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Можно ли играть в футбол
одной ногой? 
Владимир Желтов уверен:
не хуже, чем двумя
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Стр. 14

ВХОД В МЕТРО ОТКРОЮТ К ПРАЗДНИКУ

Второй выход из метро
«Сокол» должен открыться
после ремонта к Новому
году.

Ремонт западного вес*
тибюля, закрытого еще в
2008 году в связи со строи*
тельными работами по
проекту «Большая Ленин*
градка», вступил в завершающую стадию.

Строители приступили к отделочным работам, в ходе кото*
рых стены и пол вестибюля будут заново облицованы грани*
том и мрамором. Внешний облик входной группы в результа*
те ремонта не изменится. Пассажиры увидят вестибюль таким,
каким он был сдан в эксплуатацию в конце 1949 года. 

Ремонтные работы планируется завершить до 31 декабря
2010 года. 

«СЕЗОН ТАЗИКОВ» СОКРАТИТСЯ

Срок летних отключений воды в 2011 году сократится еще на
четыре дня и составит 10 дней – сообщает пресс*служба ОАО
«МОЭК».

Там также уточнили, что сокращение сроков летнего от*
ключения горячей воды до 10 дней потребует от МОЭК прове*
дения целого ряда дополнительных мероприятий. Вместе с
тем это станет возможным благодаря замене стальных трубо*
проводов на трубы нового поколения. Сегодня по новым тех*
нологиям переложено 3875 км тепловых сетей, что составля*
ет 37% от общего количества сетей. В 2010 году ОАО «МОЭК»
переложило 239 км тепловых сетей с использованием совре*
менных технологий. В 2011 году планируется увеличить это
количество на 30 км.

От лица всех москвичей добавим, что эта новость – прият*
ная, особенно на фоне всевозможных «новогодних» подоро*
жаний, в том числе и той же горячей воды. 

ЗАЖИГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

В САО всего пять мест, где
разрешено запускать пе*
тарды, – сообщает окруж*
ное Управление МЧС.

Вволю «настреляться»
можно у Дегунинского пру*
да (Дегунинская ул., вл. 17);
напротив кинотеатра «Бай*
кал» (сквер на Большой
Академической); в сквере возле театра «Золотое кольцо» (Тими*
рязевская ул., д. 17); на поле с тыльной стороны КСХП «Химки»
(Ленинградское ш., д. 232) и в парке Дубки. Веселье на этих пло*
щадках будет относительно безопасным и малошумным. Кано*
нада в Новый год – еще куда ни шло, но шумные ночи все ново*
годние каникулы оборачиваются для многих не только бессон*
ницей, но и нервными срывами.
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Вы не забыли, что конкурс, объявлен�
ный редакцией в мае этого года, близит�
ся к завершению? В следующем номере
газеты мы расскажем, как получить
призы от префекта САО.

Напомним, что для участия в конкурсе
нужно собрать номера окружной газеты
«Север столицы» за 2010 год, начиная с № 9 (последний – № 24), и
газеты вашего района, начиная с № 5 (последний – № 16), и при*
слать или принести их в редакцию по адресу: Москва, улица Ново*
песчаная, д. 7, 2*й подъезд.

Получи призы от префекта

«Управы районов в эти дни
проводят встречи с населени*
ем, предпринимателями,
представителями местного
самоуправления и обществен*
ных организаций», – сообщи*
ла руководитель Управления
потребительского рынка пре*

фектуры Северного округа
Елена Парфенцева.

Уже сегодня на интернет*
сайтах управ районов Север*
ного округа можно ознако*
миться с предварительными
адресными перечнями разме*
щения социально значимых

объектов – киосков «Печать»,
«Цветы» и «Мороженое». Но
помимо них есть еще автолав*
ки, летние кафе, да те же елоч*
ные базары или арбузные раз*
валы… «Мы хотим услышать от
жителей, где, по их мнению, не
хватает магазинов, и какого
рода продукцией они должны
торговать, чтобы определить
зоны дефицита, – подчеркнула
Елена Парфенцева. – Наша ко*
нечная цель – обеспечить го*
рожан всеми необходимыми
видами услуг в шаговой до*
ступности».

Жители севера Москвы смогут принять участие в об�
суждении новой схемы размещения палаток и ларь�
ков, которая должна быть разработана по поруче�
нию мэра Москвы Сергея Собянина к маю будущего
года. А с 1 января вступит в силу временная схема
дислокации, предусматривающая сокращение чис�
ла торговых палаток на 14%.
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Забор:
глухой на прозрачный

Совсем скоро в Северном
округе на месте бетонных
ограждений появятся
прозрачные. Напомним,
решение о замене глухих
заборов было принято
мэром для улучшения
внешнего облика города
и наведения порядка во
владениях предприятий.
Зачастую целесообраз�
ность таких «скрытных»
заборов сомнительна, к
тому же, есть вероят�
ность, что за ними нахо�
дятся неблагоустроенные
территории.

В САО расположено не*
сколько сотен объектов, ого*
роженных глухими забора*
ми. В их числе предприятия
и промзоны. Комиссионную
проверку административно*
технической инспекции ок*
руга прошло 328 огражде*
ний. Из них 237 подлежат за*
мене, 39 признаны законно
установленными, а два объ*
екта в Западном Дегунине
(Коровинское ш., вл. 17*19,
Коровинское ш., вл. 19) долж*
ны быть демонтированы. От*
ветственные организации
уже получили соответствую*
щие предписания. По пред*

варительной информации,
ограждения должны быть уб*
раны в декабре. 

Типовые проекты по об*
лику «прозрачных» заборов в
настоящее время разрабаты*
ваются Москомархитекту*
рой. 
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Две торговых точки, не ук�
расившие витрины к Но�
вому году и Рождеству, по�
мешали Северному округу
отчитаться о стопроцент�
ной готовности празднич�
ного оформления.

Совместная комиссия го*
родского Департамента тор*
говли и услуг и Администра*
тивно*технической инспек*
ции города Москвы, прове*
рив 13 декабря новогоднее
убранство магазинов, ресто*
ранов и даже палаток, сочла,
что предприятия потреби*
тельского рынка на севере
Москвы готовы к праздни*
кам на 99%.

Комиссия обследовала
284 точки, расположенные
на Ленинградском проспек*
те, Ленинградском, Хоро*
шевском, Дмитровском шос*
се, а также на Тимирязевской
и Башиловской улицах. На*

рушения выявлены в магази*
не «Охота и рыбалка» на Ба*
шиловской улице и в тонаре
«Колбасы Дымова» на Тими*
рязевской улице * празднич*
ное оформление в них по*
просту отсутствовало. 

Хотя нарушения владель*
цы торговых точек поспеши*
ли исправить «по горячим
следам» – в магазине устано*
вили елки и развесили гир*
лянды, а колбасную лавку так*
же подсветили гирляндой –
официальная статистика по
САО была уже подпорчена.

А ну, кто тут портит
праздник?
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Не пожалели огней 
Новогодняя ель у «Метрополиса» поборется 
за звание лучшей в городе

Магазины и рестораны се�
вера столицы, новогоднее
убранство которых призна�
но самым праздничным и
ярким в округе, примут уча�
стие в городском конкурсе
на лучшее декоративно�ху�
дожественное и световое
оформление витрин. 

Как сообщает Управление
потребительского рынка пре*
фектуры САО, за награду в кате*
гории «Лучшее комплексное
оформление предприятия» бу*
дут бороться магазины:  ООО
«Аскира (Ленинградский пр*т,
44), «Нежный возраст» (Ленин*
градский пр*т, 26, корп. 1), сва*
дебный салон ООО «Лайма» на
Беговой и «Джинсовая симфо*
ния» на Нижней Масловке.

В той же номинации пред*
ставлены и три кафе округа:
кофейня «Кофе БИН» и «Мос*
кафе» (на Ленинградском про*
спекте), «Эверест» на Бутыр*
ской улице. Креативный под*
ход к новогоднему оформле*
нию этих предприятий заслу*
жил высшие оценки. 

Не пожалели огней, за что и
оказались лучшими в катего*
рии «Световое оформление»,
салон цветов и кулинария – в
доме по адресу: Ленинградский
пр*т, 48. Гирлянды, окутавшие
витрины и фасады узбекского
ресторана «Бабай клаб» (ул. Бе*
говая, 28/30), кафе «Си – Троя»
(Ленинградский пр*т, 48) и ка*

фе «На Востоке» (Коровинское
ш., 23, корп. 1), не могут остать*
ся незамеченными и в масшта*
бах огней всей Москвы.

Лучший интерьер в САО – в
салоне «Бизнес букет» в Старо*
петровском проезде, а лучшая
ель – у ТЦ «Метрополис». Они
также примут участие в город*
ском смотре. 

Например, в Хорошевском
районе из 80 нестационарных
объектов мелкорозничной
торговли – так называемых то*
наров – в Новом году откроет*
ся только 56. Гораздо меньше
станет палаток у выходов из
метро. Так, у выхода из стан*
ции метро «Полежаевская» ос*
танется 16 киосков из 37 суще*
ствующих сегодня, – сообщил
руководитель аппарата управы
Виталий Аршинов. И это – от*
вет на горячие просьбы жите*

лей домов 82, 84, 86, 90 по Хо*
рошевскому шоссе. Под окна*
ми именно их квартир разме*
щаются эти палатки и киоски.

В районе Аэропорт неста*
ционарную торговлю плани*
руют сократить на 10%: из 125
некапитальных торговых объ*
ектов оставят 108: 62 автома*
газина, 15 автокафе, 3 автома*
шины, 6 лотков, 9 летних кафе,
8 бахчевых развала, 3 елочных
базара, 2 ролл*бара (бочки с
квасом). Уже сейчас ясны
проблемные зоны района. Это
территории возле выходов из

Хорошее дело: по крайней
мере, приведет Москву в бо*
жеский вид. А то при строи*
тельстве настроят времен*
ных бетонных заборов, а по*
том они так и остаются, пор*
тя облик города.

Алексей, 
Хорошевский район

Типичный «прозрачный» за*
бор – нередко испорченное
утро. Такие «живописные»
свалки порой открываются
взору. Главное, чтобы после
замены заборов внутри по*
рядок кто*нибудь поддержи*
вал. А то получится, хотели,
как лучше…

Михаил, район Коптево

Ну, наконец*то. А то страх
берет – что там происходит.
Ведь иногда за такими ог*
раждениями и предприятие
как будто нерабочее, а люди
снуют туда*сюда. Соседство
с глухими заборами опасно.

Светлана, 
Левобережный район

М н е н и е

метро «Динамо», «Аэропорт» и
«Сокол»; весь Ленинградский
проспект; улица Черняховско*
го; пересечение улицы Асеева
и Часовой.

Сейчас есть возможность
сказать свое аргументирован*
ное «нет» палаткам, на кото*
рые москвичи неоднократно
жаловались: например, на пе*
ресечении Ленинградского
проспекта и улицы Лизы Чай*
киной; у дома 7, корпус 3 по
Коровинскому шоссе; у дома
22 по Дубнинской улице. Или
наоборот: попросить перене*
сти тонары или ларьки в
удобное для покупателей мес*
то. Например, установить па*
латку с молочными продукта*
ми на улице Приорова по
просьбе жителей района
Коптево.

Предложения от жителей
принимают в управах райо*
нов, затем списки обобщат в
префектуре округа. Результаты
обсуждения будут обобщены
после новогодних каникул.

В целом «пилотный» проект
организации уличной торгов*
ли Северного округа планиру*
ется согласовать с жителями и
представить на рассмотрение
коллегии префектуры САО в
марте 2011 года. По всей Мос*
кве новая схема размещения
палаток вступает в действие с
июня будущего года. 

Окончание. Начало на стр. 1

ВРЕМЯЧФ
о

то
 Ю

. 
П

О
Ж

А
РА

ПРОВЕРКА

КОНКУРС



4 № 23 (131), декабрь 2010 года
Р

Е
З

О
Н

А
Н

С
  

.

В ФОКУСЕ

Н
а

т
а

ль
я 

К
Р

У
Ш

В
И

Ц
, А

н
а

ст
а

си
я 

М
АН

У
К

И
Н

А

П
Р

Е
М

И
Я

  
  

  
.

СОБЫТИЕ

К
а

м
и

лл
а

 В
АЛ

Е
Е

В
А

Ф
о

то
 В

. 
ТР

И
Ф

О
Н

О
В

А

Ф
о

то
 В

. 
ТР

И
Ф

О
Н

О
В

А

Блеск и нищета
торгового бизнеса
Если вы пойдете отдох�
нуть в Покровско�Стреш�
невский лес (или в плава�
тельный бассейн ЦСК
ВМФ, в школу № 1250, на
базу московского ОМОНа,
в теннисный клуб, на
Химкинское водохрани�
лище, в яхт�клуб, на ко�
рабль Президента России,
пришвартованный в ЦСК
ВМФ), первое, что бросит�
ся в глаза, – гигантская
помойка у торгового цен�
тра в десяти метрах от Ле�
нинградского шоссе, – пи�
шут нам жители Войков�
ского района. 

