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–  Уважаемые  жители  Север-
ного  округа!  Двенадцать  меся-
цев мы прожили и проработали 
вместе, как одна команда, и мно-
гого сумели добиться вместе со 
всей  Москвой,  успешно  выпол-
няя  программы  всестороннего 
развития нашего города.

За  этот  год  с  вашей  помо-
щью  похорошел  самый  спор-
тивный  и  самый  научный,  один  из  самых  благоустроенных 
округов  столицы.  Жилыми  кварталами,  школами,  народными 
парками, детскими садами и стадионами прирастает он, чтобы 
дарить радость всем, кто живет и трудится на этой земле.

Наша Москва – удивительный город, сердце и мозг могуче-
го,  влиятельного  государства,  оплот  всех  начинаний  и  свер-
шений. Она постоянно преображается, становится все краше 
и уютнее. В этом и наша с вами заслуга, залог общей уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Канун Нового года – это всегда надежда на новый шанс, на 
новое счастье. В преддверии замечательного праздника хочу 
поздравить всех, желаю каждому в наступающем году любви, 
которая  придает  смысл  жизни,  упорства  на  пути  к  успехам, 
здоровья, силы духа и яркости мысли. Пусть сбудутся ваши са-
мые заветные желания! С Новым годом! n

пьедестал 
почета

Северный округ 
подвел итоги 
спортивного года

В  одном  только  Северном 
округе  пройдет  более  400  ме-
роприятий – это народные гу-
лянья  и  праздники  двора, 
спортивные эстафеты и твор-
ческие посиделки, концерты и 
благотворительные  програм-
мы, экскурсии и выставки. Но-
вогодний марафон уже начал-
ся,  почти  во  всех  районах 
округа прошли традиционные 
елки, которые посетили малы-
ши  из  многодетных,  непол-
ных  и  малообеспеченных  се-
мей, сироты и подопечные.

Конечно,  основная  ставка 
всех  праздничных  мероприя-
тий сделана на развлечение де-
тей и молодежи. Но и люди сред-
него и старшего возрастов най-
дут,  чем  себя  порадовать  в  дни 
новогодних  и  рождественских 
каникул: в библиотеках и Домах 
культуры  округа  пройдут  лите-
ратурно-музыкальные  вечера, 
встречи с писателями, выставки, 
концертные программы. А 6 ян-
варя на Левобережной улице го-
стей  ждет  настоящий  праздник 
активного  долголетия  –  окруж-

ной  турнир  по  скандинавской 
ходьбе для пенсионеров.

Главная изюминка этого го-
да  –  окружная  ярмарка  «Путе-
шествие в Рождество», которая 
открылась  на  Ленинградском 
проспекте  у  станции  метро 
«Аэропорт».  Здесь  можно  не 
только  купить  сувениры  и  по-
дарки  близким,  но  и  принять 
участие  в  анимационной  про-
грамме. n

Когда ждать выплат за январь
В связи с новогодними праздниками доставка городских до-
плат к пенсиям, пособий и других социальных выплат через 
подразделения «Почты России» за январь 2014 года будет про-
изводиться в Москве по следующему графику: 30 декабря – за 
2  января  (в  случае  отсутствия  получателей  в  день  доставки 
дома  денежные  средства  будут  выплачиваться  в  отделениях 
почтовой связи 31 декабря), 3 января – за 3 и 5 января, 4 янва-
ря  –  за  4  января,  6  января  –  за  6  и  7  января,  с  8  января  –  по 
установленному графику. n

дорожает тольКо разовый билет
С  1  января  изменится  стои-
мость  проезда  на  городском 
общественном  транспорте, 
однако  повышение  тарифа 
коснется лишь цены на разо-
вые  билеты,  сообщает  депар-
тамент  транспорта  и  разви-
тия  дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы.

Так, билет на 1 и 2 поездки в метро будет стоить 40 и 80 руб-
лей  соответственно,  разовый  проездной  на  наземный  транс-
порт – 30 и 60 рублей. Тех, кто пользуются «длинными» билета-
ми, а также транспортными картами «Тройка», повышение не 
коснется.  Например,  стоимость  одной  поездки  по  «Единому» 
билету на 60 поездок, как и ранее, составит 20 рублей, по карте 
«Тройка»  –  28  рублей  на  метро  и  26  рублей  –  на  наземном 
транспорте.

По заявлению пресс-службы департамента, это вынужден-
ное  повышение  стоимости  разового  бумажного  билета,  оно 
будет способствовать уменьшению их оборота, а также помо-
жет  сэкономить  средства  на  производство  бланков  и  сохра-
нить природные ресурсы. n
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  новости

Стр. 12

вместе  
мы сильнее

О работе образовательного 
комплекса на Ходынке 
рассказала Ирина Ильичева

Стр. 5

Стремительно  
и по‑лошадиному 
настойчиво к нам 
приближается 2014 год. 
Позади почти 365 дней 
старого года, впереди – 
полная волшебства 
декабрьская ночь  
и долгожданные 
праздничные каникулы. 
И для того чтобы 
провести их весело, 
москвичам и ходить 
далеко не надо.  
Все рядом,  
в шаге от дома –  
нужно только захотеть.
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визит мэра

Сергей Собянин 
посетил новую школу  
на Нарвской улице 

Стр. 3

Галопом  
в новый Год
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Продолжение темы 
на стр. 8–9

  поздравление
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Владислав БАЗАНЧУК:  
Мы многого сумели 
добиться  
за этот год 
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Руководитель департамента 
строительства Москвы Андрей 
Бочкарев рассказал, что обра-
зовательное  учреждение  в 
Войковском  районе  было  по-
строено в рекордно короткий 
срок,  обычно  на  работы  ухо-
дит  15–16  месяцев.  Рядом  со 
школой  расположен  новый 
детский  сад,  его  проектная 
мощность  –  220  мест,  сейчас 
группы посещают порядка 170 
детей, так что резерв еще есть.

Социальные  объекты  на 
Нарвской  улице  возводятся  в 
рамках  строительства  нового 
квартала  на  месте  бывшей 
промзоны.  Как  рассказал  зам-
мэра по вопросам градострои-
тельной  политики  и  строи-
тельства  Марат  Хуснуллин,  в 
этом  районе  возведен  новый 
микрорайон  на  1,3  тысячи 
квартир,  куда  планируется  за-
селить  3,5–4  тысячи  человек, 
поэтому  новые  школа  и  дет-
ский  сад  были  тут  просто  не-
обходимы.

Строительство школы в САО 
велось  по  индивидуальному 

проекту.  Трехэтажное  здание 
площадью  порядка  восьми 
тысяч  квадратных  метров 
полностью  приспособлено 
для  обучения  детей  с  ограни-
ченными  возможностями 
здоровья.  На  первом  этаже 
расположены  классы,  меди-
цинский  блок,  пост  охраны, 
спортивный  и  обеденный  за-
лы,  на  втором  –  актовый  зал 
на 240 мест, на третьем – биб-
лиотека  с  читальным  залом. 

Сергей  Собянин  осмотрел 
спортзал,  учебный  класс, 
фойе  актового  зала.  Как  рас-
сказала  Елена  Ганьшина,  ди-
ректор  образовательного 
комплекса  № 744,  в  который 
входит новая школа, при воз-
ведении  зала  для  занятий 
физкультурой  использова-
лись  новейшие  технологии,  в 
том числе в плане звукоизоля-
ции.

Сегодня  основные  строи-
тельные и отделочные работы 
на  объекте  завершены,  ча-
стично  установлена  мебель. 
Здание  переведено  на  посто-
янную  систему  электроснаб-
жения и отопления. n
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  календарь

С начала 2013 года окруж-
ная комиссия по пресече-
нию самовольного строи-
тельства приняла решения 
по более чем трем тысячам 
объектов самостроя, рас-
положенным по 400 адре-
сам, рассказал первый за-
меститель префекта САО 
Виталий Никитин на засе-
дании коллегии префекту-
ры, посвященном вопро-
сам выявления и пресече-
ния самовольного строи-
тельства.

Как отметил первый зампре-
фекта,  обеспечен  снос  трех  ка-
питальных  объектов  общей 
площадью  около  шести  тысяч 
квадратных  метров  и  252  нека-
питальных  площадью  более  42 
тысяч,  62  дела  передано  в  суд. 
Все  показатели  этого  года  по 
борьбе с  самостроем превыша-
ют прошлогодние, это обуслов-
лено усилением контроля за по-
добными  объектами  со  сторо-
ны  всех  органов  исполнитель-
ной власти САО.

Особую  активность  прояви-
ли  Тимирязевский,  Головин-
ский, Войковский, Савеловский 
районы,  Ховрино,  Аэропорт.  
А  Бескудниковский  район,  на-
пример,  заявок  не  подавал  во-
все,  несмотря  на  наличие  на 
территории  немалого  количе-
ства  незаконных  гаражей.  Не-
многим лучше положение и на 
Соколе. Говоря о недостатках в 
работе  управ,  Виталий  Ники-

тин  отметил,  что  районные 
власти не всегда проводят тща-
тельную  проверку  документов, 
отслеживают  исполнение  су-
дебных  решений.  В  частности, 
решение  суда  по  сносу  при-
стройки  к  жилому  дому  2а  на 
улице Правды в районе Беговой 
вынесено  еще  в  мае,  но  не  ис-
полнено  до  сих  пор,  несмотря 
на то, что на окружной комис-
сии  вопрос  рассматривался  в 
2010 году, в суде – в 2012-м.

Как  успех  в  борьбе  с  само-
строем  отмечен  снос  рынков  в 
Тимирязевском  районе  и  на 
Аэропорте.  На  Дмитровском 
шоссе, напротив владения 13–15 
от  600  торговых  объектов 
освобожден участок площадью 
15  тысяч  квадратных  метров. 
А  на  Часовой  демонтированы 
павильоны сельскохозрынка.

Неотъемлемое условие борь-
бы  с  самостроем,  как  считает 
префект  САО  Владислав  Базан-

чук,  –  в  объединении  усилий 
окружных,  районных  властей  с 
государственным  земельным 
надзором,  департаментом  го-
родского  имущества,  Мосго-
стройнадзором,  правоохрани-
тельными  органами.  «Мы  сно-
сим ракушки – это хорошо. Но у 
нас есть объекты, которые стро-
ят  почти  внаглую,  мы  должны 
это  пресекать,  –  подчеркнул 
Владислав Базанчук. – Город да-
ет  все  больше  полномочий  по 
борьбе  с  самостроем,  надо  их 
реализовывать. В том числе это 
касается незаконных вывесок и 
информационных щитов». n

Редкий 
случай

Понастроили!

 коллегия префектуры
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  перспектива

«В Москве нечасто 
бывают случаи, когда 

объекты соцкультбыта 
мы строим и запускаем 

раньше, чем в новые 
дома вокруг вселяются 

люди», – отметил мэр 
столицы Сергей 

Собянин, посетив 
школу‑новостройку на 

Нарвской улице. 
Здание, рассчитанное 

на 450 мест, уже почти 
полностью готово  

к работе с детьми,  
хотя с начала 

строительства прошло 
всего девять месяцев.
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На  заседании  Правитель-
ства  Москвы  был  принят 
новый  порядок  размеще-
ния  вывесок  и  других  ин-
формационных  конструк-
ций.  Разработаны  стандар-
ты  вывесок,  которые  мож-
но размещать в разных зо-
нах города. Новые правила, 
например,  запрещают 
оклеивание витрин.

При установке стандарт-
ных  вывесок  разрешения 
не  потребуется,  но  если 
предприниматель  хочет 
установить  какую-то  осо-
бую вывеску, за разрешени-
ем  нужно  будет  обратиться 
в Москомархитектуру. 

Введение  новых  правил 
будет  осуществляться  в  три 
этапа:  внутри  Садового 
кольца – до 1 мая 2014 года, 
от  Садового  до  Третьего 
транспортного кольца – до 
1  января  2015  года  и  от 
Третьего  транспортного  до 
МКАД – до 1 июля 2016-го.

В  т е м у

Январь
1 января - Новый год
7 января – Рождество Христово
14 января – Старый Новый год
25 января –  День студентов  
(Татьянин день)

Февраль

14 февраля – День Святого Валентина  
(День всех влюбленных)
23 февраля – День защитника Отечества

Март
2 марта – Прощеное воскресенье
8 марта – Международный женский день

Апрель
1 апреля – День смеха
7 апреля – Всемирный день здоровья
12 апреля – Всемирный день авиации  
и космонавтики
20 апреля – Пасха 

Май
1 мая – Праздник весны и труда (Первомай)
9 мая – День Победы

Июнь
1 июня – Международный день защиты детей
12 июня – День России
27 июня – День молодежи

Июль
8 июля – День семьи, любви и верности 
(День Святых Петра и Февронии)

Август
9 августа – День физкультурника
22 августа – День государственного флага 
России

Сентябрь
1 сентября – День знаний
6–7 сентября – День города (Москве 
исполнится 867 лет)
22 сентября  – Всемирный день  
без автомобиля

Октябрь
1 октября – День пожилого человека
5 октября – День учителя

Ноябрь
4 ноября – День народного единства
10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел России
30 ноября – День матери

Декабрь
9 декабря – День героев Отечества
12 декабря – День Конституции России

2014 – Год культуры в России

Школу на Нарвской улице 
построили всего за девять месяцев

Дорогу малому бизнесу

В Москве выбрали самые 
успешные компании ма-
лого и среднего бизнеса. 
Победителей окружных 
этапов традиционного 
конкурса «Московский 
предприниматель – 2013» 
чествовали на городском 
форуме-выставке.

От Северного округа в це-
ремонии  награждения  при-
няли участие более двадцати 
компаний,  представляющих 
самые  разные  сферы  това-
ров и услуг. Многие из назва-
ний,  звучавших  со  сцены  в 
этот вечер, хорошо знакомы 
жителям САО. Так, например, 
лидером  в  области  общест-
венного питания стало ООО 
«Суперсервис».  Штаб-квар-
тира фирмы расположена на 
Соколе,  здесь  нередко  про-
ходят  благотворительные 
акции.  Среди  победителей 
окружного  этапа  –  Центр 
молодежных  и  предприни-
мательских  инициатив  «По-
коление  2025»,  Фонд  содей-
ствия  развитию  социальной 
инициативы,  народной  ди-
пломатии  и  меценатства», 
Российская  федерация 
шаффлборда.  В  сфере  про-
изводства  медицинского 

оборудования  лучшими  ста-
ли  компании  ООО  «ГЕМ»  и 
«Конмет».  Сотрудники  по-
следней были удостоены по-
четного диплома победителя 
«За вклад в развитие иннова-
ций  в  сфере  здравоохране-
ния».

За  заслуги  в  развитии  мо-
сковского  предпринима-
тельства  в  сфере  культуры 
дипломом  был  награжден 
единственный  в  Москве  Му-
зей  денег,  расположенный 
недалеко  от  станции  метро 
«Речной вокзал». 

Подведение  итогов  город-
ского этапа состоится весной 
2014 года. n

Определились лучшие 
предприниматели Северного округа
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Префект САО Владислав 
Базанчук провел очеред-
ную встречу с активом 
окружного Совета ветера-
нов. В преддверии празд-
ника представители вла-
сти и общественности 
подвели итоги уходящего 
года и обсудили планы на 
будущее.

По  словам  префекта,  за 
этот год было сделано очень 
многое,  и  в  этом  огромная 
заслуга  городских  властей, 
выделивших на развитие Се-
верного  округа  дополни-
тельные средства. Это позво-
лило решить многие пробле-
мы в сфере жилищно-комму-
нального  хозяйства,  в  том 
числе  провести  ремонт  кро-
вель,  удовлетворить  боль-
шинство заявок жителей, на-
пример,  на  установку  панду-
сов.  Владислав  Базанчук  по-
обещал  ветеранам  продол-
жить  активную  работу  по 
улучшению жизни в округе и 
в  следующим  году,  и  в  пер-
вую очередь это касается со-
циальной  сферы.  Так,  в  кон-
це этого года по инициативе 
префекта  было  принято  ре-
шение  о  создании  в  САО  со-

вета,  который  будет  отсле-
живать  качество  оказания 
социальных  услуг.  В  него 
входят главы управ всех рай-
онов, заместители префекта, 
а также представители обще-
ственности, в том числе чле-
ны Совета ветеранов.

«В  этом  зале  собрались 
люди, главная отличительная 
черта  которых  –  неравноду-
шие.  Для  нас  вы  –  наставни-
ки,  обладающие  огромной 
жизненной  энергией.  Мы 
учимся  у  вас  небезразли-
чию,  –  обратился  Владислав 
Базанчук к ветеранам. – Пре-
жде  всего  хочется  сказать 
спасибо  за  ту  поддержку,  ко-
торую вы оказываете. За этот 
год  мы  стали  настоящими 
единомышленниками».

