
А уж детей, которые отказа�
лись бы принять участие в мас�
леничных гуляньях, и вовсе нет.
В Северном округе по тради�
ции центральной площадкой
проводов зимы станет детский

городок «Бригантина» на Коп�
тевском бульваре. 17 марта с
полудня здесь ждут малышей и
взрослых, и всем найдется за�
нятие: музыка, танцы, спортив�
ные игры, затем, конечно, всех

угостят блинами и горячим ча�
ем. Развлекательные меропри�
ятия для жителей округа прой�
дут во всех досуговых центрах
и библиотеках. Детей больше
увлекут конкурсы, веселые
старты, викторины, а предста�
вителям старшего поколения
найдется что обсудить с друзья�
ми в центрах социального об�
служивания и их филиалах. 

Людей, равнодушных к Масленице, немного, ведь
это и яркий праздник с историческими корнями и ин�
тересными традициями, и проводы зимы, а для пра�
вославных – важная неделя, предшествующая Вели�
кому посту.

Окончание на стр. 3

������ �����	
�
 
�����

Инфографика 2

Округ 3

Районные новости 7

Безопасность 10

Спорт 12

Афиша 13

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
М

А
С

Л
ЕН

И
Ц

А
.

О
л

ег
 Л

А
Р

И
Н

Ф
от

о 
А

. С
О

РО
К

И
Н

О
Й

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОРИЕНТИР НА ТРИ ГОДА

Власти Москвы рассмотрели
Адресную инвестиционную
программу (АИП) на
2013–2015 годы. Финансиро�
вание трехлетней инвестици�
онной программы составит
1,4 трлн рублей, сообщил в хо�
де заседания Правительства
Москвы Сергей Собянин.
70% этих средств будет направлено на строительство метро�
политена, дорог и других транспортных объектов.

По словам мэра Москвы, в 2013–2015 годах планируется
строительство более 60 км линий метрополитена и 33 новых
станций. В рамках инвестпрограммы предстоит реконструи�
ровать более 340 км дорог, в том числе будут завершены рабо�
ты на 12 вылетных магистралях. За три года в соответствии с
АИП планируется построить 1,8 млн кв. м жилья для нужд оче�
редников и переселенцев из сносимых пятиэтажек. Кроме то�
го, будут построены десятки детских садов, школ, поликлиник
и других социальных объектов. �

ВСЕ О НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

15 и 16 марта 2013 года столичное правительство и Управле�
ние Федеральной налоговой службы по Москве проводят
День открытых дверей.

Специалисты налоговой службы помогут сориентировать�
ся в выборе услуг, расскажут о том, кому необходимо предста�
вить налоговую декларацию и в какие сроки, как получить на�
логовые вычеты и воспользоваться онлайн�сервисами, а также
ответят на другие вопросы, связанные с налогообложением.

День открытых дверей приурочен к декларационной кам�
пании 2013 года. Напоминаем, что декларация по налогу на
доходы физических лиц (форма 3�НДФЛ) за 2012 год должна
быть подана в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля. �

Телефон УФНС по Москве: 8 (495) 276�22�22; 
сайт: www.r7.nalog.ru.

АПРЕЛЬСКИЕ СУББОТНИКИ

Апрель вновь объявлен месяч�
ником по уборке и благоуст�
ройству городских террито�
рий. Традиционные общего�
родские субботники пройдут
20 и 27 апреля.

В прошлом году в субботни�
ках приняли участие около
2 млн человек, в 2013 году ко�
личество участников может вырасти. Люди будут обеспечены
инвентарем, транспортом и посадочным материалом.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в рамках месячника
восстановить разрушенные детские и спортивные площадки,
так как часть из них не подлежит ремонту после зимы. Неко�
торые объекты, отметил мэр Москвы, необходимо не ремон�
тировать, а заменять. «Речь идет о тысячах объектов, и надо их
поддерживать в надлежащем состоянии, прежде чем браться
за новое», – подчеркнул он. �

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ

Единовременные выплаты в честь 68�й годовщины Победы
ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, труже�
никам тыла, участникам обороны Москвы и пережившим бло�
каду Ленинграда будут увеличены на 1 тысячу рублей (в по�
следний раз выплаты повышались в 2011 году).

По решению Правительства Москвы в этом году участники
и инвалиды Великой Отечественной войны получат повы�
шенную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей,
узники лагерей и пережившие блокаду Ленинграда – 4 тысячи
рублей, труженики тыла – 3 тысячи рублей. �

НОВОСТИ

РЕЙТИНГ
ВЛАСТИ

ВРЕМЯ
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

Стр. 11Стр. 8–9

В САО создаются
образовательные
комплексы

Стр. 3

Префект САО
принял участие
в форсайт�дебатах

АХ, КАКАЯ
ЖЕНЩИНА...

Такая разная
Елена Кондулайнен
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Масленичнаянеделя –с 11 по 17 марта

ЗИМА,
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Дворник, идущий по двору

с ломом, наотрез отказывается
убрать наледь с крыльца,

а рабочих, разгребающих сугробы
на обочине дороги, не загнать

на заваленную снегом 
детскую площадку... 

С подобным «футболом» этой
зимой столкнулись многие

москвичи, ратующие за чистоту
и безопасность собственных

дворов. Подрядные организации
и управляющие компании,

бюджетные учреждения
и коммерческие фирмы –
в многообразии структур,

отвечающих за уборку,
разобраться крайне сложно.

Со стороны напоминает хорошо
известную пословицу 

«У семи нянек дитя без глазу»:
контор много, а результат

оставляет желать лучшего. 
Понять, кто и за что отвечает

в доме и во дворе, 
важно хотя бы для того, чтобы

знать, с кого потом спрашивать. 

Объект 
– Объекты дорожного хозяйства.
Организация 
– Подрядная организация (коммерческая фирма
или ГБУ).
Как выбирается 
– По конкурсу или через аукцион с заключением
государственного контракта (в соответствии
с Федеральным законом «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21 июля 2005 года № 94'ФЗ).
Заказчиком услуг выступает ГКУ «Дирекция
жилищно'коммунального хозяйства
и благоустройства округа».
Как сменить 
– Заказчик может расторгнуть контракт через суд.
Зона ответственности 
– Проезжая часть, тротуары, пешеходные зоны.
Обязанности 
– Уборка всех структурных элементов объектов
дорожного хозяйства, урн на остановках
общественного транспорта, дорожных
ограждений, шумозащитных экранов, дорожных
знаков и указателей, газонной части
разделительных полос; содержание ограждений
на проезжей части, тротуарах и газонах; 
ремонт дорожного покрытия картами размером
до 100 кв. м, аварийная заделка выбоин;
сезонная покраска бордюрного камня в зонах
остановок общественного транспорта и т.д.

ДокументДокумент

ответственности

Основной нормативный акт, регламентирующий разграничение ответственности за
уборку территорий в столице, – Правила санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденные
Постановлением Правительства Москвы № 1018�ПП от 9 ноября 1999 года. 

Метрополитен или подрядчик?
За механизированную уборку площадок, прилегающих к отдельно
стоящим вестибюлям и входам в подуличные переходы станций ме'
трополитена, и вывоз снега с них отвечают организации, осуществ'
ляющие уборку проезжей части улиц и проездов, на которых эти
станции расположены.
Ручная чистка площадок, а также уборка других территорий, приле'
гающих к отдельно стоящим вестибюлям и входам в подуличные пе'
реходы станций метрополитена, в радиусе пяти метров от них, про'
изводится службами Московского метрополитена.

Рачительный хозяин
За уборку 10'метровой зоны, прилегающей к объектам торговли,
отвечают владельцы (арендаторы) объекта.
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ГКУ «Инженерная
служба района»
Основные задачи
– Контроль работы подрядных
организаций, отвечающих за
уборку дворовых территорий;
организация работы
диспетчерских служб;
взаимодействие с
управляющими компаниями,
ТСЖ, ЖСК; реализация
городских программ в сфере
ЖКХ и благоустройства на
территории района.

Объект 
– Жилой многоквартирный дом.
Организация 
– Управляющая компания (это может быть как государственное 
унитарное предприятие, например, Дирекция единого заказчика района, 
так и коммерческая структура – ОАО, ООО и т.д.).
Как выбирается 
– Жителями на общем собрании собственников жилых помещений.
Как сменить 
– Принять общее решение на собрании собственников жилых помещений.
Зона ответственности 
– Весь многоквартирный дом от крыши до входной группы, включая
ступени и отмостки цоколя.
Обязанности 
– Поддержание санитарного состояния дома, содержание в исправном
состоянии общедомовых инженерных систем, текущий ремонт
общедомового имущества, очистка кровли.

Объект
– Дворовая территория.
Организация 
– Подрядная организация (коммерческая фирма
или ГБУ).
Как выбирается 
– По конкурсу или через аукцион с заключением
государственного контракта (в соответствии 
с Федеральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21 июля 2005 года № 94'ФЗ).
Заказчиком услуг выступает ГКУ «Инженерная
служба района».
Как сменить 
– Заказчик может расторгнуть контракт через суд.
Зона ответственности 
– Дворовая территория, включая детские
площадки, внутридворовые проезды, пешеходные
дорожки и тротуары, отделенные от проезжей
части газоном шириной более трех метров 
и имеющие непосредственные подходы 
к подъездам.
Обязанности 
– Своевременная уборка от снега и наледи 
(в зимний период), листьев, пыли, мелкого
бытового мусора, а также мойка тротуаров и
внутридворовых проездов, очистка и промывка
урн, уход за зелеными насаждениями 
(в летний период). 

Мэр Москвы
Сергей Собянин

отметил, что в столице все

больше территорий для уборки

будет отдаваться городским

бюджетным организациям – ГБУ.

По мнению мэра, они наиболее

надежны, так как имеют свои

базы, обеспечены
современной 
техникой. 



«Глава управы – хозяин в
своем районе и должен сле�
дить за всем, что происходит
на вверенной ему террито�
рии, – сказал префект САО. –
Ведь многие нарекания –
следствие попустительства со
стороны руководителя райо�
на, который чего�то не сделал,
на что�то закрыл глаза».

Начальник Управления го�
сударственной службы и кад�
ров Правительства Москвы
Александра Александрова
рассказала, что предложенная
методика оценки работы уп�
рав стала продолжением про�
екта недавно введенной сис�
темы отбора руководителей,
на основе которой был сфор�
мирован кадровый резерв.
«Важно дать объективную
оценку деятельности управ по
понятным и прозрачным кри�
териям, для этого и необхо�
дим новый механизм», –
отметила Александра Алек�
сандрова.

По словам начальника Кон�
трольного управления мэра и
Правительства Москвы Елены
Шинкарук, главные вопросы,
которые ставили перед собой
разработчики новой системы
оценки, – кого и что оцени�
вать. «Оценивать нужно в пер�
вую очередь саму управу, а не
ее руководителя», – отметила
Елена Шинкарук. Что касается

сфер деятельности, которые
будут принимать во внимание
при анализе качества работы
управы, то в их число войдут
благоустройство и содержа�
ние дворовых территорий,
управление объектами жи�
лищного фонда, торговля и
услуги, строительство, вза�
имодействие с населением и
органами местного самоуп�
равления. При этом, по сло�
вам руководителя столичного
департамента территориаль�

ных органов исполнительной
власти Вячеслава Шуленина, в
основу анализа положены
только те вопросы, которые
входят в компетенцию упра�
вы. В числе источников, по
которым будет оцениваться
деятельность управ, – данные
городских порталов Прави�
тельства Москвы, органов вла�
сти, социологических иссле�
дований и др.

По словам Вячеслава Шуле�
нина, методика уже постепен�
но внедряется, и, разумеется,
пока в нее вносятся корректи�
вы. До конца года она будет за�
пущена в окончательном ва�
рианте. По итогам анализа
ежегодно будет формировать�
ся рейтинг управ районов, на
основе этой оценки могут
быть приняты кадровые реше�
ния по каждой конкретной
территории.

Префект САО Владислав Ба�
занчук считает, что такая сис�
тема для Москвы очень важна.
Он также отметил, что у глав
управ есть все полномочия и
ресурсы для результативной и
качественной работы у себя в
районе. �

Зима, до свиданья
Многим будет интересно

поделиться кулинарными сек�
ретами: конкурсы на лучший
рецепт блинов и на самый кра�
сивый и вкусный блин пройдут,
например, в Войковском, Дми�
тровском, Савеловском райо�
нах, Аэропорте, Коптеве, райо�
не Беговой. А в филиале «Голо�
винский» ТЦСО № 6 11 марта
пройдет мастер�класс по изго�
товлению масленичных кукол.

Самый большой спортив�
ный праздник, посвященный
проводам зимы, пройдет
15 марта на лыжной трассе
Молжаниновского района.
Центр физкультуры и спорта
Северного округа приглашает
всех желающих на гонки, если
позволит погода.

А в целом за неделю с 11 по
17 марта в округе пройдет бо�
лее 150 мероприятий, посвя�
щенных Масленице. �

Д
ЕБ

А
ТЫ

.
3№ 3 (181), февраль 2013 года

ОБЩЕСТВО

Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

И
Н

А
М

А
С

Л
Е

Н
И

Ц
А

 
. ГЛАВНАЯ ТЕМА

О
л

ег
 Л

А
Р

И
Н

РЕЙТИНГ
УПРАВ

На встрече градона�
чальника со столич�
ными парламентария�
ми представитель ин�
тересов избирателей
Северного округа де�
путат Иван Новицкий
обратил внимание мэ�
ра на городской парк�
усадьбу «Михалково»,
расположенный на
территории Головин�
ского района.

Планы реставрации и
благоустройства парка
существуют с 2000 года,
однако попытки навести
порядок на его террито�
рии, определить ее ба�
лансовую принадлеж�
ность до настоящего вре�

мени ни к чему не приве�
ли. Между тем парк�
усадьба «Михалково» –
объект культурного на�
следия федерального
значения, он также при�
знан природоохранной
территорией города.
Сейчас по заказу Моско�
мархитектуры НИиПИ
Генплана Москвы разра�
батывает концепцию
благоустройства парка.

