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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

25 февраля здесь провели
демоверсию выборов, в бюл"
летене – пять кандидатов.
Александр Македонский, Уин"
стон Черчилль, Наполеон,
Чингисхан, Петр Первый. По"
бедил Петр Первый, набрав 46

из 73 голосов. Этот игровой
момент был необходим, что"
бы члены участковой избира"
тельной комиссии и Ростеле"
ком, который устанавливает
камеры и обеспечивает их ра"
боту, продемонстрировали

как можно большее количест"
во этапов избирательного
процесса: опечатывание урн,
гашение бюллетеней, подсчет
голосов и так далее – все с ви"
деонаблюдением.

Конечно, новые урны и веб"
камеры – полезные новинки,
однако это еще не гарантия
чистоты избирательного про"
цесса. 
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Прозрачные урны, видеокамеры – все, о чем столь�
ко говорили, можно было своими глазами увидеть
на Дне открытых дверей, который прошел на изби�
рательном участке № 468 в ДК «Созидатель».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ УЧИТЕЛЬ

Победителем окружного этапа
конкурса «Учитель года Москвы –
2012» стала учитель русского
языка и литературы центра об"
разования № 1409 Оксана Дря"
бина. «Основная педагогическая
задача: научить учиться, подго"
товить к будущей самостоятель"
ной жизни. Показать, как можно
не только читать, но вчитываться
в текст. Не только смотреть, но
видеть главное», – считает Окса"
на Владимировна. Победитель"
ница примет участие в город"
ском этапе конкурса.

Второе место заняла учитель
начальных классов школы № 1252 Анна Фираго, третье –
у учителя музыки школы № 1481 Татьяны Фомичевой. !

ПО ВРЕМЕННОМУ ГРАФИКУ

В связи с праздничным днем 8 Марта доставка городских до"
плат к пенсиям, пособий и других социальных выплат через
отделения почтовой связи УФПС Москвы – филиала ФГУП
«Почта России» будет производиться по следующему графику:
6 марта – за 6 и 8 марта 2012 года, 7 марта – за 7 и 9 марта 2012
года, 10 марта – за 10 марта 2012 года, 11 марта – за 11 марта
2012 года. 

С 12 марта 2012 года – по установленному графику. !

РАЗГОВОР ВНУТРИ СЕТИ

C 1 марта услуги местной теле"
фонной связи в столице компа"
ния МГТС будет тарифицировать
по"новому, – сообщает интер"
нет"портал mgts.ru.

Теперь стоимость услуг по та"
рифному плану с повременной
системой оплаты для физичес"
ких лиц составит 190 рублей, од"
на минута местного телефонного соединения будет стоить
0,44 рубля. Тарифный план с комбинированной системой оп"
латы обойдется горожанам в 362 рубля (в эту стоимость вклю"
чены 400 минут местных телефонных соединений, стоимость
минуты соединения сверх лимита составит 0,42 рубля). За воз"
можность говорить без ограничения – тариф с неограничен"
ным объемом местных соединений с абонентской системой
оплаты – придется заплатить 456 рублей в месяц. !

МОСКВА В ФОТОГРАФИЯХ

В столице стартует фотоконкурс
«Моя Москва», организованный
газетой «Москва и москвичи: ме"
стное самоуправление, люди, со"
бытия» совместно с Московским
центром МСУ, департаментом
территориальных органов ис"
полнительной власти города и
Советом муниципальных обра"
зований Москвы.

Ограничений по возрасту
для участников нет, каждый же"
лающий может прислать на конкурс не более двух фотогра"
фий в каждой номинации. Всю подробную информацию о
технических требованиях к работам можно получить на
сайте Московского центра МСУ www.msu"mos.ru. 

Фотографии и заявка направляются на электронный ад"
рес: gazmossam@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс «Моя
Москва». Подведение итогов состоится в декабре. !
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ДЕМОКРАТИЯ ЭКСТРИМ В –20ОС

Стр. 2 Стр. 13

Как выглядит
избирательный бюллетень

Мотокросс
в Молжаниновском районе

Власть народа, борьба
с коррупцией и референдум
в Интернете 

Стр. 8–9

Окончание на стр. 3

уже скоро
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ВЫБОРЫ

В бюллетене 
на выборах Президента
Российской Федерации,

который получат
граждане 4 марта, 

пять фамилий кандидатов.
Проголосовать – 

то есть сделать отметку
напротив фамилии –

можно единожды,
бланки, в которых

отмечено больше 
одного кандидата, 

а также те бюллетени, 
в которых нет пометок,

будут считаться
недействительными.

Не будут считать 
также и бюллетени 

с надписями, рисунками 
и прочей информацией,

которая не позволит
членам участковой

комиссии определить, 
за кого проголосовал

человек.
Кроме того, бюллетени 

будут считаться
недействительными, 

если в правом верхнем
углу не наклеена

специальная марка, 
нет печати и двух

подписей членов УИК. 
Москвичи, голосующие

4 марта на своих
избирательных участках,

получат и второй
бюллетень – 

на выборах депутатов
муниципальных

Собраний. Здесь можно
сделать куда больше

отметок – от десяти
в Молжаниновском
районе до четырех,

например, в Аэропорте
или пяти –

в Тимирязевском. 
Здесь все зависит

от количества мандатов
в избирательных округах,

на которые поделен 
тот или иной район.

Избирательный
бюллетень –

самый важный документ
предстоящих выборов.

И пусть внешне
он совершенно
не напоминает

ценную бумагу,
значимость его 

сложно переоценить.
В конечном итоге 

именно эти бюллетени,
проверенные,

посчитанные
и разложенные

по стопкам,
решат 

судьбу страны.

Горячая линия 

ЦИК России:

8�800�100�14�00

(ежедневно с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 

по московскому 

времени)

ГЛАВНЫЙ
ДОКУМЕНТ



3№ 3 (154), февраль 2012 года

В 
Ф

О
К

УС
Е 

   
 

.
А

н
а

ст
а

си
я

 М
А

Н
У

К
И

Н
А

Ф
от

о 
Ю

. П
О

Ж
А

РА

АКТУАЛЬНО

Каждое из двухсот учреж�
дений здравоохранения
севера столицы ждет мо�
дернизация, в большин�
стве она уже началась. Од�
нако и трудности есть: за
двадцать лет в округе не
было построено ни одно�
го нового лечебного уч�
реждения для взрослых. 

Эта проблема решается:
власти столицы запланирова"
ли возведение в округе не"
скольких медучреждений, –
сообщил префект САО Влади"
мир Силкин на встрече с ру"
ководителями системы ок"
ружного здравоохранения,
главными врачами больниц и
поликлиник. По словам Вла"
димира Силкина, в програм"
ме на текущий год – четыре
объекта здравоохранения:
пристройки к поликлиникам
№№ 108 и 133, по площади в
несколько раз больше сущес"
твующих зданий, поликли"
ника для взрослых в Ховрине
и дополнительный корпус
ГКБ № 50. «Я надеюсь, мы об"
щими усилиями добьемся,
чтобы в эту программу вклю"
чили поликлинику в районе
Беговой – колоссальный бу"
дет рывок», – сказал префект. 

Руководитель Дирекции по
обеспечению деятельности
учреждений здравоохранения
САО Наталия Верткина рас"
сказала о закупках современ"
ного медицинского оборудо"
вания. Так, в поликлиники
№№ 62, 136, 164 поступили
томографы. Заказаны и аппа"

раты УЗИ, и эндоскопическое
оборудование. Для лечебных
учреждений округа будет за"
куплено более 700 единиц ме"
дицинской техники.

Как отметил префект САО,
будут приняты меры по укреп"
лению и развитию медицин"
ской помощи матерям и де"
тям. В том числе, техническое
переоснащение родильных
домов, обеспечение их новым
оборудованием для выхажива"
ния новорожденных с низки"
ми жизненными показателя"
ми, развитие больниц второго
этапа выхаживания новорож"
денных (после роддома), а у
нас в округе их две: городская
больница № 8 и детская ин"
фекционная клиническая
больница № 6. В ДИКБ запла"
нирован и капремонт.

Главный врач поликлиники
№ 146 Ольга Красильникова
попросила префекта ускорить
решение вопроса о строи"
тельстве пристройки к ее уч"
реждению. Поликлиника пе"
регружена, ситуацию усугуб"
ляет и травмопункт. По словам
Ольги Красильниковой, врачи
закрывают столько листов не"
трудоспособности, что если
сложить все дни на больнич"
ных за год, получится 232 года!

Владимир Силкин заверил,
что строительство пристрой"
ки к  поликлинике № 146 –
вопрос решенный, реализа"
ция проекта начнется вместе
с реконструкцией 5, 6 и 7"го
микрорайонов Бескудников"
ского района. Это намечено
сделать до 2014 года. !

Поликлиники вздохнут
свободнее

«Я бы сказал, что главное
отличие выборов 4 марта –
беспрецедентное количест"
во наблюдателей от кандида"
тов и партий, которые будут
следить за голосованием и
подсчетом бюллетеней, и это
хорошо», – считает замести"
тель префекта САО Влади"
мир Белов. 

В ДК «Созидатель» пригла"
шались все желающие, одна"
ко больше всего было сотруд"
ников избирательных комис"
сий разного уровня. «Конеч"
но, мы проходили обучение,
изучали законы, но День от"
крытых дверей – хорошая
возможность увидеть все сво"
ими глазами», – говорит

Александр, член одной из
УИК района Аэропорт. 

Не получилось попасть в
ДК «Созидатель» 25 февраля –
не беда, 4 марта День откры"
тых дверей пройдет на всех
избирательных участках на"
шей страны. !

Выборы: уже скоро
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Окончание. Начало на стр. 1

Три важнейших для города
объекта – комплекс зданий ка"
детского корпуса в Тимиря"
зевском районе, социальный
дом в Западном Дегунине, дет"
ский сад в районе Аэропорт –
строит подрядчик ООО
«СтройИнвест». Сроки сдачи
по ним уже переносились. Ис"
тория с кадетским корпусом
дошла даже до Дмитрия Мед"
ведева, сейчас она под лич"
ным контролем заместителя
мэра Марата Хуснуллина. В
главном корпусе на улице Ву"
четича, владение 30, работы
ведутся, но неравномерно:
где"то уже кладут кафельную
плитку, а в будущем актовом
зале еще не залит пол. И все же
подрядчик уверяет, что пере"
езд кадет из старого здания
состоится в мае, полностью
комплекс будет сдан до конца
года. Директор Первого мос"
ковского кадетского корпуса
Владимир Кирсанов расска"
зывает, что впервые вопрос о
строительстве был поставлен
в конце девяностых, переезда
ждут около 500 кадет и препо"
давателей: старое здание, воз"
веденное в начале XX века, не
соответствует современным
стандартам и нуждается в ре"
конструкции.

Социальный дом в Запад"
ном Дегунине строится уже
шесть лет. Часть квартир здесь
будет полностью приспособ"
лена для людей с ограничен"
ными возможностями здоро"
вья, а в пристройке разместят"
ся объекты сферы услуг, на"
пример, прачечная. Однако
отделочные работы здесь за"
кипели только недавно, в про"

шлом году на стройке царила
тишина.

С крыши дома видны стоя"
щие рядом каркасы «народ"
ных гаражей» на Пяловской
улице. На одном из них тру"
дятся около тридцати человек.
Подрядчики заверили, что с
капитальными работами по"
кончат к маю. 

Еще один объект, который
посетил первый зампрефекта, –
детский сад на Часовой. И этот
объект возводит «СтройИнвест».
Летом прошлого года замести"
тель гендиректора заверял, что
к декабрю садик сдадут, но сей"
час там только приступают к
отделке. По мнению комиссии
префектуры, работы ведутся
медленно. Срок для «СтройИн"
веста» – май этого года.

Почему, несмотря на конт"
роль префектуры и даже Пра"
вительства Москвы, подрядчи"
ки срывают сроки сдачи объ"
ектов? Первый заместитель
префекта считает, что виной
тому – несовершенство 94"го
федерального закона. «Об этом
говорили и Владимир Путин, и
Дмитрий Медведев. Скажем,
стоимость объекта 100 милли"
онов рублей, подрядчик пред"
лагает 50 и выигрывает кон"
курс. Денег, конечно, не хвата"
ет, и работы останавливают"
ся», – пояснил Фазиль Измай"
лов. По мнению первого замес"
тителя префекта, если в законе
будут предусмотрены серьез"
ные санкции за нарушение
сроков, ситуация изменится к
лучшему. !

В социальном доме 
в Западном Дегунине
кипит работа – 
впервые 
за долгое время. 
Даже батареи теплые, 
а еще недавно
на стройплощадке
царила тишина.
Оживление и возле
«народных гаражей»
поблизости, 
на Пяловской улице –
фирма, ведущая
капитальные работы,
заверяет, 
что закончит их
уже весной, затем
начнется отделка.
Однако посетивший
эти и другие объекты
первый заместитель
префекта САО Фазиль
Измайлов считает, 
что людей на стройках
маловато. 
«Выводите больше
рабочих, иначе не
сдадите объекты в срок», –
строго предупреждает он
руководителей.

ОЖИВШИЕ 
СТРОЙКИ

Ж
И

В
О

Е
 О

Б
Щ

Е
Н

И
Е

  
  

  
 . ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подрядчики обещают, что
воспитанники кадетского корпуса
переедут в новые здания в мае
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Что есть и что будет в
спортивной жизни Се�
верного округа – эту тему
обсудили префект САО
Владимир Силкин и трех�
кратный олимпийский
чемпион, знаменитый
хоккеист�динамовец Ви�
талий Давыдов с тренера�
ми и учителями спортив�
ных школ и спортсмена�
ми округа в здании элек�
тромеханического колле�
джа № 55.