Особые слова благодарно-
сти  прозвучали  в  адрес  вете-
ранов  за  их  плодотворную 
работу  в  сфере  патриотиче-
ского  воспитания  молодежи. 
Участники войны, труженики 
тыла  постоянно  принимают 
участие в окружных и район-
ных  мероприятиях,  посвя-
щенных памятным датам, та-
ким, как, например, недавнее 
празднование  72-й  годовщи-
ны битвы под Москвой. n
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Кстати
Выходные дни 4 и 5 января (суббота  
и воскресенье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, будут перенесены  
на 2 мая и 13 июня. Также с выходным днем 
совпадает 23 февраля (воскресенье),  
потому лишний день отдыха россиянам  
будет предоставлен 3 ноября.

В марте никаких переносов не произойдет, 
россияне будут отдыхать три дня подряд – 
с 8 по 10 марта. Также не будет никаких 
переносов выходных дней в мае в связи  
с Днем Победы, выходные продлятся  
три дня – с 9 по 11 мая.

Январь* Февраль** Март

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Апрель Май Июнь

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Июль Август Сентябрь

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

5 – выходные дни 5 – праздники с правом выходного дня 1 – праздники без права выходного дня

* выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье) переносятся на 2 мая и 13 июня соответственно
** выходной день 23 февраля (воскресенье), совпавший с праздником, переносится на 3 ноября
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«Плохая  экология,  вредные 
привычки – к сожалению, в со-
временной  жизни  немало  об-
стоятельств,  которые  неблаго-
приятно  сказываются  на  здо-
ровье  будущих  мам  и  непо-
средственно  на  процессе  ро-
дов, – говорит заместитель ру-
ководителя  Дирекции  здраво-
охранения  САО  Елена  Макси-
менко. – Предполагается, что в 
обычном роддоме принимают 
здоровых  рожениц,  без  ка-
ких-либо  сопутствующих  бе-
ременности  патологий,  но  та-
кое  сейчас  встречается  редко, 
поэтому  состояние  будущих 
мам  должно  находиться  под 
постоянным контролем». Разу-
меется,  в  женских  консульта-
циях  и  в  роддомах  беремен-
ным  по-прежнему  оказывают 
необходимую помощь, но спе-
циалисты, которые там прини-
мают  женщин,  –  это  прежде 
всего акушеры и гинекологи. 

«В  новой  системе  отвечать 
за здоровье женщины и за про-

цесс  родоразрешения  будет 
главный врач больницы, – объ-
ясняет  Елена  Максименко.  – 
Еще до родов беременную ста-
нут  наблюдать  конкретные 
специалисты  из  крупной  кли-
ники, которые будут регулярно 
приходить в женские консуль-
тации  и  проводить  необходи-
мые  обследования.  А  рожать 
женщина  будет  в  роддоме,  ко-
торый  патронирует  опреде-
ленная  больница».  По  словам 
Елены  Вадимовны,  лечащим 
врачам  предстоит  рекомендо-
вать  будущим  мамам  конкрет-
ный  роддом,  специализирую-
щийся  на  той  или  иной  пато-
логии  беременности.  Напри-
мер, роддом № 27 войдет в со-
став  ГКБ  № 50,  известной  нев-
рологическим, урологическим, 
отоларингологическим  отде-
лениями,  16-й  и  17-й  родиль-
ные  дома  планируется  присо-
единить к больнице № 81, спе-
циализирующейся  на  сердеч-
но-сосудистой  хирургии,  эн-
докринологии  и  гематологии, 
а крупнейший перинатальный 
центр – больница № 8 – войдет 
в состав ГКБ № 24 с колопрок-
тологическим,  неврологиче-
ским  и  аллергологическим 
профилями.  Предполагается, 
что  идея  создания  многопро-
фильных  клиник  женского 
здоровья  на  севере  столицы 

будет реализована уже в буду-
щем  году,  а  пока  в  Дирекции 
здравоохранения  САО  уверя-
ют,  что  такие  перемены  ни-
сколько  не  усложнят  жизнь 
будущим мамам. «Для женщин 
ничего не изменится. Они как 
наблюдались в своей консуль-
тации, так и будут, – поясняет 
Елена Максименко. – Специа-
листы  из  больниц  станут  ре-
гулярно  приходить  к  бере-
менным,  чтобы  комплексно 
подготовить их к благополуч-
ным родам, а будущие мамы в 
новых  условиях  смогут  полу-
чать  расширенный  спектр 
медпомощи в более короткие 
сроки». n

В следующем году 
родильные дома  

и женские консультации 
Северного округа войдут 

в состав крупнейших  
на севере столицы 

городских клинических 
больниц. Как отмечают  

в Дирекции 
здравоохранения САО, 

это делается для того, 
чтобы будущие мамы, 

имеющие 
сопутствующие 

беременности 
патологии, наблюдались 

у специалистов 
профильных 

медицинских 
учреждений.  

Так, например, роддома 
№№ 16 и 17 будут 

прикреплены к больнице 
№ 81, которая 

специализируется  
на сердечно‑сосудистой 

хирургии, 
эндокринологии  

и гематологии. 
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 на прививку

За последние три года в сто-
лице уровень заболеваемо-
сти корью увеличился в не-
сколько раз – в основном, 
за счет не привитых про-
тив болезни детей и взрос-
лых. Территориальный от-
дел Роспотребнадзора САО 
предупреждает: единствен-
ный способ защитить себя 
от кори – сделать прививку.

Корь  –  тяжелое  инфекци-
онное  вирусное  заболевание, 
часто ему сопутствуют серьез-
ные осложнения: высокая тем-
пература,  кашель  и  сыпь  по 

всему  телу.  Риск  тяжелых 
осложнений  и  летального  ис-
хода  высок  как  среди  детей, 
так и среди взрослых.

Сделать  прививку  от  кори 
можно  бесплатно  в  поликли-
нике по месту жительства или 
по  месту  работы,  а  также  в 
платных  прививочных  пунк-
тах округа.

В  целях  предупреждения 
распространения  инфекции  в 
очагах кори медработники по-
ликлиник прививают всех кон-
тактных  непривитых  детей  и 
взрослых,  живущих  в  одном 
подъезде или даже доме. n
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Территориальный отдел 
Роспотребнадзора САО
Адрес: ул. Адмирала Макарова, д. 10. 
Телефон: 8 (495) 452-38-18.
Дирекция 
здравоохранения САО
Адрес: ул. Поликарпова, д. 4.  
Телефон: 8 (495) 946-11-00.

К о н т а к т ы

Четвертый в Северном 
округе кабинет профи-
лактики инсультов от-
крылся в декабре на базе 
амбулаторного центра го-
родской поликлиники 
№ 6, сообщает Дирекция 
здравоохранения САО.

Главные задачи кабинета – 
оказание  помощи  больным 
после перенесенного инсуль-
та или с факторами риска ин-
сульта;  выявление,  диагно-
стика и оценка риска инсуль-
та у пациента, а также разра-
ботка  программы  лечения 
и  профилактики.

Новый  кабинет  открылся 
в  филиале № 7 городской по-
ликлиники  № 6  по  адресу: 
улица Немчинова, дом 14 (по-
ликлиника  № 164).  Для  посе-
щения необходима запись.

Также  кабинеты  профи-
лактики в САО уже работают 
на  базе  трех  других  амбула-
торных  центров:  поликли-
ника  № 157,  КДЦ  № 6,  МСЧ 
№ 51. n

 актуально

До и после 
инсульта

С  26  декабря  родильный 
дом  №  17  открывается  по-
сле  санитарно-гигиениче-
ской обработки.

Как  сообщает  Дирекция 
здравоохранения  САО,  за 
время  мойки  в  роддоме 
установлено  новое  стери-
лизационное  оборудова-
ние. 

Роддом  №  17  специали-
зируется  на  оказании  аку-
шерской  помощи  при  пре-
ждевременных родах. Здесь 
также  проводится    про-
цедура  экстракорпораль-
ного оплодотворения.

В 2012 году роддом № 17 
назван  лучшим  в  столице 
по итогам фестиваля «Фор-
мула жизни».
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вместе
мы сильнее

–  Ирина  Викторовна, 
какие преимущества дает 
детям  и  родителям  объ‑
единение  образователь‑
ных учреждений?

–  Во-первых,  значительно 
повышается  качество  знаний, 
потому  что  потенциальные 
возможности одного учебного 
учреждения  сливаются  с  по-
тенциальными  возможностя-
ми другого. Допустим, в одной 
школе на 500 учеников есть та-
лантливый  преподаватель  фи-
зики, который ведет там 15 ча-
сов своего предмета. Теперь за 
счет  присоединения  других 
школ  у  него  появляется  воз-
можность вести большее коли-
чество  часов.  При  этом  другая 
школа получает сильного пре-
подавателя,  а  учитель  –  при-
бавку  к  зарплате.  Во-вторых, 
обычно  каждая  школа  делает 
упор  на  какое-то  определен-
ное  направление.  Поэтому  за-
частую дети, которые хотят по-
лучить  гуманитарное  высшее 
образование,  уходят  после  де-
вятого класса из школ с физи-
ко-математическим уклоном, и 
наоборот.  Теперь  подобной 
проблемы нет. В процессе объ-
единения ресурс одной школы 
сливается  с  ресурсом  другой, 
причем  касается  это  и  интел-
лектуальных, и кадровых, и ма-
териальных  ресурсов.  Теперь 
дети  могут  свободно  переме-
щаться  в  пространстве  ком-
плекса  в  зависимости  от  вы-
бранного направления. 

–  Планируется  ли  в  бли‑
жайшее  время  объедине‑
ние  вашего  комплекса  с 
другими школами?

–  Я  думаю,  это  неизбежно. 
Как  директор  чувствую  необ-
ходимость объединения с дру-
гими  школами.  Однако  в  на-
шем  случае  есть  сложности 
территориального  плана.  В 
непосредственной  близости 
от здания гимназии нет школ, 
и  на  данном  этапе  мы  не  по-
шли  на  объединение  с  други-
ми  образовательными  учре-
ждениями только по этой при-
чине.  Если  бы  рядом  с  нами 
находилось  другое  учрежде-
ние, мы бы не раздумывая объ-
единились  с  ним.  Потому  что 

нередки  ситуации,  когда  две 
школы  стоят  рядом,  но  одна 
при  этом  входит  в  число  луч-
ших и получает гранты, а дру-
гая считается обычной. В пер-
вую  поток  желающих  запи-
саться  в  первый  класс  не  пре-
кращается,  а  в  другой  еле  на-
бирается  15  человек.  Объеди-
нение  ресурсов  дает  возмож-
ность  этим  школам  набрать 
десять первых классов, разме-
стить  в  двух  зданиях  всех  де-
тей  и  оставить  при  этом  луч-
ших  учителей.  На  мой  взгляд, 
это  неправильно,  когда  роди-
тели  хотят  отдать  ребенка  в 
английскую  спецшколу,  а  им 
отказывают только на том ос-
новании,  что  она  территори-
ально  находится  далеко  или 
там нет мест. Для всех должны 
быть  равные  условия  и  воз-
можности. 

–  Какие  достижения  в 
работе  комплекса  вы  бы 
отметили  по  итогам  пер‑
вого полугодия?

–  Главное достижение в том, 
что  наш  образовательный 
комплекс уже вовсю функцио-
нирует  как  единый  организм. 
Объединился  управляющий 
совет, педагогический коллек-
тив  дошкольных  учреждений 
влился  в  коллектив  гимназии, 

теперь мы одно целое.
Ученики  гимназии  с  5  по  7 

классы ходят в подшефные дет-
ские сады. Конечно, это было и 
раньше.  Но  теперь  это  про-
граммно обозначено. Ребятиш-
ки  из  детского  сада  с  удоволь-
ствием  посещают  школьные 
праздники – приходят в гимна-
зию, как к себе домой. Общение 
со старшими ребятами мотиви-
рует их на учебу. Оказалось, что 
у  многих  из  них  старшие  бра-
тья  и  сестры  учатся  в  нашей 
гимназии,  а  младшие  ходят  в 
присоединившиеся  садики.  И 
если  вначале  у  многих  были 
опасения,  то  сейчас  могу  ска-
зать, что все довольны переме-
нами. Мы провели мониторинг 
мнения родителей, и практиче-
ски  сто  процентов  опрошен-
ных  считают  результаты  объ-
единения  положительными. 
Это же касается и преподавате-
лей, и самих детей.

Другой  важной  особенно-
стью нашего комплекса являет-
ся активное привлечение роди-
телей к работе в школе. Теперь 
они могут общаться с детьми и 
одновременно  приносить 
пользу комплексу. У нас есть ро-
дители,  которые  работают  в 
вузах, – они ведут профильные 
группы, элективы. Есть родите-
ли-артисты и даже прима-бале-
рина  –  мама  четверых  детей. 
Они с удовольствием показыва-
ют спектакли. А еще есть актив-
ные  папы,  бабушки  и  дедушки. 
Особую роль играет Управляю-
щий  совет,  состоящий  теперь 
из  дошкольного  и  школьного 
отделений. Всех нас объединя-
ет общая цель – будущее наших 
детей. И мы все вместе трудим-
ся над этим. n

Уже две четверти  
нового учебного года 

гимназия № 1409 
на Ходынском бульваре 

отработала 
как образовательный 

комплекс,  
в состав которого 

входят школа  
и три детских сада.  

О том, как создавался 
и как функционирует 
один из первых в САО 

комплексов, 
рассказывает 

председатель Совета 
директоров школ САО, 

директор гимназии 
Ирина ИЛЬИЧЕВА. 
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на ваши вопросы отвечает  
директор МниОи им. Герцена 

андрей каприн

  медицина

–  Каждая женщина, незави-
симо от возраста, должна сле-
дить за своим здоровьем и вы-
полнять  некоторые  простей-
шие  шаги,  для  того  чтобы  ис-
ключить возможность возник-
новения  различных  новооб-
разований.  В  первую  очередь 
это  касается  такого  распро-
страненного  заболевания,  как 
рак молочной железы.

Итак,  шаг  первый  –  ежеме-
сячное самообследование. Это 
очень  просто:  прощупать 
грудь,  подмышечные  области, 
осмотреть  кожные  покровы. 
Если нашлись какие-то уплот-
нения, изменения кожи груди, 
выделения  из  соска  –  идите  к 
врачу,  в  маммографический 
кабинет, который есть практи-
чески в каждой поликлинике.

Шаг  второй:  проверка  по-
дозрений.  В  маммографиче-
ском  кабинете  вам  должны 
сделать рентгенографию. УЗИ 
не  дает  полной  картины,  по-
этому  является  дополнитель-
ным  методом,  дальше  –  дей-
ствия по назначению врача.

Шаг  третий:  женщинам  в 

возрасте от 20 до 40 лет необ-
ходимо  регулярно  посещать 
смотровой  кабинет.  Эта,  каза-
лось  бы,  простая  мера  дает 
очень  большой  эффект.  Врач 
сможет  собрать  всю  необхо-
димую  информацию,  особен-
но  по  факторам  риска:  избы-
точный  вес,  наследственные 
заболевания,  гинекологиче-
ские  заболевания  и  прочее. 
С  каждым фактором можно и 
нужно  бороться.  К  примеру, 
даже при так называемом «се-
мейном  раке»,  когда  рак  мо-
лочной  железы  был  у  матери, 
сестры или тети, есть препара-
ты,  оказывающие  патогенети-
ческое  воздействие  либо  ис-
ключающие  развитие  заболе-
вания,  либо  отодвигающие 
сроки  этих  наследственных 
проблем.

Шаг  четвертый:  для  жен-
щин старше 40 лет обязатель-
на  рентгеновская  маммогра-
фия как золотой стандарт, вы-
являющий  все  известные  ва-
рианты  непрощупываемого 
рака.

Вывод напрашивается про-
стой: до 40 лет – в смотровой 
кабинет,  и  даже  если  все  в 
порядке, сделайте один раз в 
два  года  УЗИ.  А  после  40  лет 
женщина  рискует  заболеть 
больше,  поэтому  должна  де-
лать  более  точное  маммо-
графическое  обследование 
раз  в  два  года.  Не  ленитесь 
следить  за  своим  здоровьем. 
Если  есть  какие-то  измене-
ния в любом возрасте, обяза-
тельно делать маммографию 
и наблюдаться у врача. n

Рак молочной железы:   
главное – профилактика

Я слышала, что у женщин после 40 лет возрастает риск он-
кологических заболеваний. Так ли это? И что нужно сделать, 
чтобы вовремя избежать этого?