Иван Новицкий обра�
тился к Сергею Собянину
с просьбой организовать
работу по определению
балансодержателя парка
и приведению его терри�
тории, в том числе пру�
дов, в цивилизованный
вид как можно скорее. �

О парке «Михалково»
замолвите слово

Сергей Собянин и депута�
ты Мосгордумы провели
встречу, на которой под�
вели итоги реализации
основных городских про�
грамм в 2012 году и обоз�
начили планы на 2013 год.

Касаясь социальной сфе�
ры, мэр сообщил, что за
2011–2012 годы была завер�
шена программа по модер�
низации здравоохранения, в
рамках которой в столичных
клиниках обновили обору�
дование. «По целому ряду па�
раметров наши клиники не
будут уступать тем, которые
есть в аналогичных городах
мира», – отметил мэр Моск�
вы. В 2013 году особое вни�
мание будет уделяться работе
поликлиник, так как они вы�
зывают наибольшие нарека�
ния у москвичей. Сергей Со�
бянин также отметил опре�
деленные успехи в области
образования. В 2012 году
средняя зарплата столичных
учителей достигла 57 тысяч
рублей. За два прошедших
года количество отличников
в столице увеличилось прак�
тически в два раза, при этом
число школьников, привле�
ченных к административной
ответственности, за два года
снизилось тоже в два раза. В
текущем году в столичном
образовании будут продол�
жено внедрение новых тех�
нологий, в том числе элек�
тронных учебников. 

Говоря о развитии транс�
портной инфраструктуры в

столице, Сергей Собянин на�
помнил, что в 2011–2012 го�
дах в Москве введено 8,5 км
линий метрополитена, а в
2013�м планируется постро�
ить 14 км линий. Также нача�
лось строительство Третьего
пересадочного контура сто�
личной подземки. Кроме
того, в этом году предполага�
ется завершить реконструк�
цию пяти вылетных магист�
ралей. 

Касаясь темы городского
благоустройства, мэр Москвы
рассказал о программе «На�
родный парк», согласно кото�
рой в 2013 году в столице бу�
дет обустроено 45 озеленен�
ных территорий. Адреса для
размещения зеленых зон бы�
ли выбраны горожанами.

Мэр и депутаты обсудили
около сорока тем. Сергей Со�
бянин дал поручение разра�
ботать проект проведения
регулярных встреч руково�
дителей столичных департа�
ментов и депутатов МГД. �
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Мэр и депутаты
обсудили выполнение
городских программ
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Окончание. Начало на стр. 1

Районные площадки
Аэропорт: 17 марта, 13.00, 
Часовая ул., д. 6 (дворовая территория).
Беговой: 15 марта, 12.00, 
ул. Правды, д. 5 (дворовая территория).
Бескудниковский: 11 марта, 14.00, 
Дубнинская ул., д. 3.
Войковский: 15 марта, 15.00, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а.
Восточное Дегунино: 16 марта, 12.00, 
Керамический пр'д, д. 71 
(парк Северные Дубки).
Головинский: 16 марта, 12.00, 
Михалковская ул., д. 36–38 (парк'усадьба
«Михалково»).

Дмитровский: 16 марта, 12.00, ул. С. Ко'
валевской, вл. 1 (детская площадка).
Западное Дегунино: 13 марта, 12.30,
ул. Маршала Федоренко, д. 14, корп. 4
(спортплощадка); 15 марта, 16.00, 
Новая ул., д. 9 (спортплощадка); 
16 марта, 12.00,  Дегунинская ул., д. 17
(Дегунинский пруд); 16 марта, 14.00,
Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК желез'
нодорожников). 
Коптево: 16 марта, 12.00, Коптевский
бульвар (храм Георгия Победоносца).
Левобережный: 16 марта, 12.00, Бело'
морская ул., д. 16 (Березовая аллея).
Молжаниновский: 14 марта, 14.00, 
4'я ул. Новоселки, д. 2 
(площадка у здания управы).
Савеловский: 16 марта, 12.00, 
Петровско'Разумовский пр'д, д. 29 
(парк культуры и отдыха «Савеловский»).
Сокол: 14 марта, 11.00, 
ул. Алабяна, д. 10 (дворовая территория);
17 марта, 12.00, центральная площадь
поселка Сокол.
Тимирязевский: 16 марта, 12.00, парк Дубки.
Ховрино: 16 марта, 14.00, Петрозаводская
ул., д. 24 (возле универсама).
Хорошевский: 16 марта, 12.00, 
ул. Куусинена, д. 15–19 
(парк Березовая роща).

Городские власти создают новую
систему оценки работы на местах

Критерии
оценки

Взаимодействие
с населением
и органами
местного
самоуправления 

Торговля и услуги

Благоустройство
и содержание
дворовых
территорий

Управление объектами
жилищного фонда

Строительство

Правительство Москвы
предлагает новую

систему оценки
эффективности работы

столичных управ: 
при этом одним

из ключевых критериев
анализа качества станет

мнение горожан. 
По словам префекта САО

Владислава Базанчука,
который принял участие

в форсайт�дебатах, 
где представители

власти и бизнеса
обсудили новый

механизм анализа,
в оценку работы

управ обязательно
стоит включить

в качестве показателя
жалобы со стороны

населения. 

Кстати
За что конкретно отвечают
управы, Правительство Мос�
квы определило в середине
февраля (Постановление
№ 76�ПП от 15 февраля 2013
года) по результатам инвен�
таризации их полномочий.
Спрашивать с районных чи�
новников можно, например,
за ямы на дорогах, незакон�
ные торговлю и строитель�
ство, некачественный ре�
монт в подъездах, уклоне�
ние от встреч с населением
или слабое взаимодействие
с местными депутатами.
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Установить наружный
лифт в поликлинике № 21
в Савеловском районе, пу�
стить от станции метро
«Войковская» маршрутку
до медсанчасти № 51, ус�
тановить в округе новые
мемориалы – с этими и
другими просьбами к
префекту САО Владисла�
ву Базанчуку обратились
представители актива ок�
ружного Совета ветера�
нов в ходе встречи, состо�
явшейся в канун Дня за�
щитника Отечества.

Здравоохранение и соци�
альная защита – для старшего
поколения эти темы по�преж�
нему остаются самыми волну�
ющими. Москвичи, напри�
мер, только начали привы�
кать к новой системе медоб�
служивания. Если раньше по
всем вопросам люди обраща�
лись только в свою поликли�
нику по месту жительства, то
сейчас попасть на прием к уз�
копрофильным специалис�
там можно в головном амбу�
латорном центре, филиалом
которого стала районная по�
ликлиника. И зачастую этот
центр расположен в соседнем
районе или даже в паре стан�
ций метро от дома. Напри�
мер, амбулаторный центр, об�
служивающий в том числе и
жителей Ховрина, находится
при медсанчасти № 51 в Вой�
ковском районе. Расстояние
от станции метро до учрежде�
ния – почти километр, для

пожилого человека путь не�
близкий. По мнению активи�
стов Совета ветеранов, во�
прос можно решить, если под
эти цели будет выделен мар�
шрутный автобус. С похожей
просьбой – организовать
специальный автобус – вы�
ступила председатель меди�
цинской комиссии Совета ве�
теранов Татьяна Антипова. По
ее словам, некоторым ветера�
нам выдают путевки в реаби�
литационный центр на
Олимпийском проспекте, и
добираться туда и обратно
каждый день (центр работает
как дневной стационар) по�
жилым людям сложно. Пре�
фект Владислав Базанчук и
директор окружной Дирек�

ции здравоохранения Ната�
лия Верткина пообещали
взять эти вопросы под конт�
роль и по возможности ока�
зать содействие в решении
проблем.

Тему здравоохранения
продолжили жители Саве�
ловского района, которые
беспокоятся о будущем поли�
клиники № 21 и задаются во�
просами: а не снесут ли ее?
И если нет, то пристроят ли
наружный лифт? «Поликли�
ника как работала, так и будет
работать, – заверила Наталия
Верткина. – Все специалисты
остались на своих местах, со�
кратился лишь администра�
тивный персонал. Что касает�
ся лифта, то добиться разре�
шения на его пристройку по�
ка еще не удалось. Но по
просьбе посетителей поли�
клиники кабинет главного
врача был перенесен на пер�
вый этаж, чтобы пожилым
людям стало удобнее».

На встрече с ветеранами
были подняты и другие важ�
ные для старшего поколения
темы. Например, особый ин�
терес ветераны проявляют к
вопросам увековечения па�
мяти различных героичес�
ких событий и выдающихся
жителей округа. В САО уже
создан реестр памятников и
мемориальных досок, кото�
рый насчитывает более ста
объектов. Представители Со�
вета предлагают расширить
этот список. Например, в
Бескудниковском, Левобе�

режном районах и на Соколе
еще несколько лет назад ус�
тановили закладные камни,
но до памятников дело не
дошло. Префект поддержал
инициативу активистов по
установке новых монумен�
тов на севере столицы.

«Считаю, что такие встре�
чи с руководством округа
следует проводить хотя бы
раз в квартал, – подытожил
председатель Совета ветера�
нов САО Александр Бори�
сов. – Это позволит нам не
только информировать пре�
фекта о проблемах, с кото�
рыми сталкиваются пред�
ставители старшего поколе�
ния, но и своевременно ре�
шать их». �

Ветераны рассказали
префекту о трудностях
с транспортом

Руководитель исполкома
Войковского района Людмила
Никитина рассказала о планах
создания клуба для родителей,
имеющих детей с проблемами
здоровья, и многодетных се�

мей. Депутат муниципального
округа Сокол, член окружного
политсовета Антон Морозов и
специалист по опеке и попечи�
тельству администрации муни�
ципального округа Сокол Елена
Ветохо поделились опытом ра�
боты с семьями опекунов и усы�
новителей. «Партийный проект
«России важен каждый ребе�
нок» – один из приоритетных
для страны. И только объеди�

нив усилия партийцев и всех
учреждений и организаций
района, можно его реализовать
на должном уровне, подчерк�
нул в своем выступлении Антон
Морозов. Руководитель испол�

кома отделения «Единой Рос�
сии» района Сокол Екатерина
Корнилова рассказала об ини�
циативе партийных первичек
по составлению карты «Доступ�
ный район», столь необходи�
мой для жителей с ограничен�
ными физическими возможно�
стями и молодых мам, гуляю�
щих с колясками. На карте пла�
нируется отметить труднодос�
тупные учреждения, магазины,
пешеходные переходы и другие
объекты, также  намечено сле�
дить за мерами по исправле�
нию ситуации.

Обменявшись опытом, еди�
нороссы приняли решение
провести отдельное заседание
дискуссионного клуба, посвя�
щенное проекту «России важен
каждый ребенок». �

Сайт окружного отделения
партии «Единая Россия»:

www.ersao.ru.

НА СОКОЛЕ

Единороссы САО
обсудили работу

по выполнению
партийных проектов,

связанных с заботой
о детях и гражданах

социально
незащищенных

категорий. 
Отправной точкой

для этого разговора
стали указы президента

о мерах по защите сирот
и развитии пенсионной

системы в России,
а также законы,

принятые недавно
Госдумой, – 

о них подробно
рассказали депутат МГД

Иван Новицкий
и руководитель

исполкома окружного
отделения 

«Единой России» 
Сергей Ладочкин.

«ДОСТУПНЫЙ
РАЙОН»

планируют  создать карту
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10 200 рублей могут полу�
чить безработные гражда�
не при государственной
регистрации в качестве
юридического лица.

Единовременная финансо�
вая помощь может быть
предоставлена, если гражда�
нин регистрирует юридичес�

кое лицо или фермерское хо�
зяйство. Потратить ее можно
собственно на регистрацию и
подготовку документов для
нее, оплату нотариальных
действий и услуг правового и
технического характера, при�
обретение бланков, изготов�
ление печатей, штампов по
фактически понесенным рас�

ходам. Для получения денег
необходимо подать заявление
в Центр занятости населения
САО, предоставить технико�
экономическое обоснование
(бизнес�план) и документ
кредитной организации, удо�
стоверяющий открытие счета
(реквизиты).

Продуктивная занятость
граждан и защита от безрабо�
тицы с помощью открытия
собственного дела – одна из
важнейших задач городского
департамента труда и занятос�
ти и его территориальных по�
дразделений. Больше узнать о
программах можно на сайте
ведомства www.trud.mos.ru
(разделы «Направления дея�
тельности//Содействие само�
занятости». �

Центр занятости
населения САО:

ул. Куусинена, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 195�88�02.

Е�mail: 
davydova�sao@mail.ru.
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Деньги на старт бизнеса

На карте планируется отметить
объекты, труднодоступные
для маломобильных горожан

Особый интерес ветераны прояв$
ляют к вопросам увековечения
памяти выдающихся жителей САО

Реализацияпартийныхпроектов в САО

СВОЕ ДЕЛО 



Управляющие компании
многоквартирных домов
получили право «отлавли�
вать» квартирантов, снима�
ющих жилье без регистра�
ции. Соответствующие
полномочия УК делегиру�
ются Методическими реко�
мендациями по выявле�
нию физических лиц, поль�
зующихся жилым помеще�
нием, утвержденными де�
партаментом жилищно�
коммунального хозяйства
и благоустройства Москвы.

В Дирекции ЖКХиБ САО
отмечают, что на подобные
меры городские власти толка�
ют многочисленные обраще�
ния москвичей, которые жалу�
ются на ежемесячные начис�
ления за воду. Речь идет о
квартирах, в которых нет
счетчиков – индивидуальных
приборов учета воды, ведь
расчет и начисление платы за

воду здесь производится исхо�
дя из показаний общедомово�
го прибора учета и количества
зарегистрированных жиль�
цов. Так, если в квартире про�
писан один человек, счет за

воду придет минимальный,
даже если по факту там живет
многодетная семья. А за те ку�
бометры воды, что она тратит,
фактически платят соседи. 

