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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

По словам заммэра по во!
просам развития транспорта и
дорожно!транспортной ин!
фраструктуры Москвы Нико!
лая Лямова, в 2013 году в пол!
ном объеме в столице начнет
работу первая в России Интел!
лектуальная транспортная сис!
тема (ИТС) – это умные оста!
новки, светофоры, табло, каме!

ры, а главное – мониторинг, по!
зволяющий получать объектив!
ную информацию и корректи!
ровать ситуацию на дорогах.

В прошлом году заложена
основа ИТС, в этом электрон!
ные объекты будут тестиро!
ваться и активно внедряться.
Умные светофоры уже работа!
ют на ТТК: они оборудованы

датчиками движения, что по!
зволяет организовывать «зеле!
ный коридор» на наиболее за!
груженных улицах. Среди бой!
цов невидимого фронта – де!
текторы, установленные на до!
рогах, которые позволяют от!
слеживать поток машин.
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Примерно полтора года назад
на Тимирязевской улице была
установлена первая в стране ос�
тановка общественного транс�
порта на солнечных батареях.
Таких остановок в городе уже
несколько, а мини�светофоров
на пешеходных переходах, как,
например, на Часовой улице, по�
лучающих энергию от солн�
ца,  – более сотни.
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МЕСЯЦ ЧИСТОТЫ

С 1 по 29 апреля 2012 года в сто!
лице пройдет месячник по убор!
ке и благоустройству городских
территорий, 21 и 28 апреля со!
стоятся массовые общегород!
ские субботники.

Координировать работы бу!
дет специально созданный по
распоряжению префекта САО
Владимира Силкина штаб при
префектуре Северного округа.
Коммунальные службы приведут
в порядок территории учебных
заведений, учреждений здраво!
охранения, социальной защиты
населения, культуры и досуга, физической культуры и спорта.
Обязательна уборка парков, скверов, посадка деревьев и кус!
тарников, приведение в порядок газонов, устройство цветни!
ков, мытье, ремонт и покраска цоколей и фасадов зданий,
очистка фасадов от несанкционированных объявлений и по!
сторонних надписей и т.п.

По традиции, принять участие в приведении в порядок
своих дворов или территорий организаций приглашаются
все жители округа. Коммунальные службы обеспечат всех же!
лающих потрудиться на благо родного города инвентарем. !

ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ

Ежегодный городской конкурс
«Московское качество» пройдет
в третий раз.

Правительство Москвы и Мос!
ковская торгово!промышленная
палата приглашают к участию
юридических лиц и индивиду!
альных предпринимателей, из!
готавливающих товары на тер!
ритории города, других субъек!
тов РФ, Республики Беларусь
и стран СНГ, и реализующих их,
а также оказывающих услуги в столице.

Заявки принимаются по 30 апреля. Подведение итогов и
церемония награждения победителей состоятся в конце мая
и будут приурочены ко Дню российского предпринимателя.

Телефоны: (903) 764!84!44, (495) 988!02!77, (495) 790!78!
58. Сайт: www.moskachestvo.ru. !

ВЕСНОЙ – В МУЗЕЙ

Чтобы москвичи могли попасть
на выставку сразу после трудово!
го дня, власти столицы продли!
ли по четвергам график работы
32 городских музеев до 21.00 –
об этом говорится в приказе,
подписанном руководителем де!
партамента культуры Москвы
Сергеем Капко.

Кроме того, каждое третье
воскресенье месяца многие му!
зеи, подведомственные город!
скому департаменту культуры,
можно посетить бесплатно, бли!
жайшая дата – 15 апреля.

Также весной – 18 апреля и
18 мая – пройдут традиционные
Дни исторического и культурного наследия Москвы, а в ночь
с 19 на 20 мая – акция «Ночь в музее». В эти дни вход во мно!
гие музеи свободный. !

Сайт департамента культуры Москвы: 
www.mosdepkultura.ru.

НОВОСТИ

К
О

Р
О

Т
К

О
  

  
  

 .
М

и
л

а
 Р

Я
Б

И
Н

И
Н

А

СНОСИТЬ
И СТРОИТЬ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЕПУТАТЫ

НА АРЕНЕ
И В ЖИЗНИ

Стр. 3 Стр. 11

К 2014 году округ
недосчитается
58 пятиэтажек

Запашные мечтают
открыть цирковую 
школу в САО 

Прошли первые заседания
муниципальных Собраний
третьего созыва

Стр. 8–9

УМНЫЙ
ГОРОД

Окончание на стр. 3



В 2011 году зарегист�
рированные в качестве
безработных в Центре
занятости населения в
Северном округе могли
попробовать себя в ин�
тересных начинаниях:

! транспортная компания
по перевозке грузов;
! магазин детской одежды;
! собственное дело по про!

ектированию и строи!
тельству объектов

ландшафтного дизайна;
! открытие магазина
типа секонд хэнд;
! организация дея!

тельности по предостав!
лению услуг обучения в

кружках, студиях, на курсах
и репетиторство;
! открытие интернет!ма!
газина по продаже эзоте!
рической литературы и ат!
рибутов фэн!шуй;
! организация деловых и
развлекательных меропри!
ятий для частных и корпо!
ративных клиентов;
! создание интернет!мага!
зина по продаже инженер!
ного оборудования;
! организация мастерской
по созданию предметов
интерьера.
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Нет работы? Непонятно,
в какую сторону двигаться
дальше? Есть мечта
о собственном бизнесе,
но неясно, с чего начать?
Возможно, сейчас тот самый
момент, когда стоит 
изменить свою жизнь.
В Москве есть несколько
программ, направленных
на обеспечение занятости
горожан и снижение
напряженности на рынке
труда. Одна из них – оказание
помощи безработным
гражданам в открытии
собственного дела
специалистами Центров
занятости населения, 
в частности, Северного округа.
Согласитесь, ведь
большинство всемирно
известных компаний
начиналось с простой,
но подчас гениальной идеи. 
Для успешного старта
необходимы не только
финансовые средства, но и
усилия, которые вкладывает
начинающий
предприниматель.

На заметку
Возобновлена работа ин!
формационного пункта по
вопросам налогообложе!
ния при Центре развития
предпринимательства САО.
Пункты работают каждый
первый и третий вторник
месяца с 13.00 до 16.00. 
Адрес: проезд Соломенной
Сторожки, дом 5, корпус 1.
Телефоны: (499) 977!89!80,
(499) 977!89!91, (499) 977!
89!43.Ю
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Как открыть собственное дело?

Адреса Центров занятости города
можно уточнить на сайте
департамента труда и занятости
населения Москвы www.labor.ru.
Центр занятости населения САО:
улица Куусинена, дом 2. Телефон: (499)
195!02!85.
Отдел ЦЗН «Дмитровский»:
Дмитровское шоссе, дом 131, корпус 2.
Телефон: (499) 484!43!55.
Отдел ЦЗН «Головинский»:
Онежская улица, дом 15. Телефон: (495)
153!11!10.
Отдел ЦЗН «Коптевский»:
Большая Академическая улица, дом 22б.
Телефон: (495) 450!03!34.

К у д а  о б р а т и т ь с я

Найти себя

Оценка бизнес�плана
независимым экспертом,
который может одобрить его или
дать предложения по доработке

В дальнейшем план, утвержденный Фи!
нансовой комиссией ЦЗН, дает возмож!
ность получить определенные средства
для реализации: полную или частичную
компенсацию затрат на подготовку ре!
гистрационных документов, госпош!
лину, изготовление печатей, штампов и
нотариальных услуг. 

Визит в Центр занятости
населения по месту
жительства

Специалисты ЦЗН помогут сориен!
тироваться в условиях рыночной
экономики, окажут методическую
помощь в разработке бизнес!идеи.
В Центре занятости проводятся ин!
дивидуальные и групповые кон!
сультации, семинары по самым раз!
личным вопросам ведения бизнеса.
При необходимости можно пройти
бесплатное обучение по интересу!
ющим вопросам.

Разработка и написание 
проекта бизнес�плана

Проект бизнес!плана является одним
из основных условий получения фи!
нансовой поддержки в открытии соб!
ственного дела.
Несмотря на различия бизнес!планов,
содержание их остается почти неиз!
менным: концепция; описание пред!
приятия и отрасли; характеристика ус!
луг и продукции; анализ рынка сбыта;
конкурентное преимущество; планы
маркетинга и производства; организаци!
онный и финансовый планы; финансовая
стратегия; оценка потенциальных рисков.

Реализация 
замысла,
развитие
бизнеса
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Студенты МАДИ примут
участие в мониторинге си�
туации вокруг ОАО «Вимм�
Билль�Данн» – предвари�
тельное согласие от вуза
получено, ректору МАДИ
будет направлено офици�
альное письмо с таким
предложением. Это еще
одна мера, которая, воз�
можно, позволит продви�
нуться в решении пробле�
мы отстоя большегру�
зов на Дмитровском
шоссе.

Без упорядочи!
вания парковки
фур не разгрузить
Дмитровское шоссе
и прилегающие ули!
цы – это очевидно. За
последние годы отчасти
удалось продвинуться в ре!
шении этого вопроса – в ос!
новном за счет логистики,
вывода части машин за пре!
делы Москвы. Однако проб!
лему это не сняло: на шоссе и
в ближайших проездах по!
прежнему паркуются боль!
шегрузы и машины сотруд!
ников «Вимм!Билль!Данна».
Очередное обсуждение темы
прошло в префектуре.

Основные надежды возла!
гаются на само предприятие,
которое занимается органи!
зацией стоянок на прилегаю!
щей территории со стороны
Дубнинского и Яхромского
проездов. Новый терминал
улучшит ситуацию, но в це!
лом, отмечают в префектуре,
компания не слишком торо!
пится решать транспортные
проблемы микрорайона, воз!
никшие из!за деятельности
коммерческой структуры. И
пока органам власти прихо!
дится «закручивать гайки».
«Мы попросим ГИБДД уси!
лить контроль за стоянкой, –
сказал заместитель префекта
САО Юрий Краснов. – По!
просим, очевидно, вывесить
там соответствующие запре!
щающие знаки, попросим

главу управы
района Восточ!
ное Дегунино

проанализиро!
вать в целом соот!

ношение количест!
ва сотрудников всех

предприятий, не только
«Вимм!Билль!Данна», и ма!
шино!мест на территориях
компаний и прилегающих
территориях». Центр орга!
низации дорожного движе!
ния Правительства Москвы в
ближайшее время рассмот!
рит вопрос об установке в
Проектируемом проезде
№ 5267, Дубнинском проезде
и на Дмитровском шоссе от
улицы 800!летия Москвы до
территории «Вимм!Билль!
Данна» дорожных знаков
«Остановка запрещена» и
«Стоянка запрещена». При
поддержке депутатов Мос!
гордумы Ивана Новицкого и
Игоря Протопопова предло!
жено вынести вопрос на рас!
смотрение Комиссии МГД по
перспективному развитию и
градостроительству.

Ну и надежда на молодежь –
студенты МАДИ под руковод!
ством опытных педагогов не
раз разрабатывали учебные
проекты по дорогам округа.
Ежедневный мониторинг и
анализ проблемы – уже хоро!
шее подспорье власти, а сту!
дентам – практика. Да и све!
жий взгляд на ситуацию мо!
жет оказаться полезным. !

Больше всего осталось сне!
сти в Бескудниковском райо!
не – 28 домов, в Левобереж!
ном – 19 пятиэтажек. Как со!
общил на заседании коллегии
префектуры начальник Уп!
равления строительства САО
Юрий Сугаков, в этом году в
Бескудниковском планирует!
ся завершить программу сно!
са в микрорайоне 7 и присту!
пить к реконструкции микро!
района 5. С Левобережным
районом пока не все ясно: на!
чатая в начале «нулевых» ре!
конструкция приостановлена,

судьба инвестиционного кон!
тракта будет обсуждаться на
Градостроительно!земельной
комиссии Москвы, заседание
планируется провести уже в
этом году. «Необходим тща!
тельный анализ правовых ак!
тов, связанных с программой
переселения. Как в случае с
Левобережным районом, не!
которые документы устарели,
что усложняет планирова!
ние», – считает депутат МГД
Иван Новицкий.

В первом полугодии этого
года на территории Северно!
го округа планируется снести
12 пятиэтажек – при условии,
что на заседании Градострои!
тельно!земельной комиссии
Москвы решится вопрос фи!
нансирования сноса четырех
отселенных домов в Левобе!
режном районе. Объемы ра!
боты на второе полугодие
2012!го и на 2013–2014 года
пока не определены. 

Снос неразрывно связан со
строительством нового жилья.
Нет готовых квартир – некуда
расселять москвичей. На засе!
дании коллегии префектуры
Владимир Силкин напомнил о
ситуации с пятиэтажками на
Дмитровском шоссе (Бескуд!
никовский район). Строители
затянули с вводом в эксплуата!
цию новостройки на Дубнин!
ской улице, и несколько семей
были вынуждены жить в прак!
тически выселенной пятиэ!
тажке. Из!за подключенных к
ней коммуникаций оказалось
невозможно снести шесть

корпусов хрущевок, и рекон!
струкция в Бескудниковском
районе практически замерла
на несколько месяцев. «Мы все
понимаем, что есть пересека!
ющиеся программы, такие,
как снос и строительство. Не!
обходимо составить пошаго!
вый график исполнения этих
программ, чтобы в точках их
соприкосновения таких ситу!
аций, как на Дубнинской ули!

це, не возникало», – подчерк!
нул префект.

Для выполнения програм!
мы сноса пятиэтажного фон!
да в округе необходимо по!
строить 400 тысяч квадрат!
ных метров жилья. В соответ!
ствии с Адресной инвестици!
онной программой Москвы в
САО в 2012 году планируется
ввести в эксплуатацию корпу!
са 12, 13, 14 в микрорайоне 6
(Бескудниковский), корпуса 2
и 4 в микрорайоне 7 (Бескуд!
никовский), корпус 9 в микро!
районе 14 (Дмитровский),
корпус 28 в микрорайоне 10а
(Западное Дегунино).

В 2013 году строители
планируют сдать 169 тысяч
квадратных метров жилья, в
2014!м – 193 тысячи. Этого
объема (за три года – 31 дом)
достаточно, чтобы в срок за!
вершить программу расселе!
ния и сноса пятиэтажек. !

