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С 1 января услуги ЖКХ
подорожают на 15%

Стр. 2

У каждого из этих ребят
своя история, свой характер,
мечты, увлечения. Но есть и
нечто общее – все они тоску$
ют по настоящему дому, любя$
щей семье. «Я хочу домой!» – у
каждого ребенка есть право

на это простое желание, но не
каждому дано его осущест$
вить. Начало нового года –
хорошее время, чтобы что$то
изменить в жизни.

«Мало кто обращается в
наш детский дом, где воспиты$

ваются ребята 12–18 лет, – го$
ворит психолог Наталья Зюзи$
кова. – Я советую подумать об
опеке над подростком, напри$
мер, одиноким людям зрелого
возраста, которым не по плечу
заботы о младенце. А подрос$
ток при умелом воспитании
станет помощником, под$
держкой, а опекун ему – до$
брым другом. Найдите друг
друга и помогите!» !

Продолжение темы на стр. 10 

ПЕРСПЕКТИВА

Дома и дороги
района Ховрино
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Актуально 2

Округ 3

Районные новости 5

Молодежное обозрение 11

Культура 12

Официально 14–15

Те, кому не все равно...

Стр. 8–9

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

СЕСТРЫ
МИЛОСЕРДИЯ

Стр. 10
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Знакомьтесь, это Люда, а еще есть Настя, Дима и Кирилл.
Они воспитанники детского дома при центре образова�
ния № 1865. По разным причинам дети остались без по�
печения родителей – кто�то осиротел, у кого�то мамы и
папы решением суда лишены родительских прав. 

Официальный интернет�портал префектуры САО www.sao.mos.ru Газета выходит 2 раза в месяц. № 24 (132), декабрь 2010 года
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НА ЦЕЛЫХ ДВА РУБЛЯ БОЛЬШЕ

Одна поездка в московском метро
с 1 января 2011 года будет стоить
28 рублей вместо нынешних 26, а
поездка в наземном обществен$
ном транспорте подорожает на
один рубль – до 25 рублей. Тари$
фы на 2011 год утвердило Прави$
тельство Москвы. Таким образом
стоимость проезда в метро в зави$
симости от вида билетов подоро$
жает на 7,7%–15,5% к уровню 2010 года. В прошлом году стои$
мость одноразового билета выросла на 18,2%.

Стоимость одной поездки в наземном общественном
транспорте подорожает на 4,2%–9,1% (в 2010 году цена одно$
разовой поездки выросла на 20%).

Все имевшиеся ранее льготы для москвичей, в том числе –
бесплатный проезд, сохраняются в полном объеме. !

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

Около 400 новогодних и рожде$
ственских мероприятий пройдет
в САО, в них примут участие поч$
ти 250 тысяч жителей, – сообща$
ет комплекс социального разви$
тия САО. В программе праздно$
вания – балы, концерты, народ$
ные гулянья, театрализованные
уличные представления, празд$
ники двора, конкурсы и спортив$
ные турниры. Так, более семи тысяч юных жителей САО по$
бывают на «Елке главы управы» – такой праздник проведут в
каждом районе округа.

Новогодний марафон завершится 12 января. 
О мероприятиях для социально незащищенных граждан

можно узнать в управе района, центрах социального обслужи$
вания, центрах социальной помощи семье и детям по месту
жительства. !

ПЕНСИИ ВЫДАДУТ ДОСРОЧНО

Выдача пособий и других социальных выплат за январь
2011 года через отделения почтовой связи начнется до$
срочно в декабре 2010 года – такая информация размеще$
на на официальном сайте Пенсионного фонда России
www.pfrf.ru. 

30 декабря 2010 года – доставка пенсий и других социаль$
ных выплат – за 2 января 2011 года; 3 января – за 3 января; 4
января – за 4 января; 5 января – за 5 января; 6 января – за 6 и 7
января; 8 января – за 8 и 9 января. С 10 января – по установлен$
ному графику. !

Вы собрали подшивку районной и
окружной газет? Принесите (пере�
шлите, указав контактные данные)
подборку в редакцию с 17 по 21 янва�
ря 2011 года с 15.00 до 19.00. 300 побе�
дителей в обмен на подшивку полу�
чат призы.

Напомним, что для участия в конкурсе нужно собрать номе$
ра окружной газеты «Север столицы» за 2010 год, начиная с
№ 9 (последний – № 24), и газеты вашего района, начиная с
№ 5 (последний – № 16).

Адрес редакции: 125057, Москва, улица Новопесчаная, д. 7,
второй подъезд (с пометкой «Конкурс»). Вызов через домо$
фон – 12. Телефон: (499) 400$02$72.

Как получить призы
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Электричество

Тарифы на электроэнергию при
отсутствии автоматизированной
системы учета (за 1 кВтч):
! в домах с газовыми плитами –
3,80 руб.;
! в домах с электроплитами –
2,66 руб.

Газ 

Газоснабжение при отсутствии приборов учета (на 1
человека):
! при наличии в квартире газовой плиты и централи$
зованного горячего водоснабжения – 33,91 руб.;
! при наличии в квартире газовой плиты и газового
водонагревателя – 84,98 руб.;
! при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газово$
го водонагревателя – 42,49 руб.;
!дома с отоплением от газовых нагревателей – 22,27 руб.

По счетчикам

! водоснабжение –
23,31 руб.;
! водоотведение –
16,65 руб.;
! горячее водоснаб$
жение – 105,45 руб.

Горячая вода

Цены на услуги горячего водоснабжения
при отсутствии приборов учета (на 1 чело$
века):
! дома с канализацией, ваннами с центра$
лизованным горячим водоснабжением –
500,37 руб.;
! дома гостиничного типа с водопроводом,
газом и горячим водоснабжением – 308,34
руб.

Холодная вода

Цены на услуги холодного водоснаб$
жения/водоотведения при отсутствии
приборов учета воды (на 1 человека):
! при закрытой схеме горячего водо$
снабжения:
– дома с водопроводом, канализаци$
ей, ваннами с централизованным го$
рячим водоснабжением –
161,65/194,47 руб.;
– дома с водопроводом, канализаци$
ей, ваннами с многоточечными газо$
выми нагревателями – 229,84/164,17
руб.;
– дома с водопроводом и с газовыми
нагревателями у ванн – 221,21/
158,01 руб.;
– дома гостиничного типа с водопро$
водом, газом и горячим водоснабже$
нием – 102,24/121,71 руб.;
– дома с водопроводом, канализаци$
ей, без ванн, с газопроводом –
106,53/76,09 руб.;
! при открытой схеме горячего водо$
снабжения:
– дома с водопроводом, канализаци$
ей, ваннами с централизованным го$
рячим водоснабжением –
161,65/194,47 руб.;
– дома гостиничного типа с водопро$
водом, канализацией, газом и горя$
чим водоснабжением – 102,24/121,71
руб.;
! при использовании воды из водоза$
борных колонок:
– на хозяйственно$питьевые нужды –
42,66 руб.; на поливку (в руб./кв. м) –
3,73 руб.

Эксплуатация

Содержание и ремонт жилых помещений,
находящихся в собственности города и
предоставленных в пользование по дого$
вору социального найма (за 1 кв. м):
! дома со всеми удобствами, с лифтом и му$
соропроводом – 10,80 руб. (1 этаж 9,41 руб.);
! дома со всеми удобствами, с лифтом, без
мусоропровода – 10,18 руб. (1 этаж 8,78 руб.);
!дома со всеми удобствами, без лифта, с му$
соропроводом – 9,41 руб. (1 этаж 9,41 руб.);
! дома со всеми удобствами, без лифта и
мусоропровода – 8,78 руб. (1 этаж 8,78 руб.);
! дома без одного или более видов удобств
или с износом 60% и более, а также кварти$
ры, признанные аварийными – 5,24 руб.

За наем

! дома со всеми удобства$
ми, с лифтом – 2,06 руб. за 1
кв.  м (зона I); 1,60 руб.  за 1
кв.  м (зона II)*;
! дома со всеми удобства$
ми, без лифта – 0,91 руб.  за
1 кв.  м (зона I); 0,69 руб.  за
1 кв.  м (зона II).
*  Границы зон для взима$
ния платы за наем: I зона – в
пределах ТТК. II зона – тер$
ритории, не вошедшие в I
зону.