Планируется, что акты, со�
ставленные по результатам
проверок, станут для Инже�
нерных служб районов или
МФЦ основанием для начис�
ления платежей за воду. �

Напомним, что в ходе при�
ватизации квартира или ком�
ната переходит из собственно�
сти города в частную собствен�
ность. Это значит, что ее владе�
лец становится полноправным
хозяином своих квадратных
метров, приобретая при этом
как права, так и обязанности
собственника. Как отмечают в
окружном Управлении депар�

тамента жилищной политики
и жилищного фонда Москвы, к
правам в первую очередь мож�
но отнести возможность рас�
поряжаться квартирой по сво�
ему усмотрению – продавать,
дарить, завещать. Обязаннос�
тей набирается больше: по за�
кону собственник в полной ме�
ре несет расходы на содержа�
ние и ремонт жилищного фон�
да, включая и содержание об�
щего имущества – инженерно�
го оборудования, стен и кров�
ли, подвалов, лестничных про�
емов и т.д. Кроме того, владель�
цы имущества, в том числе не�
движимого, платят налог, а так�
же теряют некоторые социаль�
ные гарантии от государства.
Например, собственник в пол�
ной мере несет бремя ответ�
ственности за риск гибели
принадлежащего ему жилья, в
том числе и по независящим от
него причинам. �

Борьба с «резиновыми» квартирами
Управляющие компании получили право искать нелегальных
квартиросъемщиков, чтобы предъявлять им счета за воду
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Первое, что нужно сделать,
– сразу же вызвать представи�
телей управляющей компа�
нии, которые должны офици�
ально зафиксировать причи�
ненный ущерб – осмотреть
помещение и составить про�
токол о повреждениях в квар�
тире (акт о заливе). Копию
это протокола они обязаны
оставить хозяину пострадав�
шей квартиры. Когда уйдут
сотрудники управляющей
компании, можно задуматься
о сборе дополнительных до�
казательств беды – они, ско�
рее всего, пригодятся в суде.
Можно, например, пригла�
сить свидетелей, сфотогра�
фировать повреждения и т.д.

Далее необходимо оце�
нить причиненный ущерб и
составить смету будущего ре�
монта. Это можно сделать и
самостоятельно, но лучше
вызвать независимых оцен�
щиков – к ним в суде будет
больше доверия. Эта услуга
платная, но в дальнейшем ее
стоимость просто включает�
ся в общую сумму иска о воз�
мещении ущерба.

В соответствии со статьей
1064 Гражданского кодекса
РФ, вред, нанесенный лично�
сти или имуществу граждани�
на, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, при�
чинившим вред. А значит, в
сумму иска пострадавший
имеет право включить не
только стоимость ремонта,
но и вещей, пострадавших от
потопа, – мебели, бытовой
техники, дорогих книг, одеж�
ды и т.д.  Но для этого важно
сохранять все чеки и квитан�
ции: об отплате ранее сделан�
ного ремонта, о покупке ве�
щей взамен пострадавших от
воды. Еще один вариант – от�
нести поврежденные вещи
оценщику.

Если с соседями, заливши�
ми квартиру, не удалось дого�
вориться полюбовно, то стоит

смело идти в суд. Иски на сум�
му не более 50 тысяч рублей
рассматриваются мировым
судьей по месту жительства
ответчика, в данном случае –
нерадивого соседа (статья 28
Гражданского процессуаль�
ного кодекса РФ). Если про�
рвало систему центрального
отопления, то в качестве от�
ветчиков стоит заявлять дво�
их – соседа и управляющую
компанию (то же касается
протечек с крыш и с техниче�
ских этажей). К исковому за�
явлению прилагаются доку�
менты: выписка из домовой
книги (получается в ТСЖ,
ЕИРЦ, МФЦ или в управляю�
щей компании по паспорту
собственника или нанимате�
ля квартиры); план жилого
помещения по форме 11А
(выдается в БТИ); копия про�
токола (акта о заливе) о при�
чиненном ущербе; отчет неза�
висимого оценщика и смета
будущего ремонта; заверен�
ные копии всех чеков и кви�
танций; квитанция об оплате
госпошлины. Ее размер , кста�
ти, зависит от цены иска: на�
пример, если в заявлении речь
идет о взыскании 20 тысяч
рублей, пошлина составит
800 рублей.�

Дирекция заказчика
жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и благо�
устройства САО: 
Дмитровское ш., д. 5 , корп. 1.
Телефон: 8 (499) 976�39�92.
Дубнинская ул., д. 37, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 767�57�18.

ЮРОУ «Принцип»: 
ул. Костякова, д. 10а. 
Телефоны: 8 (499) 976�14�
54, 8 (499) 976�67�81.
Бесплатные общественные
приемные открыты при уп�
равах районов. Прием по
записи через службы «од�
ного окна».

Н а ш а  с п р а в к а

Картина, с которой сталкивались многие обитатели
многоэтажек: приходишь домой, а в квартире с потолка
капает вода. И полбеды, если просто капает. А если уже
течет сплошным потоком, да так, что обои безнадежно
испорчены,  новенький паркет вздулся, а раритетный диван
медленно покрывается  бурыми пятнами? Первый вопрос,
которым задаются все пострадавшие от соседского
потопа, – кто и как возместит ущерб?

Потоп по$соседски,
или Что делать,
если с потолка течет вода

Разъяснения по вопросам ЖКХ
дает директор ЮРОУ «Принцип» 

Денис ХМЕЛЕВСКОЙ
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Рабочее место в обмен на субсидию
Департамент труда и занятости насе+
ления Москвы предлагает городским
организациям принять участие в от+
боре проектов работодателей на
предоставление субсидий на созда+
ние, сохранение (модернизацию) ра+
бочих мест для инвалидов и создание
рабочих мест для молодежи.

Субсидии из бюджета города
предоставляются юридическим ли'
цам (за исключением государствен'
ных и муниципальных учреждений),
осуществляющим свою деятельность
в Москве не менее двух лет. Подать
заявку может любая организация или
фирма при соблюдении некоторых

условий: исполнение условий квоти'
рования (если претендент законода'
тельно не освобожден от них); непро'
ведение процедуры ликвидации или
банкротства; отсутствие задолженно'
сти по платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, а
также по выплате зарплаты и т.д. 

С условиями отбора проектов можно
ознакомиться в территориальном

отделе квотировании по САО 
Центра квотирования рабочих мест:

Селигерская ул., д. 14. 
Телефоны: 8 (499) 488�35�00, 

8 (499) 488�35�59. 
Сайт в Интернете: www.gkukvota.ru.

ПЛЮС
В России продлены сроки 
приватизации жилья

Оформить жилье
в собственность

бесплатно в России
можно будет 

еще два года, 
закон о продлении

сроков приватизации
до 1 марта 2015 года

президент
Владимир Путин

подписал 
в конце февраля.

Только цифры
В Северном округе привати�
зировано уже около 345 ты�
сяч квартир, менее 50 тысяч
остается в государственной
собственности. 

Приемная Управления де�
партамента жилищной
политики и жилищного
фонда Москвы в САО:
Волоколамское ш., д. 7, каб. 15.
Телефон: 8 (499) 158�03�70. 

Дополнительно открыты
приемные для подачи заяв�
лений в управах районов:
Аэропорт
ул. Усиевича, д. 23/5, 
тел.: 8 (499) 151�36�56.
Беговой
Ленинградский пр�т, д.33, стр. 3,
тел.: 8 (495) 614�78�91.
Бескудниковский
Бескудниковский б�р, д. 16а,
тел.: 8 (495) 489�01�47.
Войковский
1�й Новоподмосковный
пер., д. 2/1, 
тел.: 8 (499) 156�20�02.
Восточное Дегунино
ул. 800�летия Москвы, д. 32,
тел.: 8 (499) 900�14�54.
Головинский
Флотская ул., д. 1, 
тел.: 8 (499) 456�43�26.
Дмитровский
Клязьминская ул., д. 11, корп. 3,
тел.: 8 (499) 906�60�94.
Западное Дегунино
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1,
тел.: 8 (495) 487�70�36.
Коптево
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, корп.1, 
тел.: 8 (495) 450�48�89.
Левобережный
Флотская ул., д. 1, 
тел.: 8 (495) 456�87�01.
Савеловский
Петровско�Разумовский пр�д,
д. 5, тел.: 8 (495) 614�07�82.
Сокол
ул. Шишкина, д. 7, 
тел.: 8 (499) 158�69�81.
Тимирязевский
Астрадамская ул., д. 4, 
тел.: 8 (495) 976�37�00.
Ховрино
Флотская ул., д. 1, 
тел.: 8 (495) 456�03�60.
Хорошевский
Хорошевское ш., д. 84, корп. 3,
тел.: 8 (499) 195�43�37. 
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ГУП «Московский город�
ской центр арендного
жилья»
Адрес: Больничный пер., д. 7.
Телефон: 8 (495) 681�70�88.
Сайт: www.mgcaz.ru.
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Жители одного из домов
на Волоколамском шоссе
весной и осенью – а в по�
следнее время даже зи�
мой – сталкиваются с од�
ной и той же проблемой:
проезжую часть вдоль фа�
сада дома заливает талой
водой. Эта лужа – почти по
щиколотку прохожим, а
идти по ней приходится
часто, ведь тротуар
сплошь заставлен припар�
кованными машинами. У
водителей своя правда –
авто на проезжей части не
оставишь, однако пешехо�
дам от этого не легче. 

К сожалению, жители Со�
кола – не единственные, кто
к весне приготовил резино�
вые сапоги: во многих райо�
нах люди сталкиваются с по�
добными разливами во дво�
рах, на тротуарах и даже на
дорогах. Часто причина та�
кого половодья в плохой
ливневой канализации, она
либо повреждена, либо уст�
роена неправильно. Работа
по ремонту – не из дешевых,
однако обращать внимание
властей на эту проблему
можно и нужно. Вода, как из�
вестно, не только ноги мо�
чит, но и камень точит. �

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.

ОБЪЕКТИВНО

Волоколамское ш., д. 15/22.
4 февраля 2013 года.

От редакции
Мы обращаемся к и.о.
главы управы района
Сокол Вадиму Абрамову
с просьбой разобраться
в сложившейся ситуации.

Фотофакт
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Встречай весну
в резиновых сапогах

«После ликвидации неза�
конных торговых палаток с
подобной проблемой столкну�
лись не только в Беговом, но и
в других районах округа, – от�
метил префект. – В вашем рай�
оне обеспеченность жителей
торговыми площадями – око�
ло 80 процентов, и это не са�
мый низкий показатель по
Москве». Префект отметил, что
в новую схему дислокации по
району вошло 56 объектов не�
стационарной торговли, еще
десять адресов предложили
жители и Совет депутатов му�
ниципального округа. «После
введения запрета на продажу
пива в киосках и ларьках город
столкнулся с проблемой, –
объяснил ситуацию руководи�
тель городского департамента
торговли и услуг Алексей Не�
мерюк, принявший участие во
встрече с населением. – Мно�
гие предприниматели, торго�
вавшие продуктами, более
70 процентов прибыли полу�
чали именно от продажи алко�
голя. Сейчас они эту прибыль

потеряли, и департамент уже
стал получать заявки на пере�
профилирование торговых
объектов, например, на тор�
говлю цветами. Были и случаи,
когда мы выставляем торговый
модуль социальной направ�
ленности на конкурс, но жела�
ющих торговать овощами или
хлебом нет». По словам Алек�
сея Немерюка, подбор адресов
для нестационарных объектов
– киосков, тонаров, ларьков –
продолжается, однако мелкая
розница ситуацию с нехваткой
торговых площадей не спасет.
«Недавно мэр Москвы Сергей
Семенович Собянин дал де�
партаменту городского иму�
щества поручение подобрать в
каждом районе подходящие
помещения для открытия сете�
вых магазинов. За полтора ме�
сяца по Москве нашлось двес�
ти помещений, и два из них – в
районе Беговой», – отметил
Алексей Алексеевич.

Префект САО Владислав Ба�
занчук добавил, что открытие
продуктового магазина пло�
щадью триста квадратных ме�
тров планируется в помеще�
нии бывших железнодорож�
ных касс в доме 1 на Ленин�
градском проспекте, а также
есть хорошие шансы догово�
риться с инвестором проекта
по строительству многофунк�
ционального офисно�торго�
вого центра на месте снесен�
ного Второго часового завода
«Слава», чтобы открыть там
продуктовый супермаркет.

Вопросы, волнующие жите�
лей, касались не только сферы
торговли: в ходе встречи затро�
нули и тему ЖКХ, например,

ремонт подъездов жилых до�
мов. Префект отметил, что с те�
кущего года эта работа ложится
на плечи управляющих компа�
ний: «Если раньше город тра�
тил на ремонт подъездов бюд�
жетные средства, то теперь
спрашивать будут с управляю�
щих компаний, они обязаны
содержать общедомовое иму�
щество в порядке. Адресный
список на ремонт подъездов по
району Беговой уже составлен,
ознакомиться с ним можно в
управе или в Инженерной
службе».

На вопросы по установке
новых опор освещения Вла�
дислав Базанчук тоже ответил
однозначно: городские власти
поставили перед округами за�
дачу составить списки адресов,
нуждающихся в освещении,
чтобы в 2014 году полностью
закрыть этот вопрос. Принять
участие в формировании этого
списка могут и жители – для
этого достаточно передать в
управу свои пожелания. �

Ждать до 2017 года

Будет ли что�ни�
будь построено на
месте снесенного

магазина «Диета» по адре�
су: Новопетровская улица,
владение 1? Территория
огорожена, но никаких ра�
бот там не ведется.

На месте снесенно�
го магазина «Дие�
та» предполагается

размещение торгового цент�
ра. Ориентировочный срок
ввода объекта в эксплуата�
цию – 2017 год.

Что строят
на пустыре?

В районе дома 39
на Фестивальной
улице стали ого�

раживать большую терри�
торию металлическими за�
борами, отделяя пустырь.
Что планируется делать
на огороженном участке?

В соответствии с ре�
шением о комплек�
сной реконструк�

ции пятиэтажной жилой за�
стройки в Левобережном рай�
оне и на основании проект�
ной документации в мкр 2Г
(рядом с домами 41, корпуса 
2, 3 на Фестивальной улице) с
февраля 2013 года начаты

подготовительные работы по
строительству жилых домов –
корпусов 13 и 16, предназна�
ченных для переселения жи�
телей из сносимых пятиэта�
жек. Предполагаемый срок
ввода домов в эксплуатацию –
четвертый квартал 2013 года.

