однако это не
соответствует действительности:
храм располагался примерно в
середине нечетной стороны ули�
цы Луиджи Лонго. Долгие годы
парк оставался уютным местом
для прогулок жителей района,
любимым местом игр детворы.
Во время перестройки ряд обще�
ственников предложили воссо�
здать мемориал на месте Брат�
ского кладбища, и в конце 1980�х
на центральной клумбе парка ус�
тановили деревянный крест в па�
мять о жертвах Первой мировой
войны.

В девяностые годы парк начал
возрождаться как мемориальное
место: здесь поставили закладной
камень, стелу и несколько плит.
«Но многие объекты в то лихое
время пострадали от вандализма, –
говорит Андрей Корольков. – Не�
известные трижды ломали дере�
вянный крест, разбили мемори�
альную плиту со списком первых
солдат, похороненных на кладби�
ще, гранитный постамент креста.
Пострадал парк и от урагана 1998
года, когда многие старые деревья
были поломаны».

В этом же году при поддержке
Правительства Москвы в юго�за�
падной части парка была создана
мемориальная зона, центром ко�
торой стала новая часовня Спаса
Преображения. К ее основанию
была высыпана земля, взятая с за�
рубежных мест захоронения рос�
сиян, погибших на полях Первой
мировой войны. Часовня действу�
ющая, в ней регулярно проводят
службы священники храма Всех
Святых, что находится у станции
метро «Сокол». В 2004�м, к 90�ле�
тию начала Первой мировой вой�
ны, парк официально стал мемо�
риальным комплексом, были уста�
новлены новые памятные знаки,
провели благоустройство. С тех
пор здесь мало что изменилось.

В наши дни мемориальный
парк – любимое место прогулок
семей с детьми, пенсионеров.
Здесь необыкновенная атмосфе�
ра тихого, но исторического рай�
она. Все, кто знает историю этого
места, гуляя здесь, невольно по�
нижают голос, замедляют шаг,
проходя мимо монументов – в
память о погибших предках. �

Тихая гавань мегаполиса

От кладбища до парка
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Марина, домохозяйка
– Я люблю это место, помню его с детства совсем другим, без мо�
нументов – вроде обычный зеленый парк, но очень уютный. Ко�
гда�то здесь со мной гуляла мама, а теперь – я с дочкой. До сих
пор с особой теплотой вспоминаю детские горки, качели и кару�
сели – тогда эти причудливые то ли «петушки», то ли «слоники»
казались мне пределом мечтаний, сколько одежды было порвано
об их железные конструкции! Сегодня в парке тоже есть игровая
площадка, но – к сожалению или к счастью – она ничуть не по�
хожа на ту, что была в моем детстве.

Валентина Сергеевна, пенсионерка
– Парк люблю, но очень огорчает, что здесь гуляют с собаками:
боюсь за внуков, мало ли что у животных на уме. И таблички
стоят, и место такое, что устраивать здесь выгул собак как�то ко�
щунственно, а все равно гуляют. 

Дмитрий, предприниматель
– Когда я узнал, что милый парк за кинотеатром – бывшее клад�
бище, некоторое время не мог там гулять. Но жизнь есть жизнь, я
подумал, почитал исторические статьи… Кладбище же было куда
больше парка, на его месте сейчас стоят дома. Когда родился ре�
бенок, решил, что свежий воздух и зелень куда важнее, чем тяже�
лые мысли. Теперь гуляю в парке спокойно, но отношусь к его ис�
тории с уважением.

Игорь Николаевич, пенсионер
– Мне не нравятся эти монументы, хоть они и стоят уже почти
десять лет, а все равно не нравятся. Против самой идеи сделать
парк мемориальной зоной я ничего не имею – действительно,
история этого места подсказывала подобное решение, да и необ�
ходимо это – сохранять память о Первой мировой войне. Про
Вторую не все знают достаточно, а про Первую и подавно… Годы
начала и конца, небось, мало кто вспомнит. Так что такое место
необходимо. Памятники мне не нравятся, а вот могила студента
Шлихтера – настоящий памятник жертвам войны, хорошо, что
сохранился надгробный камень. Да, и лавочек достаточно – для
нас, пожилых, это хорошо.

Виктория, студентка
– Все бы ничего, но когда начнет нормально работать кинотеатр
«Ленинград»? Какое�то заколдованное место – то открыто, то нет.
Слышала, что здесь обещали даже построить целый досуговый
комплекс: было бы здорово, ведь на Соколе нет ничего похожего.

Елена Васильевна, учитель истории
– На уроках я часто рассказываю школьникам, что они живут
в районе, хранящем память о героях Первой мировой войны.
Удивляет, что многие ребята, хоть и выросли на Соколе, не всегда
знают, что за парк у них под окнами. Несколько раз мы даже вы�
ходили с классом на прогулку: было отрадно видеть, что дети идут
по знакомым аллеям и совершенно по�другому смотрят на при�
вычные места. Наверное, это тоже часть патриотической работы.

Парк на все времена

Территорию Братского кладби�
ща должен был украшать храм
Преображения Господня. Его от�
крыли в 1917 году, но так и не за�
вершили строительство: пред�
полагалось дополнить церковь
галереями, но из�за революции
планы реализовать не удалось.
Примечательно, что этот храм
на Соколе был последним, по�
строенным в царской России.
После прихода к власти больше�
виков церковь была разрушена.

Ф а к т ы



25 января примерно в 17.40
неизвестный  водитель  на�
против дома 14 на  улице Ге�
нерала Рычагова сбил деся�
тилетнего ребенка и с места
происшествия скрылся.

7 февраля в 08.25 неизвест�
ный водитель у дома 33а на
Коровинском шоссе сбил
подростка 14 лет и с места
ДТП скрылся. Ребенок полу�
чил травмы. �

Очевидцев или лиц, 
располагающих информа!

цией по данным ДТП, просят
связаться с отделением
розыска по телефонам:

8 (495) 601!05!23,
8 (495) 601!01!94, 

(495) 601!05!24 или 02.
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ПОЗАИМСТВОВАЛ ПО�СОСЕДСКИ

В ОМВД по Хорошевскому райо�
ну обратилась потерпевшая, про�
живающая в коммунальной квар�
тире на 1�й Магистральной ули�
це. По словам девушки, вернув�
шись к себе, она обнаружила, что
из комнаты таинственным обра�
зом исчез дорогой фотоаппарат. 

