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КТО СПРАВИЛ НОВОСЕЛЬЕ

1937 семей Северного округа обеспечены жильем в 2009 го'
ду – такие данные приведены на заседании хозяйственно'
экономического актива САО в марте. Жилплощадь получили
716 семей очередников, включенных в план, и 559 семей
льготных категорий. В рамках реализации программы «Мо'
лодой семье – доступное жилье» квартиры предоставлены
294 семьям, 227 воспользовались механизмом ипотечного
кредитования, 141 семья приобрела жилье по договору куп'
ли'продажи с рассрочкой платежа. Безвозмездные субсидии
предоставлены 136 семьям. �

НОВЫЕ ШКОЛЫ И САДИКИ

Две школы и пять детских садов
построят в САО в 2010 году.
Школа на 550 мест  откроется
на Клинской улице, дом 16а,
также будет введен в эксплуата'
цию первый пусковой комплекс
Кадетского корпуса (улица Ву'
четича, дом 30). 

Будет построено пять детсадов: на улицах Пулковская, вла'
дение 19, корпус 2; Флотская, владение 27; Генерала Рычагова,
владение 7; Дубнинская, владение 11 и на Ленинградском про'
спекте напротив дома 75, корпус 5. Еще планируется ввести в
эксплуатацию детсад на Авангардной улице, дом 11, корпус 1,
открытие которого перенесено с декабря 2009 года. �

МАША ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

Маше Дятловой, на лечение которой школьники Северного
округа собрали около 235 тысяч рублей, сделали операцию по
пересадке костного мозга, сейчас девочка идет на поправку. 

11'летняя девочка больна апластической анемией. Деньги
на ее лечение собраны в ходе акции «С любовью из добрых
рук», прошедшей в школе № 717.

Благотворительному обществу «Мы дети твои, Россия!», со'
зданному по инициативе педагогов и учеников школы № 717,
пять лет. В 2007 и 2008 годах здесь собрали  160 тысяч рублей
на операцию Сережи Святкина. В 2009 году акцию посвятили
Маше Крахиной, на лечение которой передано 150 тысяч. �
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.ПОДВИГ
27 марта с 20.30 до 21.30 больше миллиарда людей по
всей планете выключат свет в подтверждение того,
что им важно будущее нашей планеты.

Для Москвы это будут уже вторые 60 минут, посвященные
планете. Старт акции, как и в прошлом году, будет дан у зда'
ния мэрии на Новом Арбате. Планируется, что мэр Москвы
Юрий Лужков и директор Всемирного фонда дикой приро'
ды России Игорь Честин выключат «символичес'
кий рубильник», и вслед за этим погаснет
архитектурно'художественная подсвет'
ка более 20 городских объектов. 

Префект САО Олег Митволь
предлагает жителям округа  при'
соединиться к этой междуна'
родной акции.

Зарегистрироваться и под'
твердить свое участие в акции
можно на www.wwf.ru/60. �

Час Земли

Пожар начался в бизнес'
центре в Савеловском райо'
не 20 марта около пяти часов
вечера. Пожарные расчеты
оперативно прибыли на мес'
то ЧП, но к этому моменту
огонь уже распространился
по всем этажам здания.

Евгений Чернышев при'
был на пожар одним из пер'
вых. Лично вывел из здания
пятерых пострадавших, а по'
том вернулся, чтобы прове'
рить, не остались ли внутри

еще люди. Но погиб под обру'
шившимися перекрытиями
здания.

Евгений Чернышев посвя'
тил тушению пожаров и спа'
сению людей всю свою
жизнь: окончил Ленинград'
ское пожарно'техническое
училище, прошел путь от про'
стого пожарного до руково'
дителя службы пожаротуше'
ния Главного управления
МЧС России по Москве, кото'
рую возглавил в 2002 году. 

Именно он выезжал на са'
мые сложные пожары. На его
счету в должности руководи'
теля службы пожаротушения
более 250 ликвидированных
крупных пожаров, десятки
спасенных жизней. Евгению
Чернышеву было 46 лет, у не'
го остались жена и сын.

Префект САО Олег Мит'
воль направил мэру Москвы
Юрию Лужкову письмо с
предложением переимено'
вать одну из улиц округа в
честь Евгения Чернышева.
Среди вариантов – 2'я Хутор'
ская или Бескудниковский
бульвар, где жил Евгений Ни'
колаевич. �

Евгений Чернышев погиб, спасая людей
При тушении пожара на 2�й Хуторской улице
20 марта героически погиб начальник службы
пожаротушения города Москвы Евгений Черны�
шев.

Ф
о

то
 Д

. 
П

Р
И

М
А

К
А

, 
w

w
w

.s
a

o
.m

o
s.

ru

Президент России Дмитрий Медведев
подписал указ о присвоении 
звания Герой России 
начальнику Службы 
пожаротушения Москвы 
Евгению Чернышеву 
посмертно.
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«Эта зима была серьезным

испытанием для наших ком'
мунальных служб», – отме'
тил Юрий Лужков. По его
словам, службы работали до'
статочно эффективно, в том
числе справлялись с нестан'
дартными, нештатными си'
туациями. 

Мэр также сообщил, что
столичные власти в этом го'
ду продлили эксперимент по
поощрению эксплуатирую'
щих компаний за экономию
противогололедных матери'
алов при уборке улиц, под'
черкнув, что половина стои'
мости сэкономленных реа'
гентов будет возвращаться в
городской бюджет, а другая –
перечисляться эксплуатиру'
ющей компании. 

Юрий Лужков рассказал и
об интересном эксперимен'
те нынешней зимы – мытье
улиц перед холодами и замо'
розками. По его словам, если
раньше при использовании
противогололедных матери'
алов без промывки улиц ав'
товладельцы жаловались на
появление грязной жижи, то
после очистки дорог жалобы
прекратились. 

Руководитель департа'
мента ЖКХ и благоустрой'
ства столицы Андрей Цыбин
на том же заседании столич'
ного правительства расска'

зал о перспективах оснаще'
ния специализированной
техники для уборки улиц го'
рода средствами навигации.
По его словам, установка на'
вигационных систем помо'
жет в мониторинге процес'
сов уборки и утилизации
снега. Андрей Цыбин доба'
вил, что «также прорабаты'
вается вопрос возможности
отображения на электрон'
ной карте'схеме информа'

ции о состоянии асфальто'
бетонных покрытий улиц и
магистралей города, объек'
тов ремонта и так далее».

Глава департамента ЖКХ
и благоустройства также со'
общил, что за прошедшую
зиму на Москву выпал без ма'
лого двухметровый слой
снега, отметив, что столица
столкнулась с такими экс'
тремальными погодными ус'
ловиями, аналогов которым

за последние 120 лет в исто'
рии города не было.

Этой зимой в Москве был
установлен максимум энер'
гопотребления, о чем заявил
руководитель департамента
топливно'энергетического
хозяйства столицы Евгений
Скляров. Он сказал: «16 дека'
бря была зафиксирована на'
грузка в объеме 17 218 мега'
ватт, что является абсолют'
ным рекордом для энергоси'

стемы города» и напомнил,
что зимой 2008 года рекорд
был зафиксирован 2 февраля
на уровне 15,9 тысяч мега'
ватт. В то же время, по словам
чиновника, такая нагрузка
«не являлась для Москвы пре'
дельной. Городская энерго'
система имеет существен'
ный резерв». �

По материалам сайта
Правительства Москвы

www.mos.ru

2 № 4 (112), март 2010 года
Э

К
О

Н
О

М
И

М
 

.

ЖКХ 

П
РА

В
И

ТЕ
Л

Ь
С

ТВ
О

  
.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Аналогов таким погодным
условиям не было в истории
города 120 лет 
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Полнятся ряды потреби'
телей, забывающих, с умыс'
лом или без, оплатить ис'
пользованную электроэнер'
гию. Энергетики ломают го'
ловы, на какие деньги поку'
пать энергию, из каких
средств оплачивать ее пере'
дачу, как же сделать так, что'
бы техника работала без пе'
ребоев?!

Многие неплательщики
не верят, что им могут от'
ключить электричество, а
зря. В соответствии с зако'
нодательством, компания
вправе приостановить ока'
зание услуг по поставке
электроэнергии при обра'
зовании у клиента задол'
женности. Проще говоря –
выключить рубильник.

Конечно, можно пытать'
ся оправдать себя отсут'
ствием времени, какими'то
другими причинами, но
стоит помнить, что они не
спасут от отключения света
при образовании задол'
женности за электричество.

К тому же в последнее
время электроэнергию мож'
но оплатить любым удоб'
ным для клиента способом. 

Сегодня ОАО «Мосэнер'
госбыт» предлагает оплачи'
вать счет за электроэнергию
посредством списания
средств с пластиковых карт
в сети Интернет на сайте

компании www.mosenergos'
byt.ru или по договореннос'
ти с вашим банком, через
платежные терминалы сис'
тем QIWI и e'port, которые
есть почти в каждом магази'
не, и через интернет'сервис.

Так что оплачивать элек'
троэнергию сейчас как ни'
когда легко, удобно, а глав'
ное – быстро. Надо только
не забывать делать это в
срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетным, и
никаких проблем с энергос'
набжением не будет.

Все вопросы, касающиеся
оплаты электроэнергии, та'
рифов и энергосбережения,
можно задать через вирту'
альную приемную на сайте
ОАО «Мосэнергосбыт»
www.mosenergosbyt.ru или
позвонив в контактный
центр по телефону: 8'800'
555'0'555. �

Заплати за свет
и живи спокойно

«Энергетика – 
больше здравый

смысл, чем наука», –
говорил Лев Ландау.

Но часто так случается,
что его�то – здравый

смысл – мы и теряем в
первую очередь.

Тарифы для бытовых
клиентов ОАО «Мосэ(
нергосбыт»  в городе
Москве 2010 году

Единый (одноставоч'
ный) – электроплита – 242
копеек за кВт/ч, газовая
плита – 345; эконом (двух'
тарифный) – день (с 7.00
до 23.00) как в однотариф'
ном, ночь (с 23.00 до 7.00)
– электроплита – 61, газо'
вая плита – 86; оптимум
(многотарифный) – ночь
(с 23.00 до 7.00) как в двух'
тарифном, пик (с 7.00 до
10.00 и с 17.00 до 21.00) как
в однотарифном, полупик
(с 10.00 до 17.00 и с 21.00
до 23.00) – электроплита –
204, газовая плита – 291.

Н а ш а  с п р а в к а

ЗАЧЕМ В МОСКВЕ
ТРИЖДЫ ВЫМЫЛИ
УЛИЦЫ

На заседании
московского

правительства
мэр положительно

оценил работу
городских

коммунальщиков
в прошедший зимний

период. 

Выступая с докладом на
общественных слушаниях,
посвященных мерам по
борьбе с табакокурением,
он отметил, что среди уча'
щихся всех типов учебных
заведений Москвы курит до
73 процентов юношей и 65
процентов девушек. 

Эксперты в этой области
сходятся во мнении, что ос'

новные причины роста куре'
ния связаны с политикой та'
бачных компаний и недо'
статками федерального зако'
нодательства. Так, в России
сложилась ценовая и шаговая
сверхдоступность сигарет.
Они дешевы, их можно ку'
пить где угодно, а кроме того,
повсеместно нарушается ФЗ
«Об ограничении курения та'
бака», который запрещает
продажу сигарет ближе ста
метров от образовательных
учреждений. В качестве ос'
новных мер борьбы с куре'
нием Леонид Лазебник на'
звал запрет на курение в об'
щественных местах; повыше'
ние цен на сигареты, что по'
зволит ограничить потребле'
ние табака, в первую очередь,
среди молодежи; формиро'
вание приоритета здорового
образа жизни и т.п.

В дискуссии приняли уча'
стие руководители Прави'
тельства Москвы, депутаты
Госдумы и МГД, руководите'
ли общественных организа'
ций, деятели науки и культу'
ры, известные спортсмены.

«Наше общество начинает
просыпаться», – так проком'
ментировал обсуждаемую
ситуацию директор москов'
ского НИИ неотложной дет'
ской хирургии и травмато'
логии Леонид Рошаль. Он со'
общил, что Минздравсоцраз'
вития России уже начал раз'
рабатывать стратегию разви'
тия национального здоро'
вья. �

Эпидемия курения 
охватила Россию

Член Общественного
совета Москвы, главный

терапевт столицы,
доктор медицинских

наук, профессор
Леонид Лазебник от

имени Общественного
совета предложил

ограничить
табакокурение.

Главное управление Министерства юстиции РФ по Москве
информирует: некоммерческие организации обязаны ежегод'
но, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, инфор'
мировать орган, принявший решение о государственной реги'
страции НКО, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа.

Сведения необходимо направлять в ГУ Министерства юсти'
ции РФ по Москве по адресу: 117997, Москва, ул. Кржижанов'
ского, дом 13, стр. 1. Консультации по телефонам: (495) 650'19'
40, 650'28'85, 650'24'53. Сайт –  www.guminjust'mos.ru.

См. подробнее ч. 1 ст. 29 ФЗ от 19.05.95 г.  № 82/ФЗ «Об обще/
ственных объединениях», ч. 3 ст. 32 ФЗ от 12.01.96 г. № 7/ФЗ «О
некоммерческих организациях», п. 2 Постановления Правитель/
ства РФ от 15.04.06 г.  № 212 «О мерах по реализации отдельных
положений федеральных законов, регулирующих деятельность
некоммерческих организаций» .

Министерство юстиции напоминает
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Открыт прием заявок на
участие в конкурсе на
право размещения не(
стационарных объектов
мелкорозничной сети на
территории Северного
административного ок(
руга в 2010 году.

Конкурс организован
префектурой САО. Заявки
принимаются до 7 апреля
2010 года включительно.

Прием осуществляется
специализированной компа'
нией по организации и под'
готовке конкурсов и аукцио'
нов в городе Москве ООО
«Тендерный центр "СО'ЮЗ
М"» по адресу: проспект Ми'

ра, дом 3, корпус 1. Контакт'
ные телефоны в ООО «Тен'
дерный центр "СО'ЮЗ М"»:
(495) 608'81'21, (495) 608'
83'19; в префектуре САО:
(495) 976'29'80.

Вскрытие конвертов с за'
явками на участие в конкур'
се будет проводиться в пре'
фектуре САО с 13 по 16 ап'
реля. �

Продавцов определит
конкурс

В столице стартовал ме(
сячник весеннего благо(
устройства. Работы по
приведению округа в по(
рядок начались 20 марта.
По традиции кульмина(
цией станут общегород(
ские субботники 17 и 24
апреля, в которых при(
мут участие жители САО.

«В этом году работа по
приведению округа в порядок
требует от нас повышенной
отдачи, поскольку 2010'й –
год 65'летия Победы над фа'
шистской Германией. Округ
будет чествовать ветеранов,
пройдут торжественные ме'
роприятия, территория САО
должна быть приведена в по'
рядок», – отмечает начальник
управления городского хо'
зяйства Игорь Соколов.

Что предстоит сделать?
Подготовить к весне и лету
все жилые строения округа –
их в САО 3 620. Будут вымыты
и прибраны все лестничные

клетки, подвалы и чердаки,
восстановлено освещение и
запирающие устройства.
Проведут помывку и покраску
входных дверей во всех подъ'
ездах. Приведут в порядок цо'
коли зданий, выходящих на
основные магистрали. Ок'
ружная служба заказчика жи'
лищно'коммунального хо'
зяйства и благоустройства
планирует выполнить ремонт
3,5 тысяч метров дорожного
покрытия, 97 тысяч метров
продольной разметки, вос'
становить разметку 386 пеше'
ходных переходов. Предсто'
ит ремонт и покраска всех
светофорных объектов. 