Отопление

! 21,21 в руб. за 1 кв. м
общей площади жилого
помещения.

Коммерческий наем

! дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропрово$
дом – 5,81 руб. (1 этаж – 5,33 руб.).
! дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропро$
вода – 5,56 руб. (1 этаж – 5,09 руб.).
! дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропрово$
дом – 5,33 руб. (1 этаж – 4,86 руб.).
! дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропрово$
да – 5,09 руб. (1 этаж – 4,63 руб.).
Коэффициенты:
! для жилых помещений без одного и более вида
удобств – 0,95;
! для жилых помещений в границах I зоны – 2,0;
! для отдельных квартир, имеющих все изолированные
комнаты; квартир с высотой потолка более 2,8 м; квар$
тир с балконом или лоджией – 1,2; 
! для жилых помещений, расположенных над предпри$
ятиями торговли, общественного питания или аркой – 0,8.

Ставки платы за социаль$
ный наем не включают в се$
бя комиссионное возна$
граждение, взимаемое бан$
ками и платежными систе$
мами за услуги по приему
данного платежа. Плата за
пользование жилым поме$
щением определяется исхо$
дя из занимаемой общей
площади жилого помеще$
ния (в отдельных комнатах
в общежитии – исходя из
площади этих комнат). Пла$
та за социальный наем не
взимается в домах с изно$
сом 60% и более; домах без
одного и более вида удобств;
домах серии К$7, II$32, 1$335,
II$35; домах, квартирах
(комнатах), признанных в
установленном порядке
аварийными или непригод$
ными для проживания, а
также предоставленных в
наем гражданам, признан$
ным в установленном по$
рядке малоимущими.

Н а ш а  с п р а в к а

Новые тарифы вводятся По�
становлением Правительст�
ва Москвы от 30 ноября 2010
года № 1038�ПП «Об утвер�
ждении цен, ставок и тари�
фов на жилищно�комму�
нальные услуги для населе�
ния на 2011 год». ТАРИФЫ
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По мнению префекта, жи$
телям надо предоставить аль$
тернативу: строить самим, с
помощью города или инвес$
тора, предложить несколько
проектов гаражей на разный
вкус и кошелек. А самое глав$
ное – сделать так, чтобы про$
грамма оправдывала свое на$
звание – была востребован$
ной и поддерживаемой жите$
лями, решала проблемы с при$
обретением машино$мест по
цене, значительно ниже ры$
ночной. Иначе власти обрече$
ны воевать с народом, что бес$
смысленно и опасно.

По словам начальника уп$
равления строительства пре$
фектуры САО Юрия Сугакова, в
округе завершается строитель$
ство 13 паркингов 2009 года на
2236 машино$мест. Из них 8
планируется ввести в эксплуа$
тацию до конца 2010 года.

По остальным сроки затяну$
лись от трех месяцев до полу$
года. Прежде всего, из$за низ$
кой квалификации подрядчи$
ков и отсутствия финансиро$
вания со стороны заказчика
ГУП «Дирекция строительства
и эксплуатации объектов га$
ражного назначения города
Москвы» (ГУП ДГС). По иници$
ативе префектуры подрядные
организации были заменены. 

Одна из основных проблем
реализации программы – вос$
требованность машино$мест у
жителей. Ведь ввод гаражей в
эксплуатацию возможен толь$
ко при стопроцентной прода$
же машино$мест по договорам
долевого участия. Как отметил

генеральный директор ГУП
ДГС Анатолий Мишанов, участ$
ки 2009 года по САО были по$
добраны так удачно, что прак$
тически во всех паркингах ма$
шино$места реализованы на
90% (за исключением гаража
на Смольной ул., 46–48 в Лево$
бережном районе, где продано
лишь 20%). В данной ситуации
при отсутствии спроса жите$
лей планируется продавать га$
ражи юридическим лицам по
договорам долевого участия.

В двух паркингах в Бескуд$
никовском районе: микрорай$
он 9, корпус 16 и на Новопет$
ровской ул., вл. 7 из$за проект$
ных решений получились вза$
имозависимые машино$места.
Сейчас рассматривается вари$
ант продажи задних машино$
мест с понижающим коэффи$
циентом.

Информирование – это зо$
на ответственности управ,
подчеркнул Владимир Силкин.
Необходимо разместить объ$
явления на всех близлежащих
домах – что есть свободные
места по такой$то цене до та$
кого$то срока. Если заявлений
не будет, ГУП их продаст. 

В программу 2010 года (вво$
да в 2011 году) включены 24 зе$
мельных участка. На 7 из 13
свободных начаты подготови$
тельные работы, в завершаю$
щей стадии находится согла$
сование проектно$разреши$

тельной документации. На че$
тырех работы не начаты из$за
отсутствия разрешений на
строительство. На двух идет
перепроектирование зданий.

На остальные 11 подрядчи$
ки не могут выйти из$за неже$
лания автовладельцев осво$
бождать участки, занятые пло$
скостными стоянками. Хотя по
большинству получено разре$
шение на строительство. Осво$
бождение участков под плос$
костными стоянками практи$
чески везде идет с трудом – че$
рез судебные разбирательства
и принудительный снос. Из$за
этого летят сроки реализации
программы.

На 2011 год (ввод в 2012$м)
префектуре поручено подо$
брать 32 земельных участка. Из
121, предложенного управами,
в предварительный адресный
перечень на 2011 год включе$
но 30.

Остальные имеют значи$
тельные обременения и оказа$
лись непригодными для стро$
ительства народных гаражей.
Дополнительно подобраны
еще два земельных участка, об$
ремененные автостоянками. 

Владимир Силкин предло$
жил четко разграничить зоны
ответственности при реализа$
ции программы «Народный га$
раж». Дирекция отвечает за ка$
чество, сроки строительства,
ввод в эксплуатацию, чтобы к
моменту сдачи коммуникации
были переложены, врезки
обеспечены, энергоснабжение
подведено. С 2011 года отбор
подрядчиков для возведения
паркингов должен проводить$
ся на конкурсной основе. 

Управы районов, со своей
стороны, будут отвечать за
правильный подбор места для
паркинга и работу с населени$
ем – чтобы участок был под$
держан большинством жите$
лей, находился не за километ$
ры от жилья, стоимость маши$
но$места не зашкаливала, а,
значит, чтобы в перспективе
все гаражи были проданы.
Убытки никому не нужны.

«Программа «Народный га$
раж» имеет первостепенное
значение в решении транс$
портной проблемы, в обеспе$
чении москвичей машино$мес$
тами, – подчеркнул префект
САО. – Машины надо убирать
из дворов, чтобы у людей было
пространство для отдыха,
спорта, а время плоскостных
стоянок подходит к концу».

До мая 2011 года Москомар$
хитектура совместно с окруж$
ными властями разработает
схему размещения парковоч$
ных мест в САО с тем, чтобы
обеспечить местами 75% авто$
парка. Речь идет о гостевых
карманах во дворах, много$
этажных паркингах рядом с
жилыми домами, двухъярус$
ных мини$гаражах на 30–40
мест внутри дворов, механизи$
рованных парковках. !

Зона ответственности

Освобождать не хотят

Не успел – значит опоздал

По данным ГИБДД САО, на
конец 2010 года в округе
физическими лицами заре$
гистрировано порядка 330
тысяч единиц автотранс$
портных средств. Прирост
за 2010 год составил 4,5%.
На сегодня лишь порядка
30% автопарка округа обес$
печены местами хранения. 

Т о л ь к о  ц и ф р ы

НАРОДНЫЙ
ГАРАЖ
должен оправдать свое название

Плоскостным стоянкам 
в Москве не место – 

это уже не обсуждается.
А вот программа

«Народный гараж»
требует

переосмысления, 
новых технических

решений, 
более экономичных 

и выгодных, –
заявил префект САО

Владимир Силкин 
на заседании коллегии,

посвященной ходу
реализации программы

на севере столицы. 