«На территории Северно"
го округа расположены
спорткомплексы ЦСКА, «Ди"
намо», Ледовый дворец «Ме"

гаспорт» и другие арены – с
этой точки зрения САО мож"
но назвать самым спортив"
ным в Москве, правда, все они
больше подходят для про"
фессионалов, для любителей
же площадок не хватает», –
говорит Владимир Силкин.

По словам префекта, в
прошлом году было прило"
жено немало усилий, чтобы
жители могли заниматься
спортом у себя во дворе. В
2011 году отремонтированы
все спортплощадки – их в ок"
руге 232, из них 93 практиче"
ски заново отстроены. Мно"
гое еще впереди: в планах по"
строить еще более 40 площа"
док и абсолютно все оснас"
тить современным прорези"
ненным покрытием.

Любители зимних видов
спорта в этом сезоне получи"
ли еще больше возможнос"
тей встать на лед и прока"
титься на лыжах. В округе
около 20 больших катков
площадью 2–3 тысячи квад"
ратных метров, из новых, на"
пример, каток в парке Воров"

ского, на Соколе у фонтана
на 2"й Песчаной улице. Кро"
ме того, 84 площадки для ка"
тания залиты во дворах, на
некоторых есть раздевалки.
Для любителей пробежаться
на лыжах этой зимой в окру"
ге организовано 16 трасс, из
новых – лыжня вдоль Боль"
шой Академической улицы,
база в деревне Новоселки в
Молжаниновском районе.

Приятные сюрпризы ждут
не только любителей зимних
видов спорта. Уже на этот год
намечено начало строитель"
ства 12 физкультурно"оздо"
ровительных комплексов.
Они будут двух видов: с бас"
сейном и крытым катком с
искусственным покрытием.

По мнению олимпийского
чемпиона Виталия Давыдова,
именно сейчас пришло вре"
мя подумать о воспитании
подрастающего поколения:
не надо отнимать у детей дет"
ство. «Чтобы и дети, и взрос"
лые выходили на катки, нуж"
но их заинтересовать спор"
тивным образом жизни. Не"
обязательно стремиться де"
лать из ребенка профессио"
нального спортсмена, глав"

ное – вырастить здорового и
крепкого человека, и в этом
развитие спорта идет в нуж"
ном направлении», – считает
Виталий Давыдов.

В зале собрались неравно"
душные к активному образу
жизни люди, поэтому вопро"
сы полились рекой. Спросили
и о судьбе снесенного ледово"
го катка на Клинской улице у
дома 7. «На этом месте будет
возведен ФОК с катком. В
этом году пройдет конкурс
для инвесторов, и уже к концу
следующего планируется по"
строить комплекс», – расска"
зал Владимир Николаевич. 

Прозвучал и вопрос из за"
ла, обращенный к Виталию
Давыдову как спортсмену со"
ветской закалки: что хороше"
го нужно взять из прошлого
и что следует откинуть, что"
бы реанимировать спортив"
ную жизнь страны? По мне"
нию прославленного хокке"
иста, необходимо растить
своих спортсменов и созда"
вать как можно больше спор"
тивных школ. !
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Виталий ДАВЫДОВ: 
Главное – вырастить
здорового и крепкого
человека
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На этот год в САО намечено начало
строительства 12 физкультурно$
оздоровительных комплексов

Четыре большие спартаки"
ады охватывают все возраст"
ные категории и включают
соревнования по десяткам
видов спорта. Для пожилых –
«Спортивное долголетие»,

для детей и родителей –
«Всей семьей за здоровьем»;
взрослым – «Спорт для всех»;
детям – «Московский двор –
спортивный двор».

2011 год стал прорывом: по
итогам этих спартакиад округ
поднялся на четвертое место
в городе, тогда как в 2010"м
был на «почетном» десятом.
Но не результат главное: в со"
ревнованиях приняли учас"
тие 119 тысяч человек – деся"
тая часть населения округа!

Конечно, считает началь"
ник Управления физкультуры
и спорта Северного округа
Олег Махмутов, большое зна"

чение имеет и база для трени"
ровок и соревнований: в этом
году отремонтированы все
спортплощадки округа, зимой
многие из них стали катками –
грех не выйти покататься всей

семьей, если бесплатный лед
прямо возле подъезда.

По итогам работы за про"
шлый год лучшим муници"
пальным учреждением при"
знан клуб «Медведь» (Бескуд"
никовский район), лучшим
организатором спортивной
работы по месту жительства –
заместитель директора муни"
ципального учреждения
«Сказка» Геннадий Грозыкин.
Самая спортивная семья окру"
га – Бабины из района Ховри"
но – получила к прочим на"
градам абонемент в бассейн
на девять месяцев и подароч"
ный сертификат на покупку

спорттоваров. Бабины – Ни"
колай, Марина и их дети Дми"
трий и Анна – хотя и часто
поднимаются на пьедестал
почета, за наградами не го"
нятся, главное для них – хоро"
шее настроение и общение с
детьми. Благодарность полу"
чила и активная семья Алесен"
ко из района Западное Дегу"
нино. «Я бы всем родителям
советовала отдать детей в
спорт: поверьте, положитель"
ные тенденции в их развитии
вы заметите очень скоро», –
говорит мама троих детей Ан"
на Алесенко.

В округе определили также
лучшие катки на дворовых
площадках: Новопесчаная
улица, дом 17/7, улица Вуче"
тича, дом 28, Дмитровское
шоссе, дом 89, корпус 4.

Заместитель префекта Вла"
димир Белов напомнил и о
том, что в этом году в округе
открыто 16 новых лыжных
трасс. По его словам, это воз"
можность для каждого занять"
ся спортом, получить удо"
вольствие и запастись здоро"
вьем. !

Итоги 
«Спорт для всех»
1�е место – 
Войковский район
2�е место – 
Тимирязевский район
3�е место – 
Бескудниковский район

«Спортивное 
долголетие»
1�е место – 
район 
Восточное Дегунино
2�е место – 
район 
Западное Дегунино
3�е место – 
Хорошевский район

«Московский двор –
спортивный двор»
1�е место – 
район Сокол
2�е место – 
район Коптево
3�е место 
Войковский район 

«Всей семьей
за здоровьем»
1�е место –  
район 
Западное Дегунино
2�е место –  
район 
Восточное Дегунино
3�е место – 
Войковский район 

СПОРТИВНЫЙ
«ОСКАР»

Самой спортивной семьей
Северного округа признали
Бабиных из района Ховрино

В различных соревнованиях
приняли участие 119 тысяч человек –
десятая часть населения округа

Самый спортивный
район Северного
округа –
Войковский. 
Второе и третье
места –
у Западного
Дегунина и Сокола.
Таковы итоги
четырех
спартакиад,
проходивших
в прошлом году
в САО. Результаты
были объявлены
на днях
в префектуре,
победители
получили кубки
и дипломы,
а отдельные
участники –
подарочные
сертификаты
и абонементы
в бассейн.
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Более 4,3 миллиона пенси�
онеров Москвы и Подмос�
ковья с 1 февраля полу�
чают повышенную пен�
сию. Трудовые пенсии про�
индексированы на 7%, – со�
общает Главное управле�
ние ПФР № 5 по Москве и
Московской области. 

В результате февральского по"
вышения средний размер тру"
довой пенсии по старости в
Москве достиг 9616 рублей, в
Московской области – 9601
рубля. В денежном выражении
в среднем по региону пенсио"
неры получат на 622 рубля
больше.

В 2012 году запланировано
две индексации трудовых пен"
сий: с 1 февраля –  на 7%, с
1 апреля – еще на 2,4%. Кроме
того, весной этого года пенси"
онеров столицы и области
ожидает увеличение государ"
ственной (социальной) пен"
сии. В апреле на 14,1% будут
повышены социальные пен"
сии более 187 тысяч пенсио"
неров столичного региона:
военнослужащих и членов их
семей; космонавтов и членов
их семей; летчиков"испытате"
лей; пенсионеров, пострадав"
ших в результате радиацион"
ных или техногенных катаст"
роф; федеральных госслужа"

щих, а также тех, кто получает
пенсии по инвалидности и по
потере кормильца. !

– В 2011 году в график отсе"
ления вошли 27 пятиэтажных
ветхих жилых домов и два до"
ма, которые в установленном
порядке были признаны ава"
рийными. По статистике, са"
мая востребованная квартира
для переселения – двухком"
натная. И поэтому нам удалось
полностью отселить жителей
только из шести ветхих домов
в Бескудниковском районе –
на всех, кому положено, пока
не хватило «двушек». Жителям
остальных домов, включен"
ных в график на частичное от"
селение, в соответствии с нор"
мами законодательства пред"
оставили одно", трех" и четы"
рехкомнатные квартиры. Все"
го в САО в рамках программы в
новые квартиры переехали
1602 семьи.

Так, например, полностью
отселен аварийный дом 179 на
Ленинградском шоссе в Мол"
жаниновском районе. Аварий"
ный дом 11/13, строение 1 на

Нижней Масловке в районе
Беговой отселен за исключе"
нием коммунальных квартир.

Главный вопрос, который
волнует будущих переселен"
цев, – где будут их новые
квартиры. По закону расселе"
ние жителей из ветхих и ава"
рийных домов проводится по
принципу близости к сноси"
мому жилью. Например, в Се"
верном округе сейчас идет ак"
тивное строительство, кото"
рое поможет завершить про"
грамму расселения и сноса
пятиэтажек к 2014 году. В Ле"
вобережном районе возво"
дится монолитный дом в мик"
рорайоне 1, корпуса 22–23.

Ориентировочный срок сда"
чи дома – весна 2013 года.

В Бескудниковском районе
уже ведутся отделочные рабо"
ты в новостройке по адресу:
Бескудниково, микрорайон 6,
корпус 11. В марте планирует"
ся сдача дома под заселение.
Рядом начато еще одно строи"
тельство – корпусов 12, 13 и 14.
В Дмитровском районе к маю
2012 года планируется сдача
новостройки – корпус 9 в 14"м
микрорайоне. Дом серии 
П"44Т, семиподъездный, раз"
ноуровневый. Идут работы по
монтажу третьего этажа. Кро"
ме того, эксплуатирующими
организациями ведется при"
емка дома"новостройки в Коп"
теве (квартал 119, корпус 18).

Проектное количество
квартир превышает текущую
потребность, и в случае своев"
ременного ввода жилья запла"
нированное на 2012 год пере"
селение жителей будет выпол"
нено. !

Найдя свой адрес 
в списке домов,

предназначенных 
под снос, 

любой задастся
вопросом: 

«А куда же перееду я?»
Даже если переселения

в новые квартиры
жители ждут давно,

беспокойство 
о будущем 

дает о себе знать – 
за разъяснениями

будущие новоселы
обращаются 

в Управление
департамента

жилищной политики 
и жилищного 

фонда Москвы 
по Северному округу. 

Рассказать, куда в 2011
году переезжали жители

САО в рамках
программы 

переселения горожан 
из сносимых домов, 

мы попросили
начальника отдела

реализации жилищных
программ Управления

Анатолия НЕЧИПОРЕНКО.

С 1 февраля на 7 процентов больше

В этом году Северный
округ – лидер по замене
газовых плит: планиру�
ется установить 26,4 ты�
сячи газовых плит, это
примерно четверть от
городского плана. За�
мена техники –
прежде всего во�
прос безопаснос�
ти, причем не
только жителей
одной квартиры,
но и всего дома: с
газом, как извест�
но, шутки плохи.

Уже сейчас свыше трех ты"
сяч новых плит устанавлива"
ют ветеранам Великой Оте"
чественной войны, следую"
щие в очереди – получатели
субсидий. Больше всего плит
поменяют в Головинском
районе – 5,6 тысячи, на Соко"
ле – около 4,4 тысячи, в Тими"
рязевском районе – 3,7 тыся"
чи. Меньше всего – в Левобе"
режном и Западном Дегуни"
не: 172 и 298 соответственно.
Эти районы относительно
новой застройки, здесь газо"
вое оборудование не такое
изношенное, да и электриче"
ских плит больше. Как рас"
сказали в Управлении город"
ского хозяйства префектуры
САО, курирующего эту работу
в округе, установкой обору"
дования занимаются специа"
листы Мосгаза.

Оборудование, которое ус"
танавливают за счет бюджета
города, конечно, не «наворо"
ченное» – это техника отече"
ственного производства, но
она во много раз безопасней
любой «старушки», вырабо"
тавшей ресурс, поскольку ос"
нащена системой контроля
утечки: если сбежавшее моло"
ко зальет конфорку, газ авто"
матически перекрывается.

Рассчитывать на замену га"
зового оборудования за го"

родской счет могут москвичи,
относящиеся к льготным ка"
тегориям, – те, кто получает
субсидии на оплату жилищ"
но"коммунальных услуг, а так"
же Герои Советского Союза и
России, Социалистического
Труда, кавалеры ордена Славы
трех степеней, участники Ве"
ликой Отечественной войны;
плиты меняют также в осво"
бождающихся из"за выезда
граждан, а также в связи со
смертью хозяина квартирах,
которые заселяются очеред"
никами района или перехо"
дят в собственность Москвы.

Раз в год в газифицирован"
ные дома приходят специа"
листы из ГУП «Мосгаз», они
обслуживают и проверяют га"
зовые плиты. Если плита не"
исправна, отремонтировать
ее нельзя, а можно только по"
менять на новую, составляет"
ся дефектная ведомость с
описанием недостатков тех"
ники, которая станет основа"

нием для замены. Один эк"
земпляр документа остается в
Мосгазе, другой передается в
организацию, на балансе ко"
торой находится дом. Это мо"
жет быть Дирекция единого
заказчика, ведомственная ор"
ганизация, ЖСК, ТСЖ или ча"
стное лицо. Там составляются
списки жителей, которым
поменяют старые плиты. На"
правляются бумаги в ГУП
«Мосгаз», где по этим спис"
кам формируются планы за"
мены газового оборудования
на год.