До конца 2014 года 
в Северном округе
предстоит снести 
58 пятиэтажек 
в Бескудниковском,
Левобережном,
Савеловском,
Дмитровском,
Тимирязевском районах
и в районе Аэропорт.
Времени осталось 
совсем немного, 
и необходимо 
сделать все, 
чтобы программа сноса
устаревших домов 
была завершена 
в срок, – 
такую задачу поставил
перед подчиненными
префект
Северного округа
Владимир Силкин.

Предварительный
график сноса
пятиэтажных домов
в первом полугодии
2012 года

– Валдайский пр!д, д. 9;             
– Беломорская ул., д. 20;            
– Беломорская ул., д. 24;            
– Беломорская ул., д. 32;            
– Смольная ул., д. 49;                  
– Бескудниковский б!р, д. 31;  
– Бескудниковский б!р, д. 33;   
– Бескудниковский б!р, д. 35;   
– Бескудниковский б!р, д. 37;   
– Дмитровское ш., д. 92–41;     
– Дмитровское ш.,
д. 90, корп. 1;               
– Дмитровское ш.,
д. 90, корп. 2.               

За дополнительной
информацией и для уточ/
нения графика обращай/

тесь в управы районов.

А д р е с а

ПЯТИЭТАЖКАМ
ОСТАЛОСЬ 
НЕДОЛГО Кстати

В городскую программу сно!
са пятиэтажного жилого
фонда первого периода инду!
стриального домостроения
входят дома серий К!7, II!32,
II!35, 1605!АМ и 1 МГ!300.
Судьба пятиэтажных домов
других серий пока не опреде!
лена, в настоящее время их
снос не планируется.
В округе в начале программы
предстояло снести 338 зда!
ний площадью 1512 тысяч
кв. м. К 21 марта 2012 года де!
монтировано 280 площадью
1257 тысяч кв. м (83% от об!
щего объема по округу).
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За фурами будут
наблюдать студенты

По словам Николая Лямо!
ва, важная задача – составить
расписание общественного
транспорта. Сейчас это за!
труднительно, поскольку
движению по часам сильно
мешают заторы на дорогах.
Однако в перспективе на ос!
тановках заработают табло с
объективной информацией
о том, когда придет автобус
или троллейбус. Это будет
возможно, как только город!
ской общественный транс!
порт подключат к системе
ГЛОНАСС – такая работа уже
ведется, к концу следующего
года навигаторами оснастят
также маршрутки и такси, что
позволит с помощью спутни!
ка наблюдать за их переме!
щением. 

В планах – централизация
данных о свободных парко!
вочных местах, как бесплат!
ных, так и платных, и отраже!
ние их на городских табло. 

Заммэра также подтвер!
дил, что столичные власти
продолжат оборудовать вы!
деленные полосы для обще!
ственного транспорта (в
этом году около 100 километ!
ров), откроются также новые
реверсивные полосы – в 2012
году они появятся на прос!
пекте Мира, Рязанском прос!
пекте и Шереметьевской ули!
це. Это поможет облегчить
ситуацию на дорогах столи!
цы, особенно в часы пик. !

Умный город
Окончание. Начало на стр. 1
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По словам начальника Уп!
равления строительства САО
Юрия Сугакова, этот детский
сад – хороший пример того,
как за короткие сроки (всего
три месяца) можно качествен!
но возвести образовательное
учреждение на 125 мест. Часто
на объектах трудятся «полтора
землекопа», а здесь подрядчик,
ГВСУ «Центр», чтобы соблюсти
сроки, собирал на стройке до
250 рабочих. Такую же образ!
цовую дисциплину «Центр» по!
казал и при работе на другом
объекте в САО – это детский
сад на Фестивальной улице, ко!
торый уже принял малышей.
Открытие садика на Выборг!
ской состоится скоро, но дата

пока не назначена:
уже около трех ме!
сяцев длится
оформление до!

кументации на перевод энер!
госнабжения на постоянную
схему работы. Эта бюрократи!
ческая процедура действитель!
но непростая и занимает меся!
цы, а у неопытных или неради!
вых подрядчиков – даже годы.
По этой причине сроки сдачи
объекта откладываются, что
особенно печально в случаях с
детскими садами. Начальник
Управления строительства, по!
сетив детсад во время суббот!
него объезда, дал поручение
подчиненным оказать содей!
ствие ГВСУ «Центр».

Остальные объекты, на ко!
торых побывали представите!
ли префектуры, к открытию не
готовы. Подрядная организа!
ция, возводящая детский сад в
Прибрежном проезде, владе!
ние 12, немного отстает от
сроков, это связано с тем, что в
начале строительства была за!
держка с комплектующими –
такая ситуация была по всей
Москве. Однако власти в ком!
панию «Мосинжстрой» верят:
сроки она нагонит и сад откро!
ется в середине лета. По словам
заместителя главы управы Ле!
вобережного района Елены
Матвеевой, с вводом этого объ!
екта в эксплуатацию потреб!
ность в детских садах района
будет удовлетворена – и это
лучший результат в округе и
даже в городе.

Детский сад в районе Аэро!
порт вновь не порадовал ко!
миссию. Месяц назад предста!
витель подрядчика ООО
«СтройИнвест», которое также
с нарушением сроков строит в
САО еще комплекс зданий
Первого московского кадет!
ского корпуса и жилой дом в
Западном Дегунине, обещал в
считаные дни дать тепло в по!
строенную «коробку» на Часо!
вой улице, владение 19/21, а
его нет до сих пор. В помеще!
ниях вяло идут отделочные ра!
боты. Детсад на 125 мест нача!
ли строить прошлым летом, а
закончить обещали к Новому
году. Новый срок – май. По
мнению Юрия Сугакова, это
возможно только если количе!
ство рабочих будет не 60 чело!
век, как сейчас, а 260, что мало!
вероятно. Он поручил подго!
товить документы для рассмо!
трения Стройкомплексом
Москвы замены субподрядной
организации. «Субподрядчи!
ков здесь неоднократно меня!
ли, я считаю, что пока не при!
дет нормальная организация,
существенных изменений в
темпах работы не будет», – го!
ворит Юрий Анатольевич.
Между тем Аэропорт – один из
самых нуждающихся в детских

садах райо!
нов окру!

га. !

Детский сад 
на Выборгской,

владение 4 начали
строить в сентябре

прошлого года, сегодня
он уже совсем готов: 

в просторных
помещениях есть

мебель, в спортзале –
детские тренажеры, 

на окнах – шторы. 
Вот только детских
голосов не хватает.

Как надо

Выборгская ул.,
владение 4

Часовая ул.,
владение19/ 21

Прибрежный пр�д, владение12

До 31 декабря ветераны
Великой Отечественной
войны смогут установить
в квартире домашний те�
лефон абсолютно бес�
платно – подобную ак�
цию проводит крупней�
ший в столице оператор
местной проводной связи
ОАО «МГТС».

Для участия в акции або!
ненту, обладающему стату!
сом ветерана и/или инвали!
да Великой Отечественной

войны (или тем, кто по пред!
оставляемым льготам при!
равнен к этой категории),
необходимо обратиться в
любой из офисов МГТС или
по телефону единого кон!
такт!центра, где операторы
подскажут, как оформить
бесплатное подключение.
Акция «Телефон для ветера!
нов – 2012» распространяет!
ся и на замену совмещенной
абонентской линии  на ин!
дивидуальную. 

«МГТС чтит подвиг вои!
нов, спасших нашу страну и
весь мир от фашизма. При!
нимая эстафету прошлых
лет, в этом году столичный
оператор проведет серию
мероприятий, направленных
на поддержку ветеранов и
улучшение возможностей
связи для них», – отметил ге!
неральный директор МГТС
Сергей Иванов. !

Телефон контакт/центра
МГТС: (495) 636/0/636. 

Связь времен
Домашний телефон ветеранам войны
установят бесплатно
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Электронная запись де�
тей в летние оздорови�
тельные лагеря заработа�
ет в Москве 1 апреля на
столичном портале гос�
услуг, – сообщила замес�
титель мэра по вопросам
социального развития
Ольга Голодец на совеща�
нии по оперативным во�
просам. 

«С 1 апреля мы запускаем
электронную запись на про!
ведение летней оздорови!
тельной кампании. Теперь
каждый родитель, который
имеет право на помощь бюд!
жета города, сможет в элек!
тронном виде выбрать базу
отдыха и летний оздорови!
тельный лагерь и записать!
ся», – сказала заммэра.

Заявку смогут подать как
родители (законные пред!
ставители) ребенка, так и ор!
ганизации на группу детей,
направляемую в профиль!
ные лагеря. Система позво!
лит родителям самостоя!
тельно выбрать одну из
предлагаемых баз отдыха,
зарезервировать путевки
(при их наличии), а также в
режиме реального времени

отслеживать процесс обес!
печения путевками детей
льготных категорий. Пред!
оставить документы для по!
лучения путевки можно бу!
дет в управу по месту регист!
рации ребенка. В 2012 году
за счет средств бюджета
Москвы планируется орга!
низовать отдых 440 тысяч
детей, – сообщается на ин!
тернет!портале Правитель!
ства Москвы www.mos.ru.

Напомним, что ежегодно
сотни тысяч столичных
школьников отдыхают в сана!
ториях и лагерях не только
России, но и зарубежья, в том
числе и на морских курортах.
Особой популярностью поль!
зуются так называемые се!
мейные путевки, когда отды!
хать с детьми в пансионат
едет один из родителей – как
правило, такие путевки пола!
гаются детям из многодетных
семей. В управах районов спе!
циалисты Комиссии по орга!
низации отдыха детей и под!
ростков раскажут о возмож!
ностях отдыха школьников в
период летних каникул. !

Портал государственных
услуг Москвы: pgu.mos.ru.

Лето по Интернету
Город открывает запись на отдых через Сеть
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«Эти люди в свое время
проявили мужество и профес!
сионализм, устраняя послед!
ствия самой крупной в исто!
рии ядерной катастрофы, –
говорит Виктор Воронцов,
член медицинского комитета
«Союза «Чернобыль» Москвы.
– Однако для них, как и для
ликвидаторов других радиа!
ционных аварий, вопрос каче!
ственной медицинской помо!
щи с каждым годом встает все
более и более остро».

В столице и, в частности, в
Северном округе для черно!
быльцев и всех, кто подвергся
воздействию радиации, в го!
родских поликлиниках выде!
лен диспансерный день.
Участковые врачи активно
приглашают пациентов прой!
ти обследование, которое

включает в себя стандартный
перечень исследований. В со!
ответствии с приказом депар!
тамента здравоохранения
Москвы № 1739 от 13 декабря
2011 года, с 2012 года этот пе!
речень расширен, и диспансе!
ризация в городских поликли!
никах будет проводиться по
углубленной программе, в том
числе в САО – на базе Кон!
сультативно!диагностическо!
го центра № 6. Специализиро!
ванные исследования, так не!
обходимые пострадавшим от
радиационных аварий: вело!

эргометрия, холтеровское мо!
ниторирование, компьютер!
ная томография, – проводятся
здесь на новейшем оборудова!
нии. Во втором квартале 2012
года планируется ввести в

строй томограф для МРТ!ис!
следований.

Люди, которые подверглись
воздействию радиации, при
необходимости могут пройти
бесплатное стационарное об!
следование и лечение в высо!
котехнологичных центрах и
больницах. Направление на
госпитализацию дают все по!
ликлиники, подведомствен!
ные столичному департаменту
здравоохранения.

Пострадавшие от радиации,
как и все москвичи, обслужи!
ваются в поликлиниках по ме!

сту жительства. Но все черно!
быльцы – жители САО могут
прикрепиться к городской по!
ликлинике № 220, где они по!
лучат именно специализиро!
ванную медицинскую помощь.
Кроме того, в этой поликлини!
ке теперь обслуживаются и су!
пруги пострадавших, причем с
сохранением права лечиться в
районных поликлиниках. На
базе стоматологической поли!
клиники № 49 организовано
комплексное стоматологичес!
кое обслуживание – в том чис!
ле и протезирование – тех
чернобыльцев, которые нуж!
даются в этой помощи.

«К сожалению, не все люди,
пострадавшие от радиации,
серьезно относятся к своему
здоровью, – говорит Виктор
Воронцов. – В 2011 году мно!
гие пациенты, состоящие под
наблюдением врачей город!
ских поликлиник, не пришли
на осмотр. Между тем с каж!
дым годом у чернобыльцев по!
является все больше возмож!
ностей получить бесплатную
медицинскую помощь. Вот
только одно из направлений
работы: в рамках нацпроекта
«Здоровье» в САО для взрослых
открыты четыре центра здо!
ровья. Здесь каждый, в том чис!
ле и пострадавший от воздей!
ствия радиации, может прове!
рить состояние своего орга!
низма, узнать, как его укре!
пить, как избежать многих се!
рьезных заболеваний. Всем
чернобыльцам стоит заду!
маться о здоровье – пройти
диспансеризацию, посетить
специалистов, сделать все не!
обходимое, чтобы продлить
свою жизнь». !

Два года назад погиб на�
чальник Государствен�
ной службы пожароту�
шения Москвы полков�
ник внутренней службы
Евгений Чернышев. Во
время пожара в бизнес�
центре на 2�й Хуторской
улице Евгений Николае�
вич вывел людей из го�
рящего здания, а затем
вернулся проверить, все
ли спаслись. После того
как он вошел внутрь,
рухнула кровля.

Полковник Чернышев
руководил службой пожа!
ротушения Москвы восемь
лет. На его счету ликвида!
ция более чем 250 крупных
пожаров, в том числе на
Останкинской телебашне,
в Измайловском верни!
саже, в главном корпусе
МГУ. Его называли главным
«тушилой» столицы – это
почетное и уважительное
прозвище нелегко заслу!
жить. Он считал своим дол!
гом входить в горящее зда!
ние, чтобы на месте оце!
нить обстановку и органи!
зовать тушение пожара. 

Почему он выбрал та!
кую профессию? Говорят,
огонь завораживает. Евге!
ний Чернышев старался
подчинить его, покорить.
Когда в 2002 году он был
назначен на должность на!
чальника службы пожаро!
тушения города, говорил,
что мечтал об этом с дет!
ства. «Я горжусь тем, что я
пожарный», – такую запис!
ку нашла в его бумагах же!
на Марина Юрьевна.

Полковник Чернышев
родился и жил в Северном
округе. Здесь и погиб. В
САО увековечили память о
пожарном: на стене шко!
лы № 656, где учился Евге!
ний Николаевич, и на фа!
саде здания 13!й пожар!
ной части установлены
мемориальные доски. В
этой части есть и музей
памяти Евгения Черныше!
ва. Мемориальную доску
планируется установить и
на доме, где жил пожар!
ный.