На 2011 год префектуре поручено
подобрать 32 земельных участка

Жилье
Б е с к у д н и к о $
вский, мкр. 6,
корп. 11;
Б е с к у д н и к о $
вский, мкр. 6,
корп. 12, 13, 14

(с двухуровневым гаражом);
Дмитровский, мкр. 14, корп. 9
Коптево, кв. 119, корп. 18. !

Метро
(Проектно%изыскательские
работы будущих лет)

Л ю б л и н с к о $
Д м и т р о в с к а я
линия от ст. м.
«Марьина Ро$
ща» – ст. м. «Пе$
т р о в с к о $ Р а з $
умовская», от

ст. м.  «Петровско$Разумов$
ская» – ст.  м. «Селигерская»;
третий пересадочный контур
от ст. м. «Деловой центр» – ст.
м. «Ходынское Поле», от ст. м.
«Ходынское Поле» – ст. м. «Са$
веловская». !

Дороги
Л е н и н г р а д $
ский проспект
– Ленинград$
ское шоссе; 

реконструк$
ция мостового перехода на
Ленинградском шоссе через
канал им. Москвы;
транспортная развязка на пе$
ресечении Ленинградского
проспекта с Ленинградским и
Волоколамским шоссе и ул.
Алабяна у станции метро «Со$
кол». !

Образование
Школа на 550
мест, Ховрино,
З е л е н о г р а д $
ская ул., д. 35,
корп. 5а, 5б; 
колледж авто$

мобильного транспорта № 9,
Вятская ул., вл. 78, стр. 1.
Детские сады: 
Аэропорт, Часовая ул., вл.
19–21, корп. 3 (на свободной
территории); 
Бескудниковский, мкр. 4,
корп. 32 (на свободной тер$
ритории); 
Войковский, Выборгская ул.,

вл. 4 (на свободной террито$
рии);
Восточное Дегунино, Дуб$
нинская ул., д. 34, стр. 2 (на
территории ДОУ № 22); 
Левобережный, Фестиваль$
ная ул., вл. 15 (на свободной
территории);
Левобережный, Прибрежный
пр$д, д. 12 (на территории
школы № 153); 
Ховрино, Онежская ул., д. 53,
корп. 2 (на месте сноса жило$
го дома); 
Ховрино, ул. Дыбенко, вл. 26б
(на свободной территории); 
Ховрино, Фестивальная ул.,
вл. 32 (на месте сноса жилого
дома); 
Ховрино, Петрозаводская ул.,
вл. 14 (на месте сноса жилого
дома); 
Ховрино, Фестивальная ул.,
вл. 46, корп. 1 (на свободной
территории); 
Ховрино, ул. Зеленоградская,
вл. 23, корп. 2 (на месте сне$
сенного жилого дома);
Хорошевский, кв. 58, корп. 21
(на свободной территории). !

Здравоохранение
( П р о е к т н о %
изыскатель%
ские работы
будущих лет)
Л е в о б е р е ж $

ный, поликлиника для взрос$
лых, мкр. 1, корп. 26;
Левобережный, пристройка к
детской поликлинике № 133,
мкр. 1Б, корп. 26а;
Ховрино, Зеленоградская ул.,
д. 27, корп. 1. !

Охрана порядка
ОВД района
Ховрино, Пет$
р о з а в о д с к а я
ул., вл. 28/5б. !

См. Постановление
Правительства Москвы 
от 5 октября 2010 года 

№ 893%ПП 
«Об Адресной

инвестиционной 
программе города Москвы 

на 2011 год 
и основных параметрах

инвестиционной 
программы 

на 2012–2013 гг.»

Что город в грядущем
нам готовит
Школа в районе Ховрино, колледж в Савеловском и
13 детских садов возведет город в САО в наступаю�
щем году. Деньги на их строительство предусмотре�
ны Адресной инвестиционной программой города
Москвы на 2011 год. Вся программа «весит» 231 млрд
рублей, немалая часть этих средств будет потрачена
на наш округ – на строительство «социалки», жилья
и, конечно, «Большой Ленинградки». К сожалению,
нет радостных новостей о метро: в следующем году
лишь продолжится разработка проектов.
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Началось все с того, что жи$
телям навязали управляющую
компанию (УК) – эдакий «по$
дарок» к новоселью. Дома вве$
ли в эксплуатацию в начале
2005 года. В качестве УК за$
стройщик  привел свою до$
чернюю компанию «СЭУ «ФС$
6», которую никто не выбирал. 

Некоторое время собствен$
ники пытались наладить рабо$
ту с ней. Но спустя определен$
ное время пришли к выводу –
бесполезно. Плату за жилищ$
но$коммунальные услуги жи$
тели вносили исправно, но
обещанное качество жилья и
обслуживания так и не было
получено.

«Мы все проходили на соб$
ственном опыте, – рассказы$
вает председатель правления
ТСЖ «Гранд$Парк 1» Алек$
сандр Афанасьев, который
въехал в дом одним из первых.
– Я первый раз купил кварти$
ру в новостройке, всех тонко$
стей не знал. Со временем, ви$
дя ситуацию, понимал, что ес$
ли мы не возьмемся, то никто
за нас не решит ничего. Само
ничего не улучшится, напро$
тив – ухудшится. Дома разва$
ливаются».

Так собственники пришли к
выводу: нужно выгонять нера$
дивых управленцев и искать

новых добросовестных. Но
поменять компанию оказа$
лось не так$то просто.

Собственники изучили за$
коны и нормативные акты и
поняли: чтобы реально влиять
на процесс управления домом,
надо объединяться – ничего
лучшего, чем ТСЖ нет. 

ТСЖ «Гранд$Парк 1» было
зарегистрировано 4 июня
2009 года. Создавали его соб$
ственники сами, соблюдая все
нормы и законы. Управляю$
щая компания ставила препо$
ны, не давала документацию,
приходилось рассчитывать на
себя, да на помощь управы. 

В июне 2009 года товарище$
ство провело экспертизу тех$

нического состояния домов –
не всех систем, а только фаса$
дов, потому что в тот момент
«СЭУ «ФС$6» не пускало пред$
ставителей ТСЖ в технические
помещения к оборудованию.

Получив заключение ли$
цензированного судебного
эксперта о состоянии домов,
допущенных нарушениях в
эксплуатации, ТСЖ подало
иск в арбитражный суд к уп$
равленцам о взыскании ущер$
ба от ненадлежащей эксплуа$
тации на четыре с лишним
миллиона рублей. 

С 1 августа 2009 года ТСЖ
заключило договор с другой
УК,  заранее уведомив преж$
нюю, и потребовало передать
техническую документацию и
дома новым управленцам.
«СЭУ «ФС$6» отказалось, про$
игнорировав тот факт, что
при смене способа управле$
ния домами, произошедшей с
созданием ТСЖ (ранее способ
управления был попросту не
выбран), все прежние дого$
ворные отношения с соб$
ственниками недействитель$
ны. Тем более, что оформлены
они были некими соглашени$
ями, не имеющими ничего об$
щего с определенной Жилищ$
ным кодексом формой дого$
вора управления. 

Несостоятельность согла$
шений подтвердили и в депар$

таменте ЖКХиБ города, куда
обратились собственники. Но
старая управляющая компа$
ния упиралась, ссылаясь на то,
что три собственника поме$
щений подали в суд иск о при$
знании ТСЖ недействитель$
ным.

Судебная тяжба продлилась
с июня 2009 года до сентября
2010$го, но развалить ТСЖ не
удалось. Что касается Арбит$
ража, то он приостановил слу$
шания фактически на весь
2009 год, пока шел суд по ТСЖ.
Сейчас слушания возобнови$
лись. Возможно, управляющая
компания будет оспаривать
экспертизу, но повторно ее не
проведешь, потому что дефек$
ты уже устранены.