Почему закрывают
ТЦ «Хорошевский»?

Слышали, что за�
крывается ТЦ «Хо�
рошевский» на Хо�

рошевском шоссе, владение
33/1, и на его месте будет
какой�то торговый центр.
Поясните, пожалуйста, для
чего предназначен этот
центр?

По официальной
информации руко�
водителя ОАО «Ав�

токомбинат № 11», с 15 мар�
та 2013 года со всеми орга�
низациями и индивидуаль�
ными предпринимателями,
осуществляющими торговую
деятельность на территории
ТЦ «Хорошевский», будут
расторгнуты договоры арен�
ды. В перспективе на этом зе�
мельном участке планирует�
ся строительство много�
функционального комплекса
с торговыми и развлекатель�
ными объектами, пунктами
общепита и бытового обслу�
живания. �
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Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.
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В районе Беговой
активно демонтируются

незаконные торговые
точки: из 41 объекта,
подлежащего сносу,

разобрано и вывезено
с территории 37. 

С одной стороны, 
жители рады тому,

что потребительский
рынок приобретает

цивилизованный вид,
с другой – 

из�за новой схемы 
некоторые микрорайоны

остались без магазинов
шаговой доступности.

Найти баланс 
между формой

и содержанием торговли
жители одного 

из самых компактных
районов САО 

попросили префекта 
Северного округа 

Владислава Базанчука.

– Когда в районе Бего�
вой откроется много�
функциональный центр
предоставления госуслуг?

– МФЦ по адресу: улица
Правды, дом 33а, планирует�
ся открыть в третьем кварта�
ле 2013 года. 

– Продолжит ли рабо�
ту ярмарка выходного
дня?

– Ярмарка выходного дня
на Ленинградском проспек�
те, дом 33, корпус 2, продол�
жит работу с 1 апреля 2013
года. Кроме того, планирует�
ся открытие второй ярма�
рочной площадки – недале�
ко от дома 8 на Ленинград�
ском проспекте.

– Когда в районе Бот�
кинской больницы будет
открыта подземная пар�
ковка?

– Строительство подзем�
ного двухуровневого пар�
кинга во 2�м Боткинском
проезде включено в Адрес�
ную инвестиционную про�
грамму Москвы до 2014 года.
Сейчас идет процесс пере�
дачи земельного участка в
собственность города.

О д н и м  а б з а ц е м

ПЕРВЫЙ
В районе Беговой обсудили перспективы 

развития потребительского рынка

после центра

Тема, волнующая жителей
района Беговой не первый
год, – судьба поликлиники,
которую должны построить
на Ленинградском проспек�
те, владение 16–18. Префект
САО рассказал, что наконец
удалось включить объект в
проект Адресной инвести�
ционной программы Моск�
вы до 2016 года. Как отмети�
ла руководитель Дирекции
здравоохранения САО Ната�

лия Верткина, по этому адре�
су планируется построить
современную поликлинику
для детей и взрослых со сто�
матологическим отделени�
ем, а пока новое учреждение
не будет введено в эксплуата�
цию, маленьких пациентов
продолжит обслуживать по�
ликлиническое отделение
при Детской инфекционной
больнице № 12. 

Поликлиника вошла в проект АИП



за помощь людям

Конкурс «Социальный по�
тенциал» стал доброй тради�
цией нашего округа. Сначала
он назывался «А у нас во дво�
ре», но из года в год проекты,
представленные участника�
ми, становились более мас�
штабными: сейчас многие
инициативы охватывают уже
не только двор и даже район,
но весь округ. Конкурс разви�
вается, однако премия, ко�
торая вручается по его
итогам, была, есть и
останется премией
«Признание».

У ч а с т н и к и
конкурса прохо�
дят строгий от�
бор. На одном из
этапов конкур�
санты должны
были грамотно,
емко и интерес�
но представить
свой проект, за�
щитив его перед
к о м п е т е н т н ы м
жюри. Содержание
проекта – это самое
главное. Однако важна и фор�
ма подачи. К примеру, на всех
членов жюри произвело впе�
чатление выступление Татья�
ны Логуновой – руководителя
музея боевой славы 17�й Гвар�
дейской Мозырской кавале�

рийской дивизии имени Героя
Советского Союза Льва Дова�
тора. Татьяна Романовна прак�
тически нарисовала перед
жюри картину: как образовы�
вался музей, что он собою
представлял в самом начале,
как удается увлечь молодежь
историей.

Церемония вручения обще�
ственной премии проходила в
Доме культуры и творчества

«Нега». Победители
конкурса были оп�

ределены в шести номинациях.
«Территория добрых дел» – это
инициативы жителей и обще�
ственных организаций по бла�
гоустройству подъездов, дет�
ских площадок, дворов. В ос�
новном ухаживать за клумбами
любят женщины, но есть среди
победителей и мужчина: Иван
Полумиско уже не первый год
наводит красоту во дворе дома
6 на улице Дыбенко: выращива�
ет рассаду, придумывает
оформление клумб, ухаживает
за растениями. При этом полу�
чать премию он скромно от�
правил жену Светлану.

В номинации «Свой фор�
мат» выдвигались лучшие мо�
лодежные проекты в области

организации досуга и оказа�
ния правовой помощи жите�
лям САО. «Мы проводим по�
знавательные игры для школь�
ников, – рассказывает прези�
дент некоммерческой органи�
зации «Территория интеллек�
та» Алексей Трубин. – Это, на�
пример, проект «Город�Х»: де�
ти должны искать в Москве
объекты, выполняя задания на
смекалку, работая в команде.

Приятно, что наши усилия
оценило жюри конкурса «Со�
циальный потенциал».

Премию в номинации «До�
суг во дворе – помощь семье»
получили жители и обще�
ственные объединения, кото�
рые организуют досуг по ме�
сту жительства и пропаган�
дируют здоровый образ жиз�
ни. Среди них сотрудники та�
ких известных и всеми люби�
мых в Северном округе орга�
низаций, как «Фантазия»,
клуб «Волшебник», центр
«Шаги», детский театр�студия
«Катюша», Центр культуры
«Хорошевский», а также ДСК
«Олимпия».

Общественные инициати�
вы в работе с людьми с огра�
ниченными физическими
возможностями были отмече�
ны премией в номинации
«Преодоление». Один из лау�
реатов в этой области – руко�
водитель спортивной органи�
зации «Вектор» Наталия Ага�
фонова, которая уже много
лет дает людям возможность
жить полной жизнью: под ее
руководством они занимают�
ся необычным спортом – во�
лейболом сидя.

Особенность конкурса –
вручение специального приза
«Триумф». Как правило, его
получали представители ор�
ганов власти, государствен�
ных и муниципальных учреж�
дений, которые активно под�
держивают общественные
инициативы. Но на этот раз
приз достался организациям
коммерческого сектора. Па�
вел Краснопольский и Алек�
сандр Скуратов из компании
«Арктида» уже много раз ока�
зывали поддержку в организа�
ции окружных мероприятий.
Они безвозмездно оформля�
ют выставки, делают баннеры
и раздаточный материал. А
благотворительный фонд
«Пища жизни» – просто неза�
менимый помощник на всех
массовых праздниках. Со�
трудники фонда бесплатно
кормят гостей мероприятий,
причем у них интересная тео�
рия, они говорят: «Возьми два
апельсина, один съешь сам,
второй отдай тому, кому он
очень нужен». Эти люди кор�
мили волонтеров, которые ту�
шили лесные пожары в Под�
московье, были в Крымске,
помогали там пострадавшим
от наводнения. Так, делая до�
брые дела, можно учить добру
других. �
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«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» НА СОКОЛЕ

Очередной рейд по магазинам
района Сокол совершила бригада
«Народных контролеров» – уча�
стников партийного проекта, на�
правленного на защиту прав по�
требителей. Выводы проверяю�
щих: администрация торговых
точек учла замечания и исправи�
ла недочеты в работе.

Напомним, в декабре группа
«Народного контроля» выявила огромное количество про�
сроченных продуктов в магазине «Оливье» на Ленинградском
проспекте. В этот раз подобных нарушений закона не обнару�
жено, равно как и в других супермаркетах, которые обошли
контролеры: «Дикси», «Семья», магазин шаговой доступности
на улице Панфилова.

«Ситуация в магазинах Сокола изменилась в лучшую сторо�
ну, особенно это касается просроченных продуктов, – отме�
тил депутат муниципального округа Сокол, один из инициа�
торов акции Антон Морозов. – Но на достигнутых результатах
мы не остановимся, обязательно будем держать торговлю под
народным контролем».

Кстати, в 2013 году Антон Морозов назначен координато�
ром проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» в
Северном округе и председателем Объединения потребите�
лей России по САО. Жители округа могут обратиться со свои�
ми жалобами и предложениями по телефону: 8 (499) 943�00�
13 (исполком «Единой России», штаб «Народного контроля»
по САО) или по электронной почте: deputat�morozov@ya.ru. �

КУЗНИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД

Центр образования № 218 подготовил больше всего призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьни�
ков. Ученики ЦО Тимирязевского района заняли призовые
места олимпиады по 15 предметам – это лучший результат
среди московских школ. 

Всего победителями и призерами регионального этапа
стали более 2700 школьников столицы, это почти на четверть
больше, чем в прошлом году, сообщает интернет�портал де�
партамента образования Москвы. �

ЗАЯЦ�БЕЛЯК НАСЛЕДИЛ В ХОВРИНЕ

В Северный округ вернулся ред�
кий для столицы зверь – заяц�бе�
ляк. Такой вывод позволила сде�
лать находка сотрудников отдела
биоразнообразия, мониторинга
и экологического просвещения
Управления ООПТ по САО: эко�
логи в ходе традиционного зим�
него учета животных обнаружи�
ли следы зайца на территории ландшафтного заказника
«Химкинский».

Как отмечают в окружном Управлении ООПТ, заяц�беляк
широко распространен в Московской области, однако в сто�
лице популяция этого вида крайне малочисленна. В 2011 году
заяц�беляк был занесен в Красную книгу Москвы. На террито�
рии Химкинского лесопарка (нынешний природный ком�
плекс № 45) последняя встреча с зайцем�беляком зарегистри�
рована зимой 2003–2004 года . �

ПРЕМИЯ
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Оформить
нарядную

клумбу
во дворе,

организовать
в районе досуг

для детей
из многодетных

семей, помочь
бездомным животным –

это реальные дела
и проекты, которые
воплощают в жизнь
наши с вами соседи.
Узнать о них больше

помогает 
окружной конкурс

«Социальный
потенциал», 

по итогам
которого уже

в четвертый раз
вручается

общественная премия
«Признание».

Ее лауреаты – 
люди и организации,

которые безвозмездно
осуществляют

социально значимую
деятельность по месту

жительства.
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

Сейчас многие инициативы
охватывают уже не только двор
и даже район, но весь округ

Около шестисот человек приняли участие в празднике «День
воинской славы», прошедшем в районе Восточное Дегуни�
но. Почетные гости торжества – ветераны Великой Отечест�
венной войны, воины�интернационалисты, матери солдат,
погибших в Афганистане и Чечне. Праздник был приурочен
ко Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, ис�
полнявших служебный долг за пределами Отечества (эту па�
мятную дату отмечают в день окончания вывода советских
войск из Афганистана в 1989 году – 15 февраля).

«После Великой Отечественной войны наши солдаты участвовали
более чем в тридцати локальных войнах. Воевали более полутора
миллионов ребят, из них около двадцати пяти тысяч погибли. Мы
отдаем дань памяти всем воинам, которые защищали нашу страну», –
сказал руководитель муниципального округа Восточное Дегунино
Борис Мещеряков.

Дань памяти
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– Ольга Николаевна, как
можно кратко определить,
что такое образовательный
комплекс?

– Это объединение образова�
тельных учреждений, которое по�
зволяет предоставлять гораздо
больше образовательных услуг,
чем раньше. Например, если ребе�
нок учится в гуманитарной гим�
назии, но хочет дополнительно
изучать химию и биологию, роди�
телям не нужно будет искать для
него платных репетиторов на
стороне. В рамках образователь�
ного комплекса он сможет посе�
щать занятия по необходимым
предметам.

– По какому принципу объ�
единяются учреждения? Как
это происходит?

– В комплекс могут объединять�
ся детские сады, школы, – обычные
и профильные – гимназии, центры
образования. Главные принципы –
добровольность и целесообраз�
ность. Объединение происходит
по инициативе педагогического

коллектива и родителей. Как пра�
вило, сначала решение принимают
педагоги: с кем и зачем надо объ�
единиться, на каких условиях, – все
нюансы обсуждаются внутри уч�
реждений. Учителя и администра�
ция анализируют ситуацию: каких
услуг, востребованных у населения,
не хватает в их учреждении, какие
направления они могли бы развить
сами, а какие – добрать с помощью
объединения. Потом вопрос об�
суждается в родительских коллек�

тивах и на уровне управляющих
советов учреждений, в которые
входят не только родители, но и со�
циальные партнеры, например, ву�
зы, попечители. Приняв оконча�
тельное решение, желающие объ�
единиться отправляют заявки к
нам в управление образования. На
сегодня мы рассмотрели и отпра�
вили на согласование в городской

департамент образования около
сорока заявок на объединение, а
вот двенадцать нам пришлось от�
клонить. Главная причина – нару�
шение третьего принципа объеди�
нения: территориальной прибли�
женности учреждений. Дело в том,
что все�таки объединенные дет�
ские сады и школы должны нахо�
диться недалеко друг от друга, что�
бы детям было удобно и безопасно
добираться. Принимая решение,
педагоги и родители не остаются

одни: они всегда могут обратить
за консультацией к специалист
управления образования, зада
нам вопрос по электронной поч
Более того, сейчас проводят
тематические встречи с коллект
вами и управляющими советам
наших учреждений в микрорай
нах Северного округа.

