
К предстоящей зиме в Се�
верном округе подготовлено
более 3600 жилых домов, в том

числе 3620 строений, находя�
щихся в ведении управляющих
организаций, 52 здания ведом�

ственного фонда, 187 ТСЖ, 281
ЖСК, а также 79 общежитий. 

Особое внимание, как всег�
да, уделяется учреждениям
социальной сферы: завершена
подготовка 225 объектов здра�
воохранения, 460 учреждений
образования, 34 объектов со�
циальной защиты населения,
31 – физкультуры и спорта.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ЭКОНОМИКА МОСКВЫ: ПЛЮС 4%

На заседании Московской трех�
сторонней комиссии по регули�
рованию социально�трудовых
отношений утверждена ставка
минимального размера оплаты
труда в столице: с 1 июля 2013
года она составит 12,2 тысячи
рублей. Комиссия также одобри�
ла проект трехстороннего согла�
шения на 2013–2015 годы между
правительством столицы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
Впервые оно заключается на три года.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, экономика горо�
да показала в 2012 году устойчивый рост – 4%. Средняя зарпла�
та по итогам этого года составит 50 тысяч рублей, что на 5%
больше, чем в прошлом. Ситуация на рынке труда, как отметил
мэр, позитивная. Уровень безработицы составит 0,6% среди
трудоспособного экономически активного населения. �

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ

Сельхозпроизводители из 15 ре�
гионов России и Республики Бе�
ларусь представляют свою про�
дукцию в САО в дни агропромыш�
ленной выставки «Золотая осень».

С 8 по 14 октября в рамках
ХIV российской агропромыш�
ленной выставки «Золотая
осень» в Северном округе работают расширенные ярмарки
сельхозпродукции и народных промыслов на шести площад�
ках: Красноармейская ул., дд. 36–38 (Аэропорт); Бескудников�
ский б�р, вл. 12 (Бескудниковский); ул. З. и А. Космодемьян�
ских, д. 23 (Коптево); Ст. Петровско�Разумовский пр�д, вл. 1/23
(Савеловский); Зеленоградская ул., вл. 15 (Ховрино); пр�д Бере�
зовой Рощи, вл. 3 (Хорошевский).

В дни работы ярмарок состоятся выступления фольклор�
ных ансамблей и художественных коллективов. �

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Стать на время руководителем района может каждый стар�
шеклассник Северного округа: в рамках традиционного кон�
курса «Если бы я был главой управы» молодые люди подгото�
вят и защитят перед комиссией проекты, направленные на ре�
шение конкретных задач района. 

Так, в прошлом году победителем окружного этапа стал Алек�
сей Круглов из гимназии № 201 с работой «Организация вре�
менной занятости молодежи во внеурочное время». Он предло�
жил организовать при управах центры занятости молодежи и
трудовые отряды. Префект САО Владимир Силкин одобрил про�
ект и поручил рассмотреть возможность его реализации.

Конкурс проводится в три этапа: 1 ноября стартует район�
ный, 25 ноября – окружной, 1 февраля – городской. Заявки
подаются через школы. �

ПЕРВАЯ СВАДЬБА В НОВОМ ГОДУ

Три московских дворца бракосо�
четания будут работать во время
новогодних каникул, пожениться
горожане смогут 5 января, сооб�
щает столичное Управление ЗАГС.

В этот день регистрацию бра�
ка будут производить дворцы
бракосочетания №№ 3, 4 и 5.
Прием заявлений о заключении брака 5 января 2013 года нач�
нется 7 ноября 2012 года.

Напомним, новогодние праздники в этом году продлятся
для россиян десять дней – с 30 декабря по 8 января. �
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НОВАЯ СХЕМА
ДВИЖЕНИЯ

Стр. 11Стр. 4

Что изменилось
у «Речного вокзала»

Стр. 2

Окончание на стр. 3

В САО ведется
реконструкция 
парка Воровского 

В столице стартовал отопительный сезон – проверка то�
го, как коммунальщики подготовились к зиме, а скоро
и важный экзамен – первые заморозки. По информа�
ции Управления жилищно�коммунального хозяйства и
благоустройства САО, все, что необходимо было сде�
лать до наступления холодов, сделано. И начало зим�
него сезона не должно преподнести сюрпризов.

ВИРУС СПОРТА

Комментатор Елена
Гришина о фехтовании,
семье и «Динамо»

ВАЖНЫЙ
ЭКЗАМЕН

Заморозки:скоро на всехтермометрах страны



Сегодня Завтра
Вертикальная планировка на дорожках

выполнена без учета поверхностного стока воды,
что приводит к скоплению поверхностного стока

и размытию газонов. На территории имеются
грунтовые протопы, что свидетельствует

о недостаточном количестве транзитных дорожек.

1 Центральная регулярная часть парка выделена
из общего массива с помощью декоративного
мощения из бетонной плитки с выполнением
вертикальной планировки и устройства
водоотведения. Тропиночно!дорожная сеть
отреставрирована.

Территория обнесена металлической оградой,
поставленной в 50!х годах; отсутствуют ворота

и калитка, столбы имеют повреждения.
2 Полностью отреставрированная 

ограда нового типа.

Малые архитектурные формы находятся
в неудовлетворительном состоянии. 3 На всей территории парка создано большое

количество «кармашков» со скамьями и урнами.

Конфигурация и покрытие 
(резина, асфальт, бетонная плитка, отсев) 
детских площадок диссонируют с общим

пространственно!композиционным решением
объекта. Форма детских площадок

нефункциональна. 

4 Существующие детские площадки используются
более рационально: на площадке в южной части
парка установлен большой детский игровой
комплекс «Каравелла», рисунок покрытия
имитирует волны. Вторая площадка
предназначена для игр детей младшего
школьного возраста и для дошкольников.
На площадке устанавлено игровое
оборудование. Устроены две новые детские
площадки: большая песочница с деревянным
настилом (для детей 1–3 лет) и площадка со
специальными качелями для детей!инвалидов.

На спортплощадке 
отсутствуют специальное покрытие 

и оборудование.
5 Обновленная спортплощадка с пунктом проката

инвентаря. По периметру площадки установлено
ограждение высотой 4 метра. Устроено
уникальное покрытие «Гумибо!спорт».

Цветники в партерной части находятся
в угнетенном состоянии. Часть территории

занята посадками, вид которых можно
охарактеризовать как малодекоративный:

растения плохо сформированы, имеют
повреждения, есть аварийные деревья.

В некоторых местах насаждения сильно загущены.

6 Высажены новые деревья и кустарники,
отремонтированы газоны, устроены цветники из
однолетних (луковичных) и многолетних
растений. Все зеленые насаждения в парке
приведены к единой декоративной форме 
и составляют общую картину.

Освещение устарело и представлено 
в недостаточном объеме. 7 Освещение пешеходных дорожек

осуществляется светильниками с пятиметровой
опорой. На аллеях в регулярной части парка, на
площадке у восточного входа установлены
фонари с двумя светильниками. На кругу перед
Домом детского творчества – фонари с тремя
светильниками, вдоль остальных дорожек парка –
фонари с одним светильником.

Недостаточно площадок для проведения 
досуга,для тихого отдыха 

и занятий 
спортом.

8 Устроены четыре площадки для тихого отдыха:
две в южной части и две в северной части
парка. Рядом с площадками разбиты цветники.
В северо!восточной части парка организована
площадка для настольных игр со столами
и навесами. Оборудована скейтплощадка
и площадки для паркура с особым покрытием.
С южной, восточной и северной сторон вдоль
ограждения проходит обходная дорога, вдоль
нее устроено шесть спортивных карманов –
небольших площадок, на каждой из которых
устанавлен тренажер. 
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ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

Сегодня в парке начато благоустройство, и первой реакцией жителей, которые
увидели за забором технику и рабочих, была паника: неужели сквер сносят?

Спешим успокоить: парк на «Войковской» останется, и после завершения работ
в декабре 2012 года он станет лучше, удобнее и красивее

В соответствии
с государственной

программой Москвы
«Развитие индустрии
отдыха и туризма

на 2012–2016годы».
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Парк Воровского – 
один из первых в САО,

вошедших в программу
комплексного благоустройства

и реконструкции зеленых зон
столицы. По мнению

специалистов, сегодня парк,
разбитый в середине 50�х

годов прошлого века, 
пришел в упадок: устарели 

малые архитектурные формы, 
зоны для спорта и отдыха.

Тропиночно�дорожная сеть
потеряла актуальность,

клумбы и цветники нуждаются
в полной реставрации,

отсутствует единое
декоративно�планировочное
решение территории. Жители

окрестных домов любят свой
парк и таким, но новые

стандарты красоты и удобства
диктуют свои правила. 

Парк Воровского должен стать
многофункциональной

зеленой зоной, комфортной
для тихого отдыха, занятий
спортом, прогулок с детьми

и проведения развлекательных
мероприятий. И для этого
территорию необходимо

полностью реконструировать,
при этом сохранив

исторические постройки.

Факты
Территория парка Воровского яв�
ляется природным комплексом
№ 137�САО «Парк у кинотеатра
«Варшава» на улице Зои и Алексан�
дра Космодемьянских» по Поста�
новлению Правительства Москвы
№ 38�ПП от 19 января 1999 года и
объектом культурного наследия
(произведением садово�паркового
искусства) регионального значе�
ния в соответствии с Постановле�
нием Правительства Москвы № 89
от 9 февраля 1999 года.

Парк Воровского: 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Вид на лечебницу Коровина.
1898 год

Любимое место лыжников.
1957 год

Зима в парке. 1957 год

У ворот парка. 
Сбор металлолома. 1963 год
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До Нового года работы по
содержанию улиц и проездов
САО осуществляют пять под�
рядных организаций, в четы�
рех районах (Аэропорт, Бего�
вой, Сокол и Хорошевский) к
уборке приступило недавно со�
зданное ГБУ «Автомобильные
дороги САО». На балансе до�
рожных служб 368 единиц тех�

ники (самосвалы, снегопогруз�
чики и др.). По словам началь�
ника Управления жилищно�
коммунального хозяйства и
благоустройства Игоря Соколо�
ва, этого количества достаточ�
но для выполнения столичных
нормативов по уборке, которые
с прошлой зимы стали сущест�
венно жестче – например, по
срокам очистки улиц, но все же
есть планы по увеличению ав�
топарка. Вся техника оснащена
спутниковой системой позици�
онирования «Глонасс», что по�
зволяет окружной Службе за�
казчика и департаменту ЖКХиБ
Москвы в онлайн�режиме опре�
делять местонахождение каж�
дой машины.

Предстоящей зимой САО бу�
дут обслуживать 20 районных
аварийных служб, укомплекто�
ванных 114 передвижными
средствами электроснабжения

и 266 тепловыми пушками. В
августе прошли проверки тех�
ники, оборудования, снаряже�
ния для аварийных бригад. По
словам заместителя префекта
Игоря Полевого, лишь пять
районов тогда показали отлич�
ные результаты, остальные под�
тянулись лишь в сентябре:
предъявили комиссии обору�
дование и технику в состоянии
«боевой готовности».

В округе 1556 кровель, ко�
торые зимой нуждаются в
очистке от снега и наледи, из
них 498 подлежат первооче�
редной уборке, поскольку вы�
ходят на магистрали и тротуа�
ры. Для этой работы сформи�
ровано 511 бригад (более
1750 человек), оснащенных
инвентарем для очистки сне�

га, рациями, страховочными
поясами.

«Каждый район должен
быть готов к чрезвычайным
погодным условиям, нельзя
забывать и о взаимовыручке –
нередки случаи, когда при ЧС
необходима была помощь ава�
рийных бригад соседних тер�
риторий, – отметил первый
заместитель префекта Фазиль
Измайлов. – Зима в этом году,
по предварительным прогно�
зам, будет суровая, поэтому го�
товность к минусовой темпе�
ратуре и осадкам должна быть
на высшем уровне». �

Окончание. Начало на стр. 1

В округе 1556 кровель, 
которые зимой нуждаются
в очистке от снега и наледи

С 6 октября в столице начал�
ся отопительный сезон: пер�
выми тепло получили объек�
ты соцсферы – школы, дет�
сады, больницы, а к 10 октяб�
ря батареи прогрелись в жи�
лых домах, административ�
ных и промышленных зда�
ниях. В департаменте топ�
ливно�энергетического хо�
зяйства Москвы отмечают,
что в отдельных квартирах
могут быть непрогревы, и в
этом случае необходимо об�
ращаться в управляющую
компанию. 

С началом отопительного
сезона ОАО «МОЭК» – круп�
нейший поставщик тепло�
вой энергии в столице – по�
дало отопление в 70 182 зда�
ния, в том числе в 32 211 жи�
лых домов.

Горячая линия МОЭК: 
8 (495) 662�50�50. 

Режим работы:
с понедельника по четверг

с 8.00 до 21.00, 
в пятницу с 8.00 до 19.45. 

Отопительный сезон
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По итогам осенней при�
зывной кампании, старто�
вавшей 1 октября, в воин�
ские части должно быть
направлено 648 новобран�
цев Северного округа. Это
меньше, чем в прошлом
году, однако члены при�
зывных комиссий знают:
расслабляться нельзя.

Призывные комиссии, ко�
торые работают, как правило,
в одном составе много лет, со�
здали результативную страте�
гию действий. Представители
управ, муниципалитетов, об�
щественных пунктов охраны
порядка, сотрудники поли�
ции еще летом начали достав�
лять повестки по адресам.
«Повестка должна вручаться
лично в руки юноше, кото�
рый призывается в армию, –
говорит заместитель префек�
та САО, руководитель ком�
плекса социальной сферы
Елена Степанова. – Класть ее в
ящик для писем, оставлять у
консьержек или присылать
уведомление по почте крайне
неэффективно».

Особого внимания требу�
ет работа со злостными укло�
нистами, молодыми людьми,
которые долгое время скры�
ваются, не приходят в воен�
комат. Но полномочий у при�
зывных комиссий в отноше�
нии таких юношей немного:
если раньше сотрудники
правоохранительных орга�
нов могли буквально пой�
мать человека и привести в
военкомат «за шкирку», то
сейчас они не имеют на это
права. «Мы должны действо�
вать грамотно, но системно:
приходить к уклонисту не
один раз, беседовать с ним, с
родителями, – говорит на�
чальник отдела военного ко�

миссариата Москвы по Тими�
рязевскому району Сергей
Дейнека. – Сотрудники поли�
ции, которые обеспечивают
порядок во время призывной
кампании и ходят вместе с
членами комиссий по кварти�
рам, также заинтересованы,
чтобы юноши призывного
возраста шли в армию, ведь
именно они относятся к груп�
пе риска и наиболее часто со�
вершают правонарушения».