Первые подозрения и самой
жертвы, и сотрудников уголовного розыска пали на соседа де�
вушки по коммуналке, уже имевшего криминальное прошлое.
Подтвердилась догадка стражей порядка быстро: именно мо�
лодой человек, воспользовавшись запасным ключом, проник
в комнату своей соседки и позаимствовал ее технику.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. �

УДАР КАК ФОРМА ПРИВЕТСТВИЯ

Неожиданно закончилось утро для
22�летнего уроженца Узбекистана,
временно зарегистрированного в
3�й Михалковском переулке. 

Молодой человек утром шел на
работу, когда у детской площадки
недалеко от дома его окликнули.
Подумав, что это кто�то из знако�

мых, парень остановился. И совершенно неожиданно полу�
чил несколько ударов кулаком в живот, после чего двое зло�
умышленников выхватили из его рук сумку и скрылись. 

Потерпевший хорошо запомнил приметы нападавших, по
которым группа немедленного реагирования недалеко от ме�
ста преступления задержала безработных москвичей 30 и 33
лет, у одного из них в кармане обнаружили украденный коше�
лек, от сумки они уже успели избавиться, выбросив ее в мусор�
ный контейнер. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК
РФ – грабеж. �

ОПОЗНАЛ ОБИДЧИКА

Поздние прогулки по улицам города до добра не доводят: эту
истину теперь может подтвердить 32�летний житель Савелов�
ского района, которого ограбили в три часа ночи недалеко от
дома 11 на 2�й Хуторской улице. Преступление произошло
еще в начале сентября, и только спустя четыре месяца сотруд�
никам полиции по составленному фотороботу удалось выйти
на 21�летнего уроженца Армении. 

При задержании молодой человек пытался оказать актив�
ное сопротивление, но позже, в отделении полиции, где его
опознал потерпевший, полностью признал свою вину и рас�
сказал, что от украденной сумки с документами избавился, а
телефон оставил себе. 

У следствия есть основания предполагать, что это далеко не
первый разбой, совершенный гостем из Армении в столице. �

ИЗ ГЕРМАНИИ С КИНЖАЛОМ

Сотрудники уголовного розыска
ОМВД по району Ховрино задержа�
ли 64�летнего москвича за попытку
незаконного сбыта холодного ору�
жия. В роли покупателя выступил
полицейский, а предметом сделки
стал кинжал из Германии. 

Есть основания полагать, что
мужчина давно выступает пере�
купщиком оружия и не первый
раз занимается незаконной дея�
тельностью. �
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Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс!группу УВД по САО.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Приказ о награждении
лучших сотрудников на�
чальник УВД по САО Игорь
Зиновьев подписал 23 ян�
варя, церемония вруче�
ния нагрудных знаков «За
отличие в службе» состоя�
лась в начале февраля.

Оперуполномоченный
оперативно�розыскной час�
ти № 2 УВД по САО Марат
Кремчеев, помощник на�
чальника ОМВД по району
Западное Дегунино Андрей
Ухин, водитель отдельной
роты ППСП ОМВД по району

Сокол Илья Маршалкин, по�
мощник начальника ОМВД
по Левобережному району
Игорь Шремко, полицей�
ский отдельной роты ППСП
ОМВД по району Ховрино
Роман Дивнич, полицейский
отдельного взвода ППСП
ОМВД по Левобережному
району Владимир Павлов и
старший полицейский УВО
УВД по САО Замир Тешебаев
получили награду за добро�
совестное отношение к ис�
полнению служебных обя�
занностей в период коман�
дировок в Чечню.

Также приказом началь�
ника Управления внутрен�
них дел по САО за грамотные
и профессиональные дей�
ствия по раскрытию и рас�
следованию серии преступ�
лений почетными грамота�
ми УВД были награждены
семь сотрудников ОМВД по
Савеловскому району. �
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Сотрудники окружно�
го отдела Роспотребнад�
зора провели внеплано�
вую проверку больницы и
взяли пробы блюд основ�
ного варианта стандарт�
ной диеты. По данным ок�
ружного филиала Центра
гигиены и эпидемиоло�
гии в Москве, проводив�
шего исследования, жало�
ба оказалась справедливой.

По результатам про�
верки составлены прото�
колы об административ�
ных правонарушениях,
даны предписания об их
устранении. �

Чем кормят
пациентов
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За отличие в службе
Семь полицейских Северного округа 
получили нагрудные знаки

Меню в ГКБ имени
Боткина вызвало на�
рекания больных – с
жалобой на неполно�
ценное питание в тер�
риториальный отдел
Роспотребнадзора по
САО обратились род�
ные одного из паци�
ентов.

Количество пожаров на се�
вере столицы сократилось на
8%, на 15% было меньше возго�
раний. Кроме того, снизилось
число погибших и получивших
травмы – минус пять человек
по каждому пункту. 41 человека
удалось спасти на водоемах ок�
руга и 526 жителей – во время
аварийно�спасательных работ.
По�прежнему большинство по�
жаров происходит в жилом
секторе – 70% пришлось на
квартиры, лидирующие пози�
ции в списке причин возгора�
ний занимает человеческий
фактор. Больше всего пожаров
в прошедшем году произошло
в Головинском, Дмитровском,
Савеловском районах и в Вос�
точном Дегунине.

Среднее время прибытия на
пожар на севере столицы в
2012 году составило 6,2 мину�
ты, при городском нормативе
10 минут. «За прошедший год
пожарно�спасательные по�
дразделения совершили 6680
выездов. Чрезвычайных ситуа�

ций на территорию округа до�
пущено не было, – отметил на�
чальник Управления по САО
ГУ МЧС России по Москве, Ва�
лентин Приходько. – В 2013
году мы планируем продол�
жить совместную работу МЧС,
органов исполнительной вла�
сти и местного самоуправле�
ния. Важно продолжить совер�
шенствование единой диспет�
черской службы округа – обес�
печить ее соответствующими
техническими средствами. Эта
служба была создана в 2011 го�
ду и за время работы полно�
стью себя оправдала».

Несмотря на общую поло�
жительную динамику, остается
и ряд проблем, считает Вален�
тин Приходько. Так, возросло
количество пожаров в Бескуд�
никовском, Головинском, Мол�
жаниновском, Савеловском
районах и на Соколе. Во мно�
гих домах требуют доработки
системы дымоудаления и по�
жарные водопроводы. Размет�
ка для пожарной техники на�

несена по всем запланирован�
ным адресам, но далеко не вез�
де соответствует требованиям,
не редкость, когда на ней жи�
тели паркуют машины. Реше�
ние для этих проблем необхо�
димо найти как можно скорее.