– Одна из задач при созд
нии образовательных ком
плексов – повышение досту
ности образования. Как эт
выглядит на практике?

– Приведу конкретный пр
мер: раньше родители записыв
ли ребенка в детский сад, он ту
благополучно ходил, но когда н
ступало время поступать в шко
папы и мамы начинали беспок
иться: куда его записать, как сд
лать это вовремя, как пройти с
беседование. Сейчас, отдавая м
лыша в детский сад, который вх
дит в образовательный комплек
родители уже знают, куда он по
дет после окончания сада. Ма
того, что им в принципе не на
его записывать в школу, они м
гут заранее быть уверены в пр
емственности образования.

– Какое место в новой си
теме отводится дополн
тельному образованию?

– Хочу сразу заверить читат
лей и опровергнуть все возмо
ные слухи: бесплатное дополн
тельное образование было, есть
будет, никто его не отменял. Н
если учреждения объединяются
комплекс, то ресурс дополнител
ного образования расширяется

– Подразумевает ли нова
система разные учебные пр
граммы в рамках одного обр
зовательного комплекса?

– Важная задача, котору
предстоит решать в ходе моде
низации столичного образов

Образовательные ком

В столице полным ходо
образовательных комплек

детские сады, школы, гимназ
У родителей немало вопросов: з

эти холдинги�гиганты? Не потеряют
свой уникальный дух и колорит? Полу

в новых условиях действительно качестве
Об особенностях новой системы рассказыва

Северного окружного управления образования

Бесплатное дополнительное
образование было, есть и будет, никто
его не отменял

В Северном округе начал
работу общественный Со�
вет по образованию в
районе Ховрино. Благода�
ря этому общественному
объединению родители и
педагоги всех школ райо�
на смогут обсудить на�
сущные вопросы, а также
реализовать интересные
проекты. В планах, на�
пример, создание район�
ной юридической прием�
ной по вопросам образо�
вания.

В совещании, на котором
обсуждалось создание Сове�
та, вместе с инициативной
группой района Ховрино
приняли участие руководи�
тель столичного департа�
мента образования Исаак Ка�
лина и начальник Северного
окружного управления обра�
зования Ольга Сусакова.

По ее словам, формирова�
нием Советов по образова�
нию в САО занимаются прак�
тически все районы, где�то
подобные объединения уже
работают. В состав Совета в
Ховрине вошли представите�
ли педагогических и роди�
тельских коллективов,
школьники, сотрудники уп�
равы, депутаты муниципаль�
ных округов и представители
общественных организаций.

Главные задачи Совета – оп�
ределить основные направ�
ления развития системы об�
разования в районе с учетом
потребностей  жителей. Кро�
ме того, инициативная груп�
па размышляет над создани�
ем районной юридической
приемной по вопросам обра�
зования. Такая уже работает в
районе Сокол на базе школы
№ 1251.

«Совет сможет приносить
пользу в развитии форм уча�
стия общественности в уп�
равлении образованием, ин�
формировать о новых про�
ектах. Кроме того, Совет смо�
жет объединять обществен�
ность в работе над оптимиза�
цией сети образовательных
учреждений», – резюми�
ровал руководитель город�
ского департамента образо�
вания Исаак Калина. �

Сайт Совета
по образованию района
Ховрино: www.sovobr.ru.

Второй корпус детского
сада «Ган Хама» открылся в
Прибрежном проезде, дом
14а. Сейчас к нему привы�
кают не только маленькие
воспитанники, но и адми�
нистрация: три этажа с
бассейном, многочислен�
ными залами для отдыха
и занятий нужно как сле�
дует изучить и освоить.

Открытие сада прошло без
особых торжеств. Дело в том,
что новое здание планирова�
лось запустить еще в сентябре
2012 года, в садик заранее бы�
ло записано 118 детей. «Но на
этапе строительства возника�
ли проблемы, проходила заба�
стовка рабочих, – рассказыва�
ет заведующий хозяйственной
частью Вячеслав Огурцов, – и
открытие все откладывалось. В
октябре Северное окружное
управление образования ре�
шило распределить детей,
ожидающих своей очереди, по
детским садам Левобережного
района: кто�то согласился и

ушел в другой садик, кто�то ре�
шил посидеть дома. В итоге мы
открылись только сейчас, в
феврале 2013 года». Тем не ме�
нее новый корпус детского са�
да готов к работе. Он рассчи�
тан на 125 детей, а это шесть
групп, в том числе одна – крат�
ковременного пребывания,
будут и ясельные группы.

Новый детский сад стал
вторым корпусом образова�
тельного учреждения № 1812
«Ган Хама». «Старый» детский
сад работает с 1993 года, у не�
го свои традиции и неповто�
римый колорит, который бу�
дет перенесен и в новый кор�
пус. «Ган Хама» (по�еврейски
это означает «Мир добра») –
детский сад с этнокультур�
ным еврейским компонен�
том, – рассказывает и.о. заве�
дующей Светлана Журавель. –
И мы хотим его сохранить и в
новых условиях». �

Детский сад «Ган Хама»:
Валдайский пр�д, д. 20,

Прибрежный пр�д, д. 14а.
Телефон: 8 (495) 458�08�72.
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Педагоги и родители
будут общаться чаще
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ния, – это создание оптимальных
условий для развития индивиду�
альности каждого ребенка. Новое
время предъявляет к образова�
тельным учреждениям жесткие
требования: образование должно

быть более вариативным, а про�
филей должно быть больше, не
менее трех–пяти в каждом обра�
зовательном комплексе. Узкопро�
фильные школы, куда многие ро�
дители считали необходимым от�
давать своих детей, постепенно
станут менее востребованными.
Например, мама думала, что сын
станет физиком. А он к восьмому
классу понял, что хочет серьезно
изучать историю и иностранные
языки. В новой системе этот уче�
ник просто поменяет профиль:
расписание будет составлено так,
что он будет посещать больше гу�
манитарных предметов, а естест�
венно�научных – меньше. В этой
связи большую роль станут иг�
рать новые образовательные тех�
нологии, в том числе дистанци�
онное обучение. Активно будут
развиваться конкурсы, олимпиа�
ды, социальные проекты, в кото�
рых смогут принимать участие
ученики разных по профилю
классов.

– Все�таки родители пока
очень неоднозначно относят�
ся к реформе. Чего в первую
очередь они опасаются? 

– Общаясь с родителями, я по�
нимаю, что в основном все их
опасения вызваны непонимани�
ем – что есть комплекс и зачем он

создается. Как только мы в беседе
проясняем это, все сомнения от�
падают. Взрослые боятся, что де�
тей в рамках объединенных уч�
реждений перемешают, классы
переформируют. Мой ответ: нет,
этого не будет, если ребенок
учился в школе № 1, никто не за�
ставит его переходить в школу
№ 2. Родители говорят: «Нам за�
менят учителя, все хорошие педа�
гоги уйдут!» Наш ответ: никаких
перестановок в педагогических
кадрах не будет, классные руково�
дители останутся работать со
своими классами в тех школах,
где они работали. Еще одно рас�
пространенное опасение: «Нашу
сильную школу объединят со сла�
бой, дети начнут отставать, дегра�
дируют». И это тоже не так: ника�
кой чехарды в программах не бу�
дет, принципиально все учрежде�
ния сохранят и свою программу,
и свой неповторимый колорит,
атмосферу. Дети, начавшие зани�
маться по одним программам, бу�
дут продолжать обучение по ним
же. Но в условиях интеграции ро�
дители детей, обучающихся в об�
щеобразовательных классах, мо�
гут попросить добавить в учеб�
ный план своего ребенка допол�
нительные занятия по интересу�
ющим его учебным курсам, в том
числе и повышенного уровня.

– Что такое новая рефор�
ма с точки зрения учителей,
педагогического коллектива?

– В новых условиях педагогам,
в отличие от родителей, действи�
тельно есть о чем тревожиться. Не

в плане заработной платы и воз�
можности сокращения: увольне�
ний не планируется. В результате,
с одной стороны, учителям при�
дется серьезно работать над повы�
шением квалификации: осваивать

новые технологии и методы рабо�
ты, разнообразить программу, со�
здавать инновационные проекты.

С другой стороны, в рамках обра�
зовательного комплекса учителю
легче работать над собой: он пере�
стает вращаться в одной и той же
среде, у него появляются новые
коллеги из присоединенных уч�
реждений, у которых можно пере�
нять опыт. Приведу пример: в САО
к гимназии № 1576 присоединя�
ются целых пять школ и шесть
детских садов, причем находятся
они не совсем рядом. Дело в том,
что в настоящее время гимназия
№ 1576 отличается от многих
школ тем, что здесь созданы мощ�
ные информационные ресурсы,
которые успешно используются в
образовательном процессе. Рас�
положенные в том же районе
школы не только заинтересованы
в использовании данных ресур�
сов, но и планируют на их основе
создать в своих помещениях не�
сколько профильных отделений.
В результате от объединения вы�
играют как дети, так и педагоги,
поскольку последние смогут поль�
зоваться библиотекой электрон�
ных ресурсов гимназии.

– Изменятся ли требования
к кадрам? Каким должен быть
учитель в новой системе?

– Что касается критериев
оценки работы учителя, то они,
конечно, изменятся: теперь важ�
но не просто отчитать урок, но и
показать реальные результаты
работы с детьми. Причем это мо�
гут быть не только победы ребят
в олимпиадах, участие в конкур�
сах и т.д. Ученики очень разные,
не все могут конкурировать друг

с другом, но учитель должен рас�
крыть способности конкретного
ребенка, сделать так, чтобы
школьник из года в год рос, раз�
вивался, превосходил свои пре�
дыдущие достижения. Если же го�
ворить о детских садах, то здесь
важный фактор – посещаемость.
Почему к одному воспитателю
идет поток желающих, а к друго�
му – нет? Почему у одного при�
сутствуют все, а у другого пол�
группы постоянно болеет? В но�
вых условиях предстоит анали�
зировать и эти критерии.

– В какие сроки планирует�
ся создать образовательные
комплексы?

– На мой взгляд, большой плюс
программы в том, что никаких
жестких сроков нет, все происхо�
дит естественно. Какие�то изме�
нения произошли в прошлом го�
ду, что�то меняется сейчас. На
данный момент учреждения объ�
единяются активно лишь потому,
что их к этому подталкивает, с од�
ной стороны, новая система фи�
нансирования: директора пони�
мают, что они в одиночку не вы�
живут, не смогут учреждение со�
держать, – значит, пора расти,
объединяться. А с другой сторо�
ны, в маленьком учреждении
очень сложно создать вариатив�
ную среду, в которой можно удов�
летворить разные образователь�
ные потребности детей. Хотя в
Северном округе есть школы, ко�
торые пока самодостаточны. На�
пример, центр образования
№ 218 в этом году стал лидером
рейтинга школ, давших победи�
телей и призеров московского
этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Пока этой школе и
подобным ей объединение не
нужно. А что будет дальше – пока�
жет время. �

мплексы: 

ом идет создание
ксов: объединяются
зии и центры образования. 
зачем нужны 
т ли старые школы
учат ли дети 
енное образование? 
ет начальник

я Ольга СУСАКОВА.

Никаких перестановок в кадрах
не будет, классные руководители
останутся работать со своими классами

На сайте Северного окруж�
ного управления образова�
ния опубликована схема
планируемой реорганиза�
ции образовательных уч�
реждений. Здесь же учени�
кам и их родителям пред�
лагают включиться в об�
суждение процесса реорга�
низации, для этого в Ин�
тернете открыт форум
http://souo�mos.ru/forum.

Беговой
� гимназия № 1570 + школа
№ 220 + детский сад № 1684
� школа № 698 + детский сад
№ 2335 + детский сад № 1727

Бескудниковский
� школа № 849 + школа № 1121
+ школа №  244 + детский сад
№ 279 + детский сад № 891 +
детский сад № 1486 + детский
сад № 2298
� школа № 1383 + школа № 231
(Восточное Дегунино) + дет�
ский сад № 399 + детский сад
№ 400

Войковский
� школа № 717 + школа № 726
+ школа № 526 + прогимназия
№ 1774 + детский сад № 1514 +
детский сад № 1598 + детский
сад № 2642
� школа № 223 + детский сад
№ 1464
� школа № 224 + детский сад
№ 343
� школа № 744 + детский сад
№ 2079

Восточное Дегунино
� центр образования № 1678 +
прогимназия № 1611 + детский
сад № 2445 + детский сад
№ 1323
� центр образования № 1419 +
центр образования № 1487 +
школа № 1029 + прогимназия
№ 1826 + детский сад № 2444 +
детский сад № 2247 + детский
сад № 439 + детский сад № 1823

Головинский
� гимназия № 1583 + детский
сад № 2721
� школа № 1315 + школа № 682
+ детский сад № 2729 + детский
сад № 2429 + детский сад
№ 1556
� школа № 651 + школа № 596
+ детский сад № 1806 + детский
сад № 1877 
� школа № 727+ детский сад
№ 2083
� школа № 725 + детский сад
№ 351 + детский сад № 772  
� школа № 1159  + детский сад
№ 1109 + детский сад № 2506

Дмитровский
� центр образования № 1631 +
школа № 184 + школа № 668 +
детский сад № 244 + детский
сад № 435 + детский сад № 656

+ детский сад № 1268 + детский
сад № 1485 + детский сад
№ 1851
� центр образования № 771 +
школа № 1291 + прогимназия
№ 1661 + детский сад № 703 +
детский сад № 1026 + детский
сад № 1965
� школа № 236 + школа № 683
+ детский сад № 929 + детский
сад № 2246 + детский сад
№ 1664 + детский сад № 1487 +
детский сад № 281

Западное Дегунино
� центр образования № 1481 +
школа № 662 + детский сад
№ 185 + детский сад № 2521 +
детский сад № 1611
� школа № 1224 + школа № 251
+ детский сад № 497 + детский
сад № 1776 + детский сад № 2311

Коптево
� гимназия № 1576 + школа
№ 212 + школа № 213 + школа
№ 215 + школа № 669 + школа
№ 743 + детский сад № 384 +
детский сад № 631 + детский
сад № 828 + детский сад № 831
+ детский сад № 2010 + детский
сад № 2394

Левобережный
� школа №153 + школа №158 +
детский сад № 347 + детский
сад № 405 + детский сад № 2084
+ детский сад №16 + детский
сад № 500

Савеловский
� школа № 221 + детский сад
№ 1917 + школа № 205

Сокол
� школа № 1251 + школа № 706
+ школа № 739 + детский сад
№ 2633 + детский сад № 1071 +
детский сад № 2082

Тимирязевский
� школа № 929 + детский сад
№ 717 + детский сад № 966
� центр образования № 1454 +
школа № 207 + детский сад
№ 287 + детский сад № 317
� центр образования № 218 +
детский сад № 624 + детский
сад № 1501

Ховрино
� гимназия №1590 + школа
№1112 + детский сад № 174 +
детский сад № 430
� центр образования № 1474 +
школа № 1338 + школа № 425 +
школа № 2020 + детский сад
№ 2230 + детский сад № 2743 +
детский сад № 2528 + детский
сад № 583 + детский сад № 2574

Хорошевский
� школа № 141 + центр образо�
вания № 1865 + детский сад
№ 249 + детский сад № 1085 +
детский сад № 418 + детский
сад № 771

ЪЕДИНЯТЬСЯ

На данный момент в Северном
округе уже семь образователь�
ных комплексов. Как правило,
каждый из них объединяет од�
ну–две школы и два–три дет�
ских сада. К примеру, к школе
№ 185 в районе Коптево присо�
единились два детских сада:
№ 309 и № 341. А в Хорошев�
ском районе к школе № 1287 с
углубленным изучением анг�
лийского языка – школа № 704
и детский сад № 67. Там же к
центру образования № 1409
присоединились три детских
сада, расположенных рядом:
№№ 2527, 2508 и № 2526. Всю
информацию об объединении
можно получить на сайте Уп�
равления в разделе «Обсуждаем
реорганизацию».