Сейчас жители других
новостроек Ходынки по при$
меру первопроходцев гото$

вятся к созданию ТСЖ.
«Мы откликнемся на лю$

бые просьбы о
помощи сове$

том и

своим примером, – убежден
Александр Афанасьев. – Но ре$
шать – собственникам этих
домов, они должны дозреть до
этого решения». 

Вместе с новой УК в домах
ТСЖ первым делом устранили
самые вопиющие недостатки.
Отремонтировали входные
группы, положили новую
плитку, реорганизовали служ$
бу безопасности.

Когда 1 декабря «СЭУ «ФС$6»
наконец$то передало дома но$
вым управленцам и ТСЖ полу$
чило доступ ко всем инженер$
ным системам домов, стало яс$
но: внешние дефекты – верши$
на айсберга. Например, при$
шлось приводить в рабочее со$
стояние автоматическую сис$
тему пожаротушения и дымоу$
даления.

Сейчас наиболее актуаль$
ные вопросы для ТСЖ –
оформление в собственность
земли, создание комплекс$
ной системы видеонаблюде$
ния, озеленение, решение
проблем с диспетчерской в 9$
м доме. Ее удерживает старая
УК, мотивируя это тем, что
туда проведены необходи$
мые сигналы (аварийная
связь лифтов, пожарная си$
гнализация, и т.д.) не только с
домов ТСЖ, но и с других до$
мов, которыми управляет УК.
Хотя по закону диспетчери$
зацию в Москве должен осу$
ществлять город. !

Все по закону

Суд да дело

Подарок к новоселью
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Создать товарищество
собственников жилья,

чтобы навести порядок в
доме и разобраться с не

устраивающей
собственников
управляющей

компанией, пришлось
жителям домов на

улице Гризодубовой,
дом 4, корпус 1 и на

Ходынском бульваре, 
дом 9. Сегодня жители

убеждены: ТСЖ –
лучшая форма

представления и защиты
интересов собственников. 

Как говорится, 
испытано на себе.

КТО, 
если не мы?

Префектура 
Северного округа

выступает 
против открытия 

рынка 
на территории 

бывшего
автокомбината № 3,

расположенного 
в 3�м

Нижнелихоборском
проезде. 

«В этом районе нет дефи$
цита торговых точек. Жители
не хотят появления рынка,
который, скорее всего, пре$
вратится в барахолку по про$
даже китайского ширпотре$
ба, а не в сельскохозяйствен$
ный рынок, как обещают», –
заявил на совещании  в пре$
фектуре руководитель округа
Владимир Силкин. Он сооб$
щил, что позиция префекту$
ры будет доведена до сведе$

ния департамента потреби$
тельского рынка города Мос$
квы, от которого в конечном
итоге зависит принятие
окончательного решения. 

По словам префекта, ры$
нок, за открытие которого
ратуют правообладатели зе$
мельного участка, ухудшит и

без того плачевную транс$
портную обстановку на этом
отрезке Дмитровского шоссе
и примыкающих улицах.
Пропускная способность до$
рог местного значения пони$
зится, во дворах будут в боль$
шом количестве парковаться
автобусы и газели.

Кроме того, строительство
рынка на этом участке не со$
ответствует градостроитель$
ным планам  городских влас$
тей. «Согласно Генплану, ис$
пользование данной террито$
рии не предусматривает тор$
говой функции. Здесь возмож$
но либо озеленение, либо со$
здание общественно$деловых
объектов, например, паркин$
гов», – подчеркнул префект. 

Владимир Силкин предло$
жил управе Тимирязевского
района подготовить проект
развития территории бывше$
го автокомбината с учетом
мнения жителей близлежа$
щих домов.

Префектура проведет ре$
визию участка, и если на нем
обнаружатся торговые пави$
льоны, они будут снесены.
«Это чистой воды самострой.
Никто никаких разрешений
на сооружение подобных
объектов не давал», – под$
черкнул Владимир Силкин. !

Префектура против рынка
в 3�м Нижнелихоборском
проезде

Жители не хотят появления
рынка, который, скорее всего,
превратится в барахолку 

Рынок у платформы Ховрино
в годы расцвета

Пройдя такую школу выжива$
ния, жители ТСЖ «Гранд$
Парк 1» советуют людям, кото$
рые въезжают в новый дом, из$
учить, какая управляющая ком$
пания управляет домом, на ка$
ком основании и как она это
делает. Надо объединяться,
предъявлять претензии за$
стройщику, пока не кончилась
гарантия. Выиграть в судах –
шанс огромный, поскольку за$
кон здесь полностью на сторо$
не собственников. 

У р о к и  н о в о с е л а м

В график приема населения
депутатом Мосгордумы Вик�
тором Ивановым внесены из�
менения.

Жителей Бескудниковского, Дми$
тровского районов, а также Хов$
рина, Восточного Дегунина и За$
падного Дегунина депутат прини$
мает во второй четверг каждого

месяца с 12.00 до 16.30 в приемной на улице 800$летия Моск$
вы, дом 12. Со вторника по четверг прием ведет помощник
Виктора Иванова. !

Телефоны: (495) 485%62%09; (495) 485%63%95. 
Телефоны Мосгордумы: (495) 628%75%01; (495) 628%08%85;

(495) 628%35%37; (495) 623%23%75.
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УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ

На севере Москвы продолжаются
кадровые назначения. 20 декабря
распоряжением Правительства
Москвы Владимир Палкин утвер$
жден в должности главы управы
Тимирязевского района. Служеб$
ный контракт с чиновником будет
заключен на один год.

В Северном округе Владимир
Палкин не новичок. С 1994 по
2003 год он работал на Соколе в должности заместителя главы
управы. В Тимирязевский район перешел в июле 2003 года. !

НА ДВЕ ШКОЛЫ – 15 МИЛЛИОНОВ

Школа, в которой училась самая
известная партизанка Великой
Отечественной войны Зоя Космо$
демьянская, будет отреставриро$
вана. Средства на разработку про$
ектной документации предусмот$
рены в адресной инвестицион$
ной программе (АИП) Правитель$
ства Москвы на 2011 год.

Старое здание гимназии № 201 (ул. З. и А. Космодемьянских, д.
3/2, стр. 1) было построено в 1935 году и сейчас имеет статус па$
мятника истории федерального значения. В конце 90$х построй$
ку признали небезопасной для обучения детей и рядом построи$
ли новый корпус (на фото). Теперь столичные власти по согласо$
ванию с Министерством культуры РФ намерены приступить к ре$
ставрации старого здания, которое передадут гимназии.

Школе № 205, которая носит имя другого героя войны –
гвардии лейтенанта Евгения Лютикова, повезло меньше. Сто$
личные власти намерены снести устаревшее здание и постро$
ить на его месте современный учебный корпус на 550 мест, а
также пристройку с бассейном. На оба учебных заведения САО
выделяется 15 миллионов рублей. !

ЖДЕМ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Окончательно признать непри$
годными для проживания и рас$
селить дома на Ленинградском
шоссе, 41, корпуса 1 и 2 стремятся
жители и власти Войковского
района. Дома признали непри$
годными для проживания в июне
на заседании Городской межве$
домственной комиссии по ис$
пользованию жилищного фонда города Москвы, – сообщает
управа. Теперь необходимо провести повторное обследова$
ние домов и выдать заключение для повторного рассмотре$
ния на комиссии. Соответствующее обращение управа напра$
вила директору ГУП «МосжилНИИпроект».

Согласно распоряжению Правительства Москвы от 6 нояб$
ря 2008 года № 2608$РП, на месте зданий планируется возвес$
ти гостинично$деловой комплекс. Тем временем жителей до$
мов, которые уже несколько лет слышат о предстоящем рассе$
лении, ожидание утомило: «Есть некий инвестор, о котором мы
только постоянно слышим, есть распоряжение мэра, но нет ак$
тивных действий», – считают они. !

343�Й ХОДИТ ПО�НОВОМУ

Автобус 343$го маршрута – однин из междугородных 300$х и
400$х, что везут пассажиров от станции метро «Речной вокзал»
–  из области теперь ходит через развязку Ленинградского и
Головинского шоссе, а не через Беломорскую улицу, как было
раньше. В сторону МКАД автобус будет ходить по прежнему
маршруту – на Ленинградку через Беломорскую улицу.