В период призывной кам�
пании большую работу про�
водят медицинские комис�
сии. В САО четыре основные
медкомиссии, при необходи�
мости могут создаваться ре�
зервные. «Очень часто при�
зывник, который до 17 лет
был здоров, приходит с ог�
ромной кипой справок и вы�
писок, – рассказывает глав�
ный врач поликлиники № 105
Игорь Титов. – Если у комис�
сии возникают сомнения,
юноша отправляется на об�
следование в стационар. Су�
ществует реестр медицин�
ских учреждений, заключения
которых могут говорить о год�
ности либо негодности при�
зывника к службе в армии».

Призывная кампания про�
длится по 31 декабря. В конце
октября в Северном округе
пройдет День призывника –
традиционное мероприятие,
когда будущие новобранцы
отправляются в гости в дей�
ствующую воинскую часть,
чтобы убедиться, что служба
в армии – долг гражданина, а
не повинность. �

Консультативно�
правовой центр по призыву:

8 (495) 693�59�49. 
Совет родителей 

военнослужащих Москвы: 
8 (495) 676�97�57.

Снова осень – и призыв

Фестиваль

В Международный день
учителей в Театре сатиры
собрались около тысячи
лучших представителей
педагогической обще�
ственности САО: учителя и
воспитатели, молодые спе�
циалисты, ветераны педа�
гогического труда, руково�
дители образовательных
учреждений. 

Приглашения получили и
бывшие руководители Север�
ного окружного управления об�
разования, Заслуженные учите�
ля России Борис Новичков,
Виктор Кичатов и Владимир

Раздин. «Эту встречу можно
назвать собранием едино�
мышленников, здесь много
коллег, которым интересно
обменяться мнениями о рабо�
те системы образования в от�

ветственное время реоргани�
зации образовательных уч�
реждений», – отметил Виктор
Кичатов.

«В этом году 12 образова�
тельных учреждений Северно�
го округа получили гранты мэ�
ра Москвы Сергея Собянина,
это очень хорошее пополне�
ние копилки наших наград.
Семь грантов – за высокие ре�
зультаты в области образова�
ния и пять – за деятельность в
области воспитания и социа�
лизации подрастающего поко�
ления», – сказала начальник
окружного управления обра�
зования Ольга Сусакова. �
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Север столицы чествует педагогов
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Второй молодежный фес�
тиваль короткометражных
фильмов «Московский
ZOOM» пройдет в столице
20 октября.

Ровно в полдень 20 октября
участники получат три темы,
на которые к полудню следую�
щего дня нужно снять и выло�
жить в Сеть четы�
р е х м и н у т н ы й
видеоролик. На
съемку и мон�
таж есть все�
го 24 часа.

Победите�
лей ждут при�
зы – видеока�
меры, а также
возможность уви�
деть свой фильм на

большом экране в одном из
столичных кинотеатров.

«Московский ZOOM» – это
настоящий вызов для творчес�
кого человека, дающий воз�
можность отправиться с каме�
рой в волнующее путешествие
по мегаполису и увидеть все
многообразие повседневной
жизни столицы.

Мороприятие проходит при
поддержке департамента семей�
ной и молодежной политики

Москвы и телеканала A�ONE. �

Дополнительная
информация, условия
участия в программе

фестиваля
размещены 

на сайте
moscowzoom.ru.

Московский ZOOM
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Понедельник:
� управа Войковского
района – с 15.00 до17.00;
� управа района Восточное
Дегунино – с 10.00 до 12.00;
� управа района Ховрино –
с 16.00 до 18.00;
� управа Дмитровского
района – с 11.00 до 13.00;
� управа Савеловского
района – с 11.00 до 13.00.

Вторник
� управа района Беговой –
с 15.00 до 17.00;
� управа района Сокол –
с 16.00 до 18.00;
� управа Левобережного
района – с 15.00 до 17.00;

� управа района 
Западное Дегунино – 
с 12.00 до 14.00;
� управа района Коптево – 
с 14.00 до 16.00.

Среда
� управа Хорошевского
района – с 14.00 до 16.00;
� управа Головинского 
района – с 10.00 до 12.00.

Четверг
� управа района Аэропорт – 
с 16.00 до 18.00;
� управа Тимирязевского
района – с 10.00 до 12.00;
� управа Бескудниковского
района – с 9.00 до 11.00.

График работы бесплатных общественных
приемных по жилищным вопросам
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Какие перспективы улуч�
шения жилищных усло�
вий ожидают очередни�
ков, как арендовать жи�
лье у города и каковы ус�
ловия социальной ипоте�
ки для молодых семей –
по этим и смежным
темам жителей Северно�
го округа бесплатно гото�
вы проконсультировать
специалисты обществен�
ных приемных по жи�
лищным вопросам, орга�
низованных юридичес�
ким региональным обще�
ственным учреждением
«Принцип».

За помощью в приемные в
этом году уже обратилось бо�
лее пятисот семей. По инфор�
мации департамента жилищ�
ной политики и жилищного
фонда Москвы, сегодня в оче�
реди за «квадратными метра�
ми» стоят тринадцать тысяч
семей. «Ситуация с очередни�
ками остается напряженной, –
рассказывает руководитель
ЮРОУ «Принцип» Николай
Синалеев. – И тому несколько
причин. Например, социаль�
ное жилье в столице сегодня
практически не строится, и
город имеет возможность
предоставить очередникам
жилую площадь лишь за
МКАД. Меняется и жилищное
законодательство. Например,
если раньше при возмездном
способе приобретения жилья
(с использованием средств
очередника) на члена семьи
приходилась одна комната, то
сегодня эта норма составляет
18 квадратных метров. Эти и
многие другие обстоятельства
корректируют ситуацию каж�
дого, кто ждет квартиру».

Тем не менее из любого по�
ложения можно найти выход.
Главное – вооружиться знани�
ями, необходимыми для улуч�

шения жилищных условий.
«По�прежнему одним из са�
мых выгодных предложений
остается аренда жилья у горо�
да. Договор найма заключает�
ся на пять лет с возможной
пролонгацией. Аренда двух�
комнатной квартиры обой�
дется всего в 5–7 тысяч руб�
лей в месяц», – отмечает Ни�
колай Синалеев. Однако не�
простая ситуация со строи�
тельством социального жилья
формирует особую геогра�
фию расположения объектов.
Например, бездотационные
дома, где можно арендовать
квартиру, находятся в Подоль�
ском районе Подмосковья.
Вся социальная ипотека «со�
средоточена» в Люберцах.

«Вместе с юристами при�
емных мы пытаемся указать
людям тропинку, продвига�
ясь по которой, они смогут
найти оптимальное решение
своих жилищных проблем, –
говорит Николай Синалеев. –
Социальная ипотека, приоб�
ретение жилья у города с
рассрочкой платежа, про�
грамма «Молодой семье – до�
ступное жилье» – по всем во�
просам, связанным с подоб�
ными программами, наши
специалисты безвозмездно
предоставят москвичам пол�
ную информацию». �

Бесплатные общественные
приемные открыты

в управах районов САО. 
Прием ведется 

по предварительной записи
через службы «одного окна».

Где дальше
жить?

� Управление
департамента жилищной
политики и жилищного
фонда Москвы в САО:
пр�д Соломенной
Сторожки, д. 8. 
Телефон: 
8 (495) 611�03�44.

� ЮРОУ «Принцип»: 
ул. Костякова, д. 10а.
Телефоны: 
8 (499) 976�67�81; 
8 (499) 976�02�67; 
8 (499) 976�14�54.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

«ТПУ у станции метро «Реч�
ной вокзал» – один из самых
сложных транспортных объ�
ектов в округе, – рассказывает
заместитель префекта САО по
транспорту и связи Юрий
Краснов. – Здесь проходит бо�
лее 50 маршрутов, из них 15 –
ГУП «Мосгортранс», 18 – при�
городного сообщения и 19 –
коммерческих перевозчиков.

Всего задействовано около
500 единиц подвижного со�
става». Осложняют организа�
цию движения плотная за�
стройка, три торговых центра
и  Ленинградка, которая не
только открывает выезд в Под�
московье, но и ведет к аэро�
порту Шереметьево. Развер�
нуть ТПУ в подобных услови�
ях – сложная задача, и при
проектировании объекта бы�
ли максимально использова�
ны все возможные ресурсы.

«Организацию ТПУ можно
условно разделить на два эта�
па, – продолжает Юрий Крас�
нов. – Это работы в зоне по�
садки пассажиров и организа�
ция движения по Фестиваль�
ной улице». Были расширены
и удлинены рефюжи (остров�
ки для посадки и высадки пас�
сажиров), расширили проез�
жую часть. Для пешеходов до�
рогу выложили специальной
плиткой, установили новые
павильоны ожидания и ограж�
дения, которые перераспреде�
ляют пассажиропотоки. «Ко�
нечно, людям предстоит при�
выкнуть к новой схеме пере�
движения, – отмечает Юрий
Краснов. – Раньше они шли к
автобусам напрямик, букваль�
но под колеса транспортных
средств, создавая аварийные
ситуации. Теперь движение
пассажиров на подходах к ос�
тановкам разведено по правой
и левой сторонам». Также для
безопасности пешеходов на
выезде с ТПУ на Фестивальную
улицу установлен новый све�

тофор, организованы два на�
земных перехода.

Вторая часть работ косну�
лась Фестивальной улицы, ко�
торая не справлялась с транс�
портным потоком. На участке
от Ленинградского шоссе до
метро (насколько это возмож�
но) расширена проезжая часть.
Там же организована переход�
но�скоростная полоса для об�
щественного транспорта, что
позволяет обеспечить въезд ав�
тобусов на площадку без помех.

Важная составляющая лю�
бого ТПУ – парковки. Однако
на площадке «Речного вокза�
ла» найти место для их орга�
низации не удалось. «В идеале,
конечно, должно быть так: ав�
томобилист доехал до метро,
оставил на перехватывающей
парковке ТПУ свою машину и
пересел на другой вид транс�
порта, – комментирует Юрий
Краснов. – Однако площадка у
станции тесная, дополнитель�
ного пространства немного.
Часть автомобилей паркуется
на Ленинградке». Есть свобод�
ные машино�места у торгово�
го центра, но они платные, и
желающих оставить там авто�
мобиль немного. Рассчиты�
вать на то, что ситуацию из�
менит перехватывающая пар�
ковка, которая будет открыта
у дома 71 на Ленинградском
шоссе, пока не приходится,
ведь она находится неблизко
от транспортного узла. «Прак�
тически завершив программу
по обустройству ТПУ, мы
столкнулись с тем, что сти�
хийно припаркованные ма�
шины все равно мешают дви�
жению, – говорит заместитель
префекта. – Поэтому при�
шлось искать альтернативные
решения». Выход из затрудни�
тельного положения – это из�
менение схемы движения по
Фестивальной улице. Проект,
который уже согласован в го�
роде, предусматривает введе�
ние одностороннего движе�
ния с выделенной полосой
для общественного транспор�
та в сторону Ленинградского
шоссе. «Чтобы попасть на Фе�
стивальную, автомобилистам
придется делать небольшой
крюк, например, через Бело�
морскую, – говорит Юрий
Алексеевич. – Но, как показы�
вает практика, это лучше, чем
полностью стопорить движе�
ние». Старт новой схеме дви�
жения планируется дать в
конце октября. �

ТПУ «Речной вокзал»:

НОВАЯ СХЕМА
ДВИЖЕНИЯ

Десятки автобусов
на тесном пятачке,

пробки и толпы людей,
которые в попытках

отыскать нужный номер
маршрута, постоянно

перебегают через
проезжую часть, –

еще совсем недавно
территория у станции

метро «Речной вокзал»
выглядела именно так.

Летом здесь начались
работы по созданию

современного
транспортно�

пересадочного узла,
и уже сейчас

они практически
завершены:

передвижение
пешеходов

по разворотной
площадке стало более

безопасным,
Фестивальная улица

расширена, 
а каждый автобус

получил постоянное
место стоянки.

У станции метро «Речной вокзал»
пересекаются более 50 маршрутов

Работа на результат
До конца года в Северном
округе будут завершены ра�
боты по организации еще
двух ТПУ – у станций метро
«Войковская» и «Водный
стадион». А в следующем го�
ду очередь дойдет до «Пет�
ровско�Разумовской», «Ти�
мирязевской» и «Дмитров�
ской».



В ЦСО «Тимирязевский»
программа в этот день была
расписана едва ли не по ми�
нутам, чтобы успеть показать
все, что может предложить
Центр посетителям. «Мы хо�
тим, чтобы пожилые люди
увидели, что в любом возрас�
те можно вести активный об�
раз жизни, – рассказывает ди�
ректор ЦСО «Тимирязевский»
Любовь Волошина. – К нам
приходят не только одинокие
пенсионеры, но и пожилые
люди, которые проживают в
семье: им также нужно обще�
ние, ведь дети постоянно на
работе. У нас много клубов и
кружков, есть и университет
третьего возраста, где все на�

ши посетители могут найти
друзей и получать удовольст�
вие от новых увлечений». С
самого утра в ЦСО начались
мастер�классы по рисова�
нию, декупажу, плетению на
коклюшках. «Сегодня я впер�
вые попробовала плести на
коклюшках – это очень увле�
кательно: своеобразный звук
успокаивает, и рисунок полу�
чается интересный, – расска�
зывает постоянный посети�

тель ЦСО Ольга Гладенкова. –
Я всегда работала, была в кол�
лективе, и сейчас, после вы�
хода на пенсию, хочется об�
щения. Сюда я прихожу на
концерты и иногда захожу
пообедать – все это моя отду�
шина в жизни».

В ЦСО создан и свой ан�
самбль «Зоренька», участники
которого выступают на кон�
цертах. Они с удовольствием
танцуют, поют, декламируют
стихи, шьют себе костюмы. «В
основном я читаю стихи и та�
ким образом развиваю память в
свои восемьдесят», – рассказы�
вает староста клуба художест�
венной самодеятельности «Зо�
ренька» Александра Середина.

Нина Карягина уже не
представляет своей жизни без
постоянных визитов в ЦСО.
«Несколько лет назад умер
мой муж, если бы я не пришла
сюда, то, наверное, просто со�
шла бы с ума. В Центре у меня
появилось много знакомых, я
не чувствую себя одинокой», –
рассказывает Нина Ивановна.

«У каждого Центра социаль�
ного обслуживания в нашем
округе свой подход к работе

с населением. Например, в
ЦСО «Хорошевский» большое
внимание уделяется людям с
ограниченными возможнос�
тями здоровья. Научить танце�
вать человека, который хрома�
ет, – большое дело, – рассказы�
вает заместитель префекта
САО по социальным вопросам
Елена Степанова. – Из ЦСО по�
жилые люди выходят счастли�
выми и забывают о своих
проблемах, ведь здесь они за�
няты любимым делом».

