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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

В Северном округе наиболь!
ший процент явки избирателей
был зарегистрирован в Хоро!
шевском районе, где проголо!
совало 60,99%, чуть меньше ак!
тивных избирателей в Левобе!

режном районе – 60,04% и в
Войковском – 59, 94%.

Сделать выбор граждане то!
ропились с самого утра. Одним
из первых на участок пришел
25!летний Алексей. «Много!

численные разговоры о судьбе
страны с друзьями и знакомы!
ми пробудили во мне гражда!
нина, заставили задуматься», –
говорит он. 

Пенсионер Алексей Сергее!
вич вместе с женой голосует за
президента уже в шестой раз.
«Кто, если не мы? Выбирать
нужно: именно выбирать, а не
портить бюллетень», – считает
пенсионер. !

Продолжение темы
на стр. 3
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Главные выборы страны состоялись. За ходом голо�
сования на этот раз следили не только наблюдатели
и члены УИК, но и веб�камеры с прямой трансляцией
в Интернете, установленные на каждом избиратель�
ном участке. Москвичи отнеслись к процессу макси�
мально серьезно, и это понятно: мы впервые выби�
рали президента на шесть лет.
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НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Два района Северного округа сменили руководителей. Соот!
ветствующие распоряжения подписал мэр Москвы Сергей Со!
бянин 29 февраля.

Главой управы Бескудниковского района назначен Илья
Кожевников, ранее возглавлявший Молжаниновcкий район. А
этим районом теперь будет руководить Анатолий Горянский,
до этого Анатолий Алексеевич курировал здесь вопросы жи!
лищно!коммунального хозяйства в должности заместителя
главы управы. !

БАРЕЛЬЕФЫ «ДИНАМО» ОТРЕСТАВРИРУЮТ

Западная трибуна и барельефы
стадиона «Динамо», а также Пет!
ровский парк будут сохранены
при реконструкции арены, – за!
явил мэр Москвы в интервью га!
зете «Комсомольская правда».

Сергей Собянин отметил, что
объекты «Динамо», представляю!
щие историческую ценность, бу!
дут бережно отреставрированы. К ним, в первую очередь, от!
носятся барельефы советского скульптора Сергея Меркурова
и западная трибуна, построенная в 1929 году. Барельефы от!
реставрируют впервые. Во время реконструкции стадиона в
1979 году перед Олимпийскими играми в Москве барельефы
снимали и увозили на сохранение, но не реставрировали. !

ТОРГОВЛЯ С УВЕДОМЛЕНИЕМ

Префект САО Владимир Силкин
утвердил временный регламент
приема заявок от предпринима!
телей, фермеров для получения
торговых мест на ярмарках вы!
ходного дня.  

Чтобы участвовать в ярмарке,
достаточно направить в префек!
туру САО заявку по почте – обыч!
ной или электронной – либо обратиться в службу одного окна
префектуры. К заявке фермеры должны приложить справку о
наличии подсобного хозяйства; юридические лица и индиви!
дуальные предприниматели представляют документы, под!
тверждающие их регистрацию в ЕГРЮЛ или госреестре  инди!
видуальных предпринимателей, а также документ о постановке
на налоговый учет. 

Заявка будет рассмотрена в течение десяти рабочих дней, и
если все оформлено правильно, то заявитель получит торговое
место и разрешение работать на ярмарке в течение месяца.
Всего их в САО организовано восемь. !

Служба одного окна префектуры САО: (499) 976�19�02.

ЗАПИШИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ЭКСКУРСИЮ

Мосгорнаследие продолжает
проект бесплатных экскурсий по
памятникам архитектуры «Выход
в город».

В 2012 году цикл экскурсий
расширился – теперь их более
тридцати. Планируется посеще!
ние отдельных зданий, особня!
ков, церквей, монастырей; к вес!
не добавятся пешеходные экскурсии!прогулки, объединенные
одной темой, например, «Исторические стили в архитектуре
Москвы», «Архитектура Замоскворечья» и другие.

Проект стартовал осенью 2011 года, и за это время на экс!
курсии записалось более 20 тысяч горожан.

Посетить экскурсии могут все желающие. Для этого необ!
ходимо заполнить заявку на сайте проекта vihodvgorod.ru или
записаться по телефону: (499) 393!37!39. !
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На выборах 

4 марта 

явка избирателей 

в Северном округе

составила 

57,46%

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ МОСКОВСКИЙ ПАРК ЭКСКЛЮЗИВ

Стр. 2 Стр. 11

Как удобнее заплатить
за ЖКУ?

Шахматный мир
Юрия Кабалевского

Какое будущее ждет зеленые
зоны САО? 

Стр. 8–9

ВЫБОРЫ
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ЖКХ

Оплатить услуги ЖКХ по
единому платежному документу
(ЕПД) можно несколькими
удобными способами:

с помощью банкомата
банка или терминала

в отделениях почты
России

ЕПД:
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

Современные технологии
предлагают горожанам множество

разных способов оплатить
жилищно�коммунальные услуги.

Интернет�сервисы, банки 
и банкоматы, почтовые отделения –

все условия для того, чтобы 
не иметь долгов за свет, газ и воду.

через Интернет
с использованием
онлайн�сервисов,
предлагаемых
банками

Размер комиссии за прием платежей можно уточнить
на официальных сайтах банков и платежных систем

на
официальном
портале
www.gu�is.ru
в разделе
«Личный
кабинет»

в отделении банка,
обратившись к операционно�

кассовому работнику

ЖКУ: сколько стоит

Правительство Москвы утвердило
цены, ставки и тарифы на жилищ�
но�коммунальные услуги для насе�
ления на 2012 год. Впервые за не�
сколько лет в январе москвичи не
ощутили привычный рост тари�
фов: расценки на услуги ЖКХ в
первом полугодии 2012 года оста�
лись на прежнем уровне.

Единственная услуга, которая подо!
рожала уже с 1 января, – это плата за со!
держание и техобслуживание за из!
лишки жилой площади: с начала года
для домов со всеми удобствами ее стои!
мость составила 24 рубля 53 копейки за
1 квадратный метр.

Первое повышение цен в секторе ЖКХ произойдет 1 июля:
увеличатся тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотве!
дение, тепловую энергию, электричество, газ. А с 1 сентября
2012 года повысится плата за холодную и горячую воду,
услуги водоотведения и тепловую энергию. 

Таким образом власти пытаются снизить бремя
финансовой нагрузки на собственников и нани!
мателей жилых помещений, организовав по!
степенный, более мягкий переход на расче!
ты по новым тарифам. При этом все обя!
зательства по финансовой поддержке
социально незащищенных катего!
рий населения в части оплаты жи!
лищных и коммунальных услуг
будут сохранены.



В районе Аэропорт, напри!
мер, жители активно голосова!
ли за главного врача поликли!
ники № 62 Татьяну Соколову и
техника ОАО «АК «Трансаэро»
Антона Тарасова.

Большинство жителей райо!
на Беговой проголосовало за
Павла Адамова, заместителя на!
чальника кафедры Военно!воз!
душной Академии имени Жу!
ковского. Он единственный в
районе получил более тридца!
ти процентов голосов.

В Бескудниковском районе
в первом избирательном окру!
ге победил Юрий Кулачков,
возглавлявший муниципаль!
ное Собрание первого созыва,
в третьем – глава депутатов
второго созыва Алексей Кузне!
цов. 

Сохраняет свой статус на!
родного избранника в Войков!
ском районе Ирина Гребенки!
на, ранее возглавлявшая депу!
татский корпус. Но останется
ли она на руководящей долж!
ности, решат вновь избранные
депутаты. Еще из «старой гвар!
дии» в новый состав Собрания
прошли только директор шко!
лы № 717 Надежда Леонтьева и
руководитель исполкома мест!
ного отделения «Единой Рос!
сии» Людмила Никитина.

В районе Восточное Дегуни!
но хорошо знают депутата, со!
циального педагога спортив!
но!досугового центра «Вдох!
новение» Анну Новикову – за
нее проголосовали 32,16 про!
цента избирателей. Вновь вы!
дали кредит доверия и дирек!
тору ЦО № 1487 Вале Караха!
новой. Снова войдут в муници!
пальное Собрание председа!
тель правления местного отде!
ления Московского союза вете!
ранов Афганистана Борис Ме!

щеряков и Людмила Иванова,
создавшая в округе Школу пра!
вовых знаний при партии
«Единая Россия».

В Головинском районе ак!
тивнее всего жители голосова!
ли за сотрудницу ДК «Онеж!
ский» Елену Борисову и врача!
невролога Елену Бахареву. И ес!
ли последняя уже была депута!
том муниципального Собра!
ния, то первая будет представ!
лять интересы жителей в мест!
ном самоуправлении впервые.

Любопытно, что в Дмитров!
ском районе жители не только

поддержали бывшего руководи!
теля ВМО Владимира Жигарева,
но и выдали кредит доверия
двум бывшим главам управ –
Геннадию Шалимову и Леониду
Богомолову. Лидер «народного
голосования» – директор рай!
онного Центра социальной по!
мощи семье и детям Надежда
Солодкова (35,64%). Она под!
твердила свой статус депутата,
также, как, например, директор
ДЕЗ Сергей Перхун. 

В Западном Дегунине в чис!
ле народных избранников по!
прежнему остаются Олег Вино!
градов, ранее возглавлявший

муниципальное Собрание, Лю!
бовь Абдулина, Антон Федоров,
Валерий Кулаков и Сергей По!
пов. Среди новых имен – ди!
ректор ЦСПСиД «Западное Де!
гунино» Наталья Королева –
она не только лидер в своем из!
бирательном округе, но и пер!
вая в САО по количеству голо!
сов – 5672.

В Коптеве статус депутата и
главы муниципального Собра!
ния потерял Владимир Горели!
ков. Среди опередивших его
кандидатов – главврач роддома
№ 27 Елена Швырёва, главный

врач поликлиники № 142 Ната!
лья Васильева, директор школы
№ 1223 Людмила Романова,
Ирина Перова, руководящая
ЦСО «Коптево».

Без статуса депутата остался
возглавлявший муниципальное
Собрание ВМО Левобережное
Николай Любутов. Жители вы!
брали исполнительного дирек!
тора ООО «РЭУ!2» Михаила Па!
насенко, главного врача поли!
клиники № 108 Светлану Буты!
рину, заведующую детсадом
№ 1812 Галину Болотову, ди!
ректора школы!интерната
№ 96 Татьяну Синиченко.

Сделать выбор в Молжани!
новском районе было неслож!
но: 14 кандидатов, один бюл!
летень, в котором нужно было
поставить не более десяти га!
лочек. В десятимандатном ок!
руге наибольшее количество
голосов набрал депутат второ!
го созыва, староста деревни
Бурцево Олег Степанчиков –
он получил 44,31% голосов,
это самый высокий процент в
округе. Немного от него от!
стает и руководитель ВМО
второго созыва Анатолий Гор!
ленко – он также станет депу!
татом.

В Савеловском районе пред!
седатель муниципального Со!
брания второго созыва не на!
брал достаточно голосов: в сво!
ем округе Михаил Зотов занял
лишь шестое место, при том, что
«проходные» – первые четыре. 

На Соколе из депутатов вто!
рого созыва сохранила свой
статус только Эльвира Егорова,
возглавлявшая муниципальное
Собрание. Остальные девять
лиц хорошо знакомы жителям
района, в их числе, например,
директор ДЕЗ района Сокол
Иван Богомолов, главный врач
роддома № 16 Сергей Торуба!
ров. Из молодежи – замести!
тель председателя профсоюз!
ной организации студентов и
аспирантов МАИ Сергей Коре!
панов; он, кстати, является еще
и председателем Обществен!
ного совета Северного округа.

В Тимирязевском районе де!
путатом вновь станет руково!
дитель библиотеки – информа!
ционного интеллект!центра
«Познание» Марина Москвина.
Свой статус депутата подтвер!
дил и Александр Жупиков, воз!
главлявший муниципальное
Собрание предыдущего созыва.
А наибольшее доверие у изби!
рателей вызвал заведующий
неврологическим отделением
№ 2 ГКБ № 50 Михаил Шаров
(35,12% голосов).

Жители Ховрина активнее
всего голосовали за педагогов
творческого центра «Шаги» Ма!
рию Иванову и Елену Александ!
рову, в лидерах – главный врач
детского психоневрологичес!
кого санатория № 30 Ирина
Подчуфарова.

Наибольшее количество го!
лосов в Хорошевском районе
набрала директор школы
№ 148 Екатерина Елесина –
34,51%. Предыдущий руководи!
тель ВМО Андрей Батурин, со!
гласно предварительным дан!
ным, депутатом не станет – он
лишь девятый в своем избира!
тельном округе. !
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После выборов 4 марта
состав местных депутатов

сильно изменится.
Интересно, что многие

председатели
муниципальных

Собраний второго созыва
лишились шанса вновь

возглавить депутатский
корпус: москвичи

не выдали им кредит
доверия. Кроме того,

предварительные
результаты (по состоянию

на 11 марта) говорят 
о том, что по�прежнему 

в качестве депутатов
муниципальных

Собраний избиратели
хотят видеть 

педагогов и врачей.
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Местные депутаты:

КОМУ ВЫДАЛИ
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

Итоги президентских выборов по САО
45,06% Владимир ПУТИН

22,16% Михаил ПРОХОРОВ

5,27% Сергей МИРОНОВ

19,51% Геннадий ЗЮГАНОВ

5,90% Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ

Префект САО Владимир Сил!
кин 4 марта голосовал по от!
крепительному удостовере!
нию почти на работе – на
ближайшем к префектуре
участке № 432. Опустив в ур!
ну бюллетень, руководитель
округа пообщался с предсе!
дателем УИК и наблюдателя!
ми, поинтересовался работой
веб!камер, явкой избирате!
лей. «Это очень важные для
страны выборы, и я считаю,
что в нашем округе, да и в
Москве они организованы
достойно. Сделано все, чтобы
на участках была спокойная,
доброжелательная  атмосфе!
ра», – считает Владимир Сил!
кин. «А вы уже сделали вы!
бор?» –  поинтересовались
журналисты. «Да, я отдал свой
голос за будущее России, за ее
процветание и развитие», –
ответил руководитель округа.