«В школе № 1250 учился
сын Булата Окуджавы, сам
Булат Шавлович постоянно
бывал в этом месте, и По*
кровско*Стрешневский лес
был для него одним из источ*
ников вдохновения. Он был
бы сейчас потрясен и рас*
строен увиденным», – гово*
рит певец и композитор Гри*
горий Гладков. Как член Об*
щественного совета САО, как
житель округа он поддержал
москвичей, обратившихся к
нему с просьбой помочь ре*
шить проблему.

Недавно построенный не*
подалеку от станции метро
«Войковская» торговый ком*
плекс  «РИО» с внешней сто*
роны выглядит вполне при*
влекательно, но местным жи*
телям приходится видеть и
оборотную сторону активной
торговой деятельности: со
стороны пешеходной дорож*
ки, ведущей к школе № 1250,
открывается вид на перепол*
ненные помойки (на фото).

Отправившись на место
раздора – контейнерную
площадку возле торгового
центра, мы увидели… чистоту
и порядок. Видимо, обще*
ственный резонанс и внима*
ние властей к проблеме во*
зымели действие. Правда, ме*
сто для контейнерной пло*
щадки выбрано неудачно:
близко к пешеходной зоне.

Подтвердила это и Людми*
ла Гришина, начальник отде*
ла потребительского рынка
управы Войковского района:
«К торговому комплексу
«РИО» у нас, в основном, нет
претензий, только располо*
жение контейнерной пло*
щадки у комплекса некор*
ректное. Но договор о вывозе

мусора с фирмой у них есть.
Благоустройство торгового
комплекса еще не завершено ,
поэтому администрация име*
ет возможность учесть нашу
рекомендацию о переносе
контейнерной площадки».

Выслушали мы и мнение
жителей, которые ежедневно
ходят на работу мимо контей*
нерной площадки. «Я каждое
утро в половине девятого иду
в школу с автобусной оста*
новки Театральный зал «Ле*
бедь» и вижу, как коммуналь*
щики наводят порядок , – рас*
сказывает Наталья Митусова,
секретарь школы № 1250. –
Вечером, когда возвращаюсь
с работы, там тоже чисто. Как*
то раз я попросила их отодви*
нуть контейнер, который сто*
ял слишком близко к пеше*
ходной дорожке, и они его уб*
рали вглубь. Конечно, мусора
в контейнерах много, но он
убирается своевременно».

Единодушный позитивный
настрой и даже увиденное
собственными глазами нас не
утешили: мы снова навестили
площадку 15 декабря в пол*
день. Мусор был на месте –
точно такие же завалы, как и
на фотографиях, присланных
жителями. Можно ли убрать
контейнерную площадку от
пешеходной зоны? – с этим
вопросом обратились в адми*
нистрацию ТК «РИО». Там от*
ветили, что эта проблема ре*
шается, а в ближайшее время
вокруг площадки будет сдела*
но ограждение.

К сожалению, магазины
редко считают переполнен*
ные помойки проблемой но*
мер один. Например, за тор*
говым центром «Карусель» у
МКАД ситуация не лучше,
только там перелесок, и му*
сор, набросанный некультур*
ными покупателями, не так
режет глаз.

В комплексе просьба жи*
телей выглядит так: благоус*
троить территорию. Не
только убрать (или спря*
тать) мусорку, но и облаго*
родить пейзаж, убрать испи*
санный бетонный забор,
расширить вход в лес (кста*
ти, де*юре парк относится
не к САО, а к Северо*Запад*
ному округу). Ведь самим не*
удобно и перед гостями
стыдно: этой дорогой к шко*
ле подъезжают и иностран*
ные делегации. 
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Деда Мороза заказывали?

Как поверить в
новогоднюю сказку?
Конечно же, пригласить
в гости Деда Мороза и
Снегурочку. 

Звонок в дверь – и на поро*
ге появляется громогласный
старец вместе со своей внуч*
кой. Сын или дочь старатель*

но зачитывают разученное
стихотворение, поют песенку
и получают из рук Деда Моро*
за заветный конструктор, го*
ночную машинку или говоря*
щую куклу. На севере Москвы
работает несколько предпри*
ятий, предоставляющих по*
добные услуги. 

Обратившись в ООО «Мос*
ковский сервис», за вызов ска*
зочных персонажей, придет*
ся заплатить в среднем от 12
до 23 тысяч рублей за 20 ми*
нут. В ООО «Ника» цена удо*
вольствия варьируется от
трех до десяти тысяч рублей
за полчаса. К тому же тех, кто
живет на улицах Дубки, Все*
волода Вишневского, Соло*
менной Сторожки, Иванов*
ской, Костякова, Тимирязев*
ской, Немчинова, Вучетича и
Астрадамской, а также в Дми*
тровском, Ивановском, Астра*
дамском и Красностуденчес*

ком проездах, ждет приятный
сюрприз: пригласить белобо*
родого старца и его внучку к
себе домой можно с 20*про*
центной скидкой.

Н а ш а  с п р а в к а

Список предприятий
САО, предоставляющих
услуги по поздравлению
детей Дедом Морозом и
Снегурочкой:

ООО «Московский сер*
вис»: Дмитровское ш., д. 25.
Тел.: (495) 976*20*40.

Стоимость услуги от
11 150 до 22 600 руб. за 20
минут.

ООО «Ника»: ул. Дубки, д. 4.
Тел.: (495) 977*96*34; (495)
977*06*34.

Стоимость услуги от
2900 до 10 000 рублей за
полчаса.

Девиз конкурса «Лучший
среди лучших» себя полностью
оправдывает. Зал ДК «Созида*
тель» заполнен почти полно*
стью, и особенно приятно, что
здесь сегодня, в основном, не
просто гости, а сплошь номи*
нанты на премию «Человек го*
да». Обладателями небольшой
статуэтки в форме короны из
крепко взявшихся за руки че*

ловечков становятся действи*
тельно лучшие в своей профес*
сии – учителя, врачи, воспита*
тели детских садов, социаль*
ные работники, милиционеры,
спортсмены, работники систе*
мы ЖКХ и лидеры обществен*
ных организаций.

Наиболее широко представ*
ленные номинации – «Учитель
года» и «Воспитатель года».
Среди номинантов на сцене –

сплошь представительницы
прекрасного пола. А так же Ген*
надий Бекерман, директор
центра образования № 1865,
который наряду со Светланой
Украинской из школы № 141 и
стал обладателем короны. «Это
для меня действительно не*
ожиданно. Всегда приятно по*
лучать награды, а такие –
вдвойне. Год учителя подходит

к концу, многое для сферы об*
разования еще не сделано, по*
этому хотел бы пожелать сво*
им коллегам, чтобы поскорее
наступила Эра учителя», – ска*
зал Геннадий Аркадьевич. На*
граждая победителей, депутат
муниципального Собрания,
бессменный директор школы
№ 148 Екатерина Елесина по*
благодарила всех стоящих на
сцене учителей и их коллег, не

пришедших сегодня на празд*
ник, за самоотверженный труд
– самый важный в обществе.
«Спасибо вам за то, что воспи*
тываете и учите это такое
сложное, но очень интересное
поколение», – сказала Екатери*
на Александровна.

В перерывах между номина*
циями теплые слова, поздрав*
ления с Новым годом и Рожде*
ством, а также музыкальные
номера зрителям дарили изве*
стные артисты и коллективы.
Вел вечер любимец публики,
экс*солист и основатель груп*
пы «Доктор Ватсон» Виктор
Грошев, аккомпанировал ан*
самбль «Россия» имени Людми*
лы Зыкиной. А настоящим
гвоздем программы стало по*
явление на сцене юмориста
Святослава Ещенко. Артист
должен был вручать награду в
одной из номинаций, но из*за
плотного графика опоздал, по*
этому в качестве извинений
подарил зрителям юмористи*
ческую зарисовку «Учитель» о
современных, не по годам раз*
витых учениках. 

Настоящим гвоздем программы
стало появление на сцене юмориста
Святослава Ещенко

ЧЕЛОВЕК
ГОДА:

версия
Хорошевского

района
Верный признак приближающихся

новогодних праздников в
Хорошевском районе –

беспрецедентный по своим масштабам
финал конкурса «Человек года». Вот

уже четвертый раз церемония
чествования лучших из лучших в своей

профессии превращается в
феерическое шоу.
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БЕЗВЫХОДНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ

НЕ БЫВАЕТ
Главной и, кажется, неразре*

шимой проблемой Восточно*
го Дегунина на протяжении
многих лет остается транс*
портная ситуация. Отсутствие
метро, постоянные пробки на
пересечении улицы 800*летия
Москвы и Дмитровского шос*
се, забитая Дубнинская, заколь*
цованный Керамический….
Каждый из пришедших на
встречу ждал от префекта кон*
кретного плана действий по
исправлению сложившейся
ситуации. Владимир Силкин
начал с метро: «У нас с вами
есть реальная возможность
приблизить открытие наших
станций Люблинско*Дмитров*
ской линии». Префект предпо*
ложил, что открытие станций
«Лихоборская» и «Селигер*
ская» возможно перенести с
2016 года, как планируется
сейчас, на 2013–2014 годы.

Что касается улично*дорож*
ной сети, префект пообещал в
следующем году продолжить
расширение Дубнинской ули*
цы. Также ряд локальных меро*
приятий будет проведен на
улице 800*летия Москвы, что*
бы ее пересечение с Дмитров*
ским шоссе ежедневно не пре*
вращалось в линию фронта. В
планах властей открытие дви*
жения по Проектируемому
проезду, соединяющему Дуб*
нинскую улицу с эстакадой
Дмитровского шоссе в районе
Лианозово. Еще один проект –
строительство путепровода,

который соединял бы Дмит*
ровское шоссе с Алтуфьевским
по улице 800*летия Москвы с
пересечением Савеловской
железной дороги и выходом на
Инженерную улицу в СВАО.
Проекты должны быть включе*
ны в городскую инвестпро*
грамму в ближайшее время.

Неудовлетворительное – так
охарактеризовал состояние
дворов района Владимир Сил*
кин. Безусловно, на это есть ряд
причин, в первую очередь, от*
сутствие денежных средств, о
котором в своем выступлении
сказал глава управы. Однако
префект обратил внимание со*
бравшихся на то, что причина
не только в этом, но и в неуме*
нии или нежелании руководи*
телей ГУ ИС правильно постро*
ить работу с подрядчиками. «ГУ
ИС районов принимают нека*
чественную работу своих под*
рядчиков. Если мы платим за
работы по благоустройству
дворов, то должны принимать
их жесточайшим образом. Те
руководители ГУ ИС, которые
плохо выполняют свои обязан*
ности, должны лишиться своих
кресел, – заявил Владимир Сил*
кин. – В 2011 году город выде*
лит дополнительные средства
на программу благоустрой*
ства дворов. Срок выполне*
ния – сентябрь будущего года.
Это – главная задача управы
на 2011 год». 

Неоднозначных вопросов,
которые даже во время встре*
чи с префектом вызывали
бурную реакцию в зале, в
районе три: строительство
«народного гаража» на Дуб*
нинской, д. 12, корп. 3; работа
ярмарки выходного дня на
улице 800*летия Москвы,
д. 11; возведение храма во
имя преподобного Серафима
Саровского в парке Северные
Дубки.

Ситуация с парковками в
Восточном Дегунине обстоит
не лучшим образом. В районе
зарегистрировано более 20
тысяч машин. А автостоянок –
49 на 7352 машино*места. На
Дубнинской, 12 должны по*
строить шестиэтажный гараж
на 281 машино*место. Несмо*
тря на то, что автомобилями
заставлены дворы, газоны и
иногда даже детские площад*
ки, многие выступают против
строительства. Префект по*
обещал ознакомиться с доку*
ментами и принять оконча*
тельное решение. 

Работа ярмарки выходного
дня вызывает нарекания жи*
телей соседних домов (они
жалуются на грязь и шум) и
некоторых покупателей (они
говорят о завышенных це*
нах). При этом большая часть
жителей Восточного Дегуни*
на за ярмарку. Префект по*
обещал провести проверку
работы ярмарки выходного
дня, это касается и цен, и со*
блюдения санитарно*гигие*
нических норм.

Вопрос возведения храма
на территории парка Север*
ные Дубки – сложный для рай*
она. Не столько против этого
строительства, сколько за со*
хранение единственного зе*
леного парка в районе высту*
пают многие. «Мнение патри*
архии и префектуры САО в
данном вопросе полностью
совпадает: если жители про*
тив – храма не будет. Я думаю,
что в районе можно найти
другое место, чтобы сохра*
нить парк и удовлетворить по*
требность жителей в церк*
ви», – сказал префект. 

Это спорный вопрос...