Светлана Фролова уже 14
лет посещает Центр социаль�
ного обслуживания «Хоро�
шевский». Много раз она тан�
цевала на праздничных кон�
цертах, свое увлечение не
бросает до сих пор, несмотря
на больные ноги. О своей
любви к танцам Светлана Кон�
стантиновна, которой уже 75
лет, говорит: «Я не могу без
этого жить». Она вместе со
своими коллегами выходит на
сцену не меньше двух раз в не�
делю, плюс занятия в родном
ЦСО. При таком насыщенном
распорядке дня стареть про�
сто некогда!

День открытых дверей –
лишь часть программы, под�
готовленной ко Дню старше�
го поколения: в Северном ок�
руге в этом году прошло более
250 мероприятий, в них при�
няло участие около трех ты�
сяч человек. �

Мастер�классы
по психологии,

рисованию, плетению,
вязанию, концерты

художественной
самодеятельности,

поздравления, подарки
и чаепития –

такова программа
традиционного

Дня открытых дверей,
который 

недавно провели
Центры социального

обслуживания.
Цель праздника –

показать, что и шагнув
за шестьдесят,

можно развиваться,
открывать в себе

новые таланты
и наслаждаться 

жизнью.
ПЕНСИЯ –
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Большой концерт
По традиции ко Дню стар�
шего поколения в нашем
округе проходит концерт
для самых активных пен�
сионеров. В этом году в за�
ле театра «Золотое кольцо»
собрались представители
Советов ветеранов от каж�
дого района, общества ин�
валидов, блокадники и
многие активные жители
преклонного возраста. 

«Эти люди восстанавлива�
ли город и народное хозяй�
ство после войны, при этом
растили и учили детей и сей�
час тоже помогают развивать
наш округ», – говорит замес�
титель префекта САО по со�

циальным вопросам Елена
Степанова.

Жительница района Сокол
Лариса Титова (на фото) все�

гда была энтузиастом. «Стаж
моей общественной работы,
наверное, больше, чем произ�
водственной. Чем я только не
занималась, с самой молодос�
ти люблю трудиться на беско�
рыстных началах», – говорит
Лариса Григорьевна.

В Северном округе почти
треть жителей – пенсионеры,
среди них около пяти тысяч –
одинокие, их постоянно на�
вещают сотрудники учрежде�
ний социальной защиты на�
селения. За неполные десять
месяцев этого года 12 тысяч
пожилых жителей округа по�
лучили телевизоры, стираль�
ные машины, холодильники
или мебель.В
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Накануне Дня старшего
поколения ветераны вой�
ны, жители Северного ок�
руга Надежда Копытина и
Вера Ерденцева отметили
90�летний юбилей. В день
рождения каждая прини�
мала гостей с подарками,
среди которых – и персо�
нальное поздравление от
главы государства Влади�
мира Путина, и уникаль�
ный чайный сервиз с сим�
воликой нашей страны,
сделанный на заказ для
почетного юбиляра.

Надежда Григорьевна (на
фото вверху) вместе с доче�
рью все утро готовилась к ви�
зиту гостей: заместителя ру�
ководителя столичного де�
партамента социальной за�
щиты населения Александра
Белова, представителей рай�
онной и окружной админис�
трации. Главные черты ха�
рактера именинницы – тру�
долюбие и оптимизм. В годы
войны Надежда Григорьевна
трудилась на заводе «Эма». «В
военные годы мама работала
в тылу и копала окопы, тогда,
наверное, и подорвала здоро�
вье, ноги у нее больные, –
рассказывает дочь именин�
ницы Светлана Волчкова. –
Даже выйдя на пенсию, она
продолжала трудиться, не
могла сидеть дома без дела и
сейчас часто придумывает,
чем себя занять».

Другая именинница, Вера
Ерденцева, ждала гостей вме�
сте с мужем (на фото внизу).
Принимая поздравления, она
очень растрогалась, несмотря
на то, что Вера Нестеровна
крепкой закалки: всю войну
трудилась, участвовала в обо�
роне Москвы. С мужем име�
нинница прожила 65 лет, в
следующем году уже ее супруг,
участник войны Андрей Ни�

колаевич, будет праздновать
95�летний юбилей. У супругов
Ерденцевых большая семья:
дети, внуки, подрастают чет�
веро правнуков. «В чем секрет
долголетия, я не знаю, может
быть, здоровый образ жизни
помогает, – рассказывает Ве�
ра Нестеровна. – Я никогда не
курила, спиртное не употреб�
ляла и всегда работала: во вре�
мя войны и на лесозаготовках
была, и на заводе трудилась».

«Внимание юбилярам мы
уделяем, конечно, не только в
канун Дня старшего поколе�
ния, – рассказывает началь�
ник Управления социальной
защиты населения Северно�
го округа Светлана Истоми�
на. – С июня президент стра�
ны Владимир Путин высыла�
ет персональные поздравле�
ния, которые мы вручаем в
день юбилея. В месяц по�
здравляем около ста именин�
ников. Однако и раньше
представители местной ад�
министрации и сотрудники
Управления социальной за�
щиты посещали юбиляров,
ведь это одновременно и
долг, и большая честь». �

Поздравление 
из Кремля

Персональные поздравле�
ния Президента Россий�
ской Федерации с юбилеем
(90, 95, 100 лет) ветераны
Великой Отечественной
войны получают с июня. В
этом году для САО подго�
товлено 787 поздравлений.
Всего же в Северном окру�
ге проживают 20 639 вете�
ранов, из них 862 инвалида
войны; 3136 участников;
16 641 труженик тыла.
67 жителей САО можно по
праву считать долгожите�
лями: они уже отпраздно�
вали столетний юбилей.
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У каждого Центра социального
обслуживания в нашем округе 
свой подход к работе с населением 

время для творчества
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На календаре вроде бы не
весна, а в одном из дворов
Савеловского района из
земли выбивается свежая
зелененькая травка. И не
просто из земли – прямо
из�под асфальта, наспех
уложенного подрядчика�
ми в рамках программы
по благоустройству.

«На примере нашего дво�
ра очевидно, что это не ра�
бота по благоустройству, а,
мягко говоря, издевательст�
во, – с таким письмом ини�
циативная группа жителей
дома 47, корпус 1 на Полтав�
ской улице обратилась в ре�
дакцию газеты. – Рабочие
уложили асфальт неровно и
тонюсеньким слоем, в ре�

зультате во время дождя об�
разуются огромные лужи,
обходить которые прихо�
дится по бортовому камню, а
на асфальте растет трава!»

Еще, по словам жителей,
подрядчики демонтировали
старое газонное огражде�
ние, затем через две неде�
ли (!) установили новое, и то
частично, но не закрепили
его и оставили после себя
кучи земли по периметру
всего дома, которые так и
лежат. 

«Ощущение, что контроль
работ по благоустройству
дворов со стороны ГКУ ИС
Савеловского района пол�
ностью отсутствует», – счи�
тают жители. �

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.
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Полтавская ул., д. 47, корп. 1.
27 сентября 2012 года
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От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы
Савеловского района 
Геннадию Позняку
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

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

Медсанчасть ждет
пациентов

Когда можно будет
посещать медсан�
чать № 51 в 5�м

Войковском проезде без вся�
кого направления? Ранее со�
общалось, что 15 сентября
должно было произойти объ�
единение учреждений систе�
мы здравоохранения.

В соответствии с
постановлением
П р а в и т е л ь с т в а

Москвы проведена модер�
низация системы здравоох�
ранения, которая теперь бу�
дет представлять трехуров�
невую сеть крупных амбула�
торно�поликлинических
объединений. Первый уро�
вень – районные поликли�
ники, второй – крупные по�
ликлиники, где сосредоточе�
на техника (МРТ, КТ, УЗД),
третий – стационары. В Вой�
ковском районе многопро�
фильная поликлиника второ�
го уровня располагается в по�
мещении медико�санитар�
ной части № 51 (5�й Войков�
ский пр�д, д. 12). Талоны для
проведения комплексных об�

следований можно получить
с 1 октября 2012 года в поли�
клиниках №№ 28 и 136.

Судьба «Байкала»:
суд окончен

Есть ли какие�то
подвижки в реше�
нии вопроса с кино�

театром «Байкал»? 

Судебное дело об
и м у щ е с т в е н н о м
споре на здание ки�

нотеатра «Байкал» между
ООО «Дивиди Групп» и де�
партаментом имущества
Москвы окончено. По ин�
формации генерального ди�
ректора ГУП «Объединенная
дирекция по управлению
имущественным комплексом
киносетей» Владислава Вол�
кова, в настоящее время зда�
ние кинотеатра по распоря�
жению департамента имуще�
ства передается в хозяйствен�
ное ведение ГУП «Москов�
ское имущество». После
оформления имущественных
прав будет решаться вопрос о
дальнейшем целевом исполь�
зовании помещений. �

!

?

!

?

Трава у дома

Фотоф
акт

С 1 октября столичные еди�
нороссы открыли две горя�
чие линии для обращений
москвичей по фактам не�
правомерного завышения
тарифов при начислении
платежей за услуги ЖКХ, а
также жалоб на работу ор�
ганизаций, осуществляю�
щих управление много�
квартирными домами, со�
общает пресс�служба МГРО
партии «Единая Россия».

На вопросы горожан будут
отвечать специалисты партий�
ного проекта «Народный конт�
роль», Объединения потреби�
телей России и НП «Объедине�
ние организаций в области
профессионального управле�
ния недвижимостью «Гаран�
тия». Обращения принимают�
ся по будням с 10.00 до 17.00. 

Кроме того, во второй и чет�
вертый понедельники каждого

месяца с 11.00 до 15.00 в обще�
ственной приемной Объеди�
нения потребителей России на
Кутузовском проспекте, дом
39, офис 318 можно получить

консультации по защите прав в
сфере ЖКХ. Запись по телефо�
ну: 8 (499) 249�34�46. 

Напомним, с 1 июля «Еди�
ная Россия» взяла под конт�
роль ситуацию с тарифами
ЖКХ с целью удержать их в
границах, установленных на
федеральном уровне, и вы�
явить факты необоснованно�
го завышения ставок. �

Необоснованно завысили тарифы ЖКХ?
Звоните на горячую линию 

Телефоны горячих линий: 
8 (499) 249�34�46, 
8 (499) 124�52�02.
Электронный адрес 
для обращений: 
galoba�gkx@yandex.ru. 
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В ФОКУСЕ

Одновременно организует�
ся маршрут автобуса № 027 от
«Дмитровской» до «Михалко�
во» в объезд реконструируе�
мого участка по Академичес�
кому проезду и Большой Ака�
демической улице со всеми

остановками по маршруту
следования.

Автобусы №№ 22, 72, 87,
801 вместо улицы Прянишни�
кова будут следовать по Акаде�
мическому проезду и Боль�
шой Академической улице.

Остановка «Университет
печати» в обоих направлени�
ях отменяется. Остановка
«Кинотеатр «Байкал» при сле�
довании в центр перенесена
на Большую Академическую
улицу. �

КОНЕЧНАЯ –
«МИХАЛКОВО»

Два месяца трамвай № 27 будет ходить
по укороченному маршруту

В связи с капитальным ремонтом
трамвайных путей на улице
Прянишникова с 6 октября 

по 7 декабря отменяется движение
трамвая № 27 на участке
от Соболевского проезда

до станции метро «Дмитровская». 
Трамвай будет следовать

от «Войковской» до конечной
станции «Михалково»,

сообщает Мосгортранс.



Подводить итоги дачного
сезона уже стало доброй тра�
дицией. В рамках конкурса
«Золотая грядка» участницы не
только соревнуются, но и де�
лятся опытом и рецептами за
чашечкой чая. Конкурс актив�
но поддерживают управа, му�
ниципалитет и исполком мест�
ного отделения партии «Еди�
ная Россия». «Чтобы получить
такую красоту, участницы при�
ложили немало усилий на сво�
ем огороде – это еще одна пре�
красная сторона женского на�
чала», – говорит руководитель
исполкома Руслан Ишкинев.

На суд жюри свои работы
представили десять участниц.
Они хвастались тыквой, свек�
лой, луком, огурцами, кабачка�
ми, морковью, перцем, вино�
градом и даже японской ай�
вой. «Как правило, ежегодно
побеждают самые крупные
плоды, но мы обращаем вни�
мание и на редкие фрукты,
овощи и ягоды, которые не�
просто вырастить в нашем
климате», – рассказывает руко�
водитель женского клуба Ири�
на Петухова.

От традиций решили не от�
ступать и в этом году: победи�

тельницей стала Наталья Три�
фонова, которая вырастила
большую тыкву. Второе место
присудили председателю Со�
вета ветеранов района Беговой
Валентине Устиненковой: она
выставила на конкурс япон�
скую айву. «Айву я выращиваю
давно, она необыкновенно
красива в период цветения, из
нее можно приготовить много
блюд, и она очень богата вита�
минами», – говорит Валентина
Васильевна. Третье место у Ли�
дии Денисенко, которая вырас�
тила на своем дачном участке
виноград сорта «Альфа». �
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ХРАМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Для охранной зоны храма Рожде�
ства Христова в Черкизове (Но�
воподрезкове) в первой полови�
не 2013 года планируется разра�
ботать проект режимов исполь�
зования земель и градострои�
тельных регламентов. Москомар�
хитектура объявила конкурс по
определению разработчика про�
екта, сообщает интернет�портал Стройкомплекса столицы.

Храм на Ленинградском шоссе, построенный в XVIII веке, яв�
ляется объектом культурного наследия регионального значе�
ния. Площадь территории, для которой будет разработан про�
ект, составляет почти 14 с половиной гектаров. Документ будет
регулировать градостроительную, хозяйственную и иную дея�
тельность, которая может негативно отразиться на сохраннос�
ти храма в его исторической среде. Впоследствии режимы и
регламенты будут использованы при подготовке проекта пла�
нировки территории Молжаниновского района в целом.

На разработку документов отводится 160 дней с момента за�
ключения контракта. Подать заявки на участие можно с 5 октя�
бря по 12 ноября, подведение итогов состоится 19 ноября. �

ИЩИТЕ ШКОЛУ № 929 В ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Школа № 929 Тимирязевского района включена в общерос�
сийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России».

Школа в следующем году отметит 40�летие, и все это время
идет в ногу со временем. Уже почти десять лет как здесь от�
крыты гимназические и профильные классы, сегодня учени�
ки могут выбрать социально�гуманитарный, информацион�
но�технический или биолого�химический профиль обуче�
ния. C 2009 года школа присоединилась к эксперименту «Ком�
петентностный подход в формировании образовательной
среды начальной школы».