17 и 24 апреля пройдут
традиционные массовые суб'
ботники. Префект САО под'
держал предложение управ'
ления городского хозяйства:
оба дня объявлены окружны'
ми субботниками, в которых
могут принять участие жите'
ли САО. Нужна любая помощь:
в своем дворе или по месту

работы. Коммунальные служ'
бы инвентарем обеспечат.
Особое внимание будет уде'
лено парку Дружбы и парку
Северного Речного вокзала,
который станет центральной
площадкой для праздничных
торжеств в День Победы.

Кроме того, 24 апреля
пройдет акция по приведе'
нию в порядок памятников,
стел, обелисков мемориаль'
ных досок – в округе их бо'
лее ста. Самый большой объ'
ем работы – в районе Аэро'
порт (38 подобных объек'
тов). �
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Субботники в округе 
пройдут 17 и 24 апреля

Самострой не только
приносит своим владель(
цам прибыль, которая
проходит мимо налого(
вой, он еще и может быть
опасен для жизни. Как,
например, один из вось(
ми объектов, рассмот(
ренных на заседании ок(
ружной комиссии по
пресечению самовольно(
го строительства 18 мар(
та. «Куда смотрели власти
с 93(го года?» – спраши(
вал собравшихся пре(
фект САО Олег Митволь.

И было чему удивляться.
Жительница первого этажа
дома 2а по улице Софьи Ко'
валевской еще в начале 90'х
без каких либо разрешений
решила сделать пристрой'
ку – соорудила на кухне ве'
ранду, ведущую в подвал.
Власти района неоднократ'
но требовали снести самос'
трой, однако женщина не
поддавалась. Пришлось вы'
зывать на окружную комис'
сию, где Олег Митволь объ'
яснил жительнице, что она
17 лет нарушала закон.

– Реконструкция могла
спровоцировать обрушение
здания. Неужели вы не бои'
тесь за собственную жизнь?
– обратился префект к нару'
шительнице. В итоге ей бы'
ло рекомендовано в крат'
чайшие сроки за свой счет
демонтировать пристройку. 

Другой пример – само'

вольно построенный и до
последнего времени функ'
ционировавший бар на Ле'
нинградском проспекте (вл.
36, стр. 61). Объект был вве'
ден в эксплуатацию с нару'
шениями еще лет пять назад.
В нем какое'то время был иг'
ровой клуб. В отношении
объекта комиссией принято
решение о сносе, а кроме то'
го, в прокуратуру города бу'
дет направлено письмо по
поводу получения доходов с
необоснованного использо'
вания городского имущества.

Некоторые застройщики,
вызванные префектом на ко'
миссию, еще до вынесения
решения добровольно при'
ступили к сносу незаконных
строений. Так, в Локомотив'
ном проезде уже снесено че'
тыре торговых павильона.
Олег Митволь попросил за'
вершить работы по сносу до
1 апреля. По адресу: Ленин'
градский проспект, владение
36 также приступили к сносу
объектов, полностью они бу'
дут ликвидированы до сере'
дины следующего месяца.

Подводя итоги заседания,
Олег Митволь отметил:
«Крайне непродуктивный
путь выбрали эти люди (за'
стройщики. – Примеч. ред.),
понадеявшись на «авось». За'
кон  надо исполнять: сначала
– документы, а потом здание.
Задним числом ничего
оформить не удастся!» –  по'
дытожил Олег Львович. �

Самодуров оставят 
с сносом
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– Осенью в округе должны
были призвать в армию 983
человека. И за весь осенний
призыв в ряды Вооруженных
Сил и другие ведомства от'
правлено 100% призывников.
Как правило, 70% северян слу'
жат в Московском военном
округе, а 30% – в других мини'
стерствах и ведомствах РФ –
Военно'морском флоте (Се'
верный флот и Дальний Вос'
ток), в МЧС, в МВД. А также на
шефских кораблях, которые
закреплены за Москвой. В ча'
стности, за префектурой САО
закреплен севастопольский
крейсер «Ладный». Часть ре'
бят сами выбирают место
службы не в московском ок'
руге, если хотят служить в ка'
ких'то специальных войсках.
И если по медицинским пока'
заниям могут служить там, где
хотят, мы туда их и отправля'
ем. Тех, кто по здоровью по'
слабее, оставляем в частях ты'
лового обеспечения и в вой'
сках, связанных со специаль'
ным строительством; в инже'
нерных, химических войсках.
Там, где меньше физическая
нагрузка.

Подводя итоги осенней
призывной кампании про'
шлого года, можно сказать,
что призыв стал сложнее. Из'
за уменьшения срока службы
(теперь в ряды Вооруженных
Сил призывают на год) нуж'
но отправлять больше ребят.

Наряд формируется из тех
ресурсов, которые есть на
учете в округе. Но при этом
остается категория ребят, ко'
торых в армию призывать не
можем. Как правило, тех, кто
по состоянию здоровья при'
знан негодным к службе, сту'
дентов. И третий момент –
молодые люди, которые хо'
тят служить, но в конкретном
месте – поближе к дому. Этот
вопрос пока не решен.

Затрудняет призыв и то,
что в Москве больше всего ву'
зов. И 70% выдаваемых отсро'
чек – как раз по учебе. Многие
сейчас не выдерживают учеб'
ный процесс, идет отчисле'
ние за неуспеваемость. Это
наш резерв, который мы и
призываем. Призываем и тех,
у кого есть погашенная услов'
ная судимость за мелкое хули'
ганство, например. Тех же, кто
побывал в местах лишения
свободы (хотя по закону мо'
жем их призвать),  в армию не
берем. Еще один момент – из'

мененились отсрочки в связи
с семейным положением –
даже женатые и имеющие од'
ного ребенка служат. Нам есть
откуда черпать резервы, но
увеличены и нормы. Идет и
переселение, и перерегистра'
ция, снос домов. Из'за этого
процедура призыва перестает
быть прозрачной, но мы с
каждым годом нарабатываем
методику и стараемся создать
условия, чтобы ребята сами
шли служить.

Что же касается жителей
сносимых домов, переселен'
цев, тех, кто уезжает из стра'
ны – согласно закону эти
призывники должны в тече'
ние двух недель явиться в во'
енкомат и сообщить о пере'
езде. В противном случае их
могут привлечь к админист'
ративной ответственности.
Теперь мы можем получать
информацию об их переме'
щении в ЕИРЦ. Сейчас идут
изменения в законе: УФМС
будет заниматься отслежива'
нием перемещений и конт'
ролем регистрации военно'
обязанных.

Есть и такая категория
призывников, которые слу'
жить не хотят в принципе.
Так называемых «уклонистов»
в нашем округе около пяти
тысяч. Число это практичес'
ки не меняется. Каждый год
кто'то достигает непризыв'
ного возраста – 27 лет. А кто'
то из тех, кому исполнилось
18, начинает «бегать». Наде'
емся на сознательность этих
людей и напоминаем, что за
«бега» положена ответствен'
ность: вплоть до уголовной. �

1 апреля стартует
весенняя призывная

кампания. 
Об особенностях

призыва рассказывает 
военный комиссар 

ОВК Коптевского
района 

Сергей ДЕЙНЕКА.

УЧИСЬ
НЕ ХОЧЕШЬ СЛУЖИТЬ –

Ленинградский пр�т, вл. 36, стр. 61
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Ребята из детского дома
№ 26 и центра образова(
ния № 1865 вместе с вос(
питанниками детских
домов и школ(интерна(
тов столицы приняли
участие в городской
благотворительной ак(
ции «Подари книгу де(
тям», приуроченной ко
Дню православной кни(
ги – 14 марта. 

В палатах Храма Хрис'
та Спасителя книги детям
вручили святейший Пат'
риарх Московский и всея
Руси Кирилл и мэр Моск'
вы Юрий Лужков. В этот
праздничный день ребята
с интересом изучали пра'
вославные книги «Азбука
Московская» и «Закон Бо'
жий». Эта литература –
подарок Патриарха каж'
дому юному гостю в честь
Дня православной книги.
За трапезой ребятам рас'
сказали о первых книгах,
о том, как появилось сло'
во, и какую силу оно при'
обретает, если напечата'
но. Насколько важно чи'
тать художественную ли'
тературу, которая разви'
вает воображение, пере'
дает жизненный опыт.
«Книга возвращает нас в
прошлое, знакомит с на'
стоящим и книга нас с ва'
ми, ребята, зовет в дале'
кое будущее», – сказал де'
тям мэр Москвы Юрий
Лужков. Теперь День пра'
вославный книги будет
проходить ежегодно. �
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Только по 16 наиболее
значимым кладбищам, пе'
ревозки к которым соглас'
но распоряжению Прави'
тельства Москвы осуществ'
ляются бесплатно, намече'
но задействовать: на
Вербное воскресенье – 668
автобусов, в Пасху – 1070
автобусов, на Красную гор'
ку – 1059 автобусов.

По сообщению гене'
рального директора ГУП
«Мосгортранс» Петра Ива'
нова, это вынуждает внести
значительные изменения в
действующую маршрутную
сеть города Москвы. В Се'
верном округе предполага'
ется 28 марта отменить ав'
тобусные маршруты
№№ 12ц, 63, 114, 270, 284,
665, 698, 739, 745, 780, 851э.
4 и 11 апреля – №№ 12ц, 27,
63, 110, 114, 207, 270, 284,

294, 665, 698, 739, 745, 780,
800, 851э. Кроме того, для
обеспечения пропускной
способности при массовых
перевозках у станции мет'
ро «Речной вокзал» на
28 марта, 4 и 11 апреля на'
мечено отменить маршрут
троллейбуса № 58.

Информация ГУП «Мос'
гортранс» будет вывешена
на остановочных пунктах
маршрутов.

Напомним, что ГУП
«Мосгортранс» регулярно
проводит подобные акции,
приуроченные к массовым
православным праздникам,
когда москвичи по традции
идут на городские кладби'
ща почтить память усоп'
ших родственников и дру'
зей. Это помогает избежать
транспортного коллапса на
основных магистралях го'
рода и подъездах к кладби'
щам, а также значительно
упрощает путь пожилым
горожанам и людям с огра'
ниченными физическими
возможностями. �

ПАСХАЛЬНЫЕ

МАРШРУТЫ

28 марта (в Вербное
воскресенье),

4 апреля (на Пасху)
и 11 апреля

(на Красную горку) 
ГУП «Мосгортранс»

значительно усилит
интенсивность

движения городского
транспорта

в направлении
кладбищ.
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С 1 января в столице вве(
дена новая система рас(
чета за теплоснабжение
жилых домов, в которых
установлены домовые
приборы учеты (ДПУ)
тепловой энергии, благо(
даря чему москвичам
удастся сэкономить на от(
оплении.

В соответствии с Поста'
новлением Правительства РФ
от 26 мая 2006 года № 307 «О
порядке предоставления ком'
мунальных услуг гражданам»
при наличии в доме общедо'
мового прибора учета тепло'
вой энергии для расчета еже'
месячной оплаты за услугу
отопления в текущем году ис'
пользуется среднемесячный
объем потребления тепловой
энергии за предыдущий год.

Рассчитать этот объем
очень просто: суммарный
расход тепловой энергии,
который зафиксировал ДПУ
за год, делится на 12 месяцев;
полученный среднемесяч'
ный объем, потребленный
домом, делится на общую
площадь этого здания, затем

количество тепловой энер'
гии, приходящееся на один
квадратный метр, умножает'
ся на общую площадь жило'
го помещения. 

Таким образом, в Едином
платежном документе в гра'
фе «отопление» будет указа'
но количество тепловой
энергии (Гкал), израсходо'
ванной на отопление той
или иной квартиры, и стои'
мость 1 Гкал – 1190,03 руб.
Сумма по отоплению в тече'
ние всего календарного года
остается неизменной.

Благодаря переходу на но'
вую систему расчетов, моск'
вичи в 2010 году будут пла'
тить за тепло не по усред'
ненным нормативам, а за его
фактическое потребление. �

За отопление – по факту 
и даже с экономией

«Мы предлагаем
ряд налоговых льгот
для предприятий.
Так, при вкладе в
развитие Гагау'
зии 300 тысяч
евро  и более пред'
приятие освобожда'
ется от налогов на
пять лет!» – Говорит глава
Гагаузии Михаил Формузал.

Гагаузия успешно реали'
зует программы экономиче'
ского сотрудничества с Тур'
цией, Польшей, Россией,
Бельгией, Румынией и Вели'
кобританией. Среди наибо'
лее интересных отраслей
для инвестирования – про'
мышленность и сельское хо'
зяйство, в том числе виноде'
лие. «У нас очень сильные
традиции виноделия – им
свыше ста лет. Мало кто зна'
ет, что первые виноградники
под «Кагор» были посажены
в Гагаузии, а известные квин'
товские коньяки принадле'
жат именно нам. В нашем
распоряжении более 10
крупных винзаводов. Но мы
нуждаемся в хладохранили'
щах, так как производство
растет», – подытожил Федор
Гагауз, председатель движе'
ния «Единая Гагаузия».

В Гагаузии работает Центр
научных исследований, сре'
ди его задач – создание линг'
вистического и гагаузско'
русского словарей. Перед об'
щеобразовательной школой
поставлена задача добиться
владения каждым выпускни'
ком гагаузским, молдавским,
русским (это официальные
языки Гагаузии) и иностран'
ными языками.

В ходе переговоров с ВМО
Хорошевское обсуждалась
возможность проведения
Дней Гагаузии в Москве, учас'
тия  в окружных меропри'

я т и я х ,
п р а з д '
н о в а '

нии Дня
города, по'

ставках сель'
хозпродукции на
овощную базу
«Красная Прес'

ня», межшколь'
ном обмене –  гос'

ти посетили центр образова'
ния № 1409 на Ходынском
бульваре и были поражены
размахом и технологиями
одной из самых современ'
ных школ в Москве. Кроме
того, был поднят вопрос об
открытии представительства
Гагаузии в Москве. «Будем хо'
датайствовать!» – поддержал
предложение руководитель
ВМО Хорошевское Андрей
Батурин. 

Делегация получила в дар
от ВМО Хорошевское тыся'
чу красочно изданных худо'
жественных книг, посетила
различные предприятия и
организации района. «Мы
тронуты теплотой и дружес'
твенным отношением, ко'
торыми нас окружили в Хо'
рошевском районе, – заявил
Михаил Формузал. – Теперь
ждем хорошевцев с ответ'
ным визитом в нашу столи'
цу Комрат».�

ВМО Хорошевское
подписало согла�
шение о сотруд�
ничестве с Гагау�
зией. Встреча де�
легаций состоя�
лась 18 марта,
помимо офици�
альных пере�
говоров было
много нефор�
мального об�
щения: гагау�
зы с удоволь�
ствием рас�
сказали о сво�
ей родине.

Гагаузия – автономное
территориальное обра'
зование на юге Молда'
вии. Площадь террито'
рии Гагаузии составляет
1848 кв. км или 5,5% об'
щей территории Респуб'
лики Молдова.

Численность населе'
ния автономии – более
155 тысяч человек. Осно'
ва населения – гагаузы
(82%). На территории ав'
тономии проживают так'
же: молдаване, болгары,
русские, украинцы.
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Г
Л

А
С

 Н
А

Р
О

Д
А

 
.