Иногда жители, чаще всего
пожилые, обращаются к ба"
лансодержателю с просьбой
поменять плиту. При усло"
вии, что у них есть льготы, и
при наличии дефектной ве"
домости сотрудники управ"
ляющей компании направля"
ют письмо в ГУП «Мосгаз»,
специалисты которого при"
дут, обследуют плиту и поста"
вят ей «диагноз». Если «бо"
лезнь» запущена, составляет"
ся дефектная ведомость.

«Кто там?» – «Мосгаз!» Со"
мневаетесь, что к вам при"
шли именно специалисты, а
не мошенники под видом га"
зовщиков? Узнать, кто за две"
рью, несложно:

– сотрудники Мосгаза
предупреждают управляю"
щие компании о дате прове"
дения техобслуживания (ТО)
внутридомовых газопрово"
дов и диагностике газовых
приборов по каждому дому;

– управляющие компании
предупреждают жителей о
том, что нужно предоставить
сотрудникам Мосгаза доступ
в квартиры: на домах выве"
шивают объявления, раскла"
дывают их по почтовым ящи"
кам, обзванивают лично;

– сотрудники ГУП «Мосгаз»
одеты в спецодежду темно"
синего цвета со светоотража"
ющими полосками и оранже"
вой кокеткой с символикой
Мосгаз, имеют удостовере"
ние с фотографией.

Если у вас появились со"
мнения в том, что пришед"
шие к вам люди являются со"
трудниками ГУП «Мосгаз»,
звоните в свою управляющую
компанию или в Мосгаз. !

Call"центр ГУП «Мосгаз»:
(495) 660"60"80.

Кто стучится 
в дверь ко мне?

Как попасть в очередь

Кому повезло

Рассчитывать на замену газовой
плиты могут москвичи, относящи$
еся к льготным категориям

ЖДИ
ПЕРЕЕЗДА

Дом будут сносить? 

Управление департамента
жилищной политики и жи"
лищного фонда города Мос"
квы САО: пр"д Соломенной
Сторожки, д. 8. 
Телефон: (495) 611"03"44.
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Сектор газа
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. ВОПРОС–ОТВЕТ

«Летом по четной стороне
улицы Коккинаки за счет
тротуара сделали парковоч"
ные карманы, а по нечетной
стороне установили ограж"
дение, не позволяющее пар"
ковать на тротуаре автомо"
били. Но это ограждение не
довели до начала улицы, и в
итоге, чтобы добраться до
тротуара, приходится метров
150 идти по проезжей части.

Кроме того, безопасному
проходу по тротуару очень
мешают ветки деревьев, сви"
сающие из"за забора как раз
на уровне головы идущего
человека. Можно ли сделать
проход пешеходов по улице
Коккинаки безопасным?» –
спрашивают жители район
Аэропорт, выкладывая фото"
графии в разделе «Фотофакт»
на портале www.sao.mos.ru. !
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От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района Аэропорт
Николаю Титову 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

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.

Фотофакт

Улица Коккинаки, 
22 февраля 2012 года

Продлите ограждение
на улице Коккинаки

Техническое оснащение
таких площадок позволяет
спортсменам"любителям раз"
вивать до 90 процентов
мышц, при этом заниматься
можно в любое удобное вре"
мя, бесплатно и прямо возле
дома. Бескудниковский район

станет первым в округе, где
уже совсем скоро откроется
уникальный гимнастический
комплекс. На бесплатной ос"
нове его установит группа
компаний «Здоровая нация».

«Этот комплекс представля"
ет собой полосу препятствий:
с канатами, перекладинами,
лестницами, кольцами, – рас"
сказывает президент фонда
«Здоровая нация» Максим
Громов. – Наша компания за"
нимается производством и ус"
тановкой уличных тренаже"
ров не первый год, подобные
гимнастические комплексы
уже появились в других окру"
гах Москвы, но в САО – это
первый опыт». 

Фонд работает в столице с
2008 года. За это время при
его участии во дворах появи"
лось более пятисот спортив"
ных площадок. «Мы специали"
зируемся именно на уличных
тренажерах. Во всем мире эта

сфера активно развивается
последние 15 лет, – отмечает
Максим Владимирович. – В
советское время в нашей стра"
не во дворах были установле"
ны подобные спортивные
комплексы: они состояли, как
правило, только из турников и
брусьев. Современные улич"
ные тренажеры куда более
разнообразны. Каждый из них
проходит серьезную процеду"
ру сертификации, потому
можно быть уверенным в без"
опасности его конструкции».

Все тренажеры уличных
спорткомплексов можно ус"
ловно разделить на несколько
групп. Только для подростков
разработано около 20 моде"
лей. Семь видов тренажеров
предусмотрено для инвали"
дов"колясочников. Для боди"

билдеров разработаны целые
«беседки» с 14–17 снарядами.
«Уличные тренажеры полно"
стью удовлетворяют потреб"
ность населения в спортив"
ных объектах», – убежден
Максим Громов.

По комплектации каждая
спортивная площадка универ"
сальна: заниматься там могут
и дети, и взрослые, удобны
они будут и для колясочников.

В отличие от тренажерных
залов, где, как правило, необ"
ходим контроль инструктора,
уличные площадки приспо"
соблены к самостоятельной
работе. При этом в качестве
основной нагрузки использу"

ется вес тела тренирующего"
ся, что делает занятия безо"
пасными и эффективными.
Тем не менее все уличные
площадки планируется осна"
стить специальными стенда"
ми с инструкцией по эксплуа"
тации тех или иных снарядов. 

«В нашей практике есть
опыт организации на таких
площадках занятий фитнес"
аэробикой под руководством
тренеров, – рассказывает Мак"
сим Громов. – Эти вопросы
прорабатываются с муници"
палитетами. В одном из окру"
гов за таким тренажерным
комплексом был закреплен
тренер, который по состав"
ленному расписанию прово"
дил там специальные занятия
с использованием тренаже"
ров. Хотелось бы, чтобы эта
идея была подхвачена и други"
ми муниципалитетами».

Гарантийный срок работы
уличных тренажеров – от од"
ного до трех лет, реальный
срок эксплуатации – до семи
лет. «Разумеется, мы занима"
емся гарантийным обслужи"
ванием. Однако забота о со"
держании спортивных пло"
щадок ложится на муниципа"
литеты, а также на тех, кто
приходит туда заниматься, –
говорит Максим Владимиро"
вич. – Люди должны бережно
относиться к тому, что сдела"
но для них». !

Раскопки 
из$за метро?

У северного выхода
станции метро
«Динамо» имеется

стоянка автотранспорта,
расположенная вдоль Теат"
ральной аллеи и ограничен"
ная Трудовой, Дворцовой ал"
леями и продолжением Мили"
цейского переулка. Она всегда
была очень востребована, но
в настоящее время стоянка
обносится бетонными бло"
ками. Подскажите, на этом
месте планируется что"то
построить? Было бы стран"
но закрывать единственную
бесплатную парковку у мет"
ро, когда власти города гово"
рят о том, что делать пар"
кинги необходимо.

На данном участке
планируется про"

ведение работ по перекладке
инженерных коммуникаций
в рамках подготовки к строи"
тельству объектов метропо"
литена (пересадочный кон"
тур на участке «Деловой
центр» – «Улица Нижняя
Масловка»).

Связь с миром
Когда к дому 19,
корпус 2 на Бескуд"
никовском бульва"

ре будет подведенена теле"
фонная сеть?

Согласно инфор"
мационному пись"
му ОАО «МГТС» жи"

лые дома по адресам: Бескуд"
никовский б"р, д. 19, корп. 2 и
д. 21, корп. 2 изначально не
имели кабельного ввода. 

В настоящий момент ра"
боты по прокладке кабельно"
го ввода по данным адресам
выполнены. Документы о
сдаче"приеме кабельного
ввода находятся на этапе
оформления в ООО «Горте"
леком». 

Для получения более точ"
ной информации можно об"
ратиться в ОАО «МГТС» по
адресу: ул. Большая Ордын"
ка, д. 25, стр. 1 и тел.: (495)
950"00"00. !

!

?

!

?

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

РЯДОМ
С ДОМОМ

Современные
тренажерные

площадки совсем 
скоро появятся

практически в каждом
столичном дворе. 

Альтернативой
коммерческим

спортзалам станут
открытые уличные

тренажерные
комплексы. 

Тренажеры

Кстати
Посмотреть, как тренажер"
ные комплексы выглядят в
деле, уже можно в некото"
рых дворах Северного ок"
руга, например, на улице
Космонавта Волкова, дом 5,
корпус 2; на Дмитровском
шоссе, дом 64, корпус 4 или
на 2"й Квесисской улице,
дом 23.

Первый в САО гимнасти"
ческий комплекс скоро бу"
дет открыт у дома 37 на Дуб"
нинской улице.

По статистике, в коммерче"
ских фитнес"центрах зани"
мается не более трех про"
центов населения.

И н т е р е с н о

Уличные тренажеры полностью
удовлетворяют потребность
населения в спортивных объектах
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

БОЛЬНИЦУ№ 81ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Городскую больницу № 81, распо"
ложенную в САО, поставят на ре"
конструкцию – проект планиров"
ки территории утвержден в конце
февраля Правительством Москвы.
Семь корпусов больницы в пер"
спективе будет реконструирова"
но, четыре новых – построено.

По словам главного архитектора столицы Алексея Кузьмина,
работы начнутся со строительства нового восьмиэтажного хи"
рургического корпуса площадью 10 тысяч квадратных  метров,
который будет связан теплыми переходами с уже существую"
щим хирургическим и терапевтическим корпусами.

После того, как он будет построен, поставят на реконструк"
цию существующий хирургический корпус. Кроме того, рекон"
струкции подвергнут патологоанатомический корпус, пищеб"
лок, дезблок и рентгеновский корпус.

Параллельно построят подземный паркинг на 51 машино"
место и стоянку для 136 автомобилей, а также расширят подъ"
езды к больнице со стороны улиц Лобненской и Софьи Кова"
левской. !

ШКОЛЕ ПРИСВОЕНО ИМЯ ГЕРОЯ

Школе № 162 района Сокол присвоено имя Героя Советского
Союза Егора Ларикова.

Ученики школы знакомы с родными героя: вместе с директо"
ром Сергеем Рядченко они неоднократно бывали в Анапе, где
посещали археологический и исторический музеи, вместе с
местными ребятами участвовали в раскопках. Краеведческая
работа и привела к знакомству с семьей Егора Ларикова.

Егор Григорьевич ушел на фронт в 1942 году командиром
3 стрелковой роты 305 отдельного батальона морской пехоты
83 отдельной Новороссийской стрелковой бригады морской
пехоты. Звание Героя Советского Союза получил после боев за
югославский город Вуковар. В той схватке с врагом морские пе"
хотинцы подбили 29 немецких танков.

Присвоение школе имени совпало с юбилеем учебного заве"
дения – 70"летием, которое будет торжественно отмечаться в
мае этого года. !

В САО СНЕСУТ ДВА АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЯ

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о сносе
двух нежилых зданий в Северном округе, – сообщает «Интер"
факс».

Речь идет о нежилых зданиях, находящихся в аварийном со"
стоянии, по адресам: улица Зорге, дом 31, строение 3 и Флот"
ская улица, дом 72а, строение 1. !

СУДЬБУ ДОМОВ РЕШАТ В АПРЕЛЕ

Дома 20 и 24 на Беломорской ули"
це готовили к сносу по програм"
ме комплексной реконструкции
Левобережного района в 2010 го"
ду. Жителей расселили, и оба зда"
ния остались стоять пустыми и
быстро стали пристанищем для
бездомных.

Пустые дома, в которых непонятно кто живет, беспокоят
жителей района. Как пояснил первый заместитель префекта
САО, руководитель Комплекса строительства и реконструк"
ции Фазиль Измайлов, срок действия инвестиционного конт"
ракта с ОАО «Проммедиа» по этим зданиям уже истек. Пре"
фектура округа подготовила необходимые документы для
рассмотрения вопроса о продлении инвестконтракта на Гра"
достроительно"земельной комиссии Москвы в начале апреля.
Во всяком случае, график сноса ветхих пятиэтажек и аварий"
ных домов Левобережного района на первое полугодие 2012"
го предполагает снос этих «застоявшихся» зданий, а также
расселенных позже дома 32 на Беломорской улице и дома 49
на Смольной улице. !

САМЫХ�САМЫХ ВЫБРАЛИ 14 ФЕВРАЛЯ 

Самых красивых и талантливых
молодых людей выбрали в День
всех влюбленных в Дмитровском
районе.

Юноши и девушки вместе ис"
кали выход из каверзных ситуа"
ций, предложенных ведущим; с
закрытыми глазами рисовали
картинку, изображенную на экра"
не, с помощью партнера. Титулы получили все пары: «Артисты
больших и малых сцен», «Бриллианты в кубе», «Боги сцены»,
«Мистер и Мисс артистизм», «Мистер и Мисс стиль», «Мистер и
Мисс диско», «Самая интеллектуальная пара» и т.д.

Победителями конкурса стали ученики 11А класса школы
№ 184 Екатерина Иванникова и Дмитрий Рекунов, они были
признаны «Мистером и Мисс внутригородского муниципаль"
ного образования Дмитровское в городе Москве».

Этот конкурс дал старт фестивалю «Алло! Мы ищем талан"
ты!», который проводят муниципалитет ВМО Дмитровское и
муниципальное учреждение «Радуга». В течение года молодых
людей ждут также поэтические, песенные и танцевальные со"
ревнования. !
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В детском саду�новострой�
ке на Выборгской улице за�
вершаются отделочные ра�
боты. Планируется, что
уже на днях ДОУ примет
первых новоселов, – сооб�
щает информационный
портал Стройкомплекса
Москвы.