Евгению Чернышеву в
марте 2010 года было по!
смертно присвоено звание
Героя России. !

О СЕБЕ
Время думать

С 2012 года диспансеризация ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС будет проводиться по углубленной программе

В поликлиниках
Северного округа

наблюдаются
279 участников

ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС. 

В прошлом году
193 человека, которые

нуждались
в медицинской помощи,

прошли амбулаторное
лечение, 

а 40 пациентов –
стационарное.

Центры здоровья 
в САО открыты:

! поликлиника № 21: 
Квесисская ул., д. 8.
! поликлиника № 113: 
ул. Куусинена, д. 8;
! поликлиника № 155: 
Бескудниковский б!р, д. 59;
! поликлиника № 159: 
3!й Новомихалковский пр!д,
д. 3а;

Консультативно/диагнос/
тический центр № 6:
Керамический пр!д, д. 49б.
Телефон: (499) 481!03!11.
Городская поликлиника
№ 220: 
ул. Заморенова, д. 27. 
Телефон: (499) 255!09!77.

К о н т а к т ы

Для чернобыльцев в поликлиниках
выделен диспансерный день

Сослуживцы, друзья и родные начальника Го�
сударственной службы пожаротушения Моск�
вы Евгения Чернышева, погибшего 20 марта
2010 года на пожаре на 2�й Хуторской улице,
почтили память Героя России вахтой у мемори�
альной доски, которая установлена на фасаде

здания пожарной части № 13, где когда�то
служил главный «тушила» Москвы.

Евгений Чернышев
гордился тем, 
что был пожарным
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. ВОПРОС–ОТВЕТ

Вывоз мусора из контей�
неров волнует многих.
Но если кому�то «не по�
везло» с графиком – ма�
шина подходит рано ут�
ром и шумит, мешая
спать, то для некоторых
жителей проблема гораз�
до острее. 

У дома 2 в Красностуден!
ческом проезде, например,
по словам жителей, просто!

напросто нет стабильного
графика опустошения кон!
тейнеров, поэтому иногда
мусор накапливается днями.

«Постоянно перегружен!
ный контейнер, вывозят его
непонятно по какому графи!
ку и ставят всегда как попало.
А вокруг бегают крысы раз!
мером с кошку», – пишут воз!
мущенные жители на фору!
ме портала sao.mos.ru в раз!
деле «Фотофакт». !
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От редакции
Мы обращаемся к главе
управы Тимирязевского
района Владимиру
Палкину 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.

Красностуденческий
проезд, дом 2

7 марта 2012 года

Разберитесь с мусором

ОБЪЕКТИВНО

Фотофакт

Немногие знают, что серд�
це Европы находится в бе�
лорусском Полоцке – лю�
бопытный факт установи�
ли геодезисты четыре года
назад. И в 2008 году на про�
спекте Франциска Скори�
ны появился памятный
знак «Географический
центр Европы». 

Буквально в двух шагах от
знакового места рядом с кар!
тами городских достоприме!
чательностей стоит указатель

регионов!побратимов По!
лоцка. Отсюда до немецкого
Фридрихсхафена – 2200 ки!
лометров, до шведского Гот!
ланда – 2360, до украинского
Обухова – 720 и – удивитель!
но – 610 километров до Бес!
кудниковского района Се!
верного округа столицы. Бес!
кудниковцы, добро пожало!
вать в самое сердце Европы! !

Географические
координаты центра Европы

55°30’ с. ш. 28°48’ в. д.

Интерактивная карта
размещена на сайте 
pandus.molparlam.ru. 
Здесь можно не только
узнать о наличии пандуса 
у того или иного объекта,
но и самостельно
пополнить фотобанк,
обновить устаревшие
данные и отметить новые
объекты.
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. ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ
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Теперь для того, чтобы уз!
нать, как обстоят дела с панду!
сом в том или ином учрежде!
нии, не обязательно обходить
их самостоятельно и набивать
шишки, столкнувшись с высо!
кими ступенями или неудоб!
ной дверью. Достаточно
взглянуть на интерактивную
карту города, которая подска!
жет, насколько удобным ста!
нет для вас визит в ту или
иную организацию. 

Благодаря инициативе ре!
бят из Молодежного парламен!
та Москвы в Интернете появил!
ся сайт, где размещена элек!
тронная карта столицы с по!
метками о наличии и состоя!
нии пандусов у общественно
значимых объектов: больниц,
детских садов, управ, учебных
заведений и т.д. Сегодня база
содержит более 1800 объектов,
и ежедневно в нее добавляются
все новые и новые адреса. Уча!
стники образовательной про!
граммы «Молодежный кадро!
вый резерв города Москвы»
очень ответственно подошли к
сбору информации о безбарь!

ерной среде в САО:
гуляли по округу, фото!
графировали, делали за!
метки и презентации.

«Сегодня ведется разра!
ботка специального приложе!
ния для мобильных уст!
ройств, – рассказал председа!
тель Общественной молодеж!
ной палаты столицы Влади!
мир Владимиров. – Оно по!
зволит москвичам оперативно
и быстро добавлять информа!
цию на сайт. Планируется, что
у приложения также появится
возможность предлагать без!
опасный маршрут из одной
точки города в другую, чтобы
инвалид!колясочник, напри!
мер, мог передвигаться без по!
сторонней помощи». !

УДОБНО/НЕУДОБНО
Узнать, есть ли пандус у поликлиники или ЦСО, теперь можно в Интернете

На входе в детскую
поликлинику № 76

на Коптевском бульваре
пандус есть,

но обустроен 
он не по стандартам. 

В отделении 
Почты России 

на Зеленоградской
улице, дом 31, корпус 1 

у инвалидов или мам
с колясками проблем

возникнуть не должно,
тут ровный въезд

на крыльцо.
В управлении

социальной защиты
населения

Левобережного района
на Беломорской улице

тоже без проблем – есть
хороший и удобный

пандусный съезд, не то,
что в отделении

Пенсионного фонда
в Большом Коптевском

проезде, где четыре
ступени могут стать

серьезным препятствием
для тех, кто испытывает

сложности 
с передвижением. 

Школа № 134

Петрозаводская ул., д. 6

Поликультурный центр
дополнительного
образования

Пандуса нет

Школа № 225

ул. Клары Цеткин, д. 27

Пандус есть,
соответствует
стандартам

О н л а й н

Есть
пандус,
но нет
поручней

ул. Правды, 
д. 3а
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. ПОБРАТИМЫ

Бескудниковский район – 
в центре Европы

Игровой городок
на Смольной

Можно ли сделать
хорошую детскую
площадку на Смоль/

ной улице, между вторым и
третьим корпусами дома 51?
Имеющаяся площадка никуда
не годится: лесенки на горку
неудобны для малышей, каче/
ли вообще отсутствуют.

По адресу: Смоль!
ная улица, дом 51,
корпус 3 – в ходе

работ по благоустройству на
2012 год запланирован мон!
таж межквартального игро!
вого детского городка.

«Овощи.фрукты»
заменит ярмарка

Почему у дома
45/19 на Онежской
улице исчезли все

небольшие торговые точки с
фруктами и овощами? 

На территории
района в пятимет!
ровой зоне от ста!

ционарных предприятий
будет установлено три лотка
с овощной продукцией, в
том числе по адресу: Флот!
ская ул., д. 17.

Кроме того, на Зелено!
градской улице, владение 15

в апреле запланировано от!
крытие ярмарки выходного
дня с расширенным ассорти!
ментом овощной продукции
от сельхозпроизводителей.

Когда благоустроят
территорию вдоль
Кронштадтского
бульвара?

В ноябре 2011 года
для прокладки труб
раскопали землю

вдоль Кронштадтского буль/
вара в парковой зоне. В конце
декабря траншею спешно за/
копали, огромная яма с тор/
чащей трубой засыпана боль/
ше снегом, чем землей. Будет
ли здесь проведено благоуст/
ройство или все так и бросят
на полпути?

Вдоль Кронштадт!
ского бульвара ра!
боты ведутся по

проекту «Электроснабжение
строительства станции мет!
ро на участке от тупиков
станции метро «Марьина Ро!
ща» до станции метро «Сели!
герская» от промзоны «Ново!
братцево». 

Организация ООО «Строй!
Комплекс 3», выполняющая
работы, предоставила гаран!
тийное письмо о восстановле!
нии благоустройства в пол!
ном объеме до 30 мая. !

!

?

!

?

!

?

Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.
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КЛАССНЫЕ ДАМЫ ПОКОРЯЮТ СЕРДЦА

Лауреатом городского конкурса
педагогического мастерства и об!
щественного признания «Педагог
года – 2012» в номинации «Серд!
це, отданное детям» стала педагог
из Северного округа – учитель на!
чальных классов специальной
(коррекционной) общеобразова!
тельной школы!интерната IV ви!
да № 2 Лариса Мосягина.

«Уже 20 лет я работаю в школе, –
рассказывает Лариса Николаев!
на. – За эти годы я ни разу не со!
жалела о выборе, какие бы трудности и препятствия ни встава!
ли передо мной. Я – счастливый человек. У меня есть любимая
профессия. Каждая встреча с учениками для меня радость».

Финалы городского конкурса продолжаются, на днях ста!
нут известны победители в номинации «Самый классный
классный». А недавно лауреаты конкурса «Педагог года Моск!
вы – 2012» приняли участие в съемках программы «Сто к од!
ному». Смогла ли команда «Классные дамы» под руководством
учителя центра образования № 1409 (Хорошевский район)
Оксаны Дрябиной победить соперников, страна узнает 15 ап!
реля в 9.30 утра, когда передача выйдет в эфир. !

БИЛЕТЫ БЕЗ КАССИРА

На Ленинградском направлении
МЖД установят более 30 билето!
печатающих автоматов, часть из
них появится на станциях, рас!
положенных в границах Север!
ного округа.

Терминалы самообслуживания
будут установлены на Ленинград!
ском вокзале, на остановочных
пунктах Петровско!Разумовское, Химки, Крюково, Подсолнеч!
ная, Конаково, Тверь, Бологое и Вышний Волочек. Терминалы
позволяют купить билеты за наличный расчет, минуя кассира.

Кроме того, к началу летних пассажирских перевозок за!
планировано открытие дополнительных касс и новых кассо!
вых окон на платформе Ховрино и некоторых других станци!
ях Ленинградского направления. !

БУДУЩЕЕ МОЛЖАНИНОВСКОГО РАЙОНА

Власти Москвы заказали разработку проекта планировки тер!
ритории площадью 454,7 гектара в Молжаниновском районе, –
сообщает РИА Новости. Как следует из заявки Москомархи!
тектуры, размещенной на портале госзакупок, на этой терри!
тории может быть создан многофункциональный досугово!
развлекательный комплекс, включающий застройку и парки.

Однако это не означает, что Москва определилась с судь!
бой самого северного района города. В Стройкомплексе сто!
лицы принято решение заказать несколько проектов плани!
ровки территории. Кроме того, на разработку проекта плани!
ровки отводится почти два года, а значит, у города еще есть
время на то, чтобы понять, какое из направлений развития
Молжаниновского района предпочтительней. !

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

В муниципальном учреждении
«Радуга» открылась психологиче!
ская гостиная. Жители Дмитров!
ского района могут получить но!
вые знания из области психоло!
гии и бесплатную консультацию.

На открытии гостиной психо!
генетик Любовь Хворостяная
рассказала о возможностях этого
направления, о том, что может дать психогенетика каждому
из нас. По ее словам, человек на генетическом уровне наследу!
ет от своих предков не только болезни, но и определенные
ролевые модели поведения. Так, чтобы избавиться от клейма
неудачника, следует разбираться с наследственными причи!
нами, которые вызвали к жизни тот или иной поведенческий
паттерн, чтобы затем разработать стратегию по модифика!
ции и преобразованию нежелательной модели поведения
в эффективную.

Встречи в рамках психологической гостиной планируется
проводить ежемесячно. Ведущие гостиной – профессионалы,
представляющие разные направления психологии. !

Следующая встреча состоится 30 марта в 18.00
по адресу: Дмитровское ш., д. 137. Тел.: (495) 485/75/63.

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА

День именинника для детей с ограничениями по здоровью
провели Центр социального обслуживания «Аэропорт» и бла!
готворительный фонд «Пища жизни».

Такие праздники в ЦСО проходят один раз в квартал, на Дне
именинника чествуют всех, кто отметил день рождения в по!
следние три месяца. Для подопечных Центра социального об!
служивания организуют концерт, конкурсы и праздничное ча!
епитие. В концерте приняли участие подопечные центра: близ!
нецы из многодетной семьи Яна и Мила подготовили музы!
кальные номера, а мальчик Артем изобразил Человека!паука. !
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Скоро водителям придется
снижать скорость на Беговой
аллее около дома 9, на улице
Дыбенко рядом с домом 42, на
Часовой улице около дома 9 и в
Большом Коптевском проезде
около дома 10. Установить
здесь искусственные дорож!
ные неровности поручено Ди!
рекции жилищно!коммуналь!
ного хозяйства и благоустрой!
ства САО.

Лихачи будут вынуждены
ехать аккуратнее во дворах на

улице Софьи Ковалевской око!
ло дома 4, корпус 1 и у дома 8а,
на Фестивальной улице у до!
ма 35а и в Петровско!Разумов!
ском проезде во дворе дома 14.
Лежачие полицейские будут
установлены здесь, когда нач!
нется сезон благоустройства.

На рассмотрение городской
комиссии направлен новый
список адресов, где, по мне!
нию местных властей, нужны
ИДН: Ивановская улица, владе!
ние 14 (рядом с детской музы!
кальной школой), Лобненская
улица около дома 13, корпус 2
(возле ФОКа), Лужская улица
возле домов 36, 151 и 169, ули!
ца Космонавта Волкова у до!
мов 3, 5 и 7.

В округе появится и девять
новых наземных пешеходных
переходов с обустроенными
подходами – на пересечении
Новой и Весенней улиц, у домов
2 и 4 в Малом Песчаном переул!
ке, между домами 77/2 на Ле!
нинградском проспекте и 1 на
Волоколамском шоссе, у дома

14 на Ивановской улице (дет!
ская музыкальная школа № 43),
на пересечении Селигерской
улицы с Рогачевским переул!
ком, у остановки «Улица Лево!
бережная» на Левобережной
улице, возле дома 1 на Учин!
ской улице, около дома 5 на
улице Панфилова и на пересе!
чении Ижорской улицы с Коро!
винским шоссе. «Здесь есть све!
тофор, а теперь будет обустро!
ен и пешеходный переход, что!
бы жителям было  безопаснее
переходить улицу», – говорит
старший инспектор по пропа!
ганде отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по САО Екате!
рина Шибина. В Центр органи!
зации дорожного движения бу!
дет направлено письмо с прось!
бой реконструировать свето!
фор на этом перекрестке – вы!
делить пешеходную фазу.