Чистые дворы – 
чистая совесть

Окно в Москву

По традиции, установленной
префектом САО Владимиром

Силкиным, на встрече с
жителями Восточного

Дегунина говорили больше о
проблемах, чем о

достижениях. О том, чем
живет один из самых крупных

спальных районов САО
с населением почти в 100 тысяч
человек, префекту рассказали

жители, и.о. главы управы
Руслан Хубиев, руководитель

муниципалитета Людмила
Кириллова, депутат

Московской городской Думы
Игорь Протопопов.

НАЗНАЧЕН ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА СОКОЛ

Первые назначения глав управ рай*
онов начались в Северном округе.
Распоряжением Правительства
Москвы от 13 декабря Виталий Ак*
сенов избавился от приставки и.о.
и утвержден в должности главы уп*
равы района Сокол. Служебный
контракт с чиновником будет за*
ключен на один год.

Как сообщили в префектуре
САО, в ближайшее время можно
ждать назначений еще в пяти районах округа. В них уже про*
шли заседания координационных советов по взаимодей*
ствию управ и муниципалитетов, где один из вопросов был
посвящен этой теме.  По всем предложенным префектом САО
Владимиром Силкиным кандидатам координационные сове*
ты приняли положительное решение. Шансы сохранить свои
посты есть у Станислава Одинокова (Савеловский район),
Сергея Сидорова (Войковский район), Валерия Кулачкова (Го*
ловинский район), Владимира Палкина (Тимирязевский рай*
он), Сергея Овчинникова (район Западное Дегунино). После
согласования координационными советами представление о
назначении чиновников должно быть направлено в Прави*
тельство Москвы. 

РЫНОК НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

Торговые павильоны у же*
лезнодорожной платфор*
мы Ховрино (район За*
падное Дегунино) должны
быть снесены. 15 декабря
Девятый арбитражный
апелляционный суд горо*
да Москвы оставил в силе
соответствующее реше*
ние суда первой инстанции. Правда, приступить к сносу неза*
конного рынка префектура Северного округа сможет не
раньше, чем через два месяца. В течение этого срока владелец
павильонов ООО «Трек Травэлс» вправе обжаловать вынесен*
ный вердикт.

Напомним, что решением Арбитражного суда города Мос*
квы, принятым в октябре 2010 года, ООО «Трек Травэлс» пред*
писывалось самостоятельно снести 80 павильонов на земель*
ном участке по Ангарской ул., вл. 1. Однако за несколько дней
до его вступления в законную силу предприниматели обрати*
лись в апелляционный суд, и снос пришлось отложить. Тем
временем рынок у платформы Ховрино возобновил свою ра*
боту. Сейчас открыто больше половины палаток, торгующих
продуктами питания сомнительного качества. 

ПОМОЩЬ СОБАКАМ ОЦЕНИЛИ В ГОРОДЕ

Целый год члены Молодежной палаты при ВМО Хорошевское
вместе со школьниками района реализовывали различные
добровольческие программы. Одна из них – шефская помощь
приюту для бездомных собак. Ученики школы и их родители
взяли под опеку большой приют на улице Зорге, где около 400
собак остались без корма.

Эта программа и была отмечена организаторами престиж*
ного городского конкурса «Доброволец года»: Молодежная
палата завоевала серебро в номинации «Добровольчество в
государственных и муниципальных учреждениях». 

Член МОП Виталий Еремеев, принимая почетную награду
на торжественной церемонии, обратился к молодежи округа
с просьбой поддержать инициативу Хорошевки по созданию
полноценного и эффективного добровольческого движения
«Северная гвоздика», призванного объединить молодых и ак*
тивных вокруг конкретных и полезных дел. 

ЗАКРЫЛИ ТРИ ЛОТЕРЕЙНЫХ КЛУБА

Три из пяти лотерейных
клубов, незаконно обос*
новавшихся в районе Хов*
рино, закрыто в результа*
те спецмероприятий, про*
шедших в начале декабря.
По остальным лотерей*
ным заведениям материа*
лы направлены в ОВД, и
меры будут приняты в ближайшее время. 

Как сообщили в управе района Ховрино, самый крупный
«улов» сотрудников ОБЭП УВД по САО ждал на Смольной ули*
це. Здесь изъят 41 игровой автомат. В результате рейдов, про*
веденных районным ОВД, два клуба на Петрозаводской улице
лишились в общей сложности 51 автомата.

Изъятое оборудование вывезено и находится на ответ*
ственном хранении до решения суда.

Между тем, прокуратура САО проинформировала префек*
та Владимира Силкина о пресечении незаконной деятельнос*
ти подпольных лотерейных заведений. В письме отмечается,
что на территории Бескудниковского, Савеловского, Хоро*
шевского районов, а также Сокола и Ховрина, заведений, где
устраивались бы азартные игры, практически не осталось
благодаря скоординированным действиям правоохранитель*
ных органов и управ районов. 
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Кто и что строит в столи�
це? В поисках ответа на
этот вопрос сотрудники
столичной Госинспекции
по недвижимости только
в этом году провели уже
более девяти тысяч про�
верок земельных участ�
ков общего пользования,
в том числе дорог, бульва�
ров, дворов, природоох�
ранных территорий, пар�
ков культуры и отдыха. 

Выявлено свыше полутора
тысяч нарушений в области
землепользования, около 75%
связано с незаконным ис*
пользованием площадей.

В центре внимания по*
прежнему две проблемы: са*
мовольное занятие террито*
рии и ограничение доступа к
землям общего пользования.
А между тем в Земельном ко*
дексе РФ сказано: собствен*
ники участков и те, кто ими не
является, обязаны использо*
вать владения в соответствии
с их целевым назначением. И
прежде чем построить на дач*
ном участке летнюю кухню
или заасфальтировать газон
перед офисом, стоит вспом*
нить о том, что эти действия
не должны противоречить
вышеупомянутому договору.

Увы, следуют этому золото*
му правилу далеко не все. В
2010 году сотрудниками Го*

синспекции по недвижимости
выявлено около 200 наруше*
ний разрешенного использо*
вания земельного участка. В
числе нарушителей фигуриру*
ют как мелкие фирмы, так и
крупные компании, организа*
ции и предприятия. Напри*
мер, компания «Мострансэкс*
педиция», «прописанная» в Се*
верном округе, заасфальтиро*
вала и превратила в парковку
почти всю территорию пло*
щадью свыше двух тысяч квад*
ратных метров на Лобненской
улице, 18, в то время, как учас*
ток по договору аренды пред*
назначен под озеленение.

Злостных нарушителей го*
род карает рублем. Согласно
статье 6.7 КоАП Москвы раз*
мер штрафа граждан соста*
вляет от 500 до 1000 рублей,
должностных лиц от 10 000
до 30 000, юридических лиц
от 50 000 до 80 000. 

Ремонт – как стихийное
бедствие, пережить его,

значит, многое узнать
друг о друге. 

Но если он приходит,
инициированный

городом и единственный
бесплатный, после

которого все заботы
о содержании дома

лягут на плечи жителей�
собственников, то

становится понятно: надо
приложить все усилия,

чтобы капремонт не стал
стихийным бедствием,

а был сделан
качественно и на годы.

В марте 2009 года начался
капитальный ремонт в доме
36б на улице Зои и Александра
Космодемьянских в районе
Коптево. Сегодня кирпичный
14*этажный красавец сияет
обновленными окнами и ло*
джиями, входной группой, со*
хранив привычный вид – жи*
тели отказались от утепления
фасада. Работы практически
завершены, жители в целом
довольны, но есть недостатки,
о которых рассказал старший
по дому Иван Быков. 

Дом был включен в план кап*
ремонта, но жители узнали о
предстоящих работах, только
когда в марте 2009 года появи*
лись строители. С началом ра*
бот жильцы избрали старшим
по дому Ивана Быкова – бывше*
го работника Мосрадиостроя. 

Первым делом старший по
дому задался целью выяснить,
какие виды работ планируется
выполнить в доме. Проектно*
сметную документацию строи*
тели показывать не хотели,
пришлось обивать пороги уп*
равы, ДЕЗ. Добился*таки, но
уже в процессе проведения са*
мих работ.

Приложил немало усилий,
чтобы отказаться от утепления
фасада – предполагалось сде*
лать его навесным с утеплени*
ем из стекловаты. Трижды со*
бирались жильцы на собра*
ние, Иван Быков доказывал,
что облицовочный кирпич, на
котором за 35 лет не образова*
лось ни одной трещины, не
выдержит забивания крючков,
а дом и так теплый. А намечен*
ные на утепление фасада сред*
ства предложил направить на
установку дополнительных
секций батарей. В комнатах по
19–20 «квадратов» по проекту
поставили лишь пять секций,
каждая из которых рассчитана
на отопление двух кв. м.

Так и решили, обратились к
главе управы района Коптево
Владимиру Перову, он поддер*
жал – от утепления отказались,
а вот перекинуть средства на
установку дополнительных
секций не получилось. Однако
Иван Быков не собирается от*
казываться от этой идеи.

В доме заменили коммуни*
кации горячей и холодной во*
ды, центрального отопления,
разводку. Сантехнику и плиты
меняли только в квартирах
соцнайма. Правда, качество
сантехнических работ остав*
ляло желать лучшего: немало
квартир было залито.

Сделали мягкую кровлю,
провели утепление чердака.
Заменили кабины лифтов.

Четко сработали газовщики,
вывесили на доске объявление,
когда будут проводиться рабо*
ты. А вот замена оконных бло*
ков и остекление лоджий вы*
лились в целую эпопею. Качес*
тво работ субподрядчика было
крайне низким. В названии
фирмы фигурирует романтич*
ное «Монблан» с французским
оттенком, а работали неквали*
фицированные гастарбайтеры
из Киргизии. Неправильно
провели замеры, причем про*
водили их несколько раз, но
при установке стеклопакетов
образовались огромные щели
между рамами и капитальны*
ми стенами. Из 30 установлен*
ных окон 28 вызвали нарека*
ния жителей. После обраще*
ний к генподрядчику и в уп*

раву жители отстранили от ра*
боты несколько бригад. 

После многочисленных пи*
сем и обращений добились,
чтобы входные двери с про*
ходных лоджий, сделанные из
оргалита, обили вагонкой. По
настоянию жителей один вид
плитки в холле первого этажа
заменили на другой, более ка*
чественный. Остеклили окна в
помещении для консьержа, хо*
тя этого не было в плане, по*
ставили новую входную дверь
с домофоном.

Один из главных уроков
капремонта: в доме должны
быть неравнодушные активис*
ты, способные отстаивать ин*
тересы соседей. Причем люди,
компетентные в ремонтных и
строительных работах. Психо*
логи и дипломаты одновре*
менно, поскольку работать с
жителями непросто.

Необходимо заранее озна*
комиться с проектно*смет*
ной документацией – знать,
кто, что и когда должен сде*
лать. Следить за выполнением
работ вместе с жильцами и
строителями, считает Иван
Быков. И, конечно, нужно ра*
ботать в тесном контакте со
строителями, ДЕЗ, управой. В
случае с домом 36б жители на*
стояли, чтобы прораб выве*
шивал информацию на доске
объявлений – кто, когда и ка*
кие работы будет проводить,
телефоны – куда в случае чего
обращаться. 

В целом жители довольны
ремонтом и говорят спасибо
управе, ДЕЗ, подрядчику, заказ*
чику – Управлению департа*
мента капремонта в САО – осо*
бенно Юлии Авдюковой, кото*
рая осуществляла технадзор,
воевала со строителями, доби*
валась высокого качества работ. 

Теперь главное – сохранить
сделанное, считает Иван Бы*
ков и настраивает на это жи*
телей. 

Главное – сохранить

«Монблан» нам не нужен

Что делать планируете?

КАПРЕМОНТ 
В 2011 ГОДУ

Ленинградское ш., д. 80;
ул. Клары Цеткин, д. 19;
ул. 800�летия Москвы,

дд. 11, 11 (корп. 1, 2, 4, 5, 6);
Б. Академическая ул.,

дд. 71, 75 (корп. 1), 79
(корп. 1, 2);

Дубнинская ул., дд. 32
(корп. 1, 2, 3, 4);

Зеленоградская ул.,
дд. 31 (корп. 2, 3), 33
(корп. 1), 35 (корп. 1, 2);

Ивановская ул., д. 26;
ул. З. и А. Космодемь�

янских, дд. 22 
(корп. 1, 2);

Онежская ул., дд. 27, 29;
Скаковая ул., дд. 13

(корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2);
Смольная ул., д. 15;
Чапаевский пер., дд. 5,

(корп. 1, 2);
Дмитровское ш., дд. 45,

(корп. 2, 3);
Фестивальная ул.,

дд. 19, 23, 25, 27.

УРОКИ
КАПРЕМОНТА,
или Жизнь на стройплощадке

Н а ш а  с п р а в к а

Горячая линия департамен*
та капитального ремонта
жилищного фонда в САО:
(495) 976*39*12.
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Власти САО решают, ка�
кие подъезды жилых до�
мов нуждаются в ремонте. 

По поручению мэра Моск*
вы Сергея Собянина эта рабо*
та ведется по всей столице.
Весной начнутся работы, ко*
торые планируется завер*
шить до Дня города.