Детский сад на Выборгской,
владение 4 начали строить в
сентябре 2011 года, спустя
пять месяцев он почти готов в
эксплуатации. Проект, по ко"
торому возводится ДОУ, – со"
временный и отвечает всем
требованиям дошкольного
образования. Здание, состоя"
щее из трех надземных и од"
ного подземного этажа, рас"
считано на шесть групп об"
щей численностью 125 чело"
век, на первом этаже детского
сада расположены бассейн,
пищеблок, вспомогательные
помещения.

Как пояснили в городском
департаменте строительства,
все помещения уже подключе"
ны к системе теплоснабжения,
полностью выполнены отде"
лочные работы, завершена об"
лицовка цоколя. Смонтирова"
но оборудование пищеблока,
ведутся пуско"наладочные ра"
боты, завершаются сбор и рас"

становка мебели. Кроме ос"
новных работ проведено и

благоустройство территории
в так называемом «зимнем» ва"
рианте, с наступлением тепла
предстоят только работы по
озеленению – это посадка 105
деревьев, устройство более
полутора тысяч квадратных
метров газона. Также террито"
рия не обойдется без игровых
площадок с теневыми навеса"
ми и площадок для занятий
спортом.

Немаловажным стал и тот
факт, что полная внутренняя
отделка и технологическое
оснащение здания полностью
приспособлены для маломо"
бильных граждан – это тоже
неотъемлемый атрибут совре"
менных новостроек. !

Детсад на Выборгской к сдаче готов 
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Кстати
В Северном округе началось
строительство новой школы
на 550 мест. Работы прохо"
дят на месте снесенных пя"
тиэтажек в районе Ховрино,
технический адрес будуще"
го образовательного учреж"
дения: Зеленоградская ули"
ца, владение 35, корпус 5а.
Техническим заказчиком
строительства данного объ"
екта является ЗАО «ТУКС"2»,
генподрядной организаци"
ей – ООО «Стем Строй».
Планируется, что строитель"
ство будет закончено в тече"
ние года.
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Местом встречи команд
района стал спортивный зал
школы № 148. Здесь собрались
преимущественно старшек"
лассники. «Идея этого меро"
приятия возникла в связи с тем,
что у современных призывни"
ков есть необоснованный
страх перед армией, перед фи"
зическими и моральными
трудностями, – рассказывает
руководитель муниципалитета
ВМО Хорошевское, председа"
тель призывной комиссии
района Михаил Кузнецов. – Де"
ти часто получают из Сети аб"
солютно негативную инфор"

мацию об армии, и эту тенден"
цию надо ломать. Соревнова"
ния проходят уже в двенадца"
тый раз. Вместе с военно"пат"
риотическим клубом «Комбат»
мы показываем ребятам ро"
мантику военной службы, объ"
ясняем, что это не так сложно».

Ребятам предстояло как
можно быстрее надеть проти"
вогаз, общевойсковой защит"
ный костюм и плащ"палатку, а
главное – разобрать и собрать
автомат. Вначале им показали,
как пройти испытание, потом
каждый попробовал справить"
ся с «калашниковым» самосто"
ятельно. Задание выполнили
все, включая пятиклассников.
Лучший результат – 25,97 се"
кунды, это время потребова"
лось ученику ЦО № 1409, что"
бы правильно разобрать и со"
брать автомат.

Все эти нормативы сдают в
армии и, по мнению препода"
вателя ОБЖ школы № 148 Ни"
колая Хусточки, упражнения,
которые освоили ребята, мо"
гут пригодиться им в будущем.
«Цель соревнований прежде
всего – патриотическое и
нравственное воспитание
подрастающего поколения. В
мое время в школах были во"
енно"прикладные дисципли"

ны, в том числе и стрельба из
пневматической винтовки и
пистолета. Сейчас в большин"
стве образовательных учреж"
дений такие занятия сокраще"
ны. Но в нашей школе есть
тир, там ребята с удовольстви"
ем занимаются», – говорит
Николай Хусточка.

Вторая часть соревнований
– эстафета, состоящая из по"
лосы препятствий, разборки"
сборки автомата и состязаний
в умении быстро помочь на"
деть защитный костюм това"
рищу по команде. От каждого
требовались скорость и пра"
вильность выполнения опре"
деленного задания, а от всей
команды – сплоченность.

Первое место в эстафете за"
няла школа № 704. Второе ме"
сто у школы"интерната № 42,
третье у школы № 148. !

С «КАЛАШОМ»

В канун 
Дня защитника

Отечества 
ученики школ

Хорошевского района
приняли участие
в соревновании

по военно�прикладным
видам спорта,

на котором
большинство ребят

впервые разбирали
и собирали автомат,

а также узнали,
как правильно надевать 

плащ�палатку.

один
на один 
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– На мой взгляд, в борьбе с коррупцией необходи"
мо использовать опыт развитых стран, где декларированию подле"
жат и расходы граждан. Ведь зачастую действительно остается за"
гадкой, как человек с официальной заработной платой, к примеру,
в пятьдесят тысяч рублей, может позволить себе покупку дорогос"
тоящей недвижимости. Например, уже сейчас во многих странах
чиновники ежегодно представляют сведения о доходах и расхо"
дах: при этом все крупные траты становятся предметом присталь"
ного изучения и внимания. Этим опытом необходимо воспользо"
ваться, ведь такой контроль делает финансовые отношения про"
зрачными, и нередко помогает исключать возможность недобро"
совестного заработка, не обеспеченного реальной отчетностью.

Людмила ИВАНОВА, 
депутат муниципального Собрания
ВМО Восточное Дегунино:

! Сегодня качество нашего государства отстает от готов
сти гражданского общества в нем участвовать. Наше гра
данское общество стало более зрелым, активным и отв
ственным. Нам надо обновить механизмы демократии. О
должны «вместить» возросшую общественную активност

! Нам необходим механизм выдвижения народом 
власть на всех уровнях ответственных людей, професс
налов, мыслящих в категориях национального и госуд
ственного развития и способных добиваться результа
Понятный и открытый для общества механизм выработ
принятия и реализации решений. 

! Граждане, профессиональные, общественные объе
нения должны иметь возможность заранее «тестирова
все государственные документы. Уже сейчас конструкт
ная критика со стороны сообществ предпринимател
учителей, медиков, ученых помогает избежать неудачн
решений и, напротив, найти лучшие. 

! Необходимо улучшение языка правотворчества. Его на
сделать если не благозвучным (в древнем мире законы ча
писали стихами для лучшего запоминания), то хотя бы пон
ным для адресатов норм. Важно создание дружественн
интерфейса на порталах органов власти для полноценн
отражения и обсуждения планов и программ, результа
мониторинга их исполнения. Хочу просить профессиона
ные сообщества словесников и веб�дизайнеров – помогит
этом. Такой вклад будет высоко оценен историей. 

! Уже сейчас мы используем практику размещения про
тов законов в Интернете. Каждый может направить св
предложение или поправку. Они рассматриваются, а л
шие и содержательные – учитываются в финальной верс
законопроекта. Такой механизм коллективного отбо
оптимальных решений или, как называют его экспер
краудсорсинг,– должен стать нормой на всех уровнях. 

ДЕМОК
Статья премьер�министра Росси

Владимира Путин
«Демократия и качеств

государства»
опубликованна

6 феврал
в газете «Коммерсант»

вызвала большой резонан
в обществе

Прокомментироват
основные тезисы публикаци

на страницах «Севера столицы
вызвались горожане

живущие или работающи
в Северном округе

Телепессимизм

– В своих статьях Владимир Путин поднимает те"
мы, с которыми каждый человек сталкивается постоянно. Активи"
зация работы общественных организаций, необходимость про"
зрачности законодательной системы, участие людей в формиро"
вании власти – это наша реальность. Чтобы такие понятия, как де"
мократия, общественные инициативы и ответственность чинов"
ников были не просто словами, нужно четко определить систему и
наладить обучение профессионалов в различных сферах: науки,
производства, в области медицины, образования, экологии, сель"
ского хозяйства и так далее.
Мне как руководителю хотелось бы ввести персональную ответ"
ственность за выдвижение кандидатов и их назначение, чтобы
все знали, почему тот или иной человек оказался во власти. И еще:
очень часто жалобы и предложения по работе того или иного чи"
новника, управления или департамента рассматриваются… долж"
ностными лицами этого же департамента, управления – или даже
тем самым чиновником! И люди, оказавшись в замкнутом кругу,
уже не верят в решение конкретных вопросов. Такие случаи нуж"
но исключить из практики российского управления.

– События последнего времени выявили
существенную проблему в нашем обществе.
Это информационный фон страны, для ко"
торого характерны (тезисное изложение
версий, требующих научного осмысления и
проверки): экстремально"криминальная на"
правленность подачи информации на ново"
стных каналах, зачастую с детализацией ак"
тов насилия, жестокости; агрессивность и
антигуманность многих телепрограмм,
фильмов, рекламных роликов; отсутствие
позитивной экономической информации
из"за неумения чиновников ведомств и реги"
онов работать в условиях рыночных законов
о СМИ и рекламе, что создает впечатление об
отсутствии в стране реальной экономики;
Интернет с его социальными сетями – не"
опознанная опасность для формирования
позитивного информационного поля стра"
ны. Развлекательные программы в большин"
стве своем представляются образцом безвку"
сия и пошлости, извращения культурных и
нравственных ценностей российского об"
щества. Демонстрация в новостных переда"
чах прямого вмешательства руководителей
страны в решение конкретных проблем
граждан показывает беспомощность феде"
ральных структур и мотивирует бездействие
и безответственность чиновников ведом"
ственного, регионального, местного уров"
ней и бездействие закона «О порядке работы
с обращениями граждан…». Создается нега"
тивное впечатление: чиновники и граждан"
ское общество стоят на противоположных
сторонах информационного поля страны;
политическая неопределенность с недавним
прошлым страны (примеры: телешоу «Имя
России» или издание в серии ЖЗЛ книги Свя"
тослава Рыбаса «Сталин») – все это чревато
социальным напряжением в обществе, соци"
альными взрывами и провалами в социаль"
но"гуманитарном образовании и воспита"
нии молодежи.

Система рейтингов толкает руководите"
лей СМИ на сюрреалистический, фактиче"
ски деструктивный характер в формирова"
нии информационного фона страны.

Эти и другие аспекты требуют серьезного
междисциплинарного научного анализа. А
его результатом должен быть не академиче"
ский отчет, а научно обоснованное предосте"
режение власти о необходимости формиро"
вания государственно"общественной поли"
тики создания позитивного информацион"
ного фона страны как важного направления
модернизации российского государства и
становления гражданского общества. !

«Прошедшие после парламентских вы�
боров массовые манифестации, общий
налет пессимизма на новостных кана�
лах электронных СМИ и в Интернете, не�
гативное восприятие частью общества
позитивных результатов развития Рос�
сии в последние десять лет, о которых, в
частности, говорится в последних пуб�
ликациях Председателя Правительства
РФ Владимира Путина, заставляют заду�
маться о причинах и последствиях та�
кой реакции», – считает профессор
МНЭПУ Станислав СТЕПАНОВ.

Ирина ГРЕБЕНКИНА, 
председатель муниципального
Собрания ВМО Войковское:

Ирина ХАРИНОВА,
директор школы № 1315:

ДЕМОК

Станислав СТЕПАНОВ,
профессор Академии
МНЭПУ:

– Обязательное условие развития гражданского
общества – это налаживание эффективного диалога государства
и общества, при котором любые законотворческие процессы
станут понятными каждому гражданину, что невозможно без пе"
ревода правовых норм на публичный и доступный язык. В этом
нуждаются все: и бизнесмены, и пенсионеры, и молодые родите"
ли, многие из которых не владеют юридической терминологией,
знанием законов, а, следовательно, не могут ни защитить свои
права, ни тем более – выступать с инициативой принятия тех
или иных законов.
Каждый закон всегда затрагивает огромное количество граж"
дан, поэтому его необходимо пропускать через общественный
фильтр: публичные слушания, которые должны быть четко ор"
ганизованы на территории каждого муниципального образо"
вания и в шаговой доступности; Интернет, который является
дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопро"
сов. Создание дружественного интерактивного интерфейса на
порталах органов публичной власти, о которых говорит в сво"
ей статье премьер"министр Владимир Путин, сегодня очень
востребовано. Например, предпринимателям такие сайты
предоставляют возможность получить подробную и поэтап"
ную информацию о процедуре оформления своего бизнеса.
Правовым полем для принятия тех или иных законов являются
и встречи государственных деятелей с трудовыми коллектива"
ми различных учреждений и предприятий, где представители
общественности в ходе прямого диалога могут высказать свои
предложения, оценка которых ложится на плечи профессио"
нальных юристов. Законы нужно обсуждать с людьми, для кото"
рых они и принимаются, и граждане должны иметь юридиче"
ское представление о правовых нормах, от понимания кото"
рых зависит их будущее.
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– Для меня, военного, отдавшего службе в
Вооруженных Силах почти четверть века,
проблема национальной безопасности на"
шей страны особенно близка. Конечно, рас"
пад Советского Союза и все потрясения, че"
рез которые мы прошли, отразился на нашей
армии. Армия и флот не оснащались новыми
видами оружия, не выделялись средства и на
содержание личного состава, стало массо"
вым увольнение военнослужащих. 

Но мы не имеем права быть слабыми и «не
должны никого вводить в искушение своей
слабостью», как подчеркнул в своей статье
Владимир Путин. России нужна мобильная,
отвечающая современным требованиям ар"
мия, готовая в любой момент ответить на все
вызовы. Необходим мощный оборонно"про"
мышленный комплекс. Многое уже делается
сегодня. Именно Владимир Путин предпри"
нял действенные меры в этом направлении:
развернуто комплексное перевооружение
армии, флот возобновляет свое присутствие
в стратегических районах, денежное доволь"
ствие и пенсии военнослужащих существен"
но увеличены, решаются вопросы обеспече"
ния военнослужащих постоянным жильем.