Елена,
район Сокол
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Новая рубрика

Московский научно-
исследовательский 
институт  
имени П.А. Герцена
Адрес: 2-й Боткинский 
пр-д, д. 3.  
Телефоны:  
8 (495) 945-88-55,  
8 (495) 945-71-86.  
Сайт: http://mnioi.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Директор гимназии № 1409 Ирина ИЛЬИЧЕВА:  
Практически сто процентов опрошенных родителей считают 
результаты объединения положительными

Гимназия №1409 официаль-
но  объединилась  путем 
слияния  с  тремя  дошколь-
ными учреждениями 1 июля. 
С 1 сентября все дети с трех 
лет пошли учиться в объеди-
ненный  образовательный 
комплекс.  После  слияния 
образовательное  учрежде-
ние  насчитывает  2400  уче-
ников и 300 сотрудников.

Н а ш а  с п р а в к а

Показания для направ-
ления в кабинет про-
филактики инсульта:

 n Артериальная гиперто-
ния, нарушение ритма ра-
боты сердца.

 n Сахарный диабет, нару-
шение  толерантности  к 
глюкозе.

 n Нарушения  липидного 
обмена  (гиперхолестери-
немия  и  дислипопротеи-
демия).

 n Стенозы  сонных  арте-
рий.

 n Неблагоприятная  на-
следственность по сердеч-
но-сосудистой  патологии, 
особенно  при  сочетании 
факторов риска инсульта.

 n Ожирение.
 n Курение  в  сочетании  с 

другими факторами риска.
 n Пароксизмальные  со-

стояния, головные боли и 
головокружения неясного 
генеза.
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Еще несколько лет назад 
территория у стадиона «Ав-
томобилист» в Савелов-
ском районе была бесхоз-
ным пустырем, однако 
местным властям удалось 
паспортизировать участок, 
и теперь он обещает стать 
центром притяжения жи-
телей. В начале декабря 
здесь открыли новую спор-
тивную площадку, осна-
щенную современными 
снарядами. К этому собы-
тию приурочили соревно-
вание с интригующим на-
званием «Подтянись боль-
ше, чем глава управы».

Евгений  Щербаков  пообе-
щал, что призы и подарки по-
лучат  все,  кто  сможет  побе-
дить  его  на  турнике.  Регист-
рация  участников  была  объ-
явлена  заранее,  желающих 
набралось  почти  два  десятка 
молодых парней.

Каждому спортсмену дава-
лась  одна  попытка,  поэтому 
важно  было  использовать  ее 
по максимуму, выложиться на 
все сто. Ради сохранения ин-
триги  решили,  что  Евгений 
Щербаков будет подтягивать-
ся последним. Лидер состяза-
ния  определился  почти  сра-
зу  –  ученик  школы  № 205 
Эмин Мамедов, выступавший 
третьим,  подтянулся  26  раз. 
«Такой результат я смог пока-
зать  благодаря  ежедневным 
тренировкам  и  игре  в  рег-
би», – рассказал Эмин. Его ре-
корд не удалось побить нико-
му,  даже  главе  управы,  кото-
рый,  к  слову,  продемонстри-
ровал  неплохие  физические 
данные и выполнил упражне-
ние 15 раз. «Буду честным: на-
деялся  на  более  высокие  ре-
зультаты,  –  отметил  Евгений 
Щербачев. – Но рад, что в на-

шем  районе  есть  спортсме-
ны, которые откликнулись на 
призыв. Думаю, теперь благо-
даря  новым  тренажерам  ре-
бята  еще  больше  полюбят 
спорт, будут уделять ему мак-
симум времени».

Все  участники  праздника 
получили на память сувенир-
ные  шайбы  «Сочи–2014»,  а 
ребятам,  подтянувшимся 
больше главы управы, вручи-
ли подарочные сертификаты 
на покупку инвентаря в спор-
тивном магазине.

«Развитие  в  городе  систе-
мы  спортивных  объектов  в 
шаговой  доступности,  при-
общение населения к заняти-
ям  физкультурой  –  одна  из 
приоритетных  социальных 
задач  властей,  –  рассказал 
глава  управы  Савеловского 
района Евгений Щербаков. – 
Год  назад  на  этой  террито-
рии мы открывали новый ка-
ток,  сейчас  –  спортивную 
площадку.  Надеюсь,  что  в  бу-
дущем  у  нас  будет  возмож-
ность благоустроить всю тер-
риторию  у  стадиона  и  сде-
лать здесь спортивный центр 
района». n

Триумфом московских 
команд завершился 
VII чемпионат мира по 
черлидингу в Бангкоке. За 
призовые места в шести 
номинациях боролись 
53 команды из 17 стран. 
Столицу России на пер-
венстве планеты пред-
ставляла и команда «Ас-
соль» из САО – ведь имен-
но на севере столицы по-
явились первые в Москве 
группы поддержки.

«Многие считают, что груп-
па  поддержки  –  просто  дев-
чонки  с  помпушками.  Но  это 
неверно, ведь черлидинг – са-
мостоятельный вид спорта», – 
рассказывает  одна  из  опыт-
нейших  участниц  команды 
«Ассоль»  Татьяна  Савушкина, 
которая  занимается  черли-
дингом уже почти 20 лет. Тать-
яна  не  только  выступает  со 
своей командой, но и сама за-
нимается с ребятами помлад-
ше.  Команда  «Ассоль»  стала 
бронзовым призером первен-
ства  в  номинации  «Чир». 
«Здесь  судьи  оценивают  эле-
менты спортивной гимнасти-
ки  и  акробатики,  построение 
пирамид, танцевальные пере-

строения под различные кри-
чалки. Кстати, за 15 лет суще-
ствования  спортивного  чер-
лидинга  в  России  это  первое 
призовое  место  на  мировом 
чемпионате  в  этой  номина-
ции»,  –  говорит  тренер  ко-
манды Анна Вячистая.

Еще  одна  московская 
команда  –  «Электра»  –  стала 
первой  в  номинации  «Чир-
данс».  Церемония  чествова-
ния  московских  спортсме-
нов  –  победителей  и  призе-
ров  чемпионата  мира  про-
шла в Москомспорте. n
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!		 Московские черлидеры –
лучшие в мире
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Кто спортивнее главы 
управы?

В  декабре  клуб  «Ассоль» 
отметил 15-летие юбилей-
ным  фестивалем.  Участие 
в зрелищном шоу приняли 
около 550 спортсменов из 
30 московских команд.
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Пансионат  для  вете-
ранов  № 1  чем-то  напо-
минает  санаторий:  по-
стояльцев  здесь  кормят, 
оздоравливают,  развле-
кают, а главное, дарят ра-
дость  общения.  «В  суете 
ежедневных забот мы по-
рой  забываем  о  людях, 
которые нуждаются в на-
шей  помощи  или  просто 
не замечаем их, – говорит 
Галина  Михайличенко.  – 
Причем  помощь  эта  не 
всегда  какая-то  матери-
альная  или  даже  физиче-
ская,  иногда  достаточно 
доброго  слова,  ласкового 
взгляда,  проявления  забо-
ты.  Правда,  и  тех,  кто  ну-
ждается  в  более  всеобъем-
лющей  поддержке,  тоже 
хватает.  Например,  среди 
наших  постояльцев  –  а  это 
люди  в  возрасте,  не  всегда 
здоровые,  у  многих  оформ-
лена  инвалидность  –  встре-
чаются  такие,  которые  по 
тем или иным причинам ли-
шились  семьи,  жилья.  Это 
очень  уязвимая  социальная 
группа,  тут  нужен  особый 
подход».

«Среди  нас  есть  и  каприз-
ные люди, но работники пан-
сионата  уделяют  нам  много 
внимания:  обувают,  одевают, 
кормят,  возят  на  экскурсии, 
где мы получаем огромное ко-
личество  позитивных  эмо-
ций»,  –  говорит  постоялица 
пансионата  Клавдия  Дегтяре-
ва.  Для  таких,  как  Клавдия 

Дмитриевна,  в  пансионате 
№ 1 ежедневно проходят досу-
говые  мероприятия,  где  они 
могут  продемонстрировать 

свои  таланты,  поделиться 
опытом, пообщаться. Благо не 
так давно здесь завершили от-
делку актового зала. Теперь тут 
есть  сцена,  танцплощадка, 
профессиональные  системы 
освещения  и  звука  и  даже  бе-
лый рояль – гордость всех, кто 
любит музыку.

«Наши  постояльцы  не  жи-
вут  по  схеме  «поесть  и  по-
спать»,  –  рассказывает  Галина 
Михайличенко. – Мы стараем-
ся  максимально  разнообра-
зить их жизнь, привить новые 
интересы. Только представьте, 
здесь  есть  люди,  которые  в 
этих  стенах  живут  по  10  лет! 
Чтобы не дать им потерять ве-
ру в жизнь, команда пансиона-
та  прикладывает  максимум 
усилий. И хочется верить, что 
нам это удается. Например, за 
последние  три  года  продол-
жительность  жизни  наших 
пенсионеров выросла».

Семья  Мальцевых  перееха-
ла  в  пансионат  15  лет  назад, 
активные супруги сразу вклю-
чились в общественную жизнь 
заведения.  Ратовали  за  благо-
устройство территории, затем 
Алине  Сергеевне  предложили 
работать  инженером  по  об-
служиванию  зданий,  а  Юрию 
Ивановичу  –  помогать  обес-
печивать  безопасность.  Они 
не  просто  принесли  много 
пользы пансионату, но и пода-
ют  отличный  пример  другим, 
живя  насыщенной  жизнью,  а 
не доживая век как придется».

Сегодня  коллектив  учре-
ждения  –  600  сотрудников, 
проверенных  временем.  «Со 
многими я работаю на протя-
жении  ряда  лет,  это  ответ-
ственные  и  надежные  люди. 
Персонал проводит в пансио-
нате большую половину своей 

жизни,  поэтому  можно  смело 
назвать  наше  заведение  до-
мом, а живущих в нем – семь-
ей», – говорит директор. n

Новый год –  
праздник семейный, 
и встречать его 
принято в кругу 
близких людей. 
Но, к сожалению, 
возможность быть 
с родными  
есть не у всех.  
Так, например, 
для 700 одиноких 
пенсионеров, 
проживающих 
в пансионате 
для ветеранов войны 
и труда № 1 
на Правобережной 
улице,  
семьей стал  
дружный коллектив 
учреждения, который 
уже третий год 
возглавляет  
Галина Михайличенко.  
Именно благодаря 
стараниям  
Галины Ивановны  
этот Новый год 
постояльцы 
пансионата встречают 
в такой уютной 
обстановке.  
Здесь почти 
завершился ремонт, 
начавшийся в 2010 
году и превративший 
рядовое социальное 
учреждение  
в настоящий дом,  
где царят  
тепло и уют.

За последние три года 
продолжительность жизни 
постояльцев пансионата выросла
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«петровсКо-разумовсКая»: метро+тпу
Один  из  самых  крупных 
транспортно-пересадочных 
узлов  в  Северном  округе  у 
станции  метро  «Петровско-
Разумовская»  намечено  по-
строить  в  течение  трех  лет, 
рассказал  заместитель  мэра 
по  вопросам  градострои-
тельной  политики  и  строи-
тельства Марат Хуснуллин. Планируется, что ТПУ объединит 
пассажирские потоки наземного транспорта, железной доро-
ги  и  подземки  у  станции  метро,  которая  уже  в  ближайшее 
время  станет  пересадочной  с  Серпуховско-Тимирязевской 
линии на Люблинско-Дмитровскую.

«Это один из самых крупных и сложных транспортно-пе-
ресадочных узлов, пассажиропоток на котором в часы пик бу-
дет достигать 65 тысяч человек», – отметил Марат Хуснуллин. 
По  его  словам,  пересадочная  станция  «Петровско-Разумов-
ская»  будет  открыта  во  второй  половине  следующего  года, 
а  ТПУ построят в течение трех лет. n

35 лет в мире «Фантазии»
Уже не одно поколение детей 
района  Аэропорт  выросло  в 
мире  «Фантазии»:  в  декабре 
этот  детский  досуговый 
центр  отпраздновал  35-ле-
тие.  Юбилей  отметили  боль-
шим концертом на сцене ки-
нотеатра «Баку».

Сегодня в АНО «Фантазия» 
педагоги-организаторы  ве-
дут занятия с детьми в возрасте от полутора лет. Воспитанни-
ки спортивных секций, студий прикладного искусства, живо-
писи, рисунка, музыкальных и хореографических студий клу-
ба неоднократно становились участниками и призерами рай-
онных, городских, международных конкурсов и фестивалей.

Особый вклад, который вносит детский центр в культурно-
нравственное  развитие  района  и  в  воспитание  молодых  та-
лантов,  отметили  почетные  гости  праздничного  мероприя-
тия,  в  их  числе  руководство  муниципального  округа  Аэро-
порт.  «Мы  от  души  поздравляем  детский  досуговый  центр 
«Фантазия»  и  его  директора  Елену  Георгиевну  Мезрину  с  та-
ким  знаменательным  юбилеем,  желаем  клубу  новых  творче-
ских  открытий,  успешных  проектов  и  благодарим  за  неоце-
нимый труд весь коллектив», – сказала глава муниципального 
округа Аэропорт Светлана Буткова. n
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По  информации  Управле-
ния ЖКХиБ префектуры САО, 
в настоящее время жилые до-
ма округа обслуживают 14 го-
сударственных  и  54  коммер-
ческие  управляющие  компа-

нии.  И  только  в  2013  году  в 
206 домах прошли общие со-
брания собственников, на ко-
торых  жители  отказались  от 
частников  в  пользу  государ-
ственных  ДЕЗ.  «Далеко  не  все 
управляющие  компании  вы-
полняют  контрактные  обяза-
тельства, и люди вправе отка-
заться от них, – комментиру-
ет  зампрефекта  Игорь  Дра-
гин. – Кроме того, ни для кого 
не  секрет,  что  есть  рейтинг 
управляющих  компаний,  и, 
как уже показала практика, он 
служит  хорошим  стимулом  и 
мотивирует  на  качественную 
работу». 

Тему  управляющих  компа-
ний  в  ходе  встречи  активнее 
всего поддержали жители Хов-
рина, где в этом году стартовал 
эксперимент, в рамках которо-
го содержание городских тер-

риторий и управление жилищ-
ным  фондом  района  было  де-
легировано  ГБУ  «Жилищник». 
Активисты  района  утвержда-
ют, что пока на качестве убор-
ки дворов и улиц этот экспери-
мент никак не сказался, терри-
тория  по-преж нему  в  плохом 
состоянии.  Люди  объясняют 
отсутствие  результата  тем,  что 
в «Жилищник» вошли бывшие 
коммунальные  службы  райо-
на  –  ДЕЗ  и  ГУ  ИС,  при  этом 
штат  новой  организации,  по 
словам  жителей,  не  укомплек-
тован,  а  квалифицированные 
специалисты  и  вовсе  напере-
чет.  Вопросов  у  москвичей  к 
«Жилищнику»  так  много,  что 
префект САО Владислав Базан-
чук предложил написать пись-
мо  в  прокуратуру,  чтобы  там 
работу  ГБУ  изучили  внима-
тельнее.

Череду  «зимних»  вопросов 
открыли  жители  Левобереж-
ного района, там после рекон-
струкции  Ленинградского 
шоссе  осталось  немало  недо-
делок на дорогах, опасных для 
пешеходов. Так, на переходе у 

дома 124 треснул асфальт, по-
лучилась горка, которая созда-
ет  определенные  неудобства. 
«По  этому  и  некоторым  дру-
гим  адресам  на  Ленинградке 
после  реконструкции  в  пол-
ном объеме не проведено бла-
гоустройство, – объяснил гла-
ва  управы  района  Виктор  Яр-
цев. – Эти работы должно бы-
ло  закончить  НПО  «Космос», 
но  пока  нам  приходится 
справляться  своими  силами». 
Также  жителей  Левобережно-
го  района  беспокоит  состоя-
ние  парка  Северного  Речного 
вокзала.  Префект  рассказал, 
что  зеленую  зону  уже  переда-
ли департаменту культуры, и в 
будущем году там планируется 
реконструкция. 

Много  жалоб  на  состояние 
дорожного покрытия у север-
ного и южного выходов стан-

ции  метро  «Речной  вокзал». 
«Проблема нам известна. Дей-
ствительно, в местах сопряже-
ния  окружной  и  городской 
земли дорога требует ремонта, 
его планируется сделать уже в 
следующем  году»,  –  рассказал 
Игорь Драгин. 

В районе Коптево одна из са-
мых острых проблем, – уборка 
от  снега  детских  площадок  и 
применение реагента. «Во-пер-
вых,  на  площадку  в  это  время 
года  невозможно  выйти  –  все 
завалено  снегом,  –  возмуща-
ются жители. – Во-вторых, лю-
дей  пугают  свойства  исполь-
зуемого  реагента,  который 
разъедает одежду детишек, ла-
пы собак, портит обувь. Нельзя 
ли нам заменить его на обыч-
ный  песок?»  По  словам  на-
чальника  столичного  ОАТИ 
Дмитрия  Семенова,  по  уборке 
площадок  есть  регламент,  в 
соответствии  с  которым  снег 
на  таких  объектах  должен 
быть  расчищен  до  твердой 
корки.  Что  касается  примене-
ния  комбинированного  ре-
агента, в состав которого вхо-
дит  соль,  то  отменить  его,  по 
словам  Дмитрия  Семенова,  в 
масштабах  Москвы  нельзя,  но 
если  люди  общим  собранием 
жителей  решат,  что  на  своей 
придомовой  территории  не 
хотят  его  использовать,  то 
проблему удастся решить. 