В округе порядка 12 тысяч
подъездов. Предварительный
мониторинг показал, что в ко*
сметическом ремонте нужда*
ется около половины. «В пер*
вую очередь в список войдут
объекты, где косметический
ремонт не проводился более
пяти лет, подъезды, в которых
нарушено более 30 процен*
тов лакокрасочного слоя, где
вылетела плитка и т.п.», – го*
ворит замначальника управ*

ления городского хозяйства
префектуры Сергей Юрьев.
По его словам, уже можно
предположить, что наиболь*
шее количество «нуждающих*
ся» подъездов сосредоточено
в районах, где много старой
застройки (Сокол, Аэропорт),
густонаселенных районах
(Головинский, Коптево). 

Подъезды подлечат

Земельный
вопрос
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Забери меня!

Питбуль –
наидобрейшее
существо. Кра*
сив, здоров, ак*
тивен! 

Тел.: 8 (985)
765*64*00 (Александра). 

Стерилизо*
ванная девочка.
Ласковая. По*
нимает с полу*
слова. За город.

Тел.: 8 (903)
766*02*78. 

Дана, 1 годЛекс, 1 год

Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонтеров,
оказывающих помощь животным из приютов Молжанинов�
ского района.
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Счетчик 
считает и воду,
и деньги
Многие жители оплачива�
ют воду по квартирным
счетчикам. Однако не все
знают или хотят знать, что
счетчик – сложное техни�
ческое устройство, кото�
рое надо обслуживать. 

Рассказать о том, что вхо*
дит в техобслуживание, как
часто надо проводить повер*
ку приборов учета, сколько
это стоит, мы попросили за*
местителя генерального ди*
ректора группы компаний
«Мультисистема» Андрея Аба*
щенко. Это одна из крупней*
ших компаний, которая зани*
мается установкой и техоб*
служиванием счетчиков на
воду, у нее порядка 350 тысяч
абонентов в столице, в том
числе около 40 тысяч – в САО.

– Андрей Николаевич, в
последнее время в СМИ
появилась критика техоб�
служивания счетчиков –
мол, это деньги за воздух…

– В соответствии с Поста*
новлением Правительства
Москвы № 77 от 10 февраля
2004 года житель обязан про*
водить техническое обслу*
живание приборов учета во*
ды раз в полгода и платить за
это. Несмотря на все послед*
ние публикации в прессе и на
телевидении, это постанов*
ление является действующим
на сегодняшний момент.

Техобслуживание включа*
ет в себя внешний осмотр
прибора, протирку от пыли,
проверку работоспособности
прибора и водозапорной ап*
паратуры, снятие контроль*
ных показаний, проверку со*
хранности пломбы. Есть еще
один довольно спорный
пункт – очистка фильтров от
отложений и грязи. Наши
агенты*контролеры этого не
делают. Во*первых, как пока*
зывает опыт, прочистка
фильтров нужна 1*2% жите*
лей. Во*вторых, если водяная
система работает и герме*
тична, ее лучше не трогать.
Зачастую бывает, что не дер*

жит водозапорный кран, и
при прочистке можно залить
соседей, а для того чтобы
прочистить фильтры, надо
перекрывать весь стояк. 

Поэтому каждый наш або*
нент в рамках технического
обслуживания имеет право
дважды в год обратиться к
нам, для того чтобы бесплат*
но прочистить фильтры. Опе*
рацию проведет квалифици*
рованный слесарь*сантехник. 

Если при проведении те*
хобслуживания выявляются
какие*то неполадки во всей
системе, агент*контролер за*
писывает это в акте снятия
контрольных показаний. На*
пример, не работает прибор,
нет пломбы, либо прибор кру*
тится в обратную сторону. За*
тем оператор кол*центра об*
званивает абонентов, чтобы
оформить заявку на устране*
ние технической неисправ*
ности. Если дозвониться не
можем, передаем документы в
управляющие компании и в
ГУ ИС. Они должны потребо*
вать от жителя устранить эти
нарушения, поскольку пра*
вильность работы приборов
выгодна, прежде всего, управ*
ляющей компании. Ведь
именно она рассчитывается с
Мосводоканалом за воду.

– Куда жителям надо
обращаться по поводу те�
хобслуживания – в свою
управляющую компа�
нию или в специализиро�
ванную организацию?

– Договор на техобслужи*
вание заключается со специ*
ализированной организаци*
ей, туда и надо обращаться. 

Продолжение 
в следующем номере

По вопросам установки,
техобслуживания и поверки

квартирных приборов уче�
та можно обращаться в

кол�центр группы компа�
ний «Мультисистема» по

телефону: (495) 730�56�75
ежедневно с 9.00 до 20.00.
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СОЦИПОТЕКА:
доступное жилье
по приемлемым ценам
В 2010 году с помощью
программы социальной
ипотеки улучшили свои
жилищные условия
190 семей очередников
Северного округа, в том
числе 51 семья плановых
очередников, состоящих
на учете 20 лет. 

По словам заместителя на*
чальника Управления депар*
тамента жилищной политики
и жилищного фонда города в
САО Ромена Григоряна, пла*
новые очередники пользуют*
ся приоритетным правом уча*
стия в соципотеке.

По условиям программы
банк предоставляет очередни*
ку кредит на покупку кварти*
ры под 9,5% годовых в рублях
на срок от 2 до 30 лет, вплоть
до пенсионного возраста.
Первоначальный взнос со*
ставляет от 30% до 70%. Обяза*
тельное условие – необходи*
мо подтвердить свои доходы в
банке. Досрочное погашение
возможно через 24 месяца.

Стоимость квартиры зави*
сит от времени нахождения
очередника на учете: чем
раньше встал, тем в меньшую

сумму обойдется жилье, дей*
ствуют льготные коэффици*
енты. Средняя стоимость «ква*
драта» при коэффициенте 1
составляет 20 тысяч рублей.

По программе соципотеки
семья плановых очередников
может оставить за собой ста*

рое жилье и приобрести но*
вое не по 18 кв. м общей пло*
щади, а по комнате на очеред*
ника. То есть можно разъ*
ехаться большим семьям – ро*
дителям и детям, уже создав*
шим свои семьи.

Жилье предоставляется в
основном в Подмосковье – в
Люберцах, Балашихе; для пла*
новых очередников – в Крас*
ногорске и Долгопрудном.
Квартиры – с отделкой, гото*

вые к проживанию. Сейчас в
округе есть еще порядка 270
квартир по соципотеке.

Лариса Васильчук, плановая
очередница 1989 года Тимиря*
зевского района, приобрела
по соципотеке новую одно*
комнатную квартиру площа*
дью 43 кв. м в Красногорске.

Она живет в малогабарит*
ной муниципальной «трешке»
вместе с двумя взрослыми де*
тьми и внуком. Семье полага*
лась одна большая трехком*

натная квартира по соцнайму
на всех, но очередники изна*
чально решили отказаться от
этого варианта, поскольку де*
ти взрослые, им надо устраи*
вать свою жизнь. 

О соципотеке узнали от со*
трудников Управления департа*

мента и решили в ней участво*
вать. Как плановой очереднице
квартира женщине обошлась в
300 тысяч рублей – у нее льгот*
ный коэффициент 0,3, а на
рынке аналогичная «однушка»
стоит порядка 4 млн рублей.
Очередница заплатила перво*
начальный взнос 240 тысяч
рублей, остальное будет выпла*
чивать в рассрочку на три года.

В предвкушении скорого
новоселья живет Наталья Со*

колова, очередница 2002 года
Головинского района. В двух*
комнатной квартире она жила
с мамой, семьей сестры и се*
мьей сына – всего 10 человек,
четыре семьи. Очень тесно и
неудобно.

Наталья понимала, что бес*
платного жилья ждать еще дол*
го, а жить надо сейчас. Из Уп*
равления департамента позво*
нили и предложили вступить в
программу соципотеки. По*
смотрела несколько квартир,  а
в 2010 году очередница согла*
силась на двухкомнатную
квартиру в Красногорске: 2 км
от МКАД, район хороший, уже
есть метро, развивается ин*
фраструктура. В новой «дву*
шке» будут жить Наталья с ма*
мой, мама – инвалид II группы,
имеет статус пострадавшей от
политических репрессий.

Квартира обошлась Ната*
лье в 1,687 млн рублей – в не*
сколько раз дешевле, чем на
рынке. Аналогичные кварти*
ры стоят от 6 до 9 млн рублей.

«Если бы мы больше просто*
яли на очереди, то коэффици*
ент у нас был бы меньше, – про*
должает Наталья, – я знаю, со*
седям, простоявшим 13 лет,
квартира обошлась в 800 тысяч
рублей. Так что Правительство
Москвы идет очередникам на*
встречу. Для меня программа
соципотеки оказалась весьма
доступной, работаю в госструк*
туре, внесла первоначальный
взнос 900 тысяч рублей, давно
копила, откладывала средства
на решение жилищного вопро*
са, остальное буду отдавать в
рассрочку на 5 лет по 16 тысяч
рублей ежемесячно из расчета,
что я получаю 34».

Что немаловажно, осталь*
ная часть семьи осталась на
очереди. Наталья с мамой
ждут*не дождутся новоселья,
сдать дом обещают к весне
2011 года. 

По поводу вступления в
программу соципотеки оче*
редникам необходимо об*
ращаться в Управление де*
партамента жилищной по*
литики и жилищного фонда
в САО: проезд Соломенной
Сторожки, д. 8, каб. 25.

К у д а  о б р а щ а т ь с я ?

Наталья понимала, что бесплатного
жилья ждать еще долго, 
а жить надо сейчас

Банк предоставляет очереднику
кредит на покупку квартиры под
9,5% годовых на срок от 2 до 30 лет
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Реконструкция Левобережного района идет полным ходом. На месте
отживших свое пятиэтажек, которых с 2005 года (а именно тогда

стартовала программа сноса домов «первого периода индустриального домостроения»)
успели снести 29 штук, красуются современные высотки от 17 до 35 этажей каждая.
Более 4000 семей получили новые благоустроенные квартиры и уже успели забыть о
своем «хрущевском» прошлом. Но (как всегда, появляется это «но») новая жизнь влечет
за собой и новые проблемы. В Левобережном, как, впрочем, и во всей Москве, не хватает
мест в детских садах, в поликлиниках очереди к врачу, во дворах стоят машины. Картина
должна измениться уже в самом ближайшем будущем. О том, что еще построят в
Левобережном и как скоро это произойдет, рассказала первый заместитель главы
управы района по вопросам строительства и ЖКХ Елена МАТВЕЕВА.

или Как развяжут

еще один узел

на Ленинградке

АРИФМЕТИ

СТРОИТЕЛ

АРИФМЕТИ

СТРОИТЕЛ

10 полос в оба направления
Еще одна важнейшая для района и всей столицы
проблема: развязка Ленинградского шоссе с МКАД,
пока остается головной болью для автомобилистов.
Местная пробка – явление практически постоянное.
Чтобы покончить с этим вопросом, летом  строители
приступили к возведению еще одного моста через
канал имени Москвы.

Новый пятиполосный мост уже построен, именно по
нему сейчас двигаются машины. Старый мост в настоящее
время ремонтируют. После окончания работ через канал
будет открыто движение по десяти полосам сразу двух мо*
стов – по пять в каждую сторону. Однако и на этом рекон*
струкция не закончится. Двигаясь из центра в область,
сразу за мостом автомобилисты будут попадать на полу*
круглую эстакаду, воспользовавшись которой, минуя ста*
рую развязку, смогут попасть на МКАД как в сторону ули*
цы Свободы и Волоколамского шоссе, так и в сторону
Дмитровки. Ленинградское шоссе на участке от нового
моста до МКАД расширят. Если работы будут продвигаться
согласно плану, то полностью реконструкция этого участ*
ка завершится уже к лету бу*
дущего года.

Естественно, что комплекс*
ная реконструкция района на*
чалась именно со сноса ветхого
жилого фонда, как говорится:
«чтобы построить что*нибудь
нужное, нужно сначала снести
что*нибудь ненужное».

В Левобережном действует
именно эта схема. На сегод*
няшний день программа сноса
в районе выполнена более чем
на 60%, снести осталось всего
19 домов. Три из них (Бело*
морская ул., д. 32; Смольная ул.,
д. 49 и Валдайский пр*д, д. 9)
планируются к сносу уже
в этом году, в следующем при*
дет очередь еще двух: 13

и 17 в Валдайском проезде.
А оставшиеся 14 зданий пла*
нируется снести в 2012 году.

