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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

Ожидается, что в благоуст�
ройстве территории округа
примут участие 80 тысяч чело�
век – работники ЖКХ, студен�
ты, школьники, сотрудники
предприятий и жители. 

Планируется привести в по�
рядок парки и скверы, отре�
монтировать и покрасить бо�
лее 4300 малых архитектур�
ных форм (скамейки, игровые
комплексы и т.п.), а также 3500

цоколей и фасадов зданий. В
планах ремонт примерно че�
тырех тысяч квадратных мет�
ров дорожного покрытия и 10
тысяч погонных метров до�
рожных ограждений, восста�
новление разметки 455 пеше�
ходных переходов  и т.д.

Что касается всей програм�
мы весенне�летнего благо�
устройства, то, по словам заме�
стителя мэра Петра Бирюкова,

запланированные работы во
всех 7500 дворах согласованы
с москвичами. Уже начат ре�
монт в 20 процентах подъез�
дов, которые планируется
привести в порядок в 2012 го�
ду. В САО будет благоустроена
половина дворов – 912. По
словам префекта Владимира
Силкина, в прошлом году бы�
ло положено начало приведе�
нию округа в порядок, теперь
надо комплексно обустроить
все дворы. Поставлена задача
завершить работы в округе к
27 августа. !

О планах округа 
на текущий год – на стр. 4

П
О

 С
ЕЗ

О
Н

У 
   

  
.

С
т

а
ся

 М
О

Р
О

З
О

В
А

Ф
от

о 
Д

. П
РИ

М
А

К
А

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ

На единовременную материаль�
ную помощь ветеранам Великой
Отечественной войны и тружени�
кам тыла из городского бюджета
выделено 800 млн рублей, сооб�
щил на заседании Правительства
Москвы Сергей Собянин. По его
словам, выплаты получат 340 ты�
сяч москвичей. «Ко Дню Победы
материальную помощь в размере от 2 до 4 тысяч рублей получат
340 тысяч москвичей – участники войны, участники обороны
Москвы, блокадники, бывшие узники концлагерей и труженики
тыла», – подчеркнул мэр столицы. !

ВДОЛЬ ПО ВЫДЕЛЕНКЕ

С 31 марта автомобилисты Мос�
квы получат право ездить по вы�
деленным полосам обществен�
ного транспорта в выходные и
праздничные дни. В скором вре�
мени на дорогах появятся уве�
домляющие об этом знаки, сооб�
щают «Известия».

«С 31 марта вся инфраструкту�
ра, знаки дорожного движения
будут позволять всем автомобилистам использовать выделен�
ные полосы в выходные и праздничные дни», – заявил глава
столичного департамента транспорта и развития дорожно�
транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. !

РЕМОНТ ЛЕНИНГРАДКИ: УЖЕ У МКАДА

Департамент строительства города Москвы объявил конкурс
по определению заказчика на период строительно�монтаж�
ных работ по реконструкции развязки на пересечении МКАД
и Ленинградского шоссе.

В рамках проекта планируется построить 3,5 км дорог, в
том числе левоповоротную эстакаду протяженностью 1,8 км
по направлению к МКАД�запад и правоповоротную – протя�
женностью 0,3 км со съездом на МКАД�восток.

Реконструкция дорожной развязки улучшит транспорт�
ную ситуацию на Ленинградском шоссе и на МКАД. Две новые
эстакады обеспечат выезд с Ленинградского шоссе на Коль�
цевую в сторону Дмитровского шоссе и улицы Свободы.

По условиям конкурса реконструкция транспортной раз�
вязки должна быть завершена в 2013 году. !

В МЕТРО РАБОТАЮТ ТОЧКИ WI�FI

36 поездов Кольцевой линии ме�
тро оборудовали Wi�Fi, – сооб�
щает пресс�служба городского
департамента транспорта и раз�
вития дорожно�транспортной
инфраструктуры.

В конце марта Правительство
Москвы приступило к реализа�
ции проекта по тестированию
беспроводного доступа к cети
Интернет. В качестве опытной
зоны определили Кольцевую линию метрополитена.

Во время проведения эксперимента беспроводным досту�
пом к Интернету одновременно могут пользоваться семь пас�
сажиров вагона, в дальнейшем – до двадцати человек. При
скорости передачи данных 3–15 Мбит/с пользователи полу�
чат возможность работать с электронной почтой, общаться в
социальных сетях и т.п.

Период тестирования проекта составит 3–4 месяца, и если
испытания пройдут удачно, то Wi�Fi станет доступным во
всей подземке. !
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ВОИНСКИЙ
ПРИЗЫВ–2012

НА ЧТО 
ЖАЛУЕТЕСЬ?

АРТИСТ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Стр. 3 Стр. 11

Служить отправятся
восемьсот жителей
Северного округа

Он работал
с Карандашом 
и пародировал Утесова

Основные тезисы
модернизации системы
здравоохранения

Стр. 8–9

Сезон благоустройства начнется с 15 апреля, работы
полностью завершатся к 1 сентября, – сообщил
заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустрой�
ства Петр Бирюков. А 21 и 28 апреля в столице прой�
дут традиционные субботники.

УЛЫБНИСЬ
ВЕСНЕ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ПРОФЕССИЯ–
ДЕПУТАТ

Заместитель 
руководителя 
многофункционального центра
государственных 
и муниципальных услуг района
Восточное Дегунино 
Валентина МИРОНОВА 
– Мой девиз таков: делай, что должен, и будь что бу�
дет. Работа в центре позволяет мне проводить монито�
ринг проблем, волнующих наших жителей. Я знаю их
жизненные ситуации и в курсе вопросов, на которые
люди хотят получить компетентные ответы. И моя за�
дача как профессионала и как депутата – повысить эф�
фективность предоставления государственных и муни�
ципальных услуг, чтобы люди получали конкретную по�
мощь, уходили из нашего центра с решенной пробле�
мой, без нареканий, а возможно, и с предложениями.
Лично я постараюсь сделать все возможное для того,
чтобы работать быстро, эффективно, прозрачно и на
результат.

Директор ЦСО «Коптево» Ирина ПЕРОВА
– На мой взгляд, главная задача депутата – отстаивать
интересы жителей района. Но при этом каждый депутат
работает в своей сфере, и очень важно, чтобы муници�
пальное Собрание состояло из людей разных специаль�
ностей. Наверное, ко мне будут чаще обращаться с со�
циальными вопросами: защита прав инвалидов, пенсио�
неров, многодетных семей. Конечно, придется зани�
маться и ЖКХ, и благоустройством, и проблемами стро�
ительства. В любом случае как житель района я буду
защищать интересы людей, как свои собственные.

Директор детской музыкальной школы 
имени Кирилла Молчанова 
в Левобережном районе 
Наталья САННИКОВА
– В районе не бывает второстепенных вопросов. Каждая
проблема касается многих людей, и поэтому депутату
очень сложно и даже не нужно ограничивать себя: «Я за�
нимаюсь только этим!» Наш район активно реконструиру�
ется, я понимаю, что большая часть работы будет связана
с этой темой. Что касается моей профессиональной дея�
тельности, то на сегодня самый злободневный вопрос –
поиск помещения для нашей музыкальной школы, которая
делит крышу со школой общеобразовательной. Это боль�
шая проблема, которая касается сотен людей: наших учени�
ков и их семей. Надеюсь, как депутату муниципального Со�
брания мне удастся ускорить ее решение. 

Руководитель ВМО Аэропорт 
в городе Москве 
Светлана БУТКОВА
– Муниципальное Собрание этого созыва очень разнородно.
Представители разных партий, самовыдвиженцы будут ра�
ботать вместе, находить единое решение многих животрепе�
щущих вопросов. Конечно, не теряют злободневности соци�
альные проблемы, строительство, ЖКХ, транспорт. Но бук�
вально в первые дни работы депутатский корпус решил со�
средоточиться еще и на том, о чем мы часто забываем, – на
ситуации с сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей. Для района это особенно актуально, потому что
на нашей территории находится Дом ребенка № 5. Еще раз�
бираемся в спортивном и досуговом секторе, думаем, как
усовершенствовать, развить то хорошее, что имеется в райо�
не. Именно на такую работу по каждому направлению ориен�
тированы избранные депутаты.

Отремонтировать подъезд,
заменить газовую плиту,
разобраться с шумными
соседями, помочь
оформить наследство –  каких только вопросов
жители не задают депутатам муниципальных
Собраний, приходя на прием. 
И они обязаны ответить: пусть не в их власти решить
проблему, но дать консультацию, оказать посильную
помощь они должны. Многие депутаты говорят,
что им очень помогает их профессиональный опыт. 
Да и жители уже научились определять: с проблемой
в здравоохранении района лучше обратиться к врачу,
а на нерадивых дворников или плохой ремонт
в подъезде эффективнее жаловаться руководителям
сферы ЖКХ. А что же сами депутаты думают о том,
как их основная работа коррелируется
с депутатской деятельностью? Какие направления
жизни района они намерены совершенствовать
с помощью статуса народного избранника?
Об этом круглый стол с участием депутатов
муниципальных Собраний в Северном округе.

Вы

спрашиваете,

они 

отвечают

Председателем муници�
пального Собрания ВМО
Тимирязевское 29 марта
избран Александр Викто�
рович Жупиков.

О чем спрашивают депутатов

ЖКХ и жилищная политика – 35%
Спорт, досуг, культура, 
молодежная политика – 7%
Здравоохранение – 13%
Образование, защита детства – 5%
Социальная поддержка, социальные
гарантии, оказание государственных
услуг – 22%
Безопасность – 4%
Обращения личного характера,
разное – 8%
Трудоустройство, развитие 
бизнеса – 6%

Директор ДЕЗ 
Дмитровского района 
Сергей ПЕРХУН

– Вопросы ЖКХ и благоустройства встречаются
в повестке дня буквально каждого заседания
муниципального Собрания. В этом плане мне,
конечно, проще: как директор ДЕЗ ориентиру�
юсь в сути проблем и могу квалифицированно
помочь при обращении жителей. Но при этом
статус депутата позволяет делать запросы, «ко�
пать глубже», действительно добиваться реше�
ния проблем. Так что одна деятельность только
помогает другой!

Руководитель ВМО Молжаниновское в городе Москве
Анатолий ГОРЛЕНКО
– Депутаты ставят обращения и вопросы жителей на особый контроль, по�
могая достучаться до высших инстанций. Одним из действенных механиз�
мов, который помогает решать проблемы людей, является официальный
запрос. На его основании депутат вправе обратиться с письмом в любой
орган исполнительной власти, и любая структура должна дать ответ.

Руководитель ВМО Войковское в городе Москве 
Ирина ГРЕБЕНКИНА
– Многие думают, что работа депутата такая «трибунная», творческая. Ни�
чуть! У нас много планов и отчетов, и мы будем заниматься теми делами,
которые уже стоят на повестке дня: благоустройство района, социальная
помощь населению, строительство и многое другое. Мне как председате�
лю муниципального Собрания нравится, что все депутаты пришли не «от�
бывать срок», а реально работать, они болеют за наш район. Многие – ру�
ководители учреждений, за ними стоят их сотрудники, люди со своими ча�
яниями и нуждами. И это значит, что Собрание будет работать по всем на�
правлениям, где потребуется наша помощь.

Заместитель префекта
САО Владимир БЕЛОВ

– В новые составы муници�
пальных Собраний вошли
184 депутата, это люди раз�
ных профессий, партийной
принадлежности и даже раз�
ных поколений, что отражает
потребности нашего обще�
ства. Так и должно быть в де�
мократическом государстве.
Сегодня уже избраны все
председатели Собраний во
всех 16 муниципальных об�
разованиях Северного окру�
га. Среди них есть как опыт�
ные руководители, так и де�
бютанты, и это также поло�
жительная тенденция: мест�
ному самоуправлению не по�
мешает новый взгляд на
проблемы территории.
Органы МСУ играют все бо�
лее важную роль в жизни го�
рода. Уверен, что депутаты
третьего созыва в ближайшие
пять лет внесут свой вклад в
развитие местного самоуп�
равления, оправдают дове�
рие, которое им оказали из�
биратели. Но необходимо по�
мнить, что муниципальные
Собрания не должны стано�
виться местом для реализа�
ции личных амбиций, это не
поле для политических бата�
лий: здесь должны решаться
конкретные проблемы кон�
кретных людей.

К о м м е н т а р и й

35%

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации студентов 
и аспирантов МАИ в районе Сокол Сергей КОРЕПАНОВ
– В ближайшее время задача депутатов – оценить ситуацию в районе, чтобы расставить приори�
теты и наметить план работы. В районе Сокол активная молодежь, а это всегда хорошо. Я думаю,
важно провести встречи с представителями молодежных организаций, советов, чтобы услышать
запрос от них. А вообще, планов очень много, как по текущим делам, так и новых, творческих
идей. Впереди празднование очередной годовщины Победы, и вместе с молодежными организа�
циями мы должны организовать достойные мероприятия для наших ветеранов.

Руководитель ВМО Головинское в городе Москве Денис ЗУЕВ
– Все вопросы, которые решают депутаты, злободневны и по сути своей просты, они буквально
окружают нас: строительство, благоустройство, ЖКХ. Здесь мы будем ориентироваться в первую
очередь на обращения конкретных жителей. В нашем районе помимо прочего очень актуальна
тема организации досуга людей. Многие спортивные учреждения нуждаются в ремонте, равно
как и творческие студии. Власти это знают, но мы как депутаты можем ускорить процесс, лобби�
ровать интересы жителей, чем и начнем заниматься в ближайшее время.

Директор ЦСПСиД района Западное Дегунино Наталья КОРОЛЕВА
– Социальная поддержка и защита, социальные гарантии, досуговая и спортивная работа на
местах – все эти вопросы требуют серьезного подхода, а их решение во многом зависит от
грамотного распределения бюджетных средств. Этими проблемами как депутат муниципального
Собрания буду заниматься на заседаниях бюджетно�финансовой комиссии, которую возглавляю.
Важно не просто потратить государственные деньги, но сделать это правильно, эффективно.
Разумный подход к таким вопросам позволит нам, депутатам, сделать для людей еще больше
полезного и важного.

7%

13%

5% 22%
4%

6%

8%

По данным обращений жителей нескольких
районов САО к депутатам прошлого созыва.
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РА Если квартиры в новост�
ройке раскуплены, это
еще не означает, что мож�
но достраивать дом спустя
рукава. Посетив площадку
на Базовской улице, владе�
ние 20, первый замести�
тель префекта САО Фазиль
Измайлов остался недово�
лен ни темпами работы,
ни ее качеством.

Строителям даны все карты
в руки, ведь они уже получили
деньги от граждан, казалось
бы, их задача – сделать «кон�
фетку» и передать дом новосе�
лам, но нет: на объекте прак�
тически тишина, мелкие недо�
четы видны невооруженным
глазом, а между тем, сроки уже
поджимают. «Мы не допустим,
чтобы дом был сдан с недо�
делками. Рабочие уйдут, а но�
воселам как жить? Каждый
объект – бюджетный или ком�
мерческий – должен быть по�
строен качественно», – гово�
рит Фазиль Измайлов.

Зато в социальном доме в
микрорайоне 10 Западного
Дегунина стоит шум: в каждом
помещении не меньше одно�
го�двух рабочих, а всего около
250 человек. В некоторых
квартирах уже кладут линоле�
ум. Наконец�то набирают
темп, говорят сотрудники
префектуры. Однако, по мне�
нию специалистов, сдать дом
в мае все равно не успеют. «Мы
мучились с этим домом не�
сколько лет, никакие меры на
подрядчика не действовали, –
говорит первый заместитель
префекта. – Стройкомплекс
Москвы прислушался к наше�
му мнению, теперь здесь дру�
гие субподрядчики. Префек�
тура продолжит держать
объект на контроле».
Корень проблем, не ус�
тает повторять Фа�
зиль Измайлов, в фе�
деральном законе
№ 94, который регу�
лирует госзаказ. Он
дает возможность
получить контракт
нерадивым подряд�
чикам, отстранить
их потом затрудни�
тельно – суды могут
длиться годами, а
дома и детские са�
ды так и будут не�
достроены. «Пока

Госдума не примет поправки к
закону – об этом говорили и
президент, и премьер�ми�
нистр страны – ситуация не
изменится, – считает Фазиль
Марданович. – Если строите�
ли не работают, нужен рычаг
воздействия – возможность
расторгнуть контракт».

Побывали и на площадке,
где скоро начнется строитель�
ство модульного храма – в 6�м
Новоподмосковном переулке.
Большинство жителей под�
держало эту идею. Сейчас уча�
сток огорожен, отсюда убра�
ны припаркованные машины.
«Если жители за храм –  власти
округа их поддержат», – гово�
рит Фазиль Измайлов.

Последний объект суббот�
него объезда – кадетская шко�
ла�интернат на улице Вучети�
ча. Комплекс зданий, похо�
жий на дворец, почти пустует:
рабочих мало. Фазиль Измай�
лов раскритиковал подрядчи�
ка: «Здесь должно восемьсот
человек работать, а не триста.
Это же для детей!»

«Сотрудники префектуры
бывают на этих объектах
ежедневно, еженедельно про�
водятся совещания в префек�
туре. Мы держим руку на пуль�
се, заставим подрядчиков вы�
полнить обязательства», – ска�
зал Фазиль Измайлов по ито�
гам объезда. !

Сколько рабочих нужно
на стройке?

«Наш округ дает хорошие
показатели, но расслабляться
нельзя, – уверен начальник от�
дела военного комиссариата
Москвы по району Коптево
Сергей Дейнека. – Перед при�
зывными комиссиями стоят
все те же задачи: вести патрио�
тическую работу с молоде�
жью, оповещать новобранцев
и, в конечном счете, обеспе�
чить призыв».

Пока страна ждет, будет ли
принят Госдумой закон, обя�

зывающий юношей являться
за повестками, призывные ко�
миссии ведут непростую дея�
тельность по оповещению мо�
лодых людей. В этой работе
задействованы многие струк�
туры: органы местного само�
управления, управы, сотруд�
ники полиции. В районах, где
все слаженно и целенаправ�
ленно, есть результат. По ито�
гам осеннего призыва про�
шлого года на городском
уровне отметили отличную
работу призывных комиссий
таких районов, как  Коптево,
Западное Дегунино, Тимиря�
зевский, Левобережный, Саве�
ловский, Сокол.

Огромную помощь комис�
сиям могут оказать вузы. В
учебных заведениях студентам
сообщают о льготах, которые
полагаются тем, кто прошел
воинскую службу. Рассказыва�
ют и о том, что бывших студен�
тов одного учебного заведения
можно направить для прохож�
дения службы в одну воинскую
часть. Это, конечно, мотивиру�
ет молодых людей идти в ар�
мию. Так, почти 20 процентов
новобранцев прошлого при�
зыва – именно выпускники ву�

зов. Однако в работе со студен�
тами имеются и подводные
камни. Как известно, иного�
родние ребята, которые живут
в общежитиях, имеют офици�
альную регистрацию и, соот�
ветственно, прикрепляются к
одному из столичных военко�
матов. Но после того как они
окончили вуз (или были отчис�
лены), данные о том, что чело�
век выписан из общежития, в
военкомат часто не поступают.
Это, естественно, мешает рабо�

те комиссий. Затрудняет дея�
тельность комиссий и то, что
многие вузы не переводят сту�
дентов вовремя на следующий
курс, давая время на пересдачу
«хвостов». Вроде, человек и не
переведен (то есть стал пре�
тендентом на «поход» в ар�
мию), но он и не отчислен.

В округе есть категория
призывников, которые укло�
няются от прохождения воин�

ской службы или пользуются
лазейками в законодательстве.
С уклонистами приходится
работать особо: буквально вы�
лавливать их дома или на ра�
боте. Однако, как отметил за�
меститель начальника УВД по
САО Николай Абдряхимов, с
такой практикой нужно за�
канчивать. «Полиция не долж�
на хватать людей из дома, под�
карауливая их рано утром или
поздно вечером, – подчеркнул
Николай Александрович. –

Это дискредитирует сотруд�
ников полиции и приводит к
ненужным конфликтам. Ско�
рее стоит усилить работу уп�
рав и муниципалитетов, депу�
татского корпуса. Гораздо эф�
фективнее находить человека,
приходить к нему на работу и
вручать повестку в руки – это
цивилизованно и законно».

Напомним, что родителям
будущих солдат официально
разрешают присутствовать на
заседании призывной комис�
сии, где оглашается решение,
в каком регионе и в какой во�
инской части будут служить
сыновья. Также родителям
призывников официально
разрешено сопровождать сол�
дат в воинские части. Кроме
того, на сборном пункте перед
отправкой в часть родители
смогут получить всю инфор�
мацию о том, где будет слу�
жить их сын.

Кампания продлится до
15 июля. Призывные комиссии
не устают напоминать: вместо
того чтобы бегать от службы
или ждать повестки, молодому
человеку лучше самому прий�
ти в военкомат по достижении
призывного возраста. И честно

выполнить свой конституци�
онный долг – отслужить в ар�
мии или – также честно – по�
лучить отсрочку. !

НА СТАРТ,
ВНИМАНИЕ,
МАРШ!

Призывная кампания:

Консультативно9правовой
центр по призыву:
(495) 693�59�49.
Совет родителей военно9
служащих Москвы: 
(495) 676�97�57.

Н а ш а  с п р а в к а

Почти 20 процентов новобранцев
прошлого призыва – выпускники
высших учебных заведений

С уклонистами приходится
работать особо: буквально
вылавливать их дома или на работе

1 апреля стартует 
весенняя призывная
кампания. 
В Северном округе 
по ее итогам
806 новобранцев 
должны быть направлены
в воинские части. 
Это больше, чем
в прошлый
весенний призыв 
(тогда в ряды
Вооруженных Сил РФ
был призван 721 человек), 
но меньше, чем осенью,
когда служить
отправились 898 человек.
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В 2012 году планируется вве�
сти в эксплуатацию 51 объект
гаражного хозяйства и мест
организованного хранения ав�
тотранспорта на 11 239 маши�
но�мест, из них 13 объектов
по программе «Народный
гараж» на 3220 машино�
мест.

Предстоит оборудо�
вать 10 тысяч парковоч�
ных мест во дворах.

В текущем году планируется
благоустроить 912 дворовых
территорий, привести в поря�
док 1840 подъездов, установить
44 межквартальных игровых
городка; капитально отремон�
тировать 33 спортплощадки. 

С приходом тепла начнется
реконструкция парка Воровско�
го у «Войковской». Здесь пред�
полагается модернизировать
детские площадки, разместив на
них более интересные и без�
опасные игровые конструкции.
Будет проведена реконструкция
двух спортплощадок, появятся
фонтаны. Предполагается ре�
конструировать и систему доро�
жек. Общую атмосферу допол�
нят газоны, цветники и скамей�
ки, беседки и зоны для отдыха.

Продолжится создание без�
барьерной среды для передви�
жения маломобильных граж�
дан: будет обустроено около
3,5 тысячи сходов/съездов.

Будет проведен ремонт поч�
ти полутора миллионов квад�
ратных метров дорог: 1370 ты�
сяч кв. м – текущий и 52,3 тыся�
чи кв. м – капитальный.

В округе уже началась подго�
товка к строительству транс�
портно�пересадочных узлов: с
территорий, прилегающих к
станциям «Петровско�Разумов�
ская», «Войковская», «Водный
стадион» и «Речной вокзал», вы�
водят торговые павильоны.

Планируется, что этим летом
в городских оздоровительных
лагерях и санаториях отдохнут
почти 10 тысяч детей из САО.

Капитальный ремонт плани�
руется провести на 47 объектах
социальной сферы (школы, по�
ликлиники, ЦСО и т.п.), теку�
щий – на 137.

Продолжится приспособле�
ние городской инфраструкту�

ры под нужды инвалидов и дру�
гих маломобильных граждан.
Удобными для всех станут два
административных здания, 63
квартиры, 19 входных групп и
208 дворовых территорий.

Не менее 1,1 тысячи человек
пройдут с помощью Центра за�
нятости населения САО про�
фессиональное обучение, пе�
реподготовку, повышение ква�
лификации безработных по
специальностям, востребован�
ным на рынке труда.

В этом году отмечается двух�
сотлетие Отечественной вой�
ны 1812 года, Северный округ
также примет участие в празд�
новании – пройдут тематиче�
ские выставки, конкурсы.

В этом году станет значи�
тельно больше мест для занятий
спортом и активного отдыха.
Появятся новые спортивно�до�
суговые зоны в парках округа;
зимой – катки с искусственным
льдом и спортивной инфра�
структурой, лыжные трассы.

Продолжится ремонт и мо�
дернизация спортплощадок:
большое внимание будет уделе�
но освещению, планируется на
всех объектах заменить старое
покрытие на безопасное, про�
резиненное.

Намечено открыть спортив�
но�реабилитационный меди�
цинский центр САО, прорабо�
тать вопросы реконструкции
СДЮСШОР №№ 25 и 74 и
строительства ФОКа для инва�
лидов и обычных ФОКов – с
катками и бассейнами.

В 2012 году откроется 23 но�
вых стационарных предпри�
ятия торговли, 11 предприятий

общественного питания, 24 –
бытового обслуживания. Будут
модернизированы 18 предпри�
ятий торговли, 5 предприятий
общепита, 11 предприятий бы�
тового обслуживания.

В течение года запланирова�
но 12 встреч префекта с насе�
лением. На апрель намечена
встреча Владимира Силкина
с населением Тимирязевского
района, на май – Левобережно�
го, в июне пройдет встреча
с жителями района Аэропорт. !

График встреч префекта
с населением размещен

на странице префекта 
на интернет9портале

www.sao.mos.ru.

Задайте вопрос префекту

Больше товаров – 
хороших и разных

За здоровьем
и настроением

Работа и отдых

Удобный город

Гаражи и парковки
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. ОКРУГ В ЦИФРАХ

2011 год: краткие итоги
Строительство и жилье

В прошлом году в САО введено в эксплуатацию
восемь новостроек, снесено четыре дома.

В рамках нацпроекта «Доступное и комфорт�
ное жилье – гражданам России» квартиры получили 246 чело�
век (82 семьи) льготных категорий; 763 (222 семьи) очередни�
ков; 3638 человек (1450 семей), проживавших в ветхих домах.
По программе «Молодой семье – доступное жилье» предос�
тавлено 1,47 тысячи кв. м жилья; с использованием механиз�
ма ипотечного кредитования – 16,3 тысячи кв. м; по догово�
рам купли�продажи с рассрочкой платежа – 5,4 тысячи кв. м.

Открыто четыре детских сада на 595 мест, открыт ФОК с
катком (Лобненская ул., д. 13а).

Введено в эксплуатацию 14 гаражных объектов на 3717
машино�мест, в том числе две перехватывающие парковки у
станций метро «Водный стадион» и «Полежаевская».

ЖКХ и благоустройство

Проведен капремонт четырех домов ЖСК в
Левобережном районе, утеплены фасады 16
домов.

Проведены работы по ремонту 4679 подъездов, приведе�
ны в порядок все 1825 дворов САО. В рамках городских про�
грамм выполнен капремонт детских площадок, площадок от�
дыха, зон выгула собак; установлены новые межквартальные
игровые городки; проведен ремонт ограждений, асфальтово�
го покрытия, газонов. Отремонтированы 24 спортплощадки.

В рамках программы создания безбарьерной среды в 2011
году к нуждам маломобильных граждан приспособлено 3358
сходов/съездов.

Социальная сфера

В рамках нацпроекта «Образование» в 2011
году проведен капитальный ремонт 39 объек�
тов образования, в 93 – текущий ремонт.

В рамках нацпроекта «Здоровье» в пяти учреждениях здра�
воохранения начат капитальный ремонт (детские стомато�
логические поликлиники №№ 10 и 29, врачебно�физкультур�
ный диспансер № 13, психоневрологический диспансер № 5,
роддом № 27), в двух учреждениях – детской поликлинике
№ 86 и Доме ребенка № 5 – ремонтные работы завершены.

Разработана проектно�сметная документация на капре�
монт поликлиник №№ 28, 142, 146, 164, детских поликлиник
№№ 37, 19, детской инфекционной больницы № 6, противо�
туберкулезного диспансера № 16.

Проведена диспансеризация 4887 ветеранов – жителей
округа. В лечебных учреждениях организована работа по
раннему выявлению заболеваний: за год обследовано 9680
беременных женщин, 9154 ребенка и т.п.

За счет бюджета 2567 малообеспеченным жителям оказана
единовременная материальная помощь; 4372 инвалида обес�
печены средствами реабилитации и абсорбирующим бельем.

Совершенствуется материально�техническая база медуч�
реждений. На базе поликлиники № 157 открыты окружные
кардиологическое и неврологическое отделения. Расширена
сеть дневных стационаров: в САО их 12 на 265 коек.

Управлением культуры САО проведен текущий ремонт в
19 подведомственных учреждениях.

Потребительский рынок

В 2011 году введено в эксплуатацию 183 новых
объекта потребрынка и услуг, в том числе: тор�
говли – 85; общественного питания общедоступ�

ной сети – 36; бытового обслуживания – 62. Реконструиро�
вано и модернизировано 51 предприятие.

За счет ввода новых предприятий торговли, обществен�
ного питания и бытового обслуживания в округе создано
1749 новых рабочих мест.

Разработаны новые схемы размещения нестационарных
торговых объектов.

На семи площадках проводились ярмарки выходного дня
с привлечением товаропроизводителей регионов России и
Республики Беларусь.

Живое общение

За 2011 год проведено 15 встреч префекта Владими�
ра Силкина с жителями районов, а также десять – с
целевыми аудиториями: студентами, трудовыми

коллективами.
Вопросы жителей принимаются в разделах интернет�

портала САО «Вопрос префекту» и «Вопрос главе управы
района». Ответы размещаются здесь же на сайтах районов.

ПЕРСПЕКТИВА�2012
Как и в прошлом году,

все, что планируют
сделать городские

власти, описано
в Программе

комплексного развития
на уровне районов

Москвы и обобщено
в окружных программах –

строительство,
благоустройство, ремонт

и т.п. Размещаем
предварительную

информацию,
предоставленную

Комплексом
экономического

развития САО.
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В 2012 году в САО планирует�
ся ввести в эксплуатацию
11 новостроек, снести 19 пя�
тиэтажек.

Согласно Адресной инвести�
ционной программе Москвы,
в САО планируется построить:
! 7 детских образовательных
учреждений на 910 мест:
– Часовая ул., вл. 19–21;
– Флотская ул., д. 27а 
(открыто в марте);
– Онежская ул., вл. 53, корп. 2;
– ул. Дыбенко, вл. 26б;
– Прибрежный пр�д, вл. 12;
– Левобережный район,
мкр. 2в, корп. 31а;
– Выборгская ул., вл. 4.
! 2 школы на 970 мест:
– Зеленоградская ул., д. 35,
корп. 5а, 5б;
– ул. Вучетича, вл. 30 (школа�
интернат № 1 «Первый Мос�
ковский кадетский корпус»).
! 1 колледж на 300 мест: 
– колледж автомобильного
транспорта № 9 по адресу:
Вятская ул., д. 78, стр. 1.

Планируется реконструкция
кризисного центра помощи
женщинам (ул. Дубки, вл. 9а).

Н о в о с т р о й к и  С А О

Программу

развития округа

можно обсудить на

портале sao.mos.ru

в разделе 

«Форум»
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮКВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
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Жилищное законодатель�
ство предусматривает воз�
можность передачи освобо�
дившихся по той или иной
причине комнат в комму�
нальных квартирах соседям.
Эти комнаты городские влас�
ти могут предоставить в
пользование по договору со�
циального найма или пере�
дать в собственность москви�

чам, уже живущим в этой
квартире на законных осно�
ваниях. 

Кстати, комната будет счи�
таться освободившейся, если
ее жильцы съехали, напри�
мер, получив от государства
жилплощадь, перебрались на
постоянное место жительства
в другой регион, в законном
порядке были признаны су�
дом утратившими право на
жилье или в других аналогич�
ных случаях, а также в связи

со смертью нанимателя. Важ�
но помнить, что речь идет о
неприватизированных ком�
натах. 

Первоочередное право на
предоставление в пользова�
ние или приобретение в соб�
ственность освободившейся
комнаты в коммунальной
квартире имеют соседи – на�
ниматели или собственники,
признанные в установлен�
ном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных ус�
ловий (статья 38 Закона го�
рода Москвы № 29 от 14 ию�
ня 2006 года). Во вторую оче�
редь такое право имеют при�
знанные малоимущими мос�
квичи, у которых на одного
члена семьи приходится ме�
нее 18 квадратных метров
жилья – таков установлен�
ный законом норматив. Если
квадратных метров до нормы

не хватает, но и оснований
для признания малоимущи�
ми и нуждающимися в жилых
помещениях нет, освободив�
шуюся комнату город может
предоставить по договору
купли�продажи.

Горожане, живущие в ком�
мунальной квартире и при�
знанные нуждающимися в
улучшении жилищных усло�
вий, имеют право на получе�
ние субсидии из городского
бюджета для приобретения
освободившейся комнаты в
собственность.

При принятии решения о
предоставлении в пользова�
ние или приобретение в соб�
ственность комнаты учиты�
вается ряд факторов, напри�
мер, дата постановки челове�
ка на жилищный учет, срок
его проживания в Москве на
законных основаниях. Также
в расчет возьмут те жилые
помещения, которые заяви�
тели и члены их семей уже
имеют в собственности или в
отношении которых облада�
ют правом пользования. В
каждом конкретном случае
ситуация рассматривается
детально, специалистам де�
партамента могут потребо�
ваться дополнительные до�
кументы.

Если в результате передачи
комнат вся коммунальная
квартира станет принадле�
жать одному владельцу, то ста�
тус коммунальной с нее может
быть снят по желанию заяви�
теля. !

Как оформить освободившуюся комнату в коммунальной квартире

Если когда�то 
получить комнату

в коммуналке было
верхом простого

человеческого счастья,
то теперь мечта всех

их обитателей – иметь
свое, отдельное жилье,

какими бы чудесными
ни были соседи.
Конечно, самый

известный способ
решить квартирный

вопрос – купить 
или получить заветные

квадратные метры
и съехать, но бывают

случаи, когда
получается превратить

коммунальную
квартиру в личную.

Абсолютно 
законным способом. 

Словарь
Коммунальной является
квартира, в которой жилые
помещения по решениям
уполномоченных органов
исполнительной власти го�
рода предоставлены разным
семьям.

Управление департамен�
та жилищной политики
и жилищного фонда го�
рода в САО: проезд Соло�
менной Сторожки, дом 8, ка�
бинет 8. 
Телефон: (495) 611�02�00.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Первоочередное право
на приобретение освободившейся
комнаты имеют соседи

по$соседски

Социальная карта москви�
ча (СКМ) – личная карта дер�
жателя, передавать ее другим
лицам категорически запре�
щается.

При получении СКМ необ�
ходимо записать номер кар�
ты – 16 цифр, сгруппирован�
ных по четыре, на лицевой
стороне – и хранить запись
на случай утери карты, а так�
же запомнить пин�код, кото�
рый держатель СКМ получает
в запечатанном конверте. Не
зная этого кода, нельзя снять
деньги с карты.

При утере социальной
карты москвича следует неза�
медлительно обратиться в
Управление социальной за�
щиты населения по месту по�
лучения СКМ для пере�
оформления: только в этом
случае старая карта заблоки�
руется. На период оформле�
ния социальной карты моск�
вича для бесплатного проез�
да на транспорте выдается
временный единый социаль�
ный билет. Также необходи�
мо сообщить об утере в ОАО
«Банк Москвы» по телефонам
службы клиентской поддерж�
ки: (495) 728�77�88, (495)
925�80�00 (круглосуточно,
без выходных) и сообщить
оператору номер утерянной
карты (16 цифр). Тогда банк
заблокирует карту, и деньги
на ней сохранятся. !

Здравствуйте! 
Я, пенсионерка, на днях потеряла социальную карту

москвича. Для меня эта карта – не просто бесплатный
проездной, сюда мне перечисляют пенсию, поэтому я
очень опасаюсь, что ее кто9нибудь найдет и снимет от9
туда деньги. Куда звонить при потере карты, как ее за9
блокировать?

Мария Васютина, 
жительница Бескудниковского района

Где можно использо�
вать социальную кар�
ту москвича?
! В качестве бесплатного
проездного билета на го�
родском пассажирском
транспорте Москвы и Мос�
ковской области, а также
для бесплатного проезда в
метрополитене.
! В качестве документа для
приобретения бесплатного
проездного билета для про�
езда на пригородном же�
лезнодорожном транспор�
те (только для граждан, у
которых имеется дополни�
тельная льгота на бесплат�
ный проезд на пригород�
ном железнодорожном
транспорте).
! В качестве банковской
карты для получения пен�
сий, пособий или иных вы�
плат и безналичной оплаты
товаров и услуг (для реали�
зации этой функции необ�
ходимо написать специаль�
ные заявления в отделение
Пенсионного фонда по мес�
ту получения пенсии и в Уп�
равление социальной защи�
ты населения по месту полу�
чения социальных выплат).
! В качестве дисконтной
карты при покупке товаров
и услуг – список предпри�
ятий, принимающих соци�
альную карту москвича,
приведен в специализиро�
ванном каталоге, который
можно бесплатно получить
в районном Управлении
социальной защиты насе�
ления.

Н а ш а  с п р а в к а

Социальная карта москвича:
куда следует обращаться, 
если потерял?
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Карта «зайцам» не игрушка
Запрещается передача социальной карты москвича другим
гражданам и использование ее для осуществления прохода
других граждан через автоматические контрольные пунк�
ты метрополитена, при проезде в наземном городском об�
щественном транспорте и в электропоездах пригородного
сообщения. В случае неправомерного использования кар�
ты могут быть применены меры, установленные законода�
тельством и иными нормативными правовыми документа�
ми (штрафы). Изъятая за неправомерное использование
социальная карта москвича будет направлена в Управле�
ние социальной защиты населения по месту регистрации. 

По всем вопросам, связанным с изъятием СКМ, можно 
обратиться по телефону горячей линии: (495) 921945991

или заполнить специальную форму на официальном
сайте ГУП «Московский социальный регистр»

http://www.soccard.ru/support/feedback.php.

НОВОСЕЛЬЕ
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. ВОПРОС–ОТВЕТ

Жители района Сокол и
те, кто регулярно пользу�
ется западным выходом
станции метро, уже много
пережили: и выход на ре�
конструкцию закрывали,
и подземные коммуника�
ции перекладывали, и ос�
тановку общественного
транспорта переносили.
Это весной проблем
вновь прибавилось: по�
могла погода.

«Добраться от остановки
троллейбуса до входа в мет�
ро можно только вплавь. Уз�
кие доски, переброшенные
через эту огромную лужу,
вряд ли могут считаться ре�
шением проблемы. К тому же
после каждого снегопада они
леденеют, что еще усложняет
проход. Эта ситуация про�
должается не один месяц», –
пишут жители на электрон�
ный адрес газеты. !
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От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района Сокол
Виталию Аксенову
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.

Ленинградский пр�т, вл. 73.
Остановка общественного
транспорта у западного
вестибюля станции метро
«Сокол».

22 марта 2012 года

Вплавь до остановки

ОБЪЕКТИВНО
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. АКЦИЯ

Если женщина хочет стать
мамой, ничто не сможет ей
помешать. Своим приме�
ром это доказывают жен�
щины с ограниченными
возможностями здоровья,
принявшие участие в ак�
ции «Материнство подвигу
подобно». Эти стойкие ле�
ди точно знают, что без�
граничной любви мате�
ринского сердца инвалид�
ность не помеха.

Встречи женщин с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья проводятся уже более
шести лет – дамам есть что об�
судить: это и достижения, и
трудности. «При правильном
ведении беременности родить
здоровых детей может боль�
шинство женщин, несмотря на
проблемы со здоровьем, такие
как заболевания опорно�дви�
гательного аппарата, снижен�
ные слух или зрение, сахарный
диабет, – поясняет предс�

тавитель Комитета обществен�
ных связей Правительства
Москвы Марина Суслова. –
Чтобы эти семьи не испытыва�
ли трудностей, необходимо
развивать институт персональ�
ных помощников». Это кон�
сультанты, готовые сопровож�
дать инвалидов: не только обу�
чить подопечных самостоя�
тельному использованию
предметов домашнего обихо�
да, но и оказать психологиче�
скую и юридическую помощь.

Проект в тестовом режиме уже
реализуется столичным депар�
таментом социальной защиты
населения.

С проблемами инвалидно�
сти не понаслышке знакома
жительница Северного округа,
член правления МГО ВОИ,
председатель региональной
общественной организации
инвалидов «Контакты�М», ма�
ма и бабушка Антонина Баст�
рыкина. Сейчас она на инва�
лидной коляске, а когда была
беременной, ходила с косты�
лями. По ее мнению, такие ак�
ции, как «Материнство подви�
гу подобно», очень помогают
родителям с инвалидностью
объединиться и почувствовать
поддержку. «Если женщина на
коляске, это не значит, что она
не может стать матерью. Проб�
лема инвалидности – не толь�
ко проблема человека, но и
проблема устройства окружа�
ющей среды», – считает Анто�
нина Бастрыкина. !
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История садика непростая:
на Флотской улице на месте
дома 27а с 1954 года существо�
вал старый сад № 351, в 2010
году его снесли, и началось
строительство нового совре�
менного здания. «Мы столкну�
лись с трудностями, связанны�
ми с недобросовестностью
строительной компании, из�за
этого стройка затянулась на
два года. С помощью Прави�
тельства Москвы мы, наконец,
смогли добиться результата и
открыть новый детский сад», –
поясняет начальник Северно�
го окружного управления об�
разования Владимир Раздин.

У садика остался старый
номер, да и само здание похо�
же на прежнее, однако в нем
полностью модернизировано

оборудование, теперь есть
бассейн. Вернулся и прежний
педагогический состав, снова
пришли дети, определенные
на время в другие ДОУ. Сейчас
в сад уже зачислены 180 детей,
он рассчитан на 220 малышей,
которые теперь смогут зани�
маться в 12 группах против че�
тырех в старом здании.
10 групп уже начали занятия
по 12�часовой программе,
также есть группа кратковре�
менного пребывания и специ�
альная группа «лекотека» для
детей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

На открытии детского сада
и родители, и дети окунулись в
сказку, ведь символический зо�
лотой ключик от нового зда�
ния находился в сундучке под

деревом, за ним присматри�
вал тот самый Кот Ученый, из
сказки Пушкина. Конечно же,
ключик удалось достать и от�
крыть здание. «Наш путь был
трудным, но мы все преодоле�
ли в надежде на то, что ребятам
здесь будет хорошо», – говорит
заведующая Людмила Кулева.

По словам Владимира Раз�
дина, до конца этого года в Се�
верном округе планируется
открыть еще десять садиков,
шесть – новостройки, еще че�
тыре здания будут переданы в
систему образования города
из других ведомств – эти ДОУ
ожидает реконструкция. «В
округе на первое сентября
2012 года очереди в детские
сады быть не должно», – гово�
рит Владимир Иванович. !

ДЕТСКИЙ САД
ОТКРЫЛИ
золотым 
ключиком

В Головинском
районе 

открылся
долгожданный
детский садик,
начала работы

которого жители
ждали два года. 

И вот, наконец, 
сад на Флотской

улице распахнул
двери 

для малышей. 
По словам

родителей,
ждали не зря, 

ведь надежды
оправдались – 
дети довольны 

и уже освоились 
в новом

коллективе.

Право быть мамой

Зачем спилили
липы?

С какой целью на
остановке трол9
лейбуса «Театраль9

ный зал «Лебедь» были опиле9
ны липы, растущие вдоль Ле9
нинградского шоссе? Причем
опилены так, что от них ос9
тались просто очень высо9
кие пни? И еще: когда, нако9
нец, наведут порядок на
территории от станции
метро «Войковская» до кино9
театра «Варшава»?

Вырубка деревьев
на остановке «Теат�
ральный зал «Ле�

бедь» проведена подрядной
организацией ОАО «Мос�
инжпроект» в соответствии с
проектом реконструкции
Ленинградского шоссе от
станции метро «Сокол» до
МКАД. Государственным за�
казчиком работ является де�
партамент строительства го�
рода.

Благоустройство террито�
рии на участке Старопетров�
ского проезда от станции ме�
тро до здания отдела МВД
России по Войковскому рай�
ону будет проводиться по
проекту реконструкции
транспортно�пересадочного
узла, который сейчас прохо�
дит согласование.

Спортплощадка
вместо пустыря

Появится ли во дво9
ре домов 17 и 21 на
Ангарской улице

обещанная спортплощадка
для детей? Вот уже много
лет на этом месте пустырь,
где выгуливают собак, а так9
же складируют мелкий мусор.

На территории за�
планировано стро�
ительство спортив�

ной площадки. Работы будут
выполнены в летний период
2012 года при условии выде�
ления финансирования.

Неужели 
для детей?

Сегодня увидела,
что в здании на
улице Расковой по9

меняли окна, на террито9
рии идет замена забора. Не9
ужели здесь снова будет до9
школьное учреждение?

Ведутся ремонтные
работы в здании дет�
ского сада № 2115,

который расположен на ули�
це Расковой, дом 1а. Открыть
дошкольное учреждение на
125 мест планируется к
1 сентября 2012 года. !

!

?

!

?

!

?

Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.
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ОТКРЫЛСЯ КЛУБ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Досуговый клуб для горожан с
ограниченными физическими
возможностями открылся в рай�
оне Аэропорт по инициативе ок�
ружного Управления физкульту�
ры и спорта. Первыми посетите�
лями стали пенсионеры, возра�
стные ограничения здесь вво�
дить не планируют. «Приходят и дети трех�четырех лет, и по�
жилые люди – есть даже 90�летние», – говорит специалист по
работе с инвалидами Центра физической культуры и спорта
САО Илья Холодков. По его словам, этот досуговый клуб – сво�
еобразный инновационный проект. В дальнейшем планиру�
ется открыть такие учреждения еще в четырех районах.

В клубе занятие по душе найти несложно: видеоигры, дартс,
настольный футбол и хоккей, шахматные столы. Пока все за�
нятия проходят в помещении, но, как только установится теп�
лая погода, спортивные и развлекательные мероприятия для
инвалидов будут проводиться на свежем воздухе. !

Адрес клуба: улица Черняховского, дом 17, корпус 1. 
Телефон: 899269616963933. Клуб работает с 10.00 до 18.00, 

выходные – суббота и воскресенье.

ЮНАЯМИСС КОПТЕВО 

В Коптеве вновь выбрали самую�
самую. В театре «Без вывески»
уже в четвертый раз прошел тра�
диционный конкурс «Юная мисс
Коптево – 2012».

Бороться за этот титул могут
школьницы от 14 до 17 лет. Что�
бы стать «Юной мисс Коптево»,
нужно не просто быть красави�
цей и умницей, но и продемон�
стрировать жюри все свои талан�
ты. Творческий номер, конкурс
ситуаций, самопрезентация – ко
всем этим испытаниям девушки
готовились заранее, на репетиции ушла не одна неделя.

В итоге главный приз и диадема юной мисс Коптево доста�
лись ученице школы № 1223 Елене Смирновой. !

ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА

На конкурсе чтецов, который прошел в библиотеке № 196
Дмитровского района, звучали стихи известных русских по�
этов. Он проходил под девизом «Беречь Россию не устану, она
прозрение мое…» и был приурочен к Всемирному дню поэзии,
который отмечается 21 марта.

Лучшим чтецом Дмитровского района жюри назвало один�
надцатиклассницу центра образования № 1631 Наталью Сар�
букову. «Открытое письмо» Константина Симонова в ее ис�
полнении покорило зрителей. Второе и третье места раздели�
ли восьмиклассник школы № 683 Юрий Воронин («Гой ты,
Русь, моя родная!» Сергея Есенина) и шестиклассница школы
№ 1291 Алина Котовская («Зинка» Юлии Друниной). 

Кроме тройки победителей жюри приняло решение учре�
дить дополнительные призы – за артистизм, лучшее ориги�
нальное исполнение и лучший сценический образ. !
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Площадь у станции метро «Водный стадион» освободили
от торговых павильонов. В скором времени здесь начнутся
работы по организации транспортно�пересадочного узла.
Для москвичей такие перемены к лучшему: выведенные
объекты освободят значительную часть территории, что
обеспечит пассажирам более комфортные условия посад�
ки и высадки.
По словам начальника отдела потребительского рынка управы Голо�
винского района Валентины Игнатовой, в ходе работ было демонти�
ровано три остановочно�торговых модуля и 16 павильонов. Киоск с
проездными билетами перенесли в более удобное место.

ТПУ «Водный стадион»:
начат вывод торговых объектов
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«А зори здесь тихие», «Дожи�
вем до понедельника», «Дело
было в Пенькове» – культовые
фильмы. Во многом это заслуга
композитора Кирилла Молча�
нова, который создал для них
проникновенную музыку. К
счастью, этот советский ком�
позитор не забыт. Пример то�
му – важное для Северного ок�
руга событие: детской музы�
кальной школе № 18 присвое�
но имя Кирилла Молчанова.

«В столице около ста музы�
кальных школ, – говорит Ната�
лья Санникова, директор ДМШ

№ 18, – и многие из них носят
имена великих композиторов:
Баха, Моцарта, Чайковского.
Нам же хотелось, чтобы наша
школа ассоциировалась с заме�
чательным советским компо�
зитором Кириллом Молчано�
вым. Произведения у всех на
слуху, но многие не знают, что
их автор – Молчанов. Значит,
мы будем хранить и пропаган�
дировать его творчество».

Отличительная особен�
ность работ Кирилла Влади�
мировича – невероятный пат�
риотизм. Любовь к Родине
сквозит в каждой его песне:
«Лечу над родной страной»,
«Жди меня», «Журавлиная пес�
ня». Фронтовик Кирилл Влади�
мирович часто возвращался к
теме войны. Будучи руководи�
телем Большого театра, Мол�
чанов поставил на его сцене
свои оперы «Зори здесь тихие»
и «Неизвестный солдат» – ре�

пертуар, не свойственный ака�
демической сцене. 

«Мелиховский вальс», «Рус�
ские картины», песня «Гуси» из
оперы «Неизвестный солдат»,
известная песня «Доброта» – в
исполнении учеников и пре�
подавателей музыкальной
школы № 18 произведения лю�
бимого композитора зазвуча�
ли по�новому. Мелодичные,
нежные звуки в век бешеных
децибел несут покой и умиро�
творение, заставляют замед�
лить шаг, задуматься о вечном.
«Желаем, чтобы ваш школьный
дом наполнился теплом, как
музыка Кирилла Молчанова», –
с такими словами обратилась к

участникам встречи предста�
витель Управления культуры
САО Елена Кузьмина.

Почетным гостем вечера
стал сын Кирилла Молчанова
Владимир – теле� и радиове�
дущий, журналист. Он при�
ехал вместе с дочерью Анной.
Именно с внучкой компози�
тор Кирилл Молчанов был за�
печатлен в 1982 году на своем
последнем в жизни фото. Утро
весеннего дня; дедушка дер�
жит одиннадцатимесячную
Аню на руках. В этот же день
Кирилла Молчанова не стало:
он умер в Большом театре во
время просмотра своей оперы
«Зори здесь тихие».

«Ни я, ни папа никогда бы не
подумали, что его именем ког�
да�то назовут в Москве музы�
кальную школу, – признался
Владимир Молчанов. – Безвоз�
вратно уходит поколение ком�
позиторов, писавших о войне.

Но есть причины не только для
печали: в зале Чайковского на
днях прошел концерт памяти
отца с участием Российского
государственного симфониче�
ского оркестра кинематогра�
фии под руководством дири�
жера Сергея Скрипки. И вот –
присвоение школе имени Ки�
рилла Молчанова. Вы храните
его память – и это главное».
Владимир Молчанов передал
в дар школе некоторые лич�
ные вещи композитора, фото�
графии и пластинки.

Учебные программы ДМШ
теперь изменятся: ребята бу�
дут исполнять гораздо больше
произведений Молчанова. !
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Известный 
теле– и радиоведущий 

принял участие 
в торжественном

мероприятии 
в честь присвоения

музыкальной 
школе № 18 

имени его отца, 
композитора 

Кирилла Молчанова.
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КУЛЬТУРА

Кирилл Владимирович
МОЛЧАНОВ
(1922–1982)

Будущий композитор, За�
служенный деятель искусств
РСФСР родился в Москве. Его
мать Наталья Константинов�
на была оперной певицей,
выступала в спектаклях опер�
ных студий Большого театра
и театра имени Станислав�
ского и Немировича�Данчен�
ко. В 1937 году Кирилл как
пианист и композитор участ�
вовал  в смотре юных дарова�
ний. В 1950 году окончил Мо�
сковскую консерваторию.

Автор опер «Каменный
цветок», «Заря», «Улица дель
Корно», «Ромео, Джульетта и
тьма», «Неизвестный солдат»
(«Брестская крепость»), «Рус�
ская женщина», «Зори здесь
тихие». Знаменитое произ�
ведение Молчанова – балет
«Макбет», главную партию в
котором исполнила балери�
на Нина Тимофеева, послед�
няя любовь композитора.
Кирилл Молчанов – автор
музыки к более чем ста дра�
матическим спектаклям.

Б и о г р а ф и я

Отличительная особенность
всех работ Кирилла Молчанова – 
невероятный патриотизм
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ПАПА НЕ ДУМАЛ, 
ЧТО ЕГО ИМЕНЕМ
НАЗОВУТ ШКОЛУ

Владимир МОЛЧАНОВ:
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«Важная идея модернизации
здравоохранения – создать мно�
гоуровневую систему, усилив при
этом первичное звено, то есть
поликлиники, – рассказывает ди�
ректор Дирекции по обеспече�
нию деятельности государствен�
ных учреждений здравоохране�
ния САО Наталия Верткина. –
Москвичи очень часто попадают
в больницу по «скорой», особен�
но это касается «сердечников».
Что это означает? Только то, что
профилактика болезней осу�
ществляется недостаточно: чело�

век вовремя не обратился к врачу,
наверняка не желая потерять вре�
мя в поликлинике; участковый
терапевт не направил его к спе�
циалистам, а если и направил, то
они не провели тщательную диа�
гностику. Результат – инфаркт».

Между тем, здравоохранение
эффективно, если отлажена ра�
бота именно первичного звена.
Если же поликлиники не уком�
плектованы персоналом, нет
оборудования, а их диагностиче�
ские возможности минимальны,
то возрастает нагрузка на скорую
помощь и стационары. 

Новая система строится по�
иному принципу. Основной обла�
стью работы амбулаторий наряду
с лечением становится профилак�
тика заболеваний. Все поликли�
ники будут разделены фактически
на два уровня. Первый – это рай�
онное звено, где будут принимать
население, проводить первичную
диагностику. Для этого здесь по�
явится современное оборудова�
ние, в частности, рентгеновские,

ультразвуковые аппараты, лабора�
торное оснащение.

Второй уровень – это амбула�
торные межтерриториальные
центры и окружные диагности�
ческие центры. «В Северном ок�
руге создано пять амбулаторных
центров, – говорит Наталия
Верткина. – При Консультативно�
диагностическом центре № 6,
при поликлиническом отделении
больницы № 81, а также при по�
ликлиниках №№ 62, 136 и 164. На
сегодняшний день в три из них
уже завезены ядерно�магнитные
томографы, летом они появятся и
в остальных двух. Это высокотех�
нологичное дорогостоящее обо�
рудование, раньше такого в окру�
ге не было. Вообще, в рамках про�
граммы модернизации закуплена
самая дорогостоящая современ�
ная техника, в том числе ультра�
звуковые аппараты экспертного
класса, томографы, эндоскопы».

Оснащенные по последнему
слову техники амбулаторные цен�
тры станут неким средним звеном

между поликлиникой и больни�
цей. Вот как будет работать эта си�
стема: человек жалуется, предпо�
ложим, на боли в области сердца.
Он приходит в районную поли�
клинику к участковому специали�
сту (терапевту либо сразу к кар�
диологу). Если врач решит, что па�
циенту срочно необходимо более
серьезное обследование, он от�
правляет его в амбулаторный
центр. Центры будут выполнять
несколько важных функций. Они
позволят быстро провести диа�
гностику на высокотехнологич�
ном оборудовании, причем не
где�то на другом конце города, а
прямо в округе. Также центры за�
метно снизят нагрузку на больни�
цы, куда раньше пациенты от�
правлялись на обследование. Важ�
но и то, что человек получит по�
мощь оперативно, целенаправ�
ленно, а это предотвратит послед�
ствия запущенной болезни.

«Такая система работает во
всем мире, – говорит Наталия
Верткина, – люди обследуются в
поликлиниках, а не в больницах.
Конечно, для этого нужно под�
нять уровень самой поликлиники.
И если говорить о технической

модернизации, то я, проработав в
здравоохранении более сорока
лет, могу утверждать: в эту сферу
никогда не вкладывались такие
солидные средства, как сейчас». 

Закономерно возникает во�
прос: техническое оснащение сис�
темы здравоохранения улучшает�
ся, но машинами управляют люди,

как быть с ними? Основная тема
бесконечных жалоб пациентов –
грубость, равнодушие, а порой не�
профессионализм работников
больниц и поликлиник.

«Да, это большая проблема, и не
секрет, что далеко не все работни�
ки медицины соответствуют вы�
сокому званию врача, – говорит
Наталия Верткина. – Тем не менее,
в САО есть очень хорошие боль�
ницы и поликлиники. И сейчас
наша Дирекция здравоохранения
активно занялась повышением
уровня образования медработни�
ков. Конечно, молодые специали�
сты идут учиться охотнее, однако
и корифеи осознают: медицина –
сфера постоянного обновления
знаний, и сидеть на месте здесь не
получится. К счастью, в округе
много главных врачей, которые
заинтересованы в повышении
уровня образования коллектива».

В округе на базе крупных боль�
ниц (№№ 24, 50, 81) регулярно
проводятся семинары для специа�
листов поликлиник. Вместе с вра�
чами больниц они делают обходы,
посещают отделения реанимации.
Так работники амбулаторий луч�
ше понимают, как осуществлять

профилактику заболеваний и не
допустить, чтобы пациент попал в
больницу экстренно.

«Врачи поликлиник должны
помнить, что существуют разные
группы больных, – объясняет На�
талия Викторовна. – Пожилые
люди, хроники, как правило, зна�
ют, какая именно помощь им
нужна. Они и есть клиенты поли�
клиник первого уровня. Однако
появилась новая группа пациен�

тов – в первую очередь, это муж�
чины лет пятидесяти. Они при�
выкли считать себя здоровыми,
не видят необходимости обра�
щаться к врачу. Но именно им бы�
вает необходима срочная, качес�
твенная диагностика, после кото�

рой, к сожалению, обнаружива�
ются многие заболевания. Вот с
этой группой пациентов наши
врачи должны учиться работать,
в том числе на базе амбулатор�
ных центров».

Что касается третьего звена об�
новленной системы здравоохра�
нения – больниц, то здесь ситуа�
ция достаточно позитивная. «В
САО несколько крупных больниц,
причем довольно разноплановых
по своей специализации, – ком�
ментирует Наталия Верткина. –
Например, больница № 81 зани�
мается лечением преимущест�
венно сердечно�сосудистых, эн�
докринологических заболева�
ний; в больнице № 50 развиты ги�
некологическое и урологическое
направления, а в № 24 – коло�
проктологическое. Причем боль�
ница № 81 вошла в городскую
программу «Развитие здравоох�
ранения». Здесь будут построены
хирургический и патолого�ана�
томический корпуса, пройдет за�
мена оборудования. Сейчас ут�
верждаются необходимые доку�
менты по этому объекту».

Программа модернизации
здравоохранения также подразу�
мевает развитие научно�практи�
ческих центров по различным на�
правлениям. В САО, например, уже

работает такой центр в области
дерматовенерологии и косметоло�
гии. Одна из его задач – куриро�
вать работу диспансеров №№ 13 и
18. «Если раньше диспансер «ва�
рился в собственном соку», то те�
перь находится под научным ру�
ководством соответствующего
центра, – говорит Наталия Верт�
кина. – Специалисты центра про�
веряют уровень образования и
квалификации персонала диспан�
сера, качество обслуживания на�
селения. И это не внешний над�
зор: специалисты обоих учрежде�
ний проводят консилиумы, где
обсуждают сложные случаи, раз�
бирают ошибки, ищут новые спо�
собы помощи людям».

Стоит отметить, что то же са�
мое происходит и в женских кон�
сультациях. Теперь каждая кон�
сультация прикреплена к роддо�
му, и врачи роддомов наблюдают
наиболее сложные случаи веде�
ния беременности, а специалис�
ты консультаций повышают ква�
лификацию в роддоме.

«Модернизация сферы здраво�
охранения только началась, и
многие люди еще не почувство�
вали реальных перемен, – под�
черкнула Наталия Верткина. –
Все сразу и невозможно изме�
нить. Но, судя по тем процессам,
которые уже начались, я ожидаю
позитивных перемен. Хочется ве�
рить, что постепенно наше здра�
воохранение достигнет должно�
го уровня развития, когда моск�
вичи смогут получать высоко�
классную бесплатную помощь,
которой останутся довольны». !

Адрес Дирекции по
обеспечению деятельности

государственных учреждений
здравоохранения САО:  

ул. Поликарпова, д. 4. 
Телефон: (495) 946+11+09. 

Прием обращений: 
info@sao.mosgorzdrav.ru.

Куда без третьего звена

Не отстать от техники

Ступени к здоровью

Систему электронной за�
писи на прием к врачу
многие пациенты поли�
клиник, где установлены
инфоматы, уже освоили. 

Но это далеко не послед�
нее техническое нововведе�
ние, впереди – электронная
регистратура. Цель все та же:
сократить время похода в по�
ликлинику, упростить и уско�
рить запись на прием, сни�
зить нагрузку на регистрату�
ру. Действует электронная
регистратура таким образом:
когда человек записывается
на прием через инфомат, на
компьютере в регистратуре
появляется информация о
пациенте и времени его за�
писи. Те же данные поступа�
ют и в компьютер врача. Ме�
дицинская карточка к опре�
деленному времени направ�
ляется в кабинет специали�
ста и там ожидает пациента.
В этом году в Северном окру�
ге эта система в эксперимен�
тальном режиме начала ра�
ботать в поликлинике № 108.

Следующим этапом станет
создание электронных карт
пациентов, ожидается, что

они появятся в некоторых
поликлиниках уже к концу
2012 года. Это очень нужное
нововведение, ведь потеря
карточек и очередь за ними в
регистратуру – большая
проблема во многих амбула�
ториях. Электронные карты
пациентов позволят нала�
дить связь между поликлини�
кой и больницей: тогда вся
история болезни человека и
его лечения будет храниться
не на отдельных листочках и
карточках, а в одном месте,
на сервере, к которому будут
иметь доступ специалисты и
амбулаторий, и больниц. !

Проводя модернизацию
уже имеющихся больниц
и поликлиник, не стоит
забывать и о создании но�
вых. 

Как известно, за двадцать
лет в Северном округе была
построена всего одна поли�
клиника – детская № 39 (на
фото). В то же время есть
районы, где новые амбулато�
рии очень нужны: это, в пер�
вую очередь, районы старой
застройки (Беговой и Саве�
ловский), а также густонасе�
ленные (Бескудниковский и
Западное Дегунино). Как об�
стоят дела там?

По данным Дирекции
здравоохранения САО, все
давно обещанные людям
объекты обязательно будут

построены в соответствую�
щие сроки. Это объединен�
ные взрослая и детская поли�
клиники по адресу: Ленин�
градский проспект, дом 16,
пристройка к поликлинике
№ 146 в Западном Дегунине,
и пристройка к детской по�
ликлинике № 133 в Левобе�
режном районе, а также дру�
гие объекты. По некоторым
из них уже разработаны про�
екты, проведено необходи�
мое согласование.

По программе модерниза�
ции здравоохранения, с 2011
года в семи учреждениях САО
был проведен капитальный
ремонт, на 55 объектах закон�
чен текущий ремонт. В 2012
году выделено 770 миллионов
рублей на капремонт еще де�
сяти учреждений. !
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В столице в прошлом году
стартовала программа

модернизации
здравоохранения. И уже
сейчас видны некоторые

результаты: появились
электронные очереди,

новое оборудование
в поликлиниках, во многих

учреждениях сделан
ремонт, где�то текущий,

где�то капитальный.
Но москвичей, естественно,

волнует вопрос:
что реально изменится

в самой системе?
Когда можно

будет
обращаться 

в поликлинику
без опасения

потерять
время, нервы и

заработать
новую болезнь

вместо того, чтобы
вылечить старую?
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По данным Дирекции здравоох�
ранения САО, Москва выделила в
2012 году 16 миллиардов рублей
на лекарственное обеспечение
льготников. Специалисты фор�
мируют списки необходимых
лекарств, которые закупают сто�
личные аптеки. Однако феде�
ральный закон № 94, который
регламентирует госзакупки,
предписывает закупать препара�
ты не по названиям, а по химиче�
скому составу. Именно поэтому у
пациентов возникает недоуме�
ние и возмущение: «Я хочу при�
обрести давно проверенный
«Конкор», а мне предлагают ка�
кой�то «Беталок»!» Нужно по�
мнить, что многие лекарства
действительно дублируют друг
друга и отличаются только фир�
мой�производителем (а значит –
и ценой). Участковые терапевты
и специалисты стараются объяс�
нять пациентам, что незнакомое
и недорогое лекарство – не зна�
чит плохое.

П о л е з н о  з н а т ь

Скоро: 
электронная регистратура

Ждать ли 
новые поликлиники?

Оснащенные амбулаторные центры
станут средним звеном между
поликлиникой и больницей

Закон предписывает аптекам закупать
препараты не по названиям,
а по химическому составу

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?
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На портале можно зака�
зать бесплатную путевку
(полностью оплаченную
за счет средств бюджета
Москвы), с частичной оп�
латой или полностью
платную.

Путевки в городские лаге�
ря и путевки за полную стои�
мость могут быть предостав�
лены несколько раз в тече�
ние календарного года. Пу�
тевка в выездной лагерь, пол�
ностью или частично опла�
ченная за счет средств бюд�
жета Москвы, а также частич�
ная компенсация затрат за
самостоятельно приобре�
тенную путевку может быть
предоставлена на одного ре�
бенка один раз в течение ка�
лендарного года.

Согласно временным пра�
вилам электронной записи
детей на отдых, в качестве за�
явителей могут выступить
родители (законные пред�
ставители) детей, зарегист�
рировавшие заявление в рее�
стре заявлений.

Информация о каждом за�
явлении поступает в Единую
систему автоматизации цен�
трализованного предостав�
ления государственных услуг
и контроля исполнения
функций (АС ГУФ).

В случае отсутствия воз�
можности самостоятельно
зарегистрировать заявление
в реестре заявлений, можно
обратиться в уполномочен�
ную организацию для оказа�
ния помощи (список есть на
интернет�портале).

Электронное заявление
можно подать не позднее
чем за три недели до начала
смены. Информация о реги�
страции заявления поступит
на электронную почту, эсэ�
мэской на мобильный теле�
фон или на городской теле�
фон позвонят сотрудники
техподдержки портала.

В течение пяти рабочих
дней с момента получения
уведомления о присвоении

индивидуального номера за�
явления следует предоста�
вить в управу района необхо�
димый для оформления пу�
тевки пакет документов. Если
он не предоставлен в срок,
заявление аннулируется. Ес�
ли указаны недостоверные
данные, заявление также ан�
нулируется.

Путевка оформляется по
месту представления доку�
ментов не позднее чем за
пять рабочих дней до начала
смены.

Учитывая, что путевка явля�
ется документом строгой от�
четности и подлежит возвра�
ту, во избежание ее утраты за�
явителю выдается сертификат
на предоставление услуги. !

Полностью временные
правила электронной

записи детей на отдых
размещены на портале
государственных услуг

Москвы:
http://www.pgu.mos.ru.

Как записать ребенка
в лагерь
С апреля отправить заявку на отдых детей
можно с помощью портала госуслуг Москвы

На организацию детского
отдыха и оздоровление в
2012 году из бюджета Мос�
квы выделяется 4,7 млрд
рублей, приводит Интер�
факс слова главы департа�
мента семейной и моло�
дежной политики столицы
Людмилы Гусевой.

«Это позволит обеспе�
чить отдых в объеме не ни�
же показателей предыдуще�
го года», – сказала она на за�
седании городского прави�
тельства. В 2011 году с час�
тичной или полной опла�
той для московских детей
было приобретено 396 ты�
сяч путевок в выездные и го�
родские лагеря, в 2012 году
планируется увеличить их
количество до 440 тысяч.

«1 апреля 2012 года Мос�
ква переходит на элек�
тронную запись детей на
отдых через портал гос�
услуг», – отметила глава де�
партамента.
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ЦЫГАНКА С КАРТАМИ, ДОРОГА ДАЛЬНЯЯ…

В полицию обратилась житель�
ница Молжаниновского района,
которая стала жертвой типичных
цыганских уловок.

Девушка рассказала, что утром
на Сестрорецкой улице ее оста�
новила цыганка, предложила по�
гадать. Пострадавшая помнит

только начало диалога, дальше, по ее словам, все, как в тумане.
Очнулась от забытья она, когда цыганка вырвала у нее из рук
деньги и побежала. Как купюры оказались в руках, зачем она
достала их из сумки, объяснить девушка так и не смогла.

По приметам уже вечером того же дня стражи порядка за�
держали подозреваемую – 47�летнюю жительницу подмосков�
ных Мытищ. В ней пострадавшая опознала цыганку.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж.
Проверяется причастность задержанной к совершению ана�
логичных преступлений. !

ПОКА ПОДХОДИЛ ТРАМВАЙ

В ожидании общественного
транспорта на остановке легко
можно лишиться кошелька или
важных документов – воришки,
промышляющие мелкими кража�
ми из карманов и сумок, очень
любят толпу и неразбериху. Вот и
78�летняя пенсионерка лишилась
пяти тысяч рублей и социальной
карты москвича именно при та�
ких обстоятельствах.

Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о
краже: на одной из трамвайных остановок в Войковском рай�
оне у нее из сумки вытащили кошелек и СКМ. Заметила пропа�
жу она только тогда, когда увидела подходящий транспорт и
решила приготовить проездной билет. Сотрудники уголовно�
го розыска выехали на место происшествия и опросили свиде�
телей. Выяснилось, что продавцы торговых палаток, располо�
женных неподалеку, уже второй день замечают подозритель�
ного мужчину, который крутится возле остановки в час пик. 

Подозреваемого стражи порядка задержали прямо на мес�
те преступления, откуда он еще не ушел в надежде на допол�
нительный «заработок». При нем обнаружили кошелек пожи�
лой женщины. !

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ РАСКОЛЬНИКОВА

Современную версию известнейшего романа Федора Досто�
евского недавно услышали сотрудники полиции Дмитровско�
го района. На двух пенсионерок в их собственной квартире
напали злоумышленники. К счастью, исход этого визита был
не столь печален, как у классика русской литературы.

В квартиру на улице Софьи Ковалевской к двум сестрам, ко�
торым уже за 80, постучали. Одна из женщин поинтересова�
лась, кто нанес визит. «Это из ветеранской организации, мы
вам подарок к 8 Марта принесли». Когда хозяйка открыла
дверь, в дом вошли два молодых человека с коробкой конфет.
Тут�то и началось неожиданное.

Угрожая немедленной расправой, незваные гости потребо�
вали у женщин деньги. Затем нанесли пенсионеркам несколь�
ко ударов по голове и забрали из квартиры 500 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции установили обстоятельства преступ�
ления: одним раскольниковым оказался ранее судимый 25�лет�
ний молодой человек, которого задержали во Владимирской
области. Личность второго тоже установлена, ведется поиск. !

«ПОГОРЕЛИ» НА СМЕСИТЕЛЯХ

Сотрудники ОМВД России по Бес�
кудниковскому району стали сви�
детелями преступления: на глазах
полицейских, патрулирующих
территорию, двое мужчин пыта�
лись проникнуть в припаркован�
ную у дома 92 на Дмитровском
шоссе фуру.

Увидев людей в форме, несо�
стоявшиеся воришки бросились наутек, но далеко им уйти не
удалось. Как оказалось, из фургона двое безработных урожен�
цев Молдовы пытались украсть дорогое сантехническое обо�
рудование известной итальянской марки. Зачем им понадо�
билось большое количество смесителей, объяснить задер�
жанные не смогли, но, скорее всего, если бы попытка кражи
удалась, сантехника «всплыла» бы на ближайшем строитель�
ном рынке.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. !
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Благодарим за помощь 
в подготовке материала пресс9группу УВД по САО
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Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
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01 – вызов МЧС с городского телефона
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В половине четвертого ут�
ра у дома 23 на Часовой
улице сотрудники окруж�
ной Госавтоинспекции ос�
тановили два автомобиля
ВАЗ�2115: водитель одной
из машин не включил
ближний свет фар. Но про�
верка документов выявила
куда более серьезные нару�
шения. 

Сотрудники ДПС оказались
более чем правы, когда реши�
ли проверить обе машины: од�
на из них числилась в угоне,
на другой был перебит иден�
тификационный номер. Води�
тель, забывший ночью вклю�
чить фары, назвался Анаром
Насибовым. Он не смог предъ�
явить сотрудникам ГИБДД ни�
каких документов на машину,
а паспорт и водительское удо�

стоверение оказа�
лись под�
дельными.
При ос�
мотре са�
лона авто
невооружен�
ным глазом было
видно, что за рулем от�
нюдь не хозяин: провода от
замка зажигания соединены
напрямую, рулевая колонка
сорвана.

За рулем второго ВАЗа был
Джейхун Сараманов – 22�лет�
ний уроженец Республики
Азербайджан, при нем не ока�
залось водительского удосто�
верения. В салоне авто найден
набор инструментов для
вскрытия замков. А когда стра�
жи порядка решили сверить
VIN�код автомобиля с тем, что
был указан в предъявленном

водителем техпаспорте, ока�
залось, что идентификацион�
ные номера перебиты.

Оба водителя задержаны,
проверяется их причастность
к совершению других угонов
на территории САО. 

Кстати, владелец угнанной
машины ВАЗ�2115 уже нашел�
ся: житель района Аэропорт
заявил в полицию о краже ав�
томобиля от дома 22 на Пла�
нетной улице. !
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35�летняя москвичка и 28�
летний житель подмосковно�
го Долгопрудного разработа�
ли, как им казалось, совершен�
ный план: купить документы
на машину, затем угнать такую

же и продать все вместе как
полноценный автомобиль.

Документы и государствен�
ные номера на «Субару�Форес�
тер» обошлись им всего в 50
тысяч рублей; в качестве бону�
са мошенникам достались еще
и поддельный паспорт и дове�
ренность на машину – как ока�
залось, внедорожник полно�
стью сгорел в одном из рос�
сийских городов, остались
лишь документы и ключи. 

Несколько дней молодые
люди потратили на поиск и
угон похожего авто. А затем да�
ли объявление о продаже. По�
купатель нашелся быстро, так
как цену «хозяева» запросили
скромную – 563 тысячи руб�
лей, это существенно ниже ры�
ночной стоимости подобной
модели. Примерно в это же
время сотрудники полиции Се�

верного округа, проверяя раз�
личные схемы сбыта угнанных
автомобилей, тоже заинтере�
совались этим объявлением. 

Мошенников задержали, что
называется, с поличным. В ходе
проверки эксперты уставили,
что у выставленного на прода�
жу автомобиля изменены
идентификационные номера:
аферисты вырезали из марки�
руемой панели кузова фраг�
мент с заводским обозначени�

ем и закрепили на его месте
другой – с иным VIN�кодом.
Оперативники также выявили
подлог документов – женщина
при продаже использовала чу�
жой паспорт, вклеив в него
свою фотографию.

В отношении задержанных
возбуждено дело по статье 159
Уголовного кодекса – мошен�
ничество. !

Сегодня на сайтах
по продаже

автомобилей
в Интернете можно

встретить любопытные
объявления, авторы

которых предлагают
вовсе не авто,

а документы на них.
Этакие машины�

призраки – бумаги есть,
а транспортного

средства нет. 
Выкупать номера и ПТС

стали мошенники, 
которым этот набор

позволяет совершать
разные аферы. 

Одну из таких схем
«нарушили» 

сотрудники УВД по САО.

Угонщика выдали фары

АВТОМОБИЛЬ�

Аферисты заменили на кузове
машины VIN$код: вырезали один
кусок панели, и приделали другой

Как сгоревшая в регионе машина «воскресла» в столице

ПРИЗРАК
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– Родился я в 1939�м на Рауш�
ской набережной, в доме на�
против Кремля. Все послевоен�
ные парады и демонстрации
проходили у нас, обитателей
дома, на глазах. Военно�духо�
вые оркестры, песни демон�
странтов, ликование народа,
безусловно, остались самыми
яркими впечатлениями детства.

Первым из музыкальных ге�
ниев в моем сердце появился и
навсегда остался Леонид Осипо�
вич Утесов. Впервые я услышал
его песни маленьким мальчи�
ком во дворе на патефонной
пластинке. Уже осознанно я на�
чал имитировать его голос в
третьем классе на уроке пения.
Учитель объявил, что петь он
вызовет того, кто плохо себя ве�
дет. Все притихли. Товарищ дер�
нул меня за ухо, я обернулся,
чтобы дать сдачи, и услышал
возглас учителя: «Один попался!
Или петь, или родителей – в
школу!» Я выбрал меньшее из
двух зол. Стеснялся, конечно, но
«Раскинулось море широко» за�
пел. Учитель прервал аккомпа�
немент, посмотрел на меня и
сказал: «Арнольд, а ведь ты бу�
дешь вторым Утесовым». 

С тех пор, приходя домой из
школы, я часа два�три пел. Мама
сердилась: «Дай голове отдох�
нуть». А я отвечал: «Ты что, не
слышишь? Я Утесова пою». Го�
лос великого певца стал для ме�
ня наркотиком. Это потом по�
явились Аркадий Райкин, Генна�

дий Дудник – кстати, один из
основоположников жанра па�
родии. Он открыл для меня воз�
можность изображать артистов
– Жарова, Черкасова, Меркурье�
ва… Все это мне удавалось. Когда
попал на эстраду, уроки из дет�
ства помогли мне, обогатили
мою актерскую палитру.

Когда заканчивал школу, па�
раллельно занимался в эстрад�
ном ансамбле при Центральном
доме железнодорожников. Наш
художественный руководитель,
Владимир Наумович Тихвин�
ский, подозвал меня однажды и
сказал: «Я вижу тебя конферан�
сье, доверительно беседующим
с публикой». «А что для этого
нужно?» – спрашиваю. «Диплом
художественного училища» –
«Театрального?» – «Можно цир�
кового. Главное, чтобы был дип�
лом». И когда я увидел на афише
Государственного циркового
училища объявление о наборе
студентов на отделение клоуна�
ды и музыкальной эксцентрики,
то, конечно же, пошел туда, что�
бы поскорее выйти на сцену.

– Окончив училище, я высту�
пал в цирке. В это время после
десятилетней работы на пери�
ферии в Москву вернулся леген�
дарный Карандаш – Михаил
Николаевич Румянцев, он стал
набирать новую труппу. И как�
то ко мне подошел начальник
отдела разговорного жанра Со�
юзгосцирка и говорит: «Тебя ви�

дел Карандаш, ты ему понравил�
ся, сказал, берет работать к се�
бе». «Вы что, – отвечаю. – Я опа�
саюсь к нему идти: говорят,
жесткий человек: 35 партнеров
уволил». «Уйти всегда успеешь»,
– был ответ. Ну, думаю, была –
не была! И вот я на встрече с Ка�
рандашом. А там еще и Юрий
Владимирович Никулин, и Марк
Соломонович Местечкин, глав�
ный режиссер Московского
цирка. «Заходи, черт побери!» –
«приглашает» Местечкин. Пер�
вая фраза Карандаша (все голо�
са Арнольд Гумницкий имити�
рует уморительно. – Примеч. ав9
тора): «О! Явился – не запылил�
ся. Марк Соломоныч, ну как он
как артист?» «Ну, сатирик был
хороший, черт побери!» – отве�
чает Местечкин, который пре�
подавал у нас в училище. «А кло�
уном�то сможешь?» – обращает�
ся Карандаш уже ко мне. Я и от�
вечаю: «Ведь и сатириком я не
родился». «Нах�а�ал», – растяги�
вает Карандаш, но в голосе чув�
ствуется удовлетворение. И на�
чинает вдруг рассказывать бай�
ку, обращаясь к Никулину: «Юр,
а помнишь, мы на У�2 летели?
Сибирь, зима, вынужденная по�
садка, мороз лютый. Если б у ме�
ня в кармане пол�литра не было,
мы б наверняка замерзли, да?»
Никулин спокойно ему кивает:
мол, да, замерзли бы. Карандаш
отворачивается к Местечкину,
собираясь рассказывать дальше,
а Никулин в это время подмиги�
вает мне и, отгораживаясь от Ру�
мянцева ладонью, говорит:
«Врет! Все сам выпил».

Тандем с Карандашом обога�
тил меня как актера, развил спо�
собности к импровизации и
умение выходить с честью из
любой ситуации. Как�то я вел
сольные концерты Иосифа
Кобзона. И как назло, перед вы�
ступлением простудился и
осип. Выхожу в зал и говорю
шепотом: «Хочу извиниться, я
потерял голос». В зале начина�
ют улыбаться: артист без голоса.
Отрабатываю шепотом один
номер, другой. Остаются паро�
дии, но пародии я не могу де�
лать – голоса�то нет! Как пере�
дать все интонации? Смотрю за
кулисы – мне оттуда показыва�
ют, мол, продолжай: Кобзон еще
не готов. Пришлось импровизи�
ровать: «Дорогие зрители, от
простуды никто не застрахован.
Давайте представим, что те ар�
тисты, которых я обычно изо�
бражаю на сцене, тоже просту�
дились». И начинаю: «Райкин»
(простуженным голосом) гово�
рит о весне: «Весна… лето… и, са�
ми понимаете, осень (шмыгаю
носом)»; «Леонов»: «Ну, это… са�
ми знаете, я человек робкий, иг�
раю робко. Но в жизни я… ого�го
редиска». Иду дальше по обра�
зам, все принимается на ура.
Смотрю за кулисы – вижу, Коб�
зон готов к выступлению. Объ�
являю его, он выходит, а я злой,
как черт: 40 или 50 минут рабо�
тать простуженным голосом!
Думал, все: обижусь, уйду. Но он
берет микрофон и говорит: «Ну,
ты прямо Гаркави!» Это был вы�
сочайший и такой примири�
тельный комплимент.

В одно интервью невозмож�
но вместить бездну историй,
рассказанных Арнольдом Кал�
мановичем, потому что он сам
«встречается с людской бездной,
имя которой Зритель». Эти сло�
ва принадлежат Якову Голякову,
Заслуженному деятелю искусств
РФ, написавшему вступление к
книге Арнольда Гумницкого «В
сердце след…» В ней мастер эст�
радного жанра рассказал о дру�
зьях, ушедших из жизни, но ос�
тавивших неизгладимый след.

«Личностей, владеющих в од�
ном лице дарованиями актера,
автора, сценариста и режиссе�
ра, в истории отечественной эс�
трады – единицы. Утесов, Смир�
нов�Сокольский, Рыкунин, Бру�
нов и их признанный творчес�
кий наследник – Гумницкий», –
так в отзывах и ходатайствах о
присвоении Арнольду Калма�
новичу звания Народного арти�
ста России писали его коллеги:
Людмила Зыкина, Ольга Лепе�
шинская, Евгений Весник, Петр
Слободкин, Петр Шаболтай и
другие мэтры отечественной
эстрады. Посмотрев записи
концертов Арнольда Гумницко�
го, можно убедиться, что это
действительно так. !

В сердце след

На манеже с Карандашом
и Никулиным

Уроки из детства

Дядя Алик – 
для близких

поклонников, 
Арик – для друзей,

Олег – для Юрия
Никулина… 

Человек
со множеством имен,
но одной уникальной

личностью –
выдающегося артиста.

Своими
воспоминаниями

делится Заслуженный
артист России,

ведущий режиссер,
сценарист�

постановщик
эстрадных программ,

мастер
художественного

слова, один из лучших
конферансье в

истории Москонцерта
Арнольд ГУМНИЦКИЙ.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Блестящий имитатор голосов
Леонида Утесова, Геннадия
Дудника, Эраста Гарина, Васи�
лия Меркурьева и других все�
народно любимых актеров те�
атра и кино, многие годы Ар�
нольд Гумницкий в качестве
конферансье вел сольные
концерты Аркадия Райкина,
Марка Бернеса, Ильи Набато�
ва, Клавдии Шульженко, Иоси�
фа Кобзона, Людмилы Зыки�
ной. Как сценарист Арнольд
Калманович создал ряд со�
льных программ и номеров:
«Листая календарь назад»,
«Разговор с патефоном»,
«Встреча с ветеранами». Окон�
чив режиссерский факультет
Государственного института
театрального искусства име�
ни Луначарского, Арнольд
Калманович блестяще высту�
пил режиссером�постанов�
щиком многих театрализо�
ванных представлений: «Мос�
ква – гостеприимная» (12�й
Всемирный фестиваль моло�
дежи и студентов, 1985), «Пес�
ня, спетая сердцем» (столетие
Леонида Утесова, 1995), «Всея
России Клоун» (памяти Юрия
Никулина, 1997), «Синий пла�
точек» (памяти Клавдии
Шульженко, 2009), «Я люблю
тебя, жизнь» (столетие Марка
Бернеса, 2011). 

Обширна география его га�
стролей по стране – Сибирь,
Забайкалье, Дальний Восток.
Арнольд Гумницкий выступал
перед воинами Заполярья, в
Афганистане в период боевых
действий, в других горячих
точках. Не обошел вниманием
мастер эстрады и Северный
округ: многие годы он являет�
ся шефом по культуре в Хоро�
шевском районе. К 50�летию
Победы поставил эстрадную
программу «Нет, не забудет
солдат!» во Дворце спорта
ЦСКА, а на праздновании Дня
города в 1995–1997 годах ор�
ганизовывал представления
«Вдоль по улице Куусинена».
Он и сегодня живет на севере
столицы – на Фестивальной
улице.

Л и ч н о е  д е л о
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Недавно, например, в мо�
лодежную интернет�прием�
ную поступило обращение от
Алексея из Войковского рай�
она. В письме он просил по�
мочь с установкой светофо�
ра, который бы регулировал
движение в проезде между се�
верным выходом станции
метро «Войковская» и торго�
вым центром «Метрополис».
Проблема действительно се�
рьезная, о необходимости
светофорного объекта гово�
рят давно, и, как сообщает де�
партамент транспорта и раз�
вития дорожно�транспорт�
ной инфраструктуры города,
проект его размещения уже
разработан и находится на

согласовании. Возможно,
письма, которые Обществен�
ная молодежная палата Моск�
вы направила в департамент
и главе управы района Сер�
гею Сидорову, ускорят утвер�
ждение этого проекта.

Еще одно обращение в ин�
тернет�приемную из САО – от
жителя Головинского района:
Дмитрий пишет, что во дворе
его дома 17 на Онежской ули�
це нет контейнера, и поэтому
мусор просто раскидан по
территории (на фото). В ком�
ментарии под обращением
говорится, что проблема уже
решена: силами местных вла�
стей мусорный контейнер во
дворе дома появился. !

Где искать крота, чью но�
ру занимает лисица? Отве�
тами на такие вопросы
можно без труда увлечь
любого ребенка, а заодно
и научить любить приро�
ду с самых ранних лет. В
школе № 231 прошел оче�
редной урок «Животные и
их дома», который прове�
ли специалисты ГПБУ «Уп�
равление ООПТ по САО». 

В первой части урока де�
тям показали яркую презен�
тацию, а сотрудники Управ�
ления объяснили, как строят
дома белки, барсуки, лисицы,
ласточки и муравьи. Второ�
классница Настя Максименко
очень любит животных, во
время презентации она по�
полнила свой багаж знаний:
«Мне очень понравился этот
урок. Я не думала, что кроты
могут делать такие длинные
тоннели под землей. Еще я уз�
нала, что муравьи могут уме�
реть ночью от холода, если не
заберутся в свой домик».

Администрация школы
всегда рада визитам специа�
листов Управления ООПТ по
САО. «Вопросы экологии
важны в наше время, это гло�
бальные проблемы человече�
ства. Ребят нужно воспиты�
вать в этом ключе с детства.
Они узнают новые факты и
со временем научатся, на�
пример, экономить воду и
электричество», – говорит
директор школы № 231 Аль�
бина Гусева.

Чтобы закрепить полу�
ченные знания, малыши
приняли участие в мастер�
классе – смастерили из бу�

маги и пластилина ежиков.
Семилетний Максим Григо�
рьев такого ежика планирует
оставить на память. «Я отне�
су его домой и расскажу ро�
дителям, что еж, когда катит�
ся с горки, свернувшись в
клубок, может сбить лису!» –
говорит мальчик.

Такие познавательные
уроки специалисты Управле�
ния ООПТ по САО проводят
во всех школах округа. Про�
граммы подготовлены с уче�
том возрастных категорий
любителей природы: совсем
юным ребятам интересней
рассматривать картинки, ре�
бятам постарше предлагают
экологические викторины.
«Мы давно сотрудничаем со
школами: проводим презен�
тации, экскурсии и другие за�
нятия по экологическому
просвещению. Это интерес�
но и полезно для юных горо�
жан, которые зачастую не
очень тесно общаются с при�
родой», – говорит главный
специалист по связям с обще�
ственностью Управления
Екатерина Сафронова. !
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Знания в голове, 
ежик в руке

ЭКОЛОГИЯ

Валерий Ярыгин руководит
Центром с момента его основа�
ния в 1996 году. Тогда ни о ка�
кой системе дошкольного вос�
питания детей со сложной
структурой дефекта, детей�ау�
тистов, ребят с синдромом Дау�
на нельзя было говорить. Эти
дети даже не могли находиться
в дошкольных учреждениях.

– Валерий Николаевич,
что такое система вариа�
тивного дошкольного обра�
зования? На практике, для
семьи, где появился малыш?

– Семейные детские сады,
центры игровой поддержки
ребенка, консультативные
пункты, группы кратковремен�
ного пребывания, службы ран�
ней помощи, лекотеки – совре�
менное дошкольное образова�
ние вариативно, то есть учиты�
вает потребности разных де�
тей: и вундеркиндов, и «нор�
мы», и «особых» малышей. Ва�
риативные формы образова�
ния обеспечивают его доступ�
ность для детей, не посещаю�
щих дошкольные учреждения.
На сайте lekoteka.edu.ru пред�
ставлена информация обо
всех таких учреждениях в САО.

– Как семьи приходят в
центр «Лекотека»? Кто их
сюда направляет?

– Если у ребенка выявлено
отставание в развитии, семья
может обратиться в любую
службу ранней помощи (с ре�
бенком до четырех лет) или ле�

котеку (с ребенком до семи
лет). Здесь специалисты совме�
стно с психолого�медико�педа�
гогической комиссией реша�
ют, как лучше выстроить обра�
зовательный маршрут ребенка.
К счастью, сегодня в Москве
практически все дети, даже те, у
кого серьезные проблемы со
здоровьем, могут получить до�
школьное образование. 

– Чем занимаются специ�
алисты  «Лекотеки»?

– Наша задача – адаптиро�
вать ребенка к обществу, к дет�
скому саду и к школе. А как это
можно сделать, если не через иг�
ру? Специалисты центра ис�
пользуют для этого различные
программы и методики. В заня�
тии участвуют и родители.

– Это связано и с психо�
логическими проблемами
родителей «проблемных»
малышей?

– Представьте, что маме
двадцать лет, папе тоже. И у них
рождается ребенок, например,
с синдромом Дауна. Это мы
знаем, что его можно воспи�
тать, дать определенное обра�
зование, чтобы он жил полно�
ценной жизнью. А они не зна�
ют, для них жизнь закончилась.
Работа с такими семьями, осо�
бенно с папами, очень важна.
По нашей статистике, если по�
мощь оказана вовремя, отцы в
два раза реже уходят из семьи!

– Кто они – сотрудники
лекотек и служб ранней по�
мощи?

– Скажу честно: это люди
очень разные. Развитой систе�
мы подготовки специалистов
для работы с «особыми» деть�
ми, особенно с малышами до
трех лет, не было, итог – почти
нет разработанных программ
и наставников�корифеев. В

Москве регулярно проводятся
встречи специалистов лекотек
и служб ранней помощи, мы
обмениваемся опытом, мето�
диками. В лекотеках, например,
каждую неделю проводятся
консилиумы, на которых соби�
раются все специалисты: педа�
гог�психолог, учитель�дефек�
толог, учитель�логопед, соци�
альный педагог – чтобы обсу�
дить работу с конкретным ре�
бенком, поучиться друг у друга.
А еще меня радует, что все боль�
ше появляется молодых специ�
алистов: творческих, активных.

– «Особые» дети после ле�
котеки поступают в дет�
ские сады и школы. Какие
учебные заведения САО их
принимают?

– В основном, это коррекци�
онные либо инклюзивные до�
школьные образовательные уч�
реждения или школы. Бывает,
что ребенок не может продол�
жать учиться. Но в любом слу�
чае малыши многое получают в
лекотеке: уже не боятся обще�
ния, учатся взаимодействовать,
что�то самостоятельно делать. 

– За 15 лет, пока в столи�
це создается система ва�
риативного дошкольного
образования, какое дости�
жение вы считаете самым
важным?

– Самое главное, что «осо�
бым» детям стало доступно до�
школьное образование. То есть
изменяется качество жизни се�
мьи, а  это и есть то, к чему мы
все стремимся. !

Адрес центра «Лекотека»: 
Часовая ул., д. 5а. 

Телефоны: (499) 152902951, 
(499) 152942924. 

Сайт: lekoteka.edu.ru.

ЛЕКОТЕКА:
Как шведское ноу9хау
приживается в России

Непривычное
для русского языка слово

«лекотека» постепенно
входит в наш обиход.

Знатоки шведского могут
догадаться, что оно 

как�то связано с игрой.
Но чаще его слышат

родители, которые
воспитывают ребенка

с проблемами развития.
Но все�таки, что такое

лекотека? С этим
вопросом мы обратились

в окружной Центр
психолого�медико�

социального
сопровождения

«Лекотека», который
находится в САО. 

Помимо практической
работы с детьми и их

родителями, этот Центр
сопровождает работу

всех лекотек.
Особый словарь
Слово «лекотека» (lekotek)
произошло от шведского
leko, что значит «игрушка» и
греческого tek, означающе�
го «собрание», «коллекция».
Первая лекотека была осно�
вана по инициативе роди�
телей и педагогов в Сток�
гольме в 1963 году.
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Перегоревший фо�
нарь во дворе, яма в
асфальтовом покры�
тии – таких обраще�
ний ждали активис�
ты Молодежного пар�
ламента, когда на сай�
те molparlam.ru откры�
лась интернет�приемная.
Однако жалобы оказа�
лись более сложными и
серьезными: очереди в
поликлиниках, отсут�
ствие помещений для
детских кружков и
многое другое.

Молодежная приемная:
напишите, и мы поможем

ВОСПИТАНИЕ

САО – московский лидер
«особого» образования
Столичная система лекотек
и служб ранней помощи на�
чала формироваться именно
в Северном округе. Сегодня в
столице работает 125 таких
учреждений. В 2010–2011
учебном году 60 тысяч ма�
леньких москвичей с огра�
ниченными возможностями
здоровья получали дошколь�
ное образование, при том
что годом ранее – 45 тысяч.

Ф а к т ы
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СПОРТ

Проявить себя и в интел�
лектуальном шахматном
поединке смогли пенсио�
неры Северного округа. В
Международном центре
шахматного образования
прошел один из этапов
городской спартакиады
«Спортивное долголетие».

За победу боролись 72
участника в четырех возраст�
ных категориях – двух для
женщин и двух для мужчин.
Казалось бы, в этой игре пол
значения не имеет, но все же
чаще ею увлечены мужчины:
и знаменитых гроссмейсте�
ров больше среди сильной
половины человечества, и на
лавочках в парках над доска�
ми женщин увидишь нечас�
то. Этот турнир также под�
твердил правило: женщин
среди участников было ме�
нее двадцати.

Турнир проходил по швей�
царской системе, участники
сыграли по семь партий, каж�
дая длилась до десяти минут.

«Шахматы настолько разно�
образная игра, что угадать,
какую стратегию выберет
противник, очень трудно.
Кто�то из математиков пы�
тался подсчитать количество
вариантов ходов во всех воз�
можных партиях и пришел к
выводу, что их больше, чем
атомов в нашей Вселенной», –
рассказал участник спартаки�
ады Геннадий Дробышев. По
его мнению, шахматы закаля�
ют человека: «Воля часто иг�
рает решающую роль в игре.
Иногда бывает, что соперник
настолько уверен в своем
превосходстве, что расслаб�
ляется, а ты, наоборот, дол�
жен взять себя в руки и моби�
лизоваться. Труднее всего по�
бедить в, казалось бы, выиг�
рышной партии», – добавил
Геннадий Дробышев.

Соревнования проходили
в одном из корпусов РГСУ,

где располагается факультет
физической культуры, а так�
же находится Международ�
ный центр шахматного об�
разования. «В настоящее вре�
мя в Москве нет городского
шахматного клуба, его функ�
ции выполняет наш центр. У
нас работает шахматная
школа Анатолия Карпова,
есть аудитория со специаль�
ными интерактивными до�
сками для онлайн�трансля�
ций поединков, проводятся
соревнования разных уров�
ней», – рассказывает помощ�
ник исполнительного дирек�
тора Шахматной федерации
Москвы Екатерина Волкова.
В центре проходят бесплат�
ные занятия для населения,
которые ведут известные
гроссмейстеры и мастера
спорта. Записаться на обуче�
ние можно с шести лет.

По итогам соревнований
первое место среди женщин в
возрасте от 50 и до 55 лет за�
няла Валентина Дементьева. В
возрастной категории от 55

лет и старше – Марина Лесни�
кова. Среди мужчин в возра�
стной категории от 60 до 65
лет победа у Александра Со�
колова. В упорной борьбе в
возрастной категории от 66
лет и старше первое место за�
воевал Геннадий Дробышев.
Все призеры награждены де�
нежными премиями, им так�
же предложено войти в со�
став команды Северного ок�
руга на городском турнире. !

Назовите вид спорта, свя�
занный с водой. Что сразу
приходит на ум? Плава�
ние? А, между тем, есть еще
увлекательные водные за�
нятия – гребля, водное по�
ло, парусный спорт.

Гребной спорт развивает
силу и выносливость. Парус�
ный тоже имеет свои преиму�
щества: развивает ловкость и
скорость реакции, учит вла�
деть телом. И ходить под пару�
сом можно в любом возрасте.

Если по душе командные
виды спорта, прекрасное ре�

шение – водное поло. Ватер�
полисты отличаются потряса�
ющей работоспособностью и
стрессоустойчивостью. !

Шахматы
и бесконечность

Международный центр
шахматного образования:
Беговая улица, дом 12.
Телефон Шахматной
федерации Москвы: 
(495) 945�75�22.
Телефон ДЮСШ «Шахмат�
ная школа Анатолия Кар�
пова»: (495) 945�79�94.
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Вариантов ходов во всех
возможных шахматных партиях
больше, чем атомов во Вселенной

Выполнять сложнейшие ак�
робатические элементы, стоя
на руках у подруг по команде –
задача не из легких. Девушки�
черлидеры с таким заданием
справляются с задором и
улыбкой – кстати, эмоции то�
же оцениваются. В таком виде
спорта судьи смотрят не толь�
ко на чистоту исполнения эле�
ментов, синхронность и слож�
ность программы, залог высо�
кой оценки – выразитель�
ность выступления в целом.

Дворец спорта «Динамо» на

улице Лавочкина уже не пер�
вый раз принимает соревно�
вания по черлидингу различ�
ных уровней: от первенства
столицы до Кубка мира (его
первый этап проходил здесь в
2008 году). Север столицы
можно назвать родиной оте�
чественного черлидинга: ведь
именно у нас расположена
Федерация черлидинга Рос�
сии и знаменитый клуб «Ас�
соль». «Стало доброй традици�
ей проводить соревнования в
залах Северного округа, – го�
ворит начальник Управления
физической культуры и спор�

та САО Олег Махмутов. – Ядро
московского черлидинга,
один из сильнейших клубов
столицы «Ассоль», также бази�
руется у нас – в Керамическом
проезде. И сегодня на чемпио�
нате выступают более десяти
команд, которые тренируются
в округе, и каждая из них пре�
красно подготовлена».

В номинации «Олимпий�
ские надежды» соревновались
девять школьных команд из
девяти округов столицы. Ко�
манда САО «Цунами» в этом го�
ду смогла лишь войти в тройку
лидеров (в прошлом была чем�
пионом в этой номинации) и
взяла бронзу, уступив ребятам
из ЦАО и Зеленограда.

«Все больше людей увлека�
ются этим видом спорта, на�
ши команды становятся при�
зерами и чемпионами мира,
как было, например, в про�

шлом году», – поясняет пре�
зидент Федерации черлидин�
га России, депутат Москов�
ской городской Думы Виктор
Иванов. После чемпионата
победителям предстоит учас�
тие во всероссийских сорев�
нованиях 22 апреля здесь же,
во Дворце спорта на Лавочки�
на, а затем, в случае успеха, – в
международных, в том числе,
в первенстве Европы, которое
состоится в июле.

В чемпионате Москвы при�
няли участие не только сто�
личные команды и клубы, но и
черлидеры из Иванова и

Твери, и, как выяснилось, не
зря: в копилке гостей столицы
оказалось немало призовых
мест. 

Как вы лодку назовете, так
она и поплывет: ребята из «По�
беды», воспитанники клуба
«Ассоль» уже несколько лет ни�
кому не отдают золото в своей
номинации «Чир» в категории
«Юниоры». «Мы всегда рассчи�
тываем на первое место – мы
же «Победа»! – улыбаются Аня
Соболева и Аня Ефимова. –
Этот спорт поднимает настро�
ение, воспитывает силу воли».
Девушки признаются, что в на�
чале спортивного пути было
страшно выстраивать живые
пирамиды, но восторг публики
помогает пересилить волне�
ние: «Это захватывает не толь�
ко нас, но и зрителей, для кото�
рых мы и выступаем», – гово�
рят подружки по команде. !

Танцы, гимнастика,
акробатика плюс яркие

костюмы, 
блестящие помпоны
и громкие кричалки

зажгли арену 
Дворца спорта

«Динамо» на Открытом
чемпионате 

и Первенстве Москвы
по черлидингу – 2012.

За победу боролись
более 50 команд

из столицы и других
городов России.

Переходим
к водным процедурам СДЮШОР ЦСК ВМФ про�

водит набор мальчиков и
девочек на отделения:
! гребли на байдарке 
и каноэ – с 10 лет;
! академической гребли – 
с 13 лет;
! парусного спорта – с 9 лет;
! водного поло для девочек –
с 8 лет.
Ведется набор и в физкуль�
турно�оздоровительные
группы. Занятия бесплатные.

Запись с понедельника
по пятницу с 15.00.

Адрес школы:
Ленинградское ш., д. 25а. 

Телефоны: (499) 159971979, 
899649637978969.

Н а ш а  с п р а в к а

захватывает столицу

ЧЕРЛИДИНГ

Черлидинг – cheerleading, от
cheer в переводе с английско�
го – одобрительное, призыв�
ное восклицание и lead – вес�
ти, управлять. Это самостоя�
тельный сложно�координи�
рованный вид спорта.

Н а ш а  с п р а в к а
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Увидеть блестящие бале�
ты Большого теперь мож�
но не только в самом теат�
ре. В марте состоялась
первая в России интер�
нет�трансляция спектак�
ля. До конца сезона в ре�
жиме онлайн зрители
смогут оценить еще две
постановки.

У зрителей за границей уже
давно есть возможность «при�
сутствия» на балетах Большо�
го театра: сначала во Фран�
ции, а затем и во всей Европе
прямые трансляции шли в ки�
нозалах. Сегодня балеты Боль�
шого смотрят в кинотеатрах
десятка стран, в том числе
Японии, США и Бразилии. 

Как отмечают в пресс�
службе театра, российские

кинозалы пока не выступали
с подобным предложением,
но у отечественного зрителя
все же появилась альтерна�
тива. Большой открыл свой
канал на видеохостинге
youtube.com, и 11 марта 2012
года впервые прошла он�
лайн трансляция балета. Для
такой «премьеры» выбрали
постановку «Корсар». 

Следующая интернет�
трансляция состоится 29 ап�
реля, в эфире – «Светлый ру�
чей». А до конца сезона рос�
сийские зрители в Интернете
увидят еще и «Раймонду», спек�
такль пройдет 24 июня. !

Интернет9трансляцию
ищите на канале 

Большого театра 
на сайте youtube.com.
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Вы говорите о том, что ис�
пытываете сильные чувства к
мужчине, с которым встреча�
лись раньше, но вместе с тем
не доверяете ему. Вы отмети�
ли и то, что проблемы в се�
мье у вас начались после
рождения дочери. Возможно,
вы с мужем отдалились друг
от друга именно из�за этого,
ведь рождение ребенка – это
перестройка всей системы
отношений. Вы не сказали,
почему вас так не устраивает
муж, не перечислили весо�
мых аргументов. Возможно,
вы на него из�за чего�то оби�
жены, а новый роман позво�
ляет не решать проблемы, а
окунуться в омут чувств.

Вы сомневаетесь, нужно ли
рушить семью, но назвали
лишь внешние причины: со�
хранить хорошие отношения
со свекровью, не лишать дочь

отца и т.д. Но, возможно, у ва�
ших сомнений есть и другие
причины. Часто за таким раз�
думьем стоит страх перемен
или нежелание уходить.

Вы сейчас сомневаетесь в
обоих мужчинах, поэтому
попробуйте подойти к ситуа�
ции более взвешенно: пере�
числите все ваши опасения,
взвесьте плюсы и минусы
возможных решений. !

Я в браке пять лет, есть дочь. Мы живем в одной квартире с
родителями и сестрой мужа. После рождения ребенка мои
чувства к мужу остыли: он был холоден со мной, позволял
хамство в мой адрес. Прошлым летом я ездила на родину к
родителям, где встретила мужчину, с которым у меня когда9то
были отношения. У нас вновь начался роман. Он разведен и
настаивает, чтобы я ушла от мужа, готов воспитывать мою
дочь. У меня есть чувства к этому мужчине, но я не знаю, как мне
уйти из семьи. Муж меня раздражает, но у меня очень хорошие
отношения со свекровью, у дочери есть отец.  Да и я до конца не
уверена в любовнике. Не знаю, что делать в такой ситуации?

Новый старый роман
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ТЕАТР «РОМЭН»

5 апреля – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
6 апреля – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
7 апреля – И. Ром�Лебедев.
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
8 марта – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
11 марта – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке цыган».
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр9т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251985922.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

6 апреля – Ирина
Богушевская в программе
«Акустика». Начало в 19.00.
7 апреля – ДиДюЛя в
программе «Музыка солнца».
Начало в 19.00.
8 апреля – «Детская
площадка». Концерт для детей
и их родителей. Начало в 14.00.
11 апреля – Олег Митяев в
новой программе «Позабытое
чувство». Начало в 19.00.
17 апреля – концерт Валерия
Меладзе. Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611948900.

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 

5 апреля – Премьера. 
М. Мирошник. «Сказочная
жизнь русских девушек». 
Начало в 20.00.
6 апреля – Д. Джойс 
«Да я хочу да». Начало в 20.00.

7 апреля – Ю. Олеша. «Заговор
чувств».  Начало в 19.00.
9, 10 апреля – Премьера. 
Г. Ибсен. «Пер Гюнт».
Начало в 19.00.
12 апреля – Премьера. 
Ю. Клавдиев. «Развалины». 
Начало в 20.00.
13 апреля. Д. Картрайт. «Двое».
Начало в 20.00.
14 апреля – Премьера. 
М. Ивашкявичюс. «Ближний
город». Начало в 20.00.
15 апреля – Премьера. 
Л. Берфус. «Путешествие Алисы
в Швейцарию». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945932945.

БИБЛИОТЕКА № 211

5 апреля состоится литератур�
но�музыкальный вечер «Эпохи

одинокий колокольчик», по�
священный 75�летию Беллы
Ахмадулиной. Начало в 15.00. 
Вход свободный.
Адрес: Смольная ул., д. 11/13.
Телефон: (495) 452907997.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА № 40
ИМЕНИ СУРИКОВА

До середины апреля в биб�
лиотеке открыта вторая выстав�
ка уникальных кукол Александ�
ры Ковери «Герои любимых
книг в 3D». Саша – ученица
школы № 1223 – делает кукол
из подручных материалов. На
выставке представлены и рабо�
ты, отмеченные на городских и
международных конкурсах.
Адрес: Михалковская ул., д. 15.
Телефон: (499) 154951997.
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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).

Н а ш а  с п р а в к а

Кубок России по
арт$творчеству
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СЦЕНА

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

14 апреля на сцене театра «Без вывески» пьеса молодо�
го драматурга Александра Строганова «Орнитология». 

Это история о нас сегодняшних – усталых, опустошенных,
оторванных от корней, словно бы замуровавших самих себя в
карцере ложных ценностей, цинизма и самовлюбленности. !

Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 2.
Телефон: (499) 159�98�83.
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Большой театр выходит
в Интернет
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В САО завершается юби�
лейный – 60�й фестиваль
студенческого творчества
«Весна в Тимирязевке».
Недели репетиции, вол�
нения и переживания
почти позади. Свои про�
граммы уже показали все
факультеты сельхозака�
демии, 12 апреля участни�
ков фестиваля ждет гала�
концерт.

Девиз фестиваля в этом го�
ду – «Одной весною вместе
связаны…», и каждый факуль�
тет постарался раскрыть
свое видение этой темы. У
каждого в программе свои
изюминки – рок�музыка у аг�
рономического, номера из
мюзикла «Ромео и Джульетта»

– у технологического, стэп –
у факультета садоводства и
ландшафтной архитектуры.

Подобные мероприятия
сплачивают ребят, помогают
лучше узнать друг друга. И
учебе такие творческие вече�
ра нисколько не мешают,
признаются сами студенты.
Студенчество, действительно,
прекрасная пора. Теперь впе�
реди яркое шоу – гала�кон�
церт на сцене театра «Золотое
кольцо»: 12 апреля здесь за�
вершится 60�я «Весна в Тими�
рязевке». Завершится, чтобы
студенты передохнули, на�
брались сил и в новом сезоне
вновь вышли на сцену, уже в
рамках фестиваля «Осень в
Тимирязевке», не менее инте�
ресного и зрелищного. !

В апреле в столице
пройдет VII фести�
валь детско�молодеж�
ного конкурса и пе�
дагогических инно�
ваций «Кубок России
по художественному
творчеству». 

Живопись и графика,
фотография, скульптура
и декоративно�приклад�
ное творчество, чтение и
литературное искусство,
театры моды и педагоги�
ческие новации – таково
многообразие тематиче�
ских жанров, в которых
организаторы предлага�
ют принять участие всем
желающим. !

Информация
об условиях конкурса

на сайте: 
http://russiancup.net .

Телефоны: 
(495) 608957998, 
(495) 608950944.

Одной весною вместе
связаны
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ЗВОНИТЕ: 
(495) 451-95-55,
(499) 766-34-66

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

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Адм�кадр.пом.офис 8�903�215�54�64
Стабильно от 40000 р. т.8�917�573�54�06
Требуется электрогазосварщик – з/п
от 30000 р. Гр. РФ, опыт работы в
ЖКХ. т. 499�940�95�24
Для ИТР, оф. запаса, до 65 т.р.
(495) 612�37�39

Газель.Возим.(499)202�55�05

Грузоперевозки 8 (495) 506�52�13

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 482�44�26,
8 (499) 904�71�06
РЕМОНТ КВАРТИР т.8�909�951�06�74
Ремонт холодильников 518�23�41
Установка Окон ПВХ немецкого качества.
Качественно. Недорого. Скидки. 
т. (499) 713�05�11
Рем.швейн.машин 89175723247
Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика» Т.(495)734�93�48
ДВЕРИ! ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ
И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ. ПЕНСИОНЕ�
РАМ СКИДКИ! Низкие цены!
8 (495) 227�65�77

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

Дачный переезд 8�905�595�40�29

Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки, марки,
другое. Т.8 (495) 210�31�63 

Купим книги, выезд. 721�41�46

Сниму квартиру.Интеллигентная
русская семья врачей из
Петербурга.985 7840628

Сниму квартиру.Семья
Москвичей.Работники солидной
компании.985 3647823

Куплю квартиру 8�963�715�42�44

Сниму квартиру 8(925)846�21�30

Русская интеллигентная семья гр.РФ
без детей снимет 1�2 кв. 
8(926)�728�58�80, 8(916)�300�13�96

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

Столичный центр недвижимости.
Сдать/Снять квартиру 922�24�94

СРОЧНО ! Семья снимет квартиру,
прописка МО.8�926�535�03�53

СРОЧНО! снимем квартиру, оплата за
2 месяца.8�926�653�46�42

Семейная пара снимет 1 к. кв. рядом с
м. Волоколамская, Строгино,
Крылатское. Без посредников. 
Тел. 8�926�964�9784 Юля.

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

Передам в дар холодильник
«ЗИЛ», телевизор (диагональ 54
см)  «Hitachi», Вальтхайм. Само�
вывоз. т. 8 (903) 285�93�23, 8(499)
157�24�98, 8(499) 257�17�92.
Антиквариат, картины куплю дорого!
Выезд оценщика бесплатно. 768�9015
ampir�l1954@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

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

ОБУЧЕНИЕ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

ЗАБЕРИ
МЕНЯ!

Ося, 3 года
Девочка, с трогательными глазами и очарова�
тельной внешностью. Прозвище – Ослик. Лас�
ковая и послушная. Здорова, привита, стерили�
зована.

Тел.: 899169734977914 (Мария).

Лиза, 3 года
Метис терьера, девочка. Рост
около 40 см. Молодая, актив�
ная, веселая собака. Артис�
тичная натура, не может про�
жить без внимания и публики.
Скучает по человеку. Стери�
лизована, привита.

Тел.: 899169734977914 
(Мария).

Белоснежка, 1,5 года

Девочка, немного похожая на
долматинца. Тактичная, скром�
ная, послушная собака. Внима�
тельный и преданный друг.
Очень любит людей. 
Здорова, привита, стерилизо�
вана.

Тел.: 899169830976956 
(Алиса).

Лавруша, 2 года
Метис шарпея с плюшевой
кремово�бежевой шерсткой,
рост около 50 см. Попала в
приют щенком и уже 1,5 года
ждет своего хозяина. Добрая,
немного пугливая собака.
Здорова, стерилизована, при�
вита.

Тел.: 899169734977914 
(Мария).

Благодарим 
за помощь 
в подготовке рубрики
волонтеров приютов
Молжаниновского
района.

Лара, 5 лет
Овчарка или близкий метис,
рост около 50 см. Послуш�
ная, умная, красивая собака.
После смерти хозяина бро�
дила по улице и попала под
машину. Из клиники собаку
привезли в приют, где она
живет уже несколько меся�
цев. После травмы немного
прихрамывает, в остальном
здорова. Хороший компань�
он и умный охранник в квар�
тиру.

Тел.: 899169734977914 
(Мария).

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

Сообщить о поломке лиф�
та или неисправностях его
элементов, пожаловаться
на вандалов, которые пор�
тят подъемные механиз�
мы, указать на неисправ�
ности в работе оборудова�
ния можно по телефону го�
рячей линии МГУП «Мос�
лифт»: (495) 613�33�08 (круг�
лосуточно).

Сообщите 
о поломке

Напомним, что в Северном ок�
руге в этом году реализуется
масштабная программа по за�
мене лифтов и лифтового обо�
рудования более чем в ста жи�
лых домах. 
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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

анализы • аптеки • скорая помощь • стационар

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Более 20 акций в апреле 2012 г., скидки до 40%*

* подробности по телефону и на сайте:

Строительная компания
«Славстрой»

Ремонт квартир

Тел.: 799�63�15

Качественно и доступно.
Мастера славяне

Для пенсионеров действуют 
скидочные программы…

производит капитальный 
и косметический ремонт

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273,
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

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

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

Газета «Север Столицы» в рамках
образовательного проекта «Просто
деньги» продолжает совместно с
ОАО Банк АВБ (АВТОВАЗБАНКом)
цикл статей, посвященных защите
сбережений граждан. Сегодня мы
беседуем с управляющим Филиа?
лом ОАО Банк АВБ в г.Москве Свет?
ланой Валерьевной Сосновцевой.

– Светлана Валерьевна, какие
банковские услуги наиболее сей?
час востребованы?

– Приближается сезон отпусков,
когда особым спросом пользуются
сейфовые ячейки для сохранения де�
нег, документов и других ценностей.
Индивидуальная сейфовая ячейка –
надежный способ защиты ценностей в
ваше отсутствие. Банк гарантирует
полную конфиденциальность, а сейф�
хранилище обеспечено многоступен�
чатой системой охраны.

Воспользоваться этой услугой
можно, заключив договор как на не�
сколько дней, так и на длительный
срок. И уезжая на выходные за город,
и на недельку�две в отпуск, и на всё
лето на дачу, вы можете снять с себя
беспокойство о сохранности дорогих
вам вещей. Оформление договора за�
нимает совсем немного времени, а на�
ши клиенты отмечают простоту и удоб�
ство использования банковского сей�
фа, и главное – спокойствие отдыха!

– Отправляясь в отпуск, как обе?
зопасить свои деньги в дороге?

– Вопрос с сохранностью денежных
средств помогают решить пластико�
вые карты международных платежных
систем Visa International или
MasterCard WorldWide. 

Для дачников почтенного возраста
мы предлагаем карту, на которую бу�
дет приходить пенсия. Помимо удоб�
ства пользования владелец пенсион�
ной карты получает доход в виде про�
центов, начисляемых на средства пен�
сионного счета. 

Для путешественников пластико�

вая карта просто необходима: вы смо�
жете всегда и везде иметь доступ к
своим денежным средствам в любой
точке мира, провозить на карточном
счете любую сумму, не декларируя ее
при прохождении таможни.

Если у вас при этом есть вклад, в
нашем Банке, то можно оформить воз�
обновляемый кредит «овердрафт» по
международной банковской карте с
беспроцентным периодом в 45 дней.
Это позволит пользоваться денежны�
ми средствами даже при нулевом ос�
татке на вашей пластиковой карте. За�
логом в этом случае выступает вклад.

С помощью пластиковой карты вы
защищаете свои деньги от кражи, по�
тому что отпадает необходимость но�
сить их в кармане. Если вдруг карта
потеряется, то ваши деньги на ней со�
хранятся – надо лишь позвонить в
круглосуточный центр обслуживания
клиентов и ее заблокировать. Идя на�
встречу пожеланиям клиентов, с этого
года мы увеличили срок действия карт
и теперь карты премиум�класса – Visa
Classic, Visa Gold, MasterCard Standard,
MasterCard Gold  эмитируются  сроком
на 1 или 2 года – по вашему выбору.

– Нужен ли в отпуске кредит? 
– Безусловно. Мало ли какие ситуа�

ции могут возникнуть – от фантастиче�
ской распродажи любимых брендов,
на которую вы попали случайно, до не�
предвиденной остановки в пути. Се�
годня кредитная банковская карта –
это, пожалуй, самый удобный инстру�
мент для быстрого получения необхо�
димой суммы наличных денежных
средств или оплаты покупок и услуг.

По сравнению с прочими продукта�
ми, существующими на рынке креди�
тов, кредитная карта обладает рядом
неоспоримых преимуществ. Во�пер�
вых, с помощью «кредитки» рассчи�
таться за покупку или услугу также лег�
ко, как и наличными деньгами. Так, на�
пример,  международную карту VISA
Int., принимают более чем в 20 милли�
онах торгово�сервисных предприятий

по всему миру. Если же вам нужны на�
личные, то вы можете их получить в от�
делениях банков и банкоматах в любой
стране.

Кроме того, средствами по кредит�
ной карте в пределах установленного
лимита можно пользоваться неодно�
кратно: пока действует карта, у вас
есть возможность снимать деньги, по�
гашать кредит и снова брать деньги. А
погашать кредит можно так, как удоб�
но вам: сначала проценты, а основной
долг потом, либо одновременно про�
центы и основной долг. При этом про�
центы по кредиту начисляются на фак�
тически потраченную сумму с карты.

Поэтому очень рекомендую перед
отпуском запастись такой палочкой�
выручалочкой как кредитная карта.
Основные требования банков, предъ�
являемые заемщикам по этому виду
кредитования, сводятся к стабильному
источнику дохода и постоянной регис�
трации в регионе, где оформляется
кредит. В обеспечении по кредиту банк
может попросить предоставить пору�
чительство платежеспособного физи�
ческого или юридического лица, залог
личного имущества.

Владельцам вкладов в Банке АВБ
также можем предложить кредитную
карту под залог вклада. Такой кредит
отличается простотой оформления и
более лояльными требованиями к за�
емщику, позволяет воспользоваться
денежными средствами, сохранив при
этом вклад. 

– Какие новинки готов предло?
жить нам Банк АВБ?

– Новый банковский продукт 2012
года в линейке ОАО Банк АВБ – система
«интернет�банк» для физических лиц,
реализованная  совместно с нашим
партнером – федеральной платежной
системой HandyBank. Клиенты банка
могут из любой точки мира и с любого
компьютера с выходом в Интернет со�
вершать моментальные и безопасные
платежи со своей банковской карты:
покупки в Интернет�магазинах, банков�

ские переводы по любым реквизитам,
бронирование и оплата авиабилетов с
одновременным получением электрон�
ного билета, пополнение электронных
кошельков WebMoney, Яндекс.Деньги и
др, мгновенные переводы средств с
электронного кошелька WebMoney на
свою банковскую карту  и еще многое�
многое другое. Это еще одна возмож�
ность сохранить время и деньги, в отпу�
ске избавить себя от забот о неопла�
ченных счетах и т.д. На нашем сайте
авб.рф вы можете прочитать подроб�
ную информацию об услуге HandyBank
и  зарегистрироваться.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ БАНКА АВБ

В настоящее время банк
представлен 29 точками
в городах: 

Москва, 
Воронеж, 
Тольятти, 
Самара, 
Новокуйбышевск, 
Сызрань, 
Ульяновск, 
Димитровград, 
Оренбург, 
Чебоксары, 
Новочебоксарск, 
Набережные Челны 
и в г. Лимассол 
(Республика Кипр). 

Акционеры, владеющие более 1%
акций (долей) ОАО Банк АВБ:

ООО «ИЮЛЬ» (17,325%), 
ООО «ПромТехСтейт» (29,998%), 
ООО «Авераж» (12,985%), 
ООО «РТК» (10,879%), 
ОАО «Акционерная компания по
транспорту нефти «Транснефть»

(1,565%), 
Таран Н.В. (8,696%), 
Прокопенко В.В. (8,696 %), 
Казымова Е.П. (8,696 %).

Для справки:
ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. 
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Приглашаю посетить офис Банка
АВБ по адресу: м. Аэропорт, ул.Ос?
трякова, д.8 в любой день с поне?
дельника по субботу! Также вы мо?
жете позвонить по телефонам
(499) 157?24?40, 157?51?55 и про?
консультироваться по всем инте?
ресующим вас вопросам у наших
менеджеров?консультантов.

На 01.03.2012 

капитал 

ОАО Банк АВБ

составляет 

2,9 млрд.руб.; 

средства 

физических лиц – 

16 млрд.руб. 

Агентство недвижимости Коняшов�Реалти

Заключение договоров ренты с пожизненным
содержанием на выгодных условиях!

Т. (495) 997�37�79, (499) 151�48�11
м. Аэропорт, ул. Черняховского 4а, оф.30

www.KonExpert.ru

Бесплатные консультации 
по всем жилищным вопросам! 

Срочный выкуп квартир!
Все виды услуг на рынке

недвижимости!

Тел.: 651�61�41

продажа
покупка

ипотека (за 3 дня)

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

ФГУП «Ведомственная охрана объектов
промышленности России» приглашает 

ОХРАННИКОВ
ОБУЧЕНИЕ, ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА И МЕДОСМОТР 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ

График работы: сутки через трое, з/п 9000 руб. (после
вычета налогов). Требования: граждане РФ, м/ж от 18
лет до 60 лет, годные по состоянию здоровья
Местонахождение объекта: м. «Петровско�Разумовская»
ст. НАТИ

Начальник отряда (499) 153�95�79