5№ 4 (112), март 2010 года

На Соколе в 2008 году на(
чали работать два дет(
ских сада на улице Леви(
тана. Перестраивается
детсад в Светлом проезде.
А недавно запланировано
строительство нового – за
домом 75 на Ленинград(
ском проспекте. Обсудить
эту тему в район приез(
жал префект САО Олег
Митволь. 

Суть споров, возникших
между жителями, такова: в ре'
зультате строительства будет
закрыта спортивная площад'
ка между домом 3 на улице
Алабяна и «генеральским до'
мом». Это не устроило жите'
лей микрорайона, ведь пло'
щадка – место для отдыха и
детских игр. Некоторые, даже
не разобравшись в ситуации,
стали собирать подписи
«против». Префект Олег Мит'
воль объяснил собравшимся
во дворе дома, что ни о каком
коммерческом строительстве
и продаже земли речь не
идет – здесь будет детский сад
на 125 мест. Всего на Соколе
12 детских садов, все они рас'
пределены по территории
неравномерно. Тем более,

сейчас есть проблема с транс'
портом из'за реконструкции
Ленинградки. «Речь идет о
строительстве бесплатного
детского садика для семей, ко'
торые живут в близлежащих
домах. Вопрос, конечно,
сложный: одним детсад ну'
жен, другим нет, но проблему
все равно надо решать. В ок'
руге есть районы, где почти
тысяча детей стоит в очереди,
и, конечно, надо найти место
для того, чтобы дошкольники
в дневное время находились с
воспитателями, а родители
могли работать», – пояснил
префект САО. Кроме того,
Олег Митволь пообещал –
площадка никуда не исчезнет,
она лишь будет перенесена
через дорогу. �

Детский сад или площадка: 
что нужнее району Сокол?
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МИСС КОПТЕВО И БУГИ�ВУГИ

Район Коптево выбрал свою
«Юную мисс». Старшеклассни'
цы продемонстрировали не
только приятную наружность,
но и хороший вкус в подборе
платья, показали себя с творчес'
кой стороны: пели, танцевали,
читали стихи, выступали с акро'
батическими этюдами.

После совместного танца бу'
ги'вуги пришло время раздать призы. Александра Селезнева
получила приз от молодежного актива. В интернет'голосова'
нии лидером стала Ника Непомнящих. Титул «Юная мисс
Коптево – 2010» и корону победительницы получила Катя Че'
лидзе, ученица школы № 669. Катя поблагодарила болельщи'
ков, членов жюри и конечно же маму, присутствующую в зале. 

«Конкурс проходит уже пятый год. Есть также конкурс «А
ну'ка парни», участие в котором примут старшеклассники
района в следующем году. Девушки и юноши чередуют учас'
тие в конкурсе, так что корона победительницы «действует»
аж два года», – рассказал председатель Молодежной обще'
ственной палаты района Коптево и ведущий конкурса Дми'
трий Горячев. �

«ЛАДОГА» С НАМИ 40 ЛЕТ

40 лет исполнилось в марте клу'
бу «Ладога», расположенному в
Левобережном районе. За эти го'
ды его членами успели побывать
свыше десяти тысяч человек. 

Только в 2009 году занятия
посещали более 450 детей и
650 взрослых. Здесь работает
более 25 различных секций.
Помимо музыкальных, хореографических, художественных
и спортивных кружков есть литературная студия «ОткЛик» и
студия мультфильмов, ведется подготовка детей к школе,
проводятся занятия с логопедом, а малышей и школьников
обучают английскому языку. Адрес: Валдайский проезд,
дом 8, стр. 1. Телефон: (495) 451'64'94. �

МЕГАПОЛИС ДЛЯ ВСЕХ

Торгово'развлекательный центр «Метрополис» (Войков'
ский район) стал победителем городского конкурса «Город
для всех» в номинации «Организации потребительского
рынка и торговли».

Этот смотр проводился впервые, его цель – выявление и
поощрение организаций и предприятий, активно участвую'
щих в создании безбарьерной среды для инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности.

В разных номинациях также отмечены еще шесть пред'
приятий и организаций САО, среди которых ТСЖ «Столица»
(двор по адресу: Кочновский проезд, дом 4, корпуса 1, 2); пе'
шеходный тоннель «Петровско'Разумовский» (Дмитровское
шоссе, дом 24); Тимирязевский районный суд; детский сад
№ 1684, Центр молодежного творчества «Гермес» и электро'
механический колледж № 55. �

МНОГОДЕТНЫЙ ПРАЗДНИК

По четыре–пять праздников проводит каждый месяц Центр
социальной помощи семье и детям «Хорошевский». Скомо'
рохи, хороводы, конкурсы с призами – эти атрибуты празд'
ника и хорошего настроения доступны всем семьям Хоро'
шевского района. Накануне Международного женского дня
отдельный праздник для детей и их мам был организован в
коттеджном поселке на Ходынском бульваре.

В поселке живет 16 семей, в том числе 88 детишек. «Это
уникальное место. Коттеджные поселки для многодетных
построены Правительством Москвы в каждом округе столи'
цы, однако этот – ближе всех к центру, есть и парк, и вся ин'
фраструктура», – рассказывает начальник управления Де'
партамента семейной и молодежной политики Москвы по
САО Дмитрий Мякинин, принявший участие в празднике.

ЦСПСиД «Хорошевский»: ул. Зорге, д. 18. Тел.: (499) 195'99'
24. �

ЗАКРЫТ ЕЩЕ ОДИН ИГОРНЫЙ КЛУБ

В районе Аэропорт закрыто
еще одно игорное заведение.

«Были приглашены сотруд'
ники УБЭП и в оперативном
режиме изъяты платы из дан'
ных автоматов для проведения
экспертизы», – пояснил и.о.
главы управы района Аэропорт
Петр Моргунов. Клуб находил'
ся по адресу: Ленинградский проспект, дом 60. Это слабоос'
вещенный подвал, плотно заставленный игровыми автома'
тами. Надо признать, сопротивления милиционерам со'
трудники импровизированного мини'казино не оказали. �
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Присутствовавших на
встрече ветеранов познако'
мили с программой праздно'
вания 65'й годовщины Побе'
ды в Великой Отечественной
войне: ветераны округа смо'
гут принять участие более
чем в 500 городских и окруж'
ных мероприятиях, приуро'
ченных к этой дате.  Кульми'
нацией праздника станет Па'
рад Победы на Красной пло'
щади, в котором примут учас'
тие более ста жителей САО.

Главная концертная пло'
щадка округа – парк Север'
ного Речного вокзала. Свои
площадки также будут рабо'
тать в каждом районе.

Кроме того, префект САО
ответил и на вопросы ветера'
нов, которые касались раз'
личных сфер жизни округа –
социальной защиты, строи'
тельства, ЖКХ и других. В
том числе, ветераны интере'
совались вопросами занято'
сти населения. «В Москве
безработица, а, например,
водители транспорта –
сплошь приезжие», – спра'
шивали префекта. В САО 15
тысяч зарегистрированных
безработных – это неболь'

шое количество на округ, где
проживает более миллиона
человек. Олег Митволь сооб'
щил, что на проходившем на
днях заседании штаба по мо'
ниторингу миграционной
ситуации были рассмотрены
заявки компаний'работода'
телей на иностранных рабо'
чих и служащих, все заявки
были отклонены, так как ни
одна организация не смогла
доказать необходимость
пребывания мигрантов в
столице. По мнению префек'
та, которое ветераны поддер'
жали аплодисментами, сна'
чала необходимо пригласить
на работу москвичей, и, если
уж желающих не будет, – тог'
да граждан других стран.

На встрече присутствова'
ли около 300 ветеранов –
почти весь ветеранский ак'
тив окружного совета, в кото'
ром состоят на учете около
105 тысяч человек. «Это
очень хорошая форма обще'
ния с префектом, – считает
председатель Совета ветера'
нов САО Александр Борисов.
– Ветераны в целом доволь'
ны тем, как власти округа реа'
гируют на их обращения: и в

управах, и в поликлиниках,
управлениях соцзащиты. Ре'
акция на обращения ветера'
нов – особенно, если это об'
ращения от Совета – очень
оперативная, где могут – по'
могут, если нет – расскажут,
куда и как обратиться». �

В начале встречи Олег
Митволь поздравил Героя
Советского Союза, контр'
адмирала в отставке Анд'
рея Павловича Катышева
с 80'летием и с Днем под'
водника и наградил его
почетной грамотой пре'
фекта за выдающийся
вклад в патриотическое
воспитание молодежи.

С о б ы т и е

Префект
Северного округа

Олег Митволь
встретился

с ветеранской
общественностью

САО
19 марта.

ПРЕФЕКТ
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ВЕТЕРАНАМИ
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С начала года для самосто'
ятельного поиска работы
гражданами в городских от'
делах по трудоустройству
разместили 70 информаци'
онных терминалов. Каждый
терминал обеспечивает до'
ступ к городскому электрон'
ному банку вакансий АИС
«Биржа труда» и выход в Ин'
тернет. Любой желающий
сможет найти интересую'
щую его вакансию не только
в Москве, но и в других горо'
дах России с помощью феде'
рального ресурса «Работа в
России», а также на популяр'
ных интернет'порталах по
трудоустройству. Терминал
оборудован сенсорным эк'
раном, поэтому удобен и
прост в использовании. В
Центр занятости Северного
округа отправились девять
таких терминалов, которые
заменили старые модели,
проработавшие более 10 лет.

«Служба занятости вне'
дряет новые технологии, –
говорит Вячеслав Сколяпов,
заместитель начальника от'
дела информации Департа'

мента труда и занятости на'
селения Москвы, – это элек'
тронные терминалы и мо'
бильные ЦЗН. Мы закупили
три микроавтобуса, которые
будут курсировать по горо'
ду, помогая людям подби'
рать работу».

Передвижной центр заня'
тости – это специально обо'
рудованный микроавтобус,
предназначенный для оказа'
ния информационных и
профориентационных услуг.
То есть здесь можно как ис'
кать вакансии, так и полу'
чить консультацию специа'
листа. Одновременно пере'
движной центр может обслу'
живать двух посетителей, а в
течение дня – до ста человек.
Отличие мобильных цент'
ров в том, что здесь можно
воспользоваться любым
электронным ресурсом по'
иска работы, находящимся в
сети Интернет.

«Автобусы оборудованы
специально под службу заня'
тости, – уточняет Вячеслав
Сколяпов. – В них находится
компьютерное оборудова'

ние, программы для тестиро'
вания и база данных. Они да'
ют возможность выйти на
любой сайт любого россий'
ского города. Автобусы будут
выезжать по запросам орга'
низаций, работать во всех ок'
ругах, а так же на вокзалах –
для жителей России, ищущих
работу в Москве».

Жители САО могут вос'
пользоваться услугами мо'
бильного ЦЗН каждый втор'
ник (30 марта, 6, 13, 20 и 27
апреля) с 11.00 до 15.00 по
адресу Дмитровское шоссе,
дом 13 (около метро «Тими'
рязевская», ТЦ «Метромар'
кет»). Даты маршрутов ищите
на сайте городского Депар'
тамента труда и занятости
населения www.labor.ru. �

7 апреля Центр занятос/
ти населения САО пригла/

шает на окружную ярмарку
вакансий. Все услуги оказы/

ваются бесплатно.
Время работы: с 11.00 до

15.00. Адрес: ул. Куусинена,
д. 19а,  ДК ВОС.

Тел.: (499) 195/25/81.
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В большинстве европей'
ских стран подобные загран'
паспорта выдают уже в тече'
ние десятилетия. В России
выдача биометрических пас'
портов началась пару лет на'
зад, а с 1 марта срок их дей'
ствия составляет 10 лет.

Основная внешняя отли'
чительная особенность но'
вого загранпаспорта заклю'
чена в специальном знаке,
который находится на лице'
вой стороне паспорта и под'
тверждает, что документ хра'
нит базу биометрических
данных своего хозяина.

Носителем информации в
биометрическом загранпас'
порте является микрочип. На
его кристалле не только за'
писаны сведения, которые
можно прочитать в этом до'

кументе, но и помещена сде'
ланная с высоким разреше'
нием фотография владельца.
Никакой другой информа'
ции, например, отпечатков
пальцев хозяина, в микрочи'
пе не содержится. Данные за'
щищены электронной под'
писью и зашифрованы таким
образом, что подделка за'
гранпаспорта практически
исключается.

Загранпаспорт нового по'
коления необходимо оформ'
лять и детям до 14 лет, по'
скольку технически невоз'
можно вписать их в паспорт
одного из родителей.

Жители районов, где в от'
делениях не установлено
оборудование для оформле'
ния биометрических загран'
паспортов (Дмитровский,

Молжаниновский, Тимиря'
зевский, Ховрино), могут об'
ращаться по вопросу получе'
ния паспортов нового поко'
ления в другие подразделе'
ния округа; объявления раз'
мещены на информацион'
ных стендах в отделениях. �

Расскажите, пожалуйста, о биометри/
ческих паспортах. Сколько они стоят?
Куда мне обратиться за получением, если
я живу в Бескудниковском районе?

Светлана Михайлова

Какие профессии можно
получить бесплатно

с помощью Центра
занятости.

В поисках работы

ВАКАНСИИ

Центр занятости населения
САО объявляет набор на
профессиональную подго'
товку, переподготовку и по'
вышение квалификации без'
работных граждан, зарегист'
рированных в службе заня'
тости. 
Справки по тел.: (499) 195'
02'85, (495) 484'43'55. �

Профессиональная
переподготовка
• Бухгалтерский учет и ау'
дит 
• Менеджмент персонала
• Предпринимательская
деятельность
• Менеджмент (по отрас'
лям)
• Экономика и управление
на предприятии
• Домашнее образование.
Гувернер
• Психология социальной
работы
• Сметное дело
• Логистика

Рабочие профессии
• Водитель автотранспорт'
ных средств
• Водитель погрузчика
• Оператор котельной
• Оператор пульта управ'
ления оборудованием жи'
лых и общественных зда'
ний
• Сборщик'монтажник
стеклопакетов
• Лифтер
• Электрогазосварщик
• Монтажник систем вен'
тиляции
• Машинист холодильных
установок
• Формовщик колбасных
изделий
• Сборщик изделий (ме'
доптика)
• Повар, кондитер
• Пекарь'мастер
• Официант, бармен
• Продавец'консультант,
кассир
• Парикмахер
•Косметик, визажист'стилист
• Маникюр'педикюр
• Швея, портной, закрой'
щик
• Слесарь по ремонту ав'
томобилей
• Маляр'штукатур'плиточ'
ник
• Плотник'столяр'паркет'
чик

• Машинист дорожно'
строительных машин
• Машинист мостовых,
козловых, башенных кра'
нов
• Специальности в сфере
мясоперерабатывающей
промышленности
• Электромонтер, электро'
слесарь
• Промышленный альпи'
низм
• Оператор ЭВМ 
• Секретарь'референт
• Слесарь'сантехник

Повышение
квалификации
•Основы работы на ПЭВМ,
Пользователь ПЭВМ
• Бухгалтерский учет
• Автоматизация бухгал'
терского учета
• Расчет смет на ПЭВМ
• Компьютерная верстка и
дизайн
• Проектирование сред'
ствами АВТОКАД и АРХИ'
КАД
• Программирование 1С:
Предприятие
•Администратор вычисли'
тельной техники 
• Обслуживание и ремонт
радиотелевизионной аппа'
ратуры 
• Техническое обслужива'
ние вычислительной и ко'
пировальной техники

Повышение квалифика(
ции среднего медицин(
ского персонала (серти(
фикация)
• Сестринское дело
• Лечебное дело (для
фельдшеров)
• Лабораторная диагнос'
тика (для фельдшеров'ла'
борантов)
• Лечебная физкультура
• Медицинский массаж
• Физиотерапия
• Рентгенология (для рент'
ген'лаборантов)

Перечень направлений профессионального обуче�
ния безработных граждан в I полугодии 2010 года:

Центр занятости
населения САО: 

ул. Куусинена, д. 2. 
Тел.: (499) 195/02/85.