Новые дома, в отличие от
старых пятиэтажных братьев*
близнецов, строятся непохожи*
ми друг на друга: «Три первых
жилых дома, предназначавших*
ся для «волнового» переселения
жителей пятиэтажек, относи*
лись к серии ПЗМ, – рассказы*
вает Елена Матвеева. – Сейчас
в нашем районе строятся зда*
ния по индивидуальным проек*
там. К таковым относятся и две
муниципальные высотки, сдан*
ные в этом году, – корпуса
2 и 3 дома 41 по Фести*
вальной улице. В каждом
из них по два подъезда,
на пер*

вых этажах которых располо*
жены квартиры для инвалидов*
колясочников. Кроме увеличен*
ной жилплощади, расширен*
ных дверных проемов, поруч*
ней в ванной и туалете здесь
есть отдельные выходы на ули*
цу, оснащенные специальными
подъемниками. При необходи*
мости будущие жильцы этих
квартир смогут пользоваться
как этим выходом, так и подъез*
дом дома.

В ближайшие два года жилой
фонд Левобережного попол*
нится еще пятью многоэтаж*

НАША СПРАВКА
Левобережный район
занимает площадь 
800 га. На территории
располагаются 
148 жилых строений;
две поликлиники; ЦСО;
четыре
общеобразовательные
школы; одна школа�
интернат, один вуз; 
10 дошкольных
образовательных
учреждений; 
52 предприятия
бытового
обслуживания.
В районе живет 
51,3 тысячи 
человек.



ными домами: корп. 22–23,
мкр. 1Б (на месте сносимого до*
ма 61, корпус 1 по Смольной
улице); корп. 13, 16, мкр. 2Г (на
месте сносимых домов 41 и 43
по Фестивальной улице); корп. 5,
мкр. 2Б (на месте сносимого до*
ма 10, корпус 1 по Беломорской

улице); корп. 7, 7а, мкр. 2Б (на
месте сносимого дома 108 по
Ленинградскому шоссе).

Согласно программе рекон*
струкции Левобережного здесь
появятся две школы и две при*
стройки к школам; три детских
сада (еще пять будет рекон*
струировано); два физкультур*
но*оздоровительных комплек*
са с бассейнами. «Появится у
нас и еще одна поликлиника
для взрослых. Она сможет при*
нимать порядка 500 пациентов
в день, – дополняет Елена Вя*
чеславовна. – Новое шести*
этажное здание расположится
на месте снесенной пятиэтаж*
ки по адресу: ул. Смольная, д. 57,
корп. 1 рядом с уже действую*
щими взрослой и детской по*
ликлиниками, к последней,
кстати, будет возведена при*
стройка. Таким образом, прак*
тически в центре района у нас
будет целый лечебно*профи*
лактический комплекс. К стро*
ительству долгожданной поли*
клиники, если будет обеспече*
но финансирование, могут
приступить уже в будущем го*
ду».

С точки зрения обеспеченно*
сти гаражами Левобережный
район – один из самых благопо*
лучных в округе. Сейчас обеспе*
ченность машино*местами со*
ставляет 62%. Практически во
всех коммерческих домах и час*

ти муниципальных домов, кото*
рые строятся в районе, предус*
мотрен подземный гараж мини*
мум на 50–100 автомобилей.
В 2009–2010 годах построено
два «народных гаража» по адре*
сам: ул. Смольная, вл. 42, корп. 2
(на 100 машино*мест) и ул.

Смольная, вл. 46–48 (на 500 ма*
шино*мест). В 2011–2012 годах
планируется возвести еще 17 га*
ражей*стоянок, как отдельно
стоящих, так и подземных. В их
число войдут и муниципальные,
и коммерческие паркинги. Та*
ким образом обеспеченность
жителей машино*местами под*
нимется до 77%.

Если говорить о дорожной
инфраструктуре, здесь тоже
ждут изменения. Например, по
проектируемому проезду
№ 6182, который соединяет Бе*
ломорскую улицу и Прибреж*
ный проезд, можно будет про*

ехать на машине. Однако
по просьбам жителей он будет
тупиковым, чтобы автомобили*
сты не смогли воспользоваться
этим путем для объезда пробки
на Ленинградке. Вероятнее все*
го, проезд № 6182 перекроют
в районе дома 7 в Валдайском
проезде – за это высказалось
большинство жителей.

В микрорайоне 2 (он распола*
гается к югу от Беломорской ули*
цы) дорожные работы пока не
ведутся. Однако по плану здесь
будут проложены четыре внут*
риквартальных проезда:
от Смольной улицы к Березовой
аллее и далее к Беломорской
улице; от Беломорской улицы до
дома 37 по Смольной; от Бело*
морской до проектируемого
корпуса 23; и от Смольной улицы
к Березовой аллее и далее мимо
корпуса 13 с устройством разво*
ротной площадки между корпу*
сами 17 и 18.

«Сроки реализации програм*
мы реконструкции в связи со
сложившимся финансовым по*
ложением были скорректирова*
ны, – говорит Елена Матвеева. –
Если раньше мы рассчитывали
завершить все к 2010 году, то те*
перь говорим о 2014*м. Все будет
зависеть от столичного бюджета.
Ежегодно для внесения в Город*
скую инвестиционную програм*
му мы предлагаем несколько
объектов. Надеемся, что уже
в 2011 году начнутся работы по
строительству так необходимого
муниципального жилья, детских
садов и ФОКов». 
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Реконструировано:
– два детских сада по адресам: Ленинградское шоссе,
д. 116а; Фестивальная улица, д. 39, стр. 2, 3.

Планируется реконструировать:
– детские сады по адресам: Ленинградское шоссе, дом
106а, Смольная улица, дом 61а и Валдайский проезд,
дом 18.

Построят:
– детские сады по адресам: Прибрежный пр*д, д. 12;
корп. 30, мкр. 2 (ул. Фестивальная, вл. 15, корп. 4),

мкр. 2В (ул. Смольная, вл. 41).
– Школы построят по адресам: мкр. 1Б, корп. 24 (Смольная, вл. 61)
на 825 мест с блоком начальных классов на 480 мест; мкр. 2В,
корп. 31 (Смольная, вл. 41) на 950 мест.
– Пристройки блоков начальных классов появятся у школ №№ 167
и 692.
– ФОКи построят по адресам: мкр. 1Б, корп. 39а (ул. Смольная,
вл. 57); мкр. 2, корп. 50 (ул. Беломорская, вл. 14).

ПЕРСПЕКТИВА
В настоящее время в
соответствии с
Постановлением
Правительства Москвы от
10 апреля 2001 года 
№ 327�ПП 
«О комплексной
реконструкции
пятиэтажной жилой
застройки в
Левобережном районе
САО» выполняется
городская программа по
сносу пятиэтажного
жилого фонда и
строительству жилых
домов и объектов
социально�бытового
назначения.
Реконструкция в
основном касается
микрорайона 1 (его
границы – Прибрежный
проезд, Ленинградское
шоссе, Беломорская и
Смольная улицы) и
микрорайона 2
(ограничен Беломорской,
Смольной и Фестивальной
улицами, а также
Ленинградским шоссе).

Если раньше мы рассчитывали
завершить все к 2010 году, то теперь
говорим о 2014/м

ИКА

ЛЬСТВА,

ИКА

ЛЬСТВА,

Из Северного округа
в Северо/Западный
перекинется мост
Прирастет Левобережный район и зоной отдыха, обещаю�
щей стать объектом городского значения. Речь идет об ак�
ватории Бутаковского залива.

Уже разработан проект реконструкции береговой зоны залива, в
которой каждый сможет отдохнуть и полюбоваться природой.
Проектом предусмотрено обустройство пешеходных дорожек че*
тырех садов: японского, сиреневого, розового, времен года, где бу*
дут разбиты цветники, установлены скамейки и скульптурные ком*
позиции. У залива расположатся полукруглые ротонды со спуска*
ми к воде и лестница с видовыми площадками. Берег залива украсят
фонтаны. Кроме того, на территории зоны отдыха появятся гости*
ничный комплекс, спортивно*развлекательный центр и несколько
кафе, а также лодочная станция и остановка водного такси. Кстати,
новая рекреационная зона пешеходным мостом будет соединена
с районом Северное Тушино, и жители соседнего Северо*Западно*
го округа смогут отдыхать у нас. Для автомобилистов проект пред*

усматривает устройство
удобных заездов с Ле*
нинградского шоссе

и МКАД, а также пар*
ковки для автотранс*

порта.

Более подробную информа*
цию о программе рекон*
струкции Левобережного
района можно узнать на ин*
тернет*сайте управы по адре*
су: http://lev.sao.mos.ru/actual.

И н ф о р м а ц и я



Т
В

О
Р

Ч
Е

С
Т

В
О

  
  

.

Э
К

О
Л

О
Г

И
Я

  
.

С
ТУ

Д
Е

Н
Ч

Е
С

ТВ
О

  
  

  
.

10 № 23 (131), декабрь 2010 года

КОНКУРС

О
к

са
н

а
 Т

О
Л

К
У

Н
О

В
А

ОБЩАГА
Общага. Чаще всего это
слово вызывает немного
устаревшие ассоциации:
убогие кровати, типовые
шкафы со скрипящими
петлями, давно и
безнадежно выцветшие
обои…  Собственно,
именно это я и ожидала
увидеть, когда вместе с
конкурсной комиссией
поднималась в комнаты
студентов. Однако
прогнозы мои не
оправдались.

В канун Нового года студен*
ты, обитающие в комнатах об*
щежитий, как на иголках. Мало
того, что сессия на носу, так еще
и проверка большая грядет. «Ре*
визорами» работают предста*
вители окружного Молодежно*
го совета Северного округа,
префектуры, Управления де*
партамента семейной и моло*

дежной политики по САО, Со*
вета ректоров вузов САО. Все
они – строгое, но справедливое
жюри ежегодного смотра*кон*
курса студенческих общежи*
тий Северного округа.

В этом году побороться за
звание самого лучшего обще*
жития в разных номинациях
рискнули МГУ печати им. Ива*
на Федорова, МГТУ ГА, Финан*
совый университет при Прави*
тельстве РФ, МАДИ, Москов*
ский государственный универ*
ситет пищевых производств,
РГАУ–МСХА им. К.А.Тимирязе*
ва и Московский авиационный
институт. Их студгородки и по*
сетили члены жюри. 

Проверка, как и полагается,
нагрянула неожиданно. Нет, ре*
бята, конечно, знали, что их об*
щага принимает участие в кон*
курсе, но в какой именно мо*
мент к ним в дверь вежливо, но
настойчиво постучатся, не
предполагали. Несмотря на
ранний час, врасплох никого
застать не удалось. В институте
печати поразил аромат кофе.
«Мы с соседом в университет
собираемся, – говорит студент
4*го курса факультета рекламы
Алексей Гвон. – Я был во мно*

гих общежитиях Москвы, но
это – самое родное, самое луч*
шее. На каждом этаже есть кух*
ни, в комнатах можно пользо*
ваться микроволновыми печа*
ми. Есть недорогая столовая».

У каждого общежития –
свой «пунктик». Например, в
РГАУ–МСХА много внимания
уделяют студенческой семье:
есть отдельный корпус для мо*
лодых родителей и их малы*
шей. В общежитиях МАИ от*
лично развита система сту*
денческого самоуправления,
общага МГУ печати креативно
оформлена. 

«Что такое хорошее обще*
житие? Это место, которое
становится домом на долгих
пять лет. Поэтому мы стара*
емся оценивать общежития
не только по конкретным  па*
раметрам – безопасность, на*
личие инфраструктуры, но и
по тому, насколько здесь уют*
но, – говорит представитель
Управления департамента
молодежной политики Ольга
Горшкова. 

Итоги конкурса уже подве*
дены, но объявят и наградят
победителей 25 января – в
День студента. 

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Студент приходит к ко�
менданту общаги: 
– У меня в комнате жить
невозможно. Кошмар.
Например, мышей раз�
велось немерено.
– Не может быть.
– Пойдемте, покажу.
Приходят в комнату.
Студент берет хлебные
крошки, бросает на пол.
Появляется мышь, за
ней другая, третья, по�
том рыбка маленькая,
потом снова мышь...
Комендант:
– Да, немножко мышки
завелись. А что это за
рыбка была?
Студент:
– Так, с мышами убеди�
лись? Теперь давайте
разберемся с сырос�
тью...

ИДЕИ

Городу холмов нужен воздух
Экоустойчивую архитектуру на примере Левобережного района
обсуждали в декабре на круглом столе в Мосгордуме

Еще в сентябре в парке
Дружбы САО прошла вы�
ставка молодых архитекто�
ров – участников конкурса
по применению принци�
пов экоустойчивости архи�
тектуры. Перед ними была
поставлена задача выявить
точки притяжения района
и предложить план преоб�
разования парка. 

Среди предложенных
идей – карта велосипедных и
пешеходных маршрутов САО,
музей подводного мира для Се*
верного Речного вокзала, музей
растений на основе дендрария
и питомников Петровско*Раз*
умовского заказника и Тимиря*
зевской академии. Мобильные
конструкции из дерева, кото*
рые могут применяться в пере*
ходах и дворах, покрытие из
солнечных батарей и ветровые

генераторы для создания вечер*
него освещения в парке.