Избирательные участки по!
сетили и известные жители Се!
верного округа. Среди них вы!
дающийся тренер по фигурно!
му катанию Татьяна Тарасова,
депутат Госдумы, актриса Ма!
рия Кожевникова. «Я голосова!
ла вместе с родителями, – рас!
сказывает она. – На участках
было много молодежи, а это
означает, что возросла граж!
данская ответственность. Моя
подруга, например, прилетела
из Америки всего на два дня,
чтобы проголосовать».

К а к  э т о  б ы л о

5672 голоса у директора ЦСПСиД
из Западного Дегунина – это самый
высокий  показатель в САО

Подробнее о депутатах,
вошедших в муниципаль!
ные Собрания нового со!
зыва в Северном округе,
читайте в следующем но!
мере «Севера столицы»
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ра В этом году в конкурсе при!
няли участие 122 женщины из
всех округов столицы, 25 по!
лучили награды победителей.
По словам председателя Ко!
митета общественных связей
Москвы Александра Чистяко!
ва, в городе более 800 тысяч
представительниц слабого
пола работают и занимают ру!
ководящие должности в ма!
лом и среднем предпринима!
тельстве, в сферах образова!
ния, здравоохранения, культу!
ры и многих других. Кроме то!

го, женщины в столице не
только самая прекрасная, но и
большая часть населения. «В
Москве 54 процента горожан
– представительницы пре!
красного пола. Предприятия,

в которых руководящие долж!
ности занимают дамы, всегда
успешны, а для сотрудников
там создана положительная
атмосфера», – говорит Алек!
сандр Чистяков.

Как отметил на вручении
наград в зале церковных собо!
ров храма Христа Спасителя
заместитель председателя Мо!
сковской федерации профсо!
юзов Александр Мазунов, «ус!
пех работы коллектива во
многом зависит от того, как
сотрудники относятся к свое!
му руководителю». Здесь и си!
ла духа нужна, и маленькие
женские хитрости окажутся
очень кстати, ведь найти под!
ход к характеру каждого со!
трудника задача непростая, но
что только женщине не под
силу?

Секретами успеха подели!
лась победительница конкур!
са в номинации «Переработка
сельскохозяйственной про!
дукции и производство про!
дуктов питания» – генераль!
ный директор Московского
мельничного комбината № 3,
расположенного в САО, Люд!
мила Маркина. По ее словам,
победа в конкурсе – заслуга

всего коллектива. «Женщина
всегда остается женщиной,
кем бы она ни работала. Толь!
ко 40 процентов наших со!
трудников – представитель!
ницы прекрасного пола, все

остальные – мужчины, c ними
очень приятно работать, они
очень умные и грамотные.
Правда, иногда, даже не желая
того, приходится становиться
властной и проявлять силу ду!
ха», – рассказывает Людмила
Николаевна.

В номинации «Обществен!
ная деятельность» лучшим ру!
ководителем признана прези!
дент Межрегиональной обще!
ственной организации «Кон!
версия и женщины» Элеонора
Иванова. Конверсия, активно
развернувшаяся в конце XX ве!
ка, больно ударила по сотруд!
никам «оборонки». Женщин
увольняли в первую очередь, а
у тех, кто оставался, зарплата
стала составлять 0,6 от зарпла!
ты мужчин. На локальном
уровне ассоциация оказывает
посильную помощь социаль!
но незащищенным семьям, на
национальном – собирает и
обобщает информацию по
проблеме, привлекая к ней
внимание федеральных орга!
нов власти. Штаб!квартира
уникальной ассоциации рас!
положена в САО, на улице Вик!
торенко. 

По словам Элеоноры Ива!
новой, главный секрет успеш!
ного руководства – любить и
уважать людей, с которыми ра!
ботаешь. «Нельзя ставить себя

выше других. У нас женский
коллектив, мы натуры хруп!
кие, порой одним неосторож!
ным словом можно обидеть
сотрудника, но мы сумели пре!
одолеть проблему непонима!
ния», – рассказывает Элеонора
Матвеевна. !

ЖЕНЩИНА –
ДИРЕКТОР
Коня на скаку остановит... и фирму от банкротства оградит

Кто в столице
всех умнее, 

всех успешней и милее,
выяснили на днях

в Москве: 
награды были вручены

лучшим
руководительницам –

финалисткам
тринадцатого

московского конкурса
«Женщина – директор

года». 
Среди награжденных

есть и
представительницы

Северного округа.

Главный секрет успешного
руководства – любить и уважать
людей, с которыми работаешь

Женщина всегда остается
женщиной, кем бы она ни работала
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Связисты говорят: никто
не замечает связи, пока
она не исчезнет. То же
можно сказать и о систе�
ме гражданской обороны
с ее бомбоубежищами,
бункерами и неосязаемы�
ми радиоволнами: она
«живет» не у всех на виду,
но проявляет себя в чрез�
вычайных ситуациях.
«Нажимаем всего лишь
одну кнопку – и радиовол�
на за считаные секунды
добирается до любого
уголка мира, а для без�
опасности государства –
это первейшая необходи�
мость», – рассказывает ве�
теран гражданской обо�
роны, связист, полковник
Константин АНДРИЕВИЧ. 

Константин Адамович
стоял у истоков становления
системы гражданской обо!
роны  всей страны. На своем
профессиональном веку ему
довелось работать под руко!
водством легендарного мар!
шала Василия Чуйкова, гене!
ралов Александра Алтунина,
Владимира Говорова и ны!
нешнего министра МЧС Рос!
сии Сергея Шойгу. «Не каж!
дый генерал сегодня может
похвастать таким опытом ра!
боты, как у меня», – гордится
ветеран.

Константин Андриевич
приступил к службе в 1965
году, с тех пор и работал в
Центре управления граждан!
ской обороны, где отвечал за
обеспечение связи с команд!
ными пунктами союзных ре!
спублик. «Я нажимал кнопку,
и на связь выходили Ташкент
или Тбилиси. Любой разго!
вор шифровался». Безопас!
ность страны – дело нешу!
точное. Хотя, по словам вете!
рана, встречались и безала!
берные связисты. «Был у нас
случай: один паренек решил
воспользоваться спецаппа!
ратурой, чтобы позвонить
другу в Душанбе. Так он про!
сто, как сегодня по телефону,
«за жизнь» беседовал – при!
чем, открытым текстом. Ко!
нечно, его за это наказали». 

Связь мобилизует все зве!
нья системы безопасности. И
защита населения, матери!
альных и культурных ценно!
стей от опасностей военного
времени, чрезвычайных си!
туаций природного, техно!

генного или террористиче!
ского характера начинается
с сигнала, передаваемого на
пульт дежурного Главного
управления МЧС России. Тог!
да к делу приступают спаса!
тельные формирования. По!
жарные, спасатели, медики,
связисты – это и есть граж!
данская оборона, на которую
возложена важнейшая функ!
ция защиты государства.

В декабре 1988 года мир
содрогнулся от разрушитель!
ного землетрясения в Арме!
нии. На место ЧС вылетел и
Константин Андриевич. «Пу!
стые полуразрушенные дома,
город, чуть было не исчезнув!
ший с лица земли, – расска!
зывает ветеран. – Нам пред!
стояло много работы: разби!
рали завалы, восстанавлива!

ли систему коммуникаций. Я
отвечал за организацию свя!
зи начальника оперативной
группы ГО СССР генерала Ер!
макова с начальником Граж!
данской обороны СССР Вла!
димиром Говоровым. А что
такое связь в разрушенном
городе с поврежденными ан!
теннами: минута – и оборва!
лась». Здесь, в Армении, Кон!
стантин Андриевич был на!
гражден орденом Почета.

«Константин Адамович,
оглядываясь на свой весьма
«специальный» опыт, скажи!
те, что вы испытываете се!
годня, когда разговор по те!
лефону вдруг неожиданно
прерывается?» – «Вот, – сме!
ется. – Работа научила меня
ценить каждую секунду чет!
кой связи, потому от таких
ситуаций, бывает, и вздраги!
ваю, чувствую личную ответ!
ственность». 

В 1996 году Константин
Андриевич, офицер запаса,
вышел в отставку, но работает
до сих пор – занимает долж!
ность оперативного дежур!
ного Агентства гражданской
защиты САО. !

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны – ус!
тановлен в 1990 году. Дата
выбрана не случайно –
именно в этот день вступил
в силу Устав Международ!
ной организации ГО, кото!
рый одобрили 18 госу!
дарств. В России День ГО
МЧС отмечается 4 октября.

Н а ш а  с п р а в к а

Гражданская оборона 
выходит на связь

Пожарные, спасатели, медики,
связисты – это и есть гражданская
оборона

Имена
Отдельных рассказов заслу!
живают не только связисты,
но и спасатели, медработ!
ники, о каждом из которых
в пору слагать легенды. Ве!
тераны Управления по САО
ГУ МЧС России по Москве –
Яков Бурлаков, Владимир
Никифоров, Вячеслав Соло!
губ, Александр Никитин,
Александр Дорнев, Вяче!
слав Хорев и многие другие.
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Куда обращаться за документами 

Прием документов на при�
ватизацию жилого поме�
щения ведется в «одном ок�
не» в Управлении департамен!
та жилищной политики и жи!
лищного фонда в САО по адре!
су: Волоколамское ш., д. 7, каб. 6,
телефон: (499) 158!03!70. Кро!
ме того, заявление примут и в
«одном окне» управы района
по месту жительства.

Документы, необходимые
для подачи заявления на
приватизацию жилья:
! паспорта всех взрослых
членов семьи и свидетельства
о рождении детей, зарегист!
рированных на данной пло!
щади;
! две ксерокопии всех пас!
портов и свидетельств (пер!
вый лист и регистрация).

Документы, необходимые
для оформления привати�
зации жилья (в случае ес�
ли наниматели решили са�
мостоятельно собирать
нужные бумаги):
! кадастровый паспорт; 
! экспликация;
! подлинники ордера (распо!
ряжения) и договора социаль!
ного найма;
! выписка из домовой книги
за период с 1 сентября 1991
года по настоящее время

(срок действия справки – два
месяца); 
! справка о замене паспорта;
! копия финансового лицево!
го счета (в случае если прива!
тизируется комната в комму!
нальной квартире).

ПРИВАТИЗАЦИЯ:

ЗА и

Сегодня в Северном
округе почти 342 тысячи

квартир находится 
в частной собственности

граждан, чуть больше
52 тысяч остается 

в государственной. 
И приватизация

продолжается. 
В 2012 году

прогнозируется переход
в частные руки еще

около трех тысяч
квартир. 

Для принятия решения 
о приватизации

квартиры необходимо
хорошо представлять,
в чем разница между

собственниками 
(ими граждане

становятся после
приватизации) 

и нанимателями, 
чем отличаются права

и обязанности каждого. 

– Возможность распо!
ряжаться собственно!
стью – дарить, заве!
щать, продавать (со!
вершать сделки, не
противоречащие дей!
ствующему законода!
тельству). 

– Отсутствие так назы!
ваемой социальной за!
щищенности: нанима!
тель, арендующий жи!
лую площадь у города, в
случае потери жилья
получит от города дру!
гое жилое помещение.
Собственник же в пол!
ной мере несет ответ!
ственность за риск ги!
бели принадлежащего
ему жилья, в том числе и
по не зависящим от не!
го причинам.
– Обязанность нести
расходы на содержание
и ремонт жилищного
фонда, включая и содер!
жание общей собствен!
ности жильцов много!
квартирного дома – ин!
женерного оборудова!
ния (трубы, лифты, му!
соропроводы и т.д.),
стен дома, крыши, под!
валов, лестничных про!
емов, межэтажных пе!
рекрытий. 
– Необходимость еже!
годной уплаты налога
на имущество физичес!
ких лиц. Сейчас ставка
налога колеблется от
0,1 до 2 процентов от
стоимости недвижимо!
го имущества по оцен!
ке БТИ (инвентариза!
ционной цены). В сред!
ней московской квар!
тире сумма налога на
имущество составляет
около 800 рублей в год
(при инвентаризаци!
онной цене 400 тысяч
рублей).

ПР
ОТ

ИВ

Сроки приватизации
жилых помещений,
полученных 
на условиях социального
найма, продлены 
до 1 марта 2013 года

! Расширенная выписка из до!
мовой книги и справка о замене
паспорта выдаются в паспорт!
ном столе ГУ ИС при предъявле!
нии паспорта.
! Выдачу кадастрового паспор!
та и экспликации на безвоз!
мездной основе осуществляет
территориальное БТИ по месту

расположения занимаемого
жилого помещения.

ТБТИ Северное:
Бескудниковский б�р, д. 9а.

Телефоны: (495) 488�50�51,
(495) 488�50�43, 
(495) 488�50�12. 

Интернет: www.mosgorbti.ru.

В каждом конкретном
случае сотрудник депар!
тамента, ответственный
за оформление докумен!
тов на приватизацию,
вправе требовать допол!
нительные документы,
необходимые для закон!
ности процедуры. 
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С 1 июля 2012 года Пенси�
онный фонд России и не�
государственные пенси�
онные фонды начинают
расчет, назначение и со�
ответствующие выплаты
пенсионных накоплений
граждан.

Что такое пенсионные на!
копления? Это составная
часть трудовой пенсии по
старости, которая формиру!
ется в обязательном порядке

у работающих граждан 1967
года рождения и моложе за
счет уплаты работодателем в
ПФР страховых взносов, в
добровольном порядке у уча!
стников программы государ!
ственного софинансирова!
ния пенсий, а также у тех, кто
направил средства материн!
ского капитала на формиро!
вание накопительной части
пенсии. Средства накопи!
тельной части будущей пен!
сии ПФР учитывает в специ!
альной части индивидуаль!
ного лицевого счета (так на!
зываемого пенсионного сче!
та). Они инвестируются вы!
бранной гражданином уп!
равляющей компанией или
негосударственным пенси!
онным фондом.