«В прошлом году мы отме�
тили две знаменательные да�
ты для Министерства чрезвы�
чайных ситуаций: 80�летие со
дня образования Гражданской
обороны и 85�летие со дня ос�
нования Государственного по�
жарного надзора, – сказал уча�
ствовавший в совещании пре�
фект САО Владислав Базан�
чук. – Показательно, что за
прошедший год в округе сни�
зилось количество пожаров и
уделено большое внимание
работе в области гражданской
обороны». Префект выразил
благодарность всем, кто при�
нимает участие в борьбе с по�
жарами и профилактической
работе, отметив, что это важ�
нейшее направление, требую�
щее большой самоотдачи. �

Около семи тысяч
выездов совершили

за год пожарные
и спасатели округа, 
не было допущено

ни одной чрезвычайной
ситуации, 

а общее количество
пожаров снизилось,
сообщил начальник
Управления по САО 

ГУ МЧС России по Москве
Валентин Приходько

на традиционном отчете
окружного звена

МЧС за год.

552266 ЧЕЛОВЕК
СПАСЕНЫ

пожарными



«Как я стал каскадером? На�
верное, во всем «виноват»
спорт, – рассказывает Алек�
сандр Иншаков. – Мне было лет
семь–восемь, когда я начал за�
ниматься спортивной гимнас�
тикой. Кстати, в спорт меня
привели не родители – в то не�
простое послевоенное время
им было не до того. Случилось
так, что по соседству с нашей
семьей жил мастер спорта, тре�
нер Леонид Ламсков. Красивый
такой, видный, мускулистый
парень, которым мы, ребятня,
восхищались. Он�то, подловив
нас на улице, и сказал: нечего
слоняться без дела и бить бак�
луши, идите лучше заниматься
ко мне в секцию. Так я оказался
в спортивной школе». 

Спортивной гимнастике
Александр Иншаков отдал 15
лет, и пусть сегодня мы знаем
этого человека не как олимпий�
ского чемпиона, а как актера,
каскадера и даже кинолога,
Александр уверен: всем, чего
добился, он обязан именно

спортивной гимнастике. Позже
в его жизни появились едино�
борства – бокс, дзюдо, самбо, а
в 1979 году Александр Иншаков
стал абсолютным победителем
первого чемпионата Москвы
по карате. Примерно тогда же
Александр дебютировал в кино.

Бытует мнение, что каскаде�
ры – бесстрашные сумасброды,
ведь так испытывать судьбу и
рисковать собственной жизнью
могут лишь люди без царя в го�
лове. Чего только стоят кадры из
«Крестоносца» – первого отече�
ственного профессионального

каскадерского боевика, где
Александр Иншаков выступил
режиссером и продюсером, а
также исполнил роль главного
героя Саши Конова. Никто в ми�
ре, даже в Голливуде не осмелил�
ся повторить самый зрелищный
и захватывающий трюк фильма,
где каскадеры на трех заведен�
ных мотоциклах прыгали с па�
рашютами с высоты в две ты�
сячи метров в огненное пекло.

По словам «крестоносца», ко�
торый уже давно перестал счи�
тать, сколько раз он прощался с
жизнью, даже жаждущим адре�
налина профи порой бывает не
по себе. «Нет людей, которые не
испытывают чувство страха, –
уверен он. – Есть профессиона�

лы, которые умеют его преодо�
левать. А людям, которые ничего
не боятся, место в дурдоме». 

Несмотря на то что каждый
трюк тщательно прорабатывает�
ся многими специалистами, не�
штатные ситуации случаются
сплошь и рядом, от них не за�
страхованы даже бывалые каска�
деры. Самому Александру Инша�
кову тоже не раз доставалось:
«Как одну из самых сложных
сцен, в которых я снимался,
вспоминаю эпизод из фильма
Сергея Бондарчука «Борис Году�
нов». Представьте себе: полсотни
всадников в полной экипировке
встали на сравнительно неболь�
шой площадке, там нас обстре�
ливают враги.  В течение пяти се�

кунд все «наши» должны были
упасть. Это сложнейший трюк, и
мы с ним справились».

Кстати, за границей наши от�
важные каскадеры в цене, а сам
Иншаков не раз принимал учас�
тие в постановке трюков для за�
рубежных фильмов, самые изве�
стные из которых «Джеймс
Бонд» и «Полицейская академия».

Кто же такой каскадер – чело�
век, которому нравится испыты�
вать себя на прочность, артист
или спортсмен? По словам Алек�
сандра Иншакова, это, прежде
всего, профессиональный
спортсмен, но даже не каждый

мастер спорта может стать кас�
кадером. «Это особая психоло�
гия. Спортсмен ориентирован
на победу, а у нас нужно сыграть
так, чтобы на экране сцена вы�
глядела убедительно, – расска�
зывает главный каскадер стра�
ны. – Поэтому где�то приходит�
ся проигрывать, получать удары.
Конечно, поначалу непросто се�
бя пересилить, но с опытом по�
лучается».

Бывает ли обидно каскадерам,
что лавры достаются другим?
«Конечно, без таких мыслей не
обходится, – говорит Александр
Иншаков. – Но это тоже дело вре�
мени, потом приходит понима�
ние: ведь и актеры бывают перво�
го плана, а бывают – второго. И
то, что последние исполняют не
главную роль, не значит, что они
плохие актеры. Это лишь вопрос
обстоятельств».

Отпускает ли жажда адрена�
лина таких экстремалов на досу�
ге? Александру Иншакову, по его
собственным словам, на работе
адреналина хватает, поэтому в
отпуске он предпочитает разме�
ренный, но активный отдых.
«Конечно, лежать пузом кверху
мне неинтересно, – рассказыва�
ет актер. – Нравится заниматься
дайвингом, кататься на горных
лыжах». По мнению каскадера,
демонстрация своих способно�
стей хороша в нужное время и в
нужном месте. Но бывают такие
жизненные ситуации, где про�
фессиональные приемчики
Александра Иншакова – заслу�
женного мастера спорта по бое�
вому самбо, человека, который

провел первые международные
соревнования по боям без пра�
вил, оказываются весьма кстати.
«Признаться честно, подраться
для меня – удовольствие, кото�
рого, впрочем, стараюсь избе�
гать в жизни. Считаю, что не до�
вести ситуацию до боя – значит
выиграть его». Но философия
философией, а жизнь порой
провоцирует на применение

силы. «Как�то вечером вышли с
супругой прогуляться недалеко
от нашего дома на Беговой ули�
це, и вдруг замечаю, что прямо
на нас идут пятеро, – рассказы�
вает каскадер. – Подходит ко
мне один и говорит с угрозой:
«Ты все понял?» Я говорю: «Да».
Ну и показал им, что понял».