Изменения маршрута согласованы департаментом транспор$
та и связи города, ГИБДД, департаментом природопользования
и охраны окружающей среды, Москомархитектурой, местными
органами власти, – сообщает сайт Головинского района. !

ЦОН: ВСЕ В ОДНОМ ОКНЕ

Особые комфортные условия для
маломобильных граждан и посе$
тителей с детьми созданы в Цент$
ре обслуживания населения
(ЦОН) Тимирязевского района.
Для маломобильных граждан
оборудован отдельный кабинет, к
которому ведет тактильная поло$
са, а для посетителей с детьми
предусмотрены комната матери и ребенка и детская игровая. 

Напомним, ЦОН появился в Тимирязевском районе летом
этого года. Сейчас прием граждан в Центре ведут специалисты
управы района, ГБУ «Инженерная служба города Москвы» и ГУ
«Городской центр жилищных субсидий». 

Позднее планируется предоставлять услуги в жилищной
сфере, где будут задействованы департамент жилищной поли$
тики и жилищного фонда, ГУП «Московское городское бюро
технической инвентаризации» и Мосжилинспекция.

В планах города создать подобные центры в каждом районе.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1. Единый телефон: (495)

533$00$00. !
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О ГОЛОВИНСКОМ
замолвите слово

Номинальные ТСЖ,
пробки на дорогах и

реконструкция 14
микрорайона – эти темы

стали лейтмотивом
встречи префекта САО
Владимира Силкина с

населением
Головинского района.

О необходимости разви$
вать один из самых крупных
районов округа сказал глава
управы Валерий Кулачков. Он
отметил, что в Головинском не
собираются ликвидировать
ветхие пятиэтажки, потому
что они не относятся к домам
сносимых серий. Именно этот
факт тормозит развитие райо$
на, ведь строить что$то новое
попросту негде.  Тогда появил$
ся проект реконструкции 14
микрорайона: «Мы предложи$
ли снести 120 тысяч метров
ветхого жилья и построить –
280, при этом 20 тысяч метров

площади предназначалось для
размещения объектов досуга,
культуры, спорта, торговли,
здравоохранения и т.д.», – ска$
зал глава управы. Несмотря на
то, что проект полностью го$
тов, он не согласован в столич$
ном правительстве. Валерий
Кулачков попросил у префек$
та помощи в ускорении про$
цесса, чтобы в 2011 году доку$
мент прошел все стадии одоб$
рения, а в 2012–2013 можно
было бы приступить к его реа$
лизации. Владимир Силкин

обещал выполнить просьбу,
однако заметил, что думать о
будущем – это хорошо, но за$
ботиться о жителях  нужно
сейчас: «Мы должны сделать
так, чтобы дома, в которых жи$
вут люди, были уютными и чи$
стыми. Надо навести порядок

в работе управляющих компа$
ний, чтобы жители, оплачивая
коммунальные услуги по кви$
танции, где есть никому не по$
нятная строка «обслуживание
дома», знали, на что идут эти
средства. Это первоочередная
задача главы управы».

Чуть ли не каждый третий
вопрос так или иначе касался
транспортной обстановки в
районе. Жители говорили о
Флотской улице, забитой боль$
шегрузами и автобусами,  пере$
груженном транспортом 3$м
Лихачевском переулке, о том,
что во дворе дома 23, корп. 1
недостаточно карманов для
парковки автотранспорта. За$
езд во дворы жилых домов 36,
38 по Фестивальной улице за$
труднен для въезда иногда даже
самих жителей, «скорой помо$
щи» или пожарных, сложная
ситуация сложилась в Конаков$
ском проезде, на улице Лавоч$
кина, пересечении Авангард$
ной и Пулковской… 

Владимир Силкин поручил
замначальника Отдела ГИБДД
УВД по САО Андрею Жупанову
зафиксировать жалобы жите$
лей. Префект отметил, что в

префектуре обязательно прой$
дет совещание, где проанали$
зируют проблемы каждого ми$
крорайона и определят схему
локальных мероприятий для
округа. Ожидается, что реали$
зованы они будут уже в следую$
щем году. !
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После объезда дворов
округа 22 декабря

префект САО 
Владимир Силкин

констатировал, 
что Северный округ

сегодня – один из самых
неухоженных в столице.

А вечером того же дня на эту
же беду жаловались префекту
жители района Сокол, при$
шедшие на встречу главы окру$
га с населением. Например,
жители дома 77, корпус 2 по
Ленинградскому проспекту
рассказали, что снегопад, на$
крывший столицу в последние
дни, парализовал движение в
их дворе. А из$за трактора, ко$
торый якобы чистит здесь вну$
тридворовые проезды, маши$
ны вообще не могут выехать со
своих мест. Такая ситуация
сложилась в САО в результате
нечестно проведенных в райо$
нах в прошлом году конкурсов
на обслуживание территории,
с результатами которых бо$
роться невозможно. «За нека$
чественную работу не следует
платить деньги!» – отметил
префект. Он также сказал, что в
будущем году в руках глав уп$
рав будут все рычаги управле$
ния, которыми они должны бу$

дут пользоваться, и свалить
свои промахи на плохого под$
рядчика уже не получится.

Еще одна проблема района
Сокол, о которой в своем вы$
ступлении говорил глава упра$
вы Виталий Аксенов, – развязка
в месте слияния Ленинградско$
го и Волоколамского шоссе. Ра$
боты здесь ведутся почти четы$
ре года. Они доставляют ог$
ромные неудобства жителям:
закрыт вестибюль станции ме$
тро «Сокол», снято трамвайное
движение... Но главное – при$
остановлена замена оконных
блоков в домах, окна которых
выходят на магистраль. Это Во$
локоламское ш., дд. 1, 14, 15; Ма$
лый Песчаный пер., д. 2; ул. Ала$
бяна, д. 5; Ленинградское ш., д. 3.

Поспособствовать исправле$
нию ситуации пообещал депу$
тат Мосгордумы Иван Новиц$
кий; он сказал, что вопрос не$
обходимо внести в программу
финансирования на 2011 год и
поставить на контроль его ис$
полнение. Владимир Силкин
отметил, что окончание работ
на развязке Волоколамки и Ле$
нинградки запланировано на
конец 2011 года.

Встреча на Соколе продол$
жалась более 2,5 часов. «Каж$
дый из выступавших получит
ответ на свой вопрос, – сказал
префект. –  Мы не будем зани$
маться отписками, и, если смо$
жем решить проблему, будем
работать, если нет, то честно
скажем об этом». !

Чуть ли не каждый третий вопрос
касался транспортной обстановки

СОКОЛУ
требуется генеральная уборка
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«Ведя кого�то в гору, 
ты сам приближаешься 

к вершине», – 
так считает 

Юлия Скороходова, 
учитель начальных

классов центра
образования № 1409. 

В этом году 
Юлия Леонидовна 

взяла новую высоту –
победила в конкурсе

«Учитель года – 2010». 

Покоритель еще одной вер$
шины педагогики – «самый
классный классный» – учитель
центра образования № 1454
(теперь учитель школы № 231
Примеч. ред.) Дмитрий Вьюнов
считает так же: «Педагог реали$
зует себя в своих учениках. По$
этому самая большая радость
для преподавателя – это успе$
хи его воспитанников». 

На виду не только у своих
учеников, но и у всей страны
провели 2010$й тематический
год наши педагоги. Присталь$
ное внимание к профессии
учителя приоткрыло новые
стороны их жизни, работы и
даже настроения. Традицион$
ный конкурс «Учитель года –
2010» в этом году стал для пе$
дагогов сродни экзамену,
сдать который на «отлично» –
дело чести. В нашем округе
трудятся прекрасные педаго$
ги, искренне увлеченные и
преданные своему делу. В Год
учителя многие из них заяви$
ли о себе победами в город$
ских и окружных конкурсах –
победами, которые на самом
деле вне времени и оценок.  