«Каждый год в городе коли!
чество автомобилей растет на
5–7 процентов, дороги не
справляются с таким объемом
транспорта, и обеспечить без!
опасность пешеходов стано!
вится все сложнее, – говорит
заместитель префекта САО
Юрий Краснов. – Мы удовлет!
воряем не каждую просьбу жи!
телей установить искусствен!
ную дорожную неровность, в
таких вопросах нельзя прини!
мать решение без тщательно!
го анализа ситуации. В прио!
ритете размещение ИДН вбли!
зи школ, детских садов и оча!
гов аварийности». !

Одной из первых велодо�
рожек в САО станет трасса
длиной более трех киломе�
тров, проходящая через
Петровский парк.

Проект размещения вело!
дорожек в Северном округе
разработан специалистами
ГУП «ГлавАПУ» по заказу Мос!
комархитектуры. По предва!
рительным оценкам его про!
тяженность составит 3,2 кило!
метра. Планируется, что про!
ект велосипедной трассы, со!
единяющей станции метро
«Аэропорт» и «Динамо», прой!
дет по территории Петровско!

го парка. От северного выхода
станции метро «Аэропорт»
трассу хотят проложить по ле!
вой стороне улицы Черняхов!
ского вдоль сквера, затем она
должна пройти по нечетной
стороне Планетной улицы, пе!
ресечь улицу Серегина и через
Петровский парк выйти на Те!
атральную аллею к северному
выходу станции «Динамо».

Помимо велодорожек для
удобства жителей проект пред!
усматривает размещение не!
скольких велопарковок. Про!
екты, возможно, будут дораба!
тываться, когда начнется реа!
лизация – покажет время. !
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В ФОКУСЕ

АДРЕСА

От «Аэропорта» до «Динамо» 
на двух колесах
Сеть велодорожек может появиться на севере столицы

НОВЫЕ «ЗЕБРЫ»
на дорогах округа

И движению не мешать,
и интересы пешеходов

учесть – по такому
принципу окружная

комиссия
по безопасности

дорожного движения
принимает решения
об установке новых

лежачих полицейских,
светофоров

и обустройству
пешеходных переходов.

На очередном
заседании комиссии

обсудили более
двадцати адресов,

где предлагается
оборудовать

искусственные
дорожные неровности,
почти столько же мест,

где москвичи просят
нанести «зебру».

Если искусственную дорож!
ную неровность предлагает!
ся оборудовать на участке
улично!дорожной сети (ба!
лансодержатель – Дирекция
ЖКХиБ), то необходимо ут!
верждение на городской ко!
миссии по упорядочению
размещения ИДН в Москве.
Если лежачий полицейский
необходимо установить на
дворовой территории (ба!
лансодержатель – Инженер!
ная служба района), доста!
точно решения окружной
комиссии по безопасности
дорожного движения.

Н а ш а  с п р а в к а

Придумай, каким
будет новый знак
На официальном сайте Гос!
автоинспекции МВД России
www.gibdd.ru каждый посе!
титель может отдать голос
наиболее понравившемуся
эскизу будущего дорожного
знака, предупреждающего о
камерах фото! и видеофик!
сации. Такой знак Госавто!
инспекция предлагает ввес!
ти в ПДД.
Участники дорожного движе!
ния также могут прислать
свой эскиз знака на электрон!
ную почту znak@gibdd.ru. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Избирательный округ № 1
Пенсионерка
Антонина Дмитриевна АФАНАСЬЕВА.

Старший воспитатель детского сада № 31
Марина Александровна БУГАЕВА.

Председатель муниципального Собрания
ВМО Молжаниновское второго созыва
Анатолий Павлович ГОРЛЕНКО.

Профессор Финансового университета
при Правительстве РФ
Василий Александрович ДАДАЛКО.

Генеральный директор ЗАО «Аэроферст»
Михаил Шалвович ДЗАМАШВИЛИ.

Коммерческий директор ООО «Полигон ПГС»
Николай Анатольевич ИВАНОВ.

Пенсионер 
Сергей Юрьевич КОРОТКОВ.

Временно неработающий 
Вячеслав Александрович МАРТЫНОВ.

Секретарь центра образования № 1985
Юлия Павловна СЕМЕНОВА.

Пенсионер
Олег Николаевич СТЕПАНЧИКОВ.

Избирательный округ № 1
Заместитель начальника кафедры Военно@
воздушной академии имени Жуковского
и Гагарина Павел Анатольевич АДАМОВ.

Пенсионер 
Николай Андреевич ВАСИЛЬЕВ.

Директор кадетской школы № 1784
Светлана Алексеевна КОНДРАТЬЕВА.

Пенсионер 
Александр Николаевич ПОНОМАРЕВ.

Врач@стоматолог медсанчасти № 15
Олег Иванович ПОЧИТАЕВ.

Избирательный округ №2
Директор школы № 155 
Елена Васильевна АРЖАНОВА.

Директор школы № 220
Валентина Борисовна ВЛАСОВА.

Директор Государственного училища
циркового и эстрадного искусства
Валентина Михайловна САВИНА.

Пенсионерка
Лариса Павловна СКВОРЦОВА.

Главный врач поликлиники № 39
Сергей Михайлович СОРОКОЛЕТОВ

Избирательный округ № 1
Советник по экономике ООО «Юпитер–326»
Владимир Иванович БЕЛАВИН.

Председатель муниципального Собрания
ВМО Войковское второго созыва 
Ирина Юрьевна ГРЕБЕНКИНА.

Генеральный директор ООО «НИС Консалтинг»
Александр Евгеньевич ЗАКОНДЫРИН.

Директор ООО «Хозторг» 
Сергей Александрович КРУГЛОВ.

Генеральный директор ООО «Международный
медицинский центр «УРО@ПРО на Войковской»
Татьяна Евгеньевна ФАТЕЕВА.

Избирательный округ № 2
Генеральный директор ЗАО «Фирма
Гротис» Эдуард Акопович АСЛАНЯН.

Директор клуба «Снежинка»
Тамара Алексеевна КРЯЖЕВА.

Директор школы № 717
Надежда Владимировна ЛЕОНТЬЕВА.

Руководитель местного исполкома 
партии «Единая Россия» 
Людмила Николаевна НИКИТИНА.

Генеральный директор ООО «Дэрайс»
(Медицинская корпорация «СМ@Клиника»)
Николай Вениаминович СМЫСЛОВ

Избирательный округ № 1
Администратор Детско@юношеского центра
досуга Светлана Сергеевна ВОРНОВСКАЯ.

Директор центра образования № 1487 
Валя Сергеевна КАРАХАНОВА.

Ведущий инженер ЗАО «Научно@
производственный центр информационных
региональных систем», председатель
правления местного отделения
Московского союза ветеранов Афганистана 
Борис Борисович МЕЩЕРЯКОВ.

Заместитель руководителя
многофункционального центра услуг
района Восточное Дегунино 
Валентина Никитична МИРОНОВА. 

Избирательный округ № 2 
Директор Инженерной службы района
Восточное Дегунино 
Ирина Николаевна ГЕРАСИМОВА.

Начальник отдела ООО «Сити Онлайн» 
Владимир Николаевич КУЗЬМИН.

Социальный педагог МУ СДЦ «Вдохновение»
Анна Викторовна НОВИКОВА.

Главный врач КДЦ № 6 
Вера Петровна СИДОРОВА.

Избирательный округ № 3 
Заместитель директора школы № 222 
Любовь Николаевна АНДРИАНОВА.

Ведущий научный сотрудник 
института экономики РАН 
Петр Семенович ЗВЯГИНЦЕВ.

Пенсионерка 
Людмила Николаевна ИВАНОВА.

Главный врач поликлиники № 188 
Виталий Анатольевич ЧИРКОВ.

Избирательный округ № 1
Руководитель местного исполкома партии
«Единая Россия» Алексей Павлович ГУСЕВ.

Председатель муниципального Собрания
ВМО Дмитровское второго созыва
Владимир Леонидович ЖИГАРЕВ.

Ведущий инженер ФГУП «Центр Келдыша»
Борис Павлович ЛЕОНОВ.

Проректор по административно@
хозяйственной работе МГУП имени Федорова
Геннадий Васильевич ШАЛИМОВ.

Избирательный округ № 2
Заместитель генерального директора ОАО
«НПО «ЛЭМЗ» Владимир Никитич ГЕРАСИМОВ.

Директор ДЮСШ № 70 «Молния» 
Николай Викторович КИРДЯНОВ.

Ведущий инженер ОАО «НПО «ЛЭМЗ» 
Игорь Сергеевич КОЗЛОВСКИЙ.

Слесарь ОАО «Бескудниковский комбинат
строительных материалов» 
Николай Яковлевич КОЛОСКОВ.

Избирательный округ № 3

Заместитель генерального директора 
ПКП «НПО «Мосспецавтоматика» 
Леонид Ларионович БОГОМОЛОВ.

Исполнительный директор региональной
общественной организации «Союз каратэ@до»
Александр Олегович ДУНЯШЕВ.

Директор ГУП ДЕЗ Дмитровского района 
Сергей Иванович ПЕРХУН.

Директор ЦСПСиД Дмитровского района
Надежда Ивановна СОЛОДКОВА.

Избирательный округ № 1
Руководитель местного исполкома
партии «Единая Россия» 
Любовь Павловна АБДУЛИНА.

Председатель муниципального Собрания
ВМО Западное Дегунино второго созыва 
Олег Дмитриевич ВИНОГРАДОВ.

Директор ЦСПСиД района Западное
Дегунино Наталья Кимовна КОРОЛЕВА.

Генеральный директор «ИП Лопарева Т.М.» 
Тамара Михайловна ЛОПАРЕВА.

Временно неработающий 
Антон Сергеевич ФЕДОРОВ. 

Избирательный округ № 2
Начальник участка ООО «Аргонавто» 
Сергей Николаевич ГРИГОРЬЕВ.

Нотариус 
Валерий Борисович КУЛАКОВ.

Директор центра образования № 1481 
Надежда Рафаиловна ПЕРФИЛОВА.

Начальник цеха ОАО «Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ» 
Сергей Федорович ПОПОВ.

Главный врач поликлиники № 138 
Геннадий Иванович ТЕРЕШИН.

Избирательный округ № 1
Тренер@преподаватель по спорту СДЮШОР
ЦСКА Татьяна Анатольевна БЕГУНОВА.

Тренер@преподаватель СДЮСШОР № 54
«Ориента» Ольга Львовна ГЛАГОЛЕВА.

Ассистент кафедры дерматовенерологии,
микологии и косметологии Российской
медицинской академии последипломного
образования Инна Борисовна МЕРЦАЛОВА.

Главный врач родильного дома № 27 
Елена Александровна ШВЫРЕВА.

Избирательный округ № 2
Главный врач поликлиники № 142 
Наталья Владимировна ВАСИЛЬЕВА.

Пенсионер 
Анатолий Иванович ГОРДЕЕВ.

Директор школы № 1223 
Людмила Васильевна РОМАНОВА.

Временно неработающая 
Елена Сергеевна ХОЛКОВСКАЯ.

Избирательный округ № 3
Главный врач стоматологической
поликлиники № 49 
Светлана Дмитриевна АВЕРИНА.

Директор музыкально@хоровой школы
«Радость» Татьяна Арамовна ЖДАНОВА.

Директор Центра эстетического воспитания
детей и юношества 
Михаил Алексеевич КОЛЕСНИКОВ.

Директор ЦСО «Коптево» 
Ирина Владимировна ПЕРОВА.

Избирательный округ № 1
Главный врач поликлиники № 108
Светлана Федоровна БУТЫРИНА.

Исполнительный директор ООО «РЭУ@2»
Михаил Владимирович ПАНАСЕНКО.

Директор детской музыкальной школы
имени К.В. Молчанова 
Наталья Васильевна САННИКОВА.

Первый заместитель генерального
директора ООО «Торгово@производственная
фирма «Портхладокомбинат»
Александр Васильевич ШЛЕНЦОВ.

Генеральный директор ООО «МАРИОН@А»
Алексей Владимирович ЩЕРБАКОВ.

Избирательный округ № 2
Заведующая детским садом № 16 
Галина Александровна БОЛОТОВА.

Заместитель директора Центральной
детской библиотеки № 105 ЦБС № 4 САО
Наталья Андреевна КРУПЕНИНА.

Директор специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы@интерната № 96
Татьяна Жановна СИНИЧЕНКО.

Директор школы № 692 
Елена Сергеевна СТЕПАНЕНКО.

Заместитель директора ЦСО «Левобережный»
Марина Михайловна ЩЕТИНИНА.

Избирательный округ № 1
Директор школы № 221 
Татьяна Павловна ГУЛИНА.

Пенсионерка
Татьяна Николаевна СКВОРЦОВА.

Старший научный сотрудник МГУ имени
Ломоносова Владимир Васильевич ЛЯДСКИЙ.

Студентка МГПУ 
Анна Николаевна ЩЕРБАКОВА. 

Избирательный округ № 2
Директор школы № 694 
Евгений Анатольевич СИДОРОВ.

Главный врач поликлиники № 11 
Сергей Викторович ЯРЫГИН.

Стажер адвокатской конторы № 4
Московской коллегии адвокатов 
Ольга Ярославовна АНОХИНА.

Социальный работник ЦСО «Савеловский»
Нина Николаевна КЛИМОВА. 

Избирательный округ № 3
Главный врач поликлиники № 21 
Юрий Валерьевич ГЕПАЛОВ.

Генеральный директор ООО «ИВА@ХХI»
Виктор Васильевич АВЕРЬЯНОВ.

Главный специалист Дирекции по строитель@
ству, реконструкции и эксплуатации спор@
тивных зданий и сооружений 
Станислав Борисович ЛАВРУХИН.

Заместитель директора ООО «ДЭЗ
«Савеловский» Елена Борисовна ЯКОВЛЕВА.

Избирательный округ № 1
Начальник ГУП ДЕЗ района Сокол 
Иван Борисович БОГОМОЛОВ.