Александр Иншаков – не
только актер и каскадер. В его
послужном списке немало от�
ветственных должностей: пре�
зидент Ассоциации каскадеров
России, национальной Федера�
ции карате России, Междуна�
родного Совета по абсолют�
ным поединкам, Фонда разви�
тия национальных едино�
борств, Российской кинологи�
ческой федерации. А с недав�
них пор возглавляет и Федера�
цию спортивной гимнастики
Москвы, по делам которой час�
то бывает в родном Северном
округе, в гимнастическом клубе

«Динамо�Москва» имени Воро�
нина.

Кроме того, Александр Инша�
ков активно занимается кинема�
тографом. Одной из самых изве�
стных его работ как продюсера
стал сериал «Бригада»: в конце
прошлого года сюжет получил
продолжение уже в виде полно�
метражного фильма. А несколь�
ко лет назад в жизнь Александра

Ивановича вошла музыка. «Я и
сам удивился тому, что запел, –
улыбается он. – Как и многое в
моей жизни, это тоже было слу�
чайно». В репертуаре Александ�
ра Иншакова уже более ста пе�
сен, три альбома. Сам начинаю�
щий певец гордится дуэтом с
итальянской певицей Ин�Грид:
вместе они исполнили компози�
цию «Я тебя никогда не забуду»
из рок�оперы «Юнона и Авось».

«Мне нравится заниматься
многими вещами, но главным
делом моей жизни остается ка�
скадерство. Конечно, с прихо�
дом  компьютерных техноло�
гий фильмы становятся куда
более зрелищными, яркими,
красочными, – уверен Алек�
сандр Иншаков. – Компьютер�
ная графика расширяет воз�
можности нашей профессии,
но именно расширяет, а не под�
меняет ее, потому что невоз�
можно сопереживать герою,
осознавая, что все увиденное –
понарошку. Человека можно за�
менить только человеком». �

Каскадер, который поет

Лучший бой – тот,
которого не было

Психология риска

Кому в кино, 
а кому в дурдом

Во всем виноват спорт
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КРЕСТОНОСЕЦ

Что общего 
у известного российского
сериала «Бригада» 
и заграничной бондианы? 
Есть ли на свете люди, которые
не испытывают чувство страха?
Об этом и многом другом 
«Северу столицы» рассказал
главный постановщик трюков
отечественного кинематографа,
актер, каскадер, знаменитый
«крестоносец», президент
Ассоциации каскадеров России
Александр Иншаков.

Александр ИНШАКОВ: 
Людям, которые ничего не боятся,
место в дурдоме

Иншаков принимал участие
в постановке трюков для «Джеймса
Бонда» и «Полицейской академии»

По мнению каскадера, 
демонстрация способностей хороша
в нужное время и в нужном месте

Джеймс Бонд

отечественного

кино



Болеем за Ирину!
Ученица центра образова�
ния № 1409 Ирина Гоно�
шенко представит север
столицы в финале город�
ского конкурса «Юная мос�
квичка – 2013», который
пройдет 9 апреля в Москов�
ском детском музыкальном
театре имени Наталии Сац.

Конкурс «Юная москвичка –
2013» пройдет в столице в девя�
тый раз. Участницы из САО ре�
гулярно занимают в нем призо�
вые места, причем чаще других

в последние годы честь округа по итогам отборочных туров
выпадает защищать именно школьницам из Хорошевского
района: в 2011 году ученица школы № 1288 Полина Лукина
стала обладательницей приза зрительских симпатий, в 2010
году ученица той же школы Клавдия Приказчикова стала обла�
дательницей короны и титула «Юная москвичка». В 2008�м,
2007�м и 2006�м годах от САО в конкурсе принимали участие
ученицы школы № 1224 из Западного Дегунина.

Нынешней претендентке на звание «Юной москвички»
Ирине Гоношенко 16 лет, она занимается в театральной сту�
дии «Гранд Грин�Парк» при центре образования № 1409 и со�
бирается поступать в ГИТИС. �
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Активисты «Молодой гвар�
дии Единой России» Хоро�
шевского района и их еди�
номышленники из МГУ
имени Ломоносова про�
должили славную тради�
цию дружбы молодогвар�
дейцев с воспитанниками
сиротских учреждений го�

рода и навестили детский дом № 48, где устроили ребя�
там трехчасовой пиратский квест.

К посещению детдома организаторы акции подошли от�
ветственно: придумали множество тематических конкурсов,
подобрали к каждому реквизит, подготовили веселую музыку
для танцев. Не забыли и о подарках, с которыми принято хо�
дить в гости, – микрофонах для пения под караоке, чтобы у
малышей было как можно больше радостных моментов.

«Общение с детьми принесло каждому из нас огромный за�
ряд бодрости и хорошего настроения. Конечно, все испытыва�
ли сочувствие, желание хоть чем�то помочь детям, которых ос�
тавили родители. Всеми способами мы пытались пробудить
блеск и радость в глазах воспитанников детского дома, – ком�
ментирует акцию руководитель отделения «Молодой гвардии
Единой России» Хорошевского района Екатерина Куйдина. –
Важно как можно чаще дарить детям из детских домов внима�
ние, заботу – им это действительно очень нужно». �

Пиратский квест 
от молодогвардейцев

Если бы я был главой
управы… то создал бы
в Коптеве инфорайон
В САО подводят итоги окружного этапа творческого
конкурса «Если бы я был главой управы», в котором
приняли участие школьники – победители районных
туров.

Финалисты конкурса презентовали свои работы представи�
телям управ и членам окружной комиссии. Разнообразие тем,
которыми занимаются современные школьники, поражает: со�
циальная реклама, вопросы адаптации инвалидов в обществе и
формирование безбарьерной среды в отдельно взятом райо�
не, перспективы развития спорта и досуга на местах, уличные
тренажеры как источники здоровья в шаговой доступности,
благоустройство дворовых территорий и даже реконструция
неработающего кинотеатра «Ереван», на базе которого ученик
школы № 656 Левон Бабаян из Бескудниковского района
предложил создать научно�исследовательский центр.