В конце ноября 2011 года
был принят Федеральный за!
кон № 360!ФЗ «О порядке
финансирования выплат за
счет средств пенсионных на!
коплений». Он определяет
три вида выплат пенсионных
накоплений: единовремен!
ная, срочная и выплата нако!
пительной части трудовой
пенсии по старости.

Единовременная
выплата

Гражданин, чья накопи!
тельная часть составит пять и
меньше процентов по отно!
шению к размеру его трудо!
вой пенсии по старости, смо!
жет получить все свои пенси!
онные накопления единовре!
менно. Под эту категорию в
первую очередь попадают
мужчины 1953–1966 годов
рождения и женщины 1957–
1966 годов рождения, за кото!
рых с 2002 по 2004 годы упла!
чивались страховые взносы
на накопительную часть тру!
довой пенсии. На единовре!
менную выплату также могут
рассчитывать граждане, полу!
чающие социальную пенсию,
или трудовую пенсию по ин!
валидности, или пенсию по
случаю потери кормильца, ко!
торые не приобрели права на
трудовую пенсию по старости

из!за отсутствия необходимо!
го трудового стажа (не менее
пяти лет), но достигли пенси!
онного возраста (мужчины –
60 лет, женщины – 55 лет).

Срочная выплата 

Пенсионные накопления
можно будет получать в виде
срочной пенсионной выпла!
ты. На нее имеют право толь!
ко участники программы го!
сударственного софинанси!
рования пенсий и обладатели
сертификата на материнский
капитал, которые направили
его средства на формирова!
ние накопительной части
своей будущей пенсии. Про!
должительность такой пенси!
онной выплаты определяет
сам гражданин, но она не мо!
жет быть меньше десяти лет.

Накопительная часть
пенсии по старости

Пенсионные накопления
граждане будут получать в ви!
де накопительной части тру!
довой пенсии по старости. В
2012 году ее размер будет рас!
считываться исходя из ожида!
емого периода выплаты пен!
сии – 18 лет. То есть, чтобы по!
лучить ежемесячный размер
накопительной части пенсии
в 2012 году, надо общую сумму
накоплений (с учетом дохода
от их инвестирования) поде!
лить на 216 месяцев.

Срочная пенсионная вы!
плата и накопительная часть
трудовой пенсии по старос!
ти ежегодно 1 августа будут
корректироваться с учетом
поступивших взносов.

Заявления о выплате на!
коплений подаются в ПФР,
если средства находятся в уп!
равляющей компании (госу!
дарственной или частной)
либо в НПФ, если накопления
хранятся в негосударствен!
ном пенсионном фонде. !

Телефон Главного
управления ПФР № 5: 

(495) 571�91�00. 
Сайт: www.pfrf.ru.

Накопили – получите

Все желающие могут всту!
пить в программу государ!
ственного софинансиро!
вания пенсий до 1 октября
2013 года. 
В этом случае необходимо
до конца 2012 года сделать
взнос на накопительную
часть своей будущей пен!
сии в размере от двух до
12 тысяч рублей. Тогда го!
сударство удвоит ваш взнос
– внесет на «пенсионный»
счет такую же сумму.

Н а ш а  с п р а в к а



МФЦ в Восточном Дегуни!
не, кстати, пока единственный
в столице, где есть такой от!
дельный кабинет для посети!
телей с ограниченными физи!
ческими возможностями. 

Сергей Собянин поговорил
с  клиенткой МФЦ, которая
подавала документы на пере!
планировку квартиры. Моск!
вичка рассказала, что с введе!
нием новых правил подачи
документов на перепланиров!
ку жилья процесс стал проще. 

Сергей Собянин пообщал!
ся и с сотрудниками центра:
представителями городских
и федеральных органов влас!
ти, а также с универсальными
специалистами. Как расска!
зал руководитель городского
Комитета государственных
услуг Алексей Степанов, сей!
час в каждом МФЦ работает
по четыре–пять универсаль!
ных специалистов, которые

оказывают около половины
всего объема услуг. Со време!
нем все МФЦ будут укомплек!
тованы универсальными спе!
циалистами. «Сотрудники
МФЦ проходят переобуче!
ние, потом сдают экзамены и
получают право работать
универсальными специалис!
тами. Из 203 видов услуг, ко!
торые оказываются населе!
нию в МФЦ, каждый универ!
сал может предоставлять бо!
лее 90», – передает слова
Алексея Степанова «Россий!
ская газета». Записать ребен!

ка в детский сад, сделать вы!
писку из домовой книги, при!
нять документы на привати!
зацию жилья и постановку на
учет в качестве нуждающего!
ся в улучшении жилищных
условий – на все это теперь
требуются считаные минуты,
а главное – все в одном месте.

«В городе скоро будет ог!
ромный отряд работников
МФЦ. Я надеюсь, что к концу
2013 года такие центры будут
созданы в каждом районе
Москвы. В них будет работать
по 50–60 человек, в целом это
огромный отряд, так что вы
вливаетесь в большой коллек!
тив», – обратился мэр столи!
цы к сотрудникам МФЦ в Вос!
точном Дегунине. !

Адрес МФЦ: Дубнинская ул.,
д. 40а, корп. 3.

Справочная служба: 
(495) 531�30�20.
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. ВОПРОС–ОТВЕТ

Большие трудности с вы�
ходом из общественного
транспорта испытывают
пассажиры троллейбу�
сов, следующих по марш�
рутам № 6 и № 43 по Ле�
нинградскому шоссе в
сторону центра. На оста�
новке «Театральный зал
«Лебедь» (напротив торго�
вого центра «Рио») рек�
ламный щит грозит всем
выходящим из троллей�
буса ударом по голове.

«На фотографии видно, что
рекламный щит установлен
прямо на остановке, да еще
так, что выход из средней
двери троллейбуса прихо!
дится как раз на столб рек!
ламного щита. Конечно, это
создает неудобства и водите!
лю, который должен каждый
раз выверять момент оста!
новки троллейбуса, и пасса!
жирам, особенно пожилым»,
– пишут жители на электрон!
ный адрес редакции. !
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От редакции
Мы обращаемся к главе
управы Войковского района 
Сергею Сидорову 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото!
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E!mail: gazetasao@inbox.ru.

Ленинградское шоссе,
владение 25,
5 марта 2012 года

Опасная реклама, или
Как выйти из троллейбуса
и не удариться

Сергей Собянин посетил МФЦ в Восточном Дегунине

«Прежде чем отправляться
в долгое плавание по мо�
рям семейной жизни, уз�
найте, на что вы имеете
право и что обязаны де�
лать», – советуют организа�
торы нового Консультатив�
но�правового клуба для мо�
лодых семей с детьми, депу�
таты муниципального Со�
брания ВМО Восточное Де�
гунино Людмила Иванова
и Анна Новикова.

Проведя анкетирование мо!
лодых людей и семей, органи!
заторы выявили темы, которые
интересуют жителей больше
всего. В основном это вопросы
семейного права (наследова!
ние, раздел имущества, взыска!
ние алиментов), приватизации
земли и жилья, прав несовер!
шеннолетних. Многих интере!
суют льготы матери!одиночки,
многодетной семьи и семьи, в
которой воспитывается ребе!
нок!инвалид.

«На лекциях я буду объяс!
нять значение того или иного
закона, причем языком, кото!
рый понятен простым людям, –
говорит юрист со стажем Люд!
мила Иванова. – Часто оказыва!
ется, что люди даже понятия не
имеют, что та или иная тема
имеет отношение и к ним. К со!
жалению, консультации, кото!
рые касаются мельчайших ню!
ансов законов, граждане прак!
тически нигде не могут полу!

чить. Не секрет, что работники
ведомств, департаментов и уп!
равлений далеко не всегда дают
людям всю информацию, в том
числе об их правах и льготах.
Даже Интернет не спасает че!
ловека, который хочет понять,
как ему лучше распорядиться
жилплощадью, грамотно вло!
жить деньги в бизнес или от!
стоять права ребенка».

Консультативно!правовой
клуб дает людям еще одну воз!
можность – выразить законода!
тельную инициативу. На встре!
чах клуба его участники смогут
проанализировать закон, вы!
явить его положительные и от!
рицательные стороны, а затем
предложить, как его можно
улучшить. «Мы как депутаты мо!
жем не только помочь людям в
той или иной ситуации, но и
принять от них предложения

по изменению законодательст!
ва, – говорит Людмила Никола!
евна. – Именно так можно ус!
лышать «глас народа». 

Идею создания клуба под!
держали и в муниципалитете, и
в управе. Клуб будет работать
по выходным – в удобное для
жителей время. «Мы надеемся
на сознательность и актив!
ность жителей района, – гово!
рит Анна Новикова. – У нас есть
опыт и знания, которые могут
помочь. Но чтобы получить по!
мощь, нужно не полениться,
прийти в клуб, самому позабо!
титься о своей жизни». !

Знание закона спасет семью

Мэр Москвы 
начал посещение

многофункционального
центра предоставления
государственных услуг

на Дубнинской улице
с комнаты приема

маломобильных
горожан. 

Город
Сегодня в Москве работает 
11 современных МФЦ, шесть
из них были открыты в 2011
году. Пять, в том числе и
центр на Дубнинской улице,
справили новоселье в 2012!м.

Адрес Консультативно!пра!
вового клуба для молодых
семей с детьми: Керамиче!
ский пр!д, д. 55, корп. 1. 
Телефон: (916) 331!62!76
(Анна Новикова).
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Для чего
строительный
городок?

Для чего напротив
дома 16 на улице
Маршала Федорен�

ко в районе Западное Дегуни�
но появился строительный
городок? Что за работы пла�
нируется здесь проводить?

Строительный го!
родок напротив до!
ма 16/2 на улице

Маршала Федоренко разме!
щен в связи с планируемыми
работами по реконструкции
Бусиновской дорожной раз!
вязки.

Территорию
огородили, 
а работы не ведут

На проезжей час�
ти Лобненской
улицы (напротив

дома 12, корпус 1) ведутся
какие�то работы, в резуль�
тате ограничено движение
транспорта. Но уже больше

месяца на огороженной тер�
ритории никакие видимые
глазу работы не проходят.
Что же там все�таки про�
исходит?

В соответствии с
р а с п о р я ж е н и е м
П р а в и т е л ь с т в а

Москвы от 24 августа 2006
года № 1661!РП «О перво!
очередных мерах по проек!
тированию и строительству
кабельных коллекторов в го!
роде Москве», на террито!
рии Дмитровского района
подрядная организация
ООО «Инжстрой!Сити Мо!
нолит» с 2007 года осуществ!
ляет строительство кабель!
ного коллектора от электро!
подстанции ТЭЦ!21. Работы
ведутся не только на Лобнен!
ской улице, но и на Клязь!
минской, а также на улице
Софьи Ковалевской. Разре!
шение на проведение работ
выдано Комитетом государ!
ственного строительного
надзора Москвы (Мосгос!
стройнадзором). Планируе!
мый срок окончания работ –
IV квартал 2012 года. !

!

?

!

?

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

ОБЪЕКТИВНО
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ГЛАЗА В ГЛАЗА, ИЗ УСТ В УСТА

Третий выпуск устного журнала
«Калейдоскоп» в районе Аэро!
порт собрал аншлаг в кинотеат!
ре «Баку», в зале на шестьсот мест
не было свободных кресел.

Главный редактор журнала,
Заслуженная артистка России
Нелли Савина уверена, что такой
формат общения жителей райо!
на и деятелей искусства очень удачен: «От обычных концер!
тов все устали, нужно общение, нужно творчество».

Выпуск состоял из трех частей. Первая была посвящена 
75!летию Народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, по!
здравить его пришли коллеги, друзья и юные артисты – вос!
питанники Первого московского кадетского корпуса. Вторую
часть посвятили поэзии Андрея Дементьева, третью – песням,
которые исполняла Клавдия Шульженко, – выпуск журнала
состоялся накануне дня рождения певицы.

«Я считаю, что Аэропорт самый творческий район в Моск!
ве, потому что, наверное, нет другого района, где бы жило
столько известных, замечательных, творческих людей», – ска!
зал заместитель префекта САО Юрий Краснов, посетивший
третий выпуск устного журнала. !

АВТОБУС СЛЕДУЕТ ПО НОВОПЕСЧАНОЙ

С 1 марта 2012 года по просьбе жителей района Сокол автобу!
сы маршрута № 175 при следовании от станции метро «Со!
кол» к Ледовому дворцу «Мегаспорт» вместо улицы Сальвадо!
ра Альенде будут ходить по Новопесчаной улице.

Одновременно на маршруте вводятся остановки: «2!я Пес!
чаная улица», «Песчаная площадь». !

МУЗЕЙ «ПЛАМЕНИ» СНОВА ОТКРЫТ

На Лианозовском электромеха!
ническом заводе в начале Вели!
кой Отечественной войны был
сформирован истребительный
отряд – он вошел в состав 155!й
стрелковой дивизии. Именно ей
и посвящена экспозиция, кото!
рая открылась в помещении му!
ниципального учреждения «Ра!
дуга».

С завода на фронт в годы войны ушли 754 человека. Верну!
лись лишь 114. На предприятии гордятся своими героями. Но
о том, как они воевали, было известно мало. В помещении, где
сейчас работает МУ «Радуга», в 1963 году был организован па!
триотический клуб «Пламя», школьники по крупицам восста!
навливали фронтовую летопись. Так и появился музей 155!й
стрелковой дивизии. Но последние десять лет по ряду причин
он не работал. И вот теперь экспозиция наконец!то вновь от!
крыта для всех желающих.

Клуб «Пламя» необходимо возродить, – считают в админи!
страции района. Теперь в музее будут проводиться уроки му!
жества, встречи с ветеранами войны и экскурсии для детей и
подростков. !

НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

В Проектируемом проезде
№ 5457, соединяющем Клинскую
и Зеленоградскую улицы, нача!
лось строительство подземного
пешеходного перехода. 

Пешеходный переход напро!
тив межшкольного стадиона от!
кроют до конца года. Кроме того,
на перекрестке между домами 19
и 21 на Клинской улице и на перекрестке напротив детского
сада № 583 установят светофоры. На участке от дома 19 на
Клинской улице до дома 31, корпус 5 на Зеленоградской по!
явятся искусственные дорожные неровности; вдоль проезда –
ограждение. !

ЖАННА ЭППЛЕ СОБИРАЕТ МАМ

В Национальном культурном
центре «Российский подарок» на
улице Зорге обсудили роль мамы
и папы в современной семье –
такова тема ежегодного заседа!
ния московского клуба матерей.

Клуб существует уже три года.
Его идейный вдохновитель –
актриса театра и кино Жанна
Эппле. Она встречается с женщинами, делится своим опы!
том, помогает решать социальные вопросы. Большую под!
держку клубу оказывает департамент семейной и молодеж!
ной политики Москвы. «Мы помогаем семье в кризисной
ситуации найти силы для того, чтобы подняться и стать ус!
пешной семьей», – пояснила заместитель руководителя де!
партамента Юлия Гримальская. На мероприятии обсудили
вопросы одиночества, насилия в семье, сохранения семей!
ных традиций. 

Анонсы мероприятий клуба матерей можно найти на сайте
www.moscowfamily.ru. !
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Владимир Силкин напо!
мнил, что в конце 2011 года в
Северном округе открылось
два новых отделения клиент!
ской службы Пенсионного
фонда – в Тимирязевском и в
Войковском районах, в Восточ!
ном Дегунине – многофункци!
ональный центр предоставле!
ния государственных и муни!
ципальных услуг, и вот, в марте
2012 года, – клиентская служба
в Беговом. «Это правильное на!
чало весны – времени обновле!
ния. Хочется поблагодарить
всех, кто принял участие в пере!
езде, в обустройстве на новом
месте. Надеемся, что постепен!
но в каждом районе Северного
округа откроются удобные по!
мещения клиентской службы».

Особенность района Бего!
вой в том, что строительство
новых зданий здесь практиче!
ски не ведется. Именно поэто!
му для клиентской службы
подходящее место искали
очень долго, более пяти лет.
«Старое расположение нас не
устраивало совершенно, –
рассказывает руководитель
отделения Татьяна Курасова. –
Мы обслуживали двенадцать
тысяч человек буквально в
подвале, там было очень тес!
но, у инвалидов не было воз!

можности спуститься по кру!
тым лестницам. Из!за этих
трудностей многие пожилые
люди к нам просто не прихо!
дили, а молодые сотрудники
не могли долго работать в тя!
желых условиях и быстро
увольнялись. К новому поме!
щению мы предъявляли стро!
гие требования: чтобы оно
располагалось в нашем райо!
не, причем на первом этаже».

Помещение на Ленинград!
ском проспекте, дом 33, кор!
пус 2 устроило по всем параме!
трам. При содействии управы
района Беговой и префектуры
САО здесь очень быстро сде!
лали ремонт, и буквально сразу
начался прием посетителей.

«Будь я помоложе, точно
пришла бы сюда работать, – го!
ворит пенсионерка Софья Ни!
колаевна, с радостью наблюдая
за молодыми сотрудниками. –
Здесь так просторно, уютно и
светло! Надеюсь, что удобно
будет не только нам, пенсионе!
рам, но и этим девчатам. Мы
можем прийти, спокойно по!
сидеть, заполнить бумаги, а

они – поговорить с нами, все
объяснить. Ведь от условий ра!
боты зависит настроение со!
трудников, а значит – их отно!
шение к  посетителям».

Новое помещение с его ог!
ромным холлом позволяет не
только пенсионерам распо!
ложиться здесь комфортно,
но и мамам зайти с коляс!
ками, чтобы не оставлять ее
на улице. !

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД В БЕГОВОМ

весеннее обновление
Новое помещение

клиентской службы
Пенсионного фонда РФ

открыл префект САО
Владимир Силкин

в первый день весны.
Этому событию рады

как клиенты, так
и сотрудники службы.

Все помнят: почти десять
лет пенсионное
обслуживание

густонаселенного
района столицы

проходило в тесном
подвальном помещении

на Ленинградском
проспекте, дом 14.

В новом отделении клиент!
ской службы есть журнал
предварительной записи.
Чтобы долго не ждать и по!
пасть на прием наверняка,
нужно записаться заранее на
конкретное число и время.
Сделать это можно непо!
средственно в помещении
клиентской службы (напри!
мер, если вы пришли, а ждать
некогда) либо по телефону.

Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 33, корп. 2. 

Телефоны: (495) 945�68�10;
(495) 945�78�23; 
(495) 945�32�56; 
(495) 945�52�54. 

Сайт: www.pfrf.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Каждый ребенок талант�
лив, но как определить, ка�
кие именно способности у
него есть? А главное – что
ему больше нравится? По�
пробовать себя в разных
областях творчества смог�
ли малыши и взрослые на
мастер�классе в Центре се�
мейного творчества «Кин�
дер�арт».

«Наш центр вел предвари!
тельную запись за месяц до со!
бытия, так как мы хотели полу!
чить общую картину: сколько
человек придет, и что им боль!
ше интересно. В результате
практически все места на мас!
тер!классах были заняты. Мы
предложили посетителям по!

пробовать гончарное дело, де!
купаж, лепку из соленого теста
и другие занятия, но наиболь!
ший интерес вызвал тренинг
«Малыш!кулинар» – вероятно
потому, что все готовится быс!
тро и просто, – рассказывает
директор Центра семейного
творчества Ирина Епишева.

В свой выходной жительни!
ца Войковского района Мария
привела на занятие дочь, де!
вочку больше всего увлекла
лепка из соленого теста. «Глав!
ное, чтобы ребенку было ин!
тересно, дочка с удовольстви!
ем занимается. Я стараюсь ее
водить на разные меропри!
ятия, где можно провести вре!
мя с пользой», – рассказывает
Мария.

Гости мероприятия могли
оставить свои работы для учас!
тия в конкурсе, который прой!
дет 15 апреля. Выбрать побе!
дителя может любой, проголо!
совав на сайте Центра семей!
ного творчества до 20 марта. !

Сайт: http://kinder�art.ru.

Полезные выходные

Для клиентской службы ПФР
в районе Беговой подходящее
место искали долго – более пяти лет
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В Северном округе шестнад�
цать парков. Каждый из них име�
ет свою историю, особенности и
выполняет, по сути, свою функ�
цию. «Парк – место, предназна�
ченное для отдыха людей и про�
ведения полноценного досуга, –
говорит начальник Архитектур�
но�планировочного объедине�
ния САО Вячеслав Дьячков. – Но
отдыхать можно по�разному: за�
ниматься спортом, развлекаться
или просто расслабляться.
Именно поэтому каждый парк
имеет свою специфику и соот�
ветственно ей оборудуется». Так,
парк Северного Речного вокзала
– памятник садово�паркового
искусства, который протянулся
вдоль Москвы�реки. Здесь удоб�
но неспешно прогуливаться, со�
вершать пробежки, наслаждать�

ся приро�

дой. В зеленых зонах районного
масштаба, таких как парк на Ан�
гарской улице или парк Воров�
ского, гуляют с детьми, отдыха�
ют жители окрестных домов. А в
Петровский парк, усадьбы Гра�
чевка или Михалково приезжа�
ют специально – это историчес�
кие объекты.

«Сегодня можно говорить о
том, что все парки Северного ок�
руга останутся именно парками, –
рассказывает Вячеслав Михайло�
вич. – Это давно установившиеся
территории, которые округ будет
поддерживать и развивать. Одна�
ко никаких кардинальных изме�
нений, подобно тем, что произо�
шли в парке Горького, у нас не
предвидится. Под развитием мы
подразумеваем, в первую оче�
редь, капитальный ремонт неко�
торых парков, приведение их в
порядок».

Как правило, парк удобен для
жителей, если его дорожки ухо�
жены, везде стоят лавочки и урны
для мусора, указатели и работаю�
щие фонари, а также детская пло�
щадка и отдельное место для вы�
гула собак. Прибранные, аккурат�
но подстриженные зеленые на�
саждения вкупе с хорошим осве�
щением вызывают доверие лю�
дей, которые понимают – здесь
не только приятно, но и безопас�
но проводить время.

Уходящей зимой жители сто�
лицы были довольны, что их род�
ные парки оборудовали для ката�
ния на лыжах, где�то залили кат�
ки. Летом здесь приятно кататься
на велосипеде, играть на площад�
ках в большой теннис, баскетбол
и волейбол. Согласно программе
развития парков Москвы, таких
возможностей должно с каждым
годом появляться все больше. 

В 2011 году префектурой САО
разработаны документы и приня�
то решение о проведении капи�
тальных работ в нескольких пар�
ках окружного подчинения. В
первую очередь это парк Воров�
ского (или парк у кинотеатра
«Варшава») вблизи Ленинградско�
го шоссе у станции метро «Вой�
ковская». В 2012 году здесь ожида�
ются изменения, на основную
часть работ уже выделены сред�
ства. Предполагается модернизи�
ровать имеющиеся детские пло�
щадки, разместив на них более
интересные и безопасные игро�
вые конструкции. Будет проведе�
на реконструкция двух спортив�
ных площадок, в том числе той,
которая сейчас служит для редкой
в наше время игры – в городки. 

Новое веяние – впрочем, хоро�
шо забытое старое – это устрой�
ство в парках небольших аттрак�
ционов: ярких каруселей (они на�
зываются мини�джеты), парово�
зиков, качалок, батутов. Площад�
ка с аттракционами будет огоро�
жена, что обеспечит безопас�

ность самых маленьких посети�
телей. Важная составляющая лю�
бого парка – прогулочная зона.
Предполагается реконструиро�
вать нынешнюю систему доро�
жек парка и не просто обновить
их, но отделить пешеходную
часть от «проезжей» – для велоси�
педистов будут оборудованы спе�
циальные дорожки. В жаркую
летнюю погоду отдыхающие

смогут прогуляться около фонта�
нов, которых до сих пор в парке
не было. И, конечно, общую при�
ятную атмосферу обновленной
зеленой зоны дополнят новые га�
зоны, цветники и скамейки, не�
большие беседки и зоны для от�
дыха (где можно почитать или
поиграть в настольные игры),
грамотно распределенное осве�
щение. Стоит заметить, что зеле�
ные насаждения при этом не по�
страдают, наоборот, планируется
посадить около двадцати деревь�
ев и тысячу кустарников.

Известно, что примерно такие
же изменения произойдут и в
двух других старых парках Се�
верного округа – Вагоноремонте
и усадьбе Грачевка. Правда, на�
чать работы в Грачевке планиру�
ется не раньше 2013 года, и толь�
ко потом – в Вагоноремонте. В
последнем помимо общих эле�
ментов благоустройства (ска�
мейки, газоны, беседки и т.д.) по�
явится еще одна детская площад�
ка, а также многофункциональ�
ная игровая и спортивная зона.
Здесь тоже будут оборудованы
велосипедные дорожки и аттрак�
ционы. А вот в Грачевке развлека�
тельной зоны как таковой не пла�
нируется, правда, будет открыт
отдельный тир и, конечно, боль�
шая спортивная площадка для
взрослых и детей.

«Префектура САО отвечает за
проведение работ в парках, кото�
рые находятся в ведении округа, –
подчеркнула главный специалист
отдела эксплуатации и ремонта
жилищного фонда Управления
городского хозяйства САО Ирина
Кулиш. – За объекты, принадлежа�
щие городу, несет ответствен�
ность департамент жилищно�
коммунального хозяйства и бла�
гоустройства Москвы. Это не оз�
начает, что на таких территориях,
как, например, Петровский парк,

не будет никаких изменений. Од�
нако планирование и проведение
работ здесь осуществляют город�
ские власти». Так, в ближайшие два
года намечена реконструкция Пе�
тровского парка с ремонтом до�
рожек, оборудованием новых зон
отдыха и обновлением зеленых
насаждений.

Территория Северного округа
хорошо освоена, однако место
для нового парка нашлось – это
зона вдоль Бутаковского залива в
Левобережном районе. Проект,
заказчиком которого является де�
партамент природопользования
и охраны окружающей среды го�
рода, уже готов, это значит, что в
ближайшее время начнутся рабо�
ты на территории. Это будет зеле�
ная зона, предназначенная для
прогулок и отдыха, с минималь�
ным набором сооружений. Перед
создателями проекта стояли зада�
чи не только сохранить масштаб�
ные зеленые насаждения, кото�
рых не так и много в Северном
округе, но и благоустроить тер�
риторию. Это будет сделано за
счет элементов парковой архи�
тектуры, фонтанов и цветников,
площадок для отдыха и мест, с ко�
торых будет открываться краси�
вый вид на залив. Участки, кото�
рые сегодня асфальтированы или
покрыты бетонными плитами,
будут преобразованы в парковые
дорожки.

Тематические сады (японский,
сад роз и сад времен года), прогу�
лочные аллеи и галереи из фонта�
нов, причал для водного такси –
все это создаст новую туристско�
рекреационную зону, которая со
временем станет таким же неотъ�
емлемым символом севера столи�
цы, как парк Северного Речного
вокзала или Петровский. !

Новый – в Левобережном

Обновленный, но родной

Парк останется парком

СОБЫТИЕ

Усадьба Грачевка – одно из
немногих мест на севере
столицы, где явственно
ощущается дыхание стари#
ны. И пусть величествен#
ные постройки дошли до
потомков не в лучшем со#
стоянии, все, кто хоть раз
бывал в парке, знает: наша
Грачевка ничем не хуже от#
реставрированных Цари#
цына, Кускова или Архан#
гельского.