В статье премьер определил програм"
мные цели и задачи в области укрепления
обороноспособности и безопасности Рос"
сии. Масштабы программы дают уверен"
ность, что на защите Родины будут стоять ар"
мия и флот, способные обеспечить не только
государственный суверенитет, но и сдержи"
вать агрессию, уберечь мир от новых войн. В
подтверждение хочу привести слова Алек"
сандра III: «У России только два верных союз"
ника – армия и флот». !

Мы не имеем
права быть
слабыми

– Можно справедливо утверждать, что
граждане нашей страны защищены лучше,
чем многие европейцы или жители азиат"
ских стран. Но, как справедливо отмечает
Владимир Путин, «эффективность социаль"
ной политики измеряется мнением людей».
Успехи, безусловно, есть, но все же многие
недовольны тем, как обстоят дела с защитой
их интересов. В статье дается не просто опи"
сание проблем, в ней приводится план дей"
ствий. Особое внимание стоит уделить кос"
тяку общества – ученым, врачам, творческой
интеллигенции. И все реформы должны
быть направлены на улучшение положения
этой части общества. Наконец, нельзя забы"
вать о жизни тех людей, которые работают
на производстве, и чей труд создает все мате"
риальные блага общества. В этом – новизна
нашего времени, когда впервые за долгие го"
ды о проблемах рабочих говорится на выс"
шем государственном уровне.

Для будущих структурных изменений по"
требуется большее участие общества. Напри"
мер, премьер говорит о свободе предприни"
мательства, упоминая о том, что пока еще
бизнесмены не чувствуют себя уверенно. По"
этому «нужна история успеха – справедливо"
го успеха с точки зрения окружающих». !

– Для укрепления демократии в стране нужны, в первую очередь,
политическая и экономическая стабильность и, конечно, социаль"
ная устойчивость. Власти всех уровней необходимо вернуть или
вновь завоевать доверие большинства граждан. Иначе преодолеть
пассивность и нежелание людей участвовать в общественной жиз"
ни будет очень тяжело. Я согласна с высказыванием Владимира Пу"
тина о создании Общественных советов на всех уровнях. В нашем
пансионате многие годы успешно работает Совет ветеранов – ор"
ганизация, которая совместно с администрацией принимает ак"
тивное участие в решении вопросов социально"медицинского,
бытового и других видов обслуживания. Особое внимание уделя"
ется передаче молодому поколению ратных и трудовых традиций
ветеранов. Только за последние два года мы установили деловые и
творческие контакты с Первым московским кадетским корпусом,
Московским суворовским военным училищем, Академией хорово"
го искусства и другими организациями. Вся эта общественная дея"
тельность, невозможная без активности и личного участия многих
людей, заметно улучшила качество жизни ветеранов. Сейчас мы ве"
дем работу по созданию Общественного совета пансионата, кото"

рый укрепит взаимодействие между раз"
ными подразделениями, структура"

ми, людьми, с которыми мы сотруд"
ничаем. Вот это и есть демокра"

тия – желание и возможность
каждого делать полезное де"

ло, получая при этом поддерж"
ку как от государства, так и от
своих сограждан. 
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! Предлагаю ввести правило обязательного рассмот�
рения в парламенте тех общественных инициатив, ко�
торые соберут сто тысяч и более подписей в Интернете.
Похожая практика действует, например, в Великобри�
тании. Разумеется, для этого анонимный Интернет не
годится – хотя в других случаях он помогает выявлять
настроения общества. Нужно будет разработать поря�
док официальной регистрации тех, кто хочет стать
участником такой системы. Интернет�демократия долж�
на быть встроена в общий поток развития институтов
прямой референдумной демократии. Особенно широ�
кое применение она должна получить на муниципаль�
ном и региональном уровне. В каждом муниципалитете
должны проходить не только прямые выборы глав и де�
путатов муниципального собрания. Оценку народа
должны получать и другие чиновники, занимающие
ключевые должности. Например, по итогам первого го�
да работы начальника районного отдела полиции
гражданам должно быть предложено высказаться, хотят
ли они, чтобы этот человек и дальше трудился в их рай�
оне. Точно так же можно поставить вопрос о руководи�
теле районного центра ЖКХ. 

! Официальный сайт с информацией о госзакупках уже
стал мощным антикоррупционным механизмом, многие
госуслуги также уже переведены в электронный формат.
Это хорошо. Но большинству людей нужна насущная
информация о своем доме, придомовой территории, со�
седнем парке, школе, своем муниципалитете. Надо об�
ратить особое внимание на фундамент электронной
власти – сайты муниципалитетов и субъектов Федера�
ции. 

! Предлагаю передать на уровень муниципалитетов на�
логи от малого бизнеса. Конечно, при этом необходимо
будет сбалансировать полномочия между субъектами
Федерации и муниципалитетами. Если у последних по�
явится больше ресурсов, то и объем их обязательств пе�
ред гражданами может быть увеличен. 

! Только что принят закон, устанавливающий реальную
оценку работы и ответственность чиновников за несоблю�
дение стандартов оказания госуслуг населению и пред�
принимателям. За отклонение от стандартов – штрафы.
Предлагаю пойти дальше, внести в законодательство, что
за грубое или неоднократное нарушение стандартов по�
лагается дисквалификация. Плохо работающий чиновник
должен быть не просто уволен, а на несколько лет лишен
права быть государственным или муниципальным служа�
щим. 

! Мы предлагаем реальные, системные решения. Они по�
зволят нам с гораздо большим эффектом провести необ�
ходимую санацию государственных институтов. Внедрить
новые принципы в кадровой политике – в системе отбора
чиновников, их ротации, их вознаграждения. В итоге мы
должны добиться, чтобы репутационные, финансовые,
материальные и другие риски делали бы коррупцию не�
выгодной.

КРАТИЯ

Статьи премьер�министра по ключевым
вопросам настоящего и будущего стра�
ны выходят каждую неделю. На страни�
цах «Севера столицы» публикации Вла�
димира Путина на темы национальной
безопасности и социальной политики
государства обсуждают единороссы
Александр АФОНИН и Иван НОВИЦКИЙ.

Александр АФОНИН, 
руководитель исполкома

местного отделения
партии «Единая Россия» 

Северного округа:

Иван НОВИЦКИЙ, 
депутат Московской

городской Думы:
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КРАТИЯ

Галина МИХАЙЛИЧЕНКО, 
директор пансионата для ветеранов

труда № 1:

Сергей ЗАЙЦЕВ, 
генеральный директор ЗАО «Варяг»:

– Главным в статьях Владимира Путина, на мой
взгляд, является не обзор проделанного ранее, не определение
предстоящих задач, а абсолютное понимание, как эти задачи
можно решить, – решить без потрясений в обществе, а спокойно,
планомерно, на демократических принципах. Верю в это, потому
что в своей жизни не раз сталкивался с путинским решением сво"
их профессиональных проблем. Одно из таких решений – упро"
щенная система налогообложения. Считаю, что введение этой си"
стемы стало мощнейшим ударом по коррупции. Даже не пони"
женные ставки налога (направленные на развитие малого бизне"
са) здесь главное, а то, что в связи с минимальным количеством
проверяемых показателей (полученный доход, понесенный рас"
ход и уплаченный налог) у проверяющих органов резко сократи"
лись возможности «найти ошибки» в работе предпринимателей,
пользующихся этой системой.

Валерий СУЛЕМОВ,
председатель Совета ветеранов 

района Восточное Дегунино:

– На мой взгляд, статьи Владимира Путина – это некий манифест,
руководство к действию. И если рассматривать их именно в та"
ком качестве, можно заметить, что многие положения статей уже
реально работают. Например, наш премьер пишет о том, что об"
щество должно давать оценку деятельности чиновников. Это пра"
вильно. Такой контроль может осуществляться отдельным чело"
веком, но гораздо эффективнее организация многих людей. Мы в
Совете ветеранов активно взаимодействуем с органами власти
почти ежедневно и практически никогда не встречали какого"то
безосновательного отказа, непонимания, грубого отношения.
Простой пример: если ветерану не нравится работа его поликли"
ники, он идет к нам, и мы сразу обращаемся в соответствующую
инстанцию. Проблема решается во взаимодействии с главным
врачом, причем, происходит это довольно быстро. Вот она, ре"
альная демократия – когда человек знает, куда ему обратиться за
помощью, и уверен, что его выслушают и подскажут решение.
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Мошеннику не удалось провести
бдительного 72"летнего пенсио"
нера из Бескудниковского райо"
на. 

Как"то днем в квартире пожи"
лого мужчины на Коровинском
шоссе раздался телефонный зво"
нок. Незнакомец сообщил, что
сыну хозяина «светит» уголовное
дело, и чтобы «отмазать» парня,
нужны деньги – 270 тысяч руб"
лей. Несмотря на расхожее мне"

ние о доверчивости пожилых людей, пенсионер сразу сооб"
разил, что такую уловку часто используют мошенники, и со"
общил о подозрительном телефонном звонке в полицию. 

Встреча злоумышленника и его «жертвы» проходила под
контролем сотрудников уголовного розыска ОМВД по Бес"
кудниковскому району. При передаче денег был задержан 32"
летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК
РФ – мошенничество. !

МОЛОДЫЕ, ДА РАННИЕ

В конце декабря по Дмитровско"
му району прокатилась волна на"
падений на подростков – сначала
в полицию обратилась мама 
15"летнего школьника, у которо"
го группа молодых людей отобра"
ла дорогой мобильный телефон,
затем поступило еще одно анало"
гичное заявление. 

Вскоре по подозрению в совершении этих преступлений
были задержаны трое несовершеннолетних учащихся колле"
джа. В присутствии своих законных представителей ребята
дали признательные показания. В данный момент подростки
отпущены домой под родительский надзор. 

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж.
Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения
свободы со штрафом до десяти тысяч рублей. !

КУДА ПРОПАЛИ 25 МЕТРОВ КАБЕЛЯ?

Времена, когда пункты приема
цветного металла были практиче"
ски в каждом гараже, а народ нес
туда все что ни попадя, канули в
Лету, но и сегодня встречаются
желающие подзаработать таким
образом.

Вечером в одном из домов на
Клинской улице неожиданно

пропала телефонная связь. Причина выяснилась почти сра"
зу – двое безработных гостей столицы, уроженцы Беларуси
и Таджикистана, пробрались в подвальное помещение дома
и срезали 25 метров телефонного кабеля. Злоумышленники
собирались отнести провод в пункт сдачи цветного метал"
ла, однако не успели – сотрудники уголовного розыска
ОМВД по району Ховрино задержали их через 10 минут
после кражи. 

Кабель изъят, сотрудникам телефонной компании понадо"
билось полчаса, чтобы восстановить связь в доме.

В отношении задержанных решается вопрос о возбужде"
нии уголовного дела по статье 158 УК РФ – кража. !

ГРУППОВОЙ ГРАБЕЖ

Предварительный сговор – поч"
ти всегда отягчающее обстоя"
тельство преступления. По всей
строгости закона теперь пред"
стоит ответить и виновным в
дерзком ограблении на Хоро"
шевском шоссе.

В ОМВД по Хорошевскому
району обратился менеджер од"
ного из акционерных обществ.

Мужчина сообщил, что прямо на улице группа неизвестных
похитила его портфель, в котором находились деньги – более
миллиона рублей, а также мобильный телефон и документы.

В нападении сотрудники уголовного розыска заподозрили
тех, кто знал о том, что у потерпевшего с собой будет значи"
тельная сумма денег. В ходе проведения оперативно"розыск"
ных мероприятий были задержаны пятеро приезжих из сред"
неазиатских республик. 

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено
уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. !
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Благодарим за помощь 
в подготовке материала пресс"группу УВД по САО
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Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
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01 – вызов МЧС с городского телефона
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Более двухсот сотрудников
УВД по САО приняли учас�
тие в благотворительной
акции по сбору донорской
крови. Мобильная донор�
ская станция 20 февраля ра�
ботала прямо в здании ок�
ружного управления поли�
ции на Выборгской улице.

Это далеко не первая по"
добная акция, в которой учас"
твуют стражи порядка. «Со"
трудники полиции всегда
первыми приходят на по"
мощь не только в ситуациях,
когда задействованы их про"
фессиональные качества, но

и тогда, когда встает вопрос
жизни и смерти человека», –
сказал помощник начальника
УВД по кадровой работе, пол"
ковник внутренней службы
Виктор Гордун. Он подчерк"
нул, что День донора уже стал
в УВД доброй традицией –
проводится в третий раз и
привлекает все больше лю"
дей, неравнодушных к чужой
судьбе.

По статистике, каждый тре"
тий россиянин хоть раз в жиз"
ни нуждается в переливании
крови, оно ежегодно необхо"
димо полутора миллионам на"
ших соотечественников. !

Мы с тобой одной крови

Труп Рахмана Махмудова
стражи порядка обнаружили
в ванной комнате, по предва"
рительным оценкам, мужчи"
на был мертв уже больше су"
ток. 

Сотрудникам уголовного
розыска УВД по САО и их кол"
легам из МУРа понадобилось
меньше 48 часов, чтобы вы"
числить подозреваемого. Им
оказался 24"летний выходец с
Северного Кавказа Акроман
Местоев. Акроман прекрасно
знал убитого: некоторое вре"
мя работал охранником в ба"
ре, арт"директором которого
и был Рахман.

Задержанный почти сразу
дал признательные показания,
рассказал, что вечером накану"
не убийства шоумен сам при"
гласил его в квартиру на Ле"

нинградском проспекте. Здесь,
по словам Акромана Местоева,
у друзей произошел конфликт,
в результате которого дело до"
шло до рукоприкладства. В пы"
лу ссоры гость задушил хозяи"
на, а затем отнес его в ванну. «С
целью создания видимости не"
счастного случая подозревае"
мый положил тело потерпев"
шего в ванну с водой», – гово"
рится в официальном сообще"
нии Следственного комитета
России.