В разные выпуски энциклопедии включались и другие обра�
зовательные учреждения САО – школы №№ 148 и 1223, детская
художественная школа в Тимирязевском районе, ДЮСШ № 77. �

ХИП�ХОП И МЕГА�ДРАЙВ

Окружной фестиваль хип�хоп
культуры «Мега�драйв» прошел в
детском городке «Бригантина».
В нем приняли участие более 50
ребят из школ и колледжей САО.
Организаторами мероприятия
выступили управа и муниципали�
тет ВМО Коптево, Центр эстетического воспитания детей.

Участники в возрасте от 14 до 18 лет соревновались в четы�
рех номинациях: бит�бокс, хип�хоп (групповые выступления и
соло), рэп. В направлении бит�бокс первое место жюри прису�
дило Александру Шамину из школы № 231. В номинации хип�
хоп (группа) золото у коллектива школы № 1120 «Крэйзи
данс». В сольном хип�хопе равных не было Александре Павло�
вой, студентке колледжа архитектуры и строительства № 7.
Лучшие рэп�исполнители – Михаил Талалай и Никита Кавале�
ров из школы № 231. �

Российский хоккеист, чемпион мира Александр Овечкин
получил звание «Почетный житель внутригородского му�
ниципального образования Головинское в городе Москве».

Это звание присваивается людям, внесшим выдающийся вклад в раз�
витие и процветание малой родины. Александр Овечкин – гордость
Головинского района, семья известного спортсмена живет на Флот�
ской улице, принимает активное участие в различных мероприятиях.
В этом году Александр вернулся в Россию, подписав контакт с ХК
«Динамо», где когда�то начиналась карьера звездного нападающе�
го, так что теперь в родном районе его будут видеть чаще.
Кроме Александра Овечкина, в этом году звание почетного жителя
ВМО Головинское получили еще шесть человек.
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ЗОЛОТАЯ
ГРЯДКА:
пора хвастаться урожаем

Александр Овечкин 
стал почетным жителем
ГоловинкиСемья Зои Жилкиной и Ни�

колая Глущенко из Голо�
винского района удостои�
лась медали ордена «Роди�
тельская слава». Награду
родители четверых детей
получили из рук мэра Мос�
квы Сергея Собянина.

Дети Зои Викторовны и Ни�
колая Дмитриевича уже взрос�
лые, супруги воспитали трех
сыновей – Всеволода, Илью,
Фадея – и дочь Софью, причем
Илья и Софья – близнецы. Сей�
час бабушку с дедушкой радуют
внуки – Александр и Ярослава.

«Никаких особых секретов
воспитания у нас нет, – призна�
ется глава семьи Николай Дми�
триевич. – Мы учили ребят
быть справедливыми, сдержан�
ными, вести себя достойно по
отношению друг к другу, никог�
да не повышать голос и не по�
зволять грубости. В нашей се�
мье все решения принимаются
сообща. Большую роль в воспи�
тании детей сыграло и наше с
женой общее увлечение: она,
окончив МАрхИ, всю жизнь за�

нималась архитектурой, и для
меня важны вопросы сохране�
ния памятников культуры: буду�
чи журналистом, я написал об
этом множество статей и книг». 

По словам Николая Глущен�
ко, основы семьи нужно закла�
дывать сразу, в том числе созда�
вая свои традиции: «Когда дети
были маленькими, мы с ними
часто пели старые добрые на�
родные песни. Конечно же,
много читали. А еще у нас до
сих пор сохранилась привычка

всей семьей гулять по Москве.
Мы общаемся, смотрим, как ме�
няется город».

Вручая награды 13 москов�
ским семьям, Сергей Собянин
отметил, что в последние годы
в столице ежегодно рождается
около 120 тысяч детей, и каж�
дый десятый ребенок появля�
ется в многодетной семье. «Вы
своим примером показываете,
что можно заниматься воспи�
танием детей и быть успеш�
ными», – сказал мэр. �
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Осень – время сбора урожая.
В районе Беговой члены клуба
«Что может женщина» 
и местного Совета ветеранов 
не только пожинают 
плоды летних трудов, 
но и соревнуются 
в умении 
выращивать 
овощи 
и фрукты.

Родительская слава
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ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Санитарное
содержание
Помещения 
общего пользования:
� влажное подметание лестнич�
ных площадок и маршей нижних
двух этажей – ежедневно (кроме
воскресных и праздничных дней);
� влажное подметание лестнич�
ных площадок и маршей выше 
2�го этажа в домах:

– без лифта и мусоропровода
– 2 раза в неделю;
– с мусоропроводом – 2 раза
в неделю;
– с лифтом – 1 раз в неделю;
– с мусоропроводом и
лифтом – 1 раз в неделю;

� влажное подметание мест перед
загрузочным клапаном мусороп�
ровода – ежедневно (кроме вос�
кресных и праздничных дней);
� мытье лестничных площадок
и маршей в домах:

– без лифта и мусоропровода
– 2 раза в месяц;
– с мусоропроводом – 2 раза
в месяц;
– с лифтом – 1 раз в месяц;
– с мусоропроводом 
и лифтом – 1 раз в месяц;

� мытье пола кабины лифта –
ежедневно (кроме воскресных
и праздничных дней);
� влажная протирка стен,
дверей, плафонов и потолков
кабины лифта – 2 раза в месяц;
� мытье окон – 2 раза в год;
� влажная протирка стен, дверей,
плафонов на лестничных клетках,
оконных решеток, чердачных ле�
стниц, шкафов для электросчет�
чиков, слаботочных устройств,
почтовых ящиков, обметание пы�
ли с потолков – 1 раз в год;
� влажная протирка подоконни�
ков, отопительных приборов –
2 раза в год;
� уборка площадки перед вхо�
дом в подъезд, очистка металли�
ческой решетки и приямка –
1 раз в неделю.

Помещение дежурного
по подъезду: 
�влажная протирка спредваритель�
ным подметанием – 5 раз внеделю;
� мытье пола – 4 раза в год; 
� влажная протирка и мытье
оконных решеток, отопитель�
ных приборов – 4 раза в год;
� протирка мебели и инвентаря,
находящегося в помещении, влаж�
ная протирка подоконников –
1 раз в неделю;
� уборка туалетов, чистка сани�
тарно�технических приборов
(унитазов, раковин и др.), опо�
рожнение и мытье урн – 5 раз
в неделю;
� влажная протирка и мытье
стен, дверей, плафонов – 
2 раза в год;
� мытье окон, обметание пыли
с потолков – 2 раза в год.

Содержание стен фасадов:
� протирка указателей улиц
и номеров домов (несветовых) – 
2 раза в холодный период и 5 раз
в теплый период. 

Обслуживание мусоропрово�
да, не оснащенного устрой�
ством для промывки, очист�
ки и дезинфекции внутренней
поверхности ствола мусоро�
провода, выполненного не из
асбестоцементных труб:
� удаление мусора из мусороп�
риемных камер – ежедневно;
� уборка мусороприемных
камер – ежедневно;
� уборка загрузочных клапанов
мусоропроводов – 1 раз в неделю;
� мойка сменных мусоро�
сборников – ежедневно;

� мойка нижней части ствола
и шибера мусоропровода – 
1 раз в месяц;
� очистка (цикл повторяется
3 раза без воды) и дезинфекция
всех элементов ствола
мусоропровода – 1 раз в месяц;
� дезинфекция мусоросборни�
ков – 1 раз в месяц.

Обслуживание
мусоропровода, оснащенного
устройством для промывки,
очистки и дезинфекции
внутренней поверхности
ствола мусоропровода:
� удаление отходов из мусо�
росборной камеры – ежедневно;
� уборка, мойка стен и пола
мусоросборной камеры –
ежедневно;
� уборка и мойка загрузочных
клапанов – 1 раз  в неделю;
� мойка нижней части ствола
и шибера мусоропровода – 
1 раз в месяц;
� очистка и мойка передвижных
контейнеров – ежедневно; 
� промывка, очистка (цикл по�
вторяется 3 раза) и дезинфекция
внутренней поверхности ствола
мусоропровода – 1 раз в месяц;
� дезинфекция мусоросборни�
ков – 1 раз в месяц.

Обслуживание ствола
мусоропровода,
выполненного 
из асбестоцементных труб,
с применением мобильного
моющего блока:
� удаление отходов
из мусоросборной камеры –
ежедневно;
� уборка, мойка стен и пола
мусоросборной камеры –
ежедневно;
� уборка и мойка загрузочных
клапанов – 1 раз в неделю.
� мойка шибера мусоропровода
– 1 раз в месяц;
� очистка и мойка передвижных
контейнеров – ежедневно;
� очистка (цикл повторяется
3 раза без воды), промывка 
(цикл повторяется 4 раза),
дезинфекция (цикл повторяется
2 раза) внутренней поверхности
ствола мусоропровода
до шибера – 1 раз в год;
� гидроизоляция
(гидрофобизация) внутренней
поверхности 
асбестоцементного ствола
мусоропровода 
(цикл повторяется 2 раза)
до шибера – 1 раз в год;
� дезинфекция загрузочных кла�
панов, шиберов, передвижных
контейнеров, мусоросборной ка�
меры – 1 раз в месяц.

Вывоз бытового мусора:
� вывоз твердых бытовых
отходов при температуре
воздуха выше 14оС – ежедневно;
� вывоз твердых бытовых
отходов при температуре
воздуха ниже 14оС – не реже
одного раза в три дня.

Техническое
содержание
Работы и услуги, выполняе�
мые при проведении техни�
ческих осмотров (общих и
частичных, плановых и не�
плановых) конструктивных
элементов и помещений об�
щего пользования много�
квартирного дома

Внутридомовая система 
центрального отопления
и горячего водоснабжения:
� плановый осмотр перед
началом отопительного сезона

в процессе пробного
протапливания здания – 
1 раз в год;
� наладка автоматики подпитки
расширительных баков – 
1 раз в год;
� осмотр и очистка грязевиков,
воздухосборников, запорной
и регулирующей арматуры – 
1 раз в год;
� проверка исправной работы
домовых приборов учета
расхода тепловой энергии
и горячей воды (визуальный
осмотр, проверка наличия
и целостности пломб, протирка
прибора от пыли, снятие
показаний прибора и запись их
в журнал) – 1 раз в месяц; 
� обследование агрегатов
автоматизированных узлов
управления (АУУ) – 1 раз в
месяц;
� проверка срабатывания
аварийных защит и
сигнализаций – 1 раз в месяц;
� проверка работоспособности
средств автоматизации
теплового пункта – 1 раз в месяц;
� проверка работоспособности
запорной арматуры – 
1 раз в квартал.

Система холодного
водоснабжения, в том числе
поливочная система
и система
противопожарного
водопровода:
� проведение планового
осмотра перед началом
отопительного периода –
1 раз в год;
� проверка исправной работы
домовых приборов учета
расхода воды – 1 раз в месяц;
� проверка эксплуатационной
готовности сети противо�
пожарного водопровода – 
2 раза в год;
� проверка эксплуатационной
готовности пожарных насосов
(проверка на создание
требуемого напора) – 
1 раз в месяц.

Система водоотведения
(канализация):
� плановый осмотр перед
отопительным периодом �
1 раз в год;
� проверка исправности
канализационных вытяжек – 
1 раз в год.

Вентиляция:
� плановый осмотр
асбоцементных дымоходов
и вентиляционных каналов
с проверкой наличия тяги – 
1 раз в год (перед началом
отопительного сезона);

� плановый
осмотр
кирпичных
дымоходов и
вентиляционных каналов с
проверкой наличия тяги – 1 раз
в квартал; 
� проверка состояния железных
соединительных труб, наличия
кармана с люком, нумерации
дымоходов, состояния
штукатурки, побелки,
железнения оголовков – 
1 раз в год;
� проверка правильности
расположения оголовков – 
1 раз в год;
� проверка состояния оголовков
дымоходов с целью преду�

преждения их обмерзания
и закупорки – 1 раз в месяц
в период с ноября по апрель;
� оформление акта проверки
дымохода и вентиляционного
канала на плотность и
обособленность – 1 раз в год
перед началом отопительного
сезона.

Система электроснабжени
� плановый осмотр вводно�
распределительного устройств
разводки по подвалу,
техподполью и чердаку, систем

«У нас в доме вообще есть
уборщица?» – 
этим вопросом 
хоть раз задавался 
любой житель московской
многоэтажки, 
выходя из квартиры в подъезд.
Чего только не встретишь 
иногда на лестничной клетке:
остатки банкета подростков, 
чьи�то пакеты с мусором, 
почему�то так и не попавшие
в мусоропровод, окурки 
и десятки килограммов грязи 
и пыли. 
Есть ли вообще 
какие�то общегородские правила
и нормы уборки? 
Ответ можно найти 
во временном регламенте
на содержание 
и текущий ремонт
многоквартирного дома,
утвержденном 
в 2010 году.

ЧИСТО
ЧАСТО

и

Подробнее – 
на сайте 
департамента 
жилищно�
коммунального 
хозяйства 
и благоустройства 
Москвы www.dgkh.ru 
в разделе «Документы»

Ищите 
в Интернете
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электроснабжения здания,
этажных щитков, в том числе
светильников наружного
освещения – 1 раз в год;
� проверка и восстановление
заземления электрокабеля,
замеры сопротивления
изоляции проводов – 1 раз в год;
� проверка исправности и сня�
тие показаний общедомовых
электросчетчиков – 
1 раз в месяц.

Крыши
(ограждающие

элементы и
несущие части)

и системы
водоотвода:
� плановый осмотр в

период подготовки
к сезонной эксплуатации

– 2 раза в год;
� очистка кровли от

мусора, грязи, листьев и
посторонних предметов – 2

раза в год;
� антисептическая

и огнезащитная обработка
деревянных конструкций

крыши – по предписанию
инструктора ГПС.

Фасады, цоколи, отмостки:
� плановый осмотр при
подготовке к весенне�летней
эксплуатации (с простукиванием
штукатурки или облицовки
фасада), в том числе
правильности использования
балконов, эркеров и лоджий – 
1 раз в год.

Системы дымоудаления
и противопожарной
автоматики:
� плановый осмотр перед
отопительным сезоном – 
1 раз в год.

Система 
газоснабжения:
� плановый осмотр помещений
с газопроводами и газовыми
приборами, проверка их
соответствия требованиям
правил безопасности в газовом
хозяйстве – 1 раз в год;
� проведение проверок

содержания подвалов
и техподполий, 

где расположены
газопроводы, на

загазованность, –
ежедневно.