Северное окружное 
управление образования: 

Красноармейская ул., д. 15.
Телефон справочно�

информационной службы: 
8 (499) 155�97�02. 

Сайт: www.souo�mos.ru.

В  ф о к у с е

Центр образования № 1409 стал образовательным комплексом, 
включающим в себя ЦО и три детских сада
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ЛОТЕРЕЯ – ДЕЛО ПРИБЫЛЬНОЕ

В крупном торговом комплексе
на Дмитровском шоссе неизвест�
ный ограбил лотерейный терми�
нал. В полицию обратился со�
трудник ТЦ, который рассказал,
что молодой мужчина, восполь�
зовавшись отсутствием замка на
дверце камеры аппарата, вынул

оттуда накопительный ящик для денег и ушел из торгового за�
ла. После оценки ущерба оказалось, что злоумышленник унес
чуть больше ста тысяч рублей. 

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудники
ОМВД по району Западное Дегунино установили причаст�
ность к краже 25�летнего комплектовщика столичного пище�
вого комбината, возбуждено уголовное дело. �

80 ТЫСЯЧ И БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

Еще в ноябре прошлого года
ОМВД по Тимирязевскому райо�
ну обратился владелец торгового
павильона на улице Костякова,
обнаруживший, что из кассы его
магазина исчезло 80 тысяч руб�
лей. Сотрудники уголовного ро�
зыска быстро установили, что как

раз в день пропажи денег одна из продавщиц неожиданно
уволилась: якобы, ей нужно было срочно ехать в Кыргызстан.
Конечно, этот факт вызвал определенные подозрения у опе�
ративников, а когда выяснилось, что и на работу женщина ус�
троилась по чужому паспорту, бывшая продавщица стала по�
дозреваемой номер один.

Задержать женщину удалось лишь в середине февраля,
кстати, силами участковых Тимирязевского района. Возбуж�
дено уголовное дело по статье 159 УК РФ – кража. �

ПОЗАРИЛСЯ НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Люди, зависимые от алкоголя или наркотиков, легко пересту�
пают любую черту. Справедливость этого утверждения недав�
но доказал 30�летний безработный из Бескудниковского рай�
она. Ранее судимый за кражи и угоны, злоупотребляющий ал�
коголем молодой человек не нашел лучшего способа добыть
средства на новую бутылку, чем украсть в одном из магазинов
церковную кружку для пожертвований.

Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого,
где нашли сосуд для пожертвований. Деньги из него молодой
человек уже потратил. Решается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела. �

АФЕРА С «МЕРСЕДЕСОМ»

Один из банков, расположенных
в САО, столкнулся с мошенница�
ми. Его сотрудники обратились в
отдел по борьбе с экономически�
ми преступлениями и противо�
действию коррупции УВД по Се�
верному округу.

Выяснилось, что еще в мае в
банк обратилась 44�летняя москвичка с просьбой предоста�
вить ей кредит для покупки дорогого «Мерседеса». Женщина
пришла не одна, а с подругой, и при составлении договора со�
общила сотрудникам банка заведомо ложные сведения.

Банк одобрил получение кредита и перевел на счет автоса�
лона более миллиона рулей. Оперативники выяснили, что, за�
брав машину, ее новая хозяйка не поставила автомобиль на
учет в ГИБДД, не сдала в банк ПТС. Аферистка и ее подруга
просто продали иномарку за наличные. Возбуждено уголов�
ное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. �

АЛКОГОЛЬ + СИГАРЕТА = ПОЖАР

С начала 2013 года на пожарах в САО погибли четыре челове�
ка, девять пострадали, сообщает группа информации и обще�
ственных связей Управления по САО ГУ МЧС России по Моск�
ве. Самая распространенная причина трагедий – по�прежне�
му неосторожное обращение с огнем при курении в состоя�
нии алкогольного опьянения.

Так, 4 февраля в однокомнатной квартире на улице Зорге
45�летний москвич, выпив, решил покурить. В результате в
комнате сгорели личные вещи, мужчина пострадал. А спустя
два дня пожарные обнаружили труп 33�летнего молодого че�
ловека в квартире на Коровинском шоссе. Из дома эвакуиро�
ваны пять человек, в том числе двое маленьких детей.

Всего за полтора месяца 2013 года в САО произошло 56 по�
жаров и 115 возгораний. �
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
УВД по САО, Управление по САО ГУ МЧС России по Москве.
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Пожарную часть № 13 име�
ни Героя России Евгения
Чернышева на Дмитров�
ском шоссе, наверное, зна�
ют уже все школьники
САО: здесь всегда рады гос�
тям и с удовольствием по�
казывают ребятам, как ра�
ботают настоящие огне�
борцы. Недавно на экскур�
сию по части съездили
ученики школы № 184.

Экскурсия для детей нача�
лась с посещения музея Героя
России Евгения Чернышева.

Начальник ПЧ № 13 подпол�
ковник Александр Огорелы�
шев рассказал ребятам, поче�
му именно в этой части от�
крыли музей в память об этом
удивительном человеке. Ведь
здесь, на Дмитровском шоссе,

когда�то начинал службу Евге�
ний Николаевич, погибший
20 марта 2010 года на круп�
ном пожаре в здании на 
2�й Хуторской улице. Школь�
ники с большим интересом вы�
слушали рассказ своего экскур�
совода, оказалось, что у некото�
рых ребят родственники тоже
служат в пожарной охране. 

После музея учеников про�
вели по всем помещениям ча�
сти, показали, где пожарные
занимаются спортом, чтобы
поддерживать себя в форме, и
где отдыхают в перерывах
между выездами. Познакоми�
ли юных гостей и с работой
диспетчерской службы, ведь
именно здесь первыми узнают
о случившейся трагедии. Но
кульминация экскурсии, ко�
нечно, – знакомство с пожар�
но�спасательной техникой.
Нарядившись в шлемы и за�
щитные куртки огнеборцев,
довольные ребята уселись в
пожарную машину и предста�
вили, будто едут на настоящий
пожар. �

МЧС открывает двери

1 марта, во Всемирный день
гражданской обороны, наша
страна отмечает 20�летний
юбилей вступления в Между�
народную организацию ГО.
В связи с этим праздником
ГУ МЧС России по Москве в
своих подразделениях про�
водит Дни открытых дверей.
В Северном округе жителей,
школьников и студентов ждут
пожарные части, отделы
РОНД, музей Героя России Ев�
гения Чернышева при ПЧ
№ 13, а также Учебно�методи�
ческий центр по ГО и ЧС САО.

Заявки принимаются
по электронному адресу:

1561555@mail.ru.

Д а т а

В территори�
альном отделе Рос�
потребнадзора по САО
отмечают: случаев мо�
шенничества и нарушения
прав потребителей в виртуаль�
ном мире не меньше, чем в ре�
альном. Только привлечь к от�
ветственности владельцев ин�
тернет�магазинов куда слож�
нее. Одно из частых наруше�
ний закона о защите прав по�
требителей, встречающееся в
Сети, по словам сотрудников
окружного отдела Роспотреб�
надзора, – предоставление за�
ведомо ложной информации
об адресе, телефоне и иных ре�
квизитах продавца. В Интерне�
те немало сайтов, где в качестве
контактной информации зна�
чатся только название магази�
на или номер почтового або�
нентского ящика. И если ку�
пить в таком магазине что�то,
можно столкнуться со сложно�
стью: предъявить претензию к
качеству товара некому.

Еще одна проблема, с кото�
рой могут столкнуться любите�
ли интернет�покупок, – отсут�
ствие информации о товаре. 

Часто ма�
газин не со�
общает основные потребитель�
ские свойствах товара, место
его изготовления, гарантийные
сроки, особые условия приоб�
ретения и доставки. 

Как максимально обезопа�
сить себя, совершая покупки в
Интернете? В ТО Управления
Роспотребнадзора по Москве в
САО советуют более внима�
тельно и взвешенно подходить
к выбору продавца. Почитать
отзывы других покупателей,
проверить, давно ли существу�
ет магазин, пообщаться с кон�
сультантом магазина, подроб�
но расспросить его об услови�
ях покупки и возврата товара.�

ТО Управления
Роспотребнадзора 

по Москве в САО: 
ул. Адмирала Макарова, д. 10. 

Телефон: 8 (495) 452�38�18.

Сегодня в Сети можно
купить все – технику,

мебель, одежду,
продукты и даже

домашнего любимца.
Интернет�магазины

завоевывают 
все больше 

и больше доверия: 
это быстро и удобно, 

но надежно ли? 

ВИРТУАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН –
Как максимально 
обезопасить 
себя, 

совершая 
покупки в Интернете

� Покупатель вправе отка�
заться от товара в любое вре�
мя до его передачи, а после
передачи – в течение семи
дней (п. 21 Правил продажи
товаров дистанционным спо�
собом, утвержденных поста�
новлением Правительства РФ
от 27 сентября 2007 года
№ 612). Придется лишь запла�
тить за доставку, если ее стои�
мость ранее оговаривалась.

� В случае если в момент до�
ставки информация о поряд�
ке и сроках возврата товара
надлежащего качества не бы�
ла представлена в письмен�
ной форме, потребитель
вправе отказаться от товара в
течение трех месяцев с мо�
мента передачи товара. 

� Возврат товара надлежаще�
го качества возможен, если
сохранены его товарный вид
и потребительские свойства.
Необходим и документ, под�
тверждающий покупку, но его
отсутствие не лишает покупа�
теля возможности ссылаться
на другие доказательства при�
обретения товара у данного
продавца.

� При отказе от товара про�
давец должен вернуть покупа�
телю сумму, уплаченную в со�
ответствии с договором, за
исключением расходов про�
давца на доставку от покупа�
теля возвращенного товара.
Проводится эта операция не
позднее чем через 10 дней с
момента предъявления тре�
бования.
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– Елена Ивановна, часто
задатки артиста проявля�
ются в детстве. Вы воспи�
тывались в деревне, расска�
жите, что повлияло на ваш
характер: среда, родные
люди или какие�то кумиры?

– Мой дедушка по маминой
линии прекрасно играл на гар�
мони и пел. И у папы был вели�
колепный голос, птички замол�
кали, когда он пел. Когда я была
маленькой, мама мечтала, что�
бы я освоила баян, но этот ин�
струмент мне не нравился. Мне
хотелось играть на скрипке, но
чтобы учиться, нужно было
жить в музыкальном интернате,
а я не могла себя представить
вне семьи. Я начала с четырех
лет выступать на семейных
праздниках, заявляя, что стану
артисткой. Когда пошла в шко�
лу, по дороге сочиняла мело�
дии. Потом была музыкальная
школа по классу фортепиано,
хор, в старших классах – груп�
па, где я играла на клавишах и
солировала. В итоге решила
стать пианисткой, продолжить
образование в консерватории,
но перед экзаменами упала с
велосипеда, и травма руки пе�
речеркнула все планы.

– Но вы все�таки посту�
пили в Институт культуры
в Ленинграде. Какие люди
повлияли тогда на ваше
становление как актрисы?

– Я подала документы в Ин�
ститут культуры на специализа�
цию «дирижер�хоровик народ�
ного хора», но через три месяца
поняла, что мне это неинтерес�
но, забрала документы и пошла
работать. Работа была рядом с
Институтом театра, музыки и ки�
нематографии (ЛГИТМиК), и од�
нажды в кафе со мной познако�
мился парень, который собирал�
ся туда поступать. Я стала ходить
с ним на занятия по вокалу к пе�
дагогу консерватории. Она была
удивлена: мне удалось сразу
спеть то, что студенты поют на
четвертом курсе консерватории,
к тому же у меня был уникальный
диапазон.  Меня уговорили под�
готовить программу для поступ�
ления в вуз, но я была очень стес�
нительной и считала себя дур�
нушкой, поэтому не пошла по�
ступать. Однако жизнь расстави�
ла все по местам и все равно при�
вела меня в этот институт. Я,
кстати, одна из немногих закон�
чила ЛГИТМиК с отличием. Даль�
ше выбрала Театр имени Ленин�
ского комсомола, где играла
главную роль в пьесе «Необык�
новенные приключения на
Волжском пароходе»: пела песни
на стихи Высоцкого, у нас был
великолепный дуэт с Андреем
Ургантом. В этом спектакле был
эпизод, который игрался на тра�
пеции, восемь метров над сце�
ной: мы кувыркались без стра�
ховки! В общем, было весело, за�
жигательно, заразительно, смеш�
но! Правда, все быстро закончи�
лось: скончался главный режис�
сер Ленкома Геннадий Опорков,
и мне пришлось перейти в театр
Комедии имени Акимова.