Однако на острие молодежных инициатив оказался про�
ект «Инфорайон» Станислава Ефимова из школы № 185 рай�
она Коптево, молодой человек предложил создать единое ин�
формационное пространство. Возможно именно выбранная
тема – как нельзя актуальная в век современных технологий –
вкупе с проработанностью и грамотной подачей информа�
ции и позволили Станиславу стать победителем конкурса «Ес�
ли бы я был главой управы». Теперь на очереди покорение но�
вых вершин, а в родном районе уже пообещали взять идеи
школьника на вооружение. �

В седьмой раз в школе
№ 717 прошла традиционная
акция «Дорогою добра. Добро
живет в каждом сердце». Еже�
годно ученики, педагоги, со�
трудники школы, а также все
ее друзья, соратники, партне�
ры собирают средства для по�
мощи детям, больных раком. А
итогом становится благотво�
рительный концерт – празд�
ничное мероприятие, которое
говорит: жизнь продолжается,
рак можно победить, если сра�
жаться против него вместе.

История Лили Плотниковой
уникальна, как и история каж�
дого больного ребенка, но од�
новременно типична – таких
сотни и тысячи. Ей поставили
страшный диагноз, нужно бы�
ло ехать в Москву. Мама не
смогла (на руках четверо млад�
ших детей), пришлось с доч�
кой отправиться папе Сергею.
Десять месяцев в Российской
детской клинической больни�
це, пятнадцать курсов химио�
терапии… Когда выпали воло�
сы, Лиля нарисовала на бумаге
принцессу с пышными темны�
ми кудрями, и с тех пор в боль�
нице ее называли не иначе, как
«маленькая принцесса». Воло�
сы отросли, а вот ножку, пора�
женную болезнью, спасти не
удалось. Но на помощь пришли
немецкие врачи: они смогли
поставить Лиле специальный
эндопротез, провели реабили�
тационный курс, и уже через
две недели (!), превозмогая сла�
бость и боль, девочка начала
ходить. Сейчас она передвига�
ется самостоятельно, но воз�
никла другая проблема: Лиля
растет, и протез нужно менять.
Значит – новая поездка, новые

операции и новые траты, кото�
рые семье не потянуть. Что де�
лать? Только собирать деньги
всем миром.

История акции «Дорогою
добра» в школе № 717 тоже
уникальна. С 2005 года здесь
действует Детское благотвори�
тельное общество во имя свя�
той преподобномученицы
Елизаветы Федоровны Романо�
вой, которое пропагандирует
идеи милосердия и помощи
людям. А саму акцию придума�
ли мама одного ученика и заме�
ститель директора школы Та�
мара Бабаева. Много лет они
развивали акцию. Но, спасая от
рака детей, Тамара Петровна не
уберегла себя: несколько меся�

цев назад болезнь забрала Та�
мару Бабаеву. Собравшиеся
почтили память этой необык�
новенной женщины минутой
молчания. Тамара Петровна
гордилась бы тем, что акция
проходит уже в седьмой раз.

«На свете есть хорошие лю�
ди, и их немало, – обратилась к
гостям вечера директор школы
№ 717 Надежда Леонтьева. –
Каждый из вас внес свой вклад
в помощь Лиле, и за это вам ог�
ромное спасибо». Акцию «До�
рогою добра» поддерживает и
местная власть: управа Войков�
ского района, Совет депутатов,
предприятия и организации.
«Мы гордимся тем, что эта ак�
ция проходит именно в нашем

районе, – сказал глава управы
Сергей Сидоров. – Вы помогае�
те детям из разных регионов, и
я восхищаюсь людьми, кото�
рых чужая беда не оставляет
равнодушными, – их дело все�
ляет надежду».

Порадовать Лилю и ее папу
песнями, танцами, стихами со�
брались артисты – как воспи�
танники учебных заведений,
так и профессионалы: группа
«Небо августа», музыканты Па�
вел Федосов, Ренат Джанибе�
ков, Народная артистка России
Надежда Курыгина. Известная
актриса Нонна Гришаева пода�
рила Лиле свой диск, автор�
скую книгу и исполнила песню.
«Лилечка, все эти люди затеяли
для тебя прекрасное дело, –
сказала Нона. – А это значит,
что все у тебя будет хорошо!»

В благотворительности не
бывает больших или малых

сумм. Кто�то может пожертво�
вать несколько тысяч, кто�то –
сто рублей, но важно, чтобы
помощь шла от сердца. В про�
шлом году было собрано более
300 тысяч рублей для четыр�
надцатилетнего жителя Чка�
ловска Глеба, страдающего опу�
холью головного мозга. Кстати,
Глеб был гостем и этого кон�
церта: за год он окреп, ему уда�
лось победить болезнь. Для Ли�
ли Плотниковой собрали 363
тысячи, так что теперь девочка
сможет поехать в Германию на
операцию по раздвижению эн�
допротеза. �

Адрес школы № 717: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4а.

Телефон: 8 (499) 150!13!14.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ

Для Лили Плотниковой собрали
363 тысячи, теперь родители
смогут оплатить операцию

ЛИЛИ
Лиля Плотникова –
девятилетняя
красавица�блондинка
из Курска. 
Она сидит в зале
в первом ряду
и улыбается, 
глядя на сцену. 
Именно ей в этот вечер
посвящены все песни,
стихи, добрые слова.
Потому что она –
настоящий борец,
человек великого
мужества и терпения.
У Лили рак, 
по�научному ее диагноз
звучит еще более
зловеще – 
остеогенная саркома
правой бедренной
кости, ремиссия.
Девочка многое
пережила,
почти победила болезнь.
Но предстоит
еще бороться, и в этом
ей нужна помощь.

для
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Вы пишите, что в самом
начале ваших отношений
вам захотелось «обладать»
этим молодым человеком –
похоже, что отчасти вы рас�
сматриваете его как трофей.
Это подтверждают и слова о
том, что вы постоянно были
настороже, чтобы ваш тро�
фей не отобрал кто�то дру�
гой. А от этого создается впе�
чатление, что эти отношения
держались только на вашей
сильной заинтересованно�
сти в том, чтобы он принад�
лежал вам. Похоже, вам
льстило то, что он с вами, его
мольбы о пощаде. В таких си�
туациях часто бывает надеж�
да, что это было в последний
раз, и с завтрашнего дня все
будет по�другому, по�новому.
Именно эта надежда часто
поддерживает такие уже из�
жившие себя отношения.