Задержанный рассказал,
что покинул квартиру шоуме"
на, не взяв с собой ничего, од"
нако в ходе обыска жилья Ме"
стоева оперативники обнару"
жили дорогие наручные часы,
принадлежащие убитому. Мо"
лодой человек заявил, что это
был подарок.

У Рахмана была репутация
умелого организатора гран"
диозных светских вечеринок,
роскошных шоу и ряда удач"
ных бизнес"проектов. Обстоя"
тельства смерти известного в
светских кругах человека вы"
звали массу предположений,
которыми сегодня пестрит
Интернет. По некоторым дан"
ным, есть версия, что преступ"
ление не было спонтанным.
Дескать, незадолго до убий"
ства задержанный перешел на
работу в другой бар, купил но"
вый телефон и сменил SIM"
карту.

В настоящий момент воз"
буждено уголовное дело и ус"
танавливаются все обстоя"
тельства произошедшего. Де"
ло ведут сотрудники След"
ственного комитета. !

Оперативники САО 
задержали подозреваемого 

в убийстве известного шоумена,
им оказался его близкий знакомый

Убийство
знаменитого

столичного
шоумена 
Рахмана

Махмудова,
известного 

как Рахман 
Неймарк�Коен,

всколыхнуло весь
московский

бомонд. 
Тело молодого

мужчины нашли
утром 

14 февраля 
в квартире 

на Ленинградском
проспекте.

Полицию вызвали
знакомые
Рахмана,

удивившись тому,
что он, такой

общительный, два
дня не выходит 

на связь.

... до гробовой доски! ?ДРУЖБА

Рахман Махмудов 
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«Служить России – слова, ко"
торые объединяют всех вас, са"
мых достойных людей округа,
сказал префект САО Владимир
Силкин на юбилейном вечере в
театре «Без вывески». – Объеди"
няют тех, кто победил в Вели"

кой Отечественной войне –
сражался на фронтах, трудился
по двадцать часов в сутки, что"
бы добыть нелегкую победу.
Тех, кто восстановил страну из
руин. Тех, кто сделал Советский
Союз великой державой. Для
вас патриотизм и любовь к Ро"
дине не простые слова, своей
судьбой вы доказали, что люби"
те жизнь и знаете ей цену».

Владимир Николаевич вру"
чил председателю Совета вете"

ранов САО Александру Борисову
благодарственное письмо заме"
стителя мэра Москвы Ольги Го"
лодец и грамоту префекта.

Представитель городской
ветеранской организации Сер"
гей Назаров отметил Совет ве"
теранов Северного округа как
один из лучших в столице по
всем направлениям работы.
«Здесь сложился надежный ак"
тив, успешно выполняющий
основную задачу – оказание
помощи ветеранам. В округе
хорошо поставлена работа по
восстановлению истории Ве"
ликой Отечественной войны,
на полную мощность использу"
ются школьные музеи боевой
славы, которых в САО намного
больше, чем в других округах
Москвы. Каждый пятый ветеран
в этой организации – ветеран
военной службы», – отметил
Сергей Николаевич.

У истоков основания окруж"
ной организации стояли фрон"
товики, которые приложили
немало усилий, чтобы создать и
объединить ветеранов: в соста"
ве Совета есть участники Вели"
кой Отечественной войны, тру"

женики тыла, блокадники, вете"
раны подразделения особо ри"
ска, педагогического труда, во"
енной службы. Среди стоявших
у истоков Совета ветеранов –
полковник Лев Глухман, про"
шедший войну от Москвы до
Праги. Лев Федорович долгое
время был первым заместите"
лем председателя, с его помо"
щью собрана уникальная ин"
формация о жителях севера
Москвы, ушедших на фронт.

«За двадцать лет нам удалось
сформировать окружной актив
и объединить более девяноста
тысяч человек в одну структуру.
Мы создали районные и пер"
вичные организации; окружные
комиссии по патриотическому
воспитанию, социально"быто"
вой помощи, по увековечива"
нию памяти защитников Отече"
ства и другие комиссии. Наши
ветераны вступили в диалог со
школами. Удалось наладить кон"
такты с органами власти и ок"
ружными управлениями. Теперь
вопросы и проблемы, которые
возникают у ветеранов, реша"
ются более оперативно», – ре"
зюмирует Александр Борисов. !
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Аэропорт
Адрес: М. Коптевский пр"д,
д. 4/6. 
Телефон: (499) 151"13"24.
Часы приема: среда с 10.00
до 12.00.
Председатель – 
Ядвига Николаевна
ШАШУРИНА.

Беговой
Адрес: Беговая ал., д. 3, кв. 26.
Телефон: (495) 612"56"65.
Часы приема: среда с 12.00
до 15.00.
Председатель – 
Валентина Васильевна
УСТИНЕНКОВА.

Бескудниковский
Адрес: Дубнинская  ул., д. 29,
корп. 1.
Телефон: (495) 480"70"31.
Часы приема: среда с 12.00
до 14.00.
Председатель – 
Владимир Георгевич
КОНСТАНТИНОВ.

Войковский
Адрес: Ленинградское ш., д. 8/2.
Телефон: (499) 150"92"38.
Часы приема: 1"й и 3"й
вторник с 11.00 до 13.00.
Председатель – 
Нина Васильевна ХОЛИНА.

Восточное Дегунино
Адрес: Дубнинская ул., д. 36,
корп. 1. 
Телефон: (499) 900"98"64.
Часы приема: 1"я и 3"я среда
с 10.00 до 12.00.
Председатель – 
Валерий Юрьевич СУЛЕМОВ.

Головинский
Адрес: Флотская ул., д. 28,
корп. 2. 
Телефон: (495) 452"19"37.
Часы приема: пятница с 11.00
до 13.00.
Председатель – 
Павел Викторович
ВОКАЛЮК.

Дмитровский
Адрес: Карельский б"р, д. 5.
Телефон: (495) 483"07"71.
Часы приема: среда с 11.00
до 13.00.
Председатель – 
Зоя Николаевна МОРОЗОВА.

Западное Дегунино
Адрес: Коровинское ш., д. 15,
корп. 2, подъезд 7. 
Телефон: (495) 488"25"08.
Часы приема: 2"я и 4"я среда
с 14.00 до 16.00.
Председатель – 
Иван  Федорович
ЗИНЧЕНКО.

Коптево
Адрес: Коптевская ул., д. 30.
Телефон: (499) 153"05"95.
Часы приема: среда, пятница
с 13.00 до 15.00.
Председатель – 
Александр Дмитриевич
ЧУКАНОВ.

Левобережный
Адреса: Фестивальная ул., д. 9;
Смольная ул., д. 39. 
Телефон: (495) 458"74"10.
Часы приема: 2"й и 4"й
вторник с 11.00 до 14.00.
Председатель – 
Алексей Афанасьевич
ЗАЙЦЕВ.

Молжаниновский
Адрес: 4"я Новоселки, д. 2.
Телефон: (495) 571"32"58.
Часы приема: понедельник
с 16.00 до 18.00.
Председатель – 
Лидия Дмитриевна
ДАНИЛОВСКАЯ.

Савеловский
Адрес: Башиловская ул., д. 3,
корп. 1.
Телефон: (495) 614"06"91.
Часы приема: понедельник,
четверг с 11.00 до 14.00.
Председатель – 
Евгений Андреевич ПЕТРОВ.

Сокол
Адрес: Новопесчаная ул., д. 25.
Телефон: (499) 157"43"91.
Часы приема: понедельник,
четверг с 11.00 до 14.00.
Председатель – 
Николай Емельянович
КАЛАШНИК.

Тимирязевский
Адрес: Астрадамская ул., д. 6.
Телефон: (495) 610"31"10.
Часы приема: понедельник,
среда с 11.00 до 14.00.
Председатель – 
Светлана Ивановна
ТИМАШКОВА.

Ховрино
Адрес: Петрозаводская ул.,
д. 28, корп. 3.
Телефон: (495) 455"35"44.
Часы приема: понедельник,
пятница с 11.00 до 13.00.
Председатель – 
Борис Петрович АКУЛЬШИН.

Хорошевский
Адрес: Хорошевское ш., д. 84,
корп. 3. 
Телефон: (499) 943"62"54.
Часы приема: четверг с 15.00
до 17.00.
Председатель – 
Алексей Илларионович
ЕЛАГИН.

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ

Куда обращаться

Совет ветеранов Северного округа
Адрес: Астрадамский пр"д, д. 4, корп. 1. 
Телефоны: (495) 611"73"45, (495) 611"56"79.
Часы приема: понедельник, четверг с 11.00 до 15.00.
Председатель – 
Александр Васильевич БОРИСОВ.

Советы ветеранов районов

Александр БОРИСОВ ру�
ководит Советом ветера�
нов Северного округа с
апреля 2005 года.

Родился в 1934 году в Улья"
новской области. Окончил
зоотехнический техникум;
Казанское военное авиаци"
онно"техническое училище;
Саратовский государствен"
ный университет; Красно"
знаменную военно"полити"
ческую академию имени В.И.
Ленина.

Находился на партийно"
политической работе: рабо"
тал в комитете ВЛКСМ, в аппа"
рате политического управле"
ния ВВС. С 1978 года возглав"
лял Курганское высшее воен"
но"политическое авиацион"
ное училище, в 1986"го – на"
чальник политотдела – замес"
титель начальника ВВИА име"
ни Жуковского. В 1989 году
ему присвоено звание гене"
рал"лейтенанта авиации.

Н а ш а  с п р а в к а

Совет ветеранов
Северного округа

отметил двадцатилетие
с момента основания.

Это самая крупная
общественная

организация в округе,
она объединяет

более 90 тысяч человек.
И каких – 

элиту общества!

�
ЛЕТ

Только цифры
В окружном Совете ветера"
нов войны, труда, Вооружен"
ных Сил и правоохранитель"
ных органов числится более
90 тысяч ветеранов, из них:
– 27 Героев Советского Со"
юза, России и Социалистиче"
ского Труда;
– 26 лауреатов Государствен"
ной премии и премии Мини"
стерства обороны;
– около 5 тысяч участников
Великой Отечественной вой"
ны;
– более 20 тысяч тружеников
тыла.
На базе Совета ветеранов
САО функционирует 16 рай"
онных Советов и 103 первич"
ные ветеранские организа"
ции.
Самые многочисленные ве"
теранские организации в Го"
ловинском и Тимирязевском
районах. 
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Имена, увековеченные
в памяти

Обновленный мемориал па�
мяти павших воинов – сту�
дентов, преподавателей и со�
трудников нынешнего Мос�
ковского государственного
университета печати имени
Ивана Федорова планируется
установить в главном корпу�
се вуза к 9 Мая.

Инициаторами проекта являются директор музея истории
полиграфии, книгоиздания и истории МПИ"МГУП Светлана
Морозова и председатель профкома преподавателей и со"
трудников Ольга Михайлова. «Имена многих ушедших и не
вернувшихся с фронта преподавателей, сотрудников и сту"
дентов университета остаются неизвестными: на действую"
щей мемориальной доске значатся всего 11 фамилий, хотя
сейчас установлено 31 имя. И наша общая задача, чтобы их
знали не только мы, но и наши потомки», – говорится в обра"
щении Светланы Морозовой и Ольги Михайловой. 

Работа над проектом мемориала практически завершена, те"
перь его необходимо отлить в бронзе. В вузе ведется работа по
сбору необходимых на это средств – миллиона рублей. !

Найди свою команду
Куда обращаться молодежи с
просьбой о ремонте спортив�
ной площадки или помощи в
организации мероприятия?
Ответы на эти и другие вопро�
сы можно получить, записав�
шись на курс «Найди свою ко�
манду», разработанный Цент�
ром молодежного парламен�
таризма. 

Здесь ребятам расскажут об устройстве власти в стране и
городе, о молодежных организациях и общественных ин"
станциях, куда можно обратиться за помощью. 

9 и 23 марта Молодежный парламент открывает набор в
образовательную программу. Она даст полезные знания в об"
ласти политики, общества, законодательной сферы, а также
практические навыки по работе в некоторых компьютерных
программах, написанию статей для СМИ, разработке соци"
альных проектов и нормотворческих актов.

Подробнее о программе можно узнать на сайте: www.mol"
parlam.ru. Запись на бесплатное обучение по телефону: (495)
660"97"82 или электронной почте: cmp2009@mail.ru. !

Я и мой выбор 
«Я и мой выбор» – под таким девизом в кадетской шко�
ле № 1784 прошел День профориентации. К кадетам
пришли представители крупных московских вузов. 

Свои презентации представили Российский государствен"
ный технологический университет имени К.Э. Циолковского и
Российский государственный торгово"экономический универ"
ситет. Запомнились кадетам и деловые игры по рекламному де"
лу, которые подготовили представители Московского финансо"
во"юридического университета. «С достоинством к успеху!» –
под таким девизом прошла встреча одиннадцатиклассников с
представителями Международного университета в Москве. С
большим интересом ученики среднего звена встретили студен"
тов и преподавателей московского политехнического колледжа
имени Моссовета и политехнического колледжа № 8.

«Благодаря таким мероприятиям ребята получают инфор"
мацию о содержании и перспективах развития рынка про"
фессий, потребностях в квалифицированных кадрах», – счи"
тают в администрации школы. !

Золото + бронза
Олеся Федотова, семиклас�
сница школы № 706 завоева�
ла золото в парных упражне�
ниях на Первенстве феде�
ральных округов России по
спортивной акробатике в ка�
тегории кандидатов в масте�
ра спорта и стала третьей в
этой же категории на Всерос�
сийских соревнованиях по
спортивной акробатике на
призы Заслуженного тренера
СССР Василия Литвинова.