Первый заместитель директора Дирекции
заказчика жилищно@коммунального
хозяйства и благоустройтсва СВАО 
Алексей Вячеславович ГРАФОВ.

Главный врач родильного дома № 16
Сергей Феликсович ТОРУБАРОВ.

Начальник отдела реализации молодежных
проектов и программ Центра социальной
активности «Молодые москвичи» 
Олег Андреевич ЯКОВЛЕВ.

Помощник руководителя Межрегионально@
го общественного фонда содействия разви@
тию перспективных программ правоохрани@
тельных органов «Вымпел@Содружество»
Денис Юрьевич ФЕДОТОВ.

Избирательный округ № 2
Юрист адвокатского бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Дарья Сергеевна НОВОЖИЛКИНА.

Главный специалист 
ООО «Проектный институт № 2» 
Антон Александрович МОРОЗОВ.

Заместитель директора 
колледжа малого бизнеса № 40 
Дмитрий Станиславович АНТИПОВ.

Заместитель председателя первичной
профсоюзной организации студентов
и аспирантов МАИ 
Сергей Геннадьевич КОРЕПАНОВ.

Председатель муниципального Собрания
ВМО Сокол второго созыва 
Эльвира Владимировна ЕГОРОВА.

Избирательный округ № 1
Директор центра образования № 1454 
Олег Александрович ГЛУХИХ.

Директор школы № 207 
Юрий Владимирович КОНОПЛЕВ.

Пенсионерка 
Татьяна Александровна МИХАЙЛОВА.

Директор БИИЦ «Познание» 
Марина Владимировна МОСКВИНА.

Главный врач ГКБ № 50 
Сергей Николаевич ПЕРЕХОДОВ.

Избирательный округ № 2
Заместитель генерального директора
по экономике ООО «МСС@Клининг» 
Сергей Евгеньевич ВДОВИН.

Старший преподаватель Московского
государственного агроинженерного
университета имени Горячкина 
Сергей Федорович ДОВГАЛЬ.

Пенсионерка 
Валентина Иосифовна МОЛОТКОВА.

Директор школы № 929 
Наталья Валерьевна РАСТЕГИНА.

Ведущий специалист института экономиче@
ских исследований Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Ольга Анатольевна СМИРНОВА.

Избирательный округ № 3
Пенсионерка 
Нелли Анатольевна БУРОВА.

Заведующая детским садом № 629 
Марина Алексеевна ГЛУХОВА.

Председатель муниципального Собрания
ВМО Тимирязевское второго созыва
Александр Викторович ЖУПИКОВ.

Директор школа № 1213
Анна Евгеньевна СЕЛИВЕРСТОВА.

Заведующий неврологическим отделением
№ 2 ГКБ № 50 Михаил Николаевич ШАРОВ.

Избирательный округ № 1
Пенсионерка 
Надежда Сергеевна БАРЫНИНА.

Педагог@организатор творческого центра
«Шаги» Мария Юрьевна ИВАНОВА.

Главный врач детского
психоневрологического санатория № 30
Ирина Андреевна ПОДЧУФАРОВА.

Заведующий кафедрой государственно@
правовых дисциплин РАП 
Владимир Викторович ТАБОЛИН.

Избирательный округ № 2
Педагог@психолог творческого центра «Шаги»
Елена Вячеславовна АЛЕКСАНДРОВА.

Заместитель главного врача поликлиники
Государственного академического
Большого театра России 
Лариса Владимировна ГЛАЗУНОВА.

Заведующая детским садом № 1018 
Ирина Ивановна ГОДОВИКОВА. 

Старший преподаватель Московского
государственного агроинженерного
университета имени Горячкина 
Наталья Николаевна ЮШИНА.

Избирательный округ № 3
Инженер по технике безопасности
ООО «ПромМеталлКомплект» 
Валентин Александрович ГОЛУБЕВ.

Директор центра образования № 1474
Ирина Евгеньевна КУРЧАТКИНА.

Старший преподаватель АНО «Культурно@
оздоровительный центр «Зазеркалье» 
Юрий Иванович ФЕРКАЛЮК.

Председатель муниципального Собрания
ВМО Ховрино второго созыва 
Александр Викторович ЧИБИЗОВ.

Избирательный округ № 1
Президент Благотворительного фонда
семей погибших сотрудников ФСБ РФ
имени Героя России С.С. Громова
Александр Сергеевич БЕЛЯЕВ.

Директор школы № 148 
Екатерина Александровна ЕЛЕСИНА.

Исполнительный директор ОАО
«Московский мельничный комбинат № 3» 
Станислав Вячеславович МАРКИН.

Главный врач детской поликлиники № 39 
Светлана Викторовна ПАВЛОВА.

Медицинский регистратор Центра
восстановительного лечения детей 
Ольга Павловна ШВЕДОВА.

Избирательный округ № 2
Доцент кафедры английского языка РГГУ 
Татьяна Васильевна БЫЧКОВА.

Главный врач поликлиники № 113 
Денис Валерьевич КОРОЛЕВ.

Военный пенсионер 
Дмитрий Андреевич ОСИПОВ.

Директор по развитию бизнеса ООО
«Авенир» Елена Валерьевна ПУШКАРЕВА.

Врач@невролог поликлиники № 113 
Виктор Иванович САМОЙЛИК.

Избирательный округ № 1
Главный специалист аппарата Федерации
независимых профсоюзов России 
Надежда Васильевна АРХИПЦОВА. 

Заведующая сектором ДК «Онежский» 
Елена Григорьевна БОРИСОВА. 

Водитель@экспедитор ЗАО «ТД ЧИЗ» 
Игорь Владимирович ЕСИН. 

Заместитель директора школы № 1159
Татьяна Владимировна МАЛЬЦЕВА.

Директор школы № 725 
Валентина Григорьевна МЕМУХИНА. 

Избирательный округ № 2
Врач «СМ@Клиники» 
Елена Александровна БАХАРЕВА.

Врач поликлиники № 28 
Владимир Евгеньевич ВИНОГРАДОВ.

Пенсионерка 
Ирина Анатольевна ГАЛКИНА.

Региональный менеджер Института
стволовых клеток человека 
Надежда Вячеславовна КУРОХТИНА.

Главный врач поликлиники № 28 
Галина Александровна СЛОБОДИНА.

Избирательный округ № 3
Студентка 
Марианна Артемовна ВЕНКОВА.

Директор досугового центра «Родник»
Наталья Васильевна ВЯЛЬЧЕНКОВА.

Заместитель директора АНО МСОЦ «ТИМ@
СПОРТ» Денис Валентинович ЗУЕВ.

Адвокат адвокатского образования
«Адвокатский кабинет Марков Н.Ю.»
Николай Юрьевич МАРКОВ.

Пенсионер
Александр Иванович СЕРДЦЕВ.

Войковский
Беговой

Восточное
Дегунино

Дмитровский 

Головинский

Западное
Дегунино

Левобережный

Молжаниновский 

Савеловский 

Сокол 

Тимирязевский  

Ховрино 

Хорошевский 

Выборы депутатов муниципальных Собраний третьего созыва в Север�
ном округе преподнесли немало сюрпризов: в некоторых районах со�
став народных избранников обновился почти полностью, причем депу�
татского значка где�то лишились даже руководители ВМО, последние
четыре года возглавлявшие систему местного самоуправления
в районах. Есть шанс показать себя у молодежи: в Собрания во�
шли молодые сотрудники организаций и предприятий, студен�
ты, лидеры общественных организаций. Как зарекомендуют
себя депутаты следующей пятилетки, покажет время.
Уже состоялись первые заседания обновленных Собра�
ний, выбраны председатели, формируются комис�
сии. Впереди – большой объем
работы, в том числе и с жителя�
ми – нужно оправдывать
выданный кредит дове�
рия.

Избирательный округ № 1
Председатель муниципального Собрания
ВМО Аэропорт второго созыва 
Вера Сергеевна БЕСПАЛЬКО.

Директор школы № 1289
Вера Александровна ПРОКЛОВА.

Педагог@организатор центра образования
№ 1424 Галина Викторовна САФРОНОВА.

Пенсионерка 
Людмила Александровна СУРКОВА. 

Избирательный округ № 2
Руководитель муниципалитета 
ВМО Войковское в городе Москве 
Светлана Львовна БУТКОВА.

Руководитель отдела ООО «РБТЛ» 
Роман Михайлович ДЬЯЧКОВ.

Генеральный директор ООО «Север@Строй»
Дмитрий Алексеевич КНЯЗЕВ.

Главный врач поликлиники № 62 
Татьяна Васильевна СОКОЛОВА. 

Избирательный округ № 3
Заместитель генерального директора
издательства «Детская литература» 
Татьяна Андреевна ВАСИЛЬЕВА.

Временно неработающая 
Марина Анатольевна ПОНЯХИНА.

Первый проректор МАДИ 
Павел Иванович ПОСПЕЛОВ.

Техник ОАО «АК «Трансаэро»
Антон Александрович ТАРАСОВ.

Аэропорт

Избирательный округ № 1
Начальник отдела кадров ГУП ДЕЗ
Бескудниковского района 
Светлана Олеговна КОНДРАТОВА.

Генеральный директор ООО «Управляющая
компания Бескудниковского района» 
Юрий Евгеньевич КУЛАЧКОВ.

Президент региональной общественной
организации «Спортивный клуб «Медведь»
Андрей Сергеевич НЕСТЕРОВ.

Заместитель директора МУ ДСЦ СМ «Исток»
Асия Жуламановна УТЕПОВА.

Избирательный округ № 2
Руководитель окружного исполкома 
партии «Единая Россия» 
Александр Васильевич АФОНИН.

Генеральный директор ООО «Центр
содействия малому бизнесу Бескудниковского
района» Сергей Васильевич ГРЕБЕНКИН.

Руководитель департамента коммерческой
деятельности ФГУП «Промресурс» 
Виталий Константинович ПОНОМАРЕВ.

Директор детского театра@студии «Катюша»
Ирина Анатольевна СМИРНОВА.

Избирательный округ № 3
Мойщица@уборщица подвижного состава
ДГУП «Трамвайное депо имени Баумана»
Елена Олеговна ДОРОФЕЕВА.

Заместитель директора школы № 656
Светлана Вячеславовна ДЮКОВА.

Главный врач поликлиники № 146
Ольга Ивановна КРАСИЛЬНИКОВА.

Председатель муниципального Собрания
ВМО Бескудниковское второго созыва 
Алексей Анатольевич КУЗНЕЦОВ.

Бескудниковский

– председатель муниципального Собрания 
3@го созыва 

– и.о. председателя муниципального Собра@
ния 3@го созыва 

– депутат муниципального Собрания 2@го
и 3@го созывов 

– депутат муниципального Собрания
3@го созыва 

Новый 
созыв

2012–2017

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕПУТАТЫ

Коптево

Данные по состоянию на 22 марта.

Информация об избрании председателя
муниципального Собрания ВМО Тимирязевское

будет опубликована в следующем номере газеты.
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НЕУДАЧНОЕ СВИДАНИЕ

Романтический вечер в одной из
квартир на улице Приорова обер!
нулся поножовщиной. 36!летний
уроженец Украины, снимающий
квартиру в Коптеве, решил устро!
ить личную жизнь и пригласил в
гости знакомую. Однако после
распития спиртного молодые
люди поссорились. Мужчина

схватил со стола кухонный нож и ударил девушку в грудь. За!
тем, испугавшись, сам вызвал «скорую» и попытался оказать
раненой первую медицинскую помощь. Девушку госпитали!
зировали в тяжелом состоянии. 

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ – умыш!
ленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сотрудники по!
лиции выясняют все обстоятельства произошедшего. !

СПЕЦТЕХНИКУ – НА МЕТАЛЛОЛОМ

На пульт 02 поступила информация, что в районе Беговой не!
сколько мужчин вскрыли контейнер, принадлежащий строи!
тельной фирме. Прибывшие по тревожному сигналу стражи
порядка задержали четверых выходцев из Азербайджана. Они
взломали замок контейнера и намеривались украсть спецобо!
рудование на сумму более 12 тысяч рублей. Оказавшись в по!
лиции, задержанные пояснили, что планировали сдать похи!
щенное в металлолом. 

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

БОЛТУН – НАХОДКА ДЛЯ ВОРИШКИ

Доверяй, но проверяй. Этой простой истиной пренебрег
юноша из района Западное Дегунино, когда рассказал при!
ятельнице о большой сумме денег, скопленной для покупки
автомобиля.

У девушки же появился собственный вариант развития со!
бытий: она напросилась к парню в гости, а после, воспользо!
вавшись тем, что хозяин вышел из комнаты, присвоила накоп!
ления – 380 тысяч рублей. 

Пропажу денег юноша обнаружил лишь на следующий
день. Он обратился с заявлением в полицию и подробно опи!
сал все события, предшествовавшие исчезновению денег.
Сложить два и два не составило большого труда. Стражи по!
рядка задержали девушку, которая призналась, что не смогла
справиться с искушением. !

ДВА КОЛЬЦА ПРИВЕЛИ К НАРУЧНИКАМ

Сотрудники одного из ломбардов
в Западном Дегунине помогли
раскрыть преступление по горя!
чим следам. Им показался подо!
зрительным один из клиентов –
молодой человек заложил два зо!
лотых кольца, при этом сильно
нервничал и вел себя суетно. Бди!
тельные работники решили сооб!

щить о молодом человеке в полицию.
По приметам стражи порядка задержали 26!летнего безра!

ботного москвича. На вопрос, где он взял золотые украшения,
мужчина сознался, что украл их у знакомой. Был в гостях и, по!
ка хозяйка хлопотала на кухне, забрал из шкатулки два колечка.

О краже девушка узнала от полицейских, когда ее пригла!
сили для опознания украшений. Стоимость колец оценили в
35 тысяч рублей. !

ПОЗАРИЛСЯ НА СВЯТОЕ

Наняв рабочих для ремонта, жи!
тель района Восточное Дегунино
лишился старинных икон, достав!
шихся ему от покойной матери. 

Чтобы отремонтировать двух!
комнатную квартиру, мужчина на!
нял приятеля, который в свою оче!
редь привлек к работам случайно!
го знакомого – уроженца Украины.

Ремонт рабочие сделали хороший – хозяин квартиры ос!
тался доволен и, возможно, поэтому не сразу заметил пропажу
двух икон. Они не представляли исторической ценности (их
стоимость составляет немногим более 20 тысяч рублей), но
когда!то принадлежали матери пострадавшего и были дороги
ему как память.