Часто если женщина не
получает от партнера люб�

ви, но ей очень сложно при�
знать бесперспективность
таких отношений, она начи�
нает этой любви требовать,
ведь она «очень много сде�
лала и заслуживает благо�
дарности». Это – порочный
круг созависимых отноше�
ний. Конечно, каждая девуш�
ка заслуживает благодарнос�
ти, но еще она заслуживает
того, кто может оценить ее
по достоинству. �

Мне 28 лет, пять из них я встречалась с парнем. Когда я впер!
вые его увидела, то сразу поняла, что хочу, чтобы он был мо!
им. Но все эти годы мы постоянно ссорились и расставались:
он выпивал, дело доходило даже до драк, но я все прощала, по!
тому что любила. Прощала даже измены, ведь стоило оста!
вить его одного, тут же находилась какая!нибудь охотница.
Он каждый раз просил прощения, ползал на коленях, обещал,
что это в последний раз. В итоге я стала все больше замы!
каться, находиться в плохом настроении, и он сказал, что не
может жить с унылой женщиной. Прошло уже два месяца, но
я не могу его забыть, мне очень плохо.

ТЕАТР «РОМЭН»
19 февраля – Э. Эгадзе.
«Ослепленные». Начало в 19.00.
20 февраля – П. Градов.
«Графиня�цыганка». 
Начало в 19.00.
21 февраля – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
22, 26 февраля – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 19.00.
23 февраля – И. Ром�Лебедев.
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
24 февраля – А. Петрова.
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
24 февраля – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
27 февраля – К. Гольдони.
«Трактирщица». 
Начало в 19.00.
28 февраля – Премьера.
Н. Лекарев. «Подкова счастья».
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр!т, д.32/2.
Касса: 8 (499) 251!85!22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
18 февраля – С. Киров.
«Папка». Начало в 20.00.
20, 21 февраля – Ю. Клавдиев.
«Я – пулеметчик».
Начало в 20.00.

23 февраля – Премьера.
Ю. Клавдиев. «Медленный меч».
Начало в 20.00.
25 февраля – Т. Толстая,
Ю. Буйда. «Ночь феникса».
Начало в 20.00.
26 февраля – Л. Берфус.
«Путешествие Алисы в
Швейцарию». 
Начало в 19.00.

28 февраля – Г. Ибсен. 
«Пер Гюнт». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945!32!45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
24 февраля – Фестиваль
сказок «Тепины именины». 
Начало в 11.00, 14.00.
25 февраля – Александр
Малинин в новой программе
«На бис…». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611!48!00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
16 февраля – М. и С. Дяченко.
«Последний Дон Кихот».
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, корп. 2. 
Касса:  8 (499) 159!98!83. 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
По 28 февраля проходит вы�
ставка декоративно�приклад�
ного творчества «Неспешный
разговор», ее авторы – участ�
ник Великой Отечественной
войны Александр Кортиков и
Галина Качанина. 
Адрес: Дмитровское ш., д. 33,
стр. 5. 
Телефон: 8 (499) 976!58!95.

БИБЛИОТЕКА № 78
21 февраля – Литературно�
музыкальная композиция клу�
ба «Я человек» «Пылающий ад�
рес войны». Начало в 15.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 50,
корп. 1.
Телефон: 8 (499) 790!43!45.

Сначала просил
прощения, потом бросил

Адрес отдела психологи!
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: 8 (495) 454�44�08.
Неотложная психологи!
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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По 23 февраля в выста�
вочном зале «Галерея
на Песчаной» прохо�
дит выставка живопи�
си Сергея Гречишни�
кова и Антона Суркова
«Соучастие» – совмест�
ный проект учителя и
ученика.

Сергей Гречишников –
опытный художник, всю
жизнь преподавал худгра�
фе МГПИ имени Ленина,
который сам когда�то за�
кончил. Однако послед�
ние работы Сергея Заха�
ровича были датированы
1978 годом. Затем он на�
долго оставил творчество
и лишь в 2011 году вновь
взялся за кисть. Во мно�
гом – благодаря своему
ученику Антону Суркову,
который открыл для учи�
теля абстрактный экс�
прессионизм. 

Выставка «Соучастие» –
результат взаимовлияния
ученика и учителя. �

Адрес 
«Галереи на Песчаной»: 

Новопесчаная ул., д. 23/7.
Тел.: 8 (499) 943!51!31.

По 24 февраля в выставочном зале «Галерея N» проходит
выставка «Люби. Твори. Вдохновляй».
На выставке представлены картины влюбленных в жизнь ху�
дожников.

Адрес: Бескудниковский б�р, д. 6, корп. 4. 
Телефон: 8 (495) 707�51�00. 

ВЫ
С

ТА
ВО

Ч
Н

Ы
Е 

ЗА
Л

Ы
, Т

ЕА
ТР

Ы
, Б

И
БЛ

И
О

ТЕ
К

И
 

.

АФИША

НЕ ПРОПУСТИТЕ

«Соучастие»:
учитель +
ученик

М
У

З
Ы

К
А

  
. ФЕСТИВАЛЬ

Ф
от

о 
Ю

. П
О

Ж
А

РА
и 

из
 а

рх
ив

а 
Д

М
ХШ

 №
 1

06

Выступить в лучших залах
столицы – такую уникаль�
ную возможность дает мо�
лодым талантам фести�
валь «Поем тебе, Москва!»,
рожденный в САО десять
лет назад. Участие в дет�
ской «битве хоров» – это
возможность заявить о се�
бе и своем коллективе.
В этом году финал фести�
валя пройдет на одной из
самых известных кон�
цертных площадок мира –
в Большом зале Москов�
ской консерватории.

Фестиваль хорового пения
«Поем тебе, Москва!» прохо�
дит раз в два года, в этом году
он отмечает юбилей – десять
лет. На прослушивании по�
прежнему открыты двери для
всех хоров из музыкальных
школ Северного округа, одна�
ко география постоянно рас�
ширяется: за десять лет суще�
ствования в фестивале при�
нимали участие ребята из
Санкт�Петербурга, Казани,
Ярославля, Иванова, Щелко�
ва, кроме того, покорить
сердца жюри пытались хоры
из Беларуси и Украины.