История усадьбы Грачевка
начинается еще в период Сред�
невековья, первые постройки
здесь появляются уже в начале
XV века. Тогда она принадлежа�
ла известному роду Третьяко�
вых�Ховриных, а уже в конце
XVI столетия здесь возводится
православный храм в честь Ве�
ликомученика Георгия, кото�
рый, к сожалению, был сожжен
в период Смуты. 

С середины XVII века вла�
дельцы усадьбы менялись: она
принадлежала то Шереметьеву,
то Голицыну, затем ею владели
Пронские, Пожарские, Голови�
ны... Генерал�фельдмаршалу Фе�
дору Головину усадьба доста�
лась в подарок от императора
Петра I. При Головиных в усадь�
бе был посажен новый плодо�
вый сад, а также заложен регу�
лярный парк, проект которого
разрабатывался согласно прин�
ципам осевой планировки.

В 1811 году усадьбу приобре�
тает князь Оболенский, но в хо�
де Отечественной войны она
была почти разрушена, от пар�
ка и сада практически ничего
не осталось. Все постройки со�
жгли французы, церковь была
осквернена. И князь Оболен�
ский, не имевший средств на
восстановление усадьбы, в 1818
году продал ее графу Столыпи�
ну. В эти годы территорию име�
ния обновили: на Лихоборке
вырыли пруд, площадь парка
уменьшилась, фруктовый сад

высадили на новом месте,
отстроили новый роскош�

ный особняк.
Далее владельцы быв�
шей усадьбы Ховрино
менялись не раз, пос�

ле Столыпиных бы�
ли Жемчужниковы,

потом Молчановы.
Богатый фабрикант
Евграф Молчанов

вложил немало
средств в усадьбу. В

парке появились бесед�
ки, мостики, гроты. Фа�

сад трехэтажного хозяй�
ского дома был декорирован
заново, а по бокам решили

пристроить несколько флиге�
лей, составивших единый ар�
хитектурный ансамбль. По
проекту архитектора Быков�
ского на месте старого храма
была возведена новая церковь,
престолы которой расположи�
лись на прежнем месте.

Старая усадьба Ховрино,
часть которой занимают кор�
пуса уже закрытой Московской
больницы восстановительного
лечения, сейчас носит название
Грачево по фамилии послед�
них владельцев имения – куп�
цов Грачевых. Митрофан Гра�
чев, которому досталось име�
ние Головиных, сразу же при�
нялся за модернизацию усадь�
бы, и вскоре она преобразилась
до неузнаваемости. Старый
парк быстро расчистили, на его
территории высадили молодые
деревья и проложили новые ал�
леи, основной дом и различные
хозяйственные постройки так�
же были осовременены.

В 1898–1900 годах усадьба
Грачевка приобрела новый об�
лик, черты которого просле�
живаются и сегодня. При со�
ставлении проекта архитек�
турного комплекса разработ�
чики взяли за основу здание ка�
зино в Монте�Карло, что нашло
отражение и в расположении
построек, и в их общей компо�
зиции, и в оформлении фаса�
дов. Сходство Грачевки и Мон�
те�Карло объясняется просто:
Митрофан Семенович слыл че�
ловеком азартным, вся округа
была наслышана о его страсти
к рулетке. 

После революции усадьбу
Грачевка национализировали,
в архитектурном комплексе
основали рабфак, вместо кото�
рого в 1927 году открыли сана�
торий. В послевоенный пери�
од на территории бывшего
имения работала больница
восстановительного лечения,
известная под названием «Хов�
ринка». !

Что общего у Грачевки
и Монте�Карло?

Из
глубины

веков

Московский парк –
ЛЮБИМЫЙ ПАРК

Парк удобен, если его дорожки
ухожены, есть лавочки и урны 
для мусора, указатели и фонари

ПЕРСПЕКТИВА

Старый добрый парк возвращается – наверное,
такими словами можно описать то, что происходит
последний год с московскими парковыми зонами.
Самый яркий пример – Центральный парк культуры
и отдыха имени Горького, о разительных переменах
в управлении и внешнем облике которого говорится
уже несколько месяцев. Государственная программа
«Развитие индустрии туризма и отдыха на 2012–2016
годы», утвержденная Правительством Москвы,
предполагает благоустройство многих столичных
парков, в том числе и в Северном округе.Экскурс в историю

История парка Воровского на�
чалась в конце XIX века. В 1896
году на Санкт�Петербургском
шоссе близ села Всехсвятское
началось строительство лечеб�
ницы врача�психиатра Алек�
сандра Коровина для страдаю�
щих от алкогольной зависимо�
сти. Открытие состоялось в ап�
реле 1898 года. Учреждение за�
нимало территорию в 15 деся�
тин (около 165 квадратных ме�
тров), на которой находились
сад, огород и сосновая роща.
Эта территория лечебницы
впоследствии и стала парком. 
В 1909 году больница сгорела;
Александр Коровин решил сам
ее не восстанавливать и пере�
дал другому врачу. В годы Пер�
вой мировой войны в здании
располагался госпиталь. После
революции там разместился са�
наторий для больных с тяжелы�
ми формами психоневрозов. 
С ноября 1942�го по декабрь
1943�го в этом здании разме�
щался госпиталь для партизан,
о чем свидетельствует памят�
ная доска на фасаде.
После войны помещение ле�
чебницы было передано Дому
пионеров Ленинградского рай�
она. В 1990�х годах здание пус�
товало, сегодня здесь находит�
ся Детско�юношеский центр
дополнительного образования. 
В 1970 году в парке был по�
строен кинотеатр «Варшава», в
мае 1995 года рядом установи�
ли скульптуру «Победа» рабо�
ты Адольфа Нейстата. 

В 2012 году

некоторые

парки Северного 

округа ждет

масштабная

реконструкция
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Первый за пределами
Киргизии памятник бога#
тырю Манасу установлен
в парке Дружбы. В октяб#
ре здесь был открыт за#
кладной камень, и уже в
конце февраля – пятимет#
ровый монумент, символ
единения народов.

В открытии принял учас�
тие президент республики
Алмазбек Атамбаев. Он за�
явил, что богатырь Манас
Великодушный, по преда�
нию объединивший кирги�
зов, является «этническим
россиянином», поскольку
родился на Алтае. «Россия,
Алтай – это малая родина
Манаса, здесь он родился,
здесь прошло его детство, –
сказал Алмазбек Атамбаев. –
Многочисленные историче�
ские памятники Енисея,
найденные на полях Респуб�
лики Хакасия, на террито�
рии Республики Тува, свиде�
тельствуют о том, что наши

далекие предки долгое вре�
мя жили на обширной тер�
ритории Западной Сибири». 

Это заявление подверг�
лось критике со стороны
сограждан президента, од�
нако очевидно, что речь
шла не о генах, а о дружбе
между народами: «Народы
Киргизии и России связыва�
ет общая история», – заклю�
чил президент Киргизии. 

Мысль об общих корнях
Алмазбек Атамбаев повторил
в тот же день на встрече с
президентом России Дмит�
рием Медведевым. Глава го�
сударства согласился: «У нас у
всех столько кровей намеша�
но, что вы правы: отделяться
нельзя».

Над монументом в парке
Дружбы несколько лет труди�
лась целая группа киргизских
скульпторов. Первые отзывы
москвичей о творческой ра�
боте положительные: «Краси�
вый памятник. Я привыкла,
что современные слишком
стилизованные сейчас дела�
ют. А этот как будто уже двес�
ти лет стоит». 

Манас продолжил литера�
турную тему: в парке есть
скульптурные изображения
Мигеля Сервантеса и Рабин�
драната Тагора, и тему друж�
бы народов: здесь установле�
на композиция «Дети Мира»
и памятник, посвященный
венгеро�советским отноше�
ниям. !

Эпический богатырь
составил компанию
Сервантесу и Тагору

Первые упоминания о степ�
ном герое, который объеди�
нил свой народ, относятся к
XVI веку. Эпос «Манас» при�
знан самым большим в ми�
ре: он насчитывает почти
полмиллиона строк.

Н а ш а  с п р а в к а

Только факты
Имя Манаса носят универ�
ситет и аэропорт в Бишке�
ке, орден «Манас» – выс�
шая награда Киргизии, а в
1979 году советский аст�
роном дал это имя астеро�
иду 3349.

Памятник Манасу
в Бишкеке
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СТРАСТЬ К ЗОЛОТУ

Ювелирные магазины всегда бы!
ли заветной целью грабителей и
воров. Столько ценностей в одном
месте – грех не позариться. Вот и
32!летний безработный горожа!
нин не справился с соблазном. 

Придя в магазин на улице Ли!
нии Октябрьской Железной До!
роги под видом покупателя, муж!

чина попросил продавца показать ему дорогую золотую це!
почку (позднее ущерб оценили в 105 тысяч рублей!). Когда из!
делие оказалось в его руках, молодой человек резко развернул!
ся и выбежал на улицу. На крики продавцов о помощи прибе!
жали сотрудники полиции, которые и задержали грабителя. !

ТЕЛЕФОН КАК ПЛАТА ЗА КВАРТИРУ

Сотрудники ОМВД по Савеловскому району задержали челове!
ка, укравшего из салона сотовой связи на Бутырской улице до!
рогой коммуникатор. Парень объяснил свое преступление про!
сто: не было денег заплатить за съемное жилье.

Приезжий из Подмосковья снимал в столице квартиру. Под!
ходил срок очередного платежа за жилье, а финансы, как гово!
рится, пели романсы. И тогда молодой человек не нашел лучше!
го способа достать деньги, как совершить преступление. В мага!
зине выбрал коммуникатор одной из известных фирм, попро!
сил его показать, а затем выхватил из кармана газовый баллон!
чик, прыснул газом в лицо продавцу и, схватив технику, убежал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по
статье 162 УК РФ – разбой. !

«БЛАГОРОДНЫЙ» РАЗБОЙНИК

На какие только уловки не идут преступники, чтобы обелить
себя. Полицейские района Беговой, например, недавно столк!
нулись с «ответственным» гражданином, который решил «по!
мочь» девушке. А дело было так: к стражам порядка обратилась
молодая женщина и рассказала, что вечером у дома 19 в пере!
улке Расковой на нее напал мужчина и, угрожая пистолетом,
вырвал сумочку с документами и крупной суммой денег. 

Спустя несколько минут у дома 5 в том же переулке сотруд!
ники полиции увидели человека, по приметам похожего на
грабителя. Заметив людей в форме, мужчина стал прятать за па!
зуху женскую сумку и обратился в бегство. Его задержали, уже в
отделении он рассказал, что шел по улице и увидел, как женщи!
на поскользнулась на дороге, упала, затем поднялась на ноги и
побежала, оставив сумку на снегу. Он подобрал ее и хотел отне!
сти в полицию. А убегал от полицейских из!за того, что побоял!
ся стать подозреваемым в грабеже.

Установить истину предстоит сотрудникам ОМВД по райо!
ну Беговой. !

НЕУДАВШИЙСЯ УГОН

Угнанный на улице Ивана Суса!
нина автомобиль нашелся на Ле!
нинградском шоссе.

В ОМВД по району Западное
Дегунино обратился мужчина и
сообщил, что неизвестный угнал
его ВАЗ!21144 прямо от дома на

улице Ивана Сусанина. Экипаж вневедомственной охраны об!
наружил похищенный автомобиль у дома 31 на Ленинград!
ском шоссе. Угонщик, увидев патруль, попытался скрыться:
увеличил скорость, но не смог справиться с управлением, и
машина перевернулась. Задержан молодой мужчина, ранее
судимый за совершение угонов. Возбуждено уголовное дело
по статье 158 УК РФ – кража. !

ДОМУШНИК СО СТАЖЕМ

Чуть больше месяца понадобилось оперативникам САО, что!
бы задержать дерзкого вора, навестившего квартиру на улице
Расковой в конце января. После визита незваного гостя хозя!
ин недосчитался ноутбука, коммуникатора, золотых колец и
дубленки – ущерб оценили в 80 тысяч рублей. 

После длительной оперативной разработки сотрудники
Главного управления уголовного розыска МВД России совмест!
но с московскими коллегами задержали подозреваемого, им
оказался ранее неоднократно судимый за совершение грабежей
и краж уроженец Дагестана. Больше восьми часов потребова!
лось оперативникам для того, чтобы составить опись ювелир!
ных изделий, наручных часов, орденов и ценных монет, находя!
щихся в квартире задержанного на Ленинградском проспекте. 

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража,
проверяется причастность задержанного к аналогичным пре!
ступлениям в столице. !
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Благодарим за помощь 
в подготовке материала пресс�группу УВД по САО
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Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
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01 – вызов МЧС с городского телефона

ЛИКБЕЗ

112

неля по внешней стороне; от
развязки с Волгоградским про!
спектом до тоннеля под ули!
цей Вавилова по внутренней
стороне; от тоннеля под ули!
цей Вавилова до развязки с
Волгоградским проспектом по
внешней стороне; от тоннеля
под Ленинским проспектом до
тоннеля под Кутузовским про!
спектом по внутренней сторо!
не; от тоннеля под Кутузов!
ским проспектом до тоннеля
под Ленинским проспектом по
внешней стороне; от тоннеля
под Кутузовским проспектом
до тоннеля под Ленинград!

ским проспектом по внутрен!
ней стороне; от тоннеля под
Ленинградским проспектом
до пересечения cо Шмитов!
ским проездом по внешней
стороне; от Рижской эстакады
до Лефортовского тоннеля по
внутренней стороне; от выезда
из Лефортовского тоннеля до
Рижской эстакады по внешней
стороне.

Столичные магистрали, где
можно разогнаться до «сотки»:
МКАД и дороги, соединяющие
Ленинградское шоссе с аэро!
портами «Шереметьево!1» и
«Шереметьево!2».