Система мусороудаления:
� видеодиагностика внутренней
поверхности асбоцементного
ствола мусоропровода – 
1 раз в год;
� визуальный осмотр
асбоцементного ствола
мусоропровода – 1 раз в месяц;
� визуальный осмотр
загрузочного клапана – 
1 раз в неделю;
� визуальный осмотр устройства
для промывки, очистки
и дезинфекции внутренней
поверхности ствола
мусоропровода – 1 раз в месяц;
� визуальный осмотр
спринклерной системы

пожаротушения очистного
устройства – 1 раз в месяц;
� визуальный осмотр
оборудования водо�
и электроснабжения очистного
устройства – 1 раз в месяц;
� визуальный осмотр шиберного
узла с противопожарным
клапаном – ежедневно;
� визуальный осмотр
контейнерного оборудования –
ежедневно;
� визуальный осмотр
спринклерной системы
автоматического
пожаротушения мусоросборной
камеры – ежедневно;
� визуальный осмотр
помещения мусоросборной
камеры с целью контроля
температурного режима 
(не ниже +5оС), наличия водо� 
и электроснабжения –
ежедневно;
� визуальный осмотр системы
вентиляции мусоропровода –
1 раз в месяц.

Прочие работы:
� осмотр радио�, теле� и других
видов устройств на кровлях,
чердаках и лестничных клетках
с вызовом специализированной
обслуживающей организации
для устранения выявленных
нарушений – 1 раз в год.

Работы и услуги,
выполняемые 
при подготовке
многоквартирного дома
к сезонной 
(осенне�зимней 
и весенне�летней)
эксплуатации

Внутридомовая система
центрального отопления
и горячего водоснабжения:
� консервация системы
отопления на летний период 
с ревизией запорной
регулировочной арматуры –
1 раз в год;
� определение объема
необходимых ремонтных работ
и разработка плана�графика 
их выполнения – 1 раз в год;
� подготовка гильз для
термометров и штуцеров для
манометров с запорными
кранами на тепловых вводах,
элеваторных и тепловых узлах –
1 раз в год;
� приведение автоматики
подпитки расширительных
баков в рабочее состояние – 
1 раз в год;
� устранение нарушений
в состоянии систем
центрального отопления
и горячего водоснабжения,
имевших место в прошедший

отопительный сезон, – 
1 раз в год;
� промывка системы
центрального отопления до
«светлой» воды – 1 раз в год;
� гидропневматическая
промывка системы
центрального отопления – 
1 раз в 4 года;
� гидравлическое испытание
системы центрального
отопления – 1 раз в год;
� организация работы
по проведению пробного
протапливания много�
квартирного дома – 1 раз в год;
� оформление акта готовности
системы отопления дома к
осенне�зимней эксплуатации –
1 раз в год.

Система холодного
водоснабжения, в том числе
поливочная система и
система противопожарного
водопровода:
� консервация и расконсервация
поливочной системы –
2 раза в год.

Фасады, цоколи, отмостки:
� очистка и промывка фасадов и
цоколей – 2 раза в год (по
решению Правительства Москвы
к 1 мая и Дню города) 
или по решению комиссии.

Крыши (ограждающие
элементы и несущие части)
и системы водоотвода:
� укрепление парапетных
ограждений – 1 раз в год;
� установка и снятие крышек�
лотков с воронок наружных
водосточных труб – 2 раза в год;
� переключение внутреннего
водостока на летний и зимний
режимы работы – 2 раза в год;
� проверка герметичности
и прочности соединения водо�
приемной решетки внутреннего
водостока с гидроизоляционным
ковром кровли, устранение выяв�
ленных неисправностей – 
2 раза в год.

Помещения общего
пользования 
(лестничные клетки,
чердаки, подвалы,
техподполья, помещения
мусоросборных камер,
коридоры, колясочные,
технические этажи):
� приведение в порядок
помещений, очистка их
от мусора и посторонних
предметов, восстановление
и ремонт ходовых досок
и переходных мостиков через
трубопроводы, восстановление
освещения, вентиляции – 
1 раз в год;

� создание нормативного
температурно�влажностного
режима в помещениях
(утепление чердачного
перекрытия, рыхление
слежавшегося сыпучего
утеплителя, остекление
и закрытие слуховых окон,
открытие и заделка продухов
в цоколях зданий и жалюзи,
установка решеток на
вентиляционных отверстиях,
выполнение мероприятий
по технике безопасности
и охране труда в помещении
электрощитовой, 
приведение в порядок 
входной группы) – 
1 раз в год;
� обеспечение свободных
подходов к инженерным
коммуникациям и
отключающим устройствам –
1 раз в год;
� выполнение утеплительных
мероприятий (восстановление
остекления, утепление дверных
и оконных проемов,
обеспечение исправности
доводчиков и фурнитуры) – 
1 раз в год;
� выполнение мероприятий
по исключению подтопления
подвальных помещений
(уплотнение пересечений
инженерных коммуникаций со
строительными конструкциями
здания; оборудование 
приямков, закрытие их
решеткой; обеспечение уклона
пола в сторону приямка) – 
1 раз в год.
Прочие работы:
� укрепление флагодержателей,
домовых знаков, уличных и
других указателей – 1 раз в год;
� устранение нарушений
в состоянии отмосток,
водоотводящих лотков – 
1 раз в год;
� проведение разъяснительной
работы с проживающими
и арендаторами о
необходимости утепления
занимаемых помещений,
соблюдения правил пожарной
безопасности – 
1 раз в год;
� проведение инструктажа
арендаторов и граждан,
проживающих на 1�х этажах,
о мерах безопасности
при обнаружении запаха газа –
1 раз в год;
� оформление паспорта
готовности многоквартирного
дома к осенне�зимней
эксплуатации – ежегодно
до 1 сентября;
� оформление акта готовности
многоквартирного дома 
к весенне�летней эксплуатации –
ежегодно до 25 апреля.

ОТА
ОТА
и

Предельный срок устране�
ния неисправностей в эле�
ментах здания и инженер�
ном оборудовании с момен�
та их выявления:
� протечки кровли – 1 сутки;
� неисправности в системе
водоотвода (водосточных труб,
воронок и т.д.) – 5 суток;
� неисправности  внутреннего
водостока – 2 суток;
� утрата связи отдельных
кирпичей с кладкой наружных
стен, угрожающая безопасности
людей, – 1 сутки (с немедленным
ограждением опасной зоны);
� протечки стыков панелей в
стенах – 7 суток;
� неплотности в дымоходах и
газоходах – 1 сутки; 
� разбитые стекла и сорванные
створки оконных переплетов,
форточек, балконных дверей,

стеклоблоков в зимнее время – 
1 сутки;
� разбитые стекла и сорванные
створки оконных переплетов,
форточек, балконных дверей,
стеклоблоков в летнее время – 
3 суток;
� отслоение штукатурки
потолка или верхней части
стены, угрожающее
обрушением, – 5 суток 
(с немедленным принятием мер
безопасности);
� нарушение связи наружной
облицовки, а также лепных
изделий на фасадах на высоте
более 1,5 м – немедленно;
� нарушение связи наружной
облицовки, а также лепных
изделий на цокольной части – 
5 суток;
� неисправности мусоро�
провода – 1 сутки;

� неисправности аварийного
характера в трубопроводах и их
сопряжениях – немедленно;
� течи водопроводных кранов
и смывных бачков в
помещении, занимаемом
консьержем, в помещениях
общего пользования – 1 сутки;
� неисправности электросетей
и оборудования аварийного
характера (короткое замыкание
и т.п.) – немедленно;
� неисправности электросетей
и оборудования неаварийного
характера – 1 сутки;
� неисправности автоматики
противопожарной защиты –
немедленно;
� неисправности переговорно�
замочного устройства,
домофонов – 1 сутки;
� неисправности лифта – 
1 сутки.

Как быстро должны устранить аварию?
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ПОХИТИТЕЛЬ ШУБ

Сотрудники вневедомственной
охраны задержали злоумышлен�
ника, проникшего в меховое ате�
лье на Коптевской улице. Вор пы�
тался вынести оттуда через раз�
битое окно девять шуб, пять жи�
леток и шапку – все это потянуло
на 480 тысяч рублей.

Стражи порядка застали люби�
теля меха в тот момент, когда он упаковывал похищенное. Це�
нителем шуб оказался 35�летний приезжий из Удмуртии. Воз�
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. �

ГРАБЕЖ НА УЛИЦЕ ПРАВДЫ

Молодая девушка стала жертвой грабителя на улице Правды.
Неизвестный напал на нее рано утром, избил и отобрал сум�
ку. Несмотря на стресс, пострадавшая сумела запомнить при�
меты злоумышленника, по которым патрульный экипаж
ОМВД по району Беговой задержал грабителя спустя считан�
ные минуты. 

Сейчас у оперативников есть основания полагать, что 
40�летний уроженец Таджикистана уже не впервые нападает
на девушек с целью наживы. Возбуждено уголовное дело по
статье 161 УК РФ – грабеж, которая предусматривает до четы�
рех лет лишения свободы. �

СБИЛ И СКРЫЛСЯ

Пьяный водитель внедорожника
сбил трех подростков на Дмит�
ровском шоссе и скрылся с места
происшествия. Авария произо�
шла вечером напротив дома 89:
две девочки и мальчик перебега�
ли проезжую часть в неположен�
ном  месте. 

Сбив подростков, водитель «Грейт�Вола» скрылся с места
аварии, но уже через час его задержали сотрудники окружной
Госавтоинспекции. За рулем внедорожника был 38�летний
житель Ставропольского края, который даже не пытался
скрыть, что пьян. Подростки доставлены в больницу. �

СУМКИ КАК БЫ ОТ «ШАНЕЛЬ»

В Северном округе возбуждено уголовное дело по факту неза�
конного использования торговых знаков – в одном из пави�
льонов торгового центра на Ленинградском проспекте со�
трудники отдела экономической безопасности УВД по САО
обнаружили прилавки, буквально заваленные изделиями из
кожи с логотипами модных домов Европы и Америки. Оказа�
лось, что здесь давно продают брендовые кошельки, сумки и
чемоданы, по сути являющиеся контрафактной продукцией.

По данным следствия, ущерб, нанесенный крупным торго�
вым маркам, оценивается в полтора миллиона рублей. �

ДАЙ ТЕЛЕФОН ПОЗВОНИТЬ

Доброта сыграла злую шутку со
студентом, живущим на Фести�
вальной улице. Молодой человек
лишился дорогого мобильного,
откликнувшись на просьбу про�
хожего дать телефон, чтобы
срочно позвонить. Как только ап�
парат оказался в руках мошенни�

ка, тот скрылся во дворах. Пострадавший обратился в ОМВД
по Левобережному району, где дежурный сообщил приметы
злоумышленника патрульным экипажам на территории.

Стражи порядка задержали 27�летнего приезжего из Дагес�
тана у дома 134 на Ленинградском шоссе. Возбуждено уголов�
ное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. �

НОУТБУК УНЕСЛИ ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ

Незваные гости посетили квартиру на улице Адмирала Мака�
рова: вернувшись домой, хозяин не обнаружил дома ноутбук,
модем, фотоаппарат и навигатор.

Сотрудники ОМВД по Войковскому району быстро устано�
вили, что вор проник в квартиру через форточку, позже выяс�
нилось, что домушников было двое.

Злоумышленников задержали недалеко от места преступ�
ления. 26�летний молодой человек и его 22�летняя подруга
трудились на предприятии быстрого питания и, по их мне�
нию, зарабатывали недостаточно, поэтому и решили попол�
нить свой бюджет за счет чужого имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. �
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Учения МЧС 4 октября про�
шли в России на многих объ�
ектах, только в Северном ок�
руге состоялось 18 трениро�
вок: в том числе демонстрация
работы оперативного штаба и
учебно�консультационного
пункта, станций обеззаражи�
вания техники, одежды. Одна
из тренировок была органи�
зована в центре образования
№ 1474. С утра здесь разверну�
лась пожарная техника, были
представлены образцы ава�
рийно�спасательного обору�
дования. Заместитель началь�
ника окружного Управления
МЧС Олег Ракунов рассказал
школьникам о действиях по�
жарных и спасателей при ЧС.
После теории была и практи�
ка: мальчишки и девчонки
примерили форму огнебор�

цев и даже опробовали работу
дыхательных аппаратов. В
спортзале разместился пункт
выдачи средств индивидуаль�
ной защиты населению.
Школьникам показали, как
правильно надевать противо�
газ, получилось не у всех и не
сразу. Ребятам объяснили, что
нужны многочисленные тре�
нировки. Добрая половина
учащихся уже сейчас была го�
това ринуться в бой с любой
катастрофой. Практические
занятия для школьников про�
ходили в игровой форме, но
именно так, как правило, по�
лезная информация запоми�
нается детьми на долгие годы.

За ходом учений через ви�
деосвязь непрерывно наблю�
дало руководство страны. От

САО в селекторном совещании
с премьер�министром России
Дмитрием Медведевым приня�
ли участие начальник окруж�
ного Управления МЧС Вален�
тин Приходько, первый зам�
префекта САО Фазиль Измай�
лов и зампрефекта САО Влади�
мир Белов. Премьер�министр
отметил важность подобных
тренировок. «Они должны по�
мочь увидеть наши возможно�
сти и узкие места. От слажен�
ности работы зависит ско�
рость прохождения информа�
ции о ЧС, оперативного опове�
щения граждан о возникших
проблемах. Главное – скорость
принятия необходимых реше�
ний», – заметил он. 

Как сообщил Валентин
Приходько, сейчас в САО все
аварийно�спасательные фор�

мирования укомплектованы
квалифицированными специ�
алистами, силы экстренного
реагирования оснащены со�
временными техническими
средствами, и таким образом
обеспечено успешное прове�
дение аварийно�спасательных
работ в условиях чрезвычай�
ных ситуаций. Конечно, абсо�
лютно безопасных мест в со�
временном городе практичес�
ки не существует. Взрывы на
предприятиях, аварии на атом�
ных электростанциях, разливы
и выбросы ядовитых веществ,

обрушение ветхих строений –
полностью исключить такие
чрезвычайные ситуации не�
возможно. Но Фазиль Измай�
лов заверил журналистов, что
север Москвы на сто процен�
тов готов к самой широкой па�
литре угроз природного и тех�
ногенного характера. «У нас
достаточно сил и средств, что�
бы ликвидировать последствия
чрезвычайных ситуаций и ока�
зывать помощь пострадав�
шим», – подтвердил начальник
Управления МЧС по САО. �

ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА:

В день 80�летия
гражданской обороны

все сотрудники
Управления по САО

Главного управления
МЧС России по Москве

были задействованы
в самых масштабных

за последние годы
учениях.

теория и практика

В центре образования № 1474,
например, школьников учили
надевать противогазы

80 лет гражданской
обороне

4 октября 1932 года было
утверждено положение об
обороне для защиты населе�
ния от воздушных нападе�
ний противника, эта дата и
стала днем рождения граж�
данской обороны страны. В
начале девяностых создан
штаб гражданской обороны
Северного округа, в САО
функционирует система спа�
сательных сооружений, сис�
тема оповещения жителей о
возможных опасностях.