«Дети с большим удоволь�
ствием участвуют в фестивале,
для них очень важно высту�
пать в лучших залах столицы:
Камерный зал Московского
международного Дома музы�
ки, Большой и Рахманинов�
ский залы Московской кон�
серватории – это память для
ребят на всю жизнь», – расска�
зывает директор ДМХШ
№ 106, автор идеи проведения
фестиваля и его художествен�
ный руководитель Ольга
Скворцова. По словам Ольги
Арнольдовны, многие участ�
ники добиваются немалых ус�
пехов в мире музыки, продол�
жают свое образование в учи�

лище имени Гнесиных, учили�
ще при Московской государ�
ственной консерватории, пе�
дагогическом училище «Ма�
росейка»,  становятся участ�
никами музыкально�театраль�
ных коллективов, исполняют
сольные партии в операх. А
ребят из хора «Вдохновение»
ДМХШ № 106 – они постоян�
ные участники фестиваля –
можно назвать настоящими
звездами, ведь ребята уже не
раз привозили победы с зару�
бежных конкурсов.

Принять участие в фести�
вале хорового искусства мо�
гут ребята от 7 до 15 лет, для
каждой возрастной категории
своя система оценки. Требова�
ния к финалистам с каждым
годом растут, и, чтобы рассчи�
тывать на победу, каждый хор
должен подготовить уникаль�
ную программу выступления,
куда входят несколько номе�
ров, среди них, например,
обязательно должны быть за�
рубежные композиции, ис�
полненные на языке ориги�
нала и пение а капелла.

Утром, когда ребята из мо�
сковских хоров будут заняты
в школах, гостям  предложат
экскурсии по Москве и сто�
личным музеям – программа
зависит от пожеланий самих
гостей. Кроме того, в рамках
фестиваля по традиции про�
водятся вечера дружбы: ребя�
та поют друг для друга, про�
водят музыкальные виктори�
ны и юмористические игры.
Их постоянные участники
даже создали клуб «КВМ» –
«Клуб веселых музыкантов».

В этом году фестиваль
«Поем тебе, Москва!» пройдет
с 5 по 7 апреля, прослушива�
ния начнутся в марте. �

Битва хоров
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ГБОУ Специальная общеобразовательная школа № 1
объявляет набор учащихся в 3–8 классы.

Принимаются дети, имеющие проблемы
с поведением и обучением.
Адрес: Соболевский пр�д, д. 17а. 
Телефоны: 8 (499) 153�62�91, 8 (499) 153�91�21.

Дополнительную ин�
формацию о фестивале
можно получить сайте
Управления культуры
САО www.uksao.ru и по
телефону ДМХШ № 106:
8 (495) 485�25�73.

Выступление хора ДМХШ № 106 
на Дне города в парке 

Северного Речного вокзала

Хор «Вдохновение»  на конкурсе в Венеции
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Работа 
для юристов
Девятый арбитражный
апелляционный суд
приглашает выпускников и
студентов старших курсов
юридического факультета
на работу в аппарате суда
на следующих должностях:
специалист судебного
состава, секретарь
судебного заседания,
помощник судьи.
Адрес: пр�д Соломенной
Сторожки, д. 12.
Дополнительная
информация по тел.: 
8 (495)�987�28�50. 

Управление внутренних дел 
по Северному округу ГУ МВД России по Москве 
проводит набор выпускников 9�х и 11�х классов, а также
выпускников начальных и средних профессиональных учебных
заведений 
в высшие и средние профессиональные учебные заведения:
Московский университет МВД России и колледжи. 
Учащимся выплачивается стипендия.

В УВД по САО работает общественная приемная

Члены Общественного совета при УВД ведут прием граждан,
в том числе сотрудников полиции, чьи права и законные ин�
тересы, возможно, были нарушены в результате дей�
ствий/бездействия полицейских.

Для записи на прием необходимо в обязательном порядке обратиться
по телефону: 8�916�170�39�04 или на электронную почту:
osuvdsao@gmail.com и сообщить ФИО, контакты для связи, причину об�
ращения в приемную.
Прием ведется по адресу: ул. Адмирала Макарова, д. 23, корп. 1,
1�й этаж.
При себе необходимо иметь ксерокопии материалов, по мнению заяви�
теля подтверждающих факты незаконных действий/бездействия со�
трудников полиции, в том числе копии направленных заявлений и полу�
ченных ответов.

ТРЕБУЮТСЯ
В детские сады и школьные столовые

по графику 5/2, с 7 до16 ч.
Заведующие производством з/п от 35 000 руб.
Повара з/п от 30 000 руб,
Работники пищеблока з/п от 25 000 руб
Мойщики посуды з/п от 20 000 руб
Грузчики з/п от 20 000 руб
Гражданство строго Россия, Белоруссия возраст 18–65,
пол М/Ж, наличие медицинской книжки
САО: 8�499�457�82�21, 8�929�943�31�46 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, СПЕЦОДЕЖДА

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Оператор на телефон З/п 25т.р.18�50 л.
Студенты. 8�926�342�55�35
Ассистент врача�стоматолога/Медсестра.
Стоматологическая клиника (Речной
вокзал). Гражданство РФ, общительность,
коммуникабельность. Образование
среднее специальное. Возраст от 20 до
35 лет. График работы сменный. 
От 25 тыс. руб. т. 8(495)4512449
Консьержка  499 198�55�97 после 11.00
Клиника приглашает женщин (20�
30лет) для донорства яйцеклеток.
З/п 45000 рублей. Условия: нали�
чие детей, мед. полис. 
Лиц. 7701004474. Запись по тел.
8(495)921�34�26
Оператор АЗК, без опыта работы.
м.Речной вокзал, гражданство РФ,
гр.работы 1/3, средняя з/п 30 т.р.
8�495�234�19�21
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Упаковщик�сортировщик муж. До 45л.
РФ, РБ. З/п 18�25000 р. пн�пт с 8�17
Т.8�905�752�99�88
Секретари суда, обр. высшее,
отпуск от 33 дн. Тел. для записи на
собеседование 8(495)482�24�54

СТРИЖКА СОБАК. 8�903�764�48�09

Врач. Лечение пиявками. Т.89032335149

СРОЧНО ! Русская семья снимет
квартиру. Прописка МО. Оплата за 2
месяца. Добропорядочность
гарантируем.8�926�535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам.
Финансируем  ремонт. 782�56�71
Сниму квартиру. 8�925�846�2130
Квартиру снимет русская
супружеская пара. Без
посредников. Т. 8(495)999�28�82