Адрес в Интернете:
www.sao.mos.ru, 

раздел
«Комплекс социального

развития», 
Центр занятости. 
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Профессии от А до Я

Всю информацию об
оформлении и получении
загранпаспортов можно
получить в УФМС по горо'
ду Москве в Северном ок'
руге либо в районных от'
делениях федеральной
миграционной службы
УФМС по САО: ул. Выборг'
ская, д. 14, корп. 1. Телефон
«горячей линии»: (499)
156'17'41.

Н а ш а  с п р а в к а

Мультипаспорт 
Как получить 
документ нового поколения

заработал 
в Северном

округе
Департамент труда 

и занятости 
населения 

города Москвы 
ввел в январе 

2010 года 
в работу новые 

технические 
и транспортные средства. 
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«С самого начала войны
немцы продвигались
очень быстро. Высажива(
ли небольшие десанты
разведчиков. Тогда я жил
на бывшей границе Укра(
ины и Польши и вместе с
родителями в поисках
немцев прочесывал дерев(
ню, близлежащие поля,
районы. Кто мог сказать за
месяц до этого, что всего
через несколько дней пос(
ле выпускного бала мы бу(
дем выслеживать врага и
проверять вилами стога
сена... «,  – вспоминает  ве(
теран войны, житель САО
Ананий Богомаз.

«... Поскольку мой отец был
членом партии, ему было ве'
лено эвакуировать семью. Че'
рез два дня он и сам уехал, но
в дороге нас не догнал. Был
призван в армию.

Когда папа
уехал, я с
трехлетней
сестренкой,
13'летним братом
и мамой был на по'
ложении эвакуиро'
ванных. Часто попа'
дали под бомбежку.
Мы быстро научи'
лись по звуку отличать
немецкие самолеты от на'
ших. Едва заслышав врага,
бросались врассыпную. Спа'
ли под открытым небом на
соломе. К осени стало хо'
лодно, а зимней одежды у
нас с собой не было. К концу
августа добрались до Сара'
това, где нас погрузили на
товарный поезд, и мы поеха'
ли на юг Казахстана.

Когда подошел срок моего
призыва, я перевез брата к
знакомым (мама и сестренка

умерли от воспаления лег'
ких) в Караганду. А 1 сентяб'
ря 1942 года меня призвали в
ряды Красной Армии...»

Несмотря на то, что Ана'
ний Антонович просился на
фронт, отправили его туда не
сразу. Сначала были курсы в
школе младших командиров
для маршевых рот. Потом –
ускоренный курс офицер'
ского училища. Лишь в октя'
бре 44'го направили на Пер'
вый Белорусский фронт. Там
назначили командиром ми'
нометного взвода в 1216'й
стрелковый полк. Шла подго'
товка к Висло'Одерской опе'
рации:

«Наступление началось
16 января, когда встала река и
навели понтонные мосты.
Немцы сопротивлялись отча'
янно. Но после освобождения
Варшавы наша дивизия все
дальше продвигалась с боями
по левому берегу Вислы.

16 апреля на нашем участ'
ке началось форсирование
Одера. Третья ударная армия
и наша 364'я дивизия насту'
пали с северо'востока. По'
мню, когда мы врывались в
окопы, брошенная в спешке
немцами тушенка была еще
теплой. Зееловские высоты
были укреплены так, что Пер'
вому Белорусскому фронту

не удалось взять их сра'
зу. Были большие
потери. Но

п о с л е
мощной артил'

леристской подготов'
ки уже через два дня мы вы'
шли к железной дороге. Она
была проложена по дну кот'
лована, берега которого со'
единялись мостами. Огневые
точки мы подавили и пере'
правились через мост. Начал'
ся штурм Берлина. Город был
подготовлен к обороне. Под
домами находились подвалы,
соединенные между собой.
Там во время бомбежек пря'
тались люди.

Ворвались в очередной
подвал. От входа развилка.
Мои бойцы кинулись влево, я
вправо. Глаза быстро привы'
кают к полутьме. Там были
женщины с детьми, старики. А

прямо передо мной кровать.
Мы не стреляли по граждан'
скому населению. Я спраши'
ваю: «Солдаты есть?» Обычно
кричали: «Найн, найн». А эти
молчат. Я насторожился. И
вдруг одна из женщин пока'
зывает на кровать. Загляды'
ваю, а там фельдфебель. Кри'
чу: «Raus!» –  вылезай. Вылеза'
ет. Метра под два ростом, весь
обвешанный оружием, авто'
мат  шмайсер. В кармане  ма'
ленький женский браунинг и
еще  парабеллум. Я его разору'
жил, он даже не сопротивлял'
ся. А мог бы из'под этой кро'
вати шарахнуть из автомата.
Вскоре подоспели мои ребята

и отправили его в штаб полка.
А парабеллум я до самого кон'
ца войны с собой носил.

Все стремились как можно
быстрее продвигаться вперед
к рейхсканцелярии. Когда
враг оставался на верхних
этажах, мы шли понизу и на'
оборот. Такие были бои.

Наверху было опаснее все'
го. Позиционных боев не бы'
ло, дрались за каждую улицу,
каждый дом. Все немцы, кото'
рые могли держать оружие,
нас обстреливали, в том числе
и фаустпатронами. Хотя это
противотанковые снаряды,
пехоте от них досталось из'
рядно. Подавляли сопротив'

ление ар'
тиллерией. 

В один из дней меня
отозвали в полк и назначили
командиром стрелкового
взвода. До рейхстага было
уже рукой подать. Нам прика'
зали подавить огневое со'
противление на одной из
улиц. Шли через подвал. Я по'
слал вперед человек 10–12 из
нашего взвода. Но когда мы
выходили, в мою передовую
группу выпустили фаустпат'
рон. Те, кто был слева,  выжи'
ли. Те, кто справа – погибли.
Меня  контузило. Попал в
медсанбат. Это было 29 апре'
ля. До конца боев в Берлине
оставалось два дня.

Все новости в госпитале
мы получали из боевых лист'
ков. Так узнали, что генерал
Крэпс предложил переми'
рие. Но его не приняли:  нам
нужна была полная капитуля'
ция. Жуков приказал нанести
удар из всех видов оружия, и
2 мая Берлин пал.

Когда я вернулся в полк,
мы уже свободно ходили по
улицам Берлина. А 8 мая на'
шу дивизию подняли по тре'
воге и перебросили в Магде'
бург. Нарушив ялтинскую до'
говоренность, американцы и
англичане не остановились
на западном берегу Эльбы, а
перешли на восточный. Мы
потихоньку оттеснили союз'
ников обратно.

За освобождение Варшавы
получил медаль «За боевые
заслуги», а за взятие Берлина
– орден Красной Звезды. Все'
го более 20 наград.

В августе 46'го я поехал в
отпуск. Там, на Родине, встре'
тил свою любовь. Вместе пе'
реехали в Москву. У нас есть
сын, две внучки и пятимесяч'
ная правнучка Дарья. А этой
весной мы отметим 64 годов'
щину совместной жизни». �

В этом году наша страна
отмечает 65(летие Побе(
ды в Великой Отечест(
венной войне. Торжест(
венные мероприятия
уже начались: в САО поч(
ти каждый день ветера(
нам вручают награды и
подарки. Тем не менее,
московские власти не хо(
тят ограничиваться толь(
ко этим. О том, какие еще
подарки ждут ветеранов,
рассказывает депутат
МГД, член фракции «Еди(
ная Россия» Иван НО(
ВИЦКИЙ.

По решению московских
властей с 1 по 15 мая 2010 го'
да все ветераны войны, при'
бывшие на празднование 65'
летия Победы из регионов
России и стран СНГ, смогут
бесплатно пользоваться го'
родским пассажирским
транспортом. Кроме того, с 1
по 9 мая на 500 маршрутах
столичного общественного
транспорта ветеранов ожи'
дают звуковые поздравления
с Днем Победы.

Также рассматривается
вопрос об установлении в
столице памятных знаков,
посвященных 70'летию об'
разования народного опол'
чения в Великой Отечествен'
ной войне, которое будут от'
мечать в 2011 году. Они
должны будут появиться в ок'
ругах и районах, где форми'
ровались дивизии в 1941 го'
ду. Среди них будет и Север'
ный округ.

Кроме того, в Москве был
утвержден размер предель'
ных надбавок к фактической
цене (без НДС) на лекарства,
включенные правительст'
вом России в перечень жиз'
ненно необходимых и важ'
нейших. Действовать они
начнут с 1 апреля. �

Иван НОВИЦКИЙ: 
Подарки от города 
ко Дню Победы

Я спрашиваю: «Солдаты есть?»
Обычно кричали: «Найн, найн».
А эти  молчат...
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• В округе проживают около 30
тысяч участников войны и труже'
ников тыла. В САО, как и по всей
стране, проходят церемонии на'
граждения ветеранов памятными
медалями. К середине марта вру'
чено более 70% наград.

7

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

•Монумент славы воинам Вели'
кой Отечественной (на фото) бу'
дет открыт 6 мая в районе Коптево. 
•Памятный знак «Рубежи оборо'
ны Москвы» откроют 8 мая в рай'
оне Ховрино.
•Торжественное открытие вос'
становленной стелы «Вечная па'
мять героям'Войковцам» состо'
ится также 8 мая в Войковском
районе.
•На улицах, названных в честь
участников Великой Отечествен'
ной или событий 194–1945 го'
дов, установят информационные
доски. В округе таких улиц 14. �

Подробная афиша мероприятий, посвященных
Дню Победы, будет опубликована в середине апреля

•Делегация ветеранов
САО примет участие в
параде на Красной
площади 9 мая.
•Впервые при под'
держке префектуры
совместно с Советом
ветеранов САО будет
организован «Поезд
памяти» по маршруту
«Москва–Минск
–Хатынь–Брест» для
ветеранов и молодежи.
•Планируется издать
альманахи, посвящен'
ные Героям Советского
Союза, живущим в
САО, и работе
районных советов ве'
теранов в округе.

и  парабеллум
БЕРЛИН

День Победы:
хроника подготовки
Ко Дню Победы в округе запланировано более 500
мероприятий, в которых примут участие свыше 800
тысяч человек. 
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Серьезным достижением в
условиях непростой финан'
сово'экономической ситуа'
ции прошлого года, по сооб'
щению заместителя префекта
Светланы Биран, которая вы'
ступила на активе с основным
докладом, стало успешное вы'
полнение в Северном округе
основных программ в рамках
национальных проектов «Об'
разование», «Здоровье», «До'
ступное и комфортное жилье
– гражданам России», реали'
зация мероприятий Года рав'
ных возможностей, а также
эффективное расходование
бюджетных средств, позво'
лившее сэкономить деньги го'
рода, в том числе и за счет
снижения расходов самой
префектуры САО.

В минувшем году 1937 се'
мей Северного округа были
обеспечены жильем. Новую
жилплощадь получили 716
семей очередников, вклю'
ченных в план, и 559 семей
льготных категорий граждан.
Всего в прошлом году в САО
в рамках различных про'
грамм было выделено более
90 тысяч квадратных метров
жилья.

Несмотря на экономичес'
кие трудности, в минувшем
году в сфере жилищно'ком'
мунального хозяйства округа
были выполнены все запла'
нированные мероприятия в
рамках программ «Энергос'
бережение», «Московский
дворик». В 211 домах созданы
ТСЖ – товарищества соб'
ственников жилья. Начиная с

2007 года, на севере столицы
было создано 820 таких това'
риществ. Кроме того, выпол'
нена реконструкция внутри'
домовых систем газоснабже'
ния в 36 строениях, проведе'
ны работы по содержанию
зеленых насаждений на об'
щей площади более 460 га,
капитально отремонтирова'
но 420 тысяч кв. м дорожного
покрытия; текущий ремонт
дороги осуществлен на 97 ты'
сячах кв. м; выполнены рабо'
ты по нанесению 258 км до'
рожной разметки; сделана
разметка 1 300 пешеходных
переходов.

В 2009 году завершено
строительство одной школы,
двух пристроек блока началь'
ных классов, двух детских са'
дов, пяти спортивных ком'
плексов, произведен ремонт
шести лечебно'профилакти'
ческих учреждений округа,
одной спортивной площадки. 

В прошлом году в САО бы'
ло введено в эксплуатацию
18 новых домов общей пло'
щадью более 280 тысяч кв. м
и снесено 36 зданий общей
площадью 156,5 тысяч кв. м.
Снижать темпы строительст'
ва новостроек власти не на'
мерены. В этом году заплани'
рован ввод 17 домов на 256
тысяч кв. м жилья.

Но мало только строить,
нужно еще и поддерживать в
хорошем состоянии то, что
построили до нас. В прошлом
году был выполнен капиталь'
ный ремонт 28 домов ТСЖ,
14 домов ЖСК, утеплены на'
ружные стены 87 многоквар'
тирных домов.

Что касается остальной
инфраструктуры, в 2009 году
было реконструировано 74
предприятия и открыто 272
стационарных предприятия
потребительского рынка и
услуг.

Не забыли власти о науке и
промышленности. В 2009 го'
ду подготовлено 56 проектов
организаций науки и про'
мышленности округа для
включения в городские и фе'
деральные целевые програм'
мы с целью получения госу'
дарственной поддержки.

Важным приоритетом в
2009 году для САО была орга'
низация досуговой, социаль'
но'воспитательной, физкуль'
турно'оздоровительной и
спортивной работы с населе'
нием по месту жительства.

– Мы проводим огромное
количество мероприятий в
своем районе, – рассказывает
руководитель муниципалите'
та ВМО Хорошевское Михаил
Кузнецов. – За прошлый год в
них участвовали порядка 10
тысяч человек. Конечно, нель'
зя сказать, что охвачено все
население, ведь кто'то не уча'
ствует, а кто'то наоборот, хо'
дит постоянно. Мы стараемся
оторвать людей от мониторов
компьютеров и экранов ТВ, от
палаток с пивом. Организова'
ли в Ледовом дворце на Хо'
дынке международный Кубок
Севера для детей. Проводим
международные и межрегио'
нальные соревнования по
стрельбе из лука. В прошлом
году наши ребята соревнова'
лись с киприотами и россий'

скими региональными коман'
дами. И мы не останавливаем'
ся на достигнутом. 

Обеспеченность муници'
палитетов нежилыми поме'
щениями увеличилась за
2009 год на шесть процентов,
а общий дефицит нежилых
помещений составляет 30,4
тысячи кв. м. Наиболее остро
нуждающимися являются
ВМО: Левобережное (обеспе'
ченность 16,9%), Савеловское
(22,5%), Западное Дегунино
(30,9%) и Восточное Дегуни'
но (31%).

Продолжается работа по
подбору и капитальному ре'
монту помещений для досуго'
вой и спортивной деятельно'
сти. Всего в прошедшем году
органам МСУ передано 206
помещений общей площадью
около 34 тысяч кв. м. Остро
стоит вопрос о капитальном
ремонте нежилых помеще'
ний, переданных муниципа'
литетам. По состоянию на 1
января этого года требуют ре'
монта 32% из них.