Конкурс, тему которого
предложил депутат Мосгорду*
мы Иван Новицкий (фракция
«Единая Россия»), еще раз до*
казал: современная городская
архитектура остро нуждается
в парках, скверах, благоустро*
енных общественных зонах и
комплексном подходе к пре*
образованию окружающей
среды. Это и стало точкой от*
счета для обсуждения в Мос*
гордуме.

Как считают эксперты, при
индивидуальном или типовом
проектировании необходимо
отталкиваться от природных и
социальных условий. Напри*
мер, нельзя забывать, что Мос*
ква – город холмов, чья эколо*
гия остается благоприятной до
тех пор, пока новое строитель*
ство не перекрывает естест*

венные атмосферные потоки. 
Участник конкурса моло*

дых архитекторов Наталья
Стеценко осветила идею со*
здания в САО культурных цен*
тров притяжения. А Вероника
Синякевич выразила мысль,
что современная действитель*
ность требует от архитектора
более смелого вмешательства
в процессы формирования и
реализации градостроитель*
ных идей. 
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Из материала*основы вы*
резаем клинышек и свора*

чиваем из него конус. Проклеи*
ваем стык, даем клею высохнуть. 

Берем сетку для букетов и
оборачиваем вокруг кону*

са*основы, начав с макушки.
Сетка должна плотно облегать
конус, оборачиваем примерно
1,5 раза. Склеиваем между собой
слои сетки, которые наложи*
лись друг на друга. Главное – не
приклеить их к конусу*основе.

Когда клей высох, обреза*
ем излишки сетки по ниж*

нему краю конуса. Вынимаем
основу.

Ленты и тесьму приклеива*
ем к сетке по спирали, на*

чиная с верхушки елки. Разные
ленты лучше закручивать в раз*
ные стороны, по часовой стрел*
ке и против. Нашиваем или при*
клеиваем пайетки.

Помещаем внутрь елочно*
го конуса гирлянду. 

Творческий центр
«Мастер�Класс XXI век»:
ул. Дубнинская, д. 53, корп. 1.
Тел.: (916) 929�58�09.
Адрес в Интернете:
www.mk21.ru

Любите рассматривать фото дизайнерских елок в глян�
цевых журналах? Надоели традиционные искусствен�
ные новогодние красавицы? Создайте свою – всего за
час! О том, как сделать такое чудо своими руками, рас�
сказала художественный руководитель Творческого
центра «Мастер�Класс XXI век» Анна ЦАРЕВА.

Дизайнерская елка
своими руками

1

2

3

4

основа для елки – подлож*
ка под ламинат. Продается в
любом строительном мага*
зине или на рынке. Можно
взять и лист ватмана, но с
ним труднее работать;

декоративная сетка для
упаковки букетов (продается
в любом цветочном киоске);

клей ПВА или супер*клей;
декоративные элементы:

тесьма, ленты, шнуры, пай*
етки, бусины.

В а м  п о н а д о б и т с я
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«Обычная работа», – так го*
ворят о своей профессии люди,
которые иногда по восемь*де*
сять раз за сутки выезжают на
пожары, борются с огнем и, ри*
скуя жизнью, спасают людей. 

Часто ли огнеборцы слышат
слова благодарности от тех,
кто обязан им жизнью?

– Крайне редко, – улыбается
начальник пожарной части № 3
Дмитрий Шкаликов, – когда лю*
ди в шоке, вряд ли им до ком*
плиментов. А потом, наверное,
просто забывают о нас. Мы при*
выкли, не обижаемся. Для нас
благодарность – то, что люди
остались живы.

Сегодня в дежурном карауле,
в основном, молодые ребята, им
по 25–30 лет, но они – профес*
сионалы. Их мастерство – ре*
зультат  многочасовых трениро*
вок. Сколько раз нужно смотать
в клубок 50*метровую пожар*
ную веревку, завязать двойную

спасательную петлю, развернуть
тяжелую рукавную линию, что*
бы движения дошли до автома*
тизма? Сотни, а может, тысячи
раз. Каждое действие, будь то на*
девание «боевки» или подъем по
выдвижной лестнице, имеет
свой временной норматив. По*
жарные не имеют права «думать
о секундах свысока», ведь в их
работе счет идет на секунды, от
которых зависит жизнь.

Каждую человеческую жизнь
спасатели отвоевывают у огня,
не жалея себя. Но иногда по*
мощь приходит слишком позд*
но. Старшина Сергей Печеник
до сих пор помнит страшную
картину: трех малышей, задох*
нувшихся в дыму. Родители, уй*
дя из дома, попросили соседа
присмотреть за ребятишками.
Пожар начался на кухне. При*
ехавшие спасатели, ворвавшись
в задымленную квартиру, нашли
мертвых детей, лежащих на по*

лу. Старшему из них было шесть
лет. Зато удалось спасти жизнь
мертвецки пьяного соседа, по
вине которого, видимо, и про*
изошло возгорание.

Эта дежурная смена работала
на тушении завода «Алмаз*Ан*
тей» на Ленинградском проспек*
те. На пожаре, которому присво*
или высшую категорию сложно*

сти, было задействовано 35 по*
жарных расчетов. Пламя охва*

тило чердак семиэтажного
здания. Трое бойцов по*
жарной части № 3 под ру*
ководством прапорщика
Александра Савина рабо*
тали в «люльке» коленчато*

го подъемника на высоте
седьмого этажа, подавая воду

на горящий чердак. Прямо над
их головами каждые пять минут
зависали спецвертолеты Ми*26
и Ка*226, сбрасывая на горящую

кровлю воду, при этом изряд*
ная ее порция доставалась ог*
неборцам. Да еще шквальный
вихрь от винтов вертолетов
раскачивал «люльку», едва не
сдувая оттуда пожарных.

«В пожарной службе нет
различия между начальни*
ком и рядовым, – считает

начальник пожарной части
№ 51 Роман Нефедов, – на по*
жаре судьбу людей решают не
чины, а оперативность, четкие
действия, выигранные у огня
секунды. Перед стихией все

равны, в борьбе с огнем каждый
боец на счету».

Специализированная часть
расположена на Смольной ули*
це, 50. От обычной отличается
особым набором техники: кро*
ме автоцистерн, автонасосов и
автолестниц спецчасти осна*
щены автомобилями газодымо*
защитной службы.

Одна из задач 51*й части –
обеспечивать безопасность жи*
телей Левобережного района и
района Ховрино. По нормати*
вам бойцы расчета обязаны при*
быть на место пожара не позже,
чем через 10 минут, но укладыва*
ются в 7 минут 25 секунд!

Решают ли что*то эти мину*
ты? Об этом лучше спросить ро*
дителей двухлетней девочки, ко*
торую огнеборцы вынесли из
задымленной квартиры через
пять минут после сигнала, по*
ступившего на пульт дежурного.
Звонили соседи, они и сообщи*
ли, что там может быть ребенок.
Мать девочки, как выяснилось,
вышла из дома в магазин, оста*
вив дочурку спящей. Причиной
пожара стало замыкание элек*
тропровода холодильника. По*
жарный расчет – автоцистерна
и машина газодымозащиты с 12
огнеборцами – прибыл к дому
18 на улице Дыбенко через пять
минут. В считанные секунды
взломали металлическую дверь,
отключили электричество и в
задымленном помещении оты*
скали девочку. Начальник сме*
ны майор внутренней службы
Олег Челарский вынес ребенка к
машине «скорой помощи». Все
было сделано так быстро, что
малышка даже не успела про*
снуться и испугаться. 

Две пожарные
части Северного
округа вошли в

число лучших
столичных

подразделений
МЧС.

Победителем
ежегодного
городского

конкурса,
организованного

Главным
управлением МЧС
России по Москве,

стала 51�я
пожарная

спецчасть по
тушению крупных

пожаров.
Пожарная часть

№ 3 заняла
второе место. 

Эту профессию
не променяю
ни на что
В декабре Министерству
РФ по делам граждан�
ской обороны, чрезвы�
чайным ситуациям и ли�
квидации последствий
стихийных бедствий ис�
полняется 20 лет.

МЧС сегодня – это надеж*
ная система профилактики,
предупреждения, спасения
людей и ликвидации по*
следствий ЧС, объединяю*
щая пожарных, спасателей,
сотрудников штабов граж*
данской обороны и государ*
ственного пожарного над*
зора. В Управлении МЧС по
Северному округу трудятся
более 900 человек.

Ни для кого не секрет, что
профессия пожарного – од*
на из самых опасных. Но ни
на какую другую не проме*
няют ее старший прапор*
щик командир отделения
27*й пожарной части Анд*
рей Окшин, начальник груп*
пы газодымозащитной служ*
бы 13*й спецчасти старший
прапорщик Эдуард Комаров,
начальник караула 3*й по*
жарной части капитан Иван
Павлов, замначальника по*
жарной части № 41 майор
Алексей Баталин, начальник
ПЧ № 3 подполковник Дмит*
рий Шкаликов, диспетчер
старший прапорщик Татья*
на Иванова.

Впереди своих бойцов
всегда идут командиры, во
всем подавая пример со*
трудникам. В нашем округе
это заместитель начальни*
ка управления по пожароту*
шению Андрей Самотаев,
начальник штаба пожароту*
шения Юрий Врюкало, опе*
ративный дежурный под*
полковник Геннадий Са*
домцев.

Каждый спасатель – еще
и хороший психолог. На та*
ких людей, как Сергей Кубы*
нин, Владимир Еньков,
Юрий Ярмолин можно по*

ложиться в любой
ситуации.

Д а т а

Какой Новый год без елки и
бенгальских огней – глав�
ных праздничных атрибу�
тов? Готовясь к праздникам,
соблюдайте элементарные
правила пожарной безопас�
ности и встречайте Новый
год без происшествий.

Безопасная елка

– елку необходимо ставить
на устойчивую подставку, на
расстоянии не менее двух мет*
ров от отопительных приборов;

– ветки елки не должны ка*
саться занавесок, штор и стен;

– электрогирлянды и вра*
щающиеся подставки для елок
должны быть только заводско*
го изготовления, проверьте их
исправность;

– нельзя освещать елку све*
чами и бенгальскими огнями;

– не украшайте елку игруш*
ками из горючих материалов и
не закрывайте подставку ва*
той, не пропитанной огнеза*
щитным составом;

– нельзя устраивать свето*
вые эффекты с применением
химических веществ;

– маскарадные костюмы из
бумаги, ваты и марли необхо*

димо пропитать огнезащитны*
ми средствами.

Осторожней
с пиротехникой

– покупайте пиротехнику
только в специализированных
магазинах;

– убедитесь, что у выбран*
ного изделия есть инструкция
на русском языке, соблюдайте
правила, изложенные в ин*
струкции;

– не берите в руки пиротех*
нические средства, если вы в
нетрезвом состоянии;

– не давайте их ма*
леньким детям;

– для использова*
ния пиротехническо*
го средства выберите
место вдали от до*
мов и деревьев, не
направляйте из*
делия на людей и
животных.

Не омрачай спасателям праздник

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001
• МТС – 010

• Мегафон – 010
• Скайлинк – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 

ЗАПОВЕДИ
ПОЖАРНОГО

Все бросай – людей спа*
сай.

Пожарного нельзя по*
слать в огонь, его можно
повести за собой.

Упустил огонь в кварти*
ре, лови на чердаке и в
подвале.

Не допусти ущерба от
тушения больше, чем от
пожара.

!

ГЕРОИ
СРЕДИНАС
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– Мы шли по каким�то
мосткам, мама всю

дорогу ругала папу:
«Куда ты нас привез?», –

рассказывает 
Дарья Донцова. – 
Так началось мое

знакомство с районом
Аэропорт.

– Когда мы переехали туда в
1957 году с улицы Кирова (ны*
не Мясницкая), где жили бук*
вально по Высоцкому – 18
комнат и одна уборная, да еще
и над рыбным магазином с со*
ответствующим амбре, – во*

круг стояли лишь маленькие
покосившиеся деревянные до*
мики и чайная. В этой чайной
дальнобойщики останавлива*
лись перед въездом в Москву.
Ходить туда родители мне за*
прещали. Но из нее так пахло
пирожками, что устоять было
невозможно. Вместе с чайно*
пирожковым ароматом там
стоял и… мат. Но когда я, ма*
ленькая девочка, вбегала туда,
буфетчица необъятных разме*
ров рявкала на чаевничающих
матерщинников: «А ну, мужи*
ки, замолкли! Че, не видите? Ре*
бенок». Ненормативная лекси*
ка стихала. Я покупала пирож*
ки и удалялась. А за мной шлей*
фом снова неслось непечат*
ное. 

Первый большой кирпич*
ный дом, который появился в
этом районе, как раз и стал на*
шим. Это был кооперативный
писательский дом от Союза пи*
сателей. Состоял из двух частей
– шести* и семиэтажных по*
строек и располагался на Чер*
няховского. За окнами нашей
квартиры – «инвалидный» ры*
нок. Центр местной торговли.
На нем искалеченные войной
люди продают тряпочные мя*
чики, играют на губных гар*
мошках… В один прекрасный
день 1963 года этот рынок сно*
сят. В считанные часы. Вот, по*
мню, мы идем через него с по*
дружкой в школу. На обратном

пути – пусто. На его месте на*
чали прорубать улицу Усиеви*
ча. 