Ради чего учителя пачкают$
ся мелом, проверяют до глубо$
кой ночи тетрадки и придумы$
вают, чем заинтересовать сво$
их учеников завтра? А никто из
них толком и не объяснит, ска$
жут только: учительство – это
мое призвание. Одни трудятся
за доброе спасибо от своих
учеников. «Я счастлива, когда
мои ребята говорят мне «спа$
сибо» за то, что каждый день я
дарю им радость открытий», –
в этом свое счастье видит учи$
тель школы № 669 Инесса Ер$
моленко (район Коптево). Дру$
гие хотят разделить с детьми
свое сокровенное. «Хочу на$
учить ребят тому, что люблю и
умею», – говорит учитель рус$
ского языка и литературы шко$
лы № 747 Марина Струкина
(Войковский район). 

Свое мастерство, нет, ско$
рее, искусство учителя ежегод$
но представляют на конкурсе
«Учитель года». В этом году «се$
верные» педагоги отличились
так, что в конкурсе «Самый
классный классный – 2010» за$
няли весь пьедестал почета.
Учитель ЦО № 1454 (Тимиря$
зевский район) Дмитрий Вью$
нов был признан самым клас$
сным и удостоился первого ме$
ста. Педагогический стаж Дми$

трия Михайловича – 17 лет. Он
преподает русский язык и ли$
тературу, руководит театраль$
ным кружком. На конкурсе пе$
дагог презентовал свою про$
грамму по организации теат$
ральных постановок в учебных
заведениях. «Моя главная зада$
ча – не только воспитать уче$
ников грамотными, культурны$
ми, добрыми и отзывчивыми
людьми, но, прежде всего, при$
вить им уважение к себе», – го$
ворит Дмитрий Вьюнов. Вто$
рое место заняла Екатерина
Юркова, учитель ЦО № 1575
(район Аэропорт), а третье ме$
ста округу принес Георгий Вод$
зинский, преподаватель школы
№ 1224 (Западное Дегунино).

Мария Овчаренко, препода$
ватель школы № 686, – уникаль$
ный учитель с непростой судь$
бой. Она всегда мечтала стать
актрисой и работала в област$
ном театре кукол  Томска. Но с
ней произошло несчастье – Ма$
рия получила травму позвоноч$
ника, после которой перестала
ходить. Завороженная словом

«театр», одержимая театраль$
ной мечтой, она продолжала ве$
рить в чудо и стала$таки настоя$
щей актрисой театра кукол. Се$
годня Мария Дмитриевна пре$
подает необычный для школь$
ной программы предмет – сце$
ническую речь.

«Мне было нужно, наверное,
что$то доказать себе, окружаю$
щим, и, конечно, поддержать
тех педагогов, которые вложи$
ли в меня свои силы и веру. Ду$
маю, что тем, кто приходит в

учительство сознательно, впос$
ледствии жизнь кажется невоз$
можной без педагогики. Это
становится второй натурой… А,
может быть, даже и первой!», –
говорит Мария Овчаренко.

«Непросто вложить в головы
детей премудрости наук. Еще
трудней научить их учиться –
впитывать знания с охотой, лю$
бознательно добывать их из
книг и из жизни. Как это трудно
– направлять детей, не знаю$
щих ни цены времени, ни цены
своему здоровью, ни цены жер$
твам, принесенным ради их
счастья. Но учитель никогда не
теряет веры в возможности ре$
бенка», – говорит Инесса Ермо$
ленко, учитель школы № 669.

«Учителя – одержимые лю$
ди, которые иногда даже забы$
вают о себе, своей семье. Надо
быть интересным человеком

для детей, развиваться вместе с
ними. Надо следить за совре$
менными литературой и
фильмами, которые они смот$
рят. Работа в школе дает, преж$
де всего, возможность не ста$
реть, здесь не чувствуешь сво$
их лет. Ведь в школе постоян$
но общаешься с молодыми –
мы их учим, а они многому
учат нас.  Мы вечно остаемся
молодыми!» – считает Марина
Сажина, учитель математики
школы № 185. !

Кто такой учитель

Уроки преодоления

Скажите спасибо учителю

До 1 февраля 2011 года
можно подать заявку на
городской конкурс «Жен�
щина – директор года».

За время существова$
ния конкурса (он про$
ходит уже в 12 раз) в
нем приняли участие бо$
лее двух тысяч жен$
щин$руководи$
телей различ$
ных жизнеобес$
п е ч и в а ю щ и х
сфер столицы.
Ц е р е м о н и я
награждения
победителей
конкурса со$
стоится нака$
нуне Междуна$
родного женско$
го дня.

Среди победи$
тельниц конкур$

са разных лет немало «дирек$
торов года» из нашего округа.
В их числе – директор кадет$

ской школы № 1702 «Пет$
ровский кадетский корпус»
Маргарита Збойкова (2010
год); главный врач роддо$
ма № 17 Клавдия Бонда$

ренко (2009 год); директор
библиотеки № 84 Ти$

мирязевского района
Марина Москвина
(2008 год).

Информация о
конкурсе размеще$
на на сайте

www.kosmoskva.ru в
разделе «Конкурсы».
Участие бесплатное. !

Прием заявок 
по адресу: 

ул. Шухова, д. 17, корп. 2. 
Телефоны: 

(499) 236%62%60, 
(495) 633%95%89.

У
Ч

А
С

Т
В

У
Й

Т
Е

  
  

 
.

Женщина – 
директор года

МЫСЛИ ВСЛУХ
Школьные учителя
обладают властью, о
которой премьер$ми$
нистрам остается
только мечтать.

Уинстон Черчилль

Вечно молодой
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Официальный интернет�
ресурс Пенсионного
фонда РФ теперь досту�
пен и в доменной зоне
«рф» по адресам пф.рф,
пенсионныйфонд.рф и
пенсионный�фонд.рф. 

При этом сайт по$прежне$
му работает и по своему ос$
новному адресу www.pfrf.ru.

Сайт представляет собой
объединенный интернет$
портал системы ПФР; здесь
представлены страницы 82
отделений ПФР в субъектах
РФ. Посетители веб$ресурса
могут узнать все о выбран$
ном отделении, ознакомить$
ся с графиком приема граж$
дан и задать вопрос специа$
листу в онлайн$приемной. !
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ПФР множится в Интернете
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«Мы обещали нашим вете�
ранам восстановить па�
мятник, уничтоженный в
Кутаиси. Мы это обещание
сдержали», – сказал Влади�
мир Путин 21 декабря на
открытии памятника «В
борьбе против фашизма
мы были вместе» на По�
клонной горе.

Памятник советским вои$
нам, сражавшимся в Великой
Отечественной войне, был
взорван в Кутаиси 19 декабря
2009 года. По предложению
Владимира Путина, Прави$
тельства Москвы, Союза гру$
зин в России и общественных
организаций было решено
воссоздать символ мемориала
в Москве на Поклонной горе. 

По итогам конкурса и голо$
сования на сайте партии
«Единая Россия» и Едином
российском портале победил
проект «Рейхстаг», авторы ко$
торого – Заслуженный худож$
ник России Салават Щерба$
ков, Народный художник Рос$
сии Андрей Ковальчук и архи$
тектор Василий Перфильев. 

«Убежден, никто не в силах
рассорить и ожесточить рос$
сийский и грузинский наро$
ды, разорвать традиционно
связывавшие нас прочные че$
ловеческие, духовные узы. А
значит, будущее – за добросо$

седскими, партнерскими от$
ношениями России и Гру$
зии», – подчеркнул россий$
ский премьер. «Никому не да$
дим прервать эти отноше$
ния», – поддержали Владими$
ра Путина представители
Грузии. Среди гостей церемо$
нии открытия памятника бы$
ли родственники Михаила
Егорова, Мелитона Кантарии
и Алексея Береста, потомки
участников Берлинской опе$
рации и штурма Рейхстага,
чьи имена золотыми буквами
вписаны в историю Второй
мировой войны. 