– Наш муниципалитет, к
сожалению, не готов к тому,
чтобы брать на себя финансо'
вые обязательства по ремонту
помещений, – говорит Миха'
ил Кузнецов. – Бюджет у всех
муниципалитетов разный. По
информации, которая была
озвучена на собраниях в ок'
руге, такая возможность у не'
которых все же есть. А вот у
нас нет свободного остатка,
средства из которого можно
было бы использовать на ре'
монт.

Одной из приоритетных
задач округа в год равных

возможностей было создание
безбарьерной среды для ин'
валидов. На улично'дорож'
ной сети выполнена адапта'
ция 592 сходов'съездов с
применением тактильной
плитки; на 382 дворовых тер'
риториях понижен бортовой
камень; введены в эксплуата'
цию 99 подъемных платформ
для инвалидов'колясочни'
ков; обеспечено обустрой'
ство беспрепятственного пе'
редвижения инвалидов на
510 предприятиях потреби'
тельского рынка и услуг. Уп'
равление культуры по САО
профинансировало меро'
приятия по созданию при'
способлений и устройств для
лиц с ограниченными воз'
можностями на общую сумму
10,2 миллионов рублей. Но с
окончанием Года равных воз'
можностей об адаптации ин'
валидов власти забывать не
собираются:

– Пока неприспособлен'
ными для передвижения ма'
ломобильных групп граждан
остаются 37% дворовых тер'
риторий, –  сказала Светлана
Биран. – Поэтому в текущем
году  адаптация дворов, улич'
но'дорожной сети округа, а
также предприятий потреби'
тельского рынка, учреждений
здравоохранения, социаль'
ной защиты и культуры будет
продолжена.

Подводя итоги совеща'
ния, Олег Митволь отметил,
что прошлый год стал дей'
ствительно сложным для ок'
руга, и это в первую очередь
связано с кризисными явле'
ниями в экономике. Все при'
оритетные задачи, которые
предстоит решить в 2010 го'
ду, отражены в проекте резо'
люции хозяйственно'эконо'
мического актива. Префект,
в частности, назвал одну из
главных задач на текущий
год:

– Мы должны достойно
встретить 65'ю годовщину
Победы в Великой Отечест'
венной войне, сделать все, что'
бы ветераны чувствовали на'
шу заботу, помощь и поддерж'
ку, – сказал Олег Митволь.

Он также отметил, что в
этом году округу предстоит
подготовить и провести Все'
российскую перепись насе'
ления. Большое внимание
будет уделено и дальнейшей
адаптации округа для жизни
маломобильных групп граж'
дан. В целях создания безба'
рьерной среды планируется
оборудовать более 700 схо'
дов'съездов на объектах
улично'дорожной сети,
смонтировать 66 подъемных
платформ, приспособить бо'
лее 600 дворовых террито'
рий для инвалидов. Особого
внимания также требуют
сферы жилищно'комму'
нального хозяйства, строи'
тельства, потребительского
рынка. Необходимо выпол'
нить ряд мероприятий по
поддержке малого и средне'
го бизнеса. Префект САО вы'
разил уверенность, что в
этом году со всеми постав'
ленными задачами округ ус'
пешно справится. �

Сколько семей
округа в прошлом
году получили жи�
лье? Сколько было

построено школ и
детских садов для

маленьких северян?
Как в САО будет раз�
виваться программа

создания безбарьер�
ной среды для инва�

лидов в этом году?
На эти и многие дру�

гие хозяйственно�
экономические во�
просы ответили чи�

новники 10 марта на
заседании хозяй�

ственно�экономичес�
кого актива САО «Об

итогах работы за
2009 год и основных

задачах на 2010 год».

ЧТО НАМ СТОИТ
ВСЕ ПОСТРОИТЬ
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ПОГРЕТЬСЯ ЗАХОТЕЛОСЬ

Через службу 02 в ОВД по Вой'
ковскому району поступило
сообщение о том, что у дома 8
по Головинскому шоссе неиз'
вестный вскрывает автомаши'
ну. 

Через 10 минут злоумыш'
ленника задержали. Он объяс'
нил, что замерз, увидел разби'
тое стекло в автомобиле и решил погреться. Сотрудники ми'
лиции «сказочнику» не поверили, к тому же в его сумке они
обнаружили панель автомагнитолы из вскрытой машины.
Кроме того, на счету «замерзшего» большое количества су'
димостей за кражи из автомобилей. �

ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ ЗАКОНЧИЛИСЬ

В торговый зал магазина, расположенного в доме 23/7 по Но'
вопесчаной улице, зашли двое неизвестных и, угрожая про'
давщицам, отобрали всю дневную выручку и даже золотые
серьги и обручальные кольца, принадлежащие женщинам.

Сотрудники уголовного розыска СКМ УВД по САО совме'
стно с коллегами из ОВД района Сокол задержали преступ'
ную группу из четырех человек, промышлявших грабежами
и разбоям на территории столицы. Все они прописаны в
Железногорске и в Москву приезжали «на гастроли». �

ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Неожиданно подойдя на улице
к человеку с криками: «Как ты
изменился! А помнишь, мы с то'
бой ходили в одну секцию по
борьбе в Дербенте?!», мужчина
начал обнимать ничего не по'
нимающего прохожего и энер'
гично похлопывать его по кар'
манам. Потом попросил прощения за то, что обознался и
ушел, унеся деньги и ценные вещи из карманов «знакомого».
Потерпевший быстро обнаружил пропажу и обратился в ОВД
Тимирязевского района. Преступник задержан. �

УБИЙЦА С АМНЕЗИЕЙ

Недалеко от платформы Беговая поздним вечером был об'
наружен труп жительницы Подмосковья 19 лет (что явство'
вало из паспорта девушки) с колото'резанными ранами го'
ловы, спины и шеи. Рядом с ней валялась бутылка из'под ко'
ньяка, недопитая банка с коктейлем.

Сыщики отдела уголовного розыска СКМ УВД по САО в
течение двух дней задержали преступника. Им оказался
близкий друг убитой, который признался, что на почве рев'
ности убил девушку складным ножом, потом взял ее мо'
бильник, плеер и продал его за 250 рублей, а на эти деньги
купил себе пива. Объяснить мотивы убийства молодой че'
ловек затруднился, говоря, что на него нашло затмение, при
этом четко указал, что одежду со следами крови застирал, а
нож выбросил в мусорный бак. �

К
се

н
и

я 
Ф

О
Л

Ь
Ш

И
Н

А

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс/группу УВД САО

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001
• МТС – 010

• Мегафон – 010
• Скайлинк – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 

2 марта водитель неизвест'
ной иномарки темного цве'
та, следуя по Красностуден'
ческому проезду, у дома 1
совершил наезд на пешехо'
да и скрылся с места ДТП.
26 февраля  в 13.50 води'
тель машины «Ниссан», сле'
дуя по 3'й Михалковскому
проезду, в районе дома 26
совершил наезд на пешехо'
да и скрылся.
20 января примерно в
13.30 на 2'й Хуторской ули'
це напротив дома 38а води'
тель иномарки'седана тем'
ного цвета совершил наезд
на пешехода и скрылся с ме'
ста происшествия. �

Просим очевидцев указан/
ных происшествий или об/
ладающих какой/либо ин/
формацией о них связаться
с сотрудниками отдела
ГИБДД по САО: (495) 601/
01/94, (495) 601/05/23. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: розыск

60% пожаров происходит
в жилом фонде, то есть горят
квартиры, подвалы и черда'
ки, мусоропроводы. По раз'
ным причинам, но чаще –
из'за халатности горожан. С
начала года таких возгора'
ний стало больше на 10%
(135), ущерб увеличился на
85% по сравнению с анало'
гичным периодом прошлого
года – такие данные были
приведены на заседании
коллегии префектуры САО,
посвященном пожарной
безопасности жилого фонда.

Как отметил начальник
главного управления МЧС
России по городу Москве в
САО Валентин Приходько,
наибольшее количество по'
жаров в жилом секторе про'
изошло в  Коптево (12), Вой'
ковском и Левобережном
районах – по 9, по 7 – Аэро'
порт и Савеловский.

«Сколько будет существо'
вать человечество – столько
и будет жить профессия по'
жарного», – рассказал замес'
титель начальника окружно'
го управления МЧС Андрей
Самотаев. Действительно: не
перехватишь зажигалку у
пьяного, пытающегося заку'
рить в постели. Однако у
брандмейстеров есть своя
технология предупреждения
пожаров, основы которой –
соблюдение несложных пра'
вил и агитация – не очень
изменились за последние де'
сятилетия. К слову, за нару'
шение требований пожар'
ной безопасности в 2010 го'

ду к административной от'
ветственности привлечены
пять граждан, 90 должност'
ных и 16 юридических лиц.

Однако, с конца прошлого
века добавилась новая проб'
лема: пожарная техника с
трудом добирается к месту
событий из'за припаркован'
ных машин. В 2006 году был
найден выход: организовать
во дворах места для спец'
транспорта. Лучше всего эта
работа проведена в районе
Ховрино, где устроено 11
площадок. Однако в целом по
округу необходимо устроить
еще 79 площадок.

Валентин Николаевич об'
ратил внимание окружных
властей на то, что  сегодня из
примерно двух тысяч смон'
тированных в жилых домах
систем пожарной автоматики
требуют модернизации свы'
ше 350. Наибольшее количес'
тво систем, требующих мо'
дернизации в жилых домах,
на территории Дмитровско'
го, Тимирязевского и Хоро'
шевского районов. Не все «на
пятерку» и в новостройках:
Управлением было провере'
но три жилых здания, нару'

шения норм и правил пожар'
ной безопасности выявлены в
доме 13 по улице Алабяна, до'
ме 4, корпуса 1 и 2 в Качнов'
ском проезде.

Префект САО Олег Мит'
воль поручил главам управ
районов усилить работу по
противопожарной безопас'
ности, особенно в жилом
секторе. Во всех дворах
должны быть размещены
тематические стенды с ин'
формацией о действиях в
случае возникновения по'
жара. На фасадах домов не'
обходимо установить свето'
указатели пожарных гид'
рантов. Также следует обес'
печить исправное состоя'
ние линий связи от пуско'
вых кнопок включения сис'
тем дымоудаления и проти'
вопожарной автоматики в
жилых домах до пожарных
насосов с последующей по'
дачей сигнала на ОДС. Осо'
бое внимание необходимо
уделить обеспечению сво'
бодного проезда пожарной
техники к жилым домам.
Префект также отметил не'
допустимость приемки но'
востроек с нарушениями. �

ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА
Двое детей задохну�
лись дымом в одном
пожаре на Соколе в

начале года,
когда родители оста�
вили их одних дома.

А всего в Северном
округе за два месяца

2010�го погибли
восемь человек,

травмы получили
десять человек.

Как понять, что вашим близким нужна помощь?
Наркомания – это болезнь, с которой невозможно
справиться в одиночку. 

Общие признаки употребления подростками нар(
котиков при отсутствии запаха алкоголя:

• расширенные или суженные зрачки, не реагирующие
на яркий свет;
• покрасневшие или мутные глаза;
• замедленная и путаная речь;
• плохая координация движений;
• увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
• уходы из дома и прогулы в школе;
• ухудшение памяти, трудности в сосредоточении;
• частая и неожиданная смена настроения;
• постоянные просьбы дать денег;
•пропажа из дома одежды, ценностей и других вещей. �

«Телефон доверия» нарко(
логического диспансера
№ 11 САО:
(495) 150'06'64;
«Телефон доверия»
МЦ «Дети улиц» в САО:
(495) 485'22'23;
Круглосуточный «теле(
фон доверия» Управле(
ния ФСКН по Москве:
(495) 316'86'55;
Телефон отдела профи(
лактики наркомании
УФСКН по САО:
(499) 155'34'41.
Круглосуточный «теле(
фон доверия» УФСКН по
САО: (499) 151'63'13.

Н а ш а  с п р а в к а10 признаков беды
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Люди интересуются, на'
сколько законно создание то'
вариществ без ведома жите'
лей, зато во главе с работника'
ми районных ГУ ИС. Горожане
требуют отменить решение
общего собрания о создании
ТСЖ и спрашивают, что де'
лать с товариществом дальше.

По Жилищному кодексу
РФ, который введен в дей'
ствие 1 марта 2005 года, соб'
ственники обязаны управлять
своим имуществом – не толь'
ко приватизированной квар'
тирой, но и общим долевым
имуществом дома пропорци'
онально количеству квадрат'
ных метров своей квартиры.
Многоквартирные дома пере'
шли из государственной соб'
ственности в частную. Мы же
распоряжаемся своими дача'
ми, машинами – содержим,
ремонтируем. Никому не при'
ходит в голову попросить в
управе отремонтировать ав'
томобиль или покрасить дачу.
Также и с многоквартирным
домом, где много собственни'
ков, – теперь им надо самим
договариваться, как управ'
ляться со своим имуществом.

«Нас загоняют в колхоз!» –
главный протестующий ло'
зунг жителей. Однако, живя
под одной крышей с соседями
по лестничной клетке и по
подъездам, мы уже существу'
ем  «в колхозе».

Как сказал в интервью
«Российской газете» (№ 249
от 24 декабря 2009 года) заме'
ститель руководителя госу'
дарственного учреждения
«Инженерные службы» Моск'
вы Андрей Чечин, в конце
2006 года власти города (он
тоже собственник помеще'
ний в жилых домах) в соот'
ветствии с законом иниции'
ровали проведение собраний
по выбору способа управле'
ния. Тут же поднялся шум: по'
чему чиновники решают за
нас?! Что получается? Сами
жители не хотят выбирать, но

и никому не дают нарушить
свое право.

Хотя действия районных
ГУ ИС нельзя считать неза'
конными. Они уполномочены
московским правительством
представлять интересы горо'
да'собственника, у которого
те же права и обязанности,
как у любого частного вла'
дельца жилья. В домах, где до'
ля собственности города
больше 50%, ГУ ИС района мо'
жет провести свое решение
на общем собрании, пользу'
ясь перевесом голосов.

Почему речь идет именно о
ТСЖ? Товарищества, создан'
ные из самих собственников,
представляют интересы всех
жильцов. А управляющие ком'
пании со стороны блюдут
прежде всего свои интересы.
Чтобы государство могло
контролировать их деятель'
ность, нужно увеличить штат
чиновников. Это повлечет до'
полнительные расходы. А
собственники сами смогут
обеспечить контроль за уп'
равлением домом. Это же их
собственность. И если ком'
мерческие компании могут
исчезнуть, то ТСЖ останется.
Собственно, в этом и состоит
взаимный интерес собствен'
ников и государства.

Однако создаются ТСЖ не
всегда достойными методами,
что и вызвало волну критики
со стороны жителей. Иные
представители ГУ ИС в погоне
за «оТСЖествлением» пошли
на явный подлог с поддельны'
ми подписями порой даже уже
давно умерших собственни'
ков. Наверняка, обойди они
честно все квартиры или раз'
бросай по почтовым ящикам
доходчивые разъяснения, для
чего и почему именно ГУ ИС
занялся созданием ТСЖ в том
или ином доме, у здравомыс'
лящих людей не осталось бы
сомнений в голосовании «за»

такую работу. Но когда жите'
лям становилось известно, что
в ТСЖ создано за их спиной,
да еще с вопиющими наруше'
ниями – возмущение и про'
тест против этих действий не
заставили себя ждать. Теперь
таких «гуисовцев», оказавших
городу, да и собственникам
медвежью услугу, выводят из
состава правления ТСЖ. 