Накануне знаменатель�
ной даты ветераны ГО, кото�
рые на протяжении долгих
лет заботятся о безопасно�
сти жителей, встретились в
театре «Без вывески». Около
пятидесяти человек в этот
день были удостоены меда�
лей, грамот и благодар�
ственных писем от префек�
та САО Владимира Силкина
и от Главного управления
МЧС России по Москве за
долголетний труд и безуп�
речное служение делу. Неко�
торые сотрудники получи�
ли памятные медали «Мар�
шал Василий Чуйков» – за
особые заслуги в области
гражданской обороны.

«Гражданская оборона –
это защита населения не
только в военное время, но
и в мирное. Сотрудники
МЧС всегда стоят на защите
наших жителей», – отметил
первый заместитель пре�
фекта Фазиль Измайлов. С
поздравлениями к ветера�
нам гражданской обороны
обратился и начальник Уп�
равления по САО ГУ МЧС
России по Москве Валентин
Приходько: «Юбилей граж�
данской обороны – это
праздник всех, кто относит�
ся к системе защиты населе�
ния. Это и главы управ райо�
нов, и руководители пред�
приятий и служб, и все, кто
занимается профилактикой
чрезвычайных ситуаций».

Д а т а

Конкурс
В Северном округе подве�
дены итоги смотра�кон�
курса учебно�консульта�
ционных пунктов по граж�
данской обороне. В тройку
лучших вошли УКП Вой�
ковского района, Восточ�
ного Дегунина и Сокола.
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ЭКСКЛЮЗИВ

– Елена, почему вы пошли
по стопам мамы и выбрали
фехтование?

– Я его не выбирала, просто
все мое детство прошло на ма�
миных сборах и тренировках.
Однажды взяла в руки рапиру,
попробовала... Возможно, если
бы я проводила время с папой,
стала бы ватерполисткой. (Сме�
ется. – Примеч. авт.) Хотя в то
время женского водного поло
еще не существовало. Фехтова�
ние – это семейный вид спорта,
у нас в стране, как и на Западе,
очень много династий.

– По наследству могут пе�
редаваться не только физи�
ческие данные, но и азарт,
воля к победе. Что унаследо�
вал от вас и бабушки с де�
душкой ваш сын Сергей?

– Сын вобрал лучшее от моих
родителей, меня, своего отца, то�
же фехтовальщика. Он высокий,
мощный, быстрый. Правда, не�
много буйный, в нашем спорте
нужно быть более хладнокров�
ным. Надеюсь, с возрастом
пройдет. В детстве Сережа играл
в теннис, потом занимался вод�
ным поло. Но заработал гаймо�
рит, и врачи запретили ему хо�
дить в бассейн. 12 лет – возраст

для большого спорта солидный,
выбора у сына не было: фехтова�
ние его как будто поджидало, хо�
тя раньше он шпагу в руках не
держал. Спасибо моей маме –
она тогда помогла внуку.

– Расскажите о своих ро�
дителях. Как они пришли в
спорт, как познакомились?

– Моя мама в 16 лет записа�
лась в секцию фехтования «Ди�
намо», параллельно занимаясь
спортивной греблей. Папа на�
чинал в «Трудовых резервах»,
сначала плавал, потом увлекся
водным поло и перешел в «Ди�
намо». Они тренировались в од�
ном здании, но встретились не

сразу. В 1957 году мамина по�
друга фехтовальщица Александ�
ра Забелина выиграла чемпио�
нат мира. По громкой связи бас�
сейна объявили о ее победе, па�
па услышал и захотел познако�
миться. Он ждал у выхода из бас�
сейна и, увидев мою маму�кра�
савицу, почему�то решил, что
она и есть Забелина. Когда услы�
шал, что ее зовут Валентина,
сначала не поверил, но потом
уже не стал искать Александру.

– Спортсменам непросто
строить семейные отноше�
ние в круговерти сборов.
Как вашим родителям уда�
ется быть вместе?

– Много лет они жили парал�
лельно: мама на одних сборах,
отец на других. Но семья полу�
чилась крепкая, я понимаю это,
когда вижу их письма друг другу,
фотографии. Наверное, секрет в
том, что их всегда объединял
спорт и мы, дети. Когда родите�
ли закончили спортивную карь�
еру, подрос мой брат, подающий
большие надежды в водном по�
ло. Они переключились на его
воспитание и растили как
спортсмена. Мама, кстати, тогда
уже была детским тренером,
проработала в этой должности
до пенсии. Брат достиг верши�
ны карьеры – стал олимпий�

ским чемпионом. Но тогда уже
выросла я, и снова маме с папой
было кого воспитывать. Сейчас
спортивная карьера внука для
них – энергетическая подпитка.
К счастью, Сергей воспринима�
ет их советы, бабушка для него
авторитет. Они во многом похо�
жи: идут в спорте до последнего,
никогда не сдаются, любят кон�
куренцию и не терпят критики.
У спортсменов не бывает про�
стых характеров, но мы стара�
емся держаться одной семьей.

– Елена, как складывалась
ваша карьера? Не давили ли
на вас  достижения знаме�
нитых родителей?

– В 1988 году я попала в сбор�
ную СССР по фехтованию, выиг�
рав чемпионат Союза. Через год
отправилась на Олимпиаду в Се�
ул, в 1992 году – в Барселону, до
1993 года фехтовала на между�
народном уровне, брала призо�
вые места на чемпионатах Евро�
пы и мира. Это была бурная
спортивная жизнь, которую, ко�
нечно, направляли родители. В
отличие от брата я не стала
олимпийской чемпионкой, а это
многое значило, особенно для
мамы. Но я, видимо, немного из
другого теста: мне хотелось раз�
виваться, искать себя.

– И вы себя нашли?
– Да, причем неожиданно. Ко�

гда в девяностые я сидела дома с
маленьким Сережей и не знала,
чем заняться, меня позвали на
телеканал НТВ в спортивную ре�
дакцию к знаменитой тенни�
систке и талантливому коммен�
татору Анне Дмитриевой. Я со�

гласна с Анной Владимировной,
что в спортивной журналистике
должны работать профессиона�
лы, у которых за плечами спор�
тивное прошлое. Поначалу все
мне казалось сложным: прихо�
дилось писать тексты, оформ�
лять новости, чего я никогда не
делала. Постепенно набиралась
опыта, начала комментировать
фехтование, до сих пор веду
эфиры на НТВ. Три года назад
меня пригласили стать пресс�ат�
таше Федерации фехтования
России. И это было для меня
словно возвращение домой.

– Чем отличается жизнь
спортсмена�профессионала
от жизни человека, не свя�
занного с большим спортом?

– Взять пример нашей семьи:
Новый год мы отмечали дома, но
уже 2 января обычно уезжали на
традиционные сборы в Буда�
пешт. Возвращались – и на базу.
В год бывает пять–восемь тур�
ниров, перед каждым – сборы,
подготовка. В апреле, как прави�
ло, сезон заканчивается, до мая
есть время отдохнуть. Потом
спортсмен набирает темп, впе�

реди снова соревнования. Мой
брат посчитал, что из 365 дней в
году 300 мы проводили на базах
и в разъездах. Но жизнь спорт�
смена интересна, наполнена пу�
тешествиями, встречами. Самое
главное – эмоции, которые
спорт дает сам по себе. 

– Известны случаи, когда
с окончанием карьеры в
спорте для людей практиче�
ски заканчивалась жизнь.
Как вы к этому относитесь?
Что делаете, чтобы этого
не произошло с сыном?

– Считается, что спортсмены
во многом люди ограниченные.
К сожалению, это так. Но не по�
тому что они глупые или недале�
кие. Просто тренировки и тур�
ниры забирают все время и си�
лы, а жизнь на базе не отличает�
ся разнообразием: там ты отор�
ван от реальности. В 19 лет мой
сын не знал, как заплатить за

квартиру или купить билет на
поезд, пришлось его учить. У
многих ребят проблемы с обще�
нием, ведь они все время говорят
на языке, который понятен лишь
в их среде. Я стараюсь «выдерги�
вать» Сергея, развивать, чтобы
сын понял: мир шире, чем до�
рожка для фехтования.

– Елена, фехтование для
зрителя – это красиво и
элегантно. А как его воспри�
нимает человек «по ту сто�
рону баррикад»?

– Лично для меня фехтование
– философия, искусство, кото�
рое сделали спортом. Это поеди�
нок хитрости, ловкости, интел�
лекта, красота, в конце концов.
Скажу честно: когда соперник
наносит тебе укол, не больно, но
ужасно неприятно. Даже объяс�
нить не могу, почему. Зато когда
колешь ты!.. (Смеется. – Примеч.
авт.). Отдавая ребенка в фехто�
вание, родители могут быть уве�
рены, что у него разовьется
мгновенная реакция. Он сможет
очень быстро принимать реше�
ния, потому что мозг работает
быстрее, чем его руки. 

– Все поколения вашей се�
мьи воспитывались в «Дина�
мо», вы выросли и до сих пор
живете рядом с легендар�
ным стадионом. Как вы и
ваши родители относитесь
к его реконструкции?

– Помню, у меня был кризис,
я хотела все бросить, и мой тре�
нер Михаил Золотарев сказал:
«Кто уходит из «Динамо», вооб�
ще перестает фехтовать». Меня
это тогда встряхнуло, застави�
ло задуматься. «Динамо» –
бренд, но еще и великие тради�
ции. Сами стены постройки
1923 года создавали особую ат�
мосферу, подпитывали. Заходя
в зал, видя на стенах портреты
героев спорта, мы чувствовали
себя как дома. Когда началась
реконструкция комплекса, бы�
ло грустно видеть, как сносят
здания. Я даже запретила папе
приходить и смотреть – для
них с мамой это удар. Хотя пе�
ремены нужны, многое обору�
дование в «Динамо» морально и
физически устарело, это факт.
Я только надеюсь на то, что
традиции и дух клуба удастся
сохранить. �

Большой спорт –
как воронка, 

затягивает 
и не отпускает целые

поколения людей –
так появляются

спортивные династии. 
«Это вирус, 

который передается
по наследству», – 

уверена мастер спорта
международного класса

по фехтованию на рапирах
Елена Гришина. 

Ее родители,
фехтовальщица

Валентина Растворова
и ватерполист

Борис Гришин, 
стали в свое время

призерами олимпиад
(она брала «золото», 

он – «серебро»), 
брат Евгений –

олимпийский чемпион
по водному поло. 
Сегодня эстафету

принимает сын Елены
Сергей Бида,

фехтовальщик клуба
«Динамо�Москва»,
победитель многих

международных
соревнований.

«Динамо» –  бренд, но еще 
и великие традиции. Сами стены
здесь создавали особую атмосферу 

Мой брат посчитал однажды, 
что из 365 дней в году мы 300
проводили на базах и в разъездах

Комментатор
Елена ГРИШИНА: 

ВИРУС СПОРТА 
У НАС В КРОВИ
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С 1 октября по 25 ноября в САО проходит Всероссийская ак�
ция «Свет в окне», в рамках которой волонтеры окажут по�
мощь по уборке квартир и благоустройству частных захоро�
нений инвалидам, ветеранам, одиноким пожилым людям. 

На севере столицы акцию проводят Молодежный совет САО, окруж�
ные Управление департамента семейной и молодежной политики и
Управление социальной защиты населения при поддержке Совета ве�
теранов. К участию приглашаются школьники, студенты вузов и колле�
джей округа, добровольцы всех возрастов. 
Координатор акции – Молодежный совет САО. 
Телефон: 8 (499) 976�43�22.

Свет в окне
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В Московском государ�
ственном институте индус�
трии туризма имени Юрия
Сенкевича отметили про�
фессиональный праздник –
Всемирный день туризма.
Он объединяет не только
работников этой сферы, но
и всех любителей путеше�
ствовать. 

Студенты приняли актив�
ное участие во всех меропри�
ятиях, среди которых межву�
зовские соревнования по ми�
ни�футболу, легкоатлетичес�
кая эстафета, фотовыставка,
турнир ораторского мастер�
ства, заседания географичес�
кого и туристического клубов,
творческие конкурсы, автобус�
ная экскурсия «Москва гостеп�
риимная» и, конечно, празд�
ничный концерт. 

«В России туризм занимает
все более прочные позиции
как динамично развивающая�
ся часть экономики, – сказал

Александр Яндовский. – Имен�
но поэтому выпускник вуза
должен не просто иметь об�
щие знания и быть коммуни�
кабельным. Он обязан владеть
как минимум двумя иностран�
ными языками и хорошо раз�
бираться в своей специализа�
ции, будь то гостиничный биз�
нес или работа в турагентстве.
Статистика показывает, что

85% выпускников нашего вуза
успешно трудятся по специ�
альности. На мой взгляд, это
показатель того, что профиль�
ный институт – шанс получить
достойное образование». �

Адрес МГИИТ:
Кронштадтский б�р, д. 43а.

Телефоны: 8 (495) 454�74�58,
8 (495) 454�92�92.

Туризм как призвание

Перед началом фестиваля
Центр внешкольной работы
Северного окружного управ�
ления образования напоми�
нал театр в день премьеры. По
коридорам носятся люди в ко�
стюмах, катятся декорации,
кто�то декламирует или про�
сто бубнит себе что�то под
нос. На сцену друг за другом
выходят семьи. «Мама, мне
страшно», – вместо текста во
время спектакля говорит Аня
Григорян. Мама – она рядом –
успокаивает: «Тише, тише…» А
потом, когда девочка собира�
ется и возвращается к тексту,
наоборот: «Говори громче…»
Зритель, который не слышит
девочку, но слышит маму, улы�
бается, а в финале спектакля
аплодирует: здесь все понима�
ют, как непросто в первый раз
выйти на сцену.

В прошлом году именно де�
бютанты фестиваля – семья
Некрасовых – стали лучшими
в Северном округе. Мама Елена
и сыновья Федор, Ваня и Тимо�

фей сыграли спектакль по мо�
тивам стихов Даниила Хармса.
Тогда постановка «Просто
ерунда» была вне конкурен�
ции. Ваня вспоминает, что они
очень сильно волновались во
время награждения. «Называли
одну семью за другой, а нас все
никак, – рассказывает маль�
чик. – Ну, мы решили, что ни�
чего не получилось. И не зна�
ли, что есть Гран�при». В этом

году Некрасовы поставили пе�
ред собой еще более сложную
задачу. В постановке по моти�
вам мультфильма «Вовка в Три�
девятом царстве» много пер�
сонажей, поэтому всем при�
шлось играть по три роли. И
только у младшего Тимофея –
одна, зато главная роль. На
этот раз при объявлении побе�
дителей Некрасовы знали: чем
ближе к концу, тем лучше. Их
семейный театр «Веселая ком�
пания» вновь назвали послед�
ним. Теперь 27 октября Некра�
совы будут защищать честь ок�
руга в городском финале.