Интересно, что в этих пе!
речнях нет ни Дмитровского
шоссе, ни Ленинградского
проспекта: здесь стандарт!
ные 60 км/ч, а то и меньше.
Поэтому «летуны», передви!
гающиеся по ночной Москве
на скорости в два, а то и в три
раза превышающей разре!
шенную, рискуют остаться
без прав. !

В населенных пунктах разре!
шается движение транспорт!
ных средств со скоростью не
более 60 км/ч, а в жилых зо!
нах и на дворовых террито!
риях – не более 20 км/ч.

Примечание. По решению
органов исполнительной
власти субъектов РФ может
разрешаться повышение
скорости (с установкой со!
ответствующих знаков) на
участках дорог или полосах
движения для отдельных ви!
дов транспортных средств,
если дорожные условия
обеспечивают безопасное
движение с большей скорос!
тью. В этом случае величина
разрешенной скорости не
должна превышать значе!
ния, установленные для со!
ответствующих видов транс!
портных средств на автома!
гистралях.

(ст. 10.2 Правил
дорожного движения РФ)

П о  п р а в и л а м

Из�за некорректной
настройки камеры

видеонаблюдения
на одном из

участков
Волгоградского

проспекта
некоторых
водителей
ошибочно

штрафовали
за превышение

скорости: раньше
«фото на память»
приходило тем, кто
ехал быстрее 60 км/ч,

на самом деле
ограничение – 

80 км/ч. 
В столице есть еще

несколько магистралей,
где скорость может быть

выше стандартных 
60 км/ч. 

Согласно Правилам дорож!
ного движения, органы власти
субъектов РФ могут разрешить
повышение скорости на
участках дорог или полосах
движения для отдельных ви!
дов транспорта. В Москве это
некоторые вылетные магист!
рали и участки ТТК, их пере!
чень установлен двумя поста!
новлениями Правительства
Москвы – от 1 июля 1997 года
№ 483!ПП и от 2 декабря 2008
года № 1094!ПП. Итак, ехать
со скоростью 80 километров в
час можно по Кутузовскому
проспекту, Можайскому шос!
се, Ленинградскому шоссе, Во!
локоламскому шоссе (от ули!
цы Врубеля до канала имени
Москвы), Варшавскому шоссе
(от Каширского шоссе до
МКАД), Волгоградскому прос!
пекту (от улицы Талалихина до
МКАД), Каширскому шоссе (от
Варшавского шоссе до Бори!
совского проезда), Рублевско!
му шоссе, Рублево!Успенскому

шоссе, Киевскому шоссе, Ал!
туфьевскому шоссе, Ярослав!
скому шоссе (от Северянин!
ского путепровода до МКАД),
Щелковскому шоссе (от Сире!
невого бульвара до 3!й Парко!
вой улицы). Участки Третьего
транспортного кольца, где
максимальная разрешенная
скорость – 80 км/ч: от развяз!
ки с шоссе Энтузиастов до по!
ворота в районе Малого коль!
ца Московской железной до!
роги по внутренней стороне;
от поворота в районе Малого
кольца Московской железной
дороги до Лефортовского тон!

Скоростной

Где в столице разрешено
разогнаться до 80 км/ч?

Максимально разрешенная
скорость на Ленинградском
проспекте – стандартные 60 км/ч

РЕЖИМ 
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Увлечение Юрия Кабалев!
ского этой игрой стало его жиз!
нью и призванием. Иначе про!
сто не могло быть: династия Ка!
балевских – это плеяда дей!
ствительно особых людей. От!
ец – Дмитрий Борисович, все!
мирно известный композитор
и общественный деятель, та!
лантливый учитель, разработ!
чик собственной педагогичес!
кой методики. Центр образова!
ния № 1601 на Нижней Маслов!
ке с 1987 года носит его имя, а в
1995 году здесь открыт музей!
мемориал имени Дмитрия Ка!
балевского. Прадед – Клавдий
Егорович, генерал!лейтенант
Русской царской армии, удос!
тоенный особой монаршей
благодарности, начальник Лу!
ганского патронного завода.

Юрий Дмитриевич не стал
исключением: судья республи!
канской и всесоюзной катего!

рий, член президиума Шахмат!
ной федерации СССР и Всесо!
юзной коллегии судей, между!
народный арбитр (в том числе
на 31!й Всемирной шахматной
олимпиаде – 94)… Список зва!
ний и достижений Юрия Дмит!
риевича занимает шесть стра!
ниц! Однако не одними чинами
знаменит этот человек –
скромный и улыбчивый, прият!
ный в общении и крайне спо!
койный, именно он сделал мно!
го для популяризации и разви!
тия шахмат, особенно в Север!
ном округе столицы. Сделал и
делает до сих пор, несмотря на
то, что разменял уже девятый
десяток лет.

«Я родился в 1931 году в
Проточном переулке, но уже 60
лет живу на Новопесчаной ули!
це. Очень мне нравится этот
район – все чистенько, спокой!
но… Конечно же, много гуляю в

парке у кинотеатра «Ленин!
град», – улыбается Юрий Дмит!
риевич. Прочная связь с райо!
ном Сокол установилась в его
жизни сразу же после переезда.
В 1953 году он пришел в школу
№ 144 недалеко от дома и, сму!
щаясь, заявил о желании орга!
низовать шахматный кружок.
Местная «номенклатура» в лице
старшей вожатой Лии Шмако!
вой с сомнением отнеслась к
подобной инициативе, но, уз!
нав о математическом образо!
вательном «бэкграунде» юно!
ши, согласилась. И не ошиб!
лась: за первые несколько лет
работы кружка Юрием Каба!
левским подготовлено 106
шахматистов!разрядников в

детской и юношеской возраст!
ных категориях. Команда шко!
лы № 144 стала «грозой» райо!
на – тогда еще Ленинградского.

«Страшнее игры я не знаю, –
присоединяется к разговору
Андрей Завьялов, один из уче!
ников Юрия Дмитриевича, его

верный помощник и правая ру!
ка в организационных вопро!
сах. Это тотальная война! Эйн!
штейн говорил: «Шахматы –
это психологическое порабо!
щение одного другим». Пред!
ставьте себе какой!нибудь бок!
серский матч: максимум две!
надцать раундов по несколько
минут, «бац!бац» и все закончи!
лось. А в шахматах борьба идет
по пять часов! Двенадцать раз
по пять часов! Мозг просто
вскипает: человек перестает
есть, пить, спать… Один из мат!
чей Карпова после 48 партий
был прекращен из!за физиче!
ского и психического изнемо!
жения гроссмейстера! Он же
говорил: «Одно движение пеш!
кой – и ты получаешь нокаут».

Каким образом попал в этот,
как выяснилось, опасный спорт
Юрий Дмитриевич? Оказалось,
по собственной воле. Более то!
го, его можно назвать шахмати!
стом!самородком. «Этой игрой
я увлекся после войны, учителей
как таковых у меня не было. Не!
долго ходил в шахматную сек!
цию Дома пионеров, но, по сути,
занимался сам. Именно зани!
мался, потому что сложно одно!
значно определить, что такое
шахматы. Это и спорт, и искус!
ство, и в определенной степени
– музыка… Неслучайно если вы
заглянете в словарь, то увидите,
что у слова «композитор» есть
два значения: это и музыкант, и
сочинитель шахматной партии.
От игрового этюда можно полу!
чать такое же эстетическое на!
слаждение, как и от художест!
венного», – рассказывает Юрий
Кабалевский.

Такой удивительный учитель
без педагогического образова!
ния, тренер и друг для несколь!
ких поколений спортсменов Се!
верного округа уже 19 лет ведет
шахматные курсы на базе цент!
ра образования № 1865 на ули!
це Куусинена. С 1998 по 2002 го!
ды его «команда мечты» пять раз
подряд становилась чемпионом
Северного округа, в 2009!м его
воспитанники заняли первое
место на турнире Хорошевско!
го района. При этом Юрий Дми!
триевич не только преподает, но
и организует шахматные сорев!
нования. В прошлом году под
его судейством прошел турнир
«Связь поколений», в котором
приняли участие ветераны и са!
мые маленькие жители Хоро!
шевского района. Благодаря
Юрию Кабалевскому шахмат!
ный мир нескольких районов
округа успешно созидается, а не
тонет в забвении.

Надеемся, стороннику этой
древней игры и его воспитанни!
кам достанет сил не остановить!
ся на достигнутом. В последнем,
кстати, сомневаться не прихо!
дится. У Юрия Дмитриевича,
например, две дочери (одна из
них школьная учительница, дру!
гая готовится к защите канди!
датской диссертации по психо!
логии) и трое внуков. Все они
талантливы в разных областях –
музыке, математике, литератур!
ном творчестве и, конечно же,
шахматах.

Юрий Кабалевский был и
остается одной из звезд Север!
ного округа, притом, звездой
вполне досягаемой. Быть мо!
жет, кто!нибудь из читателей,
однажды теплым солнечным
днем прогуливаясь по парку
Березовая роща или у «Ленин!
града», встретит прославленно!
го шахматиста, побеседует с
ним и – не исключено – сыгра!
ет партию с гроссмейстером. !

Вот как описывает Юрия Кабалевского 
«Московский комсомолец» от декабря 1957 года: 

«Политехническая библиотека МГУ. Высокий
юноша в очках склонился над сложными

математическими расчетами…
Волейбольная площадка. «Юрий, бей!» 

И уже знакомый нам юноша 
сильным ударом посылает мяч

на сторону противника… 
Большой зал консерватории. 

Тот же юноша внимательно
слушает музыку…

Но если вы спросите
Юрия, каково его

самое сильное
увлечение,

он улыбнется
и ответит:

«Шахматы».

Боксерский матч – максимум
12 раундов по несколько минут,
в шахматах же борьба по пять часов!

Почти 20 лет Юрий Кабалев!
ский ведет занятия по шахма!
там в центре образования
№ 1865 (ранее школа № 721).
Юрий Дмитриевич не только
учит ребят ставить сопернику
шах и мат, но и проводит и су!
дит турниры IV, III, II и I разря!
дов. Обучение и участие в тур!
нирах бесплатное.

Занятия и соревнования 
для школьников проходят 

по вторникам, средам 
и пятницам 

с 18.00 до 20.00. 
Адрес ЦО № 1865: 

ул. Куусинена, д. 13.
Телефоны:  (495) 614�02�84,

8�916�493�47�57
(Андрей Завьялов)

П р и с о е д и н я й т е с ь

В МИРЕ
ШАХМАТ

У слова «композитор» в словаре 
два значения: это и музыкант,
и сочинитель шахматной партии
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Зачем в общежитии
детская комната?

Первая в вузе детская игровая
комната открылась в обще�
житии № 4 Московского госу�
дарственного агроинженер�
ного университета имени Го�
рячкина.

По словам коменданта обще!
жития № 4 Анны Головановой,
инициатива создания специаль!
ного помещения для детей со!
трудников и аспирантов вуза ис!
ходила от ректора МГАУ Алексан!

дра Сысоева. Работы по обустройству игровой комнаты нача!
лись в ноябре: сделали ремонт, купили мебель и игрушки. А
старший преподаватель факультета общественных профес!
сий Светлана Балан взялась за оформление и превратила не!
большое помещение в сказочную страну, где рядом с русалка!
ми, феями, принцессами живут герои известных сказок про
Винни Пуха и Белоснежку. «Стены я разрисовывала несколько
месяцев вечерами после работы. Мне нравится то, что полу!
чилось, – оценила свою работу сама Светлана Ивановна. –
Правда, героев русских сказок и мультфильмов здесь почти
нет. Я советовалась с родителями, с самими детьми: оказалось,
что диснеевские персонажи им ближе. Вот только две мышки
из мультфильмов про кота Леопольда скромно спрятались в
углу – не смогла удержаться».

В вузе обещают, что подобные комнаты появятся и в других
общежитиях МГАУ. Подрастающая смена горячкинцев с само!
го детства должна дружить и быть вместе.

«ЦентрFВектор» 
снова на трассе
Команда Московского государственного университета
природообустройства по ралли «Центр�Вектор» заняла
призовые места на недавнем чемпионате.

Экипаж в составе Ильи Маркова, Павла Бучарского, Алексея
Шкиленко и Дмитрия Кузнецова завоевал третье место в заче!
те 1600Н Открытого чемпионата Центрального федерально!
го округа по ралли и пятое место в Кубке России по ралли
(соревнования проходили в феврале в Тверской области). !

Турнир для лидеров
Честь САО в финале конкурса
«Ученик года Москвы – 2012»
защищал победитель окруж�
ного этапа состязания – уче�
ник школы № 651 Алексей Ге�
раськин. 

«Ученик года» в этом году про!
ходит впервые, конкурсные ис!
пытания во многом аналогичны
традиционному конкурсу про!
фессионального мастерства
«Учитель года», но приспособле!
ны для школьников. 

Финал состоял из дух туров –
заочного и очного. Сначала уча!
стники представили в оргкоми!

тет конкурса свои портфолио – грамоты, дипломы, благо!
дарности, подтверждающие достижения и активную жиз!
ненную позицию. Затем состоялся  очный этап, где ребята
получили возможность продемонстрировать свои лучшие
ученические качества. 

Самопрезентация, блиц!опрос, дискуссия на тему инклю!
зивного образования и свое видение будущей эмблемы кон!
курса – по мнению жюри, все ребята справились с задания!
ми блестяще, чем здорово затруднили выбор победителя.
Алексей, например, покорил зрителей игрой на гитаре. «Ко!
гда представлял себя, нужно было назвать свой девиз, жиз!
ненное кредо. Я выбрал выражение «Сильный духом побеж!
дает и приносит пользу». Вообще, мне хотелось, чтобы мое
выступление заставило сверстников задуматься о понятиях
Родина, патриотизм, дружба», – говорит Алексей.

Школьник из САО полгода готовился к финалу: репетиро!
вал речь самопрезентации, читал олимпиадные книжки по
разным предметам, учился грамотно строить диалог. «Конеч!
но, меня здорово поддерживали учителя, родители, друзья.
Когда я участвовал в окружном этапе, друзья обеспечили мне
полноценную группу поддержки – рисовали плакаты, приду!
мывали кричалки».