В нашем доме жил писатель
Константин Симонов (его ок*
на смотрели прямо на наши),
драматурги Александр Штейн,
и Виктор Розов, поэты Белла
Ахмадулина и Александр Га*
лич, Тарковский*старший и
многие другие. 

Кстати, одно время мои ге*
рои орудовали именно в райо*
не метро «Аэропорт», на Ле*
нинградском проспекте, на
Соколе, на Песчаной улице.
Этот пятачок мне был хорошо
известен. Но через время я по*
няла, что пора «переезжать». И
стала «убивать», например, в
Измайлове.

«Дарья Донцова – са*
мая продажная женщина
на вокзале». Так объявили
меня на одном совеща*
нии распространителей
печатной продукции в
привокзальных киосках
«Пресса». Но я знаю, что
книги самой продавае*
мой писательницы в Рос*
сии берут с собой не толь*
ко в дорогу, чтобы скоротать
рельсовый путь. Очень часто я
встречаю свои книжки в боль*
ницах. И понимаю – мой опти*
мизм нужен людям. А я нужна
своей бригаде: это не только ре*
дактура, а еще и наборщики,
верстальщики, художники, бро*
шюровщики, работники книж*
ных магазинов, оптовики. Когда
я прихожу на книжный комби*
нат, они встречают меня слова*
ми: «Кормилица ты наша». Ведь
не будет книги – у них не будет
работы. А у всех семьи, дети. Так
что не только читатели держат
меня в тонусе.

Меня часто спрашивают «Как
ваши герои влияют на вас: что
передали от себя, а что вы взяли
от них?». Полную правду о себе я
написала лишь в самой первой
книге про Дашу Васильеву. В том
числе о том, что люблю по но*
чам есть в кровати шоколадки, а
обертки от них запихивать под
подушку. Про то, как вожу маши*
ну, также абсолютная правда. Я
еду за троллейбусом. Если не то*
роплюсь, то дожидаюсь, пока
люди выйдут из него, а затем
продолжаю дальше свой путь в
тени «рогатого». Если я спешу, то
объезжаю транспорт слева, вы*
совываю голову в окно и кричу:
«Дорогие мужчины, пропустите
блондинку!»

Обычно на написание одно*
го детектива у меня уходит де*
сять самых обыкновенных ша*
риковых ручек с синим колпач*
ком. На «365 пожеланий от Да*
рьи Донцовой», которые я се*
годня презентую здесь, в «Но*
вом книжном» потратилось
меньше чернил. Признаться, ко*
гда моя редактор Ольга Рубис
предложила выпустить книгу с
пожеланиями, количество кото*
рых равно дням в году, я подума*
ла, что нет ничего проще. Но ис*
черпалась на 25*м. Остальные
писала целый год. 

Задают вопрос, откуда чер*
паю оптимизм. Полагаю, я с
этим родилась. И такое воспри*
ятие жизни у меня – от отсут*
ствия рефлексии. Я никогда не
стану рассуждать на тему, поче*
му от меня ушел муж?. Сидеть и
думать, что я сделала неправиль*
но. Ушел? Ну и ладно! Другой
придет. От меня сбежали два му*
жа. За первого я вышла замуж в
18 лет. Это был самый стреми*
тельный брак. Со вторым мужем
я прожила восемь лет. Я тогда
работала журналисткой в «Ве*
черней Москве», и меня практи*
чески никогда не было дома. Су*
пруг не выдержал моего графи*
ка. А вот с третьим мужем мы уже
вместе тридцать лет.

Я убеждена – безвыходных
ситуаций не бывает. Даже когда
умирает близкий человек, у нас
есть два варианта: умереть мо*
рально вместе с ним или же
продолжать жить так, чтобы за
нас радовались на небесах…
Безусловно, бывают ситуации,
когда понимаешь, что сделать
ничего нельзя. Надо просто пе*
респать с бедой, и на утро ста*
нет легче. 

ПЕРСОНА

Дарья
ДОНЦОВА: 

Аэропорт
и Сокол были

любимым пятачком
моих убийц

Если спешу, то объезжаю транспорт,
высовываю голову в окно и кричу:
«Мужчины, пропустите блондинку!»

Эксклюзив

В одной ноздре хрен,
в другой – свекла

Стоило мне чуть шмыгнуть
носом на программе Геннадия
Малахова, как он взвалил меня
на плечо и понес в гримерку.
Со словами «Я сейчас тебя ми*
гом вылечу» он впихнул мне в
одну ноздрю свеклу, в другую
хрен. Даже водой не разбавил.
Но эффект был. Насморк ушел. 

Бриллианты буду носить
в 90 лет

Я обожаю необычные укра*
шения, пусть из пластика – это
не важно. Дочка работает на за*
купках для ЦУМа и всегда при*
возит что*нибудь необычное.
Те, что на мне – девочка под му*
хомором – из ее находок. Наде*
юсь, успею поносить еще брил*
лианты. Лет так в 90. Мои мама
и бабушка прожили долго. В ка*
нун столетия бабуле не уступа*
ли место в метро. Думали, ей лет
70: крепкая старушка, постоит.

Пироги с капустой – 
новогодняя традиция

У нас очень старая компания.
С одной подругой мы дружим с
детского садика – вот уже более
50 лет. Когда*то мы празднова*
ли Новый год в молодежной
компании. Затем прибавились
мужья. За ними – дети. И вот уже
внуки… Я делаю пироги с капус*
той и запекаю мясо. Одна по*
дружка готовит салаты, другая –
сладкое. Мужья покупают алко*
голь. Мы уже знаем, кто что ска*
жет, что пожелает.

А моим читателям я хочу по*
желать, чтобы в жизни все шло
своим чередом, а неожиданно*
сти случались только прият*
ные. Ведь никому не понравит*
ся гроза в декабре или снегопад
в мае. 



ТЕАТР «РОМЭН»

21 декабря – Н. Сличенко,
А.Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
23 декабря – О. Хабалов. «Цы*
ган и в Африке – цыган».
Начало в 19.00.
24 декабря – Г. Жемчужный.
«Исповедь цыганской скрип*
ки!». Премьера. 
Начало в 19.00.

Адрес: Ленинградский пр�т, д.
32/2. Телефон: (495) 251�85�22.

ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ

21 декабря – 
В. Родионова. «Русалка».
Начало в 20.00.

Адрес: ул. Беговая, д. 5. 
Касса: (495) 945�32�45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

24 декабря – Новогодняя му*
зыкальная сказка. «Тепа в стра*
не чудес». 
Начало в 11.00.

Адрес: ул. Тимирязевская,
д. 17. Касса: (495) 611�48�00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

3 января – А. Александров.
«Не забывай». Начало в 17.00.

Адрес: ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 31, корп. 2.
Телефон: (499) 159�98�83.

ДК «ОНЕЖСКИЙ»
25 декабря – фильм «Тайна
третьей планеты» (BBC). О
необычной флоре и фауне
островов Тихого океана. 
Вход свободный. 
Начало в 16.00.

Адрес: Флотская ул. 25.
Телефон: (499) 159� 98� 83.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 45

9 января – викторина для де*
тей «Новогоднее кружево»,
пазлы, загадки, игры. А также
представление по сказке
И. Антоновой «Пых». Самым
активным участникам празд*

ника гарантированы сладкие
призы. 

Вход свободный. Начало в
12.00.

Адрес: 1�я Хуторская ул., д. 2,
корп. 2. 

Телефон: (495) 613�25�09.

БИБЛИОТЕКА № 59

24 декабря библиотека при*
глашает всех желающих на ма*
стер*класс по декупажу от ди*
зайнера*декоратора Ирины
Савченко «Новогодний сер*
пантин».  Начало в 15.00. 

Адрес: ул. Новопесчаная, 
д. 23/7. 

Телефон: (499) 943�52�71.
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СМОТРИМ

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальный 

вестник

В гостях программы
руководство ВМО
Аэропорт: Вера
Беспалько и Ринат
Ахатов

10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость
программы –
начальник
Управления
городского хозяйства
Игорь Соколов

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Бытовой вопрос
10.15 – Наше время
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость
программы –
начальник
Управления
социального
развития Елена
Степанова

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория доверия
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Час префекта.
Гость программы –
префект САО
Владимир Силкин

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ

10.00 – Перспективы
развития
10.15 – Творческая
мастерская
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость
программы –
начальник
Управления
образования
Владимир Раздин

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Аллея славы

10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью.
Праздничный выпуск

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – ПМЖ
10.15 – Осторожно, дети!

10.45 – Безопасная среда
18.30 – Шире округ

09.15, 11.17 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное 

обозрение
10.45 – Образование
18.15 – Шире округ
20.00 – Итоги недели

2 января, воскресенье

1 января, суббота

31 декабря, пятница

30 декабря, четверг

29 декабря, среда

28 декабря, вторник

27 декабря, понедельник

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 – программы ТК «Доверие».

Программа передач телеканала

«Доверие САО» 

с 27 декабря по 2 января

До 20 февраля открыта выставка «Веселые картинки» –
Первый российский комикс».

Выставка демонстрирует около 280 рисунков художников –
авторов «Веселых картинок», которые сотрудничали с издани*
ем с 1956 по 2000 год. Это оригиналы иллюстраций из коллек*
ции журнала, насчитывающей около пяти тысяч произведе*
ний. Большая часть представленных работ никогда ранее не
экспонировалась.

Адрес: Крымский Вал, д. 10. Телефон: (499) 238*13*78.

ПРИГЛАШАЕМ

«Подводная вселенная»
приоткроет завесу тайны
подводного мира, позна*
комит с ее обитателями и
создаст атмосферу глубо*
кого погружения в вод*
ную среду, оставляя в па*
мяти яркие образы и за*
хватывающее чувство ин*
тереса первооткрывателя.

Как говорят сотрудни*
ки галереи, одна из задач
экспозиции – привлечь
внимание к вопросу о за*
щите и охране дикой
природы, заставить посе*
тителей задуматься о си*
туации с экологией на на*
шей планете, а также о ка*
тастрофе исчезновения и
истребления ее обитате*
лей.

Адрес: Бескудниковский
бульвар, д. 6, корп. 4.

Тел.: (495) 707�52�00.

По 16 января в галерее
искусств «Галерея N»
открыта выставка под�
водной фотографии
«Планета животных.
Подводная вселенная». 

Шевели
ластами!

В нотно�музыкальном
отделе Центральной
библиотеки № 75
им. Максима Горького
проводятся
музыкально�
познавательные 
вечера цикла 
«Стань ближе к
музыке».

Приглашаем всех желаю*
щих, кто хотел бы узнать о
музыке и музыкантах боль*
ше, услышать выдающиеся
произведения русской и за*
рубежной классики в записи
не менее выдающихся ис*
полнителей.

Материал подготовлен в
доступной форме и рассчи*
тан на разные категории слу*
шателей.

Новый сезон 2011 года от*
кроет музыкальная програм*

ма «О, дивный край горячего
фламенко». Программа об
испанской музыкальной
культуре приурочена к от*
крытию Года Испании в Рос*
сии, объявленному ЮНЕСКО
в 2011 году.

Вход бесплатный. Начало
8 января в 16.00.

Горячее фламенко
и другие жанры
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Подробнее узнать об этой
и других программах, а
также посмотреть матери*
алы последних музыкаль*
ных встреч прошедшего
сезона 2010 года можно
на сайте ЦБС № 1 САО:
http://cbs1sao.ru. E*mail:
i.taraskina@cbs1sao.ru.

Телефон: (495) 611*21*
84 (Ирина Дмитриевна
Тараскина).

Адрес: Астрадамская
ул., д. 4 (2*й этаж).

К о н т а к т ы



Будь то футбол, теннис
или фигурное катание –

свидетелями любого
подобного спортивного
чемпионата становятся
миллионы увлеченных

людей. Мы болеем за
любимую команду и
лучшего спортсмена,

ходим на стадионы. Но
есть и другой спорт,

который остается
невидимым

обыкновенному
здоровому человеку –

спорт людей 
с ограниченными

физическими
возможностями.

Житель Хорошевского
района Владимир Желтов
еще совсем молодой спорт*
смен, но, судя по регалиям и
спортивным достижениям,
ветеран современной мини*
футбольной арены. Заслу*
женный мастер спорта, четы*
рехкратный чемпион мира и
трехкратный чемпион Евро*
пы по мини*футболу, лучший
игрок и бомбардир чемпио*
ната России–2006. Мы не ви*
дели этих медальных игр по
телевизору, а значит, не радо*
вались забитому им мячу в
ворота противника. А ведь
мир на всех один, и ограни*
ченные физические возмож*
ности – не повод исключать
некоторых людей из общена*
родного поля зрения. Люди –
все без исключения – хотят
быть услышанными и увиден*
ными.