– Сыграла ли роль в вашей
карьере необычная, инте�
ресная фамилия?

– Это фамилия моего отца,
правильно она звучит Контулай�
нен, но в его свидетельстве о
рождении зачеркнули «т» и на�
писали «д». Он – ингерманлан�
дец, фино�швед. Фамилия, ко�
нечно, звучала как вызов, я очень
переживала, что не такая, как все.
Не понимала тогда, что любую
фамилию заставляют звучать
лишь поступки человека. 

– Оправдались ли ожида�
ния, которые были у вас –
молодой красивой девушки,
мечтающей о сцене?

– Я мечтала стать символом
скромности, женственности, ро�
мантичности, духовности и ду�
шевности. Для этого у меня были
все данные: могла сесть за рояль
и сыграть, могла спеть, станце�
вать. Я сочиняла стихи,

музыку, прочитала практически
всю мировую классику. Провела
огромную работу над собой, но…
это никому не было нужно! Мне
стали предлагать отрицатель�
ные персонажи, я соглашалась,
потому что надеялась прорвать�
ся. Помню, как режиссер Влади�
мир Венгеров пробовал меня на
роль в тургеневском «Обрыве»:
проба с партнером Андреем
Мягковым была великолепна, но
утвердили другую. Сколько слез
и боли было в моей жизни из�за
таких эпизодов! Но через эти ду�
шевные муки от непонимания и
недооцененности я создала себя
такую, какая есть. И теперь пред�
почитаю смешить людей.

– В свое время  вам уда�
лось развеять один из ми�
фов и доказать, что секс в
СССР есть. Что тогда озна�
чал статус «секс�символа»?

– Советское общество при
всей его закрытости тайно
стремилось заглянуть за забор и
вдохнуть «тлетворный дух Запа�
да». Лично я росла на музыке
«Битлз», роке, и уже в 1979 году
сыграла в фильме Виктора Тре�

губовича о продвинутом моло�
дом поколении «Путешествие в
другой город». А в 1983 году в
концерте «Ах, эти звезды!» ис�
полнила роль Марлен Дитрих, и
это можно было сравнить с вы�
стрелом «Авроры», назвать сек�
суальной революцией, правда,
произошедшей не в том месте и
не в тот час. Тот «выстрел» у нас
в стране не прозвучал громко,
но я сразу получила несколько
приглашений гастролировать
на Западе – конечно, далеко ме�
ня не пустили, удалось побы�
вать только в Болгарии. Но мне
все быстро надоело: я ощущала
себя актрисой, которая может
играть все, даже стул. А тут толь�
ко «секс�символ»! И мне при�
шлось доказывать, что краси�
вая, яркая женщина может быть
глубокой, и может играть на ги�
таре, сочинять песни. По�мое�
му, мне это удалось.

– Именно поэтому вы со�
здали в 1993 году «Партию
любви», в которую вошли
многие известные люди?

– Конечно! Для того чтобы
«влюбленные всех стран соеди�

нялись». Мне хотелось отвлечь
людей от мрака, страха, навязан�
ных комплексов и ущербности.
Считаю, что способности лю�
бить надо учить с детства: в се�
мье, в школе. Мне тогда казалось,
что сделать это очень просто, но
со временем поняла – рано еще.
Но я уверена: культивировать
любовь – единственный путь к
тому, чтобы человечество сохра�
нилось. Кстати, «Партия любви»
не распалась, она продолжает
существовать. 12 апреля на сце�
не «Театра Луны» состоится оче�
редное награждение орденами и
грамотами за вклад в «Искусство
Любви». В этом году награды по�
лучат Анастасия Волочкова, Сер�
гей Проханов, Никита Джигурда,
Наталья Гулькина и другие. Цере�
мония пройдет в рамках вечера,
посвященного моему юбилею.

– Какие еще сюрпризы го�
товит поклонникам Елена
Кондулайнен?

– Человек амбициозный, я до
сих пор борюсь с собой: за свою
форму (и не только внешнюю),
за свое духовное и интеллекту�
альное развитие. Сейчас пишу

пьесу в стихотворной форме:
философскую, но злободнев�
ную. Надеюсь, она станет самым
важным и интересным моим
творением, хотя есть и роли в
кино, которыми горжусь. Еще
для меня очень важны мои пес�
ни, которые пишу сама. А вооб�
ще планов, как всегда, громадье.
Вот сейчас у меня начнутся
съемки в новом сериале, где я
буду играть комедийную роль.

– В чем секрет вашей кра�
соты и молодости? 

– Секреты, конечно, есть. А
какие? Исключительно свои и
только для меня подходящие,
потому что мы все разные, и то,
что подойдет одному, никогда
не подойдет другому. Каждый
должен прислушиваться к себе и
открывать для себя свои секре�
ты. Но что точно могу сказать: ни
в коем случае нельзя завидовать
успехам другого – это дорога в
пропасть. И не нужно слушать
чужих советов, надо научиться
быть счастливым независимо ни
от чего и ни от кого. Ведь мы жи�
вем один раз, и все происходя�
щее уже не повторится.�

На пороге перестройки
она первой снялась в кино

полностью обнаженной. 
Чуть позже организовала

«Партию любви». 
И сейчас продолжает

сниматься в кино,
играть на сцене,

вдохновляя поклонников
своей

непосредственностью
и красотой. 

Кто она: бунтарка,
эпатажная медиаперсона

или просто женщина,
мечтающая о счастье?

Русская Мэрилин Монро,
жительница 

Северного округа – 
актриса

Елена Кондулайнен,
рассказывает о том,

что значит
всегда оставаться собой.

СУДЬБА
ЖЕНЩИНЫ

Международномуженскому днюпосвящается

Елена Кондулайнен: 

«Главное – всегда оставаться собой»
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Спорт 
возрождает к жизни
Житель района Коптево
Владимир Руднев уже не�
сколько лет работает тре�
нером�преподавателем в
досуговом центре «Бри�
гантина». Он мастер спор�
та по настольному тенни�
су, пятикратный чемпион
России, шестнадцатик�
ратный чемпион Москвы
по настольному теннису
среди спортсменов�инва�
лидов с проблемами
опорно�двигательного
аппарата. 

Мечта Владимира Алексан�
дровича – работать не только
с детьми, но и с людьми, кото�
рые, как и он, в силу обстоя�
тельств потеряли возмож�
ность полноценно жить, дви�
гаться, заниматься спортом.
«Теннис вернул меня к жизни,
буквально возродил, – гово�
рит Владимир Руднев. – Я хо�
чу, чтобы как можно больше
людей имели возможность

играть, к чему�то стремиться,
снова чувствовать радость
бытия».

Трудно представить,
сколько испытаний может
выдержать человек! Влади�
мир Александрович – инва�
лид с детства. Cвои юные го�
ды он провел в интернате для
детей с физическими недо�
статками «Красный бережок»
в Тверской области. «Под�
нять вектор духа помог тен�
нис, – рассказывает спорт�
смен. – Мальчишками мы с
друзьями мастерили в подва�
ле самодельные столы, игра�
ли «на высадку». Ребята назы�

вали меня «Володька�кос�
тыль»: играл я азартно, часто
выигрывал. И по жизни я иду
с теннисом. Это благотвор�
ный вид спорта, он дает мно�
го эмоций, держит в форме, к
тому же имеет интеллекту�
альную составляющую».

Владимир Руднев давно
мечтает создать теннисный
клуб для инвалидов, идею
поддержали префект САО
Владислав Базанчук и окруж�
ное отделение партии «Еди�
ная Россия». «Владимир Алек�
сандрович – человек не�
обыкновенной силы духа, –
говорит руководитель ок�
ружного исполкома партии
Сергей Ладочкин. – Местное
отделение партии не могло
не поддержать его инициа�
тиву. Вместе мы обсудили
первоочередные меры для ее
реализации, отметили, что
самое главное – скоордини�
ровать действия «Единой
России», органов исполни�

тельной власти всех уровней,
общественных организаций
и жителей округа. Сейчас сам
Владимир Александрович за�
нимается тем, что выявляет
инвалидов�колясочников,
желающих заниматься на�
стольным теннисом: важно
понять, сколько человек бу�
дет посещать клуб. А мы как
партия в ближайшее время
обратимся к депутатам Мос�
гордумы, в общество инвали�
дов округа, займемся подбо�
ром помещения, приобрете�
нием инвентаря. Все эти во�
просы решаемые, уверен, что
мы добьемся результата». �

Кстати, 
Заявить о желании зани�
маться в клубе можно по
телефону: 
8 (495) 450�80�80 
(Владимир Руднев, звонить
вечером с 21.00 до 22.00). 

Теннис – благотворный вид
спорта, он дает много эмоций,
держит в форме

Более тысячи участников,
полтора десятка спортив�
ных развлечений – на один
день парк Северного Реч�
ного вокзала стал террито�
рией активного отдыха для
ребят со всей столицы. 

Место для спортивного
праздника было выбрано сим�
воличное: организаторы – пре�
фектура САО и Детское движе�
ние Москвы – посвятили меро�
приятие 70�летию победы в
Сталинградской битве. Осюда,
с Речного вокзала, отбывают
теплоходы к Волге – именно на
ней в свое время шли страшные
бои, была взята в плен знамени�
тая 6�я немецкая армия.

Множество конкурсов про�
водилось на катке, располо�
женном в парке, – 8000 квад�
ратных метров чистого льда!
Здесь есть где разгуляться, а
точнее, раскататься. «Мы преду�

предили ребят, чтобы они взя�
ли с собой коньки, – говорит
директор Дома общественных
организаций Москвы Леонид
Кравченко. – Все должны от�
дохнуть и покататься вдоволь!
Не так важны спортивные до�

стижения, гораздо важнее, что�
бы дети получили удовольст�
вие от активного отдыха».

Наверное, поэтому игры в
парке были больше весело�ак�
тивные, чем  трудно�спортив�
ные. Чего стоит, например,
хоккей в валенках. От класси�
ческого собрата – только лед и
клюшки. Вместо шайбы –
цветной мячик. В рамках этой
зимней детской олимпиады
прошел супер�финал город�
ских соревнований по этому
нестандартному виду спорта.
В решающем матче сошлись
команды Восточного и Ново�
московского округов. Кстати,
побороться за победу могли
бы наши ребята: хоккеисты
Северного округа тоже вышли
в финал, но решающая игра
совпала с одним из этапов хок�
кейного турнира «Золотая
шайба», и наши спортсмены
предпочли валенкам коньки. �

Новая мода: хоккей в валенках
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В традиционном спортив�
ном празднике, который в
этом году Центр ФКиС САО
проводил в 16�й раз, приняли
участие более тысячи жителей
Северного округа. Это не
только поклонники лыжных
гонок, но и все, кто любит
зимние виды спорта, напри�
мер, хоккей, фигурное ката�
ние – и активный отдых. Но
главные герои этих соревно�
ваний – лыжники, а самый
ценный трофей – большой
переходящий кубок.

Условия для всех взрослых и
детей одинаковые: команда из
четырех человек (двое юно�
шей и две девушки) бежали эс�
тафету, каждому участнику
предстояло преодолеть по два
километра. Первыми на лыж�
ню вышли школьники. Старто�
вый выстрел дал заместитель
префекта Северного округа
Сергей Котляров, представляв�
ший префектуру на «Лыжне
префекта – 2013», и почетные
гости праздника. «Люблю
спорт, понимаю, как он важен
для здоровья и налаживания
взаимоотношений, – отметил
заместитель префекта. – Я лет
40 играю футбол и люблю все
игровые виды спорта, а также с
удовольствием занимаюсь
плаванием, бегаю, катаюсь на
горных лыжах».

«В этот раз трасса легкая, но
гонка сложная, – рассказал

после забега член сборной рай�
она Восточное Дегунино, уче�
ник школы № 1211 Александр
Исаков. – Соперники очень
сильные. Я сам спортсмен�гре�
бец, но с профессионалами со�
ревноваться тяжело». По сло�
вам главного судьи соревнова�
ний Вадима Петухова, ожида�
лось, что команды�призеры
«выбегут» из тридцати минут. И
точно: сборная Войковского
района преодолела дистанцию
за 29 минут 22 секунды.

У взрослых лидеры – пред�
ставители Хорошевского рай�
она – стали победителями,
преодолев дистанцию за 24
минуты. На финишной пря�
мой серебро вырвала команда

Тимирязевского района, оста�
вив бронзу Войковскому.

Последний комплект меда�
лей поделили представители
вузов – Академии управления
МВД России и МГУП имени
Федорова.

Тем временем на открытом
катке 30 семей из разных райо�
нов Северного округа приняли
участие в веселых стартах, на
крытом льду сражались юные
хоккеисты – участники турни�
ра «Золотая шайба», в бассейне
проходили соревнования по
плаванию. Возле здания «Умки»
можно было прокатиться на ру�
комобиле – несложном, но
весьма занятном устройстве
для передвижения, изобретен�
ном в Северном округе, а рядом
Управление особо охраняемы�
ми природными территориями
развернуло площадку, где пред�
лагали принять участие в сор�
тировочном спринте и викто�
ринах на знание флоры и фау�
ны. А местом, где все участники
и болельщики «Лыжни префек�
та – 2013» собирались для об�
суждения результатов праздни�
ка, стал пункт раздачи горячей
еды, организованный благотво�
рительным фондом «Пища
жизни».�
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Переходящий
кубок

соревнований
«Лыжня префекта»

завоевала команда
Войковского района.

По признанию
участников,

трасса возле
спорткомплекса «Умка»

была легкой,
а соперники –

серьезными.