Навязывать даже хорошее
дело – занятие неблагодарное,
что и показывает практика со'
здания многих ТСЖ, которые
жители называют «липовыми».

Они не «липовые», скорее,
номинальные, – считает Анд'
рей Чечин. Юридически они
оформлены. По сути это заго'
товка ТСЖ. Даже если судом бу'
дет отменено решение общего
собрания, это не означает лик'
видацию товарищества. Для
этого нужно созвать новое со'
брание собственников и при'
нять решение о ликвидации
ТСЖ, о выборе нового способа
управления, расторжении до'
говоров. В итоге – потеря вре'
мени, остановка платежей и,
как следствие, рост долгов пе'
ред ресурсоснабжающими ор'
ганизациями...  

Ну развалят недовольные
жители товарищество, отме'
нят регистрацию – а дальше
что? Если не примут решения
о выборе способа управления,
дом будет выставлен на кон'
курс – придет чужая компа'
ния со стороны. Это лучше? 

В конце концов выясняет'
ся, что собственники вовсе не
против ТСЖ как способа уп'
равления домом. Просто не
хотят навязанное товарищес'
тво – хотят свое. Но для этого
не надо ничего рушить – со'
здание ТСЖ как юридическо'
го лица стоит денег, трудов и
времени... ГУ ИС сделало за
жителей всю эту черновую ра'
боту за счет города. А дальше

предлагает простой путь –
инициативной группе жите'
лей воспользоваться готовой
площадкой уже созданного
товарищества, взять власть в
свои руки.

Многих жителей пугает,
что с созданием ТСЖ должны
обязательно увеличиться рас'
ходы и оплата за жилищно'
коммунальные услуги. Однако
это не так. Собственникам на'
до навести элементарный по'
рядок в учете предоставляе'
мых услуг, разобраться с ком'
мерческими управляющими
компаниями, которые либо
не в состоянии наладить этот
процесс, либо заинтересова'
ны в приписках. Необходимо
также учесть, что жильцы пла'
тят не только за услуги для
своей квартиры, но и за об'
служивание мест общего
пользования – за освещение и
обогрев подъездов, работу
лифтов, за воду на влажную
уборку подъездов, мусорока'
мер и мусоропроводов, по'
ливку придомовой террито'
рии... Часть воды и тепла по'
рой теряется в доме из'за пло'
хого содержания систем во'
доснабжения и отопления. И
зачастую эти потери легко ус'
транимы. Но сторонняя ком'
пания не заинтересована в
экономии: не делает поло'
женную по закону ежегодную
сверку потребленных ресур'
сов, не проводит перерасчет
за отопление, хотя последние
зимы в Москве теплее обыч'
ного. А в нормально действу'
ющих ТСЖ все давно пере'
считали, и за переплаченное
тепло часть средств вернули
жителям, часть пустили на
благоустройство дома. В об'
щем, если с умом содержать
дом, то со временем плата за
жилищно'коммунальные ус'
луги даже уменьшится.

И здесь очень многое зави'
сит от компетентности и по'
рядочности руководства ТСЖ.
Для товарищества важно най'
ти достойного, грамотного
председателя, чтобы он был
энергичным и сведущим в
бухгалтерии, юриспруден'
ции, жилищно'коммуналь'
ном хозяйстве, психологии. К
тому же ему нужно платить
зарплату... Вопрос не празд'
ный. Управлять домом –
сложное и хлопотное дело.

ДЕЗ, которые сейчас управ'
ляют 75% жилых домов в сто'
лице, работают не за просто
так. Их зарплата – из графы
«техобслуживание» в ЕПД. А в
ТСЖ кому и сколько платить,
решают жители.

Что касается подготовлен'
ности председателей товари'
ществ, то сейчас в соответ'
ствии с программой поддерж'
ки ТСЖ, утвержденной Пра'
вительством Москвы, предус'
мотрено создание в админис'
тративных округах сервис'
ных центров, которые будут
бесплатно предоставлять для
товариществ бухгалтерские и
юридические услуги.

В общем, главное – опреде'
литься: кто в доме хозяин?
Чтобы контролировать свои
деньги и получать за них ка'
чественные услуги, жители'
собственники обречены стать
товарищами. Любой много'
квартирный дом – это та же
большая коммунальная квар'
тира. Нужно дружить с соседя'
ми, вместе находить общие
решения, которые устраива'
ют большинство. �

ЧТО ДЕЛАТЬ
С ЛИПОВЫМИ ТСЖ,

«Горячая линия» ГУ ИС
города Москвы:
(495) 660'06'31.
Сервисный центр ТСЖ
в САО: (499) 424'00'37.
В одном из ближайших
номеров «Севера столи(
цы» мы расскажем о его
работе.
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В Северном округе
создано около

восьмисот товариществ
собственников жилья

(ТСЖ). Есть живые,
хорошо работающие,

но немало и «липовых»,
созданных в
преддверие

капремонта – в спешке,
с нарушениями
законов, члены

которых не по своей
воле оказались

«в колхозе». 
Теперь такие ТСЖ 
стали предметом

разбирательств 
в судах.

или Кто в доме хозяин?

ГГООРРЯЯЧЧААЯЯ  ТТЕЕММАА
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Модели машин, самоле(
тов, вертолетов – все по(
местилось в актовом зале
школы № 221 Савеловско(
го района. По инициати(
ве главы управы в ней со(
здан кружок моделирова(
ния.

А начиналось все так: гла'
ва управы Станислав Одино'
ков, увидев на территории
Савеловского района мага'
зин радиоуправляемых мо'
делей, которыми он азартно
занимался с малых лет, ре'
шил вернуть школьникам
самое прекрасное из всего,
что составляет детство —
возможность играть в такие
машинки, от которых и
взрослые мужчины забы'
вают обо всем на
свете. 

На сцене
в актовом зале не'
большая черная машин'
ка, над которой развевал'
ся флажок «Единой Рос'

сии», показывала чудеса ху'
дожественного вождения:
мастерские развороты,
мгновенный рывок со стар'
та, регулируемые заносы.
После того как авто припар'
ковалось, над головами зри'
телей полетел самолетик –
небольшой, но умело разво'
рачивающийся и в конце
полета приземлившийся
прямо на руку управлявшего
полетом юноши. А затем
вертолет, а потом еще сов'
сем маленький самолет, ве'
сящий всего семь граммов…

Школьники открыли рты от
удивления. Да и сам Станис'
лав Иринархович, приехав'
ший в школу на презента'
цию кружка, не смог удер'
жаться и тоже подержал мо'
дели в руках и даже немного
погонял одну из них.

Легко догадаться, что за'
писались в этот кружок
практически все школьники
старше четвертого класса.
Вести занятия будут увле'
ченные моделированием
молодые люди. Один из
них – пилот Владимир Голу'
бев – занимает 15'е место в
мире по управлению моде'
лями вертолетов.

Как выяснилось позже, та'
кое счастье будет не только у

учеников школы
№ 221, просто начать

было решено именно
здесь, но постепенно
такие кружки создадут

во всех шко'
лах рай'
она. �

Модели пришли в школы
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– Надежда Игоревна,
когда у вас впервые по�
явилось желание стать
учителем?

– В первом классе. У нас
была замечательная учи'
тельница Надежда Иванов'
на Комарова, она настолько
удивительно открывала мир
знаний, что я прибегала до'
мой после уроков и играла в
школу. Учила свою младшую
сестру, рассаживала кукол,
зверюшек. 

– Какие предметы в
школе нравились больше
всего?

– Мне нравились почти
все предметы, даже рисова'
ние, в котором не все удава'
лось. При этом я участвовала
во всех конкурсах рисунка!

– А двойки получали?
– Получала! В основном,

в старших классах. Был слу'
чай, когда меня учитель за'
стал со шпаргалкой около
доски, и с тех пор шпарга'
лок я не писала.

– Какие игры школьни�
ков были в ваше время?

– Мы часто катались на
велосипедах и очень много
гуляли одни. В мои годы бы'
ло безопасно отпускать де'
тей на прогулку без присмо'
тра. Ребята с улицы кричали:
«Надя!» Я выходила на бал'
кон, отвечала, что выхожу,
брала велосипед, и мы по'
долгу катались по району. Во
дворе школы и дома часто
играли в мяч, в «вышибалы»,
прыгали с девчонками в
«классики» и в «резиночку». 

В школе на переменах
все очень любили играть в
«резиночку», начиная с пер'

вого класса и заканчивая де'
сятым. Мы совершенствова'
ли свое мастерство в «рези'
ночке».

– Почему вы решили
стать учителем именно
начальных классов?

– Самый благодарный
возраст – дети начальных
классов, учитель как бы про'
ходит, проживает любой но'
вый опыт вместе с ребенком,
радуется победам, сопере'
живает поражения, а глав'
ное, ежедневно видит, как
ребенок взрослеет, пробует
свои силы и примеряет к се'
бе будущие профессии, да и
просто учится жить, прохо'
дя порой непростой для не'
го опыт.

– Какое главное качес�
тво учителя вы можете
выделить?

– Трудно выделить одно
качество, учитель должен
быть и добрым и внима'
тельным и отзывчивым и
понимающим, обязательно
видеть в своем ученике лич'
ность. Не всегда взрослые
обращают внимание на
личность малыша. Для учи'
теля начальных классов
важно быть единомышлен'
ником мальчишек и девчо'
нок, уметь встать с ними на
одну позицию, на одну сту'
пенечку. Не опускаться сни'
сходительно до уровня ма'
ленького ребенка, а видеть в
нем серьезного человека,
уже имеющего свой инди'
видуальный опыт жизни и
человеческих отношений.

– Что самое сложное в
вашей работе?

– Когда любишь то, что ты
делаешь, работа не воспри'
нимается сложной, труднос'
ти отступают. Бывает так, что
накопившаяся усталость не
дает полноценно включить'
ся в необходимые дела. Мне
не всегда просто собраться
проверить ваши тетради, а
это очень ответственная
часть работы учителя. Брать'
ся за проверку работ можно
только лишь с пониманием
того, как мыслил ученик, а не
автоматически. Тетрадь –
зеркало ребенка!

Я счастлива, что у меня
есть такая профессия, кото'
рая чуть свет заставляет бе'
жать в школу и допоздна за'
держиваться в ней, что меня
окружает поколение двад'
цать первого века, талантли'
вых неповторимых в своем
развитии ребятишек. �
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Интервью 
на перемене

С самым юным
корреспондентом

газеты «Север столицы»
мы уже знакомили

читателя
в прошлом номере

(№ 3, 2010).
Мария Разлуцкая –

третьеклассница
школы № 1223 –

выпускает вместе
с одноклассниками
журнал «Колбаса»,

в подготовке которого
ребятам помогает лю�

бимая учительница
Надежда Резвых,

у которой Мария взяла
первое в своей

жизни интервью.

САМЫЙ ЮНЫЙ

КОРРЕСПОНДЕНТ

Вечером 16 марта в центре
образования № 1409 был на'
стоящий звездопад: знамени'
тые песни пели Юрий Лоза,
Григорий Гладков, Ренат Иб'
рагимов, актер Александр Фи'
липпенко прочитал фелье'
тон,  звезды скетч'шоу «Шесть
кадров» режиссер Александр
Жигалкин и актер Эдуард Рад'
зюкевич заново открыли для
зрителей стихи Агнии Барто.
Все знаменитости, а также
первые лица округа, в числе
которых префект САО Олег
Митволь, заместитель пре'
фекта Виктор Кичатов, на'
чальник Северного окружно'
го управления образования
Владимир Раздин, собрались,
чтобы поздравить с победой
педагогов'призеров окруж'
ных конкурсов профессио'
нального мастерства и всех
учителей САО – со стартом
Года учителя.

Впервые в России год по'
священ одной профессии.
«Профессий много, но вы'
брана одна, – отметил на'
чальник Северного окруж'
ного управления образова'
ния Владимир Раздин. –
Профессия, в которой в САО
работают 28 400 человек –
это большая и дружная ко'
манда».

В 2009–2010 учебном году
от Северного округа столицы
в профессиональных конкур'

сах приняли участие около
400 человек. На сегодняшний
день в Москве одиннадцать
конкурсов для преподавате'
лей, многие из которых, на'
пример, «Учитель года» и «Са'
мый классный «классный»ро'
дились  в САО. В этом году зва'

ние самого классного «клас'
сного» в городе и округе заво'
евал Георгий Водзинский,
классный руководитель 10А
класса школы № 1224.

По правилам церемоний
награждения главную номи'
нацию объявили в конце.
Победителем конкурса «Учи'
тель года – 2010» в САО  ста'
ла Юлия Скороходова, педа'
гог начальных классов цент'
ра образования № 1409. �

СТАРТ ДАН

«Итак, мы начинаем
церемонию открытия

Года учителя», –
объявила

ведущая вечера 
и молодая мама

Яна Чурикова. 
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Префект
Северного округа 

Олег МИТВОЛЬ:

– Я тоже получил среднее
образование в Северном
округе, в школе № 207, до
сих пор здесь работают пе'
дагоги, которые учили ме'
ня. Я всегда тепло отзыва'
юсь о них, с радостью
встречаю.

Желаю всем преподава'
телям САО таких же благо'
дарных учеников. Чтобы,
выйдя из стен своей шко'
лы, они с гордостью гово'
рили, что учились в Север'
ном округе!

К о м м е н т а р и й

В Северном округе

открыли Год учителя

2
место3

место

1
место

Юлия СКОРОХОДОВА, 
центр образования № 1409

Георгий КОЗЛОВ, 
кадетская школа № 1702

Марина ВОРОШИЛОВА, 
гимназия № 1583

У ч и т е л ь  г о д а
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У нас на севере столицы
обладатель премии «Фантаст
года'2009» Вадим Панов про'
вел пять лет своей жизни:

– Я учился в МАИ на Воло'
коламке. Или на Ленинградке
– кому как больше нравится. А
где учишься – там и живешь. В
моем случае это верно подме'
чено. В 1989 году я поступил
на факультет радиоэлектро'
ники летательных аппаратов.
Помимо института были еще
и другие интересные студен'
ческие места – пивная «Семь
дорог» в Петровском парке –
ее уже давно закрыли, кафе
«Весна», легендарные «Белые
ночи» на Соколе, вместо кото'
рых сейчас высотный дом. И
«Помидор» на Аэропорте, где
собирались студенты из МАИ
и МАДИ. Сейчас там тоже дом,
который назвали «Помидо'
ром» – в честь пивной, стояв'
шей на этом месте. Заглядывал
и на ипподром, даже ставки
делал. Но это оказалось не
особо интересно. Так что для
себя это занятие я посчитал

бессмысленным. В общем, в
Северном округе я проводил
большую часть времени. И
воспоминания остались са'
мые теплые. Разве это не чув'
ствуется? – Улыбается Вадим.

Выходец из МАИ Вадим
Панов ощущал тягу к перу
всегда. В институте это
стремление выражалось в
том, что он сочинял эпизоды,
рассказы, сценки и пьесы для
студенческого театра.

– Апофеозом этого отрезка
жизни стали спектакль «Такие
игры» в 1994 году, поставлен'
ный по моей пьесе, диплом
радиоинженера в 95'м, вы'
данный по моей дипломной
работе, и любимая женщина
Наталья, обнаруженная на со'
седнем факультете. А потом я
стал взрослым и скучным. По'
кинул свою альмаматер со
специальностью радиоинже'
нер, но в этом качестве стране
как'то не пригодился. В то
время даже в армии был не

особо нужен. Я на какое'то
время выпал из творческой
жизни, но все равно литера'
турный зуд остался. Посколь'
ку театром заниматься уже не
было возможности, пришлось
найти другую форму для са'
мовыражения. В какой'то мо'
мент мне просто стало нечего
читать. К тому же захотелось
сказать немножко правды...