Сотрудники полиции выяснили, что иконы украл тот са!
мый знакомый знакомого. После задержания он признался и
сообщил, что продал иконы сразу в день кражи, так что вер!
нуть их законному владельцу уже вряд ли получится. !

К
Р

А
Ж

И
, 

Г
Р

А
Б

Е
Ж

И
, 

Р
А

З
Б

О
И

  
. ПРОИСШЕСТВИЯ

К
а

м
и

л
л

а
 В

А
Л

Е
Е

В
А

Благодарим за помощь 
в подготовке материала пресс/группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 

П
а

ве
л

 П
О

Л
К

А
Н

О
В

01 – вызов МЧС с городского телефона
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Схема проста как дважды
два: пока ничего не подозрева!
ющий Коля был на работе (си!
дел на совещании, отключив
мобильный телефон), его маме
позвонили якобы из местного
отдела полиции и сообщили,
что сын одолжил машину друга
и сбил женщину. Насмерть. По!
этому ближайшие несколько
лет молодой человек, скорее
всего, проведет в местах не
столь отдаленных. Человек,
представившийся стражем по!
рядка, предложил сделку: день!
ги в обмен на свободу сына.
«Если вы сможете передать нам
150 тысяч, дела не будет. Поду!
майте, мы перезвоним», – и
связь прервалась. Женщина так
и застыла с трубкой в руках, а
спустя несколько минут кину!
лась набирать номер мобиль!
ного сына, но абонент оказался
временно не доступен. Оконча!
тельно уверовав, Колина мама
собрала все сбережения – 120
тысяч. Дождавшись звонка мо!
шенников, спросила, устроит
ли их эта сумма, на что получи!
ла короткое «да» и указания:
пойти к метро, передать деньги
человеку в черной куртке и
ждать сына дома.

Вечером Коля вернулся с ра!
боты и застал маму в слезах.
Когда все прояснилось, ругать
родительницу было бесполез!
но, оставалось только идти в
полицию. Шанс, что мошенни!
ки будут найдены, минималь!
ный, ведь человека в черной
куртке женщина описать не
смогла – слишком волновалась,
чтобы запомнить приметы.

К сожалению, то, что случи!
лось с Колей и его мамой, не
редкость. В Москве сотни мо!
шенников, которые подобным

образом наживаются на род!
ственных чувствах. Только за
последние месяцы в Северном
округе в полицию обратилось
несколько человек. Радует, что
большинство из них все же
оказывались менее доверчи!
выми, чем мама моего прияте!
ля. Пенсионер из Бескудни!
ковского района сразу заподо!
зрил подвох, когда ему позво!
нил «полицейский» и попро!
сил 270 тысяч за освобожде!
ние сына от уголовной ответ!
ственности. На встречу с мо!
шенниками пожилой мужчина
пришел в сопровождении на!
стоящих стражей порядка. 

Сразу сообразил, в чем дело,
и житель Тимирязевского рай!
она, когда в его квартире на
улице Всеволода Вишневского
раздался телефонный звонок.
Еще один «полицейский»
предлагал «отмазать» сына за
150 тысяч. Может быть мужчи!

на и поверил бы в рассказ, ес!
ли бы юноша в это время не
находился дома. Отец и сын
решили наказать аферистов:
договорились о встрече, а за!
тем сообщили в полицию.

Менее бдительной оказалась
73!летняя женщина с улицы
Костякова. Ее сына тоже пред!
ложил избавить от суда за драку
«сотрудник местного отдела
полиции». Мошенник настоль!
ко был уверен в своей безнака!
занности, что за деньгами явил!
ся к пенсионерке домой и за!
брал 45 тысяч рублей. Позже

пострадавшая обратилась в по!
лицию, был задержан 26!лет!
ний мужчина. Возбуждено дело
по статье 159 Уголовного ко!

декса – мошенничество, эта
статья вменяется и задержан!
ным по другим эпизодам.

Почему же горожане так бы!
стро теряют здравый смысл?
Почему так охотно верят в про!
дажность стражей порядка и
даже не пытаются выяснить об!
стоятельства якобы произо!
шедшего преступления? Ведь
мама моего приятеля Коли,
дважды беседовав с афериста!
ми по телефону, не обратила
внимания на то, что «полицей!
ский» ни разу не назвал имени
и фамилии сына. !

Следователь
СУ УВД по САО ГУ МВД
России по Москве 
подполковник
Андрей СТАРОВ:

– Специфика подобных
преступлений достаточно
примитивна: здесь нет ка!
ких!то многоходовых схем,
простая психология. Однако
наказать мошенников порой
оказывается не так просто.
Это связано с тем, что потер!
певшие находятся в стрессо!
вом состоянии и не всегда
адекватно ведут себя в таких
ситуациях. Фактов и доку!
ментов, которые помогли бы
оперативно раскрыть пре!
ступление, порой, крайне
мало. Чтобы не попасться на
удочку мошенников, нужно
трезво оценить ситуацию и
постараться зафиксировать
всю возможную информа!
цию о лжеполицейском: по
возможности записать но!
мер телефона, запомнить
приметы, если дело дошло
до встречи. При любых со!
мнениях следует обратиться
в полицию. Ну и, конечно, не
забывайте о том, что всегда
можно позвонить близким и
уточнить сам факт происше!
ствия. Самообладания и од!
ного звонка может оказаться
достаточным для того, что!
бы сохранить не только
деньги, но и нервы.

К о м м е н т а р и й

ВАШ СЫН
В ПОЛИЦИИ

Телефонные мошенники вымогают деньги,
представляясь стражами порядка 

«Здравствуйте,
ваш сын в полиции», – 

после этой фразы
у любого родителя

случится легкий шок,
воспользоваться которым

и торопятся телефонные
мошенники.

Мама моего приятеля
Николая, рассудительная

женщина,
никогда не отличавшаяся

тягой к безумным
поступкам, тоже попалась

на удочку аферистов. 
Ни секунды

не сомневаясь, 
пошла к метро

и отдала человеку
в черной куртке 

120 тысяч рублей. 
Все ради того, 

чтобы «отмазать» сына
от уголовной

ответственности
за убийство. 

Если и вам однажды позвонят
лжеполицейские, сохраняйте
бдительность и не теряйте головы

Здравствуйте,
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в Как и на арене, в квартире

Запашных на Дмитровском
шоссе без кошачьих не обош!
лось. С хозяйским видом по до!
му прогуливается двадцатилет!
ний кот Вася. «Он у нас такой
нелюдимый, в руки совсем не
дается, – рассказывает супруга
артиста Ирина. – Меня и поку!
сывает иногда, и царапает, а
Славу без слов слушается, чув!
ствует, наверное, что перед ним
повелитель тигров».

«Животные все чувствуют, им
нужна доброта, – уверен дресси!
ровщик. – Ко мне попадали та!
кие, которые людей боялись как
огня. Помню, привезли трехлет!
нюю слониху Рани из Германии.
Она была изранена – видимо
отлавливали грубо – пуглива и
все крушила на своем пути! Что!
бы подружиться, мне пришлось
три месяца спать в слоновнике.
Рани оттаяла, когда почувство!
вала доброту. Был тигр по клич!
ке Ветерок. Я к нему полгода да!
же близко подойти не мог, ник!
то не верил, что справлюсь с его
непростым характером. Но и с
ним подружился. И никакой он
оказался не Ветерок – Тайфун
настоящий, так и назвал его. Мы
проработали вместе 25 лет».

В чем радость циркового ар!
тиста? В успехах – когда все по!
лучается, и тысячи зрителей ап!
лодируют. В дружбе – с медве!
дем, питоном, морским львом,
когда вместе с братьями наши!
ми меньшими удается создать
что!то удивительное.

А в чем боль? Мстислав Ми!
хайлович старался никогда не
оставлять животных больше,
чем на две недели. «Однажды

нам с женой пришлось уехать.
Вдруг – звонок: Тайфун уже де!
сять дней ничего не ест! –  рас!
сказывает Мстислав Запаш!
ный. – Когда я примчался в Ка!
линин (нынешняя Тверь), где
квартировал наш цирк, и зашел
в вольер, то увидел обессилен!
ного тигра, лежащего в углу. Он

медленно подполз к моим но!
гам, поднял голову, сделал вдох
и умер. Вот она, моя боль…»

Многие люди не любят цирк:
считают, что зверушек там оби!
жают. «Вранье все это! – с чув!
ством говорит Запашный. – Я
слышал истории о том, как тиг!
рам подрезали когти, чтобы они
были менее опасными. Но в ког!
тях расположены нервные окон!
чания, без них эти хищники ра!
ботать полноценно не смогут, –
продолжает Мстислав Михайло!
вич. – Между дрессировщиком и
укротителем есть разница: пер!
вый понимает, что животное
должно любить хозяина. Имен!
но в любви рождается понима!
ние, а не из!под палки». Разумеет!
ся, в арсенале дрессировщиков
есть особые приемы, например,
система вкусных поощрений.
Это не означает, что диких арти!
стов морят голодом, просто за
удачное выступление им накры!
вают праздничный стол.

Мстислав Запашный считает,
что войти в клетку может каж!

дый, однако из нее нужно еще и
выйти. «Конечно, страх изна!
чальный присутствует, это ин!
стинкт самосохранения, – гово!
рит Ирина Николаевна. – Но
профессионал свое дело знает».
«Ты заходишь в клетку с тиграми,
и нужно повернуться к ним спи!
ной. Это уже опасный трюк, –

добавляет Мстислав Михайло!
вич. – Здесь не до страха, в такой
момент нужно думать, анализи!
ровать ситуацию, без опыта и
профессионализма никак».

«А Ирина, вы знаете, какая
она молодец?! Балерина, обуз!
давшая змей и морских львов!» –
с гордостью представляет свою
супругу артист. Ирина Никола!
евна – Народная артистка Рос!
сии, ее номер с морскими льва!

ми объездил весь мир и был удо!
стоен множества престижных
наград. Кроме того, она пишет
сценарии, выступает режиссе!
ром многих представлений.

По словам дрессировщиков,
в жизни каждого из них были
случаи, когда не испугаться не!
возможно. «Однажды я испол!
няла танец с шестиметровым
питоном, – рассказывает Ири!
на Запашная. – На глазах у пят!
надцати тысяч зрителей он
вдруг начал меня обвивать – от
шеи до ног: я обмерла, краснею,
двигаться едва ли возможно, но
тут подоспел Слава, помог, и я
мелкими шажками, как гейша,
ушла со сцены».

В своей книге «Цирк: боль и
радость моя» Мстислав Запаш!
ный пишет: «Каждые семь лет
организм человека полностью
обновляется, с такой же пери!
одичностью менял я свои при!
страстия». Сначала была воль!
тижная акробатика, после – она
же, но уже на спинах скачущих

лошадей, потом слоны и тигры в
одной клетке, тигры на шарах,
да много чего было. Один спек!
такль «Спартак» по мотивам ро!
мана Раффаэлло Джованьоли,
которому Запашный отдал 25
лет, чего стоит: в нем было за!
действовано более ста артистов,
а из животных одних только ло!
шадей почти полсотни.

Несколько лет назад Ирина и
Мстислав Запашные ушли с

цирковой арены, но душой по!
прежнему остались там, работы
артистам и сейчас хватает. А еще
Запашные загорелись идеей со!
здать международную цирко!
вую школу. По словам Мстисла!
ва Михайловича, проект уже на!
ходится на рассмотрении мэ!
рии. Уникальная школа, которая
передаст молодежи накоплен!
ные знания знаменитой динас!
тии, может появиться в нашем
округе – на месте передвижного
цирка «Радуга» недалеко от
станции метро «Речной вокзал».

Не секрет, что российский
цирк – один из лучших. Да и
среди заграничных артистов
немало наших соотечественни!
ков. «Сильные цирковые школы
не только у нас, – говорят супру!
ги. – Например, Китай славится
эквилибристами, но вот дресси!
ровщики у нас, действительно,
одни из самых выдающихся в
мире. У русских такие умения
как будто на подкорке записаны.
Мы же нация победителей!» !

Войти в клетку может каждый,
однако из нее нужно еще и выйти

Мстислав и Ирина
ЗАПАШНЫЕ

Мстислав Михайлович – На!
родный артист РСФСР и СССР,
награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени,
почетной грамотой Правитель!
ства РФ. В 1994 году был при!
знан лучшим дрессировщиком
мира. С 1992 по 2009 год воз!
главлял Росгосцирк.

Ирина Николаевна – На!
родная артистка России.

Ф а к т ы

Интересно

Тигрят, которые рождались в
цирке, Запашные отпускали
в дикую природу для попол!
нения исчезающей популя!
ции амурских тигров. 

«ЗАПАШНЫЙ»
ЦИРК

«Слоны и тигры в одной клетке?
Чокнутый!» – говорили друзья. 

«Нереально», – возражало начальство.
Но все они не брали в расчет, 

что сумасбродная идея пришла
в голову Мстиславу Запашному,

артисту знаменитой 
цирковой династии. 

Этот человек сделал то, что
не удалось повторить никому

в мире: свел на арене извечных
врагов по джунглям, потому как

цирковую азбуку познал раньше
школьной, а жить на манеже

его заставила судьба. 
В первые дни войны

в их дом в Ленинграде попал
фугас, и Мстислав вместе 
с бабушкой и братьями

жил в цирке.
«Мстислав Михайлович,

ваши главные слова 
о цирке?» �

«Боль и радость моя». 
Но и в этой строчке

не уместить всю историю
династии Запашных,

которая началась 
в конце XIX века
и продолжается 

до сих пор.

Однажды, чтобы подружиться
со слонихой, Мстислав Запашный
три месяца спал в слоновнике
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Павел Воля сел за парту
Тимирязевской академии

Съемки нового клипа Пав�
ла Воли и группы «Город
312» прошли в одной из
студенческих аудиторий
Тимирязевской академии.

Клип на песню «Мама, мы
все стареем», автором которой
является сам шоумен, снимали
в разгар семестра. 

«Гигантское спасибо Мара!
ту Адельшину (режиссеру

клипа. – Примеч. ред.) и всей съемочной группе, которая ра!
ботала над этим клипом. Первый раз, снимая видеоклип, я об!
наружил, что съемочная группа к концу дня выучила слова
песни.  «Город 312», ребята, вы – просто душки! Гигантское
спасибо всем людям, которые находились в кадре, язык не
поднимается назвать вас массовкой! Огромное спасибо ауди!
тории, прекрасному учебному заведению – Тимирязевской
академии, было очень приятно на какое!то мгновенье почув!
ствовать себя студентом», – приводит слова Павла Воли жур!
нал «Семь Дней». !