Председателем жюри этого
этапа конкурса стала Ирина
Галанова – футурье, член Про�
фессионального комитета мо�
сковских драматургов. В отли�
чие от футурологов, которые
изучают грядущее, футурье
уже сегодня занимаются во�
площением будущих техноло�
гий в нашу жизнь. 

Будущее театра, по мнению
Ирины Галановой, в общении

со зрителем. Ведь многим не�
достаточно просто лицезреть
действие на сцене, им хочется
принимать в нем участие. Со
временем, уверена футурье,
зритель будет еще более под�
готовленным. 

Шагом к этому становится
и фестиваль семейных теат�
ров: здесь после каждого спек�
такля зрители меняются мес�
тами с актерами. Каждый, кто
хоть раз выходил на сцену,
становится тем самым подго�
товленным зрителем и может
в полной мере оценить работу
артистов. �

Московский фестиваль
семейных театров

празднует в этом году
свой первый небольшой

юбилей – пять лет.
Ежегодно количество

семей, желающих
принять в нем участие,

растет. 
В 2008 году, 

когда все начиналось,
их было около ста,

в 2012�м – уже 170,
причем сейчас 
это участники 

со всей страны. 

Международный незави�
симый эколого�политоло�
гический университет от�
праздновал двадцатый
день рождения. За два де�
сятилетия вуз стал веду�
щим негосударственным
университетом в своей
области и заслужил при�
знание не только в столи�
це, но и за рубежом. 

Университет создан в 1992
году на волне интереса к эко�
логической теме, связанной
с недавней к тому моменту
трагедией на Чернобыль�
ской АЭС. На первый курс
было зачислено около двух
тысяч человек, а у вуза даже
не было своего здания, сту�
денты учились в Доме культу�
ры МИСиСа. Первую лекцию
студентам тогда прочитал
министр охраны окружаю�
щей среды и природных ре�
сурсов России Виктор Дани�
лов�Данильян.

Сегодня академия выпусти�
ла более двадцати тысяч сту�
дентов, абитуриенты могут
выбрать будущую профессию
из 58 специальностей. В уни�
верситете получают высшее
образование более трехсот
студентов с ограниченными
возможностями здоровья. Ре�
ализуется и система дистан�
ционного обучения.

«Двадцатилетие для нас –
знаковая дата, – говорит рек�

тор университета Сергей Сте�
панов. – Сегодня наш вуз по�
лон активных и талантливых
преподавателей и замеча�
тельных студентов». Это под�
тверждает количество на�
град, которые получила ака�
демия: в 2011�м – звание луч�
шего социально ориентиро�
ванного вуза России, первое
место в рейтинге вузов по до�
ступности обучения людей с
ограниченными возможнос�
тями здоровья, высшая обще�
ственная экологическая пре�
мия России «ЭкоМир–2011» в
номинации «Экологическая
наука и технологии».

Вуз поздравили с юбилеем
представители Государствен�
ной Думы, ведущих экологи�
ческих организаций, партне�
ры МНЭПУ по образователь�
ным и научно�просветитель�
ским программам и руководи�
тель Управления департамен�
та семейной и молодежной
политики САО Дмитрий Мя�
кинин: «Академия МНЭПУ
внесла большой вклад в разви�
тие экологического образова�
ния. А в следующем году в ака�
демии будет первый выпуск
ребят�инвалидов. Уверен, что
высшее образование даст им
большие возможности в карь�
ере и в жизни», сказал он. �

Адрес Академии МНЭПУ:
ул. Космонавта Волкова, 

д. 20. Тел.: 8 (495) 231�44�50.

Круглая дата 
большого вуза
Академия МНЭПУ отмечает 20+летие

КОГДА ЗОВУТ
ПОДМОСТКИ

В окружном этапе
конкурса в этот раз свои

спектакли показали
девять семей САО.
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Семья Некрасовых уже второй год
становится обладателем ГранAпри
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КУБОК ПАМЯТИ

Первый Кубок состоялся в
2008 году – идея провести
турнир для школьников роди�
лась у бойцов спецназа в па�
мять о погибших при испол�
нении служебных обязаннос�
тей двух ветеранах отряда
специального назначения
«Сатурн» московского УФСИН.
Инициативу поддержала Фе�
деральная служба по контро�
лю за незаконным оборотом
наркотиков, точнее, ее Управ�
ления по Центральному и Се�
верному округам Москвы.

Сейчас география турнира
вышла далеко за пределы сто�
лицы. В нем принимают учас�
тие не только команды из
Москвы и Подмосковья, но да�
же тульские и ивановские во�
енно�патриотические клубы.
Председатель оргкомитета
Кубка Вячеслав Лебедев гово�

рит, что пока, к сожалению,
24 команды – это предел. «Мы
технически не можем обеспе�
чить участие большего числа
команд, – объясняет Вячеслав
Дмитриевич, – ведь здесь глав�
ное – безопасность. Важно,
чтобы ребята получили не
только удовольствие и новые
знания, но и уехали без
травм». Опасения понятны:
школьники, хоть и специаль�
но подготовленные в усло�
виях военно�патриотичес�

ких клубов, должны
пройти 12 этапов, которые
практически повторяют
программу подготовки
бойцов спецназа. Это
стрельба из огнест�
рельного оружия, мета�
ние ножей и муляжа гра�
наты, полоса пре�
пятствий и веревоч�
ная переправа, раз�
борка и сборка авто�
мата Калашникова.

Егор Папуша из
команды «Альфа» ка�
детской школы № 1784
справился с последним
заданием за 22 секун�
ды с небольшим.

Этот результат – не только ре�
корд соревнований, он даже
лучше спецназовского норма�
тива, который для отличников
службы составляет 26 секунд.
«Альфа» традиционно показы�
вает отличные результаты на
турнире. По словам команди�
ра отряда «Сатурн» полковни�
ка Бориса Николаева, эта ко�
манда стабильно входит в
число призеров и не раз ста�
новилась лучшей из лучших.
На этот раз «Альфа» – четвер�
тая. Но в тройке лидеров все
равно не обошлось без участ�
ников из Северного округа:
бронзовым призером стала
команда Петровского кадет�
ского корпуса.

Программа Кубка памяти –
это не только физические на�
грузки и спортивные достиже�
ния молодых патри�
отов. Важное
место здесь
з а н и м а е т
личный при�

мер участников боевых дей�
ствий. Среди почетных гостей
турнира на этот раз была семья
бойца отряда «Вымпел» Дениса
Пудовкина, который погиб, ос�
вобождая детей в захваченной
бесланской школе. Его мать
Ирина Пудовкина вспоминает,
что когда Денис только начинал
свою военную карьеру, у них со�
стоялся непростой разговор. «Я
понимаю, что ты можешь не
вернуться из любой из твоих ко�
мандировок, – сказала тогда
Ирина Константиновна, – а
нам�то как жить дальше?» Денис
тогда ответил: «Мама, я себя на�
шел». Во время штурма он полу�
чил два ранения, но отказался от
госпитализации: «Как я оставлю
ребят!» Третье ранение стало
смертельным. Посмертно Де�
нис Пудовкин был награжден
орденом «За заслуги перед От�
ечеством» IV степени. 

Мама героя вышла к участ�
никам турнира, чтобы ска�
зать о том, как важно чтить
память героев, но красивого
выступления не получилось...
Ком в горле. Хотя этим маль�
чишкам и девчонкам понят�
но все без слов, ведь они уже
сделали свой выбор и на на�

г р а ж д е н и и
дружно воз�
в е с т и л и :
« С л у ж и м

Р о с с и й �
ской Фе�
д е р а �
ции!» �

БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ

СПЕЦНАЗ
В этом году количество
заявок на осенний этап
«Кубка памяти павших

бойцов спецназа
и специальных

подразделений» 
даже превысило

возможности
организаторов.

На тренировочной базе
отряда специального
назначения «Сатурн»

24 команды школьников
вновь боролись

за медали турнира:
прошли 12 этапов,
многие из которых

под силу не каждому
взрослому.

За годы существования турнира
его география вышла далеко
за пределы Москвы и области

Уже второй раз на Ходын�
ском поле проходит спор�
тивное мероприятие «Хо�
рошевский арбуз», посвя�
щенное закрытию летне�
го сезона. В этом году
праздник, организован�
ный досуговым и спор�
тивным центром «Хоро�
шевка» и муниципалите�
том, собрал около сотни
участников и более трех�
сот болельщиков. 

В программе соревнова�
ний были заявлены несколь�
ко спортивных состязаний:
команды учеников 8–11 клас�
сов образовательных учреж�
дений, сборная района и ко�
манда школьников боролись
за победу в страйкболе, флор�
боле, «Веселых стартах» и
легкоатлетическом кроссе на
дистанцию 800 метров.  Кро�
ме того, гости праздника ста�
ли зрителями показательных
выступлений юных воспи�
танников секции едино�
борств досугового и спортив�
ного центра «Хорошевка».

«Ставший уже традицион�
ным праздник «Хорошевский
арбуз» объединяет всех сто�
ронников спорта и здорового
образа жизни, независимо от
возраста и профессии, – отме�
тил руководитель ВМО Хоро�
шевское Александр Беляев. –
Наш район давно славится вы�
сокими спортивными дости�
жениями: победы хорошевцев
на первенствах округа, города,
страны внушают нам гордость
за Хорошевку, служат основой
патриотического воспитания
молодежи. А, как известно, вы�
сокие достижения в спорте
начинаются со школьного
двора, со спортплощадок и
секций. Поэтому развитие

массового физкультурного
движения является приорите�
том политики городской вла�
сти на всех уровнях. Наша за�
дача – сделать спорт доступ�
ным для каждого жителя рай�
она». �

Хорошевский арбуз

Кросс:
1�е место – школа № 704;
2�е место – школа № 148;
3�е место – центр
образования № 1409. 

Турнир по флорболу:
1�е место – центр
образования № 1409;
2�е место – сборная
Хорошевского района;
3�е место – центр
образования № 1409.

Эстафета 
«Веселые старты»: 
1�е место – школа № 148;
2�е место – школа № 704;
3�е место – школа № 1244.

Турнир по страйкболу: 
1�е место – центр
образования № 1865;
2�е место – сборная
школьников
Хорошевского района;
3�е место – школа № 1287.

П о б е д и т е л и

Егор Папуша из кадетской школы
№ 1784 собрал и разобрал автомат
Калашникова за 22 секунды
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Сразу три команды раз�
ных возрастных катего�
рий из центра образова�
ния № 1481, две мужских и
одна женская, заняли пер�
вое место в районных со�
ревнованиях по мини�фут�
болу. Таких высоких ре�
зультатов в футболе школь�
ники достигли благодаря
тренировкам… в клубе дзю�
до: большинство спортсме�
нов занимаются в секции
боевого искусства.

Районные турниры по ми�
ни�футболу проходят ежегод�
но, сильнейшие команды
вновь рассчитывали занять
пьедестал, однако в этом году
в борьбу вмешались ученики
ЦО № 1481: молодые люди
14–15 и 16–17 лет, а также де�
вушки 14–15 лет впервые ока�
зались лучшими. Теперь все
три команды будут защищать
честь района Западное Дегу�
нино на окружных соревно�
ваниях, которые пройдут в
ближайшее время, – каждая в
своей возрастной группе.

Успешными выступления
на соревнованиях по мини�
футболу стали благодаря по�
стоянным занятиям в клубе

дзюдо «Яма�Араши», который
открылся в центре образова�
ния в этом году. «На каждой
тренировке после разминки
мы по полчаса играем в фут�
бол и лишь после этого при�
ступаем к оттачиванию тех�
ники борьбы, – рассказывает
руководитель клуба дзюдо Ан�
дрей Шляхтов. – Выиграть
удалось благодаря тому, что
все ребята сплотились и стали
настоящей сыгранной коман�
дой». Тренеры и спортсмены
продолжают тренировки и
готовятся к новым победам:
мини�футбол – это только на�
чало, впереди медали и кубки
соревнований по дзюдо, уве�
рен Андрей Шляхтов. �
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Дзюдоисты завоевали
футбольный трофей
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. НАШИ ПОБЕДЫ

Школьники 
должны пройти 

12 этапов, которые
почти повторяют 

программу подготовки
спецназа



Воспитанники Детской
музыкальной школы име�
ни Арама Хачатуряна про�
должают покорять сердца
зрителей. В конце сентяб�
ря ребята выступили с му�
зыкально�исторической
реконструкцией «Славны
были наши деды», посвя�
щенной двухсотлетию Бо�
родинской битвы, на за�
крытии Всероссийской
выставки «Символы От�
чизны» в зале Славы на
Поклонной горе.

Премьера музыкально�ис�
торической постановки про�
шла в прошлом учебном году,
некоторые воспитанники,
которые были в ней задей�
ствованы, уже окончили

ДМШ, и перед педагогами
встала непростая задача: за
двадцать дней найти им за�
мену и вновь отрепетировать
весь спектакль. Время пред�
ставления сократилось: от
часа пятнадцати минут оста�
лись полчаса, зато в них во�
шли самые зрелищные фраг�
менты: игра на фортепиано,
скрипке, аккордеоне, выступ�
ление оркестра школы. Боль�
шинство ребят выступают
сразу в трех�четырех номе�
рах и демонстрируют владе�
ние несколькими инстру�
ментами. Например, Антон
Свиридов и Никита Шапова�
лов в постановке выступают
и как чтецы, и как музыканты.
Талантом поразила и девяти�
летия Ксения Овчинникова:
юная скрипачка выступает с
сольными номерами и в ан�
самбле, прекрасно играет не
только на струнном инстру�
менте, но и на фортепиано.

В зале на Поклонной горе
ребятам удалось и практиче�
ски невозможное – без репе�
тиций включить в выступле�
ние новые номера, в которых
приняли участие ученики
школы с углубленным изуче�

нием французского языка.  «С
руководителем школы мы
срежиссировали несколько
номеров на словах, и нам
удалось удачно включить их
в постановку, – рассказывает
автор проекта, заведующая
отделением общего форте�
пиано ДМШ имени Хачатуря�
на Елена Дубинина. – Один
из моментов на сцене: наш
флаг поднимается все выше,
и все ниже опускается фран�
цузский, а юноша, играющий
наполеоновского солдата,
говорит трогательную речь о
том, что его армия будет раз�
громлена на русской земле».

За уникальную работу, ко�
торая полностью погружает
зрителя во времена войны с
Наполеоном и показывает не
только военно�политичес�
кую, но и культурную жизнь
той эпохи, музыканты полу�
чили в награду от организа�
торов выставки бюст Дениса
Давыдова, который был не
только партизаном, но и та�
лантливым поэтом XIX века.
Кроме того, от Правительст�
ва Москвы школа имени Ара�
ма Хачатуряна была награж�
дена грамотами за патриоти�
ческое воспитание подрас�
тающего поколения. «Я
очень рада, что благодаря
предыдущей публикации о

нашей постановке в газете
«Север столицы» мы позна�
комились с Лидией Кремле�
вой, президентом Обще�
ственного фонда содействия
патриотическому воспита�
нию детей и молодежи,
именно она пригласила нас
принять участие в этом зна�
чимом событии», – расска�
зывает Елена Дубинина.