В итоге звание «Лучший ученик Москвы – 2012» получила
школьница из Зеленограда. Наш Алексей удостоился лишь
диплома, но главное, по его словам, это те впечатления, кото!
рые оставил в памяти конкурс. !
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Центр был открыт сино!
дальным отделом по церков!
ной благотворительности и со!
циальному служению Русской
православной церкви. После
лесных пожаров 2010 года, ког!
да по всей стране собирали гу!
манитарную помощь постра!
давшим, в синодальном отделе
остались некоторые вещи. Не
зная, что с ними делать, реши!
ли организовать постоянный
Центр приема и раздачи гума!
нитарной помощи. Благо!
творитель предо!
с т а в и л

п о м е !
щение в Восточ!

ном Дегунине.
«Команда добровольцев

сделала ремонт, а небезраз!
личные люди стали приносить
вещи, – вспоминает Иван Сту!
деникин, сотрудник Центра.
Девятнадцатилетний молодой
человек сначала был добро!
вольцем, потом координато!
ром проекта. – Часто мы не
представляем, что люди могут
нуждаться в самом простом:
коляске для ребенка или теп!
лом свитере. К сожалению, да!
же в столице таких людей до!
статочно много».

Постепенно – трудами все
тех же добровольцев – был
оборудован зал с примерочны!
ми и зеркалами. У посетителей
создается ощущение, что они в
обычном магазине, с той лишь
разницей, что вещи можно
взять бесплатно. Сюда прихо!
дят многодетные родители, мо!
лодые мамы, бывшие заклю!
ченные. Здесь могут найти по!
мощь все, кроме бездомных.
Для них раздача одежды и
предметов первой необходи!
мости осуществляется на спе!

ц и а л ь н ы х
пунктах, с которыми

Центр сотрудничает. «Мы хо!
тим создать атмосферу, в кото!
рой получать помощь было не
стыдно, – говорит Иван. – А те,
кто отдает вещи, должны пони!
мать, что они не просто избав!
ляются от ненужного, а помога!
ют людям».

Постепенно увеличивается
и объем поступающей помо!
щи, поэтому Центру особенно
остро нужны добровольцы для
сортировки вещей. «Мы рабо!
таем три дня в неделю: в пятни!
цу, субботу и воскресенье с
12.00 до 20.00, – рассказывает

руководитель проекта Мария
Студеникина. – С нами сотруд!
ничают добровольцы, которые
приходят в определенный
день. Но люди нужны всегда:
помимо помощи посетителям
непосредственно в зале нужно
заниматься сортировкой ве!
щей, ведением базы данных,
сбором заказов. Добровольцы
трудятся по мере сил и нали!
чия свободного времени. Бы!

вает, что приходят пожилые
женщины, поработают час!
другой, но нам уже легче».

Отдельное направление дея!
тельности Центра – работа с
организациями, которые по!
могают людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
«Мы регулярно отправляем ве!
щи в регионы, – рассказывает
Мария Студеникина. – Хочется,
чтобы Центр стал неким узлом
общероссийской системы рас!
пределения одежды и обуви
между нуждающимися и благо!
творительными организация!
ми. Ведь часто люди не знают,
куда отнести, например, не!
нужную детскую коляску или
где получить помощь». !

Еще в САО вещи примут
в ЦСО «Головинский»

(Онежская ул., д. 2,
тел.: (499) 153�40�79)

или на Дезстанции № 2
(Ижорская ул., д. 21,

тел.: (495) 485�40�34) �
для лиц без определенного

места жительства.

Знакомая ситуация:
куртка новая, 

но вышла из моды;
свитер хороший,

но великоват, 
а новехонькие

детские вещи 
вообще лежат 

в кладовке штабелями,
правда, ребенку ползунки

уже выше колена.
И как жалко выбрасывать

еще вполне пригодное
для использования

постельное белье, обувь,
мелкую мебель. 

Знайте, в САО работает
Центр приема и раздачи

гуманитарной помощи
«Милосердие». 

Москвичи приносят сюда
вещи, ставшие ненужными,

а люди, которых принято
относить к категории

социально незащищенных,
могут получить здесь 
самое необходимое.

Лучше – записаться
Любой человек, попавший в трудную жизненную си�
туацию, может выбрать в Центре одежду, обувь, по�
стельное белье, посуду, детские коляски и кроватки. 

Чтобы получить одежду и предметы первой необходимости,
необходимо записаться по телефону. Приносить вещи можно
в те же дни, но без записи. Сейчас на складе больше всего жен!
ской одежды и обуви на каблуке. Обувь без каблука, мужская и
детская одежда пока в дефиците, колясок и кроваток – считан!
ные единицы. Можно приносить новое постельное белье (для
инвалидов в больницах), а также подушки и одеяла.

Адрес Центра приема и раздачи 
гуманитарной помощи «Милосердие»:

Дубнинская ул., д. 79. Телефон: (495) 972�97�02.

и ее вторая жизнь

ВЕЩЬ

Часто мы не представляем, что люди
могут нуждаться в самом простом

Требования к вещам
У Центра пока нет возмож!
ности сдавать одежду в хим!
чистку, каким!то образом ее
обрабатывать (штопать, чи!
стить, ремонтировать). К со!
жалению, далеко не все это
понимают, и работники
службы сталкиваются с во!
пиющими случаями, когда
люди приносят старую, рва!
ную и грязную одежду. Сто!
ит помнить, что эти вещи
будут носить люди. Это оз!
начает, что отдавать нужно
чистые, аккуратные, доста!
точно новые вещи, которые
имеют приличный вид и ко!
торые можно носить без до!
полнительного ухода.

Н а  з а м е т к у



13№ 4 (155), март 2012 года

ЗН
А

Й
 Н

А
Ш

И
Х!

   
   

.

НА ЛЬДУ

К
а

м
и

л
л

а
 В

А
Л

Е
Е

В
А

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

Месяцы игр и тренировок,
шесть тысяч молодых спорт!
сменов, 350 команд – все это
«Золотая шайба», турнир, кото!
рому в детском спорте нет рав!
ных по размаху и накалу страс!
тей. Пожалуй, самое главное
отличие этого чемпионата от
аналогичных состязаний – то,
что в нем принимают участие
обычные ребята, которые го!
няют шайбу в хоккейных ко!
робках рядом с домом. В трех

из четырех возрастных катего!
рий, в которых проводят тур!
нир, играют любители, и толь!
ко в младшей на лед могут вый!
ти воспитанники спортшкол. 

В финале «Золотой шайбы»
игры проходят в четырех воз!
растных группах. Среди вось!
ми финалистов в этот раз, как и
последние два года, три коман!
ды из Северного округа. «Стало
доброй традицией, что «Белые
медведи» выступают в город!
ском финале «Золотой шайбы».
И отрадно, что в прошлом году
эта команда заняла первое мес!
то на всероссийских соревно!
ваниях», – сказал начальник
Управления физической куль!
туры и спорта САО Олег Мах!
мутов. По его мнению, самых
серьезных успехов в дворовом
хоккее добились ребята из Го!
ловинского района. Они при!
были в «Мегаспорт» в составе
сразу двух команд разных воз!

растных категорий, но с одним
названием – «Олимпия».

«Ребята, у вас все впереди. В
таких условиях мы и не мечта!
ли играть. Вы – счастливые лю!
ди, у вас есть возможность иг!
рать в хорошей форме, на та!
ком льду, при публике. Желаю
вам удачи!» – напутствовал
спортсменов президент Феде!
рации хоккея России, трех!
кратный олимпийский чемпи!
он Владислав Третьяк. Владис!
лав Александрович знает, о чем
говорит – он и многие его кол!
леги в свое время тоже прошли
через «Золотую шайбу».

Турнир – это турнир, это
состязание, борьба. Упорство
и воля к победе. И всего этого в
избытке оказалось у команд из

САО: первые строчки в трех
возрастных категориях заняли
именно наши ребята. Игра в
младшей группе открывала
финал: «Белые медведи» встре!
тилась с соперниками из Зеле!
нограда. Каждый период наши
хоккеисты забивали по одной
шайбе, а под занавес встречи
провели две результативные
атаки. Итог – победа с раз!
громным счетом 4:0. «Белые
медведи» стали чемпионами
московской «Золотой шайбы –
2012» и в апреле отправятся на
Всероссийский чемпионат,
чтобы повторить прошлогод!
ний успех. !

Три золотые медали
из четырех завоевали

юные хоккеисты
Северного округа

на московском финале
«Золотой шайбы»,
который проходил

в начале марта
в «Мегаспорте»

на Ходынском поле.

ТРИЖДЫ
ЧЕМПИОНЫ

Итоги турнира
Младшая группа
«Белые медведи» (САО) –
«Орбита» (ЗелАО), 
счет: 4:0

Средняя группа
«Юниор» (СВАО) – 
«Лидер – 1420» (ЮВАО),
счет: 3:1

Старшая группа
«Олимпия» (САО) – 
«Лидер – 1420» (ЮВАО),
счет 3:0

Юношеская группа
«Олимпия» (САО) – 
«Чертаново Южное» (ЮАО),
счет 3:2

Н а ш а  с п р а в к а

Зависимость между пат�
риотизмом и силой, лов�
костью и меткостью иска�
ли школьники района Со�
кол на прошедшем недав�
но в школе № 149 сорев�
новании «Проверь свои
силы». 

Год назад органы местного
самоуправления на Соколе
приняли Программу по пат!
риотическому воспитанию
молодежи, и одним из пунк!
тов этой программы как раз
является проведение подоб!
ных мероприятий. «Я счи!
таю, что патриотами не рож!
даются – их надо растить, и
для этого мы организуем и
проводим такие встречи, по!
священные памятным датам,
приглашаем ветеранов. Нуж!
но постоянно работать с де!
тьми и начинать можно с
детского сада – конечно, на
уровне понимания малы!
шей», – говорит завсектором
муниципалитета Светлана
Акчурина.

Проверить свои силы
рискнули команды четырех
школ района. Соревнование
началось с состязаний на
меткость: нужно было как
можно точнее метнуть дро!
тик в мишень. Далее были
военно!прикладные этапы,
например, стрельба из пнев!
матической винтовки и пис!
толета. Также ребята состя!
зались в умении действовать
как единая команда. Было за!
дание и на память, сообра!
зительность и внимание.
Чтобы выиграть, надо было
на листок с указанными во!
инскими званиями прикле!
ить соответствующий бу!
мажный погон. Всего орга!
низаторы мероприятия
подготовили для школьни!
ков одиннадцать этапов.

На большинстве этапов
первые места занимали ребя!
та из школы № 1252, их ре!
зультат по зарядке автомата
АК!74 на время удивил даже
судью соревнования. Коман!
да не справилась лишь с тре!
мя заданиями. Елисей Дегте!
рев, ученик этой школы, уча!
ствует в соревновании не
первый раз, в прошлом году
его команда уже занимала
первое место на этом турни!
ре. По мнению юноши, такое
состязание приносит ощу!

щение взаимопомощи в ко!
манде. «Вместе выигрываем,
вместе проигрываем, это все
помогает сплотить нас, глав!
ное – умение действовать
сообща, то есть ты работа!
ешь не на себя, а на команду,
которую стараешься не под!
вести», – добавил Елисей.

По итогам соревнования
«Проверь свои силы» первое
место вновь заняла школа
№ 1252, второе место – у хо!
зяев спортзала, школы № 149,
борьба за третье место оказа!
лась нешуточная: школам
№ 706 и № 1249 пришлось
устроить дополнительное со!
стязание по стрельбе из пнев!
матической винтовки. С раз!
ницей в два очка бронзовыми
призерами все же оказались
ученики из школы № 1249. !
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Игры патриотов

«За спорт, Россию и Путина!» – скандировали
болельщики на трибунах открытого первенства 
по зимнему мини�футболу среди студентов, аспирантов 
и сотрудников Московского государственного
агроинженерного университета имени Горячкина.
Восемь команд оспаривали звание чемпиона на протяжении целой
недели. Победа в результате улыбнулась команде «Электрон»
(капитан Алексей Сененко).
«У нас учатся ребята из всей России и, как бы ни ругали власть, все
сходятся в том, что по всей стране открываются новые спортивные
площадки, стадионы», – сказал секретарь первичного отделения
«Молодой гвардии «Единой России» вуза Глеб Багаев.

Чемпион – «Электрон»
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Как это было?
В этом году «Золотая шай!
ба» проходит уже в 48!й раз.
История движения юных
хоккеистов начинается с
далекого 1964 года. После
триумфа на Олимпиаде
хоккеисты сборной при!
ехали в гости к журналис!
там газеты «Пионерская
правда». Легенда хоккея, иг!
рок первой тройки сбор!
ной СССР Вениамин Алек!
сандров подарил журналис!
там победную шайбу, забро!
шенную в финальном мат!
че с канадцами. Кто!то вос!
кликнул: «Золотая!» А при!
сутствующий на встрече
юный хоккеист из дворо!
вой команды одного из рай!
онов Москвы добавил: «Вот
бы нам такую…» Так роди!
лась идея проведения дет!
ского хоккейного турнира
«Золотая шайба». В этом же
году были проведены пер!
вые соревнования. В них
приняли участие 57 команд.
Основателем турнира и
председателем клуба «Золо!
тая шайба» был знаменитый
тренер Анатолий Тарасов.

Наш хоккей 
во дворах

рождался

«Белые медведи» выиграли у
соперников из Зеленограда всухую

Патриотами не рождаются –
их нужно растить
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Золотая шайба – 2012: 
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Вы начинаете подозревать
своих потенциальных кава!
леров во лжи, в том, что они
могут напомнить бывшего
мужа, однако проверить по!
дозрения невозможно, не на!
чав отношения. Конечно же,
опыт отношений с челове!
ком, страдающим алкоголь!
ной зависимостью, оставил
отпечаток на вашей жизни.
Но преодолевать сомнения
можно, лишь сталкиваясь с
трудностями и справляясь с
ними. Если же чувствуете, что
внутренне еще не готовы к
новым серьезным отношени!
ям, то повремените немного,

возможно, вам нужно больше
времени, чтобы понять, како!
го именно мужчину вы хоти!
те видеть рядом с собой. !