Армия, собаки 
и школьный кооператив

В финале окружного этапа
конкурса проектов «Я –
гражданин России» шесть
команд представили свои
проекты на актуальные со�
циальные темы: толерант�
ность, патриотизм, школь�
ное самоуправление, служ�
ба в армии, безнадзорные
животные. 

В окружном этапе приняли
участие 15 команд разных

школ, до финала добрались шесть. Над своими проектами ре!
бята в возрасте от 11 до 16 лет работали с начала учебного го!
да, проходили множество отборочных туров. 

Школы №№ 155, 662, 929, 2029, центры образования
№№1631 и 1419 – их проекты можно назвать социально зна!
чимыми. Например, ученики 662!й школы подняли тему то!
лерантности в современном мире, центр образования
№ 2029 привлек внимание жюри проектом о социальном
приюте для животных. У школы № 929 – хозяев финала –
идея школьного кооператива. 

Однако самым проработанным и актуальным жюри по!
считало проект учеников центра образования № 1419, в ко!
тором школьники досконально изучили вопрос, почему мо!
лодые люди не хотят служить в армии. Теперь авторы этой ра!
боты будут участвовать в городском финале конкурса «Я –
гражданин России», который пройдет в апреле. !

ЕГЭ.2012: расписание
Стало известно, когда мо�
сковские школьники в
этом году будут сдавать
Единый государственный
экзамен. 31 мая и 7 июня
станут часом икс для мно�
гих одиннадцатиклассни�
ков, в эти дни им предсто�
ит сдавать два обязатель�
ных экзамена – русский
язык и математику соот�
ветственно.

Для выпускников, которые имеют право на досрочную сда!
чу ЕГЭ, установлены следующие даты экзаменов: 20 апреля –
русский язык; 23 апреля – иностранные языки, география, хи!
мия, история; 26 апреля – математика; 2 мая – информатика и
ИКТ, биология, обществознание, литература, физика; 4 мая –
резервный день. 

Основные экзаменационные испытания начнутся 28 мая
для тех, кто решил сдавать информатику и ИКТ, биологию
или историю. 31 мая – обязательный русский язык, 4 июня
состоятся ЕГЭ по иностранным языкам и химии. 7 июня вы!
пускники будут сдавать математику, 13 июня – обществозна!
нии и физику, 16 июня – географию и литературу. Предусмо!
трено также несколько резервных дней – с 18 по 21 июня. 

Напомним, что Рособрнадзор уже установил минимальное
количество баллов ЕГЭ в 2012 году по обязательным предме!
там – 36 по русскому языку и 24 по математике. Ученики, на!
бравшие меньше, будут считаться не сдавшими экзамен. !
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Самые передовые и творче!
ские учителя САО ежегодно
встречаются на окружном Фо!
руме педагогических инициа!
тив, который в этом году про!
шел на базе школы № 1251 на
Соколе. На форуме они обме!
ниваются планами и в процес!
се размышлений вырабатыва!
ют подходы к образованию.
Так рождаются инновации.

Новое в форме
и содержании

Простой пример иннова!
ции – школьные звонки, кото!
рые сейчас представляют со!
бой не дребезжащий звук, а
приятные мелодии известных
песен. В свое время кто!то до!
гадался, что резкий сигнал пу!
гает. Новые звонки сделали
пребывание в школе и прият!
нее, и даже несколько безопас!
нее. О подобных разработках
как раз и говорили участники
форума. Учителя и методисты
придумывают, научно обосно!
вывают и разрабатывают, к

примеру, новое устройство
класса, где дети смогут зани!
маться не только сидя, но и
стоя. Из этого же разряда – гра!
мотная организация перемен,
чередование в правильном по!
рядке разных уроков и многое
другое. Однако все это – рабо!
та с формой. Другая сторона
инноваций – изменения в со!
держании образования.

«На форуме учителя пред!
ставляют результаты иннова!
ционной практики, – говорит
руководитель структурного по!
дразделения по инновацион!
ной деятельности методичес!
кого центра Северного окруж!
ного управления образования
Нина Коростелева. – Это и об!
новленные программы, и про!
екты по профориентации уче!
ников, подготовке к ЕГЭ и дру!
гое. Решаясь начать инноваци!
онную работу, коллектив дол!
жен продумать содержание
проектов, понять, действитель!
но ли они реалистичны, необ!
ходимы. Любая идея должна
служить практике».

Безусловно, школа, ориен!
тированная на инновацию, не
может существовать замкнуто.
Грамотно разработать, апро!
бировать и внедрить новшест!
ва учителям помогают науч!
ные консультанты. Специалис!
ты в соответствующих облас!
тях, представители вузов, НИИ,
промышленных предприятий,
методических центров. Вза!
имодействуя с ними, школьни!
ки и педагоги получают воз!
можность не только повысить
уровень знаний, но и войти в
профессиональное сообще!
ство. Так, ученики школы
№ 698 (которая ориентируется
на подготовку кадров для авиа!
промышленности) вместе со
студентами МАИ готовят моде!
ли самолетов и представляют
работы на выставках.

Старый подход –
уверенность в основах

Форум педагогических ини!
циатив в этом году приурочен
к 420!летию со дня рождения
Яна Амоса Коменского. Все
участники, отдавая дань памя!
ти педагогу, отмечали, что без
проверенной временем обра!
зовательной традиции вряд ли
удастся построить школу буду!
щего. В свое время Коменский
разработал систему, которая
помогала вырастить прогрес!
сивного человека своего вре!
мени: воспитанного, образо!
ванного и нравственного. «Се!
годня мир стал слишком рас!
колотым, – говорит замести!
тель директора школы № 597
Евгения Заманова. – У совре!
менного школьника нужно
формировать единую картину
мира. Воспитывать целостно!
го, мыслящего человека, кото!
рый умеет ориентироваться в
ситуации, имеет принципы,
понимает, как найти нужные
знания в потоке смыслового
шума, – вот задача новой шко!
лы». Наверняка Ян Амос Ко!
менский подписался бы под
этими идеями. !

ИННОВАЦИИ
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На корабле

ТРАДИЦИИ
под флагом 

Ян Амос КОМЕНСКИЙ
(1592–1670)

Чешский педагог!гуманист,
писатель, епископ, основопо!
ложник научной педагогики,
изобретатель классно!уроч!
ной системы. Он обосновал,
что обучение должно быть
всеобщим. По Коменскому, в
школе учителя должны ис!
пользовать учебники для каж!
дого класса, составлять план
занятий, а еще – проверять
знания учеников и запрещать
им пропускать уроки. 

И м е н а

Онлайн�
контрольная
Электронный учебник – это
не просто планшет с текс!
том. Прямо на уроке школь!
ники заходят в Интернет и в
онлайн!режиме выполняют
задания. Учитель при этом
видит на мониторе, кто и
как работает, с какой скоро!
стью, какие ошибки делает.

Подписался бы Ян Амос Коменский 
под современными педагогическими идеями?

Каждый с детства
принимает простую

ассоциацию: школа –
это уроки и перемены,

занятия с осени по лето
с перерывами

на каникулы и классы,
где учитель – а перед

ним несколько
десятков учеников.

Но на самом деле такая
система была введена

великим педагогом
Яном Амосом

Коменским лишь в XVII
веке. А современные

учителя все чаще
задумываются:

не пора ли если
не совсем отказаться

от этой системы,
то хотя бы что�то 

в ней изменить?
Ведь жил когда�то

на свете Платон,
который передавал

знания ученикам,
прогуливаясь с ними
в садах Академии… 
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АБескрайние поля Молжани!

новского района теперь можно
назвать любимым местом не
только мотофристайлеров и
лыжников!экстремалов: недав!
но здесь прошел весенний
тест!драйв отечественных вне!
дорожников УАЗ «Патриот», а за
рулем мощных машин оказа!
лись вовсе не брутальные «во!
дилы», а прекрасные дамы. Но
от этого гонка стала только
зрелищней и интересней – в
пику всем тем, кто считает, что
женщине за рулем не место,
особенно на внедорожной
трассе. Этот праздник адрена!
лина уже не первый год в марте
проводит клуб любителей оте!

чественных автомобилей «UAZ
Patriot», активные участники
клуба приехали на трассу в
Мелькисарово с семьями и дру!
зьями, ведь гонка гонкой, а воз!
можность побыть на свежем
воздухе вместе с единомыш!
ленниками выдается нечасто.
Кстати, среди машин!участниц
были авто не только с москов!
скими номерами, гости прибы!
ли и из соседних областей.

«Это традиционная гонка,
которую каждый год проводит
наш клуб. Стараемся приуро!
чить ее к 8 Марта, чтобы пора!
довать наших прекрасных
женщин, подарить им минуты
радости, оторвать от домаш!
них дел. Назвали состязание
«Весне дорогу», – говорят ру!
ководители клуба «UAZ Patriot»
Андрей Мачинский и Влади!

мир Федотенко. – Сегодня на
дорогах все больше женщин!
водителей, многие выбирают
внедорожники, джипы, поэто!
му у нас и родилась идея –
устроить заезд на трассе, не
похожей на обычные москов!
ские дороги. Заметьте, что у
нас тут почти все – российско!
го производства: и машины –
русские, и в качестве подарков
девушки получат отечествен!
ную косметику. Мы же патрио!
ты!». На самом деле на старто!
вой площадке все же есть три
иностранных внедорожника,
однако они и правда теряются
среди многочисленных «Пат!
риотов». 

Маршрут на трассе в Мель!
кисарово сложный – около
двух километров по пересечен!
ной местности. Петляя между
деревьями и холмами, нужно
пройти на время два круга.
Один за другим экипажи ухо!
дили на старт. За рулем – обяза!
тельно женщина, рядом штур!
ман – чаще всего мужчина,
можно взять еще и пассажира –
в случае если авто застрянет на
каком!то из препятствий, лиш!
ние руки не помешают.

«Со мной в роли штурмана
сегодня папа – это он угово!
рил меня принять участие в
гонке, на заднем сиденье –
муж», – рассказывает Викто!
рия Захарова (на фото). Для
Вики это первое подобное со!
стязание, хотя она за рулем
уже пять лет. Любовь к маши!
нам, дороге и подобным при!
ключениям у девушки от отца.
«Я очень волнуюсь, всю ночь
почти не спала – боялась про!
спать. Страшно? Почти нет!» –
девушка улыбается, машет бо!
лельщикам рукой, и ее УАЗ с
порядковым номером 19 стар!
тует. Первый круг машина
прошла великолепно, на исхо!
де второго чуть забуксовала на
подъеме, потеряв драгоцен!
ные секунды. «Шикарный де!
бют!» – комментирует веду!
щий, глядя, как Вика лихо пре!
одолевает препятствия снеж!
ной трассы. И все!таки поте!
рянное на подъеме время ли!
шило девушку шанса на побе!
ду: уступив в сумме 47 секунд
лидеру Алене Серебряковой,
Вика стала второй. Кстати, у
лучшей гонщицы заезда штур!
маном была девушка, уж не это
ли стало решающим факто!
ром?.. !

«Северный бастион»:
пятый тур
Пятый тур чемпионата по
мини�футболу «Северный
бастион» прошел в подмо�
сковных Химках. На поле
вышли восемь команд из
столицы и области.

Лучше других были подго!
товлены игроки из Солнеч!
ногорска – команда «Штурм»,
они победили в финале ко!
манду «КБС» из Москвы. «Тур
получился очень сильный.
Играли практически все ли!
деры», – говорит организа!
тор турнира, житель Северного округа Игорь Кугушев.

Поздравить любителей футбола приехал нападающий рос!
сийской сборной, обладатель Кубка России Александр Панов.
Он вручил призы и дал несколько советов. «Футбола без пора!
жений не бывает. Если проиграли, стремитесь в следующий раз
обязательно выиграть, если выиграли, стремитесь в следующий
раз не проиграть», – сказал футболист. Следующие игры чемпи!
оната «Северный бастион» пройдут в первые дни апреля. !

Семейные забавы
Более двадцати семей боролись за звание самых спор�
тивных на традиционных окружных соревнованиях
«Весенние забавы».

Чтобы получить награды участники сначала прошли эста!
фету в полном составе, а затем честь команды отстаивали от!
дельно папы, мамы и дети. Победителей определяли по четы!
рем возрастным категориям. Семьи Бедрицких и Алесенко из
Западного Дегунина добавили в копилку спортивной славы
своего района сразу два золота. Также призерами стали
Скворцовы из Левобережного района и Бабины из Ховрина.

Эти соревнования – один из этапов московской спартаки!
ады «Всей семьей за здоровьем». !

После забега – пирожок
Около пяти сотен человек
приняли участие в откры�
том первенстве «Лыжня
МГУПП – 2012». 

Соревнования прошли под
лозунгом «Олимпийский год
не только для олимпийцев!»
На старт могли выйти как про!
фессионалы, так и любители,
приглашения на лыжню полу!
чили все вузы округа. Мужчины соревновались на дистанции 5
км, женщины – 3 км. После финиша участники спешили к буфе!
ту МГУПП, где лыжники могли выпить горячего чаю и угостить!
ся фирменными пирожками. !

Стенка на стенку
Команда Российского аграрного университета имени
К.А. Тимирязева завоевала первое место на соревнова�
ниях по вольной борьбе «Стенка на стенку», проходив�
ших в рамках XXIV Московских студенческих игр.

Студентам Тимирязевки удалось в пятый раз занять верхнюю
ступень пьедестала, оставив позади команды семи ведущих ву!
зов страны, среди которых МГУ, МГСУ, РГУФК и другие.!

В зале только девушки
Команды девушек из во�
лейбольных секций школ
Дмитровского района сра�
зились за кубок внутриго�
родского муниципально�
го образования. В турни�
ре, проходившем в спорт�
зале школы № 1291, при�
няли участие восемь ко�
манд, игры проходили по
олимпийской системе.

Первое место у победителя прошлогоднего турнира – ко!
манды школы № 184. Серебро завоевали воспитанницы во!
лейбольной секции школы № 847, бронзу – девушки из шко!
лы № 683. Кубок победителя будет храниться в школе № 184
до следующего турнира.

Соревнования проходили в рамках уникальной муници!
пальной программы «Нет наркотикам! Мы выбираем спорт!». !