В командном первенстве, которое в феврале проходило в Во"
ронеже, приняли участие 13 сборных команд регионов. Первое
место в командном зачете заняла сборная Москвы. !
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Анатолий Николаевич
предложил коллегам объеди"
нить ресурсы и совместно по"
вышать качество высшего об"
разования в округе. Так, силь"
ные преподаватели могли бы
читать лекции в вузах"партне"
рах. Большую пользу прине"
сли бы и общие мероприятия
для студентов – необходимо
вместе создавать традиции,
сообщил ректор МАИ. Напри"
мер, около тысячи маевцев в
прошлом году прыгнули с па"
рашютом – наверняка немало
желающих сделать это най"
дется и в других вузах.

Префект округа Владимир
Силкин рассказал о прорыве в
сфере здравоохранения в
САО: за два года в рамках го"
родской программы будут пе"
реоснащены все поликлини"
ки; и в области физкультуры и
спорта: например, в этом году
будет установлено около ста

уличных тренажерных ком"
плексов, заниматься на кото"
рых могут все желающие.

Обратная сторона темы здо"
ровья молодежи – отношение
поколения к наркотикам. Глав"
ный врач наркологического
диспансера № 2 Сергей Долгий
призвал членов Совета ректо"
ров усилить бдительность: за
последние десять лет наркома"
ны «повзрослели» с 16 лет до
20–22. С одной стороны, это
означает, что школы хорошо
контролируют ситуацию, с
другой – что не у всех форми"
руется негативное отношение
к проблеме и во взрослой жиз"
ни программа дает сбой. Вузы
и, особенно, общежития не в
безопасности, подчеркнул и.о.
руководителя окружной Служ"
бы ФСКН Андрей Вайвадс. По"
прежнему среди задержанных
наркополицейскими в ходе
рейдов немало студентов. Вы"

ход – усиление профилактики,
необходимо сделать наркоти"
ки немодными, считает Анд"
рей Вайвадс.

Стране нужно здоровое и
умное поколение – таков реф"
рен первого в этом году засе"
дания Совета ректоров. «Нель"
зя поднять державу без силь"
ных инженеров», – считает
Анатолий Геращенко. В авиа"
ционном для этого много де"
лают, в том числе сотруднича"
ют со школами. И результат
работы впечатляет: сегодня в
отряде космонавтов около де"
сяти маевцев, в том числе –
единственная в команде де"
вушка. !

Стадион, 
Дом культуры,

аэродром, музей,
выставочный комплекс –

эти и другие площадки
Московского

авиационного института
можно использовать

для занятий 
студентов 

всех высших учебных
заведений округа, –

сообщил ректор МАИ
Анатолий Геращенко

на заседании
Совета ректоров 

вузов 
Северного округа.

Маевцы с размахом отме�
тили День защитника Оте�
чества: в ДКиТ МАИ про�
шел большой концерт.

Для МАИ 23 февраля осо"
бый праздник, ведь здесь
подготовлено почти 60 ты"
сяч офицеров запаса, среди
них есть как представители
мужского пола, так и пре"
красной половины челове"
чества. «Многие приходят ко
мне на прием, чтобы посту"
пить на военную кафедру, и
это очень хорошо. Уверен,
что все собравшиеся сегодня
в зале студенты станут опо"
рой стабильности нашей
страны», – отметил ректор
МАИ профессор Анатолий
Геращенко.

Поздравили сту"
дентов и вручили меда"
ли офицерам – сотрудникам
МАИ референт командующе"
го войсками Воздушно"кос"
мической обороны России
генерал"майор Владимир

Байкин и советник команду"
ющего Ракетными войсками
стратегического назначения
генерал"лейтенант Владимир
Захаров. Знака отличия воен"
но"космических сил «Ради
жизни на Земле», врученного
от имени командующего вой"
сками Воздушно"космиче"

ской обороны, удостои"
лись ректор МАИ Анато"
лий Геращенко и прорек"
тор Николай Юров.

Приятный сюрприз
ожидал и студентов. За

успешную учебу и актив"
ное участие в общественной
жизни ректор наградил де"
вять лучших студентов воен"
ной кафедры. В качестве по"
ощрения ребятам полагается
премия – 9900 рублей.

Ректор МАИ удостоен знака отличия «Ради жизни на Земле»

СОВЕТ
РЕКТОРОВ 

МАИ предлагает вузам стереть границы

Совет ректоров вузов САО
создан в 1999 году и сейчас
объединяет 21 высшее учеб"
ное заведение. На заседании
13 февраля 2012 года пред"
седателем Совета едино"
гласно избран ректор МАИ
Анатолий Геращенко.

Н а ш а  с п р а в к а
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СПОРТ МОТОКРОСС

Старт соревнованиям, про"
ходившим на лучшей лыжной
базе округа, дал префект САО
Владимир Силкин. «В этом го"
ду на севере столицы обуст"
роено 16 новых трасс, но жи"
тели хотят большего. В следу"
ющем году планируем обуст"
роить еще порядка восьми.
Также мы хотим везде сделать
освещение, места для отдыха,
прокат лыж и коньков», – го"
ворит Владимир Николаевич.

Для победы участникам со"
ревнований предстояло прой"
ти на лыжах два с половиной
километра. «Трасса здесь не"
сложная, прогулочная, поэто"
му спортсменам будет не тя"
жело добраться до финиша», –
говорит заместитель началь"
ника Управления физической
культуры и спорта САО Дмит"
рий Шапошников. 

Житель Левобережного
района, семидесятидвухлет"
ний Евгений Калинин даже за"

трудняется вспомнить, когда
он первый раз встал на лыжи.
По его мнению, лучше спорта
не найти: «катание на лыжах
для зимы – самое хорошее
физкультурное занятие. Даже

не могу себе представить, как
может русский человек не лю"
бить лыжи, с нашей"то зи"
мой?»

Одновременно с лыжника"
ми проходили семейные со"
ревнования по фигурному ка"
танию. «Рядом с домом у нас
есть залитая «коробка», на ко"
торой мы катаемся на коньках
каждые выходные, а дети
практически каждый день», –
говорят участники турнира
Олег и Анастасия Жирковы,
пришедшие вместе с детьми.

Активное участие в спор"
тивном празднике приняли и
люди с ограниченными воз"
можностями здоровья. Для
них прошел тест"драйв руко"
мобилей – изобретения жите"

ля округа Леонида Крейндли"
на. «При катании на рукомо"
биле нагрузка небольшая, зато
работают все группы мышц,
что очень полезно, особенно
для инвалидов», – говорит
изобретатель.

В командном зачете первое
место занял район Коптево,
второе – Бескудниковский,
третье – Войковский. Победи"
тели кроме ценных подарков
впервые получили еще и пере"
ходящий кубок префекта, уч"
режденный в этом году. !

Прощание с зимой
в Северном округе

прошло с размахом.
На территории
СДЮШОР № 1

в последние выходные
февраля любители

зимних видов спорта
со всего округа

боролись за кубок
префекта на лыжне:

стартовали более 
пяти сотен человек,

а любители фигурного
катания вышли на лед

семьями. Совместить
спортивный праздник

и гулянья в честь
Масленицы удалось

на славу, ведь после
сытного блинчика

пробежка на лыжах
очень кстати.
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Ни мороз, ни снег не в си�
лах остановить любите�
лей мотоспорта. В дерев�
не Бурцево Молжанинов�
ского района прошли со�
ревнования по мотокрос�
су, посвященные Дню за�
щитника Отечества. В
спорте для настоящих
мужчин жесткие погод�
ные условия лишь разза�
доривают: зимняя резина,
экипировка потеплее – и
на старт.

В открытии соревнования
принял участие префект Се"
верного округа Владимир
Силкин, по его словам, эта
трасса – мирового уровня, од"
на из лучших в России. Пло"
щадку будут и дальше совер"
шенствовать. «Мы будем раз"
вивать этот стадион, постара"

емся сделать так, чтобы здесь
проходили гонки не только
на мотоциклах и квадроцик"
лах, но и на автомобилях», –
говорит Владимир Силкин.

Уже традиционно перед
началом состязания устраива"
ют показательные выступле"
ния лучшие мотофристайле"
ры страны Алексей Колесни"
ков, Алексей Айсин и Кирилл
Гаврилов. Выполнять трюки,
прыгая с трамплина, – задача
непростая, а при температуре
минус двадцать практически
невыполнимая, но только не
для команды Алексея Колес"
никова. Зрители с замирани"
ем сердца смотрели на слож"
нейшие элементы, которые
выполняли спортсмены, не"
смотря на мороз. «Сальто я от"
тачиваю несколько лет, но се"
годня было впечатление, буд"
то выполняю его впервые, хо"
тя я действительно в первый
раз делал это при такой низ"
кой температуре. Трюки ведь
обычно выполняются при
температуре не ниже минус
десяти, если холоднее, то тех"
ника заметно усложняется,
например, на мотоцикле мер"
знет подвеска, и элементы ста"
новятся намного сложнее и
опаснее», – говорит мастер
спорта по мотокроссу, участ"
ник самого крупного в мире
турнира по фристайл"мото"
кроссу Алексей Колесников.

Не испугались холодов и
участники соревнований. «Се"
годня выступают более 160
человек – не только россий"
ские любители мотоспорта,
но и представители стран
ближнего зарубежья. Трасса,
которую смогли реконструи"
ровать и сделать одной из луч"

ших в мире, привлекает все
новых участников. Уже изве"
стно, что следующие соревно"
вания мы будем здесь прово"
дить весной», – говорит орга"
низатор фестиваля генераль"
ный директор ООО «Полигон
ПГС» Владимир Аристархов.

В первом заезде на мото"
циклах класса 85 кубических
сантиметров традиционно
выступили самые молодые
спортсмены – некоторым не
исполнилось и десяти лет.
Большинство занимается не
первый год, а за плечами у
них не один десяток сорев"
нований. Что такое жажда
скорости и зашкаливающий
адреналин, знают все гонщи"
ки независимо от возраста и
опыта управления мотоцик"
лом – с таким настроем не
замерзнешь! !

после блинчика –

на трассу
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В один день с мотогонка�
ми в Молжаниновском
районе на новой лыж�
ной трассе в деревне Но�
воселки прошли окруж�
ные соревнования, в ко�
торых приняли участие
около двухсот любите�
лей лыжного спорта.

«Это не просто борьба за
призовые места, это борьба
за здоровье», – говорит за"
меститель префекта Влади"
мир Белов. – Власти округа
стараются сделать как мож"
но больше, чтобы люди
могли с удовольствием за"
ниматься спортом всей се"
мьей в любое время года».

Победители соревнова"
ний уже готовятся к город"
скому этапу спартакиады
«Спорт для всех – 2012».
«Сегодня я ехал по незнако"
мой трассе, пройти ее было
несложно, теперь буду ста"
раться показать себя и на
городском этапе», – гово"
рит победитель гонки в
средней возрастной группе
среди мужчин Алексей Ива"
нов из Западного Дегунина.

Н а  с в о и х  д в о и х

Жажда скорости:
зимний экстрим в –20°С

Как может русский человек 
не любить лыжи, с нашей$то зимой?
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Обычно в жизни пары по"
является третий на таком
этапе, когда сложившиеся от"
ношения начинают чем"то
не устраивать. Как я пони"
маю, вы с вашим первым мо"
лодым человеком уже до"
вольно долго вместе, живете
совместно, но в брак так и не
вступили. Возможно, вас уже
перестали устраивать эти от"
ношения в прежнем виде, и
вы нашли необходимую от"
душину в другом молодом че"
ловеке, вместо того чтобы
принять ответственное ре"
шение: завершить прежние
отношения или что"то в них
изменить. 

Вы говорите, что второй
молодой человек младше
первого, что вам с ним инте"
ресно. Возможно, с годами
отношения в паре стали ме"
нее привлекательными или

вы не можете чувствовать в
них себя раскрепощенно и
комфортно.  

Попробуйте ответить са"
ми себе на эти вопросы, а
также откровенно погово"
рить о ваших переживаниях
с молодым человеком, с ко"
торым вы вместе живете, воз"
можно, в таком случае ситуа"
ция прояснится, и выход
найдется сам собой. !

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

Встречаюсь с парнем уже шесть лет, он старше меня на
два года. Я люблю его, привыкла видеть его рядом, мы живем
вместе уже четыре года. Несколько месяцев назад я встрети"
ла другого молодого человека, он немного младше меня, мне с
ним очень интересно, и сейчас мне кажется, что я люблю и его
тоже. 

Парня своего бросать не хочу, так как мы уже очень долго
вместе, и, боюсь, что он этого разрыва не переживет, да и во
втором молодом человеке я еще не достаточно уверена. Очень
мучаюсь от того, что вынуждена обманывать своего парня,
но и расстаться со вторым я сейчас тоже не готова. Что мне
делать – не знаю, я очень подавлена этой ситуацией!

Третий – лишний?
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ТЕАТР «РОМЭН»

1 марта – Г. Жемчужный.
«Исповедь цыганской
скрипки». Начало в 19.00.
2 марта – Э. Эгадзе.
«Ослепленные». Начало в 19.00.
3 марта – И. Ром"Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
4 марта – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 18.00.
6 марта – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в 19.00.
7 марта – О. Хабалов. «Цыган и
в Африке цыган». Начало в 19.00.
8 марта – И. Ром"Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
9 марта. – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
10 марта – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр"т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251"85"22.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

3 марта – Лена Василек
и группа «Белый день» в новой
программе «Живет в этом доме
Галина». Начало в 19.00.
6 марта – Сергей Любавин
в программе «Звезда
ненаглядная». Начало в 19.00.
8 марта – Ярослав Евдокимов
в программе «Желаю счастья
и любви». Начало в 19.00.
9 марта – «В нашу гавань
заходили корабли». Концерт
легендарной программы.
Ведущий Эдуард Успенский.
Начало в 19.00.