Владимиру 27 лет. Он гоня*
ет в мини*футбол с четыр*
надцати. Гоняет не хуже, а мо*
жет, и лучше бразильцев, но
только на одной ноге. «Увле*
чению футболом я обязан
своему папе – он ведь у меня
тоже игрок!», – гордо говорит
спортсмен. Владимир – инва*
лид*ампутант с детства. Ко*
манде таких же, как он, пока
аплодируют немногие. Да и
знают об этом спорте далеко
не все. Осведомленные же от*
носятся к нему, как к рядово*

му увлечению инвалидов, ко*
торые стараются реализовать
свои ограниченные возмож*
ности хоть в каком*то деле. 

«Мы отыгрываем турниры и
чемпионаты, ездим по всему
миру, но чаще всего – трибуны
пустые. Мы как будто играем
только друг для друга. А так хо*
чется, чтобы тебя поддержа*
ли – не тщеславия хочется,
нет, а простого человеческого
внимания и участия.  Каждому
человеку важно, чтобы в него
верили, а нам особенно», – го*
ворит Владимир.

Понятие «люди с ограни*
ченными возможностями» –
только научно корректный
штамп, который не отражает
всей сути. Доказательств тому
много. Знаете ли вы, что эти
ребята одной ногой набива*
ют больше ста раз и даже за*
бивают голы в ворота  через

себя? По спортивной и  про*
фессиональной подготовке
они дадут фору любому име*
нитому спортсмену.

«Мы – обычные ребята,
просто нам где*то не повез*
ло, – с чувством говорит Вла*
димир, – кто*то попал в ава*
рию, а кто*то, например, я,
таким родился».

Владимир играет в мини*
футбол в составе команды
Нижнего Новгорода «Нижего*
родец». Совсем недавно фут*
болисты ездили в Сочи, где
проходил турнир на Кубок
Президента РФ по футболу
среди инвалидов. Привезли
кубок за третье место.

«Результатом доволен ко*
нечно, но знаю, что можем иг*
рать лучше. Так получилось,
что после чемпионата мира,
который незадолго до этого
проходил в Аргентине, два
ценных игрока нашей коман*
ды были дисквалифицирова*
ны. На поле их не хватало», –
комментирует прошедшую иг*
ру Владимир.

«Подобно тому, как ориен*
тируешься на поле, строишь
логические цепочки игры,  ты
и живешь», – уверен футбо*
лист.

На интервью Володя опоз*
дал: «С племянницей в поли*
клинику бегал,  семье надо  по*
могать». Все правильно, обяза*
тельно нужно помогать и не
оставаться друг к другу равно*
душными, ведь наше обще*
ство – свод из камней, кото*
рый обрушится, если один че*
ловек не поддержит другого. 
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БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ

Подобно тому, как ориентируешься
на поле, строишь логические
цепочки игры, ты и живешь
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Турниры нового сезона
чемпионата «Северный
бастион» в самом разгаре.
12 декабря прошел второй
тур игр, на данном этапе
любая команда еще мо�
жет присоединиться и по�
бороться за первое место в
итоговой таблице сезона.

Во втором туре первые ме*
ста распределили между со*
бой лидеры прошлой игры,
однако перемены в турнир*
ной таблице все же произо*
шли. На третьем месте оказа*
лась команда El Diletante,
присоединившаяся к чемпи*
онату в первом туре сезона.
Серебро уже вторую игру
подряд не отдает команда
«Север», родоначальники
чемпионата. Золото взяла ко*
манда Metro Unaited, которая
переместилась с третьего ме*
ста на первое, поменявшись
позициями в турнирной сет*
ке с командой El Diletante.

В текущем сезоне к играм
присоединилась еще одна
команда Северного округа –
«Икар МАИ», ребята заняли
пока пятое место, но у них
еще есть шанс ворваться в
тройку финалистов, ведь в
зачет идут восемь туров из 12
планируемых.

Неожиданностью со зна*
ком минус можно назвать не*
удачу команды «Вендетта»,
многократных лидеров чем*
пионата, одних из его основа*
телей. В этой игре футболис*
там не удалось попасть на пье*

дестал почета, выбыв из борь*
бы не стадии полуфинала.

«Команду победителей
второго тура чемпионата
Metro Unaited сильно под*
держала активность болель*
щиков, поэтому «Мисс кубка»
присудили Елизавете из их
группы поддержки», – рас*
сказывает организатор чем*
пионата «Северный бастион»
Игорь Кугушев.

На турнир для вручения на*
град традиционно пригласи*
ли именитого спортсмена. В
этот раз вручал кубки Алек*
сандр Хамидулин – мастер
спорта международного клас*
са, чемпион России по мини*
футболу 2000–2001 года, луч*
ший игрок 2002 года. 

Связаться с Игорем Кугу�
шевым можно по телефону:

8 (903) 595�95�95.
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«Северный бастион»
продолжает сезон
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ЗАДАЧИ

Стадион «Динамо»
станет одной из
площадок ЧМ/2018

К нам едет мундиаль, и
ударить в грязь лицом мы
не имеем права. «Рекон�
струкция стадиона «Дина�
мо» – одной из главных
спортивных арен пред�
стоящего в 2018 году в Рос�
сии чемпионата мира по
футболу – должна стать
приоритетом Северного
округа», – заявил префект
САО Владимир Силкин на
совещании по развитию
спортивных объектов. 

Как сообщает пресс*
служба префектуры САО, со*
вещания по стадиону «Дина*
мо» будут проводиться как
минимум раз в месяц, и од*
но из ближайших заседаний
будет посвящено организа*
ции автомобильного движе*
ния вокруг спортивной аре*
ны и созданию дополни*
тельных подземных пеше*

ходных переходов. «В сжа*
тые сроки необходимо пол*
ностью выполнить работы
по самому «Динамо», а также
усовершенствовать транс*
портную инфраструктуру и
благоустроить прилегаю*
щую территорию», – обоз*
начил стоящие перед инвес*
тором и префектурой зада*
чи префект.

Ранее инвестор проекта –
банк ВТБ – заявлял о намере*
нии провести реконструк*
цию стадиона в течение
2011–2016 годов. По словам
главы банка Андрея Костина,
победивший на международ*
ном конкурсе российско*
голландский проект предус*
матривает увеличение пло*
щади спортивного сооруже*
ния за счет объединения под
одной крышей двух арен:
футбольной с численностью
зрителей до 45 тысяч человек
и универсальной, на которой
будут проходить хоккейные,
баскетбольные, легкоатлети*
ческие и другие соревнова*
ния. При этом реконструк*
ция не затронет стен истори*
ческого «Динамо», имеющего
статус памятника.О
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СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

с 1 декабря 2010 года

до 31 января 2011 года

г. Москва, ст. м. «Сокол»

Ленинградский пр-т, 74/6

Запись и консультации по телефону:

(495) 233-35-06, 221-64-41
www.ssluha.ru

* подробности на сайте www.ssluha.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА —

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА!*

Каждый хоть раз в жизни, да слы�
шал, что Новый год нельзя встречать
с долгами. Старый долг – что камень
на шее: тянет вниз, не дает вздохнуть
свободно и в самые неожиданные
моменты сбивает с шага.

К электроэнергии мы относимся
как к любимому предмету: есть – ком*
фортно, а нет его – впадаем в депрес*
сию и корим нехороших людей, за
нее отвечающих.

Электроэнергия в наши дома, к
счастью, поставляется, несмотря ни
на что. Но кому*то «не везет»: раз – и
нет электричества, не работает осве*
щение, любимая кофеварка, напосле*
док мигнув красным глазом, не варит
кофе, а телевизор спит – что ему эти
энергичные хлопки по бокам?

Увы, с такой ситуацией часто стал*
киваются те, кто не платит за элек*
троэнергию. Хотя правильнее было
бы сказать так: не платит «после элек*
троэнергии», ведь сначала мы тратим
электричество, а потом за него рас*
считываемся. Такой закон, пользуем*
ся комфортом в кредит.

Что происходит, если мы не пла*
тим за электроэнергию?

Три месяца гражданин Алексей Г.
не платил Мосэнергосбыту за элек*
троэнергию. Мосэнергосбыт пошел
по известному пути, описанному в
Постановлении № 530 Правительст*
ва РФ: отправил должнику письма с
просьбами оплатить долг, предуп*
реждение и, наконец, уведомление о
времени проведения ограничения,
указав, что в  случае, оплаты долга до
ограничения, ему нужно сообщить
об этом в обслуживающее отделение
или по телефону 8*800*555*0*555.
Впрочем, Алексей голосу разума не
внял, ведь «платят дураки». В итоге, он
поплатился сам.

В назначенный срок к нему при*
шли сотрудники Мосэнергосбыта и
отключили электричество. Раз – и
квартира «умерла». А ведь предупреж*
дали – оплати долг, не играй в «не*
знайку». Никто за нас платить не будет.

А оплатить электроэнергию се*
годня проще простого: через отделе*
ния банков, банкоматы, почту, пла*
тежные терминалы. И даже пласти*
ковой картой с сайта www.mosener*
gosbyt.ru.

В преддверие нового года вопрос
действительно актуальный. Вряд ли
кому захочется встречать год Кроли*
ка без праздничного стола и в темно*
те. А такое, увы, возможно. Знаете,
очень показательна аналогия с мусо*
ром на улицах города: ну кину я один
фантик – так что это? Капля в море. А
кинут сто человек фантики? А тыся*

ча? Фантики, банки, бутылки, паке*
ты – и вот оно – море грязи. 

Не оплатил один человек электро*
энергию – кажется, и ничего. А сто? А
тысяча?  А десять тысяч? Трудятся уче*
ные*физики, ищут дармовое электри*
чество, да только нет его – стоит денег.
Чтобы вы могли включить телевизор
для просмотра интересного фильма,
энергосбытовая компания должна ку*
пить электричество у производителя,
заплатить сетям за транспорт, оплатить
услуги инфраструктуры. А вы должны
оплатить использованное в прошлом
месяце электричество. Нарушаете про*
цесс – страдает вся цепочка. Сотня, ты*
сяча, десять тысяч нарушений – и элек*
тричество даже не нужно будет отклю*
чать – оно просто исчезнет.

Так вот, приближается Новый год,
в котором тарифы на электроэнер*
гию, конечно, повысятся – куда уж
без этого. Не слишком серьезно, как
говорит государство, но тем не менее.
И лучше заплатить за электричество*
2010 до конца этого года, ведь после
новогодних каникул платить будете
уже по новому тарифу.

С 1 января 2011 года нас ожидает
еще одно новшество. В соответствии с
Постановлением Правительства Мос*
квы от 10.12.2008 № 1112*ПП, комис*
сионное вознаграждение кредитных
организаций и организаций, уполно*
моченных принимать платежи за
электроэнергию, исключено из тари*
фа. Комиссия будет удерживаться кре*
дитными учреждениями в соответ*
ствии с их тарифной политикой и Фе*
деральным законом от 02.12.1990 «О
банках и банковской деятельности».

Но на электроэнергии можно эко�
номить! И без ущерба своему ком�
форту. Для этого нужно понять, на
что мы тратим электричество, ра�
ционально ли его используем? И пред�
принять некоторые меры. К слову,
поставить многотарифный элек�
тросчетчик. Мосэнергосбыт, напри�
мер, ставит такие счетчики за сум�
мы от 3680 рублей. Вроде бы, тоже
не дешево, но окупается, по подсче�
там специалистов, такой счетчик
всего за полтора�два года. 

В любом случае, каждый человек об�
ладает правом жить так, как хочет.
Кто хочет жить в темноте – будет в
ней жить, кто хочет быть в тепле,
при свете да еще и экономить – полу�
чит именно то, что пожелал.

Платить
или не
платить?

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Администратор в офис 89629841802

Опытный адвокат 89853053599

Купим книги, выезд. 721�41�46

Уроки английского языка, студентка
Педагогического Института,
89670963166 Мария

Заказ такси 24 часа 971�75�85

Пожизн.рента,15т.р\мес.3637741

Требуются расклейщики от 35л.
Работа в Вашем районе. 7741755

Требуется диспетчер на домашнем
телефоне. Обращаться по телефону:
8(903) 790�03�39

Для ИТР,оф.запаса, до
65т.р.(495)612�37�39

Адм. заместитель, до 61 т.р.
89104190803

Работа. Офис. до 47 т.р.
89152177000

Ремонт TV. Антенны. т. 614�30�98

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106

Ремонт квартир, недорого 384�47�24

Электрик 89175390597 , 348�40�71

Уборка квартир. Химчистка ковров и
мебели. Уборка после ремонта. 8�
499�408�53�57, 776�23�26

Замки, замена, врезка,
вскрытие. Обивка дверей.(495)
920�06�68

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

Сниму квартиру/комнату.
Срочно!(495)999�28�82

Сниму квартиру. Интеллегентная
семья врачей из Петербурга. Без
агентств. 928�74�25

Сниму квартиру/комнату 7721067

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

8 (925) 0�600�558 

8 (499) 4�000�272

reklama@sokol21.ru
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