ДОРОГУ
Сложная зимняя дорога,

по которой пройдет
разве что очень мощный

внедорожник. 
Почти два километра
сплошных поворотов

и разворотов, а на
финишной прямой –

такая «любимая»
змейка между сугробов

и проталин. 
Зачем маленьким

и хрупким женщинам
добровольно соваться

на эту трассу? 
Потому что жажда
экстрима присуща

автоледи не меньше,
чем водителям�

мужчинам.

ВЕСНЕ
и женщине – 

У лучшей гонщицы заезда
штурманом была тоже девушка
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Вы боитесь разрушить
счастье своей матери, однако
при этом благополучие в ва!
шей семье, где никто никому
не изменял, под угрозой. Воз!
можно, вы опасаетесь того,
что мама признает вас ви!
новной в этой истории. 

Однако то, что вы избега!
ете виновника проблемы,
может только усилить подо!
зрения. Стоит сделать вы!
бор: ваши супружеские от!
ношения или счастье мате!
ри. При этом то, как это по!
влияет ее отношения с му!
жем, вам неизвестно, а кол!
лекционирование скелетов
в шкафу всегда отражается
очень негативно на всех
членах семьи, в том числе и
на детях. 

У вас растет дочь, если со!
хранить эту историю в тайне,
то, кто знает, не станет ли и
она в будущем объектом ин!

тереса со стороны вашего
родственника? Наверняка,
если бы дело касалось ее, вы
бы не стали ни молчать, ни
медлить. 

Постарайтесь и мужа по!
нять, ведь он, по!видимому,
именно такую картину себе и
представляет. Решение, без!
условно, остается за вами,
здесь всего лишь описаны
некоторые варианты разви!
тия ситуации. !

Я замужем, есть дочь/подросток и сын. Мои родители в раз/
воде, мама в браке с другим мужчиной уже более десяти лет.
Этим летом я поехала на дачу, матери там не было, и ее
муж начал меня сексуально домогаться. Конечно же, я отка/
зала. Теперь избегаю встреч с ним, не приезжаю на дачу, мама
чувствует напряжение. Долго никому не говорила об этом
эпизоде, но недавно не выдержала и рассказала мужу. Он на/
стаивает на том, чтобы все высказать этому человеку, я же
считаю, что это разрушит счастье моей матери. У нас с му/
жем начались конфликты, подскажите, как быть?

Две семьи, одно счастье
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ТЕАТР «РОМЭН»

27 марта – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
28 марта – Премьера.
А. Петрова. «Принцесса
Кристана». Начало в 12.00.
28 марта – П. Градов.
«Графиня!цыганка». 
Начало в 19.00.
29 марта – Э. Эгадзе.
«Ослепленные». Начало в 19.00.
30 марта – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
31 марта – Премьера.
А. Петрова. «Принцесса
Кристана». Начало в 12.00.
31 марта – Н. Сличенко. «У нас
сегодня концерт». Начало в 18.00.
1 апреля – Премьера.
А. Петрова. «Принцесса
Кристана». Начало в 12.00.
1 апреля – П. Градов.
«Графиня!цыганка». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр/т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251/85/22.

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
30 марта – Премьера. 
М. Ивашкявичюс. «Ближний
город». Начало в 20.00.
31 марта – А. Казанцев. 
«Сны Евгении». Начало в 19.00.
1 апреля – Премьера. С. Киров.
«Папка». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945/32/45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

24 марта – Сергей Жилин и
группа компаний «Фонограф»
представляют цикл «Упоение
джазом». Начало в 19.00.

25 марта – Весенний
фестиваль сказок «Тепины
именины». 
Начало в 11.00 и в 14.00.
30 марта – Войсковой казачий
ансамбль «Православный Дон»
в программе «Разделил бы
с вами, друзья, время». 
Начало в 19.00.
31 марта – Надежда Кадышева
в шоу!программе «Лучшие
песни». Начало в 19.00.
1 апреля – Весенний
фестиваль сказок «Тепины
именины». 
Начало в 11.00 и в 14.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611/48/00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»

С 6 по 28 апреля открыта пер!
вая выставка Международного

союза акварелистов «Строга!
новка: учителя и ученики» 
(живопись, графика, дизайн).
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943/51/31.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»

С 29 марта открыта выставка
творческого наследия Михаила
Рудакова: живопись, графика.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: (499) 977/00/44.

БИБЛИОТЕКА № 227

С 26 марта по 15 апреля в
библиотеке № 227 проходит
персональная выставка
живописи Надежды Карасевой
«Весенний бриз».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16,
корп. 1. Тел.: (499) 481/62/10.
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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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В Университете
печати
откроется
Музей упаковки
и рекламы
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Ежедневно с 11.15 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». !

Программа передач телеканала
«Доверие САО» 
с 26 марта по 1 апреля

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 – 
глава управы района
Западное Дегунино
Сергей Овчинников 

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы –
глава управы района
Восточное Дегунино
Алексей Кузьмин   

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 – Час префекта. 
Гость программы –
префект САО
Владимир Силкин

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 Левобе/
режного района
Виктор Ярцев

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 – 
глава управы
Войковского района
Сергей Сидоров

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ

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

19.15 – Диалог 
с властью. 
Гость программы – 
глава управы 
района Аэропорт  
Николай Титов 

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. 

20.00 – Итоги недели

1 апреля, воскресенье

31 марта, суббота

30 марта, пятница

29 марта, четверг

28 марта, среда

27 марта, вторник

26 марта, понедельник

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

По замыслу организа!
торов музей станет свое!
го рода культурно!про!
светительским центром,
где можно будет не толь!
ко ознакомиться с исто!
рией упаковочного и
рекламного дела, но и
почерпнуть новые зна!
ния из сменяющих друг
друга экспозиций. !

До 31 марта в Центральной детской библиотеке № 40
имени И.З. Сурикова открыта фотовыставка пятиклас�
сницы школы № 1223 Марии Разлуцкой.

Маша в свои десять лет – вдумчивая и наблюдательная де!
вочка. В ее руках фотоаппарат превращается в зеркало, отра!
жающее красоту природы, человеческих отношений и собы!
тий. Те, кто видел ее работы, говорят, что остаться равнодуш!
ными к ним невозможно. !

Адрес: Михалковская ул., д. 15. Телефон: (499) 154&51&97.

Недавно между МГУ
печати имени Ивана
Федорова и журна�
лом «Тара и упаковка»
было подписано со�
глашение о создании
Музея упаковки и
рекламы. Принято
решение, что музей
расположится в кор�
пусе вуза на Садовой�
Спасской улице.
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По инициативе Общерос�
сийской общественной
организации «Лига здоро�
вья нации» для ранней ди�
агностики различных за�
болеваний в течение года
работают общественные
приемные ведущих госу�
дарственных медицин�
ских центров России.

Благодаря этим меропри!
ятиям любой желающий смо!
жет бесплатно пройти обсле!
дование и получить консульта!
цию специалистов по сердеч!
но!сосудистым заболеваниям;
зрению; сурдологии; уху, гор!
лу, носу; правильному пита!
нию; профилактике гриппа и
простуды. Общественные
приемные работают по буд!
ним дням 10.30– 17.30 в пави!
льоне № 5 на ВВЦ.

Кроме того открыты Об!
щественные приемные сур!
дологии, где каждый может

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

Общественные приемные
сурдологии работают без пе!
рерыва и выходных. !

Дополнительную
информацию о работе

специалистов/сурдологов
можно получить по

телефону: (495) 640/60/99.
Сайт: www.ligazn.ru.

Бесплатные консультации 
у московских врачей

Цель мероприятий – содей!
ствие комплексному решению
проблем городского благоуст!
ройства с помощью новых на!
учно!технических разработок
и инновационных проектов;
привлечение производителей
и поставщиков оборудования,
товаров и услуг, используемых

при благоустройстве и содер!
жании дворовых территорий,
парковых зон и зон отдыха, а
также содействии развитию
партнерства в области благо!
устройства.

На выставке будут пред!
ставлены инновационные
разработки, современные тех!
нологии, материалы и обору!
дование, применяемые при
благоустройстве и содержа!
нии городских территорий;
оборудование для благоус!
тройства дворовых террито!
рий; малые архитектурные
формы; программы и проекты
по оздоровлению окружаю!
щей среды; системы очистки,
восстановления и охраны
парковых зон; системы обес!
печения безопасности в горо!
де; новейшие технологии и
материалы для ремонта и со!
держания объектов улично!
дорожной сети города.

Для участия в работе меро!
приятий планируется пригла!
сить представителей Москов!
ской городской Думы, а также
руководителей территориаль!
ных и отраслевых органов ис!
полнительной власти Москвы,
органов местного самоуправ!
ления, компании!разработчи!
ки передовых технологий, от!
раслевые ассоциации и со!
юзы, специалистов в области
производства продукции и
предоставления услуг в сфере
благоустройства. !

Дополнительную
информацию о мероприятии

можно получить
в оргкомитете конгрессно/

выставочных мероприятий
Комплекса городского

хозяйства города Москвы
по телефону: (499) 271/33/16

или по электронной почте:
vmcentr@bk.ru.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
к благоустройству
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Выставка 
«Комплексный подход

к благоустройству
территорий города»

и научно�практическая
конференция

«Комплексный подход
к благоустройству

территорий Москвы»
пройдут 2 апреля

в здании столичного
правительства 

на Новом Арбате.

В связи с увеличением
случаев заболевания ко�
рью в столице в 2012 году
врачи рекомендуют моск�
вичам пройти бесплат�
ную вакцинацию против
кори.

С 2011 года согласно при!
казу Министерства здравоох!
ранения и социального раз!
вития России иммунизация
против кори детям в возрасте
15!17 лет включительно и
взрослым в возрасте до 35
лет, не привитым ранее, не
имеющим сведений о при!
вивках против кори и не бо!
левшим корью ранее, прово!
дится двукратно с интерва!
лом не менее трех месяцев. 

Лица, привитые ранее од!
нократно, тоже подлежат од!
нократной иммунизации !
получают ревакцинацию с
интервалом не менее трех
месяцев между прививками. 

С учетом миграционных
потоков и развития междуна!
родного туризма существует
риск завоза кори. Вакцина!
ция против этих инфекций

рекомендуется всем взрос!
лым, которые не болели или
не были вакцинированы.

Руководителям предпри!
ятий, организаций и учреж!
дений департамент здравоо!
хранения Москвы предлагает
организовать мероприятия
по вакцинации против кори
сотрудников до 35 лет, в том
числе трудовых мигрантов. 

Пройти вакцинацию про!
тив кори можно в городской
поликлинике по месту жи!
тельства бесплатно. !

АКТУАЛЬНО

Я прививки не боюсь
На заметку
Корь ! острая вирусная ин!
фекция, передающаяся воз!
душно!капельным путем.
Источником заражения яв!
ляется больной человек, ко!
торый выделяет вирус при
чихании, кашле, с капелька!
ми слюны. Для кори харак!
терна высокая степень кон!
тагиозности. Единствен!
ной мерой эффективной и
длительной защиты детей и
взрослых от кори является
вакцинация.

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) 974.68.47

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

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
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Инспекция Фе�
деральной нало�
говой службы по
Москве напоми�
нает, что много�
детные семьи мос�
квичей имеют нало�
говые льготы по транс�
портному налогу.

От уплаты транспортного
налога за одно транспортное
средство освобождается
один из родителей (усынови!
телей) в многодетной семье. 

Для получения льготы од!
ному из  родителей (усынови!
телей) необходимо подать за!
явление в налоговую инспек!

цию по месту жительст!
ва и предъявить удос!
товерение многодет!
ной семьи Москвы. !

Более подробную
информацию  вы можете

узнать на сайте УФНС
России по Москве
www.r77.nalog.ru.

Многодетные семьи
не платят транспортный налог

ЗДОРОВЬЕ

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

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

31 марта, 17.00.
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• Оформление технической
документации для заключения
договора энергоснабжения

• Оказание правовой поддержки
в области энергоснабжения

• Консультации по оптимизации расходов и по
взаимоотношениям со сбытовой организацией

• Анализ возможных рисков

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

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

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

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

Тел.: 651�61�41

продажа
покупка

ипотека (за 3 дня)

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Для ИТР,оф.запаса, до 65т.р.(495)612�37�39
ГРУЗЧИК строчно требуется на склад м.
Полежаевская, муж 21�50, без в/п,
прописка М, МО. График 5/2, с8до17,
з/п от 23 т.р,умение управлять
автопогрузчиком приветствуется. т.(495)
780�47�60/61/62
Грузчик�экспедитор, РФ, З/п от
20000р, График 5/2, т. (495)665�48�09
Консьержка сутки/трое м.Сокол. 7
тыс.руб. т. 8�968�732�00�81
Консьержка , 750 р смена, сутки�трое,
(499)198�55�97, c 11утра
Магазину срочно требуются продавцы,
гражданство РФ, медкнижка, без В/П.
Тел.8�901�513�41�54, 8�903�573�25�35
Менеджер по продажам в агентство
недвижимости. Обучение. 89262041565
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Требуется кладовщик, муж. 18�35 л., з/п от
24 т.р. т. 5105812
Требуется электрогазосварщик – з/п от
30000 р. Гр. РФ, опыт работы в ЖКХ.
т.499�940�95�24

Узнай Бесплатно! Как 29�и Летний
Парень За 5 Месяцев Восстановил
Позвоночник С «Неизлечимой»
Межпозвоночной Грыжей, Размером
1,4 Сантиметра, Без Операции. Тел:
(901) 588�39�95

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) 4824426, 8
(499) 9047106
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 518�23�41
Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика» Т. (495) 734�93�48
Ремонт TV. Антенны. Т.614�30�98
Циклевка. т. 89162402904

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

«ООО « Медиа» (торговый знак –
«Starlink») сообщает об изменении с
01 апреля 2012 года тарифов. 
Подробности на www.starlink.ru или по
тел. +7 495 7413999.

Купим книги, выезд. 721�41�46

Куплю монеты, бумажные деньги, на�
грудные знаки, значки, марки, другое. 

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

Сниму кв�ру/комн. 84959269266

Сниму квартиру 8(925)846�21�30

Сниму комнату. (495)410�84�47

Куплю квартиру 8�963�715�42�44

1�2к. кв�ру снимут супруги из Во�
локоламска. Срочно! Добропо�
рядочность гарантируем.
Т.(495)999�28�82, 8�916�797�59�40

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 

Математика, физика т.89161829802

Английский язык. Научу говорить.
8(905)705�4195

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