10 марта – Группа «Кватро» 
в программе «Песни о любви».
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611"48"00.

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
6 марта – Премьера. 
Ю. Олеша. «Заговор чувств». 
Начало в 19.00.
7 марта – Премьера. 
М. Мирошник. «Сказочная
жизнь русских девушек». 
Начало в 20.00.

10 марта – Б. Брехт. 
«Меловой крест». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945"32"45.

БИБЛИОТЕКА № 61

До 30 марта в библиотеке
продлится выставка
фотографий «Русский Берлин». 
Экспозиция посвящена
Году Германии в России.
Адрес: ул. Правды, д. 11.
Телефон: (495) 614"10"52.
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Со 2 по 25 марта в «Новом Манеже» пройдет фотовы�
ставка «Золотая черепаха – 2012», на которой будут
представлены лучшие фотографии дикой природы
всего мира. 

«Золотая черепаха» – ежегодный международный конкурс
фотографов"анималистов, проводится с 2006 года. Основные
номинации конкурса: «Звери», «Птицы», «Микромир», «Под"
водный мир», «Портрет животного», «Гармония жизни», «Жи"
вотные и люди». В нем принимают участие тысячи фотогра"
фов со всех уголков земного шара. Сайт конкурса http://ani"
malphoto.ru. !

Адрес: Георгиевский пер., д. 3/3. Телефон: (495) 692�44�59.

ФЕСТИВАЛЬ

АФИША

В Северном округе
вновь стартует фести�
валь детско�юношес�
кого и молодежного
творчества «Северный
хоровод», который
уже давно стал одним
из самых ярких собы�
тий в культурной жиз�
ни севера столицы.

Пятый по счету, в этот
раз фестиваль посвящен
Году российской исто"
рии и 865"летию Москвы.
Номинации фестиваля –
вокал, хореография, ху"
дожественное слово. Воз"
раст участников – от 5 до
25 лет. !

Прием заявок – 
до 7 апреля 2012 года. 

Адрес оргкомитета:
Кронштадтский б"р,

д. 49а (Управление
культуры САО).

Телефоны: (495) 456"55"
46, (495) 456"35"23.

Ознакомиться
с информацией

о фестивале, а также
скачать анкету"заявку

на участие можно
на сайте: http://uksao.ru.

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

Н а ш а  с п р а в к а

«Северный
хоровод»
вновь
собирает
друзей
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Ежедневно с 11.15 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». !

Программа передач телеканала
«Доверие САО» 
с 5 по 11 марта

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО

09.15 – Мой округ

09.45 – Управдом
10.00 – Муниципальный

вестник
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы – 
начальник
Управления по САО ГУ
МЧС России по Москве
Валентин Приходько 

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – Бытовой вопрос
10.00 – Наше время
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы –
глава управы
района Беговой 
Владимир Ткаченко   

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – Родной уголок
10.00 – Территория доверия
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы –
и.о. начальника
Службы по САО
УФСКН России
по Москве  
Андрей Вайвадс 

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – Перспективы
развития
10.00 – Творческая мастерская

10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы –
начальник Управления
культуры САО
ЕленаТрофимова 

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – Аллея славы
10.00 – Выходные в округе
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы – 
директор 
ГКУ «Дирекция
по обеспечению 
деятельности 
государственных 
учреждений здраво"
охранения по САО» 
Наталия Верткина

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – ПМЖ
10.00 – Осторожно, дети!
10.30 – Безопасная среда
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы – 
глава управы
Головинского района
Игорь Драгин 

09.00, 11.00
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – Земляки и соседи
10.00 – Спортивное обозрение

10.30 – Образование
18.15 – Шире округ

19.00 – Диалог 
с властью. 
Гость программы –
начальник  ТО ТУ
Роспотребнадзора
в САО
Лариса Берглезова 

20.00 – Итоги недели

11 марта, воскресенье

10 марта, суббота

9 марта, пятница

8 марта, четверг

7 марта, среда

6 марта, вторник

5 марта, понедельник
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По инициативе Общерос�
сийской общественной
организации «Лига здоро�
вья нации» для ранней ди�
агностики различных за�
болеваний в течение года
работают общественные
приемные ведущих госу�
дарственных медицин�
ских центров России.

Благодаря этим меропри"
ятиям любой желающий смо"
жет бесплатно пройти обсле"
дование и получить консульта"
цию специалистов по сердеч"
но"сосудистым заболеваниям;
зрению; сурдологии; уху, горлу,
носу; правильному питанию;
профилактике гриппа и про"
студы. Общественные прием"
ные работают по будним
дням 10.30– 17.30 в павильо"
не № 5 на ВВЦ.

Кроме того открыты Об"
щественные приемные сур"

дологии, где каждый может
бесплатно проверить свой
слух, при необходимости по"
добрать и настроить слухо"
вой аппарат. Адреса: ВВЦ, па"
вильон № 5; Братиславская
ул., д. 14; Строгинский б"р, д. 4;
Семеновская пл., д. 7, корп. 17;
Азовская ул., д. 24, корп. 2.

Общественные приемные
сурдологии работают без пе"
рерыва и выходных. Допол"
нительную информацию о
работе специалистов"сурдо"
логов можно получить по те"
лефону: (495) 640"60"99.
Сайт: www.ligazn.ru. !

Молодым сейчас трудно
представить – чтобы купить
букетик к 8 Марта в эпоху за"
стоя, мужчинам приходилось
занимать очередь в цветоч"
ный магазин в семь утра… Ма"
газины выглядели, как кре"
пость, которую спасает от раз"
грома милиция. В одни руки  –
не больше десяти цветков. 

– Чудеса приходилось про"
являть нашим мужчинам, –
вспоминает в фильме «Хрони"
ки московского быта. Цветы»
певица Валентина Легкоступо"
ва. – Некоторые в горшочках
выращивали из луковиц тюль"
паны где"нибудь в гараже, в
подвале… Это как надо любить,
чтобы пойти на такой подвиг?

Хоть купить цветы было
трудно, Москва утопала в клум"
бах, цветущих газонах, в аро"
мате сирени. И в фильме «Хро"
ники московского быта. Цве"

ты» будет рассказ о дивном си"
реневом саде, который когда"
то радовал жителей Сокола.
Съемки проводились на улице
Сальвадора Альенде, где на ме"
сте нынешнего сквера бушева"
ли белые облака сирени. Сад
был детищем селекционера
Леонида Колесникова. До на"
чала прошлого века насчиты"
валось всего лишь около трид"
цати сортов сирени. К началу
40"х годов Колесников вывел
уже триста сортов. Сад на Со"
коле возник на месте села
Всехсвятское, которое до ре"
волюции принадлежало пред"
кам великого селекционера.

Первые кусты сирени он
посадил сразу после револю"
ции. Это было защитной реак"
цией – вокруг разруха, у семьи
все отняли, жизнь безобразна.
И каждый месяц он выводил
новый сорт – все красивее и
нежнее. Работал один, помога"
ла ему только жена. И когда в
40"м году Колесников предста"
вил свои сорта на ВДНХ, у мос"
квичей случился культурный
шок… Колесников получил
Сталинскую премию.

В сад приходили разные лю"
ди – не только те, которые вос"
торгались, но и те, кто обламы"
вал ветки, уничтожал цветущие
кусты. Колесников жил от од"
ного сердечного приступа до
другого… Первый инфаркт слу"
чился, когда городские власти
вздумали перенести сирене"
вый сад с Сокола на Щелков"
ское шоссе. И он несколько
дней выкапывал кусты и пере"
возил их, держа в объятиях.

Так что цветы могут прино"
сить не только радость. И об
этом тоже пойдет речь в филь"
ме. Как едва не распрощалась с
жизнью блистательная Лю"
бовь Орлова, получив во время
гастролей букет черных роз?
Почему забытый букет хри"
зантем поставил крест на ка"
рьере актрисы Изольды Из"
вицкой? Как советское руко"
водство, однажды вручая бу"
кет, нанесло оскорбление вы"
соким гостям столицы? Цветы
могут многое. Сделать челове"
ка богатым – первыми совет"
скими олигархами были цве"
точные короли. Но все"таки
главное их предназначение –
делать человека счастливым. И
наш земляк, основавший див"
ный сиреневый сад на Соколе,
прекрасно это понимал… !

СИРЕНЕВЫЙ
РАЙ

Цветы для женщины –
не просто красота.
Это символ любви,
поклонения, это –
лучший подарок.
Именно о цветах 

и той роли, которую 
они играли и играют

в жизни не только
представительниц

слабого пола –
новый фильм из цикла
«Хроники московского

быта», который 
так и называется –

«Цветы». 
Его мы увидим 8 марта
на канале «ТВ Центр».

Съемки фильма
проходили 

и в Северном округе,
на Соколе.
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Стабильно от 40000р.
т.89175735406

Треб. продавец�консультант без о/р,
з/п от 25 т.р. 89167819082

Менеджер. З/п от 45т.р. М/ж до 30
лет. 995�93�45, 8�909�696�1429

Консъержка требуется. т.8�499�976�
87�49

Газель.Возим.(499)202�55�05

Автогрузопереезды
профгрузчики (495)220�85�61,
8 (926) 400�40�44

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426,
8 (499) 9047106
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 518�23�41
Циклевка. т. 89162402904

Автосервис. Приём и диагностик
24 часа. Ремонт и полное т.о.
(499)713�1307; (926)476�9318

Меховое ателье. Пошив и пере�
крой. Все виды работ тел. 979 00 31

Опытный автоинструктор
8(905)728�12�48
8(926)530�11�94,  Александр

Купим книги, выезд. 721�41�46

Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки,
марки,другое. Т.8(495)2103163

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

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

АН "Гарант". Сдать. Снять
720�3367, 991�6788

Сниму кв�ру/комн. 84959269266

АДВОКАТ. Реальная помощь по слож�
ным делам. Оплата по результату. тел.
226�95�06 (ежедневно) 

Адвокат по гр.делам т.8�926�351�47�93

!!!Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, часы, бронзу,
серебро и мн.др. Выезд и оценка
бесплатные. 7615618

Сдается в аренду продуктовый
магазин. 8�926�788�17�55

Стрижка собак. 89037644809

ЖИВОТНЫЕ

АРЕНДА

РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

З/п 1000 руб. в день, 
выплаты 2 раза в месяц.

Работа по всей Москве. 

Опыт  работы
приветствуется.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 648�40�94

Бесплатные консультации 
у московских врачей
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СОКОЛ

Смотрите фильм «Хро�
ники московского быта.
Цветы» 8 марта, в 11.40
на канале «ТВ Центр».

ЗДОРОВЬЕ

Головинский отдел су�
дебных приставов
УФССП России по Мос�
кве объявляет конкурс
на замещение вакант�
ных должностей:

– Судебный пристав"
исполнитель; судебный
пристав"дознаватель.
Требования: высшее юри"
дическое или экономи"
ческое образование.

– Судебный пристав
по обеспечению установ"
ленного порядка деятель"
ности судов. Требования:
прохождение службы в
ВС РФ или правоохрани"
тельных органах.

Запись на собеседование
по телефону: (499) 943"

56"45 (с 9.00 до 18.00).

Московский детский
фонд объявляет творчес�
кий конкурс «Москов�
ская минута – 2012».

Цель конкурса – развитие
молодежного экранного
творчества как эффектив"
ной формы полезного досу"
га и массового творческого
воспитания подрастающего
поколения.

Участники конкурса –
подростки, молодежь в воз"
расте до 23 лет.

Номинации конкурса:
«Гран"при», «Лучший игро"
вой фильм», «Лучший доку"
ментальный фильм», «Луч"
ший анимационный фильм»,
«Лучший эксперименталь"
ный фильм». Продолжитель"
ность работы (1 минута) –
основное требование для

участников: фильмы могут
быть любого жанра (игрово"
го, документального, анима"
ционного, эксперименталь"
ного). 

Принимаются работы в
цифровом формате на носи"
телях DVD, CD, MiniDV. Раз"
мер кадра 72х576, 25 к/с рас"
ширение файла mpg2, avi,
mov, mp4, аналоговые фор"
маты: VHS, SVHS, Betacam SP).

Итоги конкурса будут
подведены 29 марта.

Прием работ 
до 24 марта 2012 года 

в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 

по адресу: Ленинградский
пр"т, д. 21. 

Телефоны: (495) 614"18"11,
8"926"854"59"50; 

факс: (495) 614"38"80.
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Московская минута Стань судебным
приставом
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• Оформление технической
документации для заключения
договора энергоснабжения

• Оказание правовой поддержки
в области энергоснабжения

• Консультации по оптимизации расходов и по
взаимоотношениям со сбытовой организацией

• Анализ возможных рисков

т. 8 (916) 813�98�16

АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

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

Строительная компания
«Славстрой»

Ремонт квартир

Тел.: 799�63�15

Качественно и доступно.
Мастера славяне

Для пенсионеров действуют 
скидочные программы…

производит капитальный 
и косметический ремонт

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ ПОД ЗАНЯТИЯ: 
# танцами; 
# восточными единоборствами; 
# йогой и т.д.;
а также аудитории для проведения 

# тренингов;
# семинаров; 
# занятий иностранными языками 

и другими видами обучения.

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

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273,
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

рядом с м. Войковская
ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 4
т. (499) 150�88�88

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

В рекламно�производственную
компанию

«Метрополитеновец» 

ученик печатника 
(мужчина или женщина)

òðåáóåòñÿ

Срок обучения 3 месяца. 
В период обучения выплачивается
стипендия 15 000 руб. 
Требования: хорошее
зрение,прилежность,отсутствие
вредных привычек. 
Для иногородних возможно
предоставление комнаты
для проживания.

тел. (495) 674 62 61