Я два года в разводе, дочери десять лет. Муж сильно выпивал,
устраивал скандалы. Я терпела очень долго, но не выдержала,
когда он поднял руку на ребенка. Сейчас мы живем вдвоем с
дочкой, отношения между нами нормальные, но мне хотелось
бы вновь завести семью. Однако как только я встречаю кого�
то нового, тут же начинаю сравнивать его с бывшим мужем,
подозревать во лжи и довольно быстро свожу отношения на
нет. Хотелось бы научиться больше доверять мужчинам, но не
знаю, как это сделать.

Жизнь после развода
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ТЕАТР «РОМЭН»

14 марта – П. Градов.
«Графиня!цыганка». 
Начало в 19.00.
18 марта – Премьера.
А.Петрова. «Принцесса
Кристана». Начало в 12.00.
20 марта – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в 19.00.
21 марта – О. Хабалов. «Цыган
и в Африке цыган». 
Начало в 19.00.
22 марта – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
23 марта – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
24 марта – И. Ром!Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251�85�22.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

17 марта – группа «Лесопо!
вал» в новой программе «Мне
улыбнись». Начало в 19.00.
23 марта – Надежда Кадышева
в новой программе «Лучшие
песни». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611�48�00.

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
15 марта – Т. Толстая, Ю. Бурда.
«Ночь феникса». Начало в 20.00.
16 марта – Премьера.
Ю. Клавдиев. «Развалины».
Начало в 20.00.
19 марта – Премьера. С. Киров.
«Папка». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945�32�45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»

До 18 марта открыта выставка
«Страховой случай» –
отражение темы конца света в
изобразительном искусстве ХХ
и начала XXI столетий. 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: (499) 977�00�44.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»

До 25 марта для посетителей
открыты выставки:
– «Единство красок, чувств и
дум» Натальи Говорко
(живопись, рисунок).

– «Успеть увидеть краски мира»
Владимира Егера (живопись,
деревянная скульптура).
– «Природы подмосковной
лик чудесный, и города
знакомые черты!» Сергея
Дружаева (фотография).
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943�51�31.

БИБЛИОТЕКА № 61

До 30 марта в библиотеке
продлится выставка
фотографий «Русский Берлин». 
Экспозиция посвящена
Году Германии в России.
Адрес: ул. Правды, д. 11.
Телефон: (495) 614�10�52.
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17 марта на сцене театра «Без вывески» пьеса «Послед�
ний Дон Кихот». 

Захватывающая интрига. Розыгрыш на грани безумия. Пре!
дательство и Любовь. Спектакль «Последний Дон Кихот» – еще
одна попытка разгадать тайну. Рыцарь Печального Образа.
Кто он? Безумец, фанатик, герой? Решать вам! !
Адрес: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 2. 
Касса: (499) 159�98�83.

ФЕСТИВАЛЬ

АФИША

До 20 апреля в САО ве�
дется прием заявок для
участия в VI окружном
фестивале «Читаю�
щий город».

В «Читающем городе»
могут принимать учас!
тие жители Северного
округа, сотрудники пуб!
личных библиотек сто!
лицы и других регионов
России. Каждый участ!
ник вправе подать не бо!
лее одной конкурсной
заявки на каждую номи!
нацию.

Торжественная цере!
мония подведения ито!
гов состоится 15 мая. Все
участники фестиваля бу!
дут награждены грамота!
ми, победители и призе!
ры – памятными подар!
ками и дипломами. !

Подробности
проведения фестиваля –

на сайте Управления
культуры САО uksao.ru,

а также 
в библиотеках округа.

Адрес отдела психологи!
ческой помощи САО: 
3!й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель!
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологи!
ческая помощь: 051
(круглосуточно).
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Читающий
город
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Ежедневно с 11.15 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». !

Программа передач телеканала
«Доверие САО» 
с 19 по 25 марта

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – Управдом
10.00 – Муниципальный

вестник
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы – 
начальник Управле�
ния  ЖКХиБ САО
Игорь Соколов 

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы –
начальник Главного
управления ПФР № 5
по Москве и
Московской области
Александр Акименко   

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы –
глава управы
Тимирязевского
района 
Владимир Палкин

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – Перспективы
развития
10.00 – Творческая мастерская
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы –
глава управы
Дмитровского
района 
Владимир Назаров

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы – 
начальник
Управления
департамента
жилищной политики
и жилищного фонда
Москвы по САО 
Игорь Шабалдин

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы – 
начальник Северного
окружного
управления
образования 
Владимир Раздин 

09.00, 11.00
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – Земляки и соседи
10.00 – Спортивное обозрение
10.30 – Образование
18.15 – Шире округ

19.00 – Диалог 
с властью. 
Гость программы –
Глава управы
Савеловского района
Станислав Одиноков 

20.00 – Итоги недели

25 марта, воскресенье

24 марта, суббота

23 марта, пятница

22 марта, четверг

21 марта, среда

20 марта, вторник

19 марта, понедельник
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

День воды в музее
Отметить День воды приглашает Государственный биоло�
гический музей имени К.А. Тимирязева. Здесь пройдут мас!
тер!классы, биологические игры, занятия с микроскопами и т.д.
Праздник проводится совместно с ГПБУ «Управление ООПТ по
ЗАО», ГПБУ «Управление ООПТ по САО».
Начало 25 марта в 12.00.
Адрес музея: Малая Грузинская ул., д. 15. Телефон: (499) 252�36�81.



Адрес: 
Тимирязевская улица, дом 24а.
Телефоны: 
(495) 639!87!68; 
(495) 639!57!06.
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Одновременно с основным
зданием после 20!летнего пе!
рерыва будет открыта экспо!
зиция «Кутузовская изба», ко!
торая представит посетите!
лям историческую сцену «Со!
вет в Филях», предшествую!
щую отступлению русских
войск из Москвы.

В честь 200!летия победы
России в Отечественной вой!
не 1812 года в музее созданы
новая экспозиция «Честь Бо!
родинского дня» и выставка
«Музей!панорама «Бородин!
ская битва» (1912–2012): вре!
мя и вещи, история и леген!
ды». На экспозиции впервые
будут представлены уникаль!
ные экспонаты эпохи 1812 го!
да, среди которых личные ве!
щи Михаили Илларионовича
Голенищева!Кутузова и участ!

ников наполеоновских войн:
комплект дуэльных пистоле!
тов мастера Буте (Франция,
начало XIX века), коллекция
британского оружия эпохи
Наполеона, предметы военно!
го быта и т.д.

Главным экспонатом музея
неизменно является создан!
ная в 1912 году русским ху!
дожником!баталистом Фран!
цем Рубо панорама «Бороди!
но». Она включает в себя са!
мое большое в России живо!
писное полотно размером
115 на 15 метров, предметный
план с рельефом местности и
специальный светоотражаю!
щий комплекс, создающий
специфический эффект объ!
ема. Эскизы панорамы утвер!
ждал лично император Нико!
лай II.

Сейчас после сложной и
кропотливой реставрации па!
норама вновь готова познако!
мить зрителей с одним из
ключевых событий отечест!
венной истории – сражением
при селе Бородино.

После реконструкции му!
зея полностью изменилась
входная группа, отстроены
новая кассовая зона и гарде!
роб, полностью обновлены
экспозиция и выставочный
зал. В зале панорамы появи!
лось новое мультимедийное
оборудование, воссоздающее
звуковую и световую картину
боя, а также электронные эк!
раны, которые позволят уви!
деть подробности живопис!
ного полотна.

Проект приспособления
музея для инвалидов был под!
готовлен при взаимодействии
московских властей с немец!
кими специалистами. Было
выбрано единственное воз!
можное техническое решение
проблемы доступа инвалидов
в панорамный зал – создание
«виртуальной модели» пано!
рамы, демонстрируемой посе!
тителям!инвалидам в формате
3D, а также позволяющей про!
водить интерактивные заня!
тия со школьниками в увлека!
тельной игровой форме. !

Адрес музея�панорамы
«Бородинская битва»:

Кутузовский пр�т, д. 38, стр. 1.
Телефон (499) 148�19�27.

Сайт в Интернете:
www.1812panorama.ru.

БОРОДИНСКАЯ БИТВА:

Музей на Кутузовском проспекте
был закрыт на реконструкцию 

1 июня 2011 года, и за 275 дней
здесь провели масштабные

ремонтно�реставрационные
работы.

В столице после ремонта открылся 
самый известный московский музей*панорама

200 лет 
спустя Б
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. В ДОБРЫЕ РУКИ

Соня, 5 месяцев
Удивительно преданная, ласковая и послушная девочка.

Полностью привита, хорошо гуляет на поводке, обожает
играть. 

Тел.: 8 (905) 707�63�02 (Наталья).

ДК «Онежский» приглашает жителей округа 
на традиционный тематический вечер отдыха
«Гостиная в Онежском». 

Адрес: Флотская ул., д. 25.
Телефон: (495) 453�92�41

Так и не нашлась 
собака Джессика, 
которая пропала 
в ночь с 8 на 9 февраля 
в районе Красноар�
мейской улицы и ули�
цы Пилота Нестерова. 

Прошел месяц, но хозяева
все же верят – она жива и ее
кто!то приютил.
Собаке сейчас 2 года. Джес!
сика страдает эпилепсией и
выжить могла, только если
ее кто!то вовремя подобрал.

ГБОУ прогимназия № 1774 

приглашает
на День открытых дверей, 

который состоится

15 марта

Найдите Джессику

Телефоны: 
8�903�744�06�48, 
(495) 612�22�56.  

Начало мероприятия в 16.45.

Адрес: 3�й Новоподмосковный
пер., д. 7. 

Телефон: (499) 159�30�66.
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31 марта, 17.00.

Пожалуйста,
берегите лифт,

он сохраняет ваше здоровье.
Не допускайте случаев
вандализма и хищения 

лифтового оборудования.

О неисправностях в работе
лифтового оборудования 
вы можете сообщить 
в любое время по телефону
«Горячей линии» 
ОАО «МОС ОТИС»

(495) 974F68F47

ОАО «МОС ОТИС», 
105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 1.
Сайт: www.otis.com.

С 5 по 18 марта департа�
мент природопользова�
ния и охраны окружаю�
щей среды Москвы совме�
стно со столичным ГУВД
проводят первый этап
операции «Первоцвет–
2012».

Операция «Первоцвет» на
территории Москвы прово!
дится ежегодно, ее цель ! вы!
явить и пресечь факты ввоза,
сбора и незаконной торгов!
ли редкими и исчезающими
видами растений, занесен!
ными в Красные книги Рос!
сии и Москвы.

В ходе рейдов проводятся
обследования рынков, вокза!
лов и других объектов. Нару!

шители будут привлечены к
административной ответ!
ственности по статье 4.20
КоАП Москвы. !
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 . ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Первоцвет–2012

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

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

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

Детскому саду 

требуются:
• воспитатель;

• музыкальный
руководитель.

№ 1253
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т. 8 (916) 813�98�16
АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

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

" 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

" 8�499�976�78�12

Строительная компания
«Славстрой»

Ремонт квартир

Тел.: 799�63�15

Качественно и доступно.
Мастера славяне

Для пенсионеров действуют 
скидочные программы…

производит капитальный 
и косметический ремонт

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

# тренингов;
# семинаров; 
# занятий иностранными языками 

и другими видами обучения.

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

Тел.: 651�61�41

продажа
покупка

ипотека (за 3 дня)
Тел. 8 (916) 025�06�81 

Ирина Юрьевна

Сети обувных магазинов 

требуются продавцы�консультанты,
жен. 20�45 лет. Мед.кн. обязательно

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

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

С т р о ч н а я  р е к л а м а

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

Менеджер по продажам в агентство
недвижимости. Обучение.
8�926�204�15�65

Менеджер. З/п от 45т.р. М/ж до 30
лет. 995�93�45, 8�909�696�14�29

Консьержка сутки/трое, м.Полеж., з/п
650�700р., т.(499)195�84�29 до 22.00

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

Газель.Возим.(499)202�55�05

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 482�44�26,
8 (499) 904�71�06
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 518�23�41

Циклевка. т. 8�916�240�29�04
ДВЕРИ! ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТ�
НЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 
Низкие цены!8(495)2276577

Ателье кожи, меха. Все виды работ
(499) 976�59�83, (499) 976�31�82

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

Квалифицир.уход за пожилыми паци�
ентами на дому. т.89031524469 Анна

Купим книги, выезд. 721�41�46

Куплю монеты, бумажные деньги, на�
грудные знаки, значки, марки, другое.
Куплю предметы старины и СССР
8 (495) 943�40�31Т. 8 (495) 210�31�63

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

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

Сниму кв�ру/комн. 8 (495) 926�92�66

Русская интеллигентная семья гр. РФ
без детей снимет 1�2 кв. 
926�728�58�80, 916�300�13�96

Сниму квартиру 8�925�846�21�30

Сниму комнату. (495) 410�84�47

1–2 к. кв�ру снимут супруги из
Волоколамска. Срочно!
Добропорядочность гарантируем.
Т. (495) 999�28�82

Куплю квартиру 8�926�248�84�36

Адвокат по гр.делам т. 8�926�351�47�93

Антиквариат куплю дорого!
Выезд. 768�9015 ampir�11954@mail.ru
Награды, статуэтки, золото. Куплю.
(495) 970�34�67
!!!Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, часы, бронзу, серебро
и мн.др. Выезд и оценка бесплатные.
761�5618

Стрижка собак. 8�903�764�48�09

АРЕНДА

РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ОБУЧЕНИЕ

ВАКАНСИИ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

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