Мэр Москвы Сергей Собя$
нин, выступая на открытии
мемориала, заявил, что  па$
мятник символизирует един$
ство народов и в то же время
борьбу против вандализма. !
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Владимир Путин: 
Никто не в силах 
нас рассорить

Учитель никогда не теряет веры
в возможности ребенка
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Многие жители оплачива�
ют воду по квартирным
счетчикам. Удобно и вы�
годно – платишь только за
ту воду, которую вылил
сам. Однако не все знают
или хотят знать, что счет�
чик – сложное техничес�
кое устройство, которое
надо обслуживать, прово�
дить поверку, ведь он счи�
тает наши деньги. 

О премудростях обраще$
ния с водосчетчиками рас$
сказывает Андрей Абащенко,
заместитель генерального
директора группы компаний
«Мультисистема», одной из
крупнейших компаний, кото$
рая занимается установкой и
техобслуживанием счетчи$
ков на воду, порядка 40 тысяч
ее клиентов – жители Север$
ного округа.

– Андрей Николаевич,
какова стоимость техоб�
служивания счетчиков?

– Постановлением Прави$
тельства Москвы установлена
предельная цена за техобслу$
живание приборов учета на
2011 год – 23,66 рубля за
один прибор в месяц. Мы ра$
ботаем по этим ставкам и на$
значаем такую цену всем кли$
ентам – независимо то того,
за свои деньги человек уста$
новил счетчик или ему поста$
вил город. 

Приборы учета горячей
воды должны проходить по$
верку раз в четыре года, хо$
лодной – раз в шесть лет. Сро$
ки очередной поверки часто
указываются и в паспорте на
прибор. 

– Что надо сделать,
чтобы пройти поверку?

– Сделать заявку. Существу$
ет два метода поверки. Пер$
вый – это метод поверки у
жителя непосредственно на
месте. Приходит слесарь$сан$
техник, снимает прибор,
проверяет, после чего выдает
заключение – годен счетчик
или не годен.

Мы этим способом не
пользуемся принципиально
по ряду причин. Во$первых,
это занимает много времени,
во$вторых, чтобы снять при$
бор, надо перекрыть воду.
Значит, в квартире должны
нормально работать запор$
ные краны, что бывает нечас$
то. Мастер может прийти на
другой день, когда житель за$

кажет отключение воды, но
ему вновь надо отпрашивать$
ся с работы.

Есть и второй способ по$
верки, который мы и исполь$
зуем – замена на проверенный
счетчик. Человек заказывает
поверку, к нему приходит мас$
тер, меняет один прибор на
другой (уже проверенный, с
годовой гарантией), выписы$
вает акт замены в связи с по$
веркой, показания старого и
установленного счетчика. Вся
процедура занимает 15 минут.

– Сколько стоит повер�
ка? 

– По постановлению Пра$
вительства Москвы об утвер$
ждении предельных цен эта
процедура в 2011 году обой$
дется в 406 рублей. У нас по$
верка одного прибора учета
стоит 950 рублей. Поясню:
406 рублей – стоимость са$
мой процедуры поверки не$
посредственно на стенде. Но
мастер должен прийти, снять
старый прибор, установить
другой и выписать докумен$
ты. За все это вместе жители и
платят 950 рублей.

Человек может сам отнести
прибор в лабораторию, где
проведут его поверку за обоз$
наченную предельную цену.
Но житель не имеет права сни$
мать прибор, как и ставить его
обратно. Надо вызывать масте$
ра, а вызов стоит 500 рублей.
Если дважды вызывать мастера
для снятия и установки прибо$
ра, оплатить саму поверку в ла$
боратории, то все вместе вы$
льется в гораздо большую сум$
му, чем 950 рублей, из которой
жителю$получателю субсидии
вернется только стоимость са$
мой поверки. !

Дача показаний… 
счетчика
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Почти год 
проводится эксперимент

по энергосбережению 
в доме 21, корпус 1 

по улице Алабяна 
в районе Сокол. 

Мы уже писали о том, что
ГУП «ДЕЗ района Сокол» уста$
новило в подъезде светодиод$
ные модули («Север столицы»,
№ 2 за 2010 год). Для чистоты
эксперимента были взяты два
одинаковых дома – стандарт$
ные одноподъездные девятиэ$
тажки серии II$18 на улице
Алабяна, 21, корпуса 1 и 2,
только прошедшие капиталь$
ный ремонт. В домах была за$
менена вся электрика: провод$
ка, светильники, щитовые.

В подъезде первого корпуса
дома 21 все люминесцентные
лампы заменили на светоди$
одные модули со специальны$
ми датчиками, включающими
светильники только при появ$
лении человека. Во втором
корпусе все оставили, как есть.

Светодиодные модули име$
ют два режима работы: дежур$
ный и полный. При дежурном
светильник работает на 1/3
своей мощности – так он горит,
когда в подъезде никого нет.

Стоит только кому$то по$
явиться, светильник включа$
ется на полный режим, при$
чем моментально. Его мощ$
ность – 16 Ватт.

Напряжение в подъездной
электросети, достаточное для
полноценной работы диод$

ных ламп, составляет всего 24
вольта вместо обычных 220.
Специально для этого на вхо$
де в сеть дежурного освеще$
ния подъезда установлен по$
нижающий трансформатор.
Это еще и гарантия пожарной
безопасности.

Жители в целом поддержи$
вают эксперимент, хотя и при$
знают, что в подъезде стало
темновато. К системе надо
привыкнуть. Датчики реагиру$
ют на появление человека сра$
зу, но и снижают накал доволь$
но быстро, если нет движения. 

«Меня новое освещение уст$
раивает, – говорит жительница
первого корпуса Алла Губина, –
но моей маме не хватает време$
ни при полном освещении за$
крыть квартиру, приходится

делать движение, чтобы свет
вновь стал ярким. В целом
энергосбережение – дело хо$
рошее, особенно если благода$
ря светодиодам снизится плата
за техобслуживание дома».

В первом корпусе управля$
ющая компания модернизи$
ровала и лифт, чтобы посмот$
реть, сколько на этом можно
сэкономить. В июле 2010 года
установили частотно$регули$
руемый привод и регенера$
тивный модуль. Благодаря
этому лифт при опускании
возвращает электроэнергию в
сеть. Заменили и кнопки. Сде$
лали светодиодное освещение
кабины и с помощью двуна$
правленного счетчика стали
считать – сколько киловатт он
потребляет при подъеме и
сколько возвращает в сеть при
опускании кабины.

По словам директора ГУП
«ДЕЗ района Сокол» Ивана Бо$
гомолова, итоги эксперимента
обнадеживают. Общее сниже$
ние потребления электроэнер$

гии лифтом – 36%. Правда, срок
окупаемости составляет 9,5 лет.

Замена люминесцентных

светильников на светодиодные
модули позволила сократить
потребление электроэнергии в
подъезде на 84%. Срок окупае$
мости проекта – год.

В целом проведение мо$
дернизации подъездного ос$
вещения и лифта позволит

сократить годовое общедо$
мовое потребление электро$
энергии на  16,1%. !

ЭНЕРГО
сбережение

В районе Ховрино, например, в
жилых домах, которые находят$
ся на балансе ДЕЗ, установлено
более 1,8 тысячи энергосберега$
ющих светильников (Онежская
ул., д. 47; Петрозаводская ул. д. 36;
ул. Ляпидевского, д. 6, корп. 3; Зе$
леноградская ул., д. 17).

Как говорит первый замести$
тель директора ДЕЗ района Хов$
рино Евгений Руковицын, све$

тильники, во$первых, антиван$
дальные; во$вторых, в каждом
по две лампы – освещение оста$
нется ярким даже при выходе из
строя одной из ламп. Светиль$
ники оборудованы датчиками
движения (кроме Зеленоград$
ской, 17). Планируемая окупае$
мость светильников 7–8 лет. В
ходе проведения эксперимента
будет выявлено, какие светиль$

ники более долговечные и эко$
номичные – с датчиком движе$
ния или без него.

«Менять лишь сами лампы на$
каливания на энергосберегаю$
щие невыгодно, – уверен Евге$
ний Руковицын, – поскольку
лампы дорогие и не защищены
от вандализма. В 2011 году ДЕЗ
района Ховрино планирует рас$
ширить эксперимент, установив
еще 2000 энергосберегающих
светильников при проведении
косметического ремонта в подъ$
ездах жилых домов».