Еще  одно  «зимнее  обостре-
ние» – в районе Беговой. «Наша 
Грушевая  аллея  давно  требует 
благоустройства,  сейчас  там 
все дорожки покрыты льдом – 
пройти  невозможно»,  –  гово-
рят  жители.  По  словам  пре-
фекта,  в  этом  году  на  рекон-
струкцию  аллеи  выделяли 
средства, был даже разработан 
проект,  однако  местные  депу-
таты  не  согласовали  его,  объ-
яснив  это  необходимостью 
сохранить  естественную  эко-
систему.  Кстати,  средства,  ко-
торые  не  пошли  на  благо-
устройство  аллеи  в  Беговом, 
были  перенаправлены  в  со-
седний  район  Аэропорт,  где  в 
Головановском  переулке  обу-
строят  парковую  зону,  о  ней 
давно просили местные жите-
ли.  Работы  намечены  на  сле-
дующий год. n

Зимний сезон, 
как всегда, обнажает 

множество проблем 
в сфере ЖКХ, 

этот период – 
своеобразный 

индикатор, 
по которому 

жители оценивают 
работу управляющих 

компаний. Большинство 
вопросов, прозвучавших 
на встрече префекта САО 

Владислава Базанчука 
с населением округа, 

касалось качества 
уборки дворов и дорог 

севера столицы. 
К обсуждению темы 
также подключились 

и представители города – 
первый заместитель 

руководителя 
департамента жилищно‑

коммунального 
хозяйства 

и благоустройства 
Александр Самсонов 

и начальник 
Объединения 

административно‑
технических инспекций 

Москвы 
Дмитрий Семенов.
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Мемориальную доску народному артисту СССР Леониду 
Гайдаю открыли на улице Черняховского – на доме, где 
режиссер легендарных советских комедий прожил 
больше 30 лет.

Традиционную для таких событий красную ленточку перереза-
ли вдова режиссера нина Гребешкова и известный актер Вла-
димир этуш. на бронзовом барельефе леонид иович изобра-
жен улыбающимся, в очках и с неизменной сигаретой. Таким 
его помнят коллеги и друзья, которых на открытии мемориаль-
ной доски собралось очень много.
авторы памятной доски – скульптор, народный художник рос-
сии салават щербаков и архитектор Василий перфильев.

В бронзе и с сигаретой

  открытие

Дом культуры 
отдали ансамблю

?  Какие работы пла-
нируется прово-
дить по адресу: про-

езд Черепановых, дом 24 –  
это здание бывшего Дома 
культуры «Железнодорож-
ник»? Информация о прове-
дении работ на объекте от-
сутствует.

!  В соответствии с ре-
шением  Территори-
ального  управления 

Федерального  агентства  по 
управлению  государствен-
ным  имуществом  в  Москве, 
указанный  объект  культуры 
закреплен на праве оператив-
ного управления за ФГУК «Го-
сударственный  академиче-
ский  русский  народный  ан-
самбль  «Россия»  имени  Люд-
милы  Зыкиной»  (распоряже-
ние № 1439 от 31 июля 2009 
года).

В  настоящее  время  вла-
дельцем  ведутся  работы  по 
капитальному  ремонту  зда-
ния,  с  целью  обеспечения 
техники безопасности по пе-
риметру  установлено  вре-
менное ограждение.

Ремонт на станции 
закончат к маю

?  Проясните, пожа-
луйста, ситуацию с 
ремонтом станции 

Бескудниково. Почему закры-
ли вход в конце платформы, 
с которой поезда идут в на-
правлении Савеловского вок-
зала? 

!  По  информации, 
предоставленной 
Дирекцией  по  капи-

тальному строительству сетей 
связи  филиала  ОАО  «РЖД», 
сходы с платформ со стороны 
области  ликвидируются  ради 
безопасности пассажиров, так 
как по нормам РЖД на модер-
низирующихся  объектах  же-
лезнодорожного  транспорта 
наземное  пересечение  пути 
при  имеющемся  надземном 
переходе запрещено.

Начато устройство автома-
тизированной  системы  кон-
троля  доступа  пассажиров  на 
станции. Работы по модерни-
зации  платформ  планируется 
закончить  к  1  мая  2014  года. 
Проектом  предусмотрен  де-
монтаж  существующего  на-
земного перехода. n	
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Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.
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Перед Новым годом со-
здавать особое настрое-
ние москвичам призваны 
елки, флаги, световые 
конструкции и гирлянды. 
Но, к сожалению, вся кра-
сота достается главным 
улицам, а стоит свернуть 
вглубь жилого массива, и 
от праздничной атмосфе-
ры не остается и следа...

В  районе  Беговой,  напри-
мер, предчувствие Нового го-
да  жителям  омрачают  пере-
полненные  мусорные  баки  и 
неубранные  дорожки.  Осо-
бенно  это  заметно  в  период 
потепления:  улицы,  завален-
ные  снегом,  превращаются  в 
заполненные водой каналы, а 
в контейнерах начинает под-
гнивать содержимое. n

бла го да рим
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты  вы  мо же те  на прав лять  в  ре дак цию  по  ад ре су:  125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.	
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От редакции
Мы обращаемся к главе 
управы района Беговой
Владимиру Ткаченко  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Совсем не новогоднее 
оформление

3-я ул. ямского поля, д. 17.
20 декабря 2013 года.

Фотофакт 

В 2014 году в Головановском пере-
улке обустроят парковую зону,  
о которой давно просили жители
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Аэропорт
5 января – парад лежачих снеговиков.
Адрес: Петровский парк, Липовая аллея.
5 января – турнир «Сладкие шашки».
Адрес: Малый Коптевский пр-д, д. 4 (центр 
досуга и спорта «Орбита»).
6 января – мастер-класс «Изготовление кор-
мушек для птиц».
Адрес: Шебашевский пр-д, д. 5 (АНО «Фантазия»).
8 января – сказка-спектакль «12 месяцев».
Адрес: Шебашевский пр-д, д. 5 (АНО «Фантазия»).

Беговой
7 января, 15.00 – спортивно-развлекательная 
программа.
Адрес: ул. Правды, д. 5 (спортплощадка).

Бескудниковский
4 января, 12.00 – районные соревнования 
«Ура, каникулы».
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 50а.
6 января, 12.00 – праздник «Рождество на 
дворе!»
Адрес: Дубнинская ул., д. 29, корп. 1.

7 января, 10.00 – турнир по хоккею.
Адрес: Дмитровское ш., д. 89, корп. 4 (дворо-
вая площадка).
14 января, 15.00 – спортивное мероприятие 
«Все на каток!».
Адрес: Дмитровское ш., д. 89, корп. 4 (дворо-
вая площадка).

Войковский
6 января, 12.00 – праздник двора «Встречаем 
Новый год со всей семьей».
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а 
(ветеранский дворик).

Восточное Дегунино
4 января, 11.00 – цикл кукольных сказок для 
семей с детьми.
Адрес: Керамический пр-д, д. 55, корп. 1 
(Клуб семейной культуры «Искра»).
5 января, 15.00 – праздник «Спорт – это жизнь».
Адрес: Дубнинская ул., д. 4–3 (спортплощадка).

Головинский
3 января, 11.00 – игротека по дартсу, настоль-

ному теннису, мини-футболу, шашкам и шах-
матам.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84 (клуб «Комбат»).
4 января, 16.00 – новогодняя елка для детей-
инвалидов.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84 (клуб «Комбат»).
8 января,18.00 – новогодняя елка для актива 
ТОС.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84 (клуб «Комбат»).

Дмитровский
4 января, 12.00 – мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству «Рождественский 
сувенир».
Адрес: Долгопрудная ул., д. 13.
5 января, 11.00 – открытое занятие клуба 
«Витязь», мастер-класс клуба «Славянин».
Адрес: Клязьминская ул., д. 36.
5 января, 12.00 – турнир по мини-футболу на 
снегу.
Адрес: Яхромская ул., вл. 1–3.
7 января, 12.00 – мастер-класс студии «Шарм».
Адрес: Клязьминская ул., д. 36.
8 января, 12.00 – рождественский мастер-класс.
Адрес: Долгопрудная ул., д. 13; Дмитровское 
ш., д. 137.

Ярмарки городов и стран 
мира «Путешествие  

в Рождество»

С 20 декабря по 8 января 
в  столице  работают  нацио-
нальные  новогодние  ярмар-
ки,  представляющие  товары, 
сувениры и угощения разных 
городов  и  стран  мира.  На-
стоящий  эпицентр  ярмароч-
ной  торговли  развернулся  в 
черте  Садового  кольца,  но  и 
за  его  пределами  горожане 
найдут  праздничные  торго-
вые площадки.

В  самом  сердце  столицы 
на Манежной площади начи-
нается  большая  новогодняя 
сказка,  объединяющая  семь 
европейских  стран  –  Фран-
цию,  Австрию,  Бельгию,  Че-
хию,  Данию,  Швейцарию  и 
Латвию.  Здесь  гостей  ждет 
насыщенная развлекательная 
программа,  включающая 
представления  Брюссельско-
го  музея  шоколада  и  какао, 
вечера  Ганса  Христиана  Ан-
дерсена,  плетение  рождест-
венских «венков гостеприим-
ства»  на  дверь,  варку  конфи-
тюров по-французски и мно-
гое другое. 

Возле  храма  Христа  Спа-
сителя  работает  монастыр-
ская ярмарка, где можно при-
обрести  специфические  мо-
настырские продукты и суве-
ниры, выпить чаю и отведать 
лакомства из трапезной.

Ярмарка  на  Петровке  по-
дарит  путешествие  в  рожде-
ственскую  Данию.  Среди  то-

варов  можно  найти  продук-
цию из марципана от постав-
щика  королевского  двора, 
рождественские  украшения, 
авторские открытки, предме-
ты быта, изделия из натураль-
ной шерсти. 

Ярмарка  «Дом  гномов»  от-
крывается  в  Камергерском 
переулке.  Здесь  два  веселых 
гнома  рады  маленьким  го-
стям и всегда готовы согреть 
посетителей горячим чаем из 
большой  кастрюли,  побол-
тать о сложностях и радостях 
гномьей жизни. Еще одна яр-
марочная  площадка  непода-
леку – пражская. Среди това-
ров здесь – детские игрушки, 
чешская  посуда,  богемское 
стекло,  авторские  елочные 
украшения, бижутерия.

На Тверской улице работа-
ет ярмарка «Москва», где мож-
но  найти  сувениры  с  симво-
ликой  города,  а  также  уго-
ститься традиционными сто-
личными лакомствами.

Белорусская  ярмарка  рас-
кинулась  у  станции  метро 
«Улица  1905  года»,  украин-
ская – на площади Европы.

Страсбургская  ярмарка 
развернулась у Большого теа-
тра. Здесь можно приобрести 
традиционные  товары,  по-
слушать уличных музыкантов 
и побывать в театре теней.

На Тверском бульваре про-
ходит  ярмарка  товаров  ар-
мянских  производителей: 
сладости,  сухофрукты,  горя-
чие  национальные  блюда, 
кондитерские сувениры . 

Попасть в рождественскую 
Вену  можно  с  Пушкинской 
площади.  Среди  товаров  – 
тыквенные  масло  и  семечки, 
ореховое масло, консервиро-
ванные  овощи,  елочные  иг-
рушки,  пряные  австрийские 
штоллены,  шоколад,  зимний 
чай из Австрийских Альп, иг-
рушки, текстиль.

Адреса: ул. Волхонка, д. 15; 
ул. Петровка, д. 3 / 6; 

Камергерский пер.;  
Тверская ул.;  

Манежная пл., д. 1;  
ул. 1905 Года;  

Театральная пл.;  
Тверской б-р; пл. Европы; 

Пушкинская пл.

Зимние развлечения
Портал  открытых  данных  Москвы 
data.mos.ru опубликовал полный пе-
речень актуальных, современных и 
популярных  зимних  развлечений 
города.  «Мы  хотели  удивить  горо-
жан, сделать им полезный новогод-
ний подарок, показав, сколько всего 
интересного  происходит  в  нашем 
городе зимой. Для этого мы прове-
ли кропотливую работу по подбору 
и  подсчету  самых  занимательных 
мест  для  зимнего  отдыха  в  Москве. 
Если  прошлой  зимой  на  портале 
открытых  данных  было  опублико-
вано всего два дата-сета (250 катков 
и  30  лыжных  трасс),  то  в  этом  году 
таких дата-сетов уже 18, и они охва-
тывают более 2200 объектов», – рас-
сказал  на  тематической  пресс-кон-
ференции куратор проекта «Откры-
тое правительство» Евгений Козлов.
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Гуляй по лучшему 
городу зимы
Самые крупные и яркие события 
новогоднего фестиваля

Проект «Теплое место»

С 14 декабря по 8 января 
в  празднично  украшенных 
домиках  москвичи  смогут 
найти информацию обо всех 
мероприятиях  новогоднего 
фестиваля  «Лучший  город 
зимы»,  посмотреть  выступ-
ления уличных театров и му-
зыкантов,  принять  участие  в 
мастер-классах по приготов-
лению  новогодних  и  рожде-
ственских блюд, а также сма-
стерить  новогодний  суве-
нир.

Кроме  того,  здесь  можно 
купить  сувениры,  согреться 
горячими  напитками  и 
узнать  много  интересного  о 
русских традициях праздно-
вания Нового года.

У каждого «Теплого места» – 
своя  тематика,  исторически 
привязанная  к  особенно-
стям  той  или  иной  улицы. 
Так,  на  пересечении  Кузнец-
кого  моста  и  Рождественки, 
где  традиционно  строились 
московские  бани,  располо-
жится  «Зима».  В  сувенирной 
лавке можно купить варежки 
и  платки  с  традиционными 
русскими  узорами,  а  в  гаст-
рономической – горячие пи-
рожки и сбитень.

На Никольской улице, где 
в  позапрошлом  столетии 
располагались  Нижние  тор-
говые  ряды  с  деревянными 
лавками, темой «Теплого ме-
ста» стал «Лес». Молодые ди-
зайнеры  вместо  привычных 
матрешек  представляют 
свое  видение  русских  дере-
вянных  промыслов,  вдох-
новляясь  школой  Мамонто-
ва  в  Абрамцево  и  Богород-
скими  игрушками,  история 
которых  насчитывает 
300 лет.

В  Столешниковом  переул-
ке  развернулось  «Чаепитие», 
ведь столешкой на Руси назы-
вали скатерть, которую изго-
товляли  для  царского  двора 
ткачи,  обитавшие  на  этой 
улице  в  XVII  веке.  Посетите-
лям  расскажут  о  российской 
традиции  чая:  от  фабрики 
«Кузнецкий  фарфор»  до  Мо-
сковского  чайного  домика  и 
тульских  самоваров.  В  суве-
нирном  киоске  можно  при-
обрести исконно русские со-
суды для заваривания чая, а в 
гастрономическом  –  разные 
сорта  чая,  травяные  сборы, 
варенье и сладости.

Со  2  по  6  января  москов-
ский  театр  «Тень»  представит 
на  площадках  «Рождествен-
ский вертеп внутри автобуса», 
а  31  декабря  здесь  припарку-
ются ретроавтомобили, из ко-
торых  прохожих  будут  по-
здравлять Дед Мороз и Снегу-
рочка.

Адреса: Столешников 
переулок, Никольская улица, 

улица Кузнецкий мост

3D-шоу «Сны Москвы»

Со 2 по 7 января  с  17.00  до 
22.00  фасад  выставочного 
комплекса «Манеж» расцветят 
завораживающие картины.

На  здании  будут  сменять 
друг друга рисунки, а извест-
ные  столичные  памятники 

«сыграют»  в  снежки.  Новый 
взгляд  на  хорошо  знакомые 
городские  картины  станет 
отличным развлечением как 
для  детей,  так  и  для  взрос-
лых.

Адрес: Манежная пл., д. 1.

Рождественский вальс

7 января с  20.00  до  21.30  в 
уникальном  театрализован-
ном  представлении  соеди-
нятся великолепные вальсы и 
лирика  русских  поэтов.  На 
одной  сцене  окажутся  Сви-
ридов и Бродский, Хачатурян 
и  Мандельштам,  чудесные 
стихи Есенина и летящая му-
зыка Чайковского.