За лето дети успели высту�
пить и на других площадках:
играли на ВВЦ в рамках яр�
марки образования «от А до
Я» и на Первом детском меж�
региональном фестивале на�
циональных традиций под
Звенигородом. «У нас уже
есть планы на будущее: в сле�
дующем году будет целых два
значимых для нас юбилея:
нашей школы и Арама Хача�
туряна, – говорит Елена Бо�
рисовна. – Я хотела бы со�
здать новый проект, он будет
посвящен дружбе народов. В
него я планирую включить
известные произведения ар�
мянских, грузинских и дру�
гих композиторов Закавка�
зья. Думаю, эта идея будет
также интересна и детям, и
взрослым зрителям». �

ТЕАТР «РОМЕН»
17 октября – П. Градов.
«Графиня – цыганка». 
Начало в 19.00.
18 октября – Н. Сличенко, 
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
19 октября – Премьера. 
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 19.00.
20 октября – Премьера. 
А. Петрова. «Принцесса
Кристана». Начало в 12.00.
20 октября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
21 октября – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
23 октября – Г. Жемчужный.
«Исповедь цыганской
скрипки». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 32/2.
Касса: 8 (499) 251�85�22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
18 октября – М. Ивашкявичюс.
«Ближний город». 
Начало в 20.00.
20 октября – Ю. Клавдиев. 
«Я – пулеметчик». 
Начало в 20.00.
21 октября – Ю. Клавдиев.
«Развалины». 
Начало в 20.00.
22 октября – Ю. Олеша.
«Заговор чувств». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945�32�45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
19 октября – Елена Воробей в
пародийно�юмористическом
шоу «Звездный наезд». 
Начало в 19.00.

21 октября – «Лучшие песни»
ВИА «Синяя птица» 
Сергея Дроздова. 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611�48�00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
«ГАРМОНИЯ»
14 и 21 октября – Концерт
акустической музыки
любительского объединения
«Даждь». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградское ш., д. 9,
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 150�68�65.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»
С 18 по 31 октября пройдет
выставка живописи и графики

«10 лет и 17 зим. Петр Митурич
и Вера Хлебникова». 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: 8 (499) 977�00�44.

БИБЛИОТЕКА № 60
17 октября – Программа Ла�
рисы Новосельцевой к 120�ле�
тию Марины Цветаевой. От�
крытие выставки живописи Бо�
риса Скачкова. Начало в 19.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. Теле�
фон: 8 (499) 158�59�86.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 36
18 октября – Концерт «Осен�
ний альбом». Пианист Илья
Григорьев. Начало в 17.00.
Адрес: ул. Степана Супруна, 
д. 12, корп. 3. 
Телефон: 8 (495) 612�43�20.
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Вы описываете поведение,
часто встречающееся у людей,
которые пытаются похудеть,
ограничивая себя в еде: недо�
едание и диета обычно часто
провоцируют последующее
переедание.  Думаю, не стоит
ребром ставить вопрос: «Как
удержать себя от чревоуго�
дия?»  Этим вы признаете, что
себя надо постоянно контро�
лировать – а это очень сложно,
энергозатратно и говорит о
том, что вам сложно прини�
мать себя такой, какая вы есть. 

Вы пишете, что на герои�
ческий подвиг с диетами и
физическими нагрузками
вас подвигло случайно бро�
шенное слово близкого че�
ловека. Значит, ваше мнение
о себе сильно зависит от ок�
ружающих вас людей. И дело
вовсе не в нескольких кило�
граммах, которые вы то те�
ряете, то приобретаете. Во�
прос гораздо глубже.

В вашем случае нужно по�
мнить, что не всем полезно и
красиво быть худыми, одна�
ко всем важно и полезно лю�
бить себя и принимать в том
виде и весе, который есть. Ре�
комендую вам прийти на
личный прием к психологу,
но не ждите, что специалис�
ты помогут вам не срываться
во время диеты. Их задача –
скорее научить вас не злить�
ся и не презирать себя за эти
срывы. �

Мне 26 лет, я никогда не была худышкой, но меня это не бес�
покоило до тех пор, пока мой молодой человек не сказал, что
я полновата. Эти слова запали мне в душу, и хотя с парнем
мы давно расстались, я зациклилась на своем весе. Сначала
активно худею: сижу на диете, не ем после шести, занима�
юсь фитнесом – так месяц�два. Лишние килограммы уходят.
Видя, что я в хорошей форме, начинаю расслабляться и… объ�
едаюсь, не могу себя контролировать. И потерянные кило�
граммы снова со мной. Как результат – недавно начались
проблемы с желудком. Как мне удерживать себя от этих
перееданий? Многие говорят, что психолог может помочь.

Чем плохи диеты

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: 8 (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

20 октября в ДК «Онежский» состоится танцевальный
вечер для всех желающих «Бал 1812 года». 
Начало в 15.00.

Адрес: Флотская ул., д. 25. Телефон: 8 (495) 454�44�44.
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С 1 ноября в ЦКиТ «Не�
га» стартует VIII Межре�
гиональный фести�
валь�конкурс изобра�
зительного творчества
«Я вижу мир». Тема это�
го года – «По морям, по
волнам!».

Победители будут опреде�
лены в трех группах: от 5
до 7 лет, от 8 до 17 лет и от
18�ти и старше.

Конкурс проходит в де�
сяти номинациях: живо�
пись и графика; декора�
тивно�прикладное твор�
чество; скульптура и мел�
кая пластика; фотография;
компьютерная графика и
цифровая живопись; ани�
мация; дизайн�макет; кал�
лиграфия; комикс; худо�
жественная кукла. �

Анкету�заявку,
порядок и условия приема

работ можно найти 
на сайте www.nega.ru.
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Я вижу мир
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Молодые музыканты
покоряют горизонты

Один из моментов на сцене: наш
флаг поднимается все выше, и все
ниже опускается французский
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Ассистент врача�стоматолога/ Мед�
сестра. Стоматологическая клиника
(Речной вокзал). Гражданство РФ,
общительность, коммуникабель�
ность. Образование среднее специ�
альное. Возраст от 20 до 35 лет.
График работы сменный. От 25
тыс.руб.т. 8 (495) 4512449
Оператор Call�центра, муж/жен, 19
– 27 лет. м. Водный стадион, м. Пет�
ровско�Разумовская (15 мин. транс�
портом). Гражданство РФ. Фикси�
рованный оклад 20000 руб. + 15000
руб. премия. Оформление согласно
ТК. Соцпакет. Тел. 8(495)788�74�85
доб. 131; 8(926)508�29�49
Требуется КУРЬЕР: доставка документов
(3�4 доставки в неделю). З/П– 5000 руб.
в мес. Требования: пенсионер. Офис м.
Войковская. Тел. +7(495) 648�66�19
Менеджер по подбору слуховых
аппаратов. Женщина, 30�45 лет,
высшее образование, ПК�уверен�
ный пользователь. З/п  25 000
руб.+ %. т. (495) 221�64�41.
Сотрудники с легк. а/м или без авто. З/п
40т.р. До 30 лет. (495)995�93�45, 8�
909�696�1429
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Приглашаем: уборщицу�16000р.,
разнорабочего– 20000�25000р. Гр. РФ.
т.8�499�940�95�24
Требуются бухгалтер (з/п 40000 руб),
зам. гл. бухгалтера (з/п 60000 руб).
Офис м.Аэропорт. 
Резюме на kuprina@santop.su
Требуется диспетчер на домашнем
телефоне 8�968�652�08�15

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру.
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добро�
порядочность гарантируем. 8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
РосГос�Недвижимость. сдать�снять,
купить�продать недвижимость,
юр.сопровождение. т. 8 495 6447977

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. Страхование.
8 (499) 409�48�09
Сниму комнату. Срочно! 
Т. 8 (495) 287�05�96

Сниму квартиру 8 (925) 846�21�30
1�2 к. квартиру снимет русская суп�
ружеская пара у добропорядочных
хозяев. Срочно! Т. 8 (495) 999�28�82,
8�916�381�58�11

Семья сотрудников редакции из
двух человек снимет однокомнат�
ную квартиру в районе станции ме�
тро «Речной вокзал». Своевремен�
ную оплату и чистоту гарантируем.
Телефон: 89037471984 (Наталья).

Репетитор англ�немец�русс. 
Дети и взрослые! т. 89853100027

Куплю очаровательную старину. Выезд.
8�495�304�78�18

Антиквариат, картины куплю дорого!
Выезд оценщика беспл.89857689015
antikvar1954@yandex.ru
Награды, статуэтки, золото. Куплю. 
8�495�970�34�67
Купим книги, выезд. 8(495)721�41�46
Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика». т. 8 (495) 734�93�48

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809
Продается щенок РУССКОЙ БОРЗОЙ:
красивый, рыжий, породистый, с
родословной. 8�985�410�9739
Потерялся карликовый пудель,
серого цвета, кличка Филя в р�не
Кронштадтского б�ра. Нашедшему
вознаграждение гарантируем!
89166169646

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Гарантия. 8 (495) 920�06�68
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 504�64�55,
8 (499) 9047106
Ремонт квартир – все виды работ.
Мастера профессионалы. Гарантия.
8 (929) 656�22�82
Ремонт квартир. недорого 384�47�24
Бригада строителей качественно выполнит
ремонт квартир. Опыт, рекомендации и
примеры работ есть. Тел. 8�926�286�95�27
Качественная отделка ванных комнат, под
ключ т. 8 (925) 0208817
Двери! Замена межкомнатных и
входных дверей. Пенсионерам
скидки! Низкие цены! 
8�495�227�65�77, 8�495�532�79�66

Газель. Возим. (499) 202�55�05
Авто+грузчики т. (499) 343�28�09
Переезды�грузчики (495) 7959634
Газель т. 8�910�403�70�93
Грузчики славяне +авто Т. 8�926�156�17�81
Грузоперевозки  
т. 8 (926) 768�09�29, 8 (903) 502�19�23
Переезды грузчики т 795�96�34
Такси круглосуточно. 
8 (495) 665�04�00, 724�36�66
Такси.Аэропорты. (495) 740�82�55

ВОДОСЧЕТЧИКИ. Установка
от1800 руб. за 1 сч. Поверка без
снятия 550 руб. (495) 989�14�65

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и
перекрой. Все виды работ.
Тел.: 8(495)979 00 31

Компьютерный мастер. Акция «900 р. за
всё!» тел.: 643�4406

Скорая компьютерная помощь! 
8�965�326�83�07

Печати визитки фотопечать 
1я Квесисская 9\13. 8 (495) 7788220

Уничтожение вредных насекомых,
грызунов. Гарантия 1 год! 
8 (495) 663�54�05, 8 (967) 07�04�220

Электросервис т.89636578866

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ЖИВОТНЫЕ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

ОБУЧЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

На публичные слушания
представляется проект
градостроительного пла�
на земельного участка по
адресу: улица Ивана Суса�
нина, владение 10 для
строительства физкуль�
турно�оздоровительного
комплекса.

Информационные матери�
алы по теме публичных слу�
шаний представлены на экс�
позиции по адресу: Дегунин�
ская ул., д. 1, корп. 1, 1�й этаж,
актовый зал.

Экспозиция открыта с 10
по 18 октября с 09.00 до 17.00
с понедельника по четверг, с
10.00 до 16.00 в пятницу. На
выставке проводятся консуль�
тации по теме публичных слу�
шаний.

Собрание участников пуб�
личных слушаний состоится
25 октября в 18.00 по адресу:
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1, 
1�й этаж, актовый зал. Регист�
рация участников с 17.00.

Телефон Окружной комис�
сии в Северном округе: 

8 (499) 977�14�77.
Телефон управы района За�

падное Дегунино: 
8 (499) 488�33�24.
Почтовый адрес Окружной

комиссии в САО: 
127422, Москва, Тимирязев�

ская ул., д. 27. 
Электронный адрес Ок�

ружной комиссии в САО:
kom@nao.mos.ru.

Электронный адрес упра�
вы района Западное Дегунино:

wdeg@nao.mos.ru.
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В ДОБРЫЕ РУКИ

Приходи и обсуди

В период проведения пуб�
личных слушаний участни�
ки публичных слушаний
имеют право представить
свои предложения и замеча�
ния по обсуждаемым проек�
там посредством записи
предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
выступления на собрании
участников публичных слу�
шаний; внесения записи в
книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании
участников публичных слу�
шаний; подачи в ходе собра�
ния письменных предложе�
ний и замечаний; направле�
ния в течение недели со дня
проведения собрания участ�
ников публичных слушаний
письменных предложений,
замечаний в Окружную ко�
миссию.

И м е ю  п р а в о

в Северном, Северо�Восточном
или Восточном округах

Семья с маленьким ребенком
Тел. 8 (926) 902�27�65 Ольга

Сотрудник  редакции 
снимет квартиру

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru
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ИЩУ
ТЕБЯ!

Мартин 
(для своих Мотя), 
4 года

Очень смышленый, лас�
ковый и умный песик.
Около 45 см в холке.
Абсолютно здоров. 

Добрый, дружелюб�
ный и преданный, Мотя
очень ждет новых хозя�
ев – женщина, у кото�
рой он  жил, недавно
умерла.

8�985�993�63�11,  Лена

Граф, 1,5 года
Молодой, умный и предан�
ный метис кавказца. 

Отличный сторож. Ищет
надежного хозяина.

8�916�830�76�56, Лариса

Лада, 2 года
Стерилизованная, приви�
тая, ласковая, преданная де�
вочка. 

Прекрасный сторож.

8�916�830�76�56, Лариса

Занятость 
без границ
26 октября с 11.00 до
15.00 в столице пройдет
традиционная ярмарка
вакансий для людей с ог�
раниченными физиче�
скими возможностями
«Занятость без границ».

Адрес: Измайловское
шоссе, дом 71а

(туристско�
гостиничный комплекс,

корпус «Альфа»)

Благодарим за помощь
в подготовке рубрики
волонтеров приюта
Молжаниновского района 
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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

т. 8 (916) 813�98�16

АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

и принимаем на аукцион

ОБМЕН И РАССЕЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

СДАЁТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ

ул. Онежская, д.13

Строительная фирма
Выполнит ремонт квартир 
любой сложности. 

Тел. 8 (495) 765�81�85

• Работа по договору 
• Гарантия качества 
• Работаем больше 5 лет 

телефоны: 8�926�064�81�43 
8�963�962�22�16
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