Репетитор немецкого языка 
8 (916) 930�83�24 

Купим книги, выезд. 8 (495) 721�41�46
Куплю латино�русский словарь. 8 (495)
470�98�33, 470�81�33 Михаил Евгеньевич.
Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки, марки, другое.
т.8(495)210�31�63

Распродажа обуви. Закрытие м�на
Ул. Вучетича, д. 4 8 (495) 611�52�29

Ремонт компьютеров. ВСЁ ОТ 100р.
Гарантия.Выезд 8�495�771�0601

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 504�64�55,
8 (916) 568�34�13

Отделка дач. 8�980�659�32�25

Ремонт квартир. 8 (495) 514�59�88, 
8�909�975�74�50

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

Покупка/ ремонт стиральных машин
«Эврика», т.8 (495) 734�93�48

ДВЕРИ! Замена межкомнатных
и входных  дверей. Пенсионерам
СКИДКИ! Низкие цены! 
8�495�227�65�77, 8�495�532�79�66

Выкуп  любых авто. Т.8(495)743�99�18

Газель.Возим.(499)202�55�05

Газель т. 8�910�403�70�93

Авто+грузчики т.(499)343�28�09

Переезды,грузчики.(495)7959634

Грузоперевозки, переезды. Дешево. т. 8�
915�121�98�92

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

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

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68

Электрик. Все виды работ т.89260081181

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и
перекрой. Все виды работ. 
Тел.: 8(495)979 00 31

Ремонт ноутбуков.(495)6698350

Домашний мастер. Сантехника,
электрика. Мелкие бытовые
услуги. т. (495)668�12�25

Юридические услуги. Адвокатское бюро
«Алмаз», ул. Балтийская, 1. 
Т.8 (495) 229�36�34. www.almazlaw.ru.

Деньги в долг. 8�903�144�85�99

ФИНАНСЫ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

ОБУЧЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВОТНЫЕ

ВАКАНСИИ

Отдел МВД России
по району Сокол 

приглашает на службу
в органы внутренних дел РФ
мужчин и женщин в возрасте
от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего.
По вопросам поступления на
учебу, трудоустройства и
прохождения службы
обращаться в ОМВД
по району Сокол по адресу: 
Ленинградский пр�т, д. 75а.
Телефон: 8 (499) 198�10�61.

Адвокатский кабинет «На Соколе»

РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ 
БЕЗ ВАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ

� Расторжение брака, раздел имущества;
� Наследство (оформление, споры)
� Жилье (споры, истребование имущества,

признание сделок недействительными)
� Возмещение ущерба (в том числе ДТП, долги)

Адрес: ул.Новопесчаная, д. 7 (ст. м. «Сокол»)
Тел.: 8 (499) 157�44�98, 8�916�70�663�72

Часы работы: 11:00 – 18:00, без перерыва, сб., вс – вых.

Обследования организма
проводятся в рамках про�
граммы «Здоровье населе�
ния» в павильоне № 5 ВВЦ.
Участие в акциях «Проверь
свое сердце» и «Измерь
глазное давление» бесплат�
ное, предварительной за�
писи и каких�либо доку�
ментов не требуется.

Кроме того, пройти обсле�
дование можно и в обществен�
ных приемных федеральных
научно�медицинских цент�
ров – НЦ ССХ имени Бакулева,
клиники НИИ питания РАМН,
МНТК «Микрохирургии глаза»
имени Федорова, Научно�кли�
нического центра оторинола�
рингологии ФМБА России,
Санкт�Петербургского инсти�
тута биорегуляции и геронто�
логии, Московского научно�
исследовательский институт
психиатрии. Они расположе�
ны здесь же, на ВВЦ, в павильо�
не № 5. Предварительной за�
писи также не требуется. В об�

щественных приемных врачи
знаменитых клиник на самом
современном оборудовании
бесплатно проведут медицин�
ский осмотр, дадут рекоменда�
ции по исправлению имею�
щихся нарушений питания,
определят причины избыточ�
ного веса, ответят на вопросы
о состоянии зрения, сердечно�
сосудистой системы; прокон�
сультируют по вопросам пси�
хологических проблем, про�
филактики заболеваний уха,
горла, носа. Применые работа�
ют по будням с 10.00 до 17.30. �

Проверь свой организм

«Проверь свое сердце»
Обследование на современ!
ном кардиовизоре прово!
дится по будням с 10.00 до
17.30. 

2–10 марта, 30 марта – 7 ап�
реля, 27 апреля – 5 мая, 25
мая – 2 июня, 22–30 июня,
20–28 июля, 17–25 августа,
14–22 сентября, 12–20 октяб�
ря, 9–17 ноября, 7–15 декабря. 

«Измерь 
глазное давление»
Своевременная тономет!
рия позволит вовремя пред!
упредить глаукому. Обследо!
вание проводится по будням
с 10.00 до 17.00. 

16–24 февраля, 16–24 мар�
та, 12–21 апреля, 10–19 мая,
7–16 июня, 5–14 июля, 3–11
августа, 30 августа – 8 сентя�
бря, 27 сентября – 6 октября,
25 октября – 3 ноября, 22 ноя�
бря – 1 декабря, 20–31 декабря.

Г р а ф и к  а к ц и й

Только цифры

В 2012 году в рамках ак�
ции «Проверь свое серд�
це» консультации на ВВЦ
получили более 14 тысяч
человек.

Лига здоровья нации приглашает 
на бесплатные обследования
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Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

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

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

КОВРЫ
Дорожки ковровые покрытия

ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 
м. Водный стадион, Кронштадский б�р, д. 9, 

ТЦ «Стройдвор», пав. И8

«КОМФОРТ ТЕПЛО И УЮТ
ВАШЕМУ ДОМУ»

moskovtorg.ru тел.8(495)744�39�61

Цветы к 8 Марта
Выращиваем и реализуем 

тюльпаны, розы, хризантемы,
изготавливаем букеты.

Адрес: ул. Сельскохозяйственная, дом 35.
Проезд: м. «Отрадное» авт. 71, 238;
м. «Ботанический сад», авт. 71, 134, 603.
остановка «Гараж ВВЦ»
Тел.: 8 (499) 180�14�26, 8 (499) 180�82�49, 

8�925�010�81�06.

œÓÍÛÔ‡ÂÏ

и принимаем на аукцион
АНТИКВАРИАТ
т. 8 (495) 613�88�71