Так на свет появился Тай'
ный город. С тех пор прошло
девять лет.

Я по'прежнему приезжаю в
МАИ на праздники, спектакли
студенческих театров. Хотя не
так часто, как хотелось бы. А
когда приезжаю, замечаю, что
того округа уже нет. 23'й трам'
вай теперь ходит не пойми ку'
да, а у меня в нем вся юность
прошла. Поскольку постоянно
курсировал между Соколом,
Войковской и Динамо. Но ме'
няется не только север столи'
цы. Та Москва, которую я опи'
сывал в первых книгах... я уве'
ренно говорю, что знал ее тог'
да. А сейчас – многих домов,

которые я описывал, уже не су'
ществует. Хотя Цитадель по'
прежнему стоит – на развилке
Волоколамского шоссе и Ле'
нинградки. Мало кто знал, что
там находится. Когда'то таких
домов в Москве было доволь'
но много. И, вполне возможно,
что если бы страна сохрани'
лась в том же виде, я из инсти'
тута плавно перешел бы рабо'
тать именно туда.

– И чем бы занимались?
– А это секретно...

***
Этим и привлекают исто'

рии о Тайном городе, кото'
рые описывает в своих кни'
гах Вадим Панов. Там всего
понемногу. И лихо закручен'
ная детективная линия, и не'
навязчивая, но такая необхо'
димая читателю романтика.
Есть и главный герой. Кто
именно – с жаром спорят по'
клонники Панова в инет'про'
странстве. Самые сильные
чувства у публики постарше

вызывает, пожалуй, Сантьяга
– комиссар Великого дома
Навь. Вне зависимости от то'
го, положительный герой или
нет. И таких неоднозначных
личностей в историях Вади'
ма предостаточно:

– Я ничего не придумываю.
Рассказываю, как поступают в
тех или иных случаях те или
иные люди. Да, иногда это ка'
жется не совсем правильным.
Но кто сказал, что все должно
быть правильно? Как в жизни.

Помимо Сантьяги в Тай'
ном городе настолько много
персонажей, что Вадиму при'
шлось завести на каждого из
них досье. Чтобы не путаться.
Системный подход – как учи'
ли в институте.

Вадим Панов создал удиви'
тельный мир городского фэн'
тези. Главный секрет успеха
его книг – магия. Она не толь'
ко органично вписалась в
жизнь столицы. Она дает на'
дежду мечтателям!

Многие подобные сериалы
уже после первой пары книг
превращаются в банальную
мыльную оперу. Этого нельзя
сказать о тайных приключе'
ниях тайных жителей Тайного

города. Неудивительно, что на
презентацию «Паутины про'
тивостояния» – 16'й книги из
цикла «Тайный город» – при'
шло рекордное количество
поклонников.

– Даже на Марининой бы'
ло меньше народу! – Воскли'

цали организаторы. – Вадим
не только один из наших лю'
бимых авторов, он еще и са'
мый экономически выгод'
ный – продажи огромные.

Финансы финансами, а по'
клонников цикла больше ин'
тересовало то, что же ожида'
ет Тайный город в будущем. В
сети много говорят о том, что
он себя изживает. Две'три
книги максимум, и все – пи'
сать будет не о чем...

– До тех пор, пока стоит
Южное Бутово, Тайный город
будет жить. Хотя, если серьез'
но, такие вопросы возникали
и после четвертой книги, и
после шестой. Но потом гово'
рили, что седьмая – самая луч'

шая. Так что историй о Тайном
городе будет столько, сколько
у меня возникнет интересных
идей. Из пальца я их высасы'
вать не стану. И если не будет
захватывающего в первую
очередь меня самого сюжета,
то и продолжения не будет. �

... «Максима Пицца», ма/
ленький итальянский ресто/
ран, находился в каких/то
ста шагах от станции мет/
ро «Сокол», в самом центре
сектора Темного Двора. Яна
знала, что навы всегда при/
влекают наемников для сво/
их операций, но ей еще не до/
водилось работать с ними.
Теперь ее заметили.

Выйдя из машины, девушка
бросила мимолетный взгляд в
сторону растущей неподале/
ку громады Цитадели –
штаб/квартиры Великого До/
ма Навь, тихонько вздохнула и
уверенно вошла в ресторан...

Из книги Панова «Войны
начинают неудачники»

Вадим ПАНОВ:

Несмотря на поздний час, в метро творилось настоящее
столпотворение. Уже привыкнув к давке на презентации книги
мастера городского фэнтези Вадима Панова, я решила
воспользоваться тем, что можно не держаться за поручни –
открыла книгу и углубилась в чтение. Так хотелось поскорее
узнать о роли нашего округа в историях писателя.

ЮНОСТЬ
В 23�М ТРАМВАЕ 

Цитадель стоит на развилке ВолоC
коламского шоссе и Ленинградки

До тех пор, пока стоит Южное
Бутово, Тайный город будет жить
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...Навы не спеша приблизились к трону и поклонились:
– Мой повелитель, князь Темного Двора, желает здравство/

вать тебе, великий магистр, и всей благородной Чуди.
Голос, доносящийся из/под капюшона, был глухим и чуть/

чуть шипящим.
– Благодарю, – кивнул де Сент/Каре, – но уверен, вы проси/

ли об аудиенции не для того, чтобы пожелать мне здоровья.
Какое дело привело вас в Орден?

Рыцари славились своим умением сразу приступать к де/
лам. Посланник Темного Двора немного помолчал.

– Два дня назад князь посетил Дегунинского Оракула. Знаки,
которые появились в Зеркале Нави, требовали объяснений.

Среди чудов пробежал удивленный шепоток: повелитель
Темного Двора крайне редко нуждался в советах извне.

– И что открыл Оракул? – поинтересовался заинтриго/
ванный де Сент/Каре.

– Причина, которая заставила князя отправиться в Дегу/
нино, заключается в том, что равновесие в Тайном Городе на/
рушено. Уровень магической энергии в Источниках нестаби/
лен. Мой повелитель считает, что ты тоже почувствовал
это...»

Из книги Панова «Войны начинают неудачники»
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О своей жизни рассказы(
вает Заслуженный деятель
искусств, профессор Мос(
ковской государственной
консерватории Татьяна
Смирнова, которая 30 мар(
та отмечает 70(летие.

– Татьяна Георгиевна,
детские годы вы провели
в блокадном Ленинграде,
сохранились ли воспоми(
нания об этом времени?

– Я была совсем ребен'
ком, когда началась война.
Мы жили на Васильевском
острове в типично питер'
ском доме с замкнутым дво'
ром. Жили, как и другие ле'
нинградцы времен блокады:
вся мебель была истоплена в
буржуйке. Меня неоднократ'
но пытались эвакуировать,
но мама не позволяла это
сделать и говорила: «Если я
погибну, то дочь вместе со
мной». Самое удивительное
то, что ни одна квартира в
нашем доме не уцелела от
бомбежки, кроме нашей. Это
какая'то загадка, что'то со'
вершенно невероятное!

И мы жили вдвоем с мамой,
потом появился мой прием'
ный папа – Георгий Смирнов
– человек, который просто

спасал нас. Почти каждый
день он приходил пешком из
своей батареи, находящейся в
25 километрах, чтобы забо'
титься о нас с мамой.

– Как вы пришли к му(
зыке? Кто был вашим
учителем?

– Моя мама, Александра
Николаевна Константинова,
очень талантливый музыкант.
Собственно, всю школу игры
на фортепиано мне препода'
ла она, а потом, конечно, мои
замечательные профессора
консерватории. Авторитет
мамы был столь высок, что
она давала уроки игры на
фортепиано дочери маршала
Жукова.

Мы переехали в Москву из
Ленинграда в 1945 году, пото'
му что моего отчима, кото'
рый стал мне родным отцом,
перевели туда по службе. Ма'
ма первые годы жизни в Мос'
кве не работала, так как у нее
была дистрофия второй сте'
пени. У меня тоже начиналось
серьезное заболевание, и вра'
чи сказали, что, если ребенка
не вывозить каждый год в
Крым, результаты могут быть
плачевными. Но судьба всегда
уводила меня от гибели. Ма'
мина тетка, жившая в Ялте, чу'

дом осталась в живых! Конеч'
но, она каждый год принима'
ла меня в своем доме.

В Москве я окончила об'
щеобразовательную школу и
музыкальную при консерва'
тории, а потом продолжила
обучение в самой консерва'
тории сразу на двух факуль'
тетах: композиторском и
фортепианном.  

– Что и когда подвигло
вас к созданию «Сезонов
Татьяны Смирновой»?

– «Сезоны» – это вся моя
любовь к музыке. Это было
задание Союза композито'
ров в 1969 году. Мне предло'
жили проводить встречи с
детьми. Поначалу их вели
профессиональные музыко'
веды, а я исполняла произве'
дения согласно тематике.
Потом заметила, что дети
быстро начинали уставать, и
решила, что сама буду вести
встречи: в импровизацион'
ной манере рассказывала ту
или иную музыкальную тему
и сопровождала ее собствен'
ным исполнением. Я вела
«Сезоны Татьяны Смирно'
вой» сорок лет, и если бы
сейчас мне предложили вес'
ти подобные встречи, я бы с
радостью согласилась. 

– Ваш авторский курс
называется «Русская шко(
ла игры на фортепиано».
Почему именно русская?

– Я ездила в экспедиции,
исследовала, отбирала народ'
ные песни по жанрам. Соче'
тая народное и авторское,
удалось создать музыкальную
основу, которую должен по'
знать юный музыкант, чтобы
с детства впитывать русскую
культуру. Когда я публиковала
«Русскую школу игры на фор'
тепиано», то указала две фа'
милии: Смирнова (Шульц),
чтобы отдать дань памяти и
отцу, и отчиму. �

Татьяна СМИРНОВА:
Судьба всегда уводила 
меня от гибели…

Ее жизни с самого
детства угрожала
смертельная
опасность.
Сначала разрывы
бомб в соседних
квартирах, затем
тяжелое
заболевание, но
несмотря ни на
что она стала
выдающейся
пианисткой и
композитором. 

В финале ежегодного го'
родского конкурса, состо'
явшемся 16 марта в творче'
ском центре «Москворе'
чье», участвовали десять
москвичек – десятиклас'
сниц из всех округов столи'
цы. В первом из шести ту'
ров – представлении участ'
ниц – Клавдия Приказчико'
ва, в отличие от других уча'
стниц, вышла на сцену од'

на, без группы поддержки, и
сумела своим рассказом вы'
звать доверие и симпатию
зала. Дальше был «Скоморо'
ший переполох», представ'
ление сценического костю'
ма (Клавдия выбрала «хох'
ломскую игрушку»), вокаль'
ный конкурс, где Клава вме'
сте с Анной Сильверстовой
пели песню «В горнице мо'
ей светло». Потом была хо'
реографическая компози'
ция «Девичий перепляс», а
закончилось все конкурсом
на приз зрительских сим'
патий.

«Последние минуты пе'
ред тем, как назвали победи'
тельницу конкурса, были са'
мыми трудными, – говорит
девушка. – Я рассчитывала
на первое место за вокал, и
так расстроилась, что не по'
лучила его, что даже руки
опустились. Но потом приз
зрительских симпатий меня
немного утешил, а уж золо'

тая корона и вовсе сделала
счастливой». Вокал – силь'
ная сторона нашей героини.
В 2007 году она закончила
музыкальную школу № 15
имени Лядова, для совер'
шенствования вокала Клав'
дия попробовала себя в эпи'
зодических ролях в Детском
эстрадном театре. В 2008 го'
ду пошла на подготовитель'
ные курсы в училище имени
Гнесиных на фортепианное
отделение, но после оконча'
ния курсов поняла, что это
не ее. В школе девушка по'
стоянно участвовала во всех
конкурсах, которые прово'
дились в Северном округе,
где занимала призовые мес'
та. В октябре приняла учас'
тие в конкурсе «Юная моск'
вичка», прошла все три тура
и оказалась в финале.

«Все мы были совершен'
но по'разному подготовле'
ны, – рассказывает Клав'
дия. – Я много времени уде'

ляла вокалу и гораздо мень'
ше актерскому мастерству.
Но я очень эмоциональная
и на сцене чувствовала себя
довольно свободно. А вооб'
ще'то мы два месяца беско'
нечно репетировали и ре'
петировали. С нами зани'
мались хореографы, педа'
гоги по вокалу, специалис'
ты по костюму, дизайнеры.
И к финалу мы уже могли
довольно прилично делать
все, что нужно. У нас были
великолепные педагоги,
очень много для нас делал
руководитель проекта Олег
Климентьевич Малышев.
Ведь этот конкурс бесплат'
ный. Даже костюмы, если
их не было у конкурсантки,
он помогал приобретать.
Мне изнутри было прекрас'
но видно, что этот кон'
курс – самый честный.
Золотую корону купить
нельзя, ее надо было зара'
ботать в честной борьбе». �

Все работы художников,
представленные на вы(
ставке «Мартовские кош(
ки» в Галерее N, объедине(
ны неоднозначной ин(
терпретацией темы.

Вот, например «Женщи'
ны'кошки» – серия работ ху'
дожника Анны Соломати'
ной. «Мудрая», «Гибкая», «Не'
зависимая», «Разборчивая»,
«Дикая», «Домашняя» – по ее
мнению, качества, которые
отличают настоящую жен'
щину и одновременно дела'
ют ее похожей на кошку.

Кошки в творчестве Ма'
рии Ивановой обладают
чувством юмора, а у Ольги
Мочаловой они мистичес'
кие и загадочные. Серия ра'
бот «Кот в городе» Елены Бу'
даевой была навеяна путе'
шествием по Италии. Глав'

ная тема творчества Екате'
рины Куклачевой – выраже'
ние настроения через образ
кошки. Для Алана Албегова
кошки всегда были и оста'
ются одними из самых зага'
дочных животных: «Собака
моя с радостью выполняет
различные команды, а я все'

гда живенько, ну, или не
очень, выполняю прихоти
своих кошек». �

Выставка открыта
с 27 марта.

Адрес: Бескудниковский
бульвар, д. 6, корп. 4.

Интернет:
www.gallery/n.ru

Все о мартовских котах и кошках
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Клавдия
Приказчикова,

десятиклассница
школы № 1288 

из Хорошевского
района стала

победительницей
конкурса

«Юная
москвичка–2010»,

ей же аудитория
отдала приз

зрительских симпатий.