На  празднике  перед  зри-
телями  пройдут  12  портре-
тов  –  12  историй  о  жизни 
человека  на  фоне  рождест-
венской  Москвы.  Любимые 
вальсы и знакомые всем сти-
хотворения  наполнят  этот 
день  вдохновением  и  ощу-
щением  доброго  рождест-
венского чуда.

Адрес: Васильевский спуск.

В ночь с 6 на 7 января 
в храмах округа пройдут 
праздничные 
рождественские службы

 n Храм  Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

Адрес: Красноармейская 
ул., д. 2.

 n Храм  Живоначальной 
Троицы  при  бывшей  Чер-
касской богадельне.

Адрес: Ленинградский 
пр-т, д. 16.

 n Приход  храма  иконы 
Божией Матери «Отрада и 
Утешение»  на  Ходынском 
поле.

Адрес: ул. Поликарпова, 
д. 16.

 n Храм  Святителя  Инно-
кентия. 

Адрес: Дмитровское ш., 
вл. 66.

 n Храм  святых  Бориса  и 
Глеба в Дегунине.

Адрес: Дегунинская ул., 
д. 18а.

 n Храм  Преподобного 
Сергия Радонежского.

Адрес: Ижорская ул., д. 1
 n Храм  Святого  велико-

мученика Георгия Победо-
носца в Коптево.

Адрес: Б. Академическая 
ул., вл. 33.

 n Храм  иконы  Божией 
Матери  «Знамение»  в  Ак-
синьине.

Адрес: Фестивальная 
ул., д. 6.

 n Храм  Святых  Косьмы  и 
Дамиана.

Адрес: Правобережная 
ул., д. 6.

 n Храм Святителя Митро-
фана Воронежского.

Адрес: 2-я Хуторская 
ул., д. 40.

 n Храм  Всех  Святых  на 
Соколе.

Адрес: Ленинградский 
пр-т, д. 73а.

 n Храм  Святителя  Нико-
лая у Соломенной Сторож-
ки.

Адрес: парк Дубки.

А д р е с а

3 января, 13.00  –  утренник 
для  младших  школьников  
«С Новым годом! С Новым сча-
стьем,  дорогая  детвора!»  
В программе: стихи, песни, хо-
роводы, конкурсы, викторины.

Адрес: Смольная  ул.,  д.  11 
(библиотека № 211).
3 января, 13.00 – Игра-сказ-
ка  для  детей  «Новогодние 
фантазии.

Адрес: ул. Бусиновская Гор-
ка, д. 5 (библиотека № 257).
3 января, 14.00  –  новогод-
ний  калейдоскоп  «Как  встре-
чают  Новый  год  люди  всех 
других широт».

Адрес: Онежская  ул.,  д.  17, 
корп. 4–5 (библиотека № 197).
4 января, 15.00 –  рождест-
венский  сочельник  «В  эту 
ночь не гаснет свет свечей».

Адрес: Коптевская ул., д. 26, 
корп. 6 (библиотека № 79).
4 января, 14.00  –  развлека-
тельная  программа  «Если  ты 
спортивен  –  ты  активен». 
В  программе:  викторины, 
турниры по теннису и дартсу, 
игры на свежем воздухе, чае-
питие и подарки.

Адрес: Пулковская  ул.,  д.  3, 
корп. 1 (библиотека № 35).
5 января, 16.00  –  музыкаль-
ный  вечер  «Новогоднее  ка-
раоке».

Адрес:  Дмитровское  ш., 
д.  66 (библиотека № 85).

5 января, 13.00 –  развле-
кательная  программа  «Свет-
лый  праздник  Рождества  – 
нет  счастливей  торжества!» 
для школьников.

Адрес: ул.  Лавочкина,  д.  16, 
корп. 2 (библиотека № 148).
5 января, 14.00 – рождествен-
ское  путешествие  в  историю 
«Свет Вифлеемской звезды».

Адрес:  Смольная  ул.,  д.  11 
(библиотека № 211).

6 января, 14.00 – рождествен-
ские  посиделки  «Коляда  при-
шла – Рождество принесла».

Адрес: Онежская  ул.,  д.  17, 
корп. 4–5 (библиотека № 197).
8 января, 12.00 – рождествен-
ское представление для детей.

Адрес:  Дубнинская  ул.,  73а 
(ДК «Юность»).
8 января, 15.00 – литератур-
но-музыкальная  композиция 
«Рождественские  встречи» 
клуба «Я человек».

Адрес: Дмитровское  ш.,  д. 
50, корп. 1 (библиотека № 78).
8 января, 15.00 – литератур-
но-музыкальный  вечер  «Ро-
ждественские встречи».

Адрес: Тимирязевская ул., д. 
17, корп. 1 (библиотека № 75).
8 января, 15.00 – фольклор-
ный  час  для  читателей  и  жи-
телей  района  «Под  чистым 
снегом Рождества».

Адрес: ул. Бусиновская Гор-
ка, д. 5 (библиотека № 257).
С 8 по 11 января –  откры-
тые  уроки  преподавателей  в 
дни зимних каникул.

Адрес: Петровско-Разумов-
ский  пр-д,  д.  16,  корп.  2  (дет-
ская музыкальная школа № 42).
9 января, 14.00  –  рождест-
венские  встречи  в  «Музы-
кальном  салоне»  с  участием 
артистов Москонцерта.

Адрес: Дубнинская  ул.,  73а 
(ДК «Юность»).
14 января, 19.00  –  концерт 
«Преподаватели-исполните-
ли – детям».

Адрес: Петровско-Разумов-
ский  пр-д,  д.  16,  корп.  2  (дет-
ская музыкальная школа № 42).
16 января, 13.30 – встреча с 
героями рождественских ска-
зок  –  литературная  компози-
ция «К друзьям на Новый год!».

Адрес: Фестивальная  ул.,  д. 
46, корп. 1 (библиотека № 65).

3 января, 11.00  –  спортив-
ный  праздник  «Зимние  заба-
вы».  В  программе:  эстафеты 
на  коньках  и  санках,  игра 
«Снежная крепость», конкурс 
«Лучший снеговик».

Адрес: Карельский бульвар 
(аллея Славы).
3–5 января, 11.00  –  окруж-
ные  соревнования  «Рождест-
венская лыжня».

Адрес: Левобережная  ул., 
д.  12 (лыжная база СДЮСШОР 
№ 1).
4 января, 11.00  –  окружной 
рождественский  турнир  по 
волейболу.

Адрес:  ул.  Алабяна,  д.  13 
(СДЮСШОР № 73 «Виктория»).
4 января, 10.00  –  настоль-
ные игры среди людей с огра-
ниченными  возможностями 
здоровья.

Адрес: Беломорская ул., д. 1 
(филиал  «Левобережный» 
ТЦСО Ховрино).
5 января, 11.00  –  окружной 
рождественский  турнир  по 
мини-футболу.

Адрес:  Бескудниковский 
б-р, д. 12а (ФОК ДЮСШ № 76).
5 января, 11.00  –  окружные 
соревнования  «Рождествен-
ская  лыжня»  среди  спортив-
ных семей.

Адрес:  Левобережная 
ул.,  д.  12  (лыжная  база 
СДЮСШОР № 1).
6 января, 10.00  –  окруж-
ные  соревнования  по  стрит-
болу «Новогодняя корзина».

Адрес:  Вагоноремонтная 
ул., д. 2 (ФОК «Дмитровский» 
ДЮСШ № 77).
6 января, 11.00 – окружные 
соревнования  по  скандинав-
ской ходьбе для людей пожи-
лого возраста.

Адрес: Левобережная  ул.,  
д. 12 (лыжная база СДЮСШОР 
№ 1).
6 января, 11.00 –  спортив-
ное  мероприятие  для  пен-
сионеров  «Веселые  старты», 
посвященное Новому году.

Адрес: 1-я Хуторская ул., д. 5а 
(филиала  «Савеловский» 
ТЦСО «Беговой»).
8 января, 12.00  –  финал 
окружных  соревнований 
«Рождественская лыжня».

Адрес:  Левобережная  ул.,  
д. 12 (лыжная база СДЮСШОР 
№ 1).
9 января, 15.00  –  турнир  по 
настольному  теннису  среди 
пенсионеров.

Адрес: пр-д  Черепановых, 
д. 22 (филиал «Коптево»ТЦСО 
«Тимирязевский»). 

Спорт

Культура и досуг

Гуляй по лучшему 
городу зимы
Самые крупные и яркие события 
новогоднего фестиваля

явкипароли,
адреса,  

Западное Дегунино
С 1 по 30 января – выставка поделок «Новогодний 
сувенир», картин «Новый год и Рож дество».
Адрес: Весенняя ул., д. 4, Весенняя ул., д. 10, 
Дегунинская ул., д. 3, корп. 4.
6 января, 19.00 – показательные соревнования по 
степ-аэробике и силовым тренировкам.
Адрес: Новая ул., д. 7 (центр «Лидер»).
11 января, 15.00 – фольклорный праздник «Святки – 
колядки».
Адрес: ул. Ивана Сусанина, д. 4, корп. 5 (ТЦ «Шаги»).

Коптево
3 января, 12.00 – спектакль «Не забывай».
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 2 
(театр «Без вывески»).

Левобережный
10 января, 17.00 – рождественские эстафеты на льду.
Адрес: Беломорская ул., д. 10, корп. 3. (спортпло-
щадка).
12 января – рождественский концерт.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (большой зал здания трех 
управ).

Молжаниновский
6 января,12.00 – соревнования по лыжным гонкам на 
Кубок главы муниципального округа.
Адрес: ул. 4-я Новоселки, д. 2 (лыжная база «Молжа-
ниново»).
8 января, 12.00 – соревнования по конкуру «Зимние 
забавы».
Адрес: д. Бурцево, КФХ «Гея».
14 января, 12.00 – мероприятие в рамках фестиваля 
«Путешествие в Рождество».
Адрес: Ленинградское ш., д. 95 (школа № 740).

Савеловский
6 января, 12.00 – праздник «Дед Мороз и Снегурочка 
в гостях у савеловцев».
Адрес: Петровско Разумовский пр-д, д. 29 (парк куль-
туры и отдыха «Савеловский»).

Сокол
2 января, 12.00 – праздник двора «Новогодний ка-
вардак».
Адрес: ул. Шишкина, д. 1 (центральная площадь по-
селка Сокол).
4 января, 13.30 – новогодние и рождественские гулянья.
Адрес: ул. Алабяна, д. 15 (спортплощадка).
5 января, 12.00 – спортивно-развлекательная про-
грамма «Ура, Новый год!».
Адрес: ул. Врубеля, д. 6 (спортплощадка).
5 января, 12.00 – праздничное мероприятие.
Адрес: ул. Алабяна, д. 15 (спортплощадка).
7 января, 12.00 – праздничное мероприятие «Встре-
чаем Новый год».
Адрес: ул. Шишкина, д. 7.
8 января, 13.00 – праздник хоккея.
Адрес: Новопесчаная ул., д.17 / 7 (спортплощадка).

Тимирязевский
3 января, 12.00 – рождественский спортивный празд-
ник «Зимние забавы».
Адрес: Дмитровское ш., д. 50.
4 января, 12.00 – спортивный праздник «Выходи во 
двор, поиграем!».
Адрес: ул. Дубки, д. 6 (парк Дубки).

Ховрино
4 января, 18.00 – фолк-дискотека с перерывами 
на посиделки за самоваром.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а (клуб «Огонек»).
6 января, 12.00 – мастер-класс по изготовлению ро-
ждественской открытки.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а (клуб «Огонек»).

Хорошевский
5 января, 11.00 – новогодняя елка.
Адрес: ул. Розанова, д. 8 (ДК «Созидатель»).
27 января, 12.00 – праздник двора: подвижные спор-
тивные игры, веселые старты.
Адрес: Хорошевское ш., д. 50.
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народные целительницы
Простым рецептом от порчи и 
сглаза поделились с 80-летней 
пенсионеркой  две  «народные 
целительницы»,  запросившие, 
за  свои  суперспособности  ни 
много ни мало 350 тысяч руб-
лей.  Сотрудники  уголовного 
розыска  ОМВД  по  Тимирязев-
скому  району  задержали  зна-

харок у дома 29 на Дмитровском шоссе. Ими оказались 63-лет-
няя  гостья  из  Краснодарского  края  и  60-летняя  жительница 
Ленинградской  области.  В  отношении  злоумышленниц  воз-
буждено  уголовное  дело  по  статье  159  УК  РФ  –  мошенниче-
ство. n

операция на миллион
В ОМВД по району Беговой обратился сотрудник службы без-
опасности  коммерческого  банка,  расположенного  на  улице 
Правды.  Мужчина  сообщил,  что  с  июня  текущего  года  некто 
перевел со счетов банка более миллиона рублей. 

В  ходе  оперативно-розыскных  мероприятий  выяснилось, 
что  деньги  «уплывали»  в  неизвестном  направлении  с  легкой 
руки одной из сотрудниц банка. Пользуясь служебным поло-
жением,  девушка  переводила  средства  на  свой  счет.  Мошен-
ницу задержали у дома 12 в Старопетровском проезде. Пред-
приимчивой дамой оказалась 24-летняя москвичка. По факту 
возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенни-
чество. Часть похищенных средств изъята. n

бабушКа, ваш внуК в беде!
Тревожный  звонок  раздался 
в  квартире пенсионерки, про-
живающей  в  Красностуденче-
ском проезде. По телефону не-
известный,  представившись 
сотрудником  полиции,  сооб-
щил женщине, что ее внук стал 
виновником  ДТП,  и  избавить 
его от наказания еще не позд-
но,  но  за  это  необходимо  за-

платить сто тысяч рублей. После звонка пенсионерка обрати-
лась  в  полицию,  где  было  решено  провести  спецоперацию. 
Женщина договорилась встретиться с «полицейскими» и пе-
редать им деньги, а в это время за сделкой наблюдали настоя-
щие сотрудники уголовного розыска ОМВД по Тимирязевско-
му району. При передаче денег оперативники задержали зло-
умышленников. Ими оказались двое жителей Калужской обла-
сти 1980 и 1984 годов рождения. У преступников изъяли ноут-
бук с адресными базами, а также мобильные телефоны, с ко-
торых они звонили. Установлено, что задержанные причаст-
ны к совершению как минимум четырех подобных преступ-
лений. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мо-
шенничество. n

допродавался
В  УВД  по  САО  поступила  оперативная  информация  о  том, 
что на территории Бескудниковского района неизвестный 
распространяет наркотические вещества. Выехав с провер-
кой по указанному адресу, сотрудники уголовного розыска 
у дома 21 на Коровинском шоссе задержали 20-летнего сту-
дента одного из московских вузов. При осмотре салона ав-
томобиля, принадлежащего задержанному, было обнаруже-
но  и  изъято  378  граммов  гашиша.  Возбуждено  уголовное 
дело по статье 228 УК РФ – хранение и сбыт наркотических 
веществ. n

охотниКи за сливочным маслом
Чтобы  завладеть  двадцатью 
тоннами  сливочного  масла, 
грабители  разработали  целый 
план.  Рано  утром  к  грузовому 
автомобилю  «Скания»,  в  кото-
ром находился ценный груз на 
сумму около четырех миллио-
нов рублей, подошел мужчина. 
Он  представился  менеджером 
по разгрузке и попросил води-

теля выйти из салона. В это время к месту стоянки «Скании» на 
Ижорской улице подъехал «Фольксваген», откуда вышли трое 
неизвестных, которые посадили водителя в свою машину, на-
дели на него наручники и завязали ему глаза. В таком состоя-
нии  мужчину  удерживали  почти  десять  часов  –  до  тех  пор, 
пока злоумышленников не задержали сотрудники вневедом-
ственной охраны Московской области.

Участниками криминального трио оказались жители горо-
да Лыткарино 29, 25 и 16 лет. Возбуждено уголовное дело. n
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.