Лыжня префекта – 2013:

Школьники до 18 лет
1�е место – Войковский
2�е место – Коптево
3�е место – Молжанинов�
ский

Взрослые старше 18 лет
1�е место – Хорошевский
2�е место – Тимирязевский
3�е место – Войковский

Общекомандный зачет
1�е место – Войковский
2�е место – Коптево
3�е место – Хорошевский

П о б е д и т е л и

ТРАССА ЛЕГКАЯ,
А ГОНКА СЛОЖНАЯ
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Вы хотите повлиять на
своего ребенка. Многие счи�
тают, что если изучить какую�
то волшебную азбуку по уп�
равлению подростками, то
общаться с ними будет легче.
Могу вас разочаровать, такой
азбуки не существует. Под�
ростки – уже личности, и от�
личаются от взрослых лишь
тем, что в силу возраста мно�
го протестуют и отрицают,
проверяя родных на проч�
ность. И задача родителей
здесь – устоять, но не уйти в
оппозицию. Если постоянно
давать ребенку негативный
посыл «Ты такой же, как твой
отец», то образ папы и муж�
чины в целом станет для не�
го чем�то отрицательным.
Вспомните: когда вы выбира�
ли себе в партнеры вашего
мужа, то, вероятно, испыты�
вали к нему иные чувства? И
сыну сейчас важно знать об
отце что�то хорошее. 

Более того, если вы хоти�
те вырастить самостоятель�

ного человека, вам нужно
перестать хотеть влиять на
него, а научиться принимать
его таким, какой он есть, не
пытаться вмешаться без вес�
кой причины в его жизнь,
уважать его выбор и реше�
ния. 

Могу посоветовать поис�
кать ответы на ваши вопро�
сы в тематической литерату�
ре – например, в книге «Ваш
беспокойный подросток»
американских психологов
Роберта и Джин Байярд. �

Моему сыну 17 лет, учится в 11 классе. Понимаю, что воз�
раст у него сейчас сложный, но моего терпения уже не хва�
тает. На сына постоянно жалуются учителя, дома он ниче�
го не делает: все, что его интересует, – компьютер и соци�
альные сети. С отцом мальчика я в разводе уже 12 лет. Быв�
ший муж видит ребенка редко, его успеваемостью в школе не
интересуется, зато откупается деньгами. Меня пугает, что
сын становится неуправляемым, кроме того – похожим на
отца, ведь тот в жизни ничего не добился, почти не работа�
ет, живет за счет своей матери. Боюсь, что мой мальчик хо�
чет пойти по такому же пути. Как мне повлиять на него?

ТЕАТР «РОМЭН»
5 марта – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
6 марта – П. Градов. «Графиня�
цыганка». Начало в 19.00.
7 марта – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». 
Начало в 19.00.
8, 10, 16 марта – И. Ром�
Лебедев. Н. Сличенко. «Мы –
цыгане». Начало в 18.00.
9, 17 марта – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
12 марта – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в 19.00.
13 марта – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке – цыган».
Начало в 19.00.
14 марта – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
15 марта – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, д.32/2.
Касса: 8 (499) 251�85�22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
5, 13 марта – М. Дурненков.
«(Самый) Легкий способ
бросить курить». 
Начало в 20.00.
7 марта – С. Киров. «Папка».
Начало в 20.00.
9, 16 марта – С. Денисова.
«Пыльный день». Начало в 20.00.
10 марта – Л. Берфус.
«Путешествие Алисы в
Швейцарию». Начало в 19.00.
11 марта – К. Драгунская.
«Ощущение бороды». 
Начало в 20.00.
12 марта – Ю. Олеша.
«Заговор чувств». 
Начало в 19.00.

14 марта – Г. Хартман,
А. Афонин. «Отдаленная
близость». Начало в 20.00.
17 марта – Дж. Джойс. 
«Да я хочу да». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945�32�45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
8 марта – Ярослав Евдокимов
в программе «Желаю счастья и
любви». Начало в 19.00.
9 марта – Надежда Кадышева в
новой шоу�программе «Светят
звезды». Начало в 19.00.
10 марта – Мюзикл «Хавро�
шечка» в постановке театра
«Экспромт». Начало в 12.00.
16 марта – Государственный
ансамбль песни и пляски
«Казачья воля» в программе
«Мы были! Мы есть! И мы
будем!» Начало в 19.00.

17 марта – Весенний
фестиваль сказок «Тепины
именины». Начало в 14.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611�48�00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
17 марта – М. Булгаков.
«Всадник де Мольер». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян�
ских, д. 31, корп. 2.
Касса:  8 (499) 159�98�83. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ N»
Со 2 по 17 марта пройдет вы�
ставка современного искусства
«АртИдея. Миссия Выполнима». 
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 6, корп. 4. 
Телефон: 8 (495) 707�51�00.

Сын за отца

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

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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В библиотеке № 196 открылась фотовыставка, посвя�
щенная 400�летию Дома Романовых.
На выставке в представлены уникальные фотографии, запечат�
левшие события жизни царской семьи, из российских архивов
и частных коллекций. Фотовыставка продлится до 31 июля.

Адрес: Коровинское ш., д. 22. Телефон: 8 (495) 485�20�63.
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ГБОУ Специальная общеобразовательная школа № 1
объявляет набор учащихся в 3–8 классы.

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

Центр драматургии и ре�
жиссуры Алексея Казан�
цева и Михаила Рощина
продолжает радовать зри�
телей неординарными
постановками: «Сцена на
Беговой» по�прежнему ос�
тается одной из главных
творческих лабораторий
в столице, где зажигаются
звезды молодых и талант�
ливых драматургов, акте�
ров и режиссеров. Среди
самых ярких спектаклей,
которые смогут оценить
театралы – искрометная и
смешная исповедь джой�
совской Молли «Да я хочу
да» и история нашего со�
временника Константина
«(Самый) Легкий способ
бросить курить».

Постановки Центра дра�
матургии и режиссуры всег�
да незаурядны, а порой и
провокационны. Художест�
венной свободой театр обя�
зан принципиальной пози�
ции своего основателя Алек�
сея Казанцева, который был
убежден, что русский театр и
коммерция – несовместимы.
ЦДиР по�прежнему остается
некоммерческой организа�
цией, и потому фантазии ре�
жиссеров дан карт�бланш:
они вольны идти на самые
смелые эксперименты.

Одним из них стала поста�
новка Алексея Багдасарова
«Да я хочу да» по мотивам ро�
мана «Улисс» неподражаемо�
го ирландца Джеймса Джой�
са. И хотя постичь это произ�
ведение совсем непросто
(комментарии к роману
столь же массивны, сколь он
сам), в представленной по�
становке Джойс, наконец,
становится ближе, при этом
не теряя своей незауряднос�
ти и эпатажности.

В основу моноспектакля
лег финальный монолог же�
ны главного героя романа
Молли, роль которой велико�
лепно исполнила актриса
Ольга Прихудайлова. Кстати,

этот монолог Джойс написал
без единого знака препина�
ния, и режиссеру и актрисе
удалось мастерски система�
тизировать и подать этот по�
ток сознания, сохранив пер�
возданную достоверность
текста.

Интимная исповедь Мол�
ли, воплотившей в себе образ
всех женщин на земле, несо�
мненно, окажется близкой
каждой представительнице
прекрасного пола: ведь все, о
чем чудаковатая, наивная де�
вушка в полосатых гетрах го�
ворит сначала себе, потом
зеркалу, а затем и самому Гос�
поду, все – о любви. 

Продолжит тему любви в
ЦДиР спектакль молодого ре�
жиссера Александра Суворова

«(Самый) Легкий способ бро�
сить курить». Сама пьеса, ав�
тор которой – известный дра�
матург Михаил Дурненков, не�
сколько лет назад признана
лучшей в международном
конкурсе современной драма�
тургии «Действующие лица» и
на фестивале «Любимовка» в
2010 году. Это история трид�
цатилетнего Константина, ко�
торый в один прекрасный
день принимает едва ли не
первое в сознательной жизни
волевое решение – бросить
курить, которое запускает в
герое механизм внутреннего
поиска. В результате кризиса
самоидентификации Костя
сопоставляет то, как представ�
лял свою жизнь и чего в ре�
зультате добился.

«Эта история близка мно�
гим, – рассказывает режис�
сер Александр Суворов. – Все
может примелькаться, обы�
денностью рискует стать и
любовь. Сегодня я тоже иног�
да замечаю за собой, что
больше внимания уделяю
внешней стороне жизни, за�
бывая о внутренней. И в этой
ситуации очень важно отыс�
кать под кучей житейского
хлама сокровенное и по�на�
стоящему ценное». �

Любовь под кучей
житейского хлама

Все может примелькаться,
обыденностью рискует стать
и любовь

В столице стартовал
конкурс социальной
рекламы правил до�
рожного движения,
организованный де�
партаментом транс�
порта города и теле�
каналом «Дождь».

Участникам конкурса
предлагается разрабо�
тать макеты социального
плаката, предназначен�
ного для размещения на
рекламных носителях
столицы, стикеров в ва�
гонах метрополитена,
щитов на эскалаторных
сводах метро, рекламы
на наземном транспорте. 

Работы принимаются
по 5 марта по электронной
почте contest@tvrain.ru. С 7
по 11 марта на сайте де�
партамента транспорта
пройдет онлайн�голосова�
ние, а проект�победитель
украсит городское про�
странство уже в апреле. �

Подробности участия –
на сайте dt.mos.ru
в разделе «Конкурс

социальной рекламы».

Мой город – 
мои правила
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В УВД по САО работает общественная приемная

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

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

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Для ИТР, оф. запаса, до 65 т.р.
(495)612�37�39
Клиника приглашает женщин (20�
30 лет) для донорства яйцеклеток.
З/п 45000 рублей. 
Условия: наличие детей, мед. по�
лис. Лиц. 7701004474. 
Запись по тел. 8(495)921�34�26

Консъержка 495 506�68�67 после 11.00
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Ассистент врача�стоматолога/Мед�
сестра.Стоматологическая клиника
(Речной вокзал).Гражданство РФ,
общительность, коммуникабель�
ность. Образование среднее спе�
циальное. Возраст от 20 до 35 лет.
График работы сменный. От 25
тыс.руб.т. 8(495)4512449

Швейному производству требуют�
ся ШВЕИ на постоянную работу.
т. 8(495)787�00�46, 8(895) 410�45�84

СТРИЖКА СОБАК. 8�903�764�48�09

СРОЧНО ! Русская семья снимет
квартиру. Прописка МО. Оплата за 2
месяца. Добропорядочность
гарантируем.8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам.
Финансируем  ремонт. 782�56�71
Сниму комнату. Срочно!
Т. 8(495)410�84�47

Квартиру снимет русская супруже�
ская пара. Без посредников.
Т. 8(495)999�28�82

Купим книги, выезд. 8 (495) 721�41�46

Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки, марки, другое.
т.8(495)210�31�63
ВСЁ! 8 (495) 470�98�33, 470�81�33 Дьяков

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

Ремонт хол�ов и стир. маш. и под�
ключение. Гарантия, скидки пен�
сионерам. 8(495) 504�64�55, 
8 (916) 568�34�13

Ремонт квартир. 8(495)514�59�88, 
8�909�975�74�50
Ремонт TV.Антенны.(495)6143098
Ремонт квартир, недорого 8(495)384�47�24
Окна ПВХ. Качественно, недорого.  Тел.
8(495) 545�46�97
Отделка дач. 8�980�659�32�25
ДВЕРИ! Замена межкомнатных  и
входных  дверей. Пенсионерам
СКИДКИ!Низкие цены!8�495�227�
65�77, 8�495�532�79�66

Бригада Мастеров. Москвичи.
Иван. Т.8�965�345�05�07

Укладка плитки,  ламината , ремонт
квартир 89168185079

Деньги в долг. 8�903�144�85�99
Деньги в долг.8�967�281�26�51

Авто+грузчики т.(499)343�28�09

Выкуп  любых авто. Т.8(495)743�99�18

Газель.Возим.(499)202�55�05

Газель т. 8�910�403�70�93

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

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

Переезды,грузчики.(495)7959634

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

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

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

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

Рем.швейн.машин 8�917�572�3247

Ремонт ноутбуков.(495)6698350

Электрик. Все виды работ
т.89260081181

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

Англ.яз. Подготовка к ЕГЭ
8(499)9771321

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ФИНАНСЫ

РЕМОНТ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ

ВАКАНСИИ

Адвокатский кабинет «На Соколе»

РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ 
БЕЗ ВАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ

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

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

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

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

По ценам 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ПВХ�профиль производства 
Германии и России
Европейские стандарты
качества
Гарантированный срок
службы профиля – 
40 лет

тел: 8 (495) 988�28�50 
многоканальный 
8 (495) 979�86�97 в выходные дни
vipstil.ru/okna

ОКНА
пластиковые

2 комнатная квартира,
вариант Комфорт
стеклопакет с энергосберегающим стеклом

35 900 р. 2 комнатная квартира,
вариант Эконом

Акция: 
Москитная 

сетка 

в подарок!

В цену включено: 
замер, демонтаж�монтаж, подоконники 250 мм, отливы 150 мм.

Также предлагаем:

• остекление балконов и лоджий
• остекление загородных домов
• цвет профиля и форма окна 
по Вашему желанию
• декоративные переплеты на окнах
• продажа готовых окон со склада

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС 
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ЗВОНИТЕ: 
(495) 451-95-55,
(499) 766-34-66

ПРИХОДИТЕ:
ул. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, 
д.34, (вход со двора)

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

8 (495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

8 (499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23
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(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

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

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

КОВРЫ
Дорожки ковровые покрытия

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

ТЦ «Стройдвор», пав. И8

«КОМФОРТ ТЕПЛО И УЮТ
ВАШЕМУ ДОМУ»

moskovtorg.ru тел.8(495)744�39�61

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.12.2012)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 Отбеливание зубов
 Хирургическая  

стоматология
 Имплантология

 Хирургическая  
парадонтология
 Эксклюзивное  

протезирование
 Художественная  

реставрация

Все виды стоматологических услуг по ценам доступным для всех  
(пломба светоотверждаемая пр-ва Германии, США — от 750 руб.) 

Тел. 8 (495) 451-24-49               www.vivast.ru
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ


