
Опыт общения со своими
кумирами кому�то из школь�
ников поможет сделать пер�
вые шаги в спорте, продвину�
тых спортсменов такие встре�
чи мотивируют на покорение
новых олимпов. «Все ребята
большие молодцы, очень ста�
рались, выполняя упражнения.
Важно не просто говорить о

пользе физкультуры, а вот так
наглядно прививать ребятам
интерес и любовь к спорту», –
говорит Мария Кожевникова. 

Участники зарядки, ученики
центра образования № 1409,
разделились: с мальчиками за�
нимался Евгений Малкин, тре�
нером девочек стала Мария Ко�
жевникова. Кстати, актриса еще

и мастер спорта по художест�
венной гимнастике. «Общение
с ребятами доставило нам
массу положительных эмо�
ций. Мы считаем, что такие
мероприятия должны стать
традицией и обязательно про�
ходить во всех школах», – ска�
зала Мария Кожевникова. 

Напомним, что в САО уже
проходили тренировки с чем�
пионами – Ириной Чащиной и
Костей Цзю. И для каждого ре�
бенка фитнес со звездой –
большое удовольствие и стимул
вести активный образ жизни. �

Сделать зарядку вместе с чемпионом мира по хок�
кею 2012 года Евгением Малкиным и известной ак�
трисой, депутатом Госдумы Марией Кожевниковой –
такую уникальную возможность получили школьни�
ки Северного округа.

СО ЗВЕЗДАМИ
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ЗАВОДА НЕ БУДЕТ

Градостроительно�земельная комиссия Москвы приняла ре�
шение о прекращении реализации инвестпроекта по мусоро�
перерабатывающему заводу на Вагоноремонтой улице в Дми�
тровском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на
пресс�релиз Москомстройинвеста.

Разрешение на строительство объекта с планируемой мощ�
ностью переработки твердых бытовых отходов 360 тысяч
тонн в год было выдано еще в 2006 году. «Однако в представ�
ленном в январе 2011 года в префектуру задании на разработ�
ку проектной документации планируемая мощность перера�
ботки ТБО увеличилась в два раза, а санитарно�защитная зона
выбросов сократилась с тысячи до 500 метров. При этом бли�
жайшая жилая застройка находится на расстоянии полукило�
метра от объекта, что может отрицательно сказаться на здоро�
вье жителей», – говорится в сообщении.

Проект вызвал массовый протест со стороны жителей во
время проведения публичных слушаний. �

ВЫПУСКНОЙ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

В ночь с 23 на 24 июня на Красной
площади впервые пройдет празд�
ник «Московский выпускник –
2012», организованный Прави�
тельством Москвы и городским
департаментом образования.

«Московский выпускник – 2012»
– это выпускной бал на Красной
площади, организованный для
всех ребят, закончивших в этом году столичные школы и колле�
джи, одно из наиболее крупных социально значимых меропри�
ятий системы образования города. В нем примут участие свыше
10 тысяч человек.

На Красной площади выступят звезды эстрады. О программе
ночи можно узнать на специально созданном интернет�ресур�
се www.mosvypusknik.ru. Участие в празднике бесплатное. Пла�
нируется, что событие станет ежегодным. �
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Стр. 2 Стр. 11

С 1 июля москвичей
ждут новые цифры
в ЕПД

Мечты и победы
удивительного человека

Стр. 7

49 ЦТП в Северном
округе сменят имидж

Фитнес

Здоровый
образ жизни
каждому!
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Сергей Собянин оценил

двор на Башиловской

Двор дома 1 на Башилов�
ской улице, где работы по
благоустройству почти за�
кончены, посетил мэр
Москвы Сергей Собянин.

Во дворе дома обустроены
сразу три площадки – дет�
ская, спортивная и волей�
больная, большую радость
жителям доставляет ремонт
дома, который проходит
здесь впервые. Однако на�
шелся повод и для огорче�
ний: одна из жительниц по�
жаловалась мэру, что в их
дворе сквозной проезд
транспорта, и это не добав�
ляет ни безопасности, ни
комфорта гуляющим с коляс�
ками мамам и отдыхающим
на лавочках пенсионерам.
Сергей Собянин поручил
префекту САО Владимиру

Силкину принять меры и ис�
править ситуацию.

В этом году к 25 августа в
столице приведут в порядок
шесть с половиной тысяч
дворов. По словам замести�
теля мэра по вопросам жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства
Петра Бирюкова, за лето бу�
дет обновлено меньше дво�
ров, чем в прошлом году, од�
нако на каждый из них будет
затрачено в три раза больше
средств. �
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Холодное водоснабжение 
(руб./куб. м в месяц)

Горячее водоснабжение 
(руб./куб. м в месяц) 

� ОАО «Мосэнерго», 
ОАО «МТК» 

� ОАО «МОЭК» 
и иные организации 

Водоотведение 
(руб./куб. м в месяц)

Отопление 
(руб./Гкал в месяц)

89,68

93,38

25,61

26,75С 1 июля

С 1 сентября

111,44

Коммунальные 

услуги

18,20

19,00

1385,32

1440,50

Жилищные услуги
Цены за содержание и ремонт жилых помещений 
(руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) 

Газоснабжение 
при отсутствии приборов учета 
(руб. в месяц с человека) 

� при наличии газовой плиты 
и централизованного горячего водоснабжения 39,01
� при наличии газовой плиты 
и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) 97,76
� при наличии газовой плиты 
и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя 48,88
� дома с отоплением от газовых нагревателей 25,61

Электроэнергия
для квартир с газовыми плитами (руб. за кВт/ч)

� одноставочный тариф 4,02
� двухставочный тариф днем 4,03

ночью 1,01

� трехставочный тариф в пиковой зоне 4,03
в полупиковой 3,39
в ночной 1,01

Электроэнергия
для квартир с электроплитами (руб. за кВт/ч)

� одноставочный тариф 2,81
� двухставочный тариф днем 2,82

ночью 0,71

� трехставочный тариф в пиковой зоне 2,82
в полупиковой 2,37
в ночной 0,71

С 1 июля

Многоквартирные дома со всеми
удобствами, с лифтом и мусоропроводом 
� 13,50 (для первых этажей – 11,76) 
� 24,53 (для первых этажей – 21,78)
Многоквартирные дома со всеми
удобствами, с лифтом, без мусоропровода
� 12,72 (для первых этажей – 10,98)
� 22,26 (для первых этажей – 19,51)
Многоквартирные дома со всеми
удобствами, без лифта, с мусоропроводом
� 11,76
� 21,78
Многоквартирные дома со всеми
удобствами, без лифта,
без мусоропровода
� 10,98
� 19,51
Многоквартирные дома без одного или
более видов удобств или с износом 60%
и более, а также квартиры, признанные
в установленном порядке непригодными
для проживания
� 6,55
� 13,24
Малоэтажные дома со всеми удобствами,
без лифта и мусоропровода – 10,90

– за площадь,
занимаемую сверх
установленных норм,
для нанимателей
жилых помещений,
принадлежащих
на праве
собственности городу,
для собственников,
имеющих
единственное жилье
и зарегистрированных
в нем, а также
для собственников,
имеющих более
одного жилого
помещения или
не зарегистрированных
в нем.

– за площадь,
занимаемую
в пределах
установленных норм,
для нанимателей
жилых помещений,
принадлежащих
на праве
собственности городу,
а также для
собственников,
имеющих
единственное жилье
и зарегистрированных
в нем. 

НОВЫЕ ЦИФРЫ
в платежке

С 1 июля в Москве начнут
действовать новые тарифы

на жилищно�коммунальные услуги.
Изменятся цены на содержание

и ремонт жилых помещений, а также
тарифы на водоснабжение, водоотведение,

тепловую и электрическую энергию, газ. 
Июльское повышение стоимости услуг ЖКХ будет

первым в этом году. Предыдущие полгода город
жил по прошлогодним тарифам. Однако с 1 сентября
москвичей ждет еще одно изменение: подорожают
водоснабжение и водоотведение, а также тепло.
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У проблемы безопасности
дорожного движения  много
составляющих: качество ас�
фальта, своевременное нанесе�
ние разметки, правильная орга�
низация дорожного движения,
проведение локальных меро�
приятий, оборудование пеше�
ходных переходов, установка
искусственных дорожных не�
ровностей и т.д. На выполнение
этих задач необходимо нема�
лое финансирование.

Но главное, пожалуй, чело�
веческий фактор, ведь каждый
из нас – участник дорожного
движения: пешеход или води�
тель. И основная проблема –
отсутствие культуры безопас�
ности, правовой нигилизм,
незнание и несоблюдение
ПДД. Правильно ли, если мама
с ребенком переходит дорогу
в неположенном месте? Хоро�
шо ли, если водитель торо�
питься переехать перекресток
на «оранжевый» сигнал свето�
фора?

Не менее важно внедрение
современных инженерно�тех�
нических решений: это, на�
пример, укладка специального
дорожного покрытия красно�
го и оранжевого цветов, обес�
печивающего высокое сцепле�
ние в зоне остановок обще�
ственного транспорта и пеше�
ходных переходов, подсветка
дорожных знаков, строитель�
ство внеуличных пешеходных
переходов и т.д.

Воспитывать участника до�
рожного движения надо с дет�
ства. Поэтому основное внима�
ние уделяется работе со школь�
никами и малышами в детских
садах. «Здесь главное – созда�

вать интересные проекты, в ко�
торых ребята сами будут моде�
лировать ситуации на дороге и
выходить из них», – подчерк�
нул заместитель префекта САО
Юрий Краснов.

Более 900 школьников САО,
например, приняли участие во
всероссийской программе по
изучению ПДД с использова�
нием автобуса�тренажера, обо�
рудованного специальными
механизмами, которые демон�
стрируют действие ремней
безопасности при резком тор�
можении или аварии, генера�
тором дыма, имитирующим за�
дымление салона, видеоаппа�
ратурой. «Он приезжает в каж�
дый округ на месяц. И мы ста�
раемся «пропустить» через не�
го максимальное количество

детей, поскольку это одна из
наиболее эффективных форм
обучения, – рассказал началь�
ник Северного окружного уп�
равления образования Влади�
мир Раздин. – К сожалению, та�
ких средств мало, хочется, что�
бы их было больше».

В 2012 году префектура по�
ставила задачу перед Дирекци�
ей ЖКХиБ САО передать де�
партаменту капремонта Моск�
вы 107 проектов локальных
мероприятий, разработанных
в 2011 году. Они включают в се�
бя обустройство 261 заездного
кармана, расширение проез�
жей части Коровинского шос�
се, Башиловской улицы и т.д.

На сегодня передан лишь 21
проект, остальные задержа�
лись на согласовании в различ�
ных инстанциях. В результате
пока программа локальных ме�
роприятий департамента кап�
ремонта на 2012 год не учиты�
вает многих предложений Се�
верного округа – таких, как
увеличение радиуса поворота
2�й Песчаной улицы для орга�
низации одностороннего дви�
жения, расширение проезжей
части Чапаевского переулка и

Башиловской улицы, увеличе�
ние радиуса поворота на раз�
вороте Дмитровского проезда
на участке от Тимирязевской
улицы до улицы Вучетича и ряд
других важных для округа мер.

К Дирекции ЖКХиБ САО во�
просов у участников заседания
было немало: по качеству до�
рожных работ, нанесению
разметки, выполнению ло�
кальных мероприятий. Дирек�
тор Дирекции Андрей Метели�
ца признал недостатки в рабо�
те службы и заверил, что до се�
редины лета их исправят. Бу�
дет сделано все, чтобы избе�
жать ошибок в дальнейшем.

Сейчас решаются вопросы
финансирования проектиро�
вания 14 локальных меропри�
ятий. В работе находятся

44 адреса, где необходимо ор�
ганизовать пешеходные пере�
ходы, и 13 – для установки ИДН.

«Вопросы безопасности на
дорогах являются общей зада�
чей для всех, – подчеркнул за�
меститель префекта САО Вла�
димир Белов. – Для властей и
ГИБДД, депутатов всех уров�
ней и членов общественных
организаций, педагогов и
представителей СМИ». �

Избежать ошибок

Увеличить число
автогородков

Человеческий фактор
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Ежегодно на дорогах страны
погибает население среднего
города: в 2011�м ушли из
жизни 27 900 человек, из них
705 в Москве, 49 в САО. На
территории округа в минув�
шем году произошло 1021
ДТП – на 52 больше, чем в
2010�м. Количество раненых
увеличилось на 6,7%, погиб�
ших – на 4,3. 46% ДТП – это
наезды на пешеходов, именно
они – самые незащищенные
участники дорожного движе�
ния. Печальная статистика
продолжается и в 2012�м. За
четыре месяца количество
ДТП увеличилось на 1%, чис�
ло погибших – на 45% (!). И
хотя раненых – на 4% мень�
ше, детей, получивших трав�
мы, стало больше.

С т а т и с т и к а

Улица Правды станет

односторонней

Идет подготовка к введению
одностороннего движения на
улице Правды. Согласно распоря�
жению префекта САО Владимира
Силкина, после согласования
проекта организации движения и
размещения знаков проехать по
улице можно будет только в на�
правлении от ТТК до Ленинград�
ского проспекта, поменяется и
маршрут автобуса № 82.

Изменения связаны со строи�
тельством подземного перехода
на улице Правды, их цель – раз�
грузить улицу на время работ.

Дата введения одностороннего
движения еще не назначена, сле�
дите за информацией.

Новые пешеходные
переходы, светофоры,

парковочные карманы,
обучение правилам

дорожного движения
с «младых ногтей» –

вот далеко не полный
перечень необходимого
для того, чтобы не было

страшных ДТП,
в которых

травмируются
или гибнут водители

и пешеходы. 
О том, что можно

и должно сделать,
чтобы дороги округа

стали безопаснее,
говорили участники
заседания коллегии

префектуры САО.

В работе находятся 44 адреса,

где необходимо организовать

пешеходные переходы

В ФОКУСЕ

Б
Р

Т
С

  
  

  
 .

А
се

ф
 Д

Ж
А

Ф
А

Р
Л

И
Д

А
ТА

  
  

  
 .

До недавнего времени за�
казчиком работ по
«очистке» улиц и дворов
от брошенного и раз�
укомплектованного авто�
транспорта (БРТС) в САО
являлась Служба ЖКХ и
благоустройства. С нача�
ла этого года распоряже�
нием префекта Владими�
ра Силкина первичное
выявление таких машин
возложено  на управы
районов, которые орга�
низуют работы по учету и
вывозу БРТС. 

Эта мера, судя по итогам
пятимесячной работы, ус�
пешная: с начала года выяв�
лено 670 БРТС, перемещено
633. В масштабах столицы –
где�то на твердую четверку. 

На первых порах у райо�
нов были определенные
трудности в заключении до�
говоров с подрядчиком. В не�
скольких управах не было
сотрудников, квалифициро�
ванно разбирающихся в этих
вопросах. Некоторые райо�
ны и сейчас нуждаются в до�
полнительном финансиро�
вании таких работ. Кроме то�
го, давно назрел вопрос о за�
купке специализированной
техники для эвакуации боль�
шегрузного транспорта.

Сейчас работа налажена;
на территории округа ею за�
нимаются две подрядные ор�
ганизации: ООО «Бетта» (Во�
сточное Дегунино, Дмитров�
ский, 3ападное Дегунино,
Коптево, Ховрино, Головин�
ский, Тимирязевский, Бего�
вой, Савеловский) и ЗАО

«Транс�Сервис» (Бескудни�
ковский, Аэропорт, Войков�
ский, Левобережный, Сокол,
Хорошевский, Молжанинов�
ский).

Однако, как заявил на опе�
ративном совещании в пре�
фектуре зампрефекта САО по
вопросам транспорта, связи
и гаражного хозяйства
Юрий Краснов, многие
проблемы еще дожидаются
решения. «Действующий рег�
ламент образца 2001 года ус�
тарел и не учитывает требо�
ваний, предъявляемых к со�
держанию городских терри�
торий. Не определены крите�
рии и процедура для призна�
ния транспорта брошенным
или бесхозным, а также от�
ветственность за работу по
выявлению БРТС и его вла�
дельцев, учету и своевремен�
ному перемещению машин.
Наконец, не установлены
расценки на эвакуацию и
сроки их хранения», – отме�
тил Юрий Краснов.

Все эти вопросы на осно�
вании предложений округов,
в том числе и нашего, нашли
отражение в служебной за�
писке ОАТИ города на имя
заместителя мэра Москвы
Петра Бирюкова. Есть надеж�
да, что регламент будет усо�
вершенствован. �

Брошенки
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«В Северном округе очень
сильный комплекс соци�
альной защиты населе�
ния, замечательные люди
работают», – отметил пре�
фект САО Владимир Сил�
кин, поздравляя 8 июня
соцработников с профес�
сиональным праздником. 

По словм префекта, о про�
фессионализме наших соци�
альных работников можно
судить по отзывам на встре�
чах с населением, по благо�
дарственным письмам жите�
лей. «Сложнейший и благо�
роднейший труд – отдавать
свое сердце людям, которым
нужна помощь», – отметил

руководитель округа. На�
чальник Управления соцза�
щиты САО Светлана Истоми�
на в свою очередь отметила,
что высоких результатов в
работе ее коллегам удается
добиться, в том числе, и бла�
годаря активной поддержке
окружных властей, которые
уделяют большое внимание
социальной сфере, отзыва�
ются на просьбы и поддер�
живают новаторские идеи.

Десять сотрудников район�
ных Управлений социаль�
ной защиты населения и
Центров социального обслу�
живания округа получили из
рук префекта почетные гра�
моты. �

Профессионалы

с большим сердцем
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В наше время мошенни�
ков хватает, но не досчи�
таться нескольких рублей
после похода на рынок –
еще не большая беда, при
сделках с недвижимос�
тью доверчивые гражда�
не порой теряют милли�
оны. Последующие судеб�
ные разбирательства – де�
ло хлопотное. Поэтому
очень важно подстрахо�
ваться заранее: вопрос
– как? Ведь знать все за�
коны и тонкости сред�
нестатистический граж�
данин не может. А если
случилось так, что дело
дошло до суда – кому до�
верить «разбор полетов»?

На помощь приходят
юристы, риелторы, адвокаты,
агентства по сопровожде�
нию сделок и, наконец, суды.
Впрочем, всегда лучше, когда
спорные вопросы благопо�
лучно разрешаются без глав�
ной инстанции правосудия.
И помочь в этом может тоже
суд – третейский. В Север�
ном округе один из них со�
здан при консультативно�
представительском центре
«Верус», на базе которого ра�
ботают бесплатные обще�
ственные приемные.

Третейские суды занима�
ются разрешением граждан�
ско�правовых споров на ос�
нове третейского соглаше�
ния, которое предусматрива�
ет, что все возможные кон�
фликты сторон будут рассма�
триваться именно здесь. Об�
ратиться сюда могут как юри�
дические, так и физические
лица по вопросам, связанным
с куплей�продажей, дарением
собственности или земли,
ренты и многим другим.

«По сути, третейский суд –
это альтернативный институт
судопроизводства, сформиро�
ванный государством, кото�
рый практически не отличает�
ся от судов общей юрисдик�
ции, – рассказывает генераль�
ный директор центра «Верус»,
юрист Денис Хмелевской (на
фото). – Законная сила реше�
ний во всех судах одинакова.
Однако разница все же есть».
Почему же люди обращаются
в третейский суд? Во�первых,
здесь можно ознакомиться со
штатом всех представленных
судей (каждый из которых
имеет высшее юридическое
образование) и выбрать того,
кто внушает больше доверия.
Во�вторых, перегруженность
государственных судов приво�
дит к тому, что на рассмотре�
ние дела порой уходят месяцы.
«Если в суде общей юрисдик�

ции с момента вынесения ре�
шения и до того, как оно всту�
пит в законную силу, учитывая
обжалования, проходит не�
сколько месяцев, то в нашем
случае споры разбираются
оперативнее: в среднем, за 15
дней, – говорит Денис Сергее�
вич. – При этом решение сразу
вступает в силу». И, наконец,
самое главное отличие – тре�
тейская оговорка. «Порой ее
наличия в договоре оказыва�
ется достаточно, чтобы не по�
пасться на удочку мошенни�
ков, – поясняет Денис Хмелев�
ской. – Например, люди про�
изводят сделку по обмену
квартирами и беспокоятся за
исход дела. Причины могут
быть разными: недоверие,
присутствие третьих лиц – 
риелторов. Каждый хочет уве�
риться в том, что не будет об�
манут. Стороны заключают
соглашение, куда включается
третейская оговорка – это
текст в договоре, где указано,
что в случае невозможности
сторонами самостоятельно
урегулировать споры, решать
их будет постоянно действую�
щий третейский суд, при этом
споры не могут рассматри�
ваться ни в каком другом суде».
По словам юристов центра, на
мошенников оговорка дей�
ствует отрезвляюще: пойти на
обман, грозящий строгим и не
подлежащим обжалованию
решением данного суда, ре�
шатся немногие.

Что касается расходов на
решение споров в третей�
ском суде, то они вполне со�
поставимы с тратами при
разбирательстве в обычном
суде: астрономических сумм
платить не придется. �

Выбирая

третейского судью

Бесплатно узнать о третей�
ской оговорке и принци�
пах работы третейского су�
да можно в консультатив�
н о � п р е д с т а в и т е л ь с к о м
центре «Верус» по телефо�
ну: (499) 976�14�54 или на
сайте: www.crcverus.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

– В конце прошлого года
Правительство Москвы утвер�
дило государственную про�
грамму «Имущественно�зе�
мельная политика города Мос�
квы на 2012–2016 годы». Про�
грамма предполагает создание
крупного информационного
ресурса, в котором будет отра�
жаться состояние всего иму�
щественно�земельного ком�
плекса столицы, – рассказыва�
ет Юлия Аугустовна. – Чтобы
создать такой ресурс, нужно
провести полномасштабную
инвентаризацию территории
города, всех земель и объектов
строительства. Эта большая
работа позволит создать усло�
вия защиты экономических
интересов Москвы, улучшит
инвестиционный климат в
столице. Одно из меропри�
ятий программы, которое
нужно провести на первом

этапе, – выявление и сверка
информации о землях и зе�
мельных участках, права на ко�
торых не оформлены, либо по
которым требуется уточнить
права. При этом наверняка об�
наружатся свободные терри�
тории, которые можно гра�
мотно вовлечь в хозяйствен�
ный оборот. Управление регу�
лирования землепользования
САО уже начало проводить ин�
вентаризацию земельных
участков по всем районам ок�
руга. В соответствующие служ�
бы направляются запросы,
чтобы выявить собственников
зданий, сооружений, строе�
ний и уточнить их права.

– На сегодняшний день уп�
равление выявило четырнад�
цать объектов, которые можно
считать самовольными по�
стройками, документы по ним
направлены на рассмотрение
Окружной комиссии по пресе�
чению самовольного строи�
тельства. Управы районов
должны уведомить застрой�
щиков, чтобы они снесли или
демонтировали незаконно
возведенные сооружения. Бы�
вает, что сроки истекают, а зда�
ния как стояли, так и стоят. То�
гда решение по ним выносит
Арбитражный суд.

Понятие самовольной по�
стройки раскрывает статья
222 Гражданского кодекса. Ес�

ли говорить просто, то это
строение, которое возведено
на земельном участке, не
предназначенном для таких
целей. Если объект построен
без разрешения или с сущест�
венным нарушением градо�
строительных и строитель�
ных норм и правил, то это то�
же самострой. Чаще всего на�
рушители возводят объекты
на земле, которая не оформле�
на. Бывает, что земля сдана в
аренду, и по договору на ней
нельзя производить земляные
работы и возводить капиталь�
ные строения, но люди все
равно это делают. Это тоже ча�
стое и злостное нарушение.

Выявленные таким образом
земельные участки после всех
процедур выставляются на
аукционы и продаются. На�
пример, в прошлом году про�
шли торги по четырем земель�
ным участкам на территории
САО, из них два предназнача�
лись под строительство гара�
жей, один – под аптеку и еще
один – под торгово�бытовой
объект. В обозримом будущем
еще около пятидесяти земель�
ных участков в САО будут вы�
ставлены на торги. Их пере�
чень представлен на сайте де�
партамента земельных ресур�
сов Москвы (www.dzr.mos.ru).

– В Северном округе, доста�
точно плотно застроенном,
все же есть возможности и ре�
сурсы для возведения необхо�
димых строений, в том числе и
социально значимых, – гово�
рит Юлия Коор. – Управление
регулирования землепользо�
вания САО участвует в реали�
зации городских программ,
среди которых особое внима�
ние уделяется строительству
паркингов, детских садов,
школ и жилья за счет бюджета,
реализации программы «Хра�
мы–200». На десяти земель�
ных участках в этом году пла�
нируется построить гаражи�
стоянки более чем на две ты�
сячи мест. Сегодня в рамках
Адресно�инвестиционной
программы Москвы на
2012–2014 годы в разной сте�
пени проработки находятся
25 земельных участков под
школы, детские сады и колле�
джи и четыре участка для объ�
ектов здравоохранения. �

Чем богаты

Нарушителям светит снос

Часть единой стратегии

В Москве 
постоянно что�то

строится, 
поэтому, прогуливаясь

по родному району, 
мы не удивляемся, 

когда видим очередной
забор, за которым
ведутся раскопки. 

И мало кому 
может прийти в голову,

что это строительство
незаконное. 

Чтобы пресекать
подобный беспредел,

в каждом московском
округе работают

Управления
регулирования

землепользования,
которые выявляют

случаи самовольного
строительства 

и следят за тем,
как используются

объекты социального
назначения. 

Сейчас в столице
проходит

инвентаризация всех
земельных ресурсов.

О ее первых результатах
рассказывает
руководитель

Управления
регулирования

землепользования САО
Юлия КООР.

На сегодняшний день выявлено

14 объектов, которые можно

считать самовольными постройками

?ЧЬЯ
ЗЕМЛЯ
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В Управлении департамента
жилищной политики и жилищ�
ного фонда города по САО на�
поминают, что нормы Жилищ�

ного кодекса о договоре соци�
ального найма применяются и
в отношении жилых помеще�
ний, которые находились в до�
мах, принадлежавших государ�
ственным либо муниципаль�
ным предприятиям или учреж�
дениям и использовавшихся в
качестве общежитий, а затем
были переданы в ведение горо�
да Москвы (статья 7 Федераль�
ного закона РФ от 29 декабря
2004 года №189�ФЗ «О введе�
нии в действие Жилищного ко�
декса РФ»). То есть приватизи�
ровать комнату в общежитии
можно, если на нее оформлен
договор социального найма. А
его есть шанс получить в том
случае, если вселение в обще�
житие на законных основани�
ях было до 1 марта 2005 года (в
порядке, установленном при�
мерным Положением об обще�
житиях, утвержденным Поста�
новлением Совета министров
РСФСР от 11 августа 1988 года
№ 328) или если граждане бы�
ли переселены из других обще�
житий (в которые, в свою оче�
редь, были вселены до 1 марта

2005 года) и зарегистрированы
по месту жительства.

Документами, подтвержда�
ющими законность прожива�
ния в общежитии, кроме дан�
ных УФМС, являются внутри�
ведомственный ордер и тру�
довая книжка (договор), под�
тверждающая трудовые отно�
шения с работодателем, при�
нявшим решение о заселении
гражданина в общежитие (или
заверенные копии указанных
документов). �

Граждане, живущие
в общежитиях, могут

обратиться с заявлением
о закреплении жилого 

помещения по договору
соцнайма в Управление

департамента жилищной
политики и жилищного

фонда Москвы в САО
по адресу: Волоколамское ш., 

д. 7, каб. 11.

Центр занятости населе�
ния САО проводит набор
желающих на професси�
ональное обучение. Всю
информацию о сроках и
условиях прохождения
курсов можно получить у
консультантов в отделе
трудоустройства ЦЗН.

Центр занятости САО:
ул. Куусинена, д. 2. 

Телефон: (499) 195?31?51. 
Обслуживает жителей Вой?
ковского, Савеловского, Хоро?

шевского районов, районов
Аэропорт, Беговой, Сокол.

Головинский отдел:
Онежская ул., д. 15. 

Телефон: (495) 456?87?01.
Обслуживает жителей 

Головинского, Левобережно?
го, Молжаниновского 

районов, Ховрина.
Дмитровский отдел:

Дмитровское ш., д. 131, корп. 2.
Телефон: (495) 484?43?55.

Обслуживает жителей
Дмитровского, 

Бескудниковского районов,
Восточного Дегунина, 

Западного Дегунина. 
Коптевский отдел: 

Б. Академическая ул., д. 22б.
Телефон: (495) 450?48?17.

Обслуживает жителей 
Тимирязевского района, 

Коптева.

Не секрет, что сегодня го�
род предлагает очередни�
кам квартиры далеко от
Садового кольца. Новое
большое и светлое жилье
строится на окраинах го�
рода или в ближайшем
Подмосковье. Как прави�
ло, для большинства из
тех, кто уже не первый
год ждет квартиру, не
проблема переехать даль�
ше от центра, зато в соб�
ственное жилье. Но быва�
ют случаи, когда расстоя�
ние от дома до того или
иного объекта становится
принципиально важным.
В такую ситуацию недав�
но попала жительница
Северного округа. 

Многодетная семья давно
стояла на учете как нуждаю�
щаяся в улучшении жилищ�
ных условий. Подошло время
получать квартиру, но все
предложенные варианты – в
отдаленных районах города,
и согласиться на них не по�
зволяют обстоятельства. Один
из детей – инвалид, посещаю�
щий специальную коррекци�
онную школу на Соколе. В си�
лу медицинских показаний
ему необходимо учиться
именно здесь. 

Мама мальчика обрати�
лась за помощью к депутату
Московской городской Думы

от фракции «Единая Россия»
Ивану Новицкому с прось�
бой помочь в ситуации: се�
мья действительно нуждает�
ся в новой квартире, но пере�
ехать далеко от спецшколы
нет возможности – ребенок
должен получить образова�
ние. 

Депутат обратился с хода�
тайством в Управление де�
партамента жилищной поли�
тики и жилищного фонда
Москвы в САО с просьбой по�
мочь семье. И недавно из Уп�
равления пришел ответ: мно�
годетная семья получит квар�
тиру на севере столицы, в
максимально возможной
близости от школы, в кото�
рой учится ребенок. �
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Между квартирой 

и образованием

Депутат МГД помог семье из САО
получить жилье недалеко от спецшколыР
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Повышение
квалификации:
� сестринское дело 
(для лиц, имеющих меди�
цинское образование);
� информационные 
технологии, в том числе  
программы линейки «1С»;
� компьютерный дизайн:
графика и верстка.
Профессиональная 
переподготовка:
� бухгалтерский учет, 
анализ и аудит;
� логистика;
� менеджмент продаж с из�
учением программы  «1С»;
� маркетинг, реклама 
и управление продажами;
� кадровый менеджмент;
� программирование «1С:
Предприятие»;
� домашний воспитатель.
Профессиональная 
подготовка:
� водитель категории «В»;
� водитель категории «С»;
� оператор ЭВМ со знани�
ем программы «1С»;
� парикмахер;
� мастер ногтевого серви�
са (маникюр, педикюр).

Н а  в ы б о р

Как общее 

СДЕЛАТЬ

Меньше года остается
до 1 марта 2013 года –
окончания бесплатной

приватизации жилых
помещений. 

Перейдя из разряда
нанимателей 

в разряд хозяев,
приватизировавшие

жилье горожане сменят
договор социального

найма на свидетельство
о собственности. 
А нет договора –

нет возможности
приватизировать

помещение. 
Особенно актуально

это для живущих
в общежитиях, 

где такой документ
не всегда оформлен.

П
а

ве
л

 П
О

Л
К

А
Н

О
В

п
о

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 У
п

р
а

вл
ен

и
я

 д
еп

а
р

т
а

м
ен

т
а

 ж
и

л
и

щ
н

о
й

 п
о

л
и

т
и

к
и

 и
 ж

и
л

и
щ

н
о

го
 ф

о
н

д
а

 в
 С

А
О

В Северном округе 36 обще�
житий, собственником ко�
торых является город.
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Найти профессию

В Северном округе продол�
жается установка таксо�
фонных кабин в рамках
социального проекта «На�
родный телефон», старт ко�
торому дал префект округа
Владимир Силкин в нояб�
ре прошлого года. 

Первая в столице бесплат�
ная таксофонная кабина была
открыта на севере столицы
полгода назад –  у дома 1 на
Флотской улице. По информа�
ции компании�оператора, уже

сегодня в САО установлено
50 кабин, а к концу года по�
явится еще сто – несколько в
каждом районе округа: таким
образом бесплатная связь ста�
нет доступна всем жителям се�
вера Москвы.

Напомним, воспользовать�
ся услугами «народных теле�
фонов» смогут все жители сто�
лицы: при этом связь со ста�
ционарными и мобильными
абонентами на территории
Москвы и Подмосковья предо�
ставляется бесплатно. �

«Народный телефон» 

в каждом районе
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МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Детская площадка у дома 77 на Коптевской улице (фотогра�
фии опубликованы в № 11 (162), май 2012 года) обрела при�
стойный вид: в управе района Коптево сообщили, что подряд�
ная организация ООО «НьюСтрой» выполнила работы по ре�
монту малых архитектурных форм, сидений на карусели, вос�
становлена и табличка с правилами пользования.
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Газон возле дома 27 на
Флотской улице с недавних
пор превратился в стоянку
для машин. И автомобили га�
зон не украшают, и грязь из�
под колес, оказавшись на
тротуаре, создает неудобства

пешеходам. Конечно, проб�
лема не новая и свойственна
почти половине московских
дворов, но все�таки иногда
простые меры – например,
парковочные столбики, мо�
гут спасти ситуацию. �

Опять машина. 

Опять на газоне

Флотская улица, дом 27.
30 мая 2012 года.

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.

От редакции

Мы обращаемся к главе
управы Головинского
района Игорю Драгину 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

ОБЪЕКТИВНО

Фотоф
акт

Как город вернет

деньги за телефон?

Мою семью пересе?
лили из сносимой
пятиэтажки, в но?

вой квартире установили
телефон за три с половиной
тысячи рублей, хотя долж?
ны были сделать это бес?
платно. На телефонном узле
объяснили, что затраты
мне компенсирует город. Как
это будет происходить?

По информации
д е п а р т а м е н т а
транспорта и связи

города, в целях возмещения
затрат за предоставление до�
пуска к сети телефонной свя�
зи гражданам, переселяемым
из сносимого жилья, разра�
ботан следующий механизм
взаимодействия: государ�
ственный заказчик направ�
ляет в ОАО «МГТС» информа�
цию о переселяемых абонен�
тах для определения суммы
компенсации; МГТС сверяет
и формирует списки пересе�
ляемых абонентов, рассчи�
тывает сумму компенсации.
Далее ОАО «МГТС» передает
заказчику договор о возме�
щении затрат, после заклю�
чения которого выставляет�
ся счет. По мере поступления
денежных средств ОАО
«МГТС» будет производиться
бесплатная установка теле�
фона, а затраты жителей, уже

оплативших установку, будут
компенсированы компани�
ей.

При оплате абонентом ус�
луги по подключению к сети
из собственных средств ОАО
«МГТС» производит возврат
суммы на лицевой счет або�
нента в счет погашения еже�
месячных начислений.

Что будет на месте

пятиэтажки?

Что будет на мес?
те снесенного дома
между управой и

Дегунинским проездом? На
днях там опять начали ко?
пать. Зимой говорили, что
ровняют землю под сквер,
потом была информация,
что будут строить жилой
дом, еще мелькало сообщение
о возведении там паркинга.

На дворовой тер�
ритории по адресу:
Бескудниковский

бульвар, дом 16, корпус 1
подрядной организацией
ООО «Сириус» проводятся
работы по устройству дет�
ской площадки. На месте кот�
лована, оставшегося после
сноса дома (Бескудников�
ский бульвар, 14), в рамках
программы по благоустрой�
ству запланировано обуст�
ройство парковочных мест
для жителей на безвозмезд�
ной основе. �
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На основании обращений
жителей, сообщил префект, в
ГУП ДЕЗ «Ховрино» была про�
ведена комиссионная провер�
ка, которая выявила много�
численные нарушения. «Я не
вправе давать правовую оцен�
ку действиям руководства
ГУП. Этим займутся след�
ственные органы, – подчерк�
нул Владимир Силкин. – Как
только появятся дан�
ные о том, кто, как и
за что будет нака�
зан, информа�
ция будет дове�
дена до сведе�
ния жителей.
Сейчас мы про�
водим аудит всех

ГУПов, мелкое жульничество в
темноте должно быть прекра�
щено, а нарушения надо разо�
брать по косточкам и предать
огласке».

«За что мы платим деньги
«фирмам�прокладкам», кото�
рые не являются поставщика�
ми услуг?» – неоднократно
спрашивали жители, поминая
недобрым словом компанию
«Светжилсервис». «Не хотите
платить – не платите, – отве�
тил префект. – Переманивание
домов недобросовестными уп�
равляющими компаниями
должно быть прекращено. То�
варищества собственников
жилья имеют полное право вы�
брать такие управляющие ком�
пании, которые будут честно
выполнять свои обязанности».
Не так уж просто отвязаться от
УК, даже если качество ее рабо�
ты никого не устраивает, гово�

рили ховринцы. Владимир
Силкин пообещал поддержку
префектуры в этом вопросе,
однако само решение о смене
УК должно приниматься жите�
лями в рамках ТСЖ.

Общее мнение населения
или хотя бы большинства – ве�
ликое дело, не всегда его так
просто сформулировать. Даже

по поводу ГУП ДЕЗ
«Ховрино» не

все так од�
нозначно:
ж и т е л и
н е к о т о �
рых до�

мов, где УК
именно ГУП,

спрашивали, а

можно ли его не менять, ведь
все в работе ДЕЗ их устраивает.
«Конечно, если устраивает – не
меняйте, это ваше право», – ска�
зал префект. Нет общего мне�
ния жителей и по поводу ат�
тракционов в парке Грачевка:
одним они нужны, а другим ме�
шают. Владимир Силкин пред�
ложил провести в районе пуб�
личные слушания, чтобы по�
нять, на чьей стороне большин�
ство, а затем принимать реше�
ние по этому вопросу. Кстати,
парк скоро ждет реконструк�
ция – проект уже разработан
(подробнее см. «Север столи�
цы», № 11 (162), май 2012 года).

Среди застарелых вопро�
сов – пустующая площадка на
Клинской улице, владение 7.
По словам префекта, проект
строительства на этом месте
ФОКа с катком разработан, но
конкурс на поиск подрядчика

пока не объявлен. Если проце�
дуру проведут в этом году, то
ФОК может быть построен к
концу следующего. Недостро�
енную больницу на Клинской
хорошо знают в Москве и за ее
пределами. Как сообщил глава
управы Илья Поночевный,
скорее всего город примет ре�
шение о сносе здания, и, воз�
можно, работы начнутся уже в
конце этого года. Среди важ�
ных достижений – начало ре�
конструкции Клинской улицы:
здесь будут подземный пере�
ход, светофоры, лежачие по�
лицейские. А детскую площад�
ку, которая расположена непо�
далеку, перенесут вглубь двора.

На улице Дыбенко, по мет�
кому выражению жителей,
вместе со снегом сошли ас�
фальт, разметка и лежачие по�
лицейские. С халтурщиками,
делавшими дорогу, сейчас
идет разбирательство в суде,
однако до его решения, в ию�
не, искусственные неровнос�
ти восстановят. Восстановят и
дорогу – уже силами другой
организации.

И, конечно, в Ховрине
очень непростая транспорт�
ная ситуация. По словам Вла�
димира Силкина, в этом году
начнется создание трех транс�
портно�пересадочных узлов –
у станций метро «Войковская»,
«Водный стадион» и «Речной
вокзал», кроме того под Голо�
винской эстакадой оборудуют
перехватывающую парковку.
Все это – плюс локальные ме�
роприятия – должно облег�
чить ситуацию.

В этом году сделают осве�
щение на спортплощадке на
Фестивальной улице у дома
65; заменят все неудачные му�
сорные контейнеры глубоко�
го залегания на обычные. Вла�
димир Силкин также поручил
разобраться, почему до сих
пор нет электричества в но�
вом помещении творческого
центра «Шаги»: в сентябре де�
ти должны приступить к заня�
тиям, а учреждение никак не
может справить новоселье.

«Ховрино – один из самых
красивых и самых зеленых
районов, давайте вместе рабо�
тать, чтобы сберечь все лучшее,
сделать его еще уютней», – об�
ратился префект к жителям,
добавив, что, объезжая в бли�
жайшие дни район, обязатель�
но посетит те проблемные ме�
ста, которые были перечисле�
ны в ходе встречи. �

Самый наболевший
вопрос для населения 

района Ховрино – 
тема ЖКХ. 

Обсуждение работы 
ГУП ДЕЗ «Ховрино» 

и, как их назвали
жители, «фирм�

прокладок» 
не сходило с уст на встрече 

с префектом САО
Владимиром Силкиным.

Префект подробно
рассказал о том, 

что сегодня происходит
в сфере ЖКХ района, 

ответил на другие
вопросы ховринцев.

На улице Дыбенко, по меткому 

выражению жителей, вместе 

со снегом сошел асфальт

ХОВРИНО:
о ЖКХ и не только

За что 

мы платим деньги

«фирмам�прокладкам»,

которые не являются

поставщиками

услуг?
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Московские кришнаиты, как и было за�
планировано, 7 июня провели риту�
альную церемонию «ягья» в честь нача�
ла строительства Центра ведической
культуры, однако не в Молжанинов�
ском районе, где им выделен участок, а
в Центре общества сознания Кришны
на Ленинградском проспекте.

На церемонии присутствовал посол
Индии в России Аджай Малхотра, который выразил надежду,
что в Москве все�таки появится ведический культурный центр.

Провести церемонию на месте, где планируется возведение
центра, помешали местные жители, которые в этот день про�
водили пикет против строительства. �

ЕЩЕ ПЯТЬ ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Депутаты муниципального Собрания приняли решение на�
градить знаком «Почетный житель внутригородского муни�
ципального образования Восточное Дегунино в городе Моск�
ве» пять человек, которые живут и работают в районе.

За активную жизненную позицию, многолетний труд и
большой вклад в развитие района почетного звания удостоены
заместитель директора центра образования № 1487 Елена Ива�
нова, директор школы № 1120 Ирина Лопухова, участник Вели�
кой Отечественной войны Евгений Мосягин, председатель Со�
вета старших по домам и подъездам Пелагея Терентьева и заве�
дующая детским садом № 1230 Надежда Шелковникова. 

Сегодня в Восточном Дегунине звание почетного жителя
носят более 70 человек. �

СКОЛЬКО В САО СОЛОВЬЕВ?

От 77 до 118 певчих соловьев на�
считали жители САО в ходе ве�
сенней акции «Соловьиные вече�
ра». По данным Союза охраны
птиц России, за два дня мая 567
москвичей сообщили, что слы�
шали пение маленькой птички.
После подведения итогов оказа�
лось, что в Москве около тысячи
особей, данные расходятся из�за сложностей подсчета.

В Северном округе насчитали около ста певчих птиц. Жители
Сокола, например, «рассекретили» соловьев в поселке художни�
ков: по одному на улицах Шишкина, Поленова и Левитана. �

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ: ВОСЕМЬ ПОБЕД

Семь организаций из САО объявлены победителями в восьми
номинациях городского смотра�конкурса «Город для всех».

В номинации «Учреждение потребительского рынка и ус�
луг» победило ООО «Торговый дом «Народные художествен�
ные промыслы» (Хорошевский район), в номинации «Органи�
зация физкультуры и спорта» – СДЮСШОР № 1 из Ховрина
(два диплома) и ДЮСШ № 70 «Молния» из Дмитровского райо�
на. В номинации «Организация образования» отмечены дет�
ский сад № 453 района Коптево и школа № 847 Дмитровского
района; в номинации «Организация культуры» – «Галерея на
Песчаной» (район Сокол), в номинации «Офисные центры и
предприятия» – ООО «Стройпрестиж». �

ЦТП и ТП Северного округа,
которые украсят граффити:

Аэропорт 
� Планетная ул., д. 42; 
� Часовая ул., д. 7; 
� Часовая ул., д. 18. 
Беговой
� Верхняя ул., д. 14, стр. 2; 
� ул. Н. Масловка, д. 5, стр. 9; 
� Скаковая ул., д. 15, корп. 2,
стр. 2. 
Бескудниковский
� Бескудниковский б�р, д. 32,
корп. 6; 
� Дубнинская ул., д. 45, корп. 1,
стр. 2;
� Селигерская ул., д. 22/2.
Войковский
� 2�я Радиаторская ул., д. 4;
� Вокзальный пер., д. 7, стр. 1; 
� ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 22, стр. 1;
� ул. К. Цеткин, д. 19.
Восточное Дегунино
� Дубнинская ул., д. 8, корп. 2,
стр. 3; 
� Дубнинская ул., д. 32, корп. 4,
стр. 1;
� Дубнинская ул., д. 32, корп. 6,
стр. 1. 
Головинский
� Онежская ул., д. 22; 
� Онежская ул., д. 36; 
� Фестивальная ул., д. 44.
Дмитровский
� Коровинское ш., вл. 16–18; 
�Коровинское ш., д. 36, корп. 1; 
� Лобненская ул., д. 15, корп. 1. 
Западное Дегунино
� ул. Маршала Федоренко, д. 4,
корп. 1, стр. 1;
� ул. Маршала Федоренко, д. 4,
корп. 1, стр. 3;
� ул. Маршала Федоренко, д. 10,
стр. 3. 
Коптево
� б�р Матроса Железняка, вл. 3,
корп. 1; 
�б�р Матроса Железняка, вл. 19;
� ул. Приорова, вл. 42. 
Левобережный
� Ленинградское ш., д. 112/1,
корп. 2, стр. 2; 
� Ленинградское ш., д. 112/1,
корп. 3, стр. 2; 
� Ленинградское ш., д. 112/1,
корп. 4, стр. 2; 
� Смольная ул., д. 67, корп. 3,
стр. 2; 
� Прибрежный пр�д, д. 7, стр. 2;
�Фестивальная ул., д. 13, корп. 2,
стр. 2. 
Молжаниновский
� Мелькисаровская ул., вл. 2а,
стр. 1.
Савеловский
� Вятская ул., д. 1; 
� ул. Н. Масловка, д. 6, корп. 1;
� ул. Н. Масловка, д. 6, корп. 2. 
Сокол
� Ленинградский пр�т, д. 77/2; 
� Песчаный пер., д. 18, стр. 5. 
Тимирязевский
� 3�й Нижнелихоборский пр�д,
д. 8а; 
� 3�й Нижнелихоборский пр�д,
д. 16, стр. 1;
� Дмитровское ш., д. 63, корп. 2.
Ховрино
� Зеленоградская ул., д. 19; 
� Зеленоградская ул., д. 33а;
� Зеленоградская ул., д. 37а. 
Хорошевский
� ул. П. Осипенко, д. 22, стр. 2;
� Хорошевское ш., д. 70, стр. 2;
�Хорошевское ш., д. 74, корп. 3,
стр. 2.
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

В районе Ховрино строится подземный пешеходный пере�
ход через Клинскую улицу. Многие жители интересуются:
зачем возводить такой масштабный объект, если улица не
очень широкая, и движение здесь оживленным назвать
нельзя.

В управе района поясняют, что работы ведутся в рамках реализации
проекта планировки микрорайонов 15, 16 и 19, где предусмотрено
строительство Проектируемого проезда № 5457, соединяющего
Клинскую и Зеленоградскую улицы. Подземный пешеходный пере�
ход на этом участке призван обеспечить безопасность жителей, в
первую очередь – учеников пяти школ и воспитанников двух детских
садов, находящихся поблизости.
Кроме перехода запланированы устройство тротуаров, установка
светофорных объектов и ИДН. 
По данным, указанным на информационном щите на месте строи�
тельства, работы будут закончены в сентябре 2012 года.

Переход на Клинской

С
Т

О
П

�К
А

Д
Р

 
. СТОЛИЧНАЯ СРЕДА

Ф
от

о 
В.

 Т
 Р

И
Ф

О
Н

О
ВА

К
а

м
и

л
л

а
 В

А
Л

Е
Е

В
А

,  
Д

а
р

ья
 С

Е
М

И
Н

А

Традиция использовать в
качестве полотен транс�
форматорные подстанции
и тепловые пункты появи�
лась в столице давно, этим
летом новый стиль обретут
49 ЦТП – по два–три пункта
в каждом районе. Заявки на
участие уже поданы, о сво�
ем желании поупражняться
в технике граффити завили
и мастера�одиночки, и це�
лые творческие бригады.
Префектура САО, выступив�
шая организатором фести�
валя, тематически участни�
ков не ограничивала, одна�
ко приветствуются актуаль�
ные сюжеты, например,
200�летие победы в Отечес�
твенной войне 1812 года,
предстоящая Олимпиа�
да–2014 в Сочи.

В районе Западное Дегуни�
но, например, уже определи�
лись с сюжетной линией: за�
рисовки войны с Наполеоном
будут украшать ЦТП у дома 10
на улице Маршала Федорен�
ко, а два соседних тепловых
пункта – у дома 4 – украсят
сказочные персонажи и пей�
зажи. Эскизы и наброски уча�
стники уже предоставили в
управу, теперь осталось вы�
брать лучшие из них и при�
ступить к работе.

На призыв разукрасить три
ЦТП в районе Аэропорт от�
кликнулись творческие кол�
лективы из досугового цент�
ра «Фантазия», досугового эс�
тетического центра «Око»,
колледжа архитектуры и
строительства № 7, театраль�
но�художественного колледж
№ 60, а также молодая худож�
ница Дарья Никитина, пред�
ставляющая ЖСК «Художни�
ки Москвы». В Дмитровском
районе участников поменьше
– заявки подали две группы
молодых людей. У коллектива
«Северное сияние», в который
вошли восемнадцатилетние
любители граффити, чуть
больше десяти эскизов, а сту�
денты политехнического
колледжа № 8 имени Ивана
Павлова, объединившиеся в
творческую группу «Беликов
и товарищи», представили
проекты, посвященные войне
1812 года.

Многие районы уже раз�
местили на официальных
сайтах эскизы предоставлен�
ных работ (их можно посмо�
треть в разделе «Фотогале�
рея») и ждут мнения и заме�
чания жителей.

«Задача фестиваля – укра�
сить скучные и неприметные
трансформаторные под�
станции и центральные теп�
ловые пункты, из объектов
инфраструктуры превратить
их в художественные объек�
ты, которыми ежедневно бу�
дут любоваться жители», –
отметил префект САО Влади�
мир Силкин, ставший ини�
циатором проекта.

Планируется, что к 1 авгу�
ста все идеи уже будут во�
площены в жизнь, к 15 авгус�
та назовут победителей рай�
онных конкурсов в номина�
циях «Лучшее художествен�
ное новаторство» и «Лучший
рисунок», а в преддверии
Дня города объявят имена
тех, кто покорил окружное
жюри. �

НАПОЛЕОН, 
ЗАЯЦ
И ВОЛК

В
СО

ЧИ

49 ЦТП округа летом будут
украшены актуальными граффити

Граффити – 
уличное искусство,

способное преобразить
двор, микрорайон

и улицу. 
Важно только

понимать, что даже
самый красивый

и добрый рисунок,
появившийся на стене

без разрешения, –
акт вандализма.
Но если энергия 

все же бьет ключом,
непреодолимое

желание найти своего
зрителя тянет на улицу,
а баллончик с краской
жжет руку, энтузиасту
всегда можно помочь.

Например, 
доверить оформить ЦТП

в рамках фестиваля
граффити, стартовавшего

в Северном округе.

на Олимпиаде
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Фронт работ, на которые
могут быть потрачены допол�
нительно выделенные сред�
ства (примерно 20–30 мил�
лионов на район, в зависи�
мости от количества населения),
город не ограничивает: депутаты
вольны выбрать благоустройство
дворов, дооснащение детских и
спортивных площадок, установку
игровых комплексов, ремонт
подъездов и даже работы по ин�
женерным коммуникациям.

Выделенные  средства – вели�
чина относительная. По словам
главы управы района Сокол Вита�
лия Аксенова, где предстоит осво�
ить чуть больше 20 миллионов
рублей, важно потратить эти
деньги с умом. «Депутаты должны
понимать, что это достаточно
скромное финансирование, ведь,
например, чтобы обновить весь
асфальт в районе, требуется пол�
тора миллиарда рублей, а полно�
ценный ремонт фасада одного
многоквартирного дома обходит�
ся в десятки миллионов. Конечно,
хочется сделать как можно боль�
ше, но важно в конечном итоге не

получить «восемь шапок из
одной овечьей шкурки», как
было в известной сказке», –
считает Виталий Аксенов.

Конечно, во всех упра�
вах были «домашние за�
готовки» – справки по
проблемам, которые требуется
решать, но не хватает финанси�
рования и, конечно, планы благо�
устройства на текущий год. Одна�
ко у депутатов к началу июня не
хватило времени вникнуть в до�
кументацию. Так, в Тимирязев�
ском районе народным избран�
никам предложили список ава�
рийных балконов и кровель, нуж�
дающихся в ремонте. Балконы
были одобрены, а о кровлях на�
родные избранники спросили:
кто решил, почему именно эти
адреса? «Мы представили шесть
томов заключений Мосжилин�
спекции, депутаты создали рабо�
чую группу, за три дня посмотрят
материалы, и затем муниципаль�
ное Собрание примет решение»,

– говорит глава управы Влади�
мир Палкин.

ПОТРАТИТЬ ДЕН
Первые внеочередные

муниципальные
Собрания прошли

в Северном округе менее
чем через неделю после

объявления мэром
о грядущей передаче

новых полномочий 
и о дополнительном

финансировании
для решения различных
проблем районов. Тему

благоустройства не могли
не включить в повестку:

на дворе июнь, пора
начинать работы.

Распределение
дополнительного

финансирования –
большой подарок

районам от мэра –
вопрос, не терпящий

отлагательства.

На Координационном совете

Полномочия муниципаль�
ных образований столицы
должны быть существенно
расширены, заявил мэр го�
рода Сергей Собянин 30 мая
на VI съезде Совета муници�
пальных образований Моск�
вы. Расширение полномо�
чий местных депутатов ста�
ло основной темой заседа�
ния Координационного со�
вета по взаимодействию
префектуры САО с органами
местного самоуправления,
которое состоялось в начале
июня.

Муниципальные образова�
ния получат право согласова�
ния адресных перечней капи�
тального ремонта многоквар�
тирных домов, благоустройства
дворовых территорий и парков.
Депутаты должны войти в со�
став комиссий, которые конт�
ролируют работы по ремонту и

благоустройству, их качество и
соответствие проектной доку�
ментации и интересам граждан.
Городские органы власти при
этом будут задавать общие рам�
ки, выделять лимиты финанси�
рования, проводить конкур�
сные процедуры. В полной мере
новые полномочия вступят в си�
лу в 2013 году, однако кое�что
удастся сделать и в текущем го�
ду. Так, принято решение увели�
чить финансирование работ по
благоустройству города на
4 млрд рублей, которые будут
распределены между районами.
Уже в июне на муниципальных
Собраниях депутаты обсудят
программы благоустройства
районов на текущий год.

Как сообщает интернет�пор�
тал Правительства Москвы, Сер�
гей Собянин предложил закла�
дывать в бюджет целевые день�
ги в объеме 5 млрд рублей для
решения различных проблем

районов и реализации индиви�
дуальных проектов благоуст�
ройства. Реализовывать эти
средства муниципалитеты будут
самостоятельно. Префектура
САО предложила муниципаль�
ным Собраниям выявлять рай�
онные болевые точки – пробле�
мы, решения которых требуют
бюджетных вложений.

Также муниципальным обра�
зованиям будет предоставлено
право согласования проектов
строительства объектов, в том
числе магазинов, рынков, спор�
тивных сооружений, гаражей и
других. У местного самоуправ�
ления появится право вето в
сфере строительства: если две
трети депутатов не согласуют
сооружение какого�либо объек�
та, его не будут строить.

Мэр также предложил главам
управ регулярно отчитываться
перед муниципальными Собра�
ниями о результатах работы. В

ряде районов, в том числе и в
САО, такая практика существова�
ла и ранее, в скором будущем это
будет закреплено законодатель�
но. По мнению заместителя пре�
фекта Владимира Белова, главы
управ районов уже сейчас
должны планировать такие отче�
ты по итогам года.

В результате реформы муни�
ципальные образования полу�
чат не только больше прав, но и
больше обязанностей: ответ�
ственность за ситуацию в райо�
не будет делиться между управа�
ми и местным самоуправлением
50 на 50. «Новая система потре�
бует более высокого уровня вза�
имодействия между исполни�
тельной властью и органами ме�
стного самоуправления. Только
совместными усилиями и сла�
женной работой мы сможем до�
стичь положительных результа�
тов», – подчеркнул Владимир
Белов. �

Местные депутаты получат больше полномочий

газоны

детские городки
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В районе Аэропорт, где 5 ию�
ня проходило одно из первых в
округе заседаний муниципаль�
ных Собраний по вопросам бла�
гоустройства и допфинансиро�
вания, было также решено взять
тайм�аут на несколько дней, что�
бы депутаты могли получить ин�
формацию от жителей о боле�
вых точках района. Один из де�
путатов Роман Дьячков, напри�
мер, выбрал современный спо�
соб: обратился к жителям через
блог в ЖЖ с просьбой дать пред�
ложения. Связаться с депутатами
не проблема, даже если нет Ин�
тернета: работает приемная ру�
ководителя муниципального об�
разования, у каждого народного
избранника есть приемные дни
(узнать о них можно на сайте уп�
равы, муниципалитета, по теле�
фону, информация есть на рай�
онных стендах).

Уже сейчас можно предполо�
жить, что в числе самых ост�
рых проблем, требующих вни�
мания и, главное, финансиро�
вания, будут вопросы из обла�

сти ремонта домов, особенно в
районах старой застройки. На�
пример, на заседании муници�

пального Собрания на Соколе
в ходе обсуждения «всплыл» ад�
рес: Новопесчаная улица, дом 5.
По оценкам комиссий, здесь не�
обходимо полностью менять си�
стему отопления – за минувшую
зиму только на ОДС поступило
43 обращения на холод в кварти�
рах и негреющие батареи, еще
столько же жалоб лежит у по�
ставщика тепла, МОЭК. Как гово�
рит депутат муниципального Со�
брания Иван Богомолов, ре�
монтными работами ситуацию
не исправить, все проверки
предписали менять систему от�
опления и радиаторы в кварти�
рах. Управляющая компания ГУП
ДЕЗ района Сокол уже произвела
ряд расчетов, подготовлены про�
ект и сметная документация.
Учитывая важность вопроса, де�
путаты решили, что необходимо
выполнить работы перед отопи�
тельным сезоном.

«Пожалуй, решение мэра об
участии депутатского корпуса
впервые дает нам возможность
конкретной помощи жителям. К
депутатам часто обращаются и
по вопросам благоустройства то�
же, но все, что мы могли раньше,

– писать во все инстанции и хо�
датайствовать о включении того
или иного адреса в городские
программы. Сейчас есть шанс без
проволочек сделать что�то по�
лезное, нужное – благоустроить
двор или отремонтировать кров�
лю, которая в доме 16 в Чапаев�
ском переулке, например, похо�
жа на решето. Мы пригласили на
заседание специалиста Мосжи�
линспекции, подтвердившего:
износ составляет больше 60 про�
центов. Из выделенных нам
средств можно выкроить необ�
ходимую сумму на замену кровли
в доме. Я вынесла этот вопрос на
голосование, и коллеги меня
поддержали. Если все получит�
ся, можно будет сказать, что
одной проблемой стало мень�

ше», – говорит руководитель
ВМО Сокол Эльвира Егорова.

31 миллион 90 тысяч рублей –
такова сумма дополнительного
финансирования на 2012 год, вы�
деленная на один из крупнейших
в Северном округе районов – Го�
ловинский. Половину средств
дополнительного финансирова�
ния депутаты закладывают на ка�
питальный ремонт кровли до�
мов по четырем адресам: Пул�
ковская улица, дом 3, корпус 1;
Онежская улица, дом 42/36; Ко�
наковский проезд, дом 7 и 3�й
Лихачевский проезд, дом 1, кор�
пус 1. «Приоритеты благоуст�
ройства района в рамках допол�
нительного финансирования
определяют депутаты муници�
пального Собрания, которым хо�
рошо известно, за что ратуют на�
ши жители», – комментирует
глава управы Головинского рай�
она Игорь Драгин. В ходе откры�
того заседания свои предложе�
ния внесли и жители. 

В чис�
ле предложений, оз�

вученных на муниципальных
Собраниях, – ремонт спортпло�
щадок, не переданных на баланс
муниципалитетам и еще не отре�
монтированных, замена покры�
тия «коробок» на безопасное
прорезиненное. Эта тема близка
депутатам, поскольку досуговая и
спортивная работа – часть пол�
номочий, переданных органам
местного самоуправления не�
сколько лет назад.

Так, в Головинском принято ре�
шение о реконструкции двух
спортплощадок: в Конаковском
проезде, у домов 2 и 8, корпус 2. На
семи площадках предусмотрено
устроить резиновое покрытие,
еще на одной – на Зеленоградской
улице, дом 3 – будет установлена
бытовка, где спортсмены смогут
переодеваться и получать инвен�
тарь. Также в районе планируется
устройство трех межквартальных
детских игровых городков: в Ко�
наковском проезде, дом 21, кор�
пус 1, на Смольной улице, дом 21,
корпус 3 и на Кронштадтском
бульваре, дом 30, корпус 4.

«На внеочередном заседании
муниципального Собрания де�
путаты рассматривали вопрос о
выделении дополнительного
финансирования на благоуст�
ройство, в перечень работ вклю�
чено строительство новой спор�
тивной площадки между домами
18, корпус 2 и 20 на улице Зои и
Александра Космодемьянских, –
говорит руководитель ВМО Вой�
ковское Ирина Гребенкина. –
Этот вопрос поднимался на засе�
дании муниципального Собра�
ния в мае. Он решен во многом
благодаря активной позиции

старшей по дому Галины
Россошик: еще год назад
мы с Галиной Петровной
обсуждали эту тему, но то�
гда денег выделено не
было. И сейчас мы рады,
что средства появились.

Здесь мы сделаем прекрасную
спортивную площадку, и это
только начало, первая ласточка».

Конечно, на заседаниях не
обошлось без споров, и это нор�
мально, даже хорошо, когда депу�
тат защищает интересы своего из�
бирательного округа. «Опыт рабо�
ты показал,  что не бывает проб�
лем только у тех, кто ничего не де�
лает, – комментирует Ирина Гре�
бенкина. – Как только что�то на�
чинает делаться, возникает сразу
несколько позиций по вопросу. В
спорах рождается истина. В ходе
общения управы, депутатов и му�
ниципалитета с жителями мы на�
ходим оптимальные пути реше�
ния насущных проблем».

Дополнительное финансиро�
вание, выделенное в этом году, –
пробный шар для депутатов. Пос�
ле официального закрепления
новых полномочий им предсто�
ит плотнее работать с бюджетом,
участвовать в решении самых
разнообразных проблем райо�
нов на новом уровне. �

НЬГИ С УМОМ

Благодаря выделенным средствам

у депутатов появился шанс сделать

что;то важное без проволочек

Благоустройствоглазами депутатов

спортплощадки

асфальт

кровля



Простые ассоциации: лето – жара,
жара – вода. Когда столбик

термометра
неумолимо

ползет
к отметке +30,

даже самый
занятой человек

найдет время,
чтобы понежиться

на берегу пруда
или реки, а еще

лучше – поплескаться
в теплой воде.
В Северном

округе
по традиции

открыто
семь зон отдыха у водоемов,

и Управление МЧС по САО
не устает напоминать:

соблюдайте правила
безопасности, 

с водой не шутят.

Правила, которым необхо�
димо следовать на берегу во�
доема или во время купания,
предельно просты: не заплы�
вать за буйки, не играть в по�
движные игры, связанные с
необходимостью погружаться
под воду, не использовать в ка�
честве плавсредств не предна�
значенные для этого предме�
ты – бревна, пластиковые бу�
тылки, лежаки, и, конечно, ни
в коем случае не подходить к
воде в состоянии алкогольно�
го опьянения. Это только го�
ворят, что пьяному море по
колено, на самом деле уйти
под воду и захлебнуться, не
рассчитав свои силы, проще
простого. Львиная доля по�

страдавших на водных объек�
тах – люди, решившие охла�
диться после горячительных
напитков.

В Северном округе офици�
ально разрешено купание
только в трех водоемах: в
Большом Садовом пруду, в
Химкинском водохранилище
(пляжный комплекс «Бич
Клаб») и в канале имени Моск�
вы (пляж «Левобережный»).
Возле остальных стоят таб�
лички со знаком «Купаться за�
прещено». Это обусловлено
рядом объективных причин:
плохими пробами воды, не�
приспособленностью места и
т.д. Одним словом, если напи�
сано, что купаться запрещено,

испытывать судьбу не стоит.
По данным окружного Управ�
ления МЧС, в прошлом году
пять человек утонули там, где
не должно было быть купаю�
щихся вообще. Недаром гово�
рят, что спасение утопающих –
дел рук самих утопающих. Ко�
нечно, спасатели тоже начеку,
однако уследить за всеми они
не могут. �
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ПРОПАЛА «ДРУЖБА»

Сотрудники уголовного розыска
УВД по САО вместе с участковым
уполномоченным ОМВД по Мол�
жаниновскому району по горя�
чим следам задержали вора. 

Хозяин квартиры на Лужской
улице вернулся домой и обнару�
жил, что входная дверь вскрыта.
Пропало несколько старинных
книг и новая бензопила «Дружба». 

Благодаря своевременному обращению в полицию вора
удалось поймать с поличным: 35�летний безработный из Тулы
пытался сбыть добычу у ближайшего магазина. Возбуждено
уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. �

РОМАНТИКА НОЧНОГО ПАРКА

Ночные прогулки в одиночестве небезопасны – в этом убе�
дился молодой человек, решивший подышать свежим возду�
хом в парке Воровского далеко за полночь.

25�летний мужчина обратился к патрулирующим террито�
рию сотрудникам ОМВД России по Войковскому району в два
часа ночи и рассказал, что полчаса назад в парке на него напа�
ли двое. Угрожая пистолетом, злоумышленники забрали два
мобильных телефона, 17 тысяч рублей, а затем, ударив парня
несколько раз, скрылись. 

Через сорок минут на улице Зои и Александра Космодемь�
янских полицейские по приметам задержали одного из пред�
полагаемых грабителей – 21�летнего гражданина без опреде�
ленного места жительства. Еще десять минут потребовалось,
чтобы найти его подельника, 20�летнего уроженца Кабарди�
но�Балкарии поймали у дома 10 на Ленинградском шоссе.

Оружием, которым угрожали разбойники своей жертве,
оказался пневматический пистолет. Возбуждено уголовное
дело по статье162 УК РФ – разбой. �

ОБУЛИСЬ НА 500 ТЫСЯЧ

Два месяца оперативники Север�
ного округа искали преступни�
ков, ограбивших обувной мага�
зин на Талдомской улице. В ре�
зультате задержаны двое безра�
ботных жителей Подмосковья,
часть похищенного изъята.

В ночь на 30 марта злоумыш�
ленники отжали замок входной
двери в одном из сетевых магази�

нов, торгующих обувью, и, перекусив петли замка еще одной
двери, проникли в неохраняемое помещение, откуда забрали
товар на сумму около 500 тысяч рублей.

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

И БЕЗ МАШИНЫ, И БЕЗ ДЕНЕГ

Решив подвезти двух парней, владелец «Фольксвагена�Гольф»
не ожидал, что окажется на обочине и без авто, и без денег.

Пострадавший подобрал двух двадцатилетних ребят у до�
ма 46 на Бескудниковском бульваре и согласился их подвез�
ти. Буквально через несколько минут пассажиры вытащили
предмет, похожий на нож, и стали угрожать физической рас�
правой. Заставив водителя остановиться, сильно его избили,
отобрали деньги и бросили на обочине дороги, укатив в не�
известном направлении.

Стражам порядка лишь через несколько дней удалось за�
держать нападавших, часть похищенного оказалась при них,
но вопрос о местонахождении автомобиля остается откры�
тым. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело
по статье 162 УК РФ – разбой. �

ПЕРВОЦВЕТ–2012

Почти 30 тысяч растений изъято
из незаконного оборота в ходе
операции «Первоцвет–2012», ко�
торую провел департамент при�
родопользования и охраны окру�
жающей среды Москвы совмест�
но с московской полицией.

Акция по пресечению продажи
редких дикорастущих растений, занесенных в Красные книги
России и Москвы, проходила в два этапа: с 5 по 18 марта про�
веряющие сосредоточились на подснежниках, с 14 по 27 мая
искали в продаже ландыши. В результате из незаконного обо�
рота изъято более 14 тысяч первых и 15 тысяч вторых.

По факту продажи растений составлены протоколы по ста�
тьям 8.35 КоАП РФ и 4.20 КоАП Москвы. �
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БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Н а ш а  с п р а в к а

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона

112

Сотрудники уголовного
розыска московской поли�
ции задержали подозрева�
емого в одном из самых
страшных преступлений –
педофилии. Им оказался
33�летний бывший воен�
ный, живущий в Северном
округе. По версии поли�
ции, на его счету как мини�
мум пять случаев насилия
несовершеннолетних.

В Главном следственном уп�
равлении СК России возбужде�
но уголовное дело по статье
132 УК РФ – насильственные
действия сексуального харак�
тера. Сейчас ведется проверка
причастности подозреваемо�
го к аналогичным преступле�
ниям в Москве и в регионах.

По информации полиции,
33�летний москвич, в про�
шлом военный, в последнее
время работал в одном из ин�
ститутов Минобороны. 

Сегодня стражам порядка
известно, как минимум, о пяти
преступных эпизодах сексу�
ального насилия в отношении
малолетних: мужчина нападал
на школьниц в подъездах. Из�
вестно также, что подозревае�
мый когда�то занимался бок�
сом, а потом проходил лече�
ние от последствий черепно�
мозговых травм. Возможно, с
этим связано его утверждение,

что он не помнит момента на�
падений на детей. По словам
руководителя следственного
управления по САО ГСУ СК РФ
по Москве Николая Семенова,
«подозреваемый заявил, что
ничего не помнит, потому что
находился в состоянии алко�
гольного опьянения и прини�
мал лекарственные средства».
Также Николай Семенов отме�
тил, что насильника в задер�
жанном уже опознали три де�
вочки, ведется следствие. �
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Задержан подозреваемый 

в нападениях на московских школьниц

Внимание!
Пресс�группа УВД по САО
просит всех, кто может со�
общить какую�либо ин�
формацию о противоправ�
ной деятельности этого че�
ловека, звонить по телефо�
ну 02 или обращаться в
ближайшее подразделение
полиции.

Спасательные станции
САО:
ПСС «Академическая»: 
(499) 154�34�68, 
ул. Б. Академическая, д. 32.
ПСС «Центральная»: 
(495) 452�27�41, 
(495) 452�27�15, 
Ленинградское шоссе, д. 43.
ПСС «Левобережная»: 
(495) 458�66�15, 
Левобережная ул., д. 6.

Н а ш а  с п р а в к а

НЕ УВЕРЕН –
НЕ ЗАПЛЫВАЙ
Управление МЧС по САО напоминает 
о простых правилах поведения на воде
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Арт�директор дизайнерской
фирмы, мужчина в самом рас�
цвете сил и лет, Алексей произ�
водит впечатление человека
очень энергичного, порывисто�
го. Именно такие люди добива�
ются в параканоэ успехов, ведь
дистанция на соревнованиях –
всего 200 метров. «Мы должны
мгновенно стартовать, счет
идет на доли секунды, – расска�
зывает Алексей. – Если ты отстал
от соперников на полкорпуса
лодки – считай все, проиграл.
На чемпионате мира я как раз
взял за счет быстрого старта». 

Чемпионат мира по парака�
ноэ, где Алексей Малышев при�
нес нашей стране бронзовую
медаль, проходил в этом году в
польском городе Познань. От
России выступала команда из
восьми человек, а всего на со�
ревнования приехали предста�
вители 31 страны – при том, что
мировое первенство проводит�
ся только  в третий раз. В мире
популярность этого спорта рас�
тет как снежный ком. «В Европе
гребной спорт в большом поче�
те, – рассказывает Алексей. –
Помню, на первом чемпионате
мира по адаптивной гребле в
Мюнхене – я тогда занимался
этим видом спорта – выходя на
старт, я слышал рев трибун, ко�
торые находились за километр».
Тогда Малышеву не удалось за�
воевать медаль. «Мне было
очень страшно, я понимал, что
ответственность огромная, – и
«перегорел», как говорят спорт�
смены. В этом году мне удалось
справиться с нервами, но не по�
везло с погодой: было холодно,
дул сильный ветер. Некоторые
даже переворачивались. На
старте – это при такой�то по�
годке – нам пришлось про�
ждать целых 25 минут, органи�
зационные неурядицы... Но в
итоге я взял бронзовую медаль».

Алексею Малышеву помогли
не только крепкие нервы, но и
усиленная подготовка. Сприн�

тер�байдарочник должен быть
очень техничным, что достига�
ется путем ежедневных трени�
ровок. Гребной базы в Северном
округе нет, ездить приходится в
Крылатское. На тренировке
Алексей ежедневно проходит
примерно 10–15 километров.

Этот вид спорта очень эсте�
тичен: на первый взгляд пара�
каноисты в длинных цветных
лодках не отличаются от обыч�

ных спортсменов, а занятия на
свежем воздухе придают сил и
энергии. Но романтика в мос�
ковских условиях часто допол�
няется экстримом. «Чемпионат
мира в этом году был ранний, и
тренировки на открытой воде
мы начали в марте. Представля�
ете, на реке только сошел лед, у
берегов еще лежит снег, пере�
мешанный с грязью, и я плыву
на своем каяке. В среднем ско�
рость лодки 13 километров в
час, но у меня тогда была все 24.
Москва�река бурлила, так что
иногда было действительно
страшно».

Так что параканоэ – это дей�
ствительно преодоление себя
во всех отношениях. Первая
сложность, с которой сталкива�
ются Алексей и его товарищи,
которые хотят собрать хоро�
шую команду: где взять спорт�
сменов? «Даже если человек ска�
зал да, как он доберется до тре�
нировочной базы? – рассужда�
ет Алексей Малышев. – Как, если
многие даже из своей квартиры

выбраться не могут?! К тому же
не все инвалиды могут зани�
маться спортом, это трудная ра�
бота, неблагодарная и кропот�
ливая. Здесь не бывает мелочей.
Простой пример: если, стоя на
старте, ты поднял весло даже на
30–40 сантиметров над водой –
потеряешь несколько сотых се�
кунды, пока будешь его опус�
кать. Или пошла рябь по воде,
погода плохая – все, баланс
сбивается, ты проиграл. Я гово�
рю: мы – «рабы лампы», попали,
надо работать. Поэтому, когда
люди приходят и спрашивают,
сколько им будут платить, я это�

го не понимаю. Ты сначала вес�
ло в руках подержи!»

Все приходят в спорт по�раз�
ному. «У меня есть шутка в жан�
ре черного юмора для моих
друзей�мотоциклистов: «Езжай�
те быстрее, у нас в параканоэ
много свободных мест!» – гово�
рит Алексей Малышев. – Люди,
пострадавшие в авариях, – пер�
вые клиенты в параспорт. Еще
много военных, которые были
тяжело ранены или потеряли
руки�ноги в бою. Ну и такие, как
я – жертвы медицины. А почему
водный спорт? Мне было 16, я
смотрел в передаче «Клуб путе�
шественников», как ребята на
катамаране по горной реке спу�
скаются. И меня «схватило», до
сих пор не отпускает: вода, ро�
мантика, адреналин. Я сначала
занялся гребным слаломом, по�
том была адаптивная гребля. В
слаломе гонял со здоровыми
спортсменами, но понимал:
мне с ними не тягаться, а зачем
спорт без побед? Как раз тогда
тренер Андрей Климовских, то�
же житель нашего округа, рас�
сказал мне, что есть адаптивная
гребля. Я начал заниматься, а
затем перешел в параканоэ.
Требования к начинающему
спортсмену здесь просты: не
бояться воды и привыкнуть, что
поначалу будешь постоянно
переворачиваться. Лодка узкая,
около 50 сантиметров при дли�
не более пяти метров, баланс в
ней удержать нелегко. Даже
бывшим спортсменам прихо�
дится начинать работу с нуля.
Но это не так важно, главное –
желание работать и добиваться
результата. Параспорт – это
здоровье, движение, тусовка,
общение и цель. С появлением
спорта жизнь человека меняет�
ся, он начинает видеть мир, ви�
деть свет в конце тоннеля, ез�
дить по миру, общаться. Я ви�
дел, как люди, которые хотели
умереть, пили и не выходили из
дома месяцами, преображают�

ся, расцветают, находят новых
друзей, женятся, в конце кон�
цов. Спорт помогает им жить с
инвалидностью».

У Алексея Малышева крайне
амбициозные планы: «В 2014
году чемпионат мира по пара�
каноэ пройдет в Москве. Мой
главный соперник, нынешний
чемпион, – бразилец, и я дол�
жен у него выиграть. В спорте
для меня важна победа, и на пу�
ти к этой цели мне многие по�
могают, особенно моя жена
Светлана, без ее поддержки у
меня ничего бы не получилось.
А еще я хочу переплыть Атлан�
тический океан. И сделаю это.
Для достижения такой цели
нужны спонсоры. Жду предло�
жений, и тогда мы осуществим
этот грандиозный проект вме�
сте!» �

Сайт Алексея Малышева 
в Интернете: 

http://paracanoe.livejournal.com.
Телефон: 8?916?188?73?78.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

30�летний венгр Габор Ракон�
цай стал первым человеком в
мире, в одиночку пересекшим
Атлантику на каноэ.

Путешествие Раконцая на�
чалось 21 декабря 2011 года,
когда он ушел в море из пор�
тугальского города Лагуш, а
завершилось 25 марта, когда
венгр прибыл на остров Анти�
гуа в Карибском море. На это
путешественнику потребова�
лось 76 суток. Во время при�
ключения он делал остановку
на Канарских островах для
отдыха.

50 дней Раконцай не имел
связи с внешним миром, по�
скольку утратил оборудова�
ние, когда его лодка длиной
7,5 метра перевернулась. По
словам Габора, в некоторые
дни волны достигали четырех
метров, а его каноэ – меньше
метра в высоту. 

В  т е м у

Алексей МАЛЫШЕВ:

Для кого�то спорт – работа,
для кого�то – полезное

времяпрепровождение. Для
жителя САО Алексея Малышева,

двукратного призера чемпионата
мира по параканоэ, –

смысл жизни и проверка себя
на прочность. «Какой�то очень

хороший человек придумал
этот вид спорта, – с улыбкой

говорит Алексей. – Ведь он дает
многим людям желание жить, 

стремиться к чему�то. Но лично
у меня цель одна: стать первым».

В слаломе гонял со здоровыми

спортсменами, но понимал:

не тягаться, а зачем спорт без побед?

ХОЧУ
ПЕРЕПЛЫТЬ
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В мае по России прокати�
лась волна благотвори�
тельных концертов и мас�
тер�классов по танцам,
символическая плата за
вход пошла на лечение
чемпиона страны по
брейк�дансу Евгения
Смирнова – «Рыжего», по�
терявшего ногу в автомо�
бильной аварии.

Пожалуй, впервые за по�
следние несколько лет моло�
дежь нашей страны единым
фронтом выступила в под�
держку одного�единственно�
го человека, попавшего в бе�
ду. Во многих крупных горо�
дах – Екатеринбурге, Самаре,
Таганроге, Ижевске, Курске,
Москве, Санкт�Петербурге и,
конечно, в Сочи – на родине
молодого человека – прошло
множество мероприятий:
друзья Жени провели мастер�
классы, организовали кон�
церты, развернули большую
информационную кампанию
в СМИ и в Интернете. Все со�
бранные средства передают�
ся на лечение 25�летнего тан�
цора. После четырех опера�
ций и ампутации ноги ему
требуется не просто восста�
новительное лечение, но и
протезирование.

Ребята из Молодежного
совета Северного округа то�
же приняли участие в ин�
формационной поддержке
проекта «Помоги Рыжему»: в

конце мая на Старом Арбате
волонтеры из вузов САО по�
могли единомышленникам
провести промо�акцию по
раздаче листовок с информа�
цией о Жене и  приглашали
прохожих на концерты. «Ак�
ция привлекла внимание
очень многих людей. Отрад�
но, что они не остаются рав�
нодушными к чужой беде…
Мы уверены, что у Жени все
наладится, и желаем ему ско�
рейшего выздоровления. А
его друзьям хотелось бы ска�
зать: ребята, вы большие мо�
лодцы!» – говорит член Мо�
лодежного совета САО Алек�
сандра Ярыгина. �

Узнать подробнее
о Жене Смирнове можно

в социальных сетях,
где созданы группы

в поддержку танцора.

Помогите Рыжему

Знать все о своих правах и
обязанностях нужно с дет�
ства, считают сотрудники
Союза социальной защи�
ты детей: в пяти школах Го�
ловинского района рабо�
тают клубы «Юный право�
вед», недавно ребята про�
вели ежегодный слет.

«Большинство школьников
ничего не знает о своих пра�
вах и обязанностях, – говорит
исполнительный директор
Международной обществен�
ной организации «Союз соци�
альной защиты детей» Евгений
Попов. – На занятиях клуба
«Юный правовед» специалис�
ты дают ребятам знания, рас�
сказывают о здоровом образе
жизни. По статистике, в пяти
школах в среднем на 40–45
процентов снизились показа�
тели внешкольного учета».

Ежегодно весной при под�
держке муниципалитета ВМО
Головинское проходят итого�

вые слеты членов клуба, где
ребята представляют презен�
тации на темы, которые изуча�
ли на занятиях. Так, восьми�
классница школы № 596 Даша
Марарова рассказала о вреде
курения и наркомании. Она
занимается в клубе полгода, и
уже есть практический резуль�
тат: убедила папу бросить ку�
рить. Обязательная часть сле�
тов – самодеятельность, твор�
ческое развитие – также важ�
ная часть работы с воспитан�
никами. Помочь сформиро�
ваться школьникам как лич�

ностям – одна из задач клуба.
Здесь есть свой закон «О пове�
дении», основные пункты ко�
торого – не пить, не курить, не
сквернословить, и свои тради�
ции. «Садимся с ребятами чай
пить и говорим друг другу
комплименты, – рассказывает
президент Союза социальной
защиты детей Нина Ларионо�
ва. – Многим поначалу тяжело
даются теплые слова, но это
важный опыт!»

По окончании обучения ак�
тивным ребятам готовят порт�
фолио с перечнем заслуг, во
многих вузах это имеет значе�
ние при поступлении. Если
надо, то взрослые подтянут по
какому�нибудь предмету, а
лучшая награда – статус пер�
вокурсника. Нина Ларионова
гордится тем, что многие вы�
пускники выбирают творче�
скую стезю: ГИТИС, институт
культуры, часто поступают в
один из престижнейших тех�
нических вузов – МАИ. �
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В ком�
пании одноклассников в этом
году проведут каникулы около
двух тысяч детей. На базе школ
откроется 65 лагерей, среди
них и спортивные, и санатор�
ные, и оздоровительные, и да�
же профильные: лингвистиче�
ские, краеведческие, матема�
тические, профориентацион�
ные и другие – подобрать под�
ходящий досуг может любой.
Кроме того, 540 школьников
проведут лето в лагерях при
Центрах социальной помо�
щи семье и детям, еще 108 ре�
бят отдохнут в лагере на базе
социального приюта «Ховри�
но». Малыши и подростки бу�
дут посещать музеи, зани�
маться спортом и развивать
таланты – все это не будет сто�
ить их родителям ни копейки,
поскольку финансируются ла�
геря из столичного бюджета.

Оздоровительный лагерь
при школе № 1425 «Знайка на
каникулах» уже начал свою ра�
боту. В этом году его популяр�

ность выросла – в пяти
отрядах отдыхают семьдесят
человек против пятидесяти в
прошлом. Такой рост количес�
тва желающих оказаться в ря�
дах «знаек» неудивителен, ведь
дети, побывавшие здесь хоть
один раз, становятся «посто�
янными клиентами». «Смена
длится 20 дней, занимаются у
нас ребята 7–11 лет из разных
школ района Ховрино. Каж�

дый день очень насыщен: ра�
ботают кружки, чтобы подго�
товить детей к школе; много
спортивных занятий на све�
жем воздухе и творческих ма�
стерских», – говорит началь�
ник лагеря Анна Лобова. Со
школьниками здесь работают
уже знакомые многим ребя�
там воспитатели из групп про�
дленного дня. «Родители

очень доволь�
ны нашим лагерем, большин�
ство из них целый день рабо�
тает и не может обеспечить
интересный досуг своим ма�
лышам, а у нас они находятся
с 9 утра до 6 вечера, как раз це�
лый рабочий день. В прошлом
году, когда закончилась смена,
многие мамы и папы подхо�
дили и сразу просили принять
их детей уже на следующий
год», – рассказывает Анна Вла�
димировна.

Восьмилетняя Полина Су�
лиманова отдыхает здесь уже
второй раз. «Хорошие воспи�
татели, интересные занятия»,
– говорит девочка. Десятилет�
няя Полина Калинина в рядах
«знаек» впервые, но уже в
предвкушении интересного
досуга: «Мы будем петь, танце�
вать, ходить в бассейн – скуч�
но не будет», – уверена она. �

Долгожданная пора
летних каникул

уже началась, 
кто�то сразу

после окончания
уроков 

уехал в деревню 
или на море, 

а кто�то остался
в столице, 

однако и здесь отдых
может сложиться

ничуть не хуже.
Специально

для школьников
уже начали работу

летние городские
лагеря, 

здесь ребят 
и со спортом подружат,

и таланты разовьют, 
и к новому учебному

году подготовят.

В РЯДАХ
«ЗНАЕК»

Школа летом – совсем другое дело
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Веселый смех ребенка –
главный показатель ус�
пешного праздника, осо�
бенно, если это День за�
щиты детей. На севере
столицы на окружном гу�
лянии искренней луче�
зарной улыбкой подели�
лись со сверстниками и
родителями почти 150 ма�
лышей: именно так и
должно начинаться лето.

В Доме культуры «Онеж�
ский» к празднику подгото�
вились основательно: для
поддержки хорошего на�

строения самых маленьких
жителей округа пригласили
клоунов. Мальчики и девочки
старались не пропустить ни
одного развлечения, а их бы�
ло немало. Юные любители
играть, петь и танцевать
смогли повеселиться на сла�
ву, ведь на целых полтора ча�
са они окунулись в мир на�
стоящего детского счастья.
Девятилетней Алине Сабито�
вой пришлись по душе все
конкурсы: «Больше всего мне
запомнился момент, когда
мы все вместе встали в круг,
пели и водили хоровод». А
восьмилетнему Саше Сини�
цину понравилось играть в
волну, ведь в такой игре при�
годятся и задор, и ловкость:
убегая от веревочки, игрокам
нужно постараться, чтобы
она их не задела. 

Чтобы угодить всем ребя�
там, организаторы подгото�
вили еще один сюрприз –
спектакль, главным героем
которого был всем извест�
ный Кот Леопольд.

Собрать так много детей в
период школьных каникул –
задача непростая. «Закончи�
лись занятия, и ребята уже уе�
хали отдыхать, мы приятно
удивлены, что сегодня при�
шло так много малышей. Все
они получили в подарок по
воздушному шарику, – гово�
рит директор ДК «Онежский»
Ольга Родионова. – Я считаю,
что праздников для детей
должно быть как можно
больше».

Светлана Пешкова пришла
в ДК с четырехлетней доче�
рью Аней, и обе они остались
довольны: «Я работаю педа�
гогом и люблю детей, кроме
того, сама – мама, и к этому
дню отношусь очень тепло».
Семья Владимировых также
неравнодушна к этому празд�
нику, ведь у них подрастает
сын. «Малышей нужно всегда
любить и защищать, а в этот
день акцентировать на их
правах особое внимание», –
считает мама Юлия Влади�
мирова. �

Каникулы начались

Летом в Северном округе на базе

школ откроется 65 лагерей



В детском городке «Бриган�
тина» на Коптевском бульваре
в самом начале лета прошел
фестиваль «В ритмах детства»,
где школьники познакоми�
лись с играми, за которыми их
мамы и папы проводили це�
лые дни напролет. Ребята по�
играли в чехарду, городки,
банки�палки, чижа, удочку, ре�
зиночку, попрыгали через ска�
калку, а еще убегали от
мяча в очередном кону
вышибал. Подростки
смогли развлечься на
батуте и принять учас�
тие в мастер�классе по
лепке из соленого теста, кото�
рое гораздо приятнее на
ощупь, чем пластилин. А люби�
тели соревновательных игр
сразились в пинг�понг. «Лето –
самое время для того, чтобы
бегать прыгать и отдыхать. Се�
годня кто�то познакомился со
старыми добрыми развлече�
ниями, а кто�то вновь вспом�
нил игры, в которые раньше
играли всем двором, – говорит
заместитель префекта САО по
социальным вопросам Елена
Степанова. – Кроме того, даже
в пору каникул не нужно забы�

вать о заня�
тиях, поэтому были и игры, в
которых ребятам пришлось
применить свои знания».

В празднике приняли учас�
тие около двухсот школьников
из всех районов Северного ок�
руга. Одиннадцатилетняя Али�
на Дубовская вместе с подруга�
ми попрыгала через скакалку –
этот вид развлечений девоч�
кам знаком, но некоторые дру�
гие игры пришлось изучать в
нуля: «Например, игра в город�
ки для нас в новинку, очень ин�
тересно побросать биту». Де�
вятилетняя Алина Амелина с

дворовыми игра�
ми дружит уже давно: «Как�то
раз мама рассказала мне, что в
детстве они любили прыгать
через резиночку, и мы с по�
дружками тоже решили по�
пробовать. Кроме того, я умею
играть в классики и городки,
прыгать через скакалку». По�
лина Хахина вместе со сверст�
никами решила проверить
свои силы в буквальном смыс�
ле. «Мне понравилось перетя�
гивать канат, хотя мальчикам
здесь проще, еще понравилось
играть в чижа, до этого я мало
знала о таком развлечении», –
говорит школьница. �

Принять участие в турни�
ре могут мужские и женские
двойки, а также миксты –
смешанные команды. Судить
игры будет олимпийская
чемпионка по волейболу
Людмила Чернышева.

Регистрация участников
проводится непосредствен�
но в день соревнований за
час до начала (при себе необ�
ходимо иметь паспорт).
Старт турнира в 10.00. �

Турнир пройдет по адресу:
Прибрежный пр?д, вл. 5/7. 

Справки по телефону: 
(499) 905?47?41.
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С началом лета в парке у
станции метро «Войков�
ская» начал работу «Город
мастеров» – интерактив�
ное пространство для
юных москвичей, кото�
рые проводят каникулы в
городе.

«Город мастеров» традици�
онно создается на базе дет�
ско�юношеского центра
«Войковский». В парке Воров�
ского жители района, а также
ребята из школьных лагерей
могут поиграть в шахматы,
настольный теннис или
дартс, исполнить песню под
караоке и поучаствовать в
конкурсе талантов, а еще по�
смотреть развивающие филь�
мы, позаниматься с педагога�
ми в кружках прикладного
творчества (бисероплетение,
рисунок по дереву и ткани,
лепка). Для ребят из школь�
ных лагерей, которые придут
в «Город мастеров» всей ко�

мандой, уже придумано мно�
го веселых и смешных кон�
курсов. Гостями волшебного
города могут стать все желаю�
щие бесплатно. �

«Город мастеров»
открыт весь июнь

по понедельникам, средам
и пятницам с 10.00 до 16.00.
Телефон ДЮЦ «Войковский»:

(499) 150?00?32.

Волшебный город

в парке Воровского

Молжаниновский район
вновь встретил любите�
лей экстремальной езды:
на полигоне ПГС в Бурце�
во прошел двухдневный
этап Первенства России
по мотокроссу среди мо�
лодежи.

«Молодежка» собрала гон�
щиков из тридцати пяти ре�
гионов России. В первый
день состоялись квалифика�
ционные и финальные заез�
ды в классе 50 «кубов» (объем
двигателя мотоцикла). Побе�
дителем стал Никита Кучеров
из Челябинска, Матвей Ши�
роков из СТК «Владимир –
Весна» завоевал второе мес�
то, третье место – за Егором
Фроловым из команды
«Красные Крылья». 

Уже на следующий день на
трассу, еда просохшую после
ночного ливня, вышли наезд�
ники класса 65 «кубов». Здесь
победа досталась Тимуру Пе�
трашину, представлявшему
автохозяйство Правительст�
ва Московской области; при�
чем, победа уверенная – Ти�
мур пришел к финишу пер�
вым в двух заездах. Антон Пе�
стов из сборной Тюменской
области стал вторым, а Дани�
ил Баландин из СК «Сура» по
итогам двух заездов обеспе�
чил себе третье место. 

Класс 85 «кубов» выиграл
Сергей Прытов (команда ав�
тохозяйства), стабильно фи�
нишируя в обоих заездах
вторым. Максим Поддубский
из той же сборной выиграл
первый заезд, но во второй
раз финишировал лишь
седьмым, став в общем зачете
серебряным призером. Ки�
рилл Гаврилов из клуба «Гал�
лакс» ДОСААФ стал третьим,
сложив первое и девятое мес�
та в двух заездах. 

В старшем юниорском
классе 125�кубовых двигате�
лей солировал победитель
серии прошлого сезона Мак�
сим Назаров, выступающий
за команду автохозяйства
Правительства Московской
области. Олег Завьялов из
Владимира (СТК «Парк�Экс�
трим») пытался составить
конкуренцию лидеру, однако
в итоге стал лишь вторым, а
Иван Баранов (автохозяй�
ство) – единственный из де�
сятки сильнейших на мото�
цикле с двухтактным мото�
ром – третьим. 

В командном зачете два
призовых места уверенно
взяли мотогонщики из ко�
манды автохозяйства Прави�
тельства Московской облас�
ти», бронза – за представите�
лями ДОСААФ России из ко�
манды ЦАМК № 1. �

Гонки по пересеченной

местности

На поле стадиона
«Молния» ребята уверен�
но обыграли соперников:
пропустили один мяч, са�
ми при этом забив 17! 

Игры проходили в двух
возрастных категориях: в
подгруппе ребят 12–13
лет команду к победе при�
вел капитан Данила Ива�
нов, у юношей постарше
главным на поле был Рус�
лан Ромашкин. �
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Первые места в двух
возрастных категори�
ях окружного турни�
ра по футболу заняли
футболисты Дмитров�
ского района.
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Сейчас дети 
больше знакомы

с компьютерными
играми, чем с чехардой

или классиками. 
Их родители в детстве 

не имели дела 
с мышкой

и клавиатурой, 
а теперь уже
их малышам 

не очень понятно, что
такое городки, 

банки�палки или чиж.
Именно сейчас, 

когда школьники 
еще не покинули страну
под названием Детство,

стоит им напомнить, 
как хорошо резвиться

на свежем воздухе,
имея при себе только
мелки или скакалку.

Пляжный волейбол:
скоро открытие сезона

Расписание матчей:
18–29 лет
16 июня – мужчины;
17 июня – женщины.
30–39 лет
23 июня – мужчины;
24 июня – женщины.
40–49 лет
30 июня – мужчины.
От 40 лет и старше
1 июля – женщины.
От 50 лет и  старше
7 июля – мужчины.
Миксты
7 и 8 июля.

Н а ш а  с п р а в к а

Голы лучше

всего забивают 

в Дмитровском
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. ПРИМИ УЧАСТИЕ

В Северном округе 16 ию�
ня стартует открытый тур�
нир по пляжному волей�
болу на призы Центра
физкультуры и спорта
САО. Игры будут прохо�
дить в зоне отдыха пляжа
«Левобережный» в При�
брежном проезде.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

нашего двора
ИГРЫ
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Болеем 

за Россию 

в Лужниках

Посмотреть трансля�
ции матчей Евро–2012
на большом экране
можно в футбольном
парке, открытом на
территории олимпий�
ского комплекса «Луж�
ники» на время прове�
дения первенства Ста�
рого света.

Смотреть прямые
трансляции с чемпиона�
та Европы можно на са�
мом большом уличном
экране площадью 150
квадратных метров: но�
вый экран и 100 кило�
ватт звука создают ощу�
щение присутствия на
стадионе.

В течение всего чем�
пионата – с 8 июня по
1 июля – вход в парк бес�
платный. �
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Иногда наша жизнь меня�
ется самым неожиданным и
непредсказуемым образом.
Однако если процесс запус�
кает сам организм, значит,
для чего�то это все�таки нуж�
но и может привести к жела�
емым переменам в жизни.
Возможно, проблема со здо�
ровьем и возникла, потому
что пришла пора пересмот�
реть ваши супружеские отно�
шения. 

Судя по письму, вы сейчас
не способны принимать
важные решения, поэтому
стоит немного подождать и
прислушаться к своим чув�
ствам. Попробуйте ответить
себе, какие положительные
перемены принесло это изве�
стие, возможно, вы открыли в
себе что�то новое про себя
или про мужа. Каждому из нас
в глубине души свойственен

страх не оставить потомства,
но не все соприкасаются с
ним напрямую. Возможно, до
этого муж играл для вас роль
ребенка, или вы были для не�
го маленькой девочкой, а те�
перь жизнь заставляет вас
расставить приоритеты по�
иному. Это не хорошо и не
плохо, но в любой ситуации
стоит искать положительные
моменты. �

Мы с мужем в браке 15 лет, нам хорошо вместе: много путе?
шествуем, всегда есть о чем поговорить. Не так давно я про?
шла обследование, и выяснилось: если не забеременею в бли?
жайшее время, детей никогда не будет. Раньше я не задумы?
валась над тем, нужен ли мне вообще ребенок,  а теперь меня
не отпускает мысль, что я не стану продолжательницей ро?
да. Муж очень удивился моему поведению и отказался обсуж?
дать тему. Еще он спросил, зачем мне ребенок, и я поняла, что
не знаю ответа, хотя перспектива не родить меня пугает.

Ребенок: быть или не быть?
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ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ

17 июня – М. Ивашкявичюс.
«Ближний город». 
Начало в 20.00.
19 июня – Д. Картрайт. «Двое».
Начало в 20.00.
20 июня – Премьера. 
Ю. Клавдиев. «Развалины».
Начало в 20.00.
21 июня – А. Пушкин.
«Русалка». Начало в 20.00.
22 июня – Премьера. С. Киров.
«Папка». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945?32?45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
МОСХ РОССИИ

По 17 июня проходит выстав�
ка Арнольда Лолаева (живо�
пись) и Владимира Букия (жи�
вопись, графика, эмали).

Персональные выставки для
обоих авторов стали этапными
и представляют личный взгляд
художников на собственное
творчество, показывают пери�
оды его развития. В выставке
также принимают участие уче�
ники Арнольда Лолаева. 
Адрес: Беговая ул., д. 7. 
Телефоны: (495) 945?29?95,
(495) 945?42?97.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«КОВЧЕГ»

До 13 по 17 июня пройдет
«предпремьерный показ» но�
вого выставочного цикла, ко�
торый при положительных
«лабораторных результатах»
получит продолжение в октяб�
ре, – это экспозиция одной
картины. По мнению специа�
листов, такой подход позволя�
ет зрителю сосредоточиться
на восприятии конкретного
художественного произведе�

ния независимо от его разме�
ра, техники исполнения, осоз�
нать  замысел автора. Первый
экспонат проекта – экслибрис
(литография) Анри Матисса из
частной коллекции. Подроб�
ности на сайте www.kovcheg�
art.ru, а также по ссылкам
kovcheg�art.livejournal.com и
facebook.com/kovcheg.art .
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: (499) 977?00?44.

БИБЛИОТЕКА № 79

23 июня – Историко�литера�
турный вечер «Будь сладка нам,
жизни чаша!» в клубе «Ретро»,
посвящается 215�летию Виль�
гельма Кюхельбекера. 
Начало в 15.00.
Адрес: Коптевская ул., д. 26,
корп. 6. 
Телефон: (495) 708?85?06.

БИБЛИОТЕКА № 78
С 14 по 29 июня пройдет
книжная выставка «Литератур�
ный календарь», приуроченная
к 200�летию со дня рождения
русского писателя Ивана Гон�
чарова.

Обзор выставки состоится
18 июня в 14.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 50/1.
Телефон: (499) 790?43?45.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА № 75

С 15 по 30 июня пройдет
книжная выставка «Немецкая
литература», посвященная Году
Германии в России.

Обзор выставки пройдет 20
июня в 14.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17,
корп. 1. 
Телефон: (499) 798?44?76.
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ЕВРО–2012

АФИША

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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В то время как мир актив�
но осваивает электрон�
ные читальные устрой�
ства, борцы за будущее
печатной книги уверены:
бумажные носители жи�
ли, живут и будут жить.
Очередное доказательст�
во тому – окружной фес�
тиваль�конкурс «Читаю�
щий город – 2012», итоги
которого были подведе�
ны в библиотеке № 63.

Этот конкурс шесть лет
назад придумали специалис�
ты Управления культуры Се�
верного округа с простой це�
лью – популяризировать ра�
боту библиотек. «Библиотека
в новом веке не исчезнет, –
уверена идейный вдохнови�
тель конкурса начальник Уп�
равления культуры САО Еле�
на Трофимова. – Но она обя�
зана меняться, развиваться,
не отставать от запросов вре�
мени. И потому появляется
все больше интеллект�цент�
ров, где можно не просто
взять книгу, но и в спокойной
обстановке поработать за
компьютером, узнать много
нового и интересного». 

У конкурса «Читающий го�
род» много поклонников, ко�
торые участвуют в нем еже�
годно, буквально растут вме�
сте с ним. Чтобы каждый но�
вый фестиваль был таким же
интересным, как предыду�
щий, организаторы постоян�
но придумывают новые но�
минации.

На первый взгляд, в этом
году далеко не все номина�
ции конкурса были связаны с
книгами. «Художники, дизай�
неры, актеры и поэты – такие
читатели есть в каждом райо�
не Северного округа, они с
удовольствием приняли уча�
стие в конкурсе, – рассказы�
вает заведующая отделом
библиотеки № 63 Светлана
Полякова. – Сначала работы
отбирались на уровне райо�
нов, а лучшие оценивались
жюри уже в рамках округа». В
библиотеке № 63 были пред�

ставлены работы участников
конкурса: самодельные маке�
ты на тему «Комната моей
мечты»; фотоработы, сюже�
ты которых навеяны Олим�
пиадой в Сочи; культура и ис�
кусство Франции в песнях и
стихах – и тут же история
России и Бородино в сочи�
нениях�эссе. Дело в том, что у
библиотеки XXI века и чита�
тель особый: разносторонне
развитый и творческий. 

Ученица Петровского ка�
детского корпуса, второклас�
сница Света Шестакова (на
фото) вместе с мамой смас�
терила комнату – музыкаль�
ную шкатулку: «Сначала я ду�
мала, что это будет просто
библиотека. Но потом реши�
ла, что в комнате обязатель�
но должна звучать музыка.
Сама я на инструменте не иг�
раю, но мне захотелось, что�
бы в моей волшебной комна�
те стояло пианино и раздава�
лась классическая музыка». 

У серьезного фестиваля –
серьезное жюри. Среди экс�
пертов – сотрудники школ и
библиотек, работники сфер
культуры и искусства. Дирек�
тор ДК «Ладога» Роман Вайс�
ман выразил единодушное
мнение всех членов жюри: «В
прошлом году мы были в вос�
торге от работ на космичес�
кую тему. Но на этот раз ре�
бята превзошли себя. Мы не�
сколько часов решали, выби�
рали, спорили, пытаясь
сформулировать критерии, –
все работы великолепные».

Подведение итогов кон�
курса «Читающий город –
2012» совпало с Днем славян�
ской письменности и культу�
ры и Общероссийским днем
библиотек. Почетные грамо�
ты и цветы получили многие
сотрудники храмов книги.
«Библиотекарь – это настав�
ник, – подчеркнула Елена
Трофимова. – Люди ходят к
вам многие годы, дети растут
на ваших глазах и будут всег�
да вас помнить. Вы – провод�
ники культуры, а это очень
ответственно и почетно». �

По 20 июня в выставочном зале «Галерея на Песчаной»
проходит выставка Виктора Локтева «Мир в объективе».

Художник и фотограф Виктор Локтев – подполковник авиа�
ции, вице�президент межрегионального общества любителей
лягушки.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943"51"31.

С
о

б
. и

н
ф

.

Книга вдохновляет

на творчество
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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

Управление по обеспече�
нию деятельности мировых
судей Москвы приглашает
выпускников и студентов
учебных заведений юриди�
ческого профиля на госу�
дарственную гражданскую
службу для работы на долж�
ности:
� заведующий канцелярией;
� секретарь судебного заседа�
ния.

Предоставляемые гарантии
и льготы:
� стаж работы по юридической
специальности и стаж государ�
ственной гражданской службы
города;
� опыт работы по всем направ�
лениям процессуального и ма�
териального права, отличная
школа подготовки к работе в
должностях судей, адвокатов,
прокурорско�следственных ра�
ботников;
� повышение квалификации в
Российской академии правосу�
дия при Верховном суде РФ;
� работа на судебном участке,
наиболее приближенном к мес�

ту жительства или учебе;
� использование в полном объ�
еме права на дополнительные
(учебные) отпуска с сохранени�
ем среднего заработка;
� бесплатная или льготная сана�
торно�курортная путевка, предо�
ставляемая к ежегодному опла�
чиваемому отпуску, и соответ�
ствующее возмещение за проезд
к месту отдыха и обратно, либо
компенсация за неиспользован�
ную санаторно�курортную пу�
тевку в размере 70 тысяч рублей;
� дополнительное премирова�
ние к основному денежному со�
держанию по итогам работы;
� медицинское страхование
гражданского служащего;
� медицинское обслуживание
гражданского служащего (осу�
ществляется в специализиро�
ванных поликлиниках и боль�
ницах Правительства Москвы).

В обязанности заведующего
канцелярией входит:
� прием, регистрация и отправ�
ка корреспонденции;
� ведение делопроизводства на
судебном участке;

� ведение архива судебного
участка;
� составление статистической
отчетности;
� оформление исполнитель�
ных листов;
� учет движения, исполнения и
хранения уголовных, граждан�
ских дел, дел об административ�
ных правонарушениях;
� подготовка и оформление дел
для направления их в апелляци�
онную инстанцию.

В обязанности секретаря
судебного заседания входит:
� ведение протоколов судеб�
ных заседаний;
� подготовка запросов, писем и
иных документов;
� вызов лиц, участвующих в су�
дебном заседании, и т.д. 

Адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Телефоны: (499) 643?20?11

(доб. 1006, 1022, 1024, 1032);
(495) 690?70?63. 

Сайт Управления
по обеспечению деятельности
мировых судей города Москвы:

www.ums?mos.ru
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Филиал ОАО «МОЭСК»
предупреждает об опасно�
сти воздействия электри�
ческого тока и призывают
к более внимательному и
осторожному обращению
с энергоустановками и
электроприборами.

Начались летние каникулы,
дети часто остаются дома без
присмотра, а хорошая погода
зовет во двор. Родителям следу�
ет объяснить детям, что  нельзя
подходить к трансформатор�
ным подстанциям и другим
электрическим устройствам, а
также открывать лестничные
электрощитки и водные уст�
ройства, влезать на опоры ли�
ний электропередачи, запус�
кать воздушных змеев и устра�
ивать игры вблизи электриче�
ских сетей и устройств.

Не забывайте, что электри�
чество таит в себе скрытую уг�
розу, о которой нужно знать и
взрослым, и детям. Подрост�

кам и малышам следует объяс�
нить, какую опасность таит на�
пряжение и какие последствия
может повлечь поражение
электрическим током.

На сайте ОАО «МОЭСК»
www.moesk.ru есть раздел «До�
брое электричество – детям»,
где юные посетители могут по�
смотреть мультфильм, открыт�
ки, почитать сказки о правилах
энергобезопасности. 

Вакансии мировых судей Москвы

Электричество не прощает ошибок

Принимаются дети и подростки, 
имеющие проблемы с поведением и обучением.

ГБОУ Специальная общеобразовательная

школа № 1

Адрес: Соболевский пр�д, д. 17а. 
Телефоны: (499) 153�62�91, (499) 153�91�21.

объявляет набор учащихся в 3–8 классы.Обо всех замеченных нару�
шениях, а также о поврежде�
ниях электросетей и элек�
трохозяйства можно сооб�
щать по телефону дежурно�
му диспетчеру электросетей
или по бесплатному едино�
му номеру «светлой линии»
ОАО «МОЭСК»: 
8�800�700�4070. 

Н а ш а  с п р а в к а
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т. 8 (916) 813�98�16
АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

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

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Продавец�консультант мягкой мебели в
ТЦ "Мебель Сити" без опыта работы. м
Алтуфьево, гр. раб. 2/2. 
Т.8�916�781�90�82
Магазину срочно требуются продавцы,
гражданство РФ, медкнижка, без В/П.
Тел. 8�903�573�25�35
Треб.консьержка, мос.пропис.,гр.1/3,
800 р/сут., 8�915�285�09�40
Сотрудник для выездной работы. З/п
от 40т.р. До 30 лет. 995�93�45
Стабильно от 40000р. т.8�917�573�54�06
Доп.заработок. 8�903�764�78�83

Ремонт квартир 384�47�24
Электрик. Все виды работ
т.89260081181
Ремонт хол�ов и стир. маш. 
и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8 (495) 504�64�55, 8 (499) 9047106
Покупка/ремонт стиральных машин
"Эврика". т.(495)734�93�48
Ремонт холодильников 518�23�41

Рем.швейн.машин 89175723247

Газель.Возим.(499)202�55�05
Газель т.8�910�403�70�93
Грузчики + авто недорого 
Т. 8�926�156�17�81
Газель борт. 8�903�297�24�65
Такси круглосуточно. 
8(495)665�04�00, 724�36�66

Электросервис т.8�963�657�88�66
Печати визитки фотопечать 
1�я Квесисская 9\13 
778�82�20, 690�11�81
Меховое ателье. Пошив и
перекрой. Все виды работ 
тел. 979 00 31
Деньги в долг. 8�903�144�85�63

Сниму квартиру.Интеллигентная
русская семья врачей из
Петербурга.985 7840629

Сниму квартиру.Семья
Москвичей.Работники солидной
компании.985 3647823
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
1�2к. кв�ру снимут супруги из
Волоколамска. Срочно!
Добропорядочность гарантируем.
т.(495)999�28�82, 8�916�381�58�11
СРОЧНО ! Русская семья снимет
квартиру. Прописка МО. Оплата за 2
месяца. Добропорядочность
гарантируем.8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94

Купим книги, выезд. 721�41�46

Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, фарфор, бронзу,
серебро, часы, книги до 1930г. Выезд
и оценка бесплатно. Т 761�56�18

Стрижка собак. 8�903�764�48�09

Стрижка собак Т. 8(495)5186509 
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