ПОБЕДА

Юная
москвичка
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Приз зрительских симпатий
меня утешил, а золотая корона
и вовсе сделала счастливой



ТЕАТР «РОМЭН»

6 апреля – Э. Эгадзе. «Ослеп'
ленные». Начало в 19.00.
7 апреля – П. Градов. «Графи'
ня – цыганка». Начало в 19.00.
8 апреля – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». Начало
в 19.00.
9 апреля – Премьера. Н. Сли'
ченко. «А у нас сегодня кон'
церт!» Начало в 19.00.
10 апреля – И. Ром'Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
11 апреля – А. Мирошников.
«Тайна голубого камня». На'
чало в 12.00.
11 апреля – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в
19.00.
14 апреля – Э. Эгадзе. «Ос'
лепленные». Начало в 19.00.
15 апреля – Н. Сличенко, А.
Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр/т, д.
32/2. Касса: (495) 614/58/15.�

ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» ЦЕНТРА
ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 
6 апреля – Михаил Дурнен'
ков. «Хлам». Начало в 20.00.
7 апреля – Татьяна Толстая,
Александр Хургин, Юрий
Буйда, Юрий Мамлеев, Рустем
Фесак. «Внеклассное чтение».
Начало в 20.00.
9 апреля – Александр Воло'
дин. «С любимыми не расста'
вайтесь». Начало в 20.00.
13 апреля – Нина Белениц'
кая. «03». Начало в 20.00.
14 апреля – Премьера. «На
волне Ф. М.» По мотивам про'

изведений Ф.М. Достоевского.
Начало в 20.00.
15 апреля – Премьера. Ната'
лия Мошина. «Пуля». Начало в
20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945/32/45. �

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

9 апреля – экс'солист груп'
пы «Лесоповал» Сергей Куп'
рик и Екатерина Голицына в
программе «Для тебя». Начало
в 19.00.
10 апреля – «Приключения
Тепы и его друзей». Начало в
12.00.
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Примерно в возрасте
восьми месяцев у детей фор'
мируется способность раз'
личать «своих» и «чужих».
Раньше всех в категорию
«свои» попадает мама или
человек, который ухаживает
за ребенком. Затем туда при'
числяются люди, которых
малыш видит достаточно
часто: отец, старшие дети,
другие обитатели квартиры.
Чем чаще ребенок общается
с тем или иным человеком,
тем более «своим» он его
считает после восьми меся'
цев.

Возможно, когда вы с сы'
ном отдыхали за границей,
он был слишком мал, чтобы
различать «своих» и «чужих»
а теперь подрос и умеет де'
лать это.

Кроме того, некоторые
дети хорошо чувствуют
«свое» пространство. Они
легко общаются со всеми на
«нейтральной» террито'
рии – на улице, в обще'
ственных местах, но в своей

квартире предпочитают ви'
деть только родные лица и
пугаются, когда туда прихо'
дит кто'то незнакомый.

По мере развития вашего
ребенка будет усложняться
и его психика, он научится
различать людей по более
тонким критериям и сможет
по'разному выражать свое
отношение к ним. �

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ
10.00 — Управдом
10.15 — Муниципальные вести
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Бытовой вопрос
10.15 — Наше время
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Родной уголок
10.15 — Территория доверия
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ
10.00 — Перспективы

развития
10.15 — Творческая

мастерская
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение

18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Работа рядом 

с домом
10.15 — Выходные в округе
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — ПМЖ

10.15 — Осторожно, дети!
10.45 — Безопасная среда
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15 — Новости САО
09.30 — Мой округ
10.00 — Земляки и соседи
10.15 — Спортивное 

обозрение
10.45 — Образование
11.12 — Есть мнение
11.15 — Аллея славы
18.15 — Шире округ
20.00 — Итоги недели

Московская служба пси'
хологической помощи
населению приглашает
жителей столицы на бес'
платные консультации
квалифицированных пси'
хологов.
Адрес отдела психологи'
ческой помощи САО:
3'й Лихачевский пере'
улок, д. 3, корп. 2.
Прием по предваритель'
ной записи. Тел.: (495)
454'44'08.
Неотложная психологи'
ческая помощь: 051 (круг'
лосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

«Свои» и «чужие»
Вопрос: Мой ребенок очень часто плачет, когда к нам до/
мой приходят незнакомые люди. Сейчас ему 10 месяцев. Ко/
гда мы отдыхали за границей, он видел множество незна/
комых людей, улыбался и всегда вел себя замечательно. С
чем связаны изменения в его поведении?
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

СМОТРИМ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ
10.00 — Управдом
10.15 — Муниципальные

вести
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Бытовой вопрос
10.15 — Наше время
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Родной уголок
10.15 — Территория доверия
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ
10.00 — Перспективы

развития

10.15 — Творческая
мастерская

10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Работа рядом 

с домом
10.15 — Выходные в округе
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — ПМЖ
10.15 — Осторожно, дети!
10.45 — Безопасная среда
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15 — Новости САО
09.30 — Мой округ
10.00 — Земляки и соседи
10.15 — Спортивное 

обозрение
10.45 — Образование
11.12 — Есть мнение
11.15 — Аллея славы
18.15 — Шире округ
20.00 — Итоги недели

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». �

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 29 марта по 11 апреля
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

С 18 марта в прокате первый отечественный 3D(
мультфильм «Звездные собаки: Белка и Стрелка». 
Бывшая цирковая звезда Белка и дворняга Стрелка волею
судеб стали первыми претендентами на полет в космос, на
этом пути их ждет много забавных приключений. 
Роли озвучили звезды отечественного кино: Елена Яковлева,
Анна Большова, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Александр
Баширов.
Лента создавалась в Северном округе: на киностудии
«Центр национального фильма» (правопреемник знамени'
того «Центрнаучфильма»). �
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Разыграны билеты на
спектакль «Бурати�
но» Московского теа�
тра «Бемби» Натальи
Бондарчук, который
состоится 28 марта.

Поздравляем
победителей!

Маша КИРИЕНКО
Алена КОЛЕСНИЧЕНКО
Марина ШУКЛА
Наталья МАЗУРОВА
Ирина ТИМЧИШИНА

Жюри специально от'
метило интересные отве'
ты на вопросы викторины
Льва и Ольги Целомудро'
вых. Все победители полу'
чают бесплатные пригла'
сительные билеты, кото'
рые можно забрать за пол'
часа до начала спектакля
28 марта в ДК МАИ при
предъявлении документа,
удостоверяющего лич'
ность. 

Адрес: ул. Дубосеков'
ская, д. 8. Начало в 12.00. �
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11 апреля – Московский об'
ластной театр юного зрителя
представляет «Верх тормаш'
ками». Начало в 12.00.
11 апреля – Игорь Губерман
(Израиль) в новой програм'
ме «Гарики за много лет». На'
чало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: (495) 611/48/00. �

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

10 апреля – Г. Полонский.
«Никто не поверит». Начало в
17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян/
ских, дом 31, корпус 2. Теле/
фон: (499) 159/98/83. �
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И вот долгожданный апо'
феоз – 13 марта главная ле'
довая арена Москвы – Ледо'
вый дворец «Мегаспорт» –
гостеприимно принял фи'
нальные игры московского
городского турнира по хок'
кею «Золотая шайба».

Традиционно «Шайба»
проводится в три этапа. Сна'
чала массовые соревнова'
ния по месту жительства
среди общеобразователь'
ных школ, детских клубов,
потом состязания в админи'
стративных округах. И за'
ключительный этап – полу'
финальные и финальные го'
родские игры. Судейство
осуществляется городской
коллегией судей. В течение
всего зимнего сезона юные

хоккеисты оспаривали пра'
во на участие в финале, но
повезло лишь двум коман'
дам. Юные хоккеисты из Се'
верного округа достойно
сражались на протяжении
всего турнира, но уступили в
полуфинальных играх южа'
нам. Так что на Ходынке они
присутствовали лишь как
зрители и бронзовые призе'
ры турнира. А за звание по'
бедителей бились одолев'
шие нас ребята из команды
«Вымпел» (ВАО) и команды
«Русь» (ЮАО). В течение дня
с интервалом примерно в
полтора часа прошли четы'
ре финальных игры в раз'
ных возрастных категориях
от 10 до 17 лет.

– Мы много тренирова'
лись, много сыграли матчей,
– рассказал о секрете успеха
своей команды нападающий
«Вымпела» Александр Игна'
тов. – Команду «Русь», с кото'
рой играли в финале, знаем
хорошо. Первый раз уступи'
ли им со счетом 12:3, на груп'

повом этапе выиграли 3:0.
Радовались! Внимательно
изучали их тактику игры. И
вот сегодня снова смогли
одержать над ними верх. Хо'
тя победа далась нелегко. Нас
спас наш вратарь, и спасибо
ему за это. «Русь», конечно,
очень сильный соперник, но
сегодня мы собрались и ока'
зались сильнее.

По масштабам проведе'
ния и уровню организации
турнир «Золотая шайба» не
имеет аналогов среди дет'
ских спортивных меропри'
ятий столицы, что делает его
уникальным событием снеж'
ного сезона. Зрительский ин'
терес к турниру «Золотая
шайба» усиливается с каж'
дым годом.

Недетские битвы за золо'
тую шайбу среди дворовых
команд начались в далеком
64'м году. После триумфа
на Олимпийских играх в
Инсбруке хоккеисты сбор'
ной команды СССР, отклик'
нувшись на приглашение
коллектива газеты «Пионер'
ская правда», приехали в ре'
дакцию не с пустыми рука'
ми. Легендарный хоккеист,
игрок первой тройки ЦСКА
и сборной команды Совет'

ского Союза Вениамин
Александров подарил жур'
налистам шайбу, заброшен'
ную в ворота канадцев и
ставшую решающей в борь'
бе за олимпийское золото.
Тогда и родилась идея про'
ведения детского хоккейно'
го турнира «Золотая шайба».
В том же году впервые про'
вели эти соревнования, в
которых участвовало более
50 команд.

Среди воспитанников
«Золотой шайбы» – Заслу'
женный мастер спорта,
олимпийский чемпион,
чемпион мира и Европы,
ныне тренер «АК Барса» –
Зинэтула Билялетдинов; За'
служенный мастер спорта,
олимпийский чемпион,
чемпион мира, неоднократ'
ный чемпион СССР – Вла'
димир Крутов.

В настоящее время в сто'
лице активно строятся но'
вые спортивные площадки и
ремонтируются старые. С
наступлением зимы многие
площадки превращаются в
катки и дают москвичам воз'
можность заниматься хокке'
ем и просто покататься на
коньках. Здесь же, на хок'
кейных «коробках» получил
постоянную прописку го'
родской детский турнир по
хоккею «Золотая шайба». В
сезоне 2009–2010 годов в
играх приняли участие бо'
лее 10 тысяч игроков из 340
дворовых команд. �
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Двухдневный танцеваль(
ный турнир «Московская
звезда», объединивший
профессионалов и люби(
телей бальных танцев,
прошел в зале едино(
борств ЦСКА на Ленин(
градском проспекте в по(
следних числах марта.

В рамках турнира прохо'
дили пять официальных со'
стязаний: чемпионат России
среди профессионалов по
латиноамериканскому сек'
вею, открытый турнир среди
профессионалов по латино'
американской программе,
открытый турнир среди лю'
бителей всех возрастов,
гран'при РТС среди профес'
сионалов по европейской
программе и турнир среди
танцоров Pro'Am. Особен'
ность соревнований Pro'
Am – в уникальной возмож'
ности увидеть на паркете од'
новременно и профессио'
налов, и любителей, которые
танцуют в одной паре, со'
стоящей из педагога и уче'
ника, – рассказывает один из
организаторов меропри'
ятия Владислав Бородинов,
участник телешоу «Танцы со
звездами» и финалист чем'

пионата мира по бальным
танцам среди любителей.

Владислав вместе с парт'
нершей представит нашу
страну на чемпионате мира
по латиноамериканскому
секвею, который будет про'
ходить в столице в конце
апреля. Великолепная тех'
ника пары, зажигательная
энергетика и эффектные
костюмы произвели на су'
дей огромное впечатление,
и именно этим танцорам
жюри отдало свои голоса. �
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Звезды на паркетеНа протяжении
зимнего сезона 
во всех столичных
хоккейных 
коробках проходили
соревнования 
среди 
дворовых 
команд. 

ШАЙБУ!

ШАЙБУ!

ШАЙБУ!

В сезоне 2009C2010 годов в играх
приняли участие более 10 тысяч
игроков из 340 команд
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Первое место сборной
России в неофициаль(
ном командном зачете
паралимпиады в Ванку(
вере север столицы отме(
тил турниром по мини(
футболу для людей с ог(
раниченными возмож(
ностями, проходившем
22 марта в ФОКе спорт(
школы № 76.

Спортсмены севера сто'
лицы отдавались игре не
меньше, чем участники бе'
лой олимпиады.

Состязания проводились
в трех дисциплинах – это
соревнования спортсменов

с ослабленным зрением, с
поражениями опорно'дви'
гательного аппарата и с
детским церебральным па'
раличом. Всего в турнире
приняло участие девять ко'
манд.

«Хотелось бы, чтобы уча'
стники сегодняшнего тур'
нира стали кандидатами на
участие в нашей паралим'
пийскую команде и защи'
щали цвета России», – отме'
тил организатор соревно'
ваний Олег Голубев. Все
возможно, главное – не сда'
ваться на пути к мечте, что и
доказали наши паралим'
пийцы. �
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Итоги финальных окружных соревнований по ми(
ни(футболу в залах в рамках комплексной межрайон(
ной спартакиады «Московский двор – спортивный
двор!» 2010 года на призы
ПФК ЦСКА.

В соревнованиях приня(
ли участие 

– 50 команд
– 750 спортсменов из 14

районов Северного округа.

Поздравляем победите(
лей!

1�е место – 
район Коптево

2�е место – 
Войковский район

3�е место – 
район Сокол

МиниCфутбол,
максиCрезультаты
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Áèçíåñ ñ ÀÌÂÝÉ 89262353057

Ðàáîòà, â/î, êàäðîâèêè è îôèöåðû

89261224367

Àäìèíèñòðàòîð â îôèñ

89629841802

Òóðû çà ðóáåæ! ëå÷åáíûå è äëÿ

ïåíñèîíåðîâ! Áîëüøèå ñêèäêè!

ò.8(495) 6374740, 8(495)6951512

Ïîìîùü ïåíñèîíåðàì 776-93-18

Ñäàþ êîìíàòó, 89153515460

Ñíèìó êâàðòèðó/êîìíàòó 7720294

Ñäàòü/ñíÿòü êâàðòèðó. 7825671

Ñíèìó êâàðòèðó. 8(495)9700578

8 ñîò. íà ðåêå, 650 ò.ð.,

89852109338 

Þð. Óñëóãè, èñêè â ñóä, 8(495)

6147420, 8(906)0360226,

8(925)0050616

Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷. ïîìîùü è

êîíñóëüòàöèè äëÿ ïîñòðàäàâøèõ îò

íàöèîíàëüíîé äèñêðèìèíàöèè,

àíòèñåìèòèçìà. Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

(495) 660-83-66

ÍÎÒÀÐÈÓÑ 648-56-16

ì.Äìèòðîâñêàÿ óë.Âñ.Âèøíåâñêîãî

ä.2/7

Áóõãàëòåðñêèå óñëóãè îðãàíèçàöèÿì

è ÈÏ.8-985-455-50-79

Êîìïüþò. ïîìîùü 226-93-28

Êóïèì êíèãè, âûåçä. 721-41-46

Ìåëêèé ðåìîíò êâ.,àðêè,

ïîäîêîííèêè 8(962)9917761 Þðà

íàòÿæíûå ïîòîëêè 227-59-79

Ìàëÿð äëÿ ìàëîèì., 8(499)7671887

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò

89652082054

Çàìêè: çàìåíà.Îáèâêà.920-06-68

С т р о ч н а я  р е к л а м а

размещение 
рекламы

8 (499) 40002273,
829252062002558

reklama@sokol21.ru

КРАСАВИЦА ИЩЕТ НОВУЮ СЕМЬЮ
Собака, метис лабрадора, 4,5 года. Окрас белый, глаза карие.
Привита, стерилизована. Будет надежной охраной для дома.
Прежний хозяин умер. 
Теперь девочка ищет новый дом и новую семью.

Обращаться по телефону: (495) 384�47�24 (после
18.00),  Инесса Александровна.