  крупный план

Родом из детства

«Все мы родом из детства», – 
уверен  Григорий  Гладков.  По 
словам  музыканта,  на  его  жиз-
ненный путь огромное влияние 
оказали  родители.  Отец,  Васи-
лий  Григорьевич,  строитель, 
один из первопроходцев в обла-
сти добычи нефти и газа на се-
вере  Тюменской  области,  а  ма-
ма,  Софья  Тихоновна,  всю 
жизнь работала в детском саду, в 
яслях,  куда  на  все  праздники  и 
утренники  таскала  сына.  «Я, 
можно сказать, рос в атмосфере 
ее  профессии,  дома  всегда  зву-
чали детская музыка, стихи. Ма-
ма  работала  над  сценариями 
спектаклей, елок, а я помогал ей. 
Как раз в это время учился в му-
зыкальной школе по классу бая-
на,  поэтому  нередко  выступал 
на  утренниках  в  качестве  ак-
компаниатора.  Кстати,  иногда 
забывал ноты, приходилось им-
провизировать. Наверное, так и 
стал  сочинять  музыку»,  –  вспо-

минает  Григорий  Гладков.  Се-
годня  родители  музыканта  жи-

вут  в  Северном  округе,  в  Вой-
ковском районе, да и для самого 
Григория  Васильевича  север 
столицы  давно  уже  стал  род-
ным.  А  перебирался  в  Москву 
создатель  «Пластилиновой  во-
роны»  из  Ленинграда.  После 
школы  Григорий  выполнил  во-
лю  родителей,  окончил  серьез-
ный технический вуз и получил 
специальность  инженера  по 
модной и актуальной сейчас те-
ме  «Транспорт  без  бензина». 
«Всю студенческую жизнь я пел 
и играл в разных ансамблях, со-
чинял  песни,  инструменталь-
ную музыку, но о карьере в этой 
области и не помышлял. Честно 
верил  в  то,  что  стану  профес-
сиональным  инженером-элек-
тромехаником.  Даже  отработал 
по распределению в Ленинград-
ском  трамвайно-троллейбус-
ном управлении», – вспоминает 
музыкант. Но судьба распоряди-
лась  иначе.  Григорий  Василье-
вич окончил еще и джазовое му-
зыкальное  училище,  а  затем  и 

Ленинградский  государствен-
ный университет культуры и ис-
кусств.  Кстати,  сейчас  он  –  За-
служенный  деятель  искусств 
России  и  член  трех  Союзов: 
композиторов, кинематографи-
стов  и  театральных  деятелей 
России,  почетный  житель  двух 
университетских городов США, 
профессор  кафедры  эстрадно-
джазового  пения  Московского 
государственного университета 
культуры и искусств.

Вот это соседи!

«Когда  решил  перебираться 
в  Первопрестольную,  искал 
уютное местечко, нашел его на 
севере  Москвы.  И  только  про-
жив  здесь  несколько  лет,  вдруг 
осознал,  что  поселился  на  той 
же улице, с которой уехал: в Ле-
нинграде я жил на Московском 
проспекте, а сейчас – на Ленин-
градском  шоссе.  Это  ведь  одна 
и та же улица, только разные ее 
концы,  раскинувшиеся  на  рас-
стояние  в  шестьсот  киломе-
тров!  И  здесь  меня  окружают 
все  те  же  знакомые  названия  – 

Выборгская  и  Нарвская  улицы, 
Кронштадтский  бульвар»,  – 
рассказывает  композитор.  Он 

не  скрывает,  что  его 
первые  творческие  ус-
пехи тоже связаны с се-

вером столицы. Именно 
здесь  он  сочинил  свою 

«Пластилиновую  во-
рону». «Это было три-
дцать  лет  назад.  Эду-

ард Успенский пригла-
сил режиссера Алек-
сандра Татарского и 

его  друга  Игоря  Кова-
лева  из  Киева,  я  при-

ехал из Ленинграда. 
Мы  собрались  в  не-

большой  квартирке  на  ули-
це  Усиевича,  –  вспоминает 
Григорий Васильевич. – Се-

вер  столицы  вообще  богат  на 
талантливых  людей.  На  «Вой-
ковской», например, находится 
квартира Владимира Шаинско-
го,  поблизости  жил  гениаль-
ный композитор Борис Савель-
ев, автор музыки почти ко всей 
«Радионяне». Здесь же работает 
режиссер-мультипликатор 

Юрий  Норштейн,  создатель 
«Ежика  в  тумане». 

И это я не гово-
рю  о  нашей 
Б е в е р л и -
Хиллз  –  ули-
це  Усиевича, 
где  в  коопе-

ративных  до-
мах  жили  из-

вестные  акте-
ры  кино,  ре-

жиссеры,  драма-
турги,  писатели. 

Много лет там бы-
ла  квартира  и  ма-

стерская  Эдуарда 
Успенского,  где  он 

придумывал  «Чебураш-
ку» и «Каникулы в Просто-

квашино». Вот такие люди жили 
и живут по соседству».

Отношения  музыканта  с 
Северным  округом  стали 

еще  теснее,  когда  Григо-
рия Гладкова пригласи-

ли войти в состав Об-
щественного  со-

вета  САО.  Одна 
из  тем,  кото-

рую компози-
тор  прора-

баты-

вает в совете, – программа вело-
сипедного движения в Москве.

Фонтан идей

В  этом  году  Григорий  Глад-
ков отметил юбилей, в июле ему 
исполнилось 60 лет. Но глядя на 
этого  веселого  и  фонтанирую-
щего  идеями  человека,  в  это 
очень  трудно  поверить.  Его  эн-
тузиазмом  и  оптимизмом  мож-
но  только  восхищаться,  а  уме-
нию  реализовывать  творческие 
проекты  и  претворять  мечты  в 
жизнь  –  позавидовать.  К  юби-
лею,  например,  Григорий  Ва-
сильевич  выпустил  подборку 
своих записей на дисках в фор-
мате mp3, каждый – по 4–5 ча-
сов звучания. «Получилась свое-
образная  мини-радиостанция, 
которая теперь вещает в Интер-
нете  в  круглосуточном  режиме. 
Если  бы  не  она,  все  лежало  бы 
дома в ящике стола, а так звучит, 
а самое главное – весь мир мо-
жет  слушать,  –  считает  компо-
зитор. – Одна американка пере-
вела на английский язык тексты 
песен,  и  что  самое  поразитель-
ное, сделала это безошибочно».

Еще  одна  его  реализованная 
и на первый взгляд почти сума-
сшедшая затея – переложить на 
музыку  таблицу  умножения  и 
периодическую  систему  Мен-
делеева.  «Мы  учим  глазами,  на-
грузка на них невероятная, зри-
тельная  память  не  может  вос-
принять  такое  огромное  коли-
чество информации. А у совре-
менных  детей  под  натиском 
компьютерных  игр,  телевиде-
ния,  рекламы  она  ослабевает. 
На  слух  нагрузка  куда  меньше, 
хотя  эффект  тот  же.  Поэтому 
запоминать  при  помощи  акти-
визации  слуховой  памяти  лег-
че»,  –  говорит  Григорий  Ва-
сильевич.  За  свой  труд  музы-
кант,  кстати,  избран  почетным 
членом  Российской  академии 
образования.

Мечты сбываются

Жизнь  музыканта  полна  по-
ездок, гастролей, концертов, фе-
стивалей.  Недавно  Григорий 
Гладков  принял  участие  в  Ме-
ждународном фестивале семей-
ного кино «Сердце Байкала». Он 
проходил в Иркутске, и один из 
выездов артиста был в ракетную 
часть, где Григорий Васильевич 
познакомился  с  кадетами,  пре-
имущественно ребятами из дет-
ских  домов.  «Именно  там  меня 
посетила  мысль,  что  гитара  – 
сильнейшее  средство  от  труд-
ностей и неурядиц. Она уравни-
вает всех. Я видел, что когда ре-
бята во взводе поют под гитару, 
появляется  доброта,  а  в  песне 
есть  все  «витамины»,  которые 
так  необходимы  подросткам,  – 
дружба, любовь, патриотизм», – 
рассказывает  композитор.  Еще 
одна поездка музыканта состоя-
лась  на  Дальний  Восток,  где 
проходил  второй  фестиваль 
«Детство  на  Амуре».  Все  эти  ко-
мандировки натолкнули компо-
зитора на новую идею. Вместе с 
Эдуардом  Успенским  Григорий 
Гладков  придумал  фестиваль, 
который будет называться «Пла-
стилиновая  ворона  и  Чебураш-
ка собирают друзей».

А  еще  одна  мечта  компози-
тора,  которую  хорошо  бы  осу-
ществить перед Новым годом, – 
организовать  праздник  «Дед 
Мороз на севере столицы». «Па-
радокс в том, что дом Деда Мо-
роза  находится  в  Юго-Восточ-
ном  округе,  а  не  в  Северном. 
Получается,  мы  упустили  Деда 
Мороза,  –  улыбается  Григорий 
Гладков. – И надо, чтобы перед 
тем как в главную ночь года от-
правиться  на  Манежную  пло-
щадь, он бы заезжал к нам на се-
вер. А еще можно собрать здесь 
Дедов Морозов всех стран. Что-
бы  тут  они  расселись  за  круг-
лым  столом,  провели  рабочее 
совещание,  а  дальше  бы  разъ-
ехались по своим делам». 

Эта  идея  могла  бы  показать-
ся наивной, но и тут энтузиазм 
Григория Васильевича в чем-то 
даже  неожиданно  для  него  са-
мого  нашел  поддержку  Алек-
сандра  Татарского,  режиссера-
мультипликатора,  вместе  с  ко-
торым  Григорий  Гладков  ко-
гда-то делал новогодний мульт-
фильм  «Падал  прошлогодний 
снег».  Оказывается,  у  Алексан-
дра  Татарского  тоже  была  за-
ветная  мечта  –  создать  анима-
ционную  ленту  «Деды  разных 
морозов»  –  о  встрече  Нового 
года  в  разных  странах  мира. 
Объединившись,  эти  две  идеи 
грозят  вылиться  в  большой  и 
яркий  праздник,  сценарий  ко-
торого уже готов. И как говорит 
Григорий Васильевич, если не в 
этом  декабре,  то  уж  в  следую-
щем  точно  Северный  округ 
ждет большое новогоднее при-
ключение. n	

п
р

о
с

т
ы

е
	п

р
а

в
и

л
а

	

 актуально

Снегопады, помноженные 
на резкие перепады темпе-
ратуры, уже дали первые 
результаты: тротуары, до-
рожки во дворах и парко-
вых зонах покрылись кор-
кой льда. И пока комму-
нальщики решают, как 
лучше бороться с оледене-
нием, спасатели Северного 
округа напоминают пра-
вила поведения на улицах 
зимнего города.

 n Во  время  гололеда  исполь-
зуйте  для  дополнительной 
устойчивости  трость,  лыжную 

палку,  зонт  с  длинной  ручкой. 
При  движении  держитесь  за 
поручни  лестниц,  изгородей. 
Передвигайтесь  медленно,  от-
давая  предпочтение  безопас-
ным маршрутам.

 n Выбирайте  обувь  на  не-
скользящей подошве, увеличь-
те коэффициент трения подо-
швы,  надев  на  нее  противо-
скользящие приспособления.

 n Будьте  внимательны  при 
переходе проезжей части: тор-
мозной  путь  автомобиля  на 
покрытой  льдом  или  снегом 
трассе  увеличивается  в  не-
сколько раз.

 n На лыжах ходите по специ-
ально  проложенным  трассам, 
не катайтесь на санках и конь-
ках  вблизи  водоемов,  а  также 
по замерзшей водной глади. 

 n При  резком  похолодании 
одевайтесь  соответственно 
погодным  условиям,  исполь-
зуйте  одежду  из  натуральных 
тканей.  В  сильные  морозы 
уменьшите время пребывания 
на  улице,  особенно  на  ветре-
ных участках. n

Осторожно, зима!

Кто не знает 
«Пластилиновую 
ворону» и ее автора, 
композитора  
Григория Гладкова? 
Кажется,  
что этот всегда 
улыбающийся человек 
в шляпе и с гитарой 
способен ввязаться 
в любую творческую 
авантюру 
и реализовать самый 
смелый проект, ведь 
для него не существует 
ничего невозможного. 

«Есть французское выражение, которое мне очень нравится. 
Если ты говоришь: «А помнишь?» – ты умер. Если говоришь: 
«Давай сделаем!» – ты жив. А я жив и хочу еще многое 
сделать», – убежден Григорий Васильевич.

с московскоГо
проспекта
на ленинГРадское
шоссе

Григорий Гладков: 
–  Покупать  пиротехнику 

надо  только  в  специализиро-
ванных  магазинах,  ни  в  коем 
случае не на рынках или у ме-
тро с рук. Все надписи на изде-
лии  должны  быть  на  русском 
языке,  инструкция,  которая  к 
нему  прилагается,  –  тоже.  Пи-
ротехника  обязательно  дол-
жна иметь сертификат, без не-
го товар покупать нельзя.

Продавец обязан четко и по-
нятно проинструктировать по-
купателя,  как  работает  то  или 
иное  изделие.  Если  он  мнется, 
чего-то не договаривает, лучше 
отказаться от покупки – скорее 
всего, что-то с товаром не в по-
рядке.  Продажа  пиротехники 
детям до 14 лет запрещена.

Пиротехнические  изделия 
подразделяются на пять классов 
опасности.  Непрофессионалы 
могут  использовать  только  из-
делия первых трех с зоной опас-
ного действия до 50 метров.

К  первому  классу  с  мини-
мальным  радиусом  опасного 
действия  относятся  бенгаль-
ские свечи, хлопушки, настоль-
ные  фонтаны  –  то,  что  мы  ча-
сто  используем  в  домашних 
условиях.  При  их  использова-
нии  в  радиусе  полуметра  не 
должно быть ничего легковос-

пламеняющегося.  Настольные 
фонтаны  надо  поджигать  на 
столе,  бенгальские  огни  –  на 
вытянутой руке, их нельзя под-
носить к глазам и давать в руки 
маленьким детям. Температура 
изделия  при  горении  достига-
ет  1000–1600  градусов,  поэто-
му легко получить ожоги рук и 
сетчатки  глаза.  Нельзя  поджи-
гать  бенгальские  огни  на  бал-
коне: шальная искра может по-
пасть  на  вещи,  упасть  на  бал-
кон соседей.

Ко второму классу изделий с 
радиусом  опасного  действия  в 
пять метров относятся петарды. 
Пришли они к нам из Китая, где 
жители Поднебесной верят, что 
они  отпугивают  злых  духов.  У 
нас  использует  петарды  в  ос-
новном  молодежь,  причем  ку-
пить  «бомбочки»  перед  Новым 
годом можно чуть ли не в каж-
дом  ларьке.  Родители  должны 

объяснить детям, что это не иг-
рушка и нельзя кидать петарды 
в людей или животных, запихи-
вать их за шиворот друзьям или 
одноклассникам.

И, наконец, к третьему классу 
с  радиусом  опасного  действия 
30–50  метров  относятся  раз-
личные ракеты, римские свечи, 
батареи салютов и т. д. Это серь-
езные  пиротехнические  изде-
лия, запускать которые должны 
только  взрослые  люди  на  спе-
циальных  площадках.  Как  ми-
нимум, это должна быть откры-
тая территория – такая, чтобы в 
радиусе  50  метров  не  было  ни 
жилья,  ни  автомобилей,  ни  де-
ревьев,  ни  железнодорожных 
путей,  ни  линий  электропере-
дач.  Как  правило,  в  каждом 
округе  список  таких  площадок 
определяют местные власти со-
вместно с МЧС.

Человек,  запускающий  пи-
ротехнику,  обязательно  дол-
жен быть трезвым, так как ско-
рость  реакции  от  него  требу-
ется такая же, как и при вожде-
нии  автомобиля.  Зажигать  из-
делие  следует  на  расстоянии 
вытянутой руки, ни в коем слу-
чае  нельзя  наклоняться  над 
пиротехникой  –  если  вдруг 
сдетонирует, мало не покажет-
ся.  И  категорически  запреще-
но подпускать к месту запуска 
детей. n

  безопасность
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Какой же Новый год 
без салютов 

и фейерверков?! 
Так считают многие. 

А вот как провести 
праздники красиво 

и эффектно, но при этом 
сохранить здоровье 

и приятные 
воспоминания 

о главной ночи года, 
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Только цифры
В период новогодних и ро-
ждественских  праздников 
2010–2011 годов на терри-
тории САО произошло пять 
пожаров  в  жилом  секторе, 
один  человек  погиб.  В 
2012–2013  годах  произо-
шло три пожара, один чело-
век пострадал.

знают в Управлении 
по САО ГУ МЧС России 

по Москве. 
Об основных правилах 

безопасности при 
обращении  

с пиротехническими 
изделиями рассказывает 

начальник отдела 
надзорной деятельности 

Управления по САО  
ГУ МЧС Росси по Москве 

Сергей МИЩЕНКО.

с оГоньком,  
но без пожаРа

Праздники: 

Площадки в САО, 
подготовленные для 
запуска фейерверков 

 n Дегунинская ул., вл. 17 
(берег Дегунинского 
пруда); 

 n Ленинградское ш.,  
дд. 25–29;

 n Ленинградское ш., д. 230;
 n Ленинградское ш., д. 299;
 n Прибрежный пр-д, вл. 7;
 n Фестивальная ул., вл. 2–4 

(парк Дружбы);
 n Ходынский б-р, д. 9;
 n Ходынский б-р, д. 17;
 n Хорошевское ш., д. 98;
 n сквер у к/т «Комсомолец»;
 n сквер на пересечении ул. 

Прянишникова и  Большой 
Академической;

 n сквер в Дмитровском 
проезде;

 n Дмитровское ш., д. 82.
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ТеаТр «рОМэн»
2, 3, 4, 5, 6 января – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана».  
Начало в 12.00.
2, 6 января – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
3, 5 января – П. Градов. 
«Графиня-цыганка».  
Начало в 18.00.
4 января – О. Хабалов. «Король 
бубновый». Начало в 18.00.
8, 18, 25 января –  
И. Ром-Лебедев, Н. Сличенко. 
«Мы – цыгане». Начало в 18.00.
9 января – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00.
10 января – Г. Жемчужный.  
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00. 
11 января – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 18.00. 
12, 19 января – Г. Жемчужный. 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 18.00. 
24 января – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке – цыган». 
Начало в 19.00.
26 января – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 18.00.
28 января – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».  
Начало в 19.00.
29 января – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 19.00.
30 января – Н. Сличенко,  
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 18.00.
31 января – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
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
13 января – С. Денисова. 
«Пыльный день». Начало в 20.00.
15 января – Л. Берфус. 
«Путешествие Алисы в 
Швейцарию». Начало в 19.00.
16 января – Ю. Клавдиев.  
«Развалины». Начало в 20.00. 
18 января – М. Дурненков. 
«Самый легкий способ бросить 
курить». Начало в 20.00.
21 января – Г. Ибсен. «Пер 
Гюнт». Начало в 19.00.

22 января – Дж. Джойс. «Да я 
хочу да». Начало в 20.00.
23 января – В. Звягина. «Ночь 
феникса». Начало в 20.00.
24 января – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
25 января – Н. Ворожбит. 
«Вий». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945-32-45.

ТеаТр «зОлОТОе кОльцО»
3, 4, 5, 6, 7, 8 января  – Ново-
год няя музыкальная сказка 
«Удивительные приключения 
Тепы». Начало в 18.30.
7, 8 января – Новогодняя 
музыкальная сказка 
«Удивительные приключения 
Тепы». Начало в 11.00.
6 января – Новогодняя 
музыкальная сказка 
«Удивительные приключения 
Тепы». Начало в 16.00.
8 января – Новогодняя 
музыкальная сказка 
«Удивительные приключения 
Тепы». Начало в 13.30.
26 января – Хор Московского 
Сретенского монастыря в  про-
грамме «Любимые песни 
и  рождественские колядки». 

Начало в 19.00.
31 января – Новые русские 
бабки в программе «По 
многочисленным просьбам». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ТеаТр «без ВЫВески»
3 января – А. Александров.  
«Не забывай». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

ВЫсТаВОЧнЫЙ зал 
«кОВЧеГ»
По 11 января продлится  вы-
ставка работ членов  клуба  мо -
ло дых московских живописцев.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

дОМ кульТурЫ «юнОсТь»
По 14 января проходит 
выставка фигурок английской 
фирмы «Энеско».
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а. 
Телефон: 8 (499) 480-77-48.
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Биологический музей имени К. А. Тимирязева совмест-
но с Каргопольским историко-архитектурным и худо-
жественным музеем с 24 декабря по 9 февраля проводят 
новогоднюю выставку «Я люблю свою лошадку».
Выставка посвящена игрушечным лошадкам, здесь представле-
ны  старинные  экспонаты,  а  также  тематические  елочные  иг-
рушки, лошадки из фарфора и глины. 
Адрес музея: Малая Грузинская ул., д. 15.  
Телефон: 8 (499) 252‑36‑81.

не прОпусТиТе

С  одной  стороны,  вас 
устраивает жизнь с мамой, так 
как  это  очень  удобно  –  есть, 
кому  постирать,  погладить  и 
приготовить  еду,  не  нужно 
тратить лишнее время на быт, 
но, с другой стороны, вы обес-
покоены  мнением  окружаю-
щих.  Вас  мучают  вопросы, 
нормальна ли ваша жизнь, не 
выглядите  ли  вы  маменьки-
ным  сынком.  Это  говорит  о 
том,  что  у  вас  возникают  со-
мнения.  Понятие  «норма»  – 
очень  условное,  однако,  если 
говорить  о  самостоятельно-
сти,  о  которой  вы  беспокои-
тесь, то она предполагает воз-
можность  выбора.  Может 
быть, вам пожить одному, по-
пробовать самому решать во-
просы с едой и стиркой, а по-

том решить, стоит ли возвра-
щаться к маме?

В  жизни  важно  пережить 
опыт  дистанцирования  от 
родителя, а дальше уже не так 
важно,  где  вы  живете,  рядом 
или  на  расстоянии,  ведь  об-
ретается  понимание  соб-
ственных возможностей. n

Мне 29 лет, я работаю и неплохо зарабатываю, но все знако-
мые часто ставят мне в укор, что я живу с мамой. Мне так 
комфортно: своя комната, могу приходить, когда захочу, 
мама ведет хозяйство, а я даю деньги на еду. Никогда не видел 
в этом ничего плохого, но теперь уже начинаю сомневаться. 
Не хочу прослыть маменькиным сынком. А нормальна ли с 
точки зрения психологов моя жизнь?

Маменькин сынок

Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051  
(круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а  с п р а в к а

на ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МяГЧенкОВа

 вопрос психологу

  премьера
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Порядка 60 москов-
ских музеев и выста-
вочных залов будут 
работать бесплатно со 
2 по 8 января.

В акции примут участие 
музеи,  которые  находятся 
в  подчинении  городского 
департамента  культуры. 
Среди  них  как  крупные 
музейно-выставочные 
центры – «Рабочий и кол-
хозница»,  «Новый  Манеж» 
«Царицыно»,  «Коломен-
ское»,  государственная 
картинная  галерея  Шило-
ва,  так  и  камерные  залы, 
например,  «Ковчег»,  рас-
положенный  в  САО.  Про-
ект  реализуется  в  рамках 
крупного  столичного  фе-
стиваля «Лучший город зи-
мы». n

Полный список музеев –  
на сайте lgz-moscow.ru.
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Настоящий подарок к Но-
вому году всем любите-
лям цыганского искус-
ства дарит «Ромэн»: 27 де-
кабря на сцене театра со-
стоится премьера музы-
кально-романтической 
фантазии «Колокола люб-
ви». Режиссер спектакля 
Георгий Жемчужный на-
писал пьесу 30 лет назад, 
вдохновившись романом 
Виктора Гюго «Собор Па-
рижской Богоматери», но 
поставить ее на подмост-
ках «Ромэна» решили 
только сейчас.

По  словам  Георгия  Жем-
чужного,  его  постановка  от-
личается  от  других  спектак-
лей  и  экранизаций  знамени-
того  романа,  также  как  и  от 
мюзикла «Нотр-Дам де Пари». 
«Это несколько другая интер-
претация. Остался сюжет Гю-
го, мы не искажаем его на со-

временный  лад.  Напротив, 
возвращаемся  к  оригиналь-
ному  тексту:  в  современных 
постановках  Эсмеральда  – 
цыганка,  роковая  красотка. 
А  в  романе  главная  герои-
ня – урожденная францужен-
ка,  похищенная  у  матери. 
Квазимодо же – сын цыганки, 
подброшенный  безумной 
Пакетте  взамен  ее  красави-
цы-дочки. Эти сюжетные ли-
нии обычно опускаются, так-
же  как  и  цыганская  тема.  А 
между тем, в «Соборе Париж-
ской Богоматери» она заявле-
на очень ярко. Во время дей-
ствия  романа  цыгане  впер-
вые  пришли  в  Париж  –  эда-
кое  незнакомое  для  Европы 
необузданное племя, люди со 
своим  темпераментом,  тра-
дициями, особым восприяти-
ем  мира.  И  тогда  мрачный 
средневековый Париж столк-
нулся  с  вольным  цыганским 
народом,  глядя  на  который, 
люди  терзались  любопыт-
ством, тянулись к необычно-
му,  –  рассказывает  Георгий 
Николаевич. – Для нас важна 
эта  национальная  тема,  и  в 
спектакле  она,  безусловно, 
присутствует. Думаю, многим 
будет интересно взглянуть на 
эту  историю  под  несколько 
другим углом».

По  словам  режиссера,  это 
не  единственные  отличия 
«Колоколов», во время премь-
еры  публику  ждет  еще  нема-

ло сюрпризов. Так, например, 
действие начинается в совре-
менном Париже, на сцене по-
явятся новые персонажи, да и 
сами  зрители  будут  прини-
мать активное участие в игре. 
«Это своего рода спектакль в 
спектакле.  Мой  персонаж  – 
руководитель  игры  –  высту-
пает  в  роли  режиссера  про-
исходящего  на  сцене,  стано-
вится связующим звеном ме-
жду  артистами  и  зрителями. 
Он  обращается  к  залу,  гово-
рит  о  морали,  о  пороках  и  о 
любви», – рассказывает актер 
Андрей Жемчужный.

Вместе с тем, неизменным 
остается  знакомый  всем  нам 
сюжет истории любви краса-
вицы  Эсмеральды  к  надмен-
ному  Фебу,  страданий  не-
счастного  звонаря  Квазимо-
до  и  разрушительной  стра-
сти священника Клода Фрол-
ло.  Предстанет  перед  зрите-
лями  и  образ  самого  собора, 

огромная декорация которо-
го  тоже  играет  в  спектакле 
важную роль.

В постановке задействова-
ны настоящие звезды цыган-
ского театра – Народные ар-
тисты России Ирэна Морозо-
ва,  Роман  Грохольский,  Бо-
рис  Василевский,  Заслужен-
ная  артистка  России  Ляля 
Жемчужная и многие другие. 
Специально  для  спектакля 
«Колокола  любви»  компози-
тор Евгений Ширяев написал 
музыку, по мнению режиссе-
ра,  не  уступающую  той,  что 
звучит в бродвейских мюзик-
лах. Кроме того, в постановке 
используются  произведения 
Николая  Жемчужного  –  не-
повторимые  фольклорные 
цыганские напевы, характер-
ные для «Ромэна».

«Спектакль «Колокола люб-
ви»  получился  очень  много-
плановым,  в  нем  затрагива-
ются  разные  темы  –  свобода, 
вера,  людская  жестокость, 
равнодушие.  Но  главное,  как 
следует из названия, – это, ко-
нечно, любовь. Она такая раз-
ная  –  материнская,  спаси-
тельная  и  разрушительная, 
взаимная  и  безответная.  Но 
движущая  всеми  нами»,  –  го-
ворит Георгий Жемчужный. n

Адрес театра «Ромэн»: 
Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Телефон: 8 (499) 251-85-22. 

Сайт www.teatr-romen.ru.

Цыганский Нотр-Дам
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«Уровень  районных  сорев-
нований  в  этом  году  вырос: 
намного  больше  людей  при-
нимает  участие  в  турнирах  и 
состязаниях,  изменился  и 
формат  большинства  меро-
приятий – они стали интерес-
нее,  масштабнее,  –  отметил 
начальник  Управления  физи-
ческой  культуры  и  спорта  Се-
верного  округа  Дмитрий  Ша-
пошников. – Отдельные слова 
благодарности  хочется  ска-
зать  спортшколам,  которые 
ведут  активную  работу  со 
спортивным  резервом,  гото-
вят  молодежь  в  сборные  Мо-
сквы и России. Благодаря этим 
усилиям представители САО в 
этом году стали победителями 
городских,  национальных  и 
международных  соревнова-
ний – в том числе летней Уни-
версиады в Казани».

Традиционные спортивные 
лидеры  –  Восточное  Дегуни-
но, Ховрино, Войковский, Со-
кол – и в этом году без призо-
вых  мест  не  остались.  Так,  по 
итогам  комплексного  зачета 
спартакиад  среди  районов 
САО  лучшей  стала  команда 
Ховрина,  на  втором  месте  – 
спортсмены из Дмитровского 
района,  собравшие  урожай 
медалей  во  многих  номина-

циях. «Главную роль в органи-
зации спортивной работы иг-
рает  человеческий  фактор. 
У  нас  очень  сильный  коллек-
тив  организаторов  –  настоя-
щие фанаты, которые заража-
ют энтузиазмом. В районе ра-
ботает  замечательное  муни-
ципальное спортивно-досуго-
вое  учреждение  «Радуга»,  мы 
активно  сотрудничаем  с  не-
коммерческими организация-
ми.  Немаловажен  и  тот  факт, 
что у нас исторически сложи-
лась  отличная  материальная 
база  –  это  и  ФОКи,  и  стадио-
ны, и катки. Вкупе все это дает 
великолепные  результаты,  но 
мы  останавливаться  на  до-
стигнутом  не  собираемся»,  – 
говорит  руководитель  адми-
нистрации  муниципального 
округа  Дмитровский  Ирина 

Крючкова.  Кстати,  лучшим 
тренером в этом году стал со-
трудник  упомянутого  клуба 
«Радуга»  Евгений  Буянов,  а 
первое  место  в  номинации 
«Лучшая  физкультурно-спор-
тивная  организация»  заняла 
РОО «Союз карате-до» из это-
го же района.

Лучшей  по  организации 
спортивно-массовой работы с 
населением  стала  админист-
рация  муниципального  окру-
га  Восточное  Дегунино,  а  са-
мый  спортивный  двор  округа 
находится в Бескудниковском 
районе, на Дубнинской улице, 
дом  37.  Недалеко,  в  соседнем 
Западном  Дегунине,  живет  и 
самая спортивная семья – Але-
сенко. «Мы всегда за спорт и за 
здоровый образ жизни! Очень 
приятно, что в нашем округе в 
этом  отношении  ведется 
по-настоящему  активная  ра-
бота. С удовольствием прини-
маем участие во всех соревно-
ваниях:  зимой  катаемся  на 
коньках,  на  лыжах,  летом  за-
нимаемся  плаванием.  Дочка  у 
меня  увлекается  аэробикой, 
сын  с  папой  занимаются  мо-
токроссом.  Спорт  –  это  залог 
здоровья»,  –  считает  самая 
спортивная  мама  САО  Анна 
Алесенко. n
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В Северном округе 
подвели итоги 

спортивно‑массовой 
работы за 2013 год. 
Награды и грамоты  

из рук руководителей 
Управления и Центра 

физкультуры и спорта 
САО, а также депутата 

МГД Игоря Протопопова 
получили отличившиеся 
сотрудники спортивной 

отрасли, победители  
и призеры окружных 

спартакиад,  
лидеры конкурса 

«Московский двор – 
спортивный двор» 

и других соревнований.

подводит 
итоГи

Спортивный округ 

Лучшая физкультурно-
спортивная организация
1-е место – РОО «Союз 
карате-до» (Дмитровский);
2-е место – МБУ «СДЦ 
Сокол» (Сокол);
3-е место – МБУ 
«Досуговый центр 
«Родник» (Головинский).

Лучший спортивный двор
1-е место – Дубнинская ул., 
д. 37 (Бескудниковский);
2-е место – ул. Правды, д. 5 
(Беговой);
3-е место – Беломорская 
ул., д. 10, корп. 3 
(Левобережный).

Лучшая администрация 
муниципального округа, 
управа района по 
организации физкультур-
но-оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства
1-е место – администра-
ция муниципального 
округа Восточное 
Дегунино;
2-е место – администра-
ция муниципального 
округа Войковский;
3-е место – администра-
ция муниципального 
округа Западное 
Дегунино.

Лучший организатор 
физкультурно-спортив-
ной работы по месту 
жительства
1-е место – Евгений 
Буянов (МБУ «Радуга», 
Дмитровский);
2-е место – Владимир 
Чувашов (МБУ «Парус», 
Западное Дегунино);
3-е место – Василий 
Земцов (МБУ «Лидер», 
Головинский район).

Лучшая спортивная семья
1-е место –Алесенко 
(Западное Дегунино);
2-е место –Бабины 
(Ховрино);
3-е место –Лащеновы 
(Войковский).

Спартакиады:
n «Московский двор – 
спортивный двор» 
1-е место – Западное 
Дегунино;
2-е место – Дмитровский; 
3-е место – Сокол.

n «Спорт для всех» 
1-е место – Тимирязевский;
2-е место – Дмитровский; 
3-е место – Войковский. 

n «Всей семьей  
за здоровьем» 
1-е место – Дмитровский;
2-е место – Западное 
Дегунино;
3-е место – Восточное 
Дегунино.

n «Спортивное 
долголетие»
1-е место – Ховрино;
2-е место – Хорошевский; 
3-е место – Войковский.     

Л у ч ш и е

Театр «Ромэн» ставит пьесу  
с 30-летней выдержкой

Новогодние 
музеи

Спектакль получился многоплано-
вым, в нем затрагиваются разные 
темы – свобода, вера, любовь
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Самый спортивный двор округа – 
площадка на Дубнинской улице 
в  Бескудниковском районе

Завершается год, и де-
кабрь по традиции – вре-
мя подводить итоги во 
всех сферах деятельно-
сти, в том числе законо-
творческой. О том, как в 
2013 году работали сто-
личные парламентарии, 
рассказывает депутат 
Мосгордумы Игорь ПРО-
ТОПОПОВ.

–  В  2013  году  столичным 
парламентом  принято  по-
рядка 70 законов Москвы, ка-
сающихся  социальной  сфе-
ры,  избирательного  права, 
вопросов  безопасности,  гра-
достроительства,  государ-
ственной  собственности  и 
землепользования,  физиче-
ской культуры и спорта, тор-
говли и услуг. Ни один из ас-
пектов  жизнедеятельности 
города не остался без внима-
ния  депутатов.  Один  из  ос-
новных  нормативных  доку-
ментов,  рассмотренных  и 
принятых  уже  в  декабре,  – 
бюджет  столицы  на  ближай-
шие три года.

В  Мосгордуме  я  возглав-
ляю  комиссию  по  экономи-
ческой  политике,  науке  и 
промышленности,  и  одним 
из основных принятых нами 
документов  в  данной  обла-
сти в уходящем году стал За-
кон «Об уполномоченном по 
защите  прав  предпринима-
телей в городе Москве». Уве-
рен,  что  создание  института 
уполномоченного  улучшит 
условия  развития  бизнеса,  а 
права  и  интересы  предпри-
нимателей  будут  дополни-
тельно  защищены.  Что  каса-
ется  поддержки  малого  и 
среднего  бизнеса,  то  в  сто-
личное  законодательство 
были  внесены  изменения, 
благодаря  которым  пред-
приниматели, арендующие у 
города  помещения,  получа-
ют  возможность  их  выкупа 
по рыночной цене. Изменен 
размер  выкупаемого  имуще-
ства  с  300  квадратных  ме-
тров  до  тысячи.  Кроме  того, 
увеличен  срок  рассрочки 
выплаты  по  этим  сделкам: 
был год, теперь – три.

Особое  внимание  уделя-
лось  вопросам  реконструк-

ции  Дмитровского  шоссе. 
Еще  в  2011  году  был  создан 
Окружной  общественно-экс-
пертный  совет  по  вопросам 
развития  шоссе  «Дмитров-
ка-2015».  В  этом  году  мы  вы-
шли  на  новый  уровень  взаи-
модействия,  рад,  что  многие 
жители Северного округа от-
кликнулись  на  мой  призыв  к 
совместной  работе.  Теперь 
мы вместе решаем, как лучше 
организовать  движение 
транспорта  во  время  рекон-
струкции  шоссе  и  станций 
метро, как сделать пути пеше-
ходов оптимальными и удоб-
ными.

Порядка  тысячи  обраще-
ний, сигналов, жалоб и пред-
ложений  от  жителей  посту-
пило в мои приемные в окру-
ге  только  за  последние  пол-
года.  Я  очень  благодарен 
этим  людям  за  их  активную 
позицию, неравнодушие. Рас-
считываю  на  вашу  помощь  в 
будущем  и  в  свою  очередь 
обещаю жителям района ока-
зывать все возможное содей-
ствие в решении проблем.

В  канун  Нового  года  хо-
чется  поздравить  жителей 
Северного  округа  с  праздни-
ками,  пожелать  здоровья, 
благополучия,  профессио-
нальных  достижений  и  про-
стых радостей жизни. И пусть 
наступающий  год  подарит 
всем  нам  новые  возможно-
сти,  приятные  эмоции  и  ин-
тересные встречи! n

комментирует депутат МГд  
игорь прОТОпОпОВ

  городская среда

Депутат МГД Игорь 
Протопопов в январе 
ведет приемы и встре-
чи с жителями САО по 
следующим адресам:
9 января, 15.00–19.00  – 
Ангарская ул., д. 45, корп. 3.
Телефон: 8 (499) 912-95-82.
16 января, 15.00–19.00  – 
Коровинское ш., д. 15, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 988-32-80.
23 января, 15.00–19.00  – 
ул. 800-летия Москвы, д. 12. 
Телефон: 8 (495) 485-63-95.
30 января, 15.00–19.00  – 
Керамический  пр-д,  д.  45, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 745-55-16.

Н а  п р и е м

Общеустановленный пен-
сионный возраст повы-
шаться не будет и останет-
ся прежним, однако госу-
дарством создаются зна-
чительные стимулы для 
более позднего выхода на 
пенсию, говорит началь-
ник ГУ ПФР № 5 по Москве 
и Московской области 
Александр Акименко. По 
его словам, обращаться за 
назначением пенсии поз-
же общеустановленного 
пенсионного возраста бу-
дет выгодно.

За каждый год более позд-
него  обращения  за  пенсией 
(но  не  более  10  лет)  страхо-
вая часть пенсии и фиксиро-
ванная  выплата  будут  увели-
чиваться на премиальные ко-
эффициенты.  В  итоге  годо-
вой  пенсионный  коэффици-
ент при равной зарплате все-
гда будет выше у того, кто от-

казался  от  формирования 
пенсионных  накоплений. 
Увеличится  и  накопительная 
пенсия,  поскольку  снизится 
ожидаемый период выплаты.

Например,  если  гражда-
нин обратится за назначени-
ем пенсии через пять лет по-
сле  достижения  пенсионно-
го  возраста,  то  фиксирован-
ная выплата в составе страхо-
вой  пенсии  будет  увеличена 
на  36 %,  а  страховая  часть 
пенсии – на 45 %. n

Телефон горячей линии  
ГУ ПФР № 5: 8 (499) 987-09-19.

 реформа

Пенсию оценят по труду
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Благодарим за помощь  
в подготовке рубрики волонтеров 
приюта Мол жа ни нов ско го района

Габи
Метис стаффорда.  
Стерилизована, привита.
Молодая добрая девочка, общи-
тельная, игривая.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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 .   в добрые руки

ищу тебя!

Рикки
Стерилизованная молодая девочка. 
Привита. Верная, смелая, нежная, 
трогательная. Идеальна для семьи.
Гулять с ней одно удовольствие: слу-
шается с первого взгляда.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Дарлинг
Девочка, 1 год. Стерилизована, 
привита. Гладкошерстная, подвиж-
ная. Очень эмоциональная. Ладит с 
другими животными.
 

Телефон: 8-915-091-44-08.

Бобби
Небольшой пес с огромным сердцем. 
Привит, чипирован.
Всегда будет рядом с вами, если на-
до – защитит вас сам.
Очень тоскует в приюте. 

Телефон: 8-916-830-76-56.

Ден
Мальчик, 2,5 года, похожий на рот-
вейлера. Привит.
Интеллигентный, ласковый. Пре-
красно обучаем. Гуляет на поводке 
и без.

Телефон: 8-915-091-44-08.

31 декабря 2013 года
Отделения  почтовой  связи 

1-го  класса  с  круглосуточным 
режимом  работы  будут  рабо-
тать  до  21.00,  остальные  ОПС  – 
по  установленному  режиму  с 
сокращением  рабочего  дня  на 
один час.

Услуги  электросвязи  будут 
оказываться  по  графику  пред-
праздничного  дня  с  сокраще-
нием  рабочего  дня  на  один 
час, телеграфные отделы и пе-
реговорные  пункты  будут  ра-
ботать  по  графику  обычного 
дня.

1, 2 и 7 января 2014 года
В отделениях почтовой связи 

всех  классов  –  выходные  дни. 
Московский  почтамт  будет  ра-
ботать с 10.00 до 18.00 без обеда.

Работа  телеграфных  отделов 
и телеграфных связей будет ор-
ганизована по графику воскрес-
ного дня.
3, 4 и 8 января 2014 года

Отделения  почтовой  связи 
всех  классов  будут  работать  в 
привычном режиме.
5 января 2014 года

Отделения  почтовой  связи 
1-го и 2-го класса будут работать 

в привычном режиме, в ОПС 3-го 
и 5-го классов (отделения откры-
того типа) – выходной день.
6 января 2014 года

ОПС всех классов будут рабо-
тать по установленному режиму 
с сокращением рабочего дня на 
один час. Отделения 1-го класса 
с круглосуточным режимом ра-
боты будут работать до 21.00.

Услуги электросвязи будут ока-
зываться  по  графику  предпразд-
ничного  дня  с  сокращением  ра-
бочего  дня  на  один  час,  работа 
телеграфных связей будет осуще-
ствляться по обычному графику.

Институты осуществляют це-
левую подготовку специалистов 
для  работы  в  органах  прокура-
туры по очной форме обучения 
по  направлению  подготовки 
«Юриспруденция»  (квалифика-
ция / степень – «бакалавр»).

Прием  документов  и  собесе-
дование  будут  проводиться  с  1 
февраля до 30 апреля 2014 года 

по  адресу:  Новокузнецкая  ул.,  д. 
27.  Предварительная  запись  на 
прием  и  справки  –  по  телефо-
нам:  8  (495)  953-40-19,  8  (495) 
953-06-11 с 20 января 2014 года.

Подробная информация – 
на сайте прокуратуры Москвы 

www.mosproc.ru в рубрике 
«Подготовка кадров» / 

 «Абитуриентам».

График работы почтовых отделений на новогодние праздники Хочешь работать в прокуратуре? Учись!
Для целевой подготовки студентов в институте прокурату-
ры Московского государственного юридического универ-
ситета имени Кутафина и на юридическом факультете Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ московской прокура-
туре ежегодно выделяются места, финансирование кото-
рых осуществляется за счет средств федерального бюджета.
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 
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агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

Разъезд

Договора 
пожизненного 
содержания!

Пенсионерам – 
обеспеченная 
старость

тел.: 8 (495) 364‑44‑12

Размещение рекламы в газете 
«Север столицы»

8 (499) 4000-273, 8-925-06-00-558
reklama@sokol21.ru

вакансии

Требуются охранники. З / п достойная. 
Т. 8 (495) 258‑06‑62

животные

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

недвижимость	

СРОЧНО! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. 
Добропорядочность гарантируем. 
8‑925‑183‑75‑56
СДАТЬ / СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам.8 (495) 922‑24‑94
СРОЧНО куплю 1 или 2‑х комнатную 
квартиру в САО. 8‑926‑653‑46‑42
Супруги из Питера снимут квартиру. 
СТРОГО у хозяев. Т. 8 (985) 999‑68‑23
Квартиру снимет русская супружеская пара. 
Без посредников. Т. 8 (495) 999‑28‑82
Сдать / Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. 
Финансируем ремонт. 782‑56‑71
Сниму 1‑2‑3 комнаты кв. 9099634252
Сниму квартиру‑комнату у хозяев, срочно! 
Т. 8 (495) 410‑84‑47
Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08
Агентство недвижимости «КонЭксперт». 
Все виды услуг на рынке недвижимости. 
Т. 8 (495) 997‑37‑79, 8 (499) 151‑48‑11
Сниму комнату т. 8 (495) 999‑68‑23, 
8 (963) 926‑08‑08

покупка/продажа	

КУПИМ КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721–41–46
Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, 
фигурки. т. 8 (495) 926‑08‑99
КУПЛЮ МОНЕТЫ. Советская мелочь –  
100 руб / кг. Советские рубли, российские 
юбилейные, иностранные монеты 
из драгметалла – цена договорная. 
Т. 8 (495) 222‑86‑99.
Фотоаппараты куплю 8 (495) 778‑29‑04

ремонт	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 
Обивка дверей. 8 (495) 920‑06‑68.
Мастер на час 8‑925‑882‑04‑70
Плотник: ламинат, шкафы. т. 8‑916‑848‑13‑11
Ремонт TV. Антенны. 8 (495) 614‑30‑98
Ремонт квартир, недорого 8 (495) 384‑47‑24
Ремонт хол‑ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8 (495) 504‑64‑55, 8 (916) 568‑34‑13

транспорт

Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29
Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09
Выкуп любых авто. Т.8 (495) 743-99-18
ГАЗель-фургон, высота 2,20. 
8 (499) 740-73-68, 8 (967) 141-10-22
Газель т. 8-910-403-70-93
Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05
Газель. Грузчики. 8 (495) 664-94-24
Грузоперевозки. Т. 8 (926) 768-09-29, 
8 (903) 502-19-23
Грузчики славяне + авто. Реальные цены. 
Т. 8-926-156-17-81
Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34
Переезды недорого. 8 (495) 978-18-47
Срочный выкуп авто (926) 2389625
Такси круглосуточно. 8 (495) 665‑04‑00, 
724‑36‑66

услуги

Быстро Деньги Помощь в получении 
8‑985‑480‑4324, 8‑925‑024‑2080
Деньги гр. РФ. 8‑985‑644‑77‑29
Деньги в долг. 8‑968‑907‑8633
Клоп. тар. унич. 8 (495) 978‑65‑65
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Все виды 
работ. 8‑925‑351‑1339
Ремонт обуви! Любой сложности. Верхняя 
Масловка, 20, стр. 2. Т. 8‑965‑260‑84‑54
ФИРМА «ЗОЛУШКА». Уборка квартир, офи‑
сов, сиделки, дом. мастер и др., славяне 
495‑979‑00‑31, 985‑223‑43‑37

С т р о ч н а я  р е к л а м а

8 (499) 705-6828, 8-800-777-10-15
ул. Маросейка, 9/2, стр. 1, ст. м. «Китай-город»
время работы: пн.‑пт. 10.00‑20.00, сб.‑вс. 10.00‑16.00

www.flotrusich.ru www.express-tour.ru

30.04‑11.05.14    Самара — Волгоград (Элиста) — Ростов‑на‑Дону — Ейск — Константиновск —  
                            Волгоград (9 Мая!) — Самара
12.05‑19.05.14    Самара — Казань — Чебоксары — Городец — Плёс — Кострома — Ярославль —  
                            Углич — Москва
19.05‑31.05.14    Москва — Горицы — По ец — Соловки (2 дня) — Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
31.05‑16.06.14    Москва — Горицы — Соловки (3 дня) — Кижи —  Свирьстрой — Санкт‑Петербург —  
                            Валаам — Углич — Москва
16.06‑29.06.14    Москва — Ярославль — Горицы — Соловки (3дня) — Повенец — Кижи — Петрозаводск —  
                            Валаам — Санкт‑Петербург
29.06‑11.07.14    Санкт‑Петербург — Валаам — Свирьстрой — Кижи —  Соловки (2 дня) — Сосновец —  
                            Горицы — Череповец — Мышкин — Москва
11.07‑13.07.14    Москва — Сосенки — Москва
13.07‑20.07.14    Москва — Ярославль — Горицы — Кижи — Валаам — Санкт‑Петербург 
08.08‑12.08.14    Санкт‑Петербург — Свирьстрой — Углич — Москва
12.08‑24.08.14    Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) — Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
24.08‑10.09.14    Москва — Горицы — Сосновец — Соловки (3 дня) — Повенец — Кижи — 
                            Санкт‑Петербург (2 дня) — Валаам — Вытегра —Углич — Москва
11.09‑14.09.14    Перегонный рейс: Москва (Дубна) — Н. Новгород — Самара (6000 руб.)
14.09‑25.09.14,   Самара — Волгоград (Элиста) — Ейск — Ростов‑на‑Дону —  
26.09 ‑07.10.14,  (Азов, Таганрог) — Константиновск — Волгоград — Саратов — 
08.10 ‑19.10.14   Самара
20.10‑24.10.14    Самара — Саратов — Волгоград — Самара
24.10.‑26.10.14   Самара — Ульяновск — Самара

соловецКий архипелаг
на теплоходе «русь велиКая»
(тип «река-море», год выпуска 2013-й)

онлайн-

бронирование

напряМую
без

пересад
ок

Биопрепараты – основа биологизации сельского хозяйства

Отечественный препарат Бикол  
производства ООО «биОин – нОВО» 

РаспРостРанители печатной пРодукции  
по почтовым ящикам

Звонить с 9.00 до 16.00. Тел.: (495) 648‑40‑94

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

Работа по всей Москве. З/п 1000 руб. в день, 

применение Бикола обеспечивает получение растений как основы  
для производства экологически безопасных продуктов питания.

на овощах, плодовых деревьях, 
хвойных, зернобобовых 
культурах и цветах. 

Бикол безвреден для полезных 
насекомых, животных и человека. 

эффективен в борьбе
с личинками колорадского жука, тлями, 
клещами, листогрызущими гусеницами

СТОМАТОЛОГИЯ

* Металлокерамическая коронка ... 6 490 р.
 
(слепок+металлокерамическая коронка+цементировка)

* Полный съемный протез ............... 13 990 р.
(2 слепка+полный съемный  протез+коррекция)

Адрес:          «Речной вокзал», ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1

т. 8 (495) 984-23-21 т. 8 (903) 722-96-30

ежедневно с 9.00 до 21.00
*Условия акции уточняйте у администратора

www.novadent.ru

Борисов
Дмитрий Александрович
врач стоматолог-ортопед

С 12:00 до 16:00 скидка на терапевтическое 
 и хирургическое лечение 20%

Новогодние скидки!!!