Философия
управленцев с новым
сознанием 

Энергосбережение – од$
но из направлений рефор$
мы ЖКХ – становится все
более актуальным и вос$
требованным. Очевидно,
только таким путем можно
обуздать растущие каждый
год тарифы на жилищно$
коммунальные услуги.

По Федеральному зако$
ну от 23 ноября 2009 года
№ 261$ФЗ «Об энергосбе$
режении…» управляющие
компании обязаны за$
ниматься проблемами
энергосбережения и энер$
гетической безопасности. 

Государство уходит из
сферы ЖКХ, поскольку око$
ло 80% жителей – собствен$
ники, которые по закону
должны сами заниматься
своей собственностью – не
только квартирой, но и об$
щедомовым имуществом.

Общедолевая собствен$
ность должна изменить
наше мышление. И о мно$
гоквартирном доме, и об
управлении им. Жители
как собственники, как со$
владельцы своего дома,
должны о нем заботиться,
как это положено хозяе$
вам. Управляющие компа$
нии должны по$современ$
ному выстраивать свою де$
ятельность, уходить от ста$
рой советской ЖЭК, ви$
деть в жителях своих заказ$
чиков и клиентов, сокра$
щать расходы на содержа$
ние и ремонт домов и при$
менять новейшие энергос$
берегающие технологии.

О т  р е д а к ц и и

Срок окупаемости системы
энергосбережения в лифтах – 9,5 лет

Стоит кому-то появиться, светиль-
ник включается на полный режим

Умные лампы + модернизированный лифт = экономия на 16%

Новые технологии – в каждый дом
Работа по замене приборов на энергосберегающие
идет по всему округу, но среди пионеров – Сокол, Саве�
ловский, Тимирязевский, Ховрино.

ВАЖНО
Инженерная служ�
ба САО (ГУ ИС) про�
сит своих жителей
погасить задолжен�
ность по комму�
нальным платежам
до Нового года.
Напоминаем, что в
случае отъезда у
жителей есть воз�
можность внести
авансовую плату
за ЖКУ. Сделать это
можно, обратив�
шись в абонент�
ский отдел ГУ ИС
района.



Давно ли вы ставили
набойки на любимые
туфли или чинили су�
пинатор у зимних са�
пог? А далеко ли вам
пришлось идти или

ехать, чтобы сдать
обувь в ремонт? 

Конечно, кто$то ска$
жет, что мастерская у
него прямо под боком,
а кто$то примется ру$

гать власть – мол, ни
молнию на куртке

поменять, ни ботинки
починить в районе не$

где! Тоже самое с продук$
товыми магазинами, апте$

ками, парикмахерскими…
У каждого по этому поводу

свое мнение. Но то, что объ$
екты торгово$бытового об$

служивания, как они называ$
ются на официальном языке,

нужны, вряд ли кто$то сомне$
вается, особенно если учесть,
что число жителей в районе по$
стоянно растет. Программа ре$
конструкции Ховрина предус$
матривает появление 14 таких
объектов.

«Жесткого функционального
назначения у большинства из
них пока нет, и жители, участвуя
в публичных слушаниях, могут
сами выбирать, что рядом с их
домом нужнее: магазин, аптека,
обувная мастерская, ремонт
одежды или что$то еще, – гово$
рит Яна Юрьевна. – Но даже не$
смотря на это, мы, как правило,
сталкиваемся с отрицательным
отношением к новому строи$
тельству вблизи домов. Напри$
мер, на публичных слушаниях
по магазину шаговой доступно$
сти на улице Лавочкина, владе$

ние 48, корпус 2 мы получили
категорическое возражение жи$
телей, из$за чего застройщик
уже год не может приступить к
работам, при этом вся разреши$
тельная документация у него
имеется. Похожая ситуация на
улице Дыбенко, владение 30,
корпус 2. В декабре 2010 года по
этому земельному участку за$
вершились публичные слуша$
ния, и опять жители негативно
отнеслись к строительству мага$
зина вблизи собственного дома.

В скором времени нам пред$
стоят слушания по женской кон$
сультации при поликлинике
№ 154. В таких объектах район
нуждается как ни в чем другом.
Ведь вывод женской консульта$
ции из здания существующей по$
ликлиники позволит снять с нее
значительную часть нагрузки.
Здесь станет чем дышать – во

в с е х
с м ы с л а х
этого слова. Не$
смотря на то, что
с т р о и т е л ь с т в о
предполагается в ус$
ловиях сложившейся за$
стройки, как, впрочем, и любое
другое строительство в нашем
районе, мы надеемся на позитив$
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Ребенок – в садик, 
мама – на фитнес. 
Главное – не перепутать!

Первыми в списке нового
строительства стоят дет�
ские сады. В них нуждается
не только отдельно взятое
Ховрино, но и вся Москва.
Молодые родители, дабы
не упустить возможность
устроить свое чадо, жадно
ловят любую информацию
о развитии столичной сети
дошкольных учреждений.
Для ховринских родителей
есть хорошие новости:
здесь будет построено во�
семь детских садов.

«Изначально в районе пла$
нировалось построить шесть
ДОУ, но дефицит мест в сущес$
твующих садах, а всего в оче$
реди в нашем районе сейчас
около 1400 малышей, заставил
увеличить это количество. Бы$
ло принято решение отказать$
ся от возведения блока началь$
ных классов по улице Дыбен$
ко, владение 26б и построить
здесь детский сад, а также за$
проектировать дошкольное
учреждение по улице Фести$
вальной, владение 32, – гово$
рит главный специалист упра$
вы Яна Одинцова. – В Адрес$
ную инвестиционную про$
грамму Москвы на будущий
год мы предложили включить
сразу пять ДОУ, которые рас$
считаны на 700 детей. В случае
принятия нашей инициативы
проблема очередности в Хов$
рино будет стоять уже не так
остро».

Если строительство до$
школьных учреждений сей$
час – приоритет для всей Моск$
вы, и можно надеяться на появ$
ление в районе Ховрино запла$
нированных садов в ближай$
шее время, то с физкультурны$
ми комплексами пока не все так
гладко, даже несмотря на то, что
будущий год объявлен Годом
спорта. Жители всерьез обеспо$
коены ситуацией. Их интересу$
ет судьба площадки на Клин$
ской, 7, которая пустует уже не$
сколько лет. Родители волнуют$
ся, откроют ли в районе обще$
доступные бассейны, потому
что «Умка» уже не справляется с
потоком желающих.

«Безусловно, проект рекон$
струкции Ховрина предусмат$
ривает строительство новых
физкультурно$оздоровитель$
ных комплексов, – рассказы$
вает Яна Одинцова. – Специ$
ально для занятий с детьми
построят два бассейна, где
смогут заниматься 300 ребят –

это пристройки к школе на
Зеленоградской, владение
35, корпус 5б и детскому са$
ду по той же улице, дом 29а.
В 2008 году запущен ФОК с
плавательным бассейном
на Левобережной улице,
дом 14, строение 1а. Еще
один ФОК – пристройка к
школе № 425 (адрес: Клин$
ская ул., вл. 24 – Примеч.
ред.) с бассейном также в
планах. К сожалению, ска$
зать, когда по этим объек$
там будет принято решение
о строительстве и как ско$
ро они попадут в столич$
ную адресную программу,
мы не можем. Что касается
Клинской, 7 – здесь будет
ФОК с катком. Для него уже
разработана проектная до$
кументация, более того, он
был включен в инвестпрог$
рамму сначала на 2009, за$
тем на 2010 годы, но по из$
вестным причинам так и не
был построен. Может быть,
Год спорта станет для него
счастливым, и мы, нако$
нец, начнем строительст$
во». !

Образование
Из детских садов,

строительство которых
запланировано програм$
мой реконструкции Хов$
рина, уже возведены и ра$
ботают два – на улице Ды$
бенко, дома 2а и 34а. Сюда
ходят 265 малышей. На
очереди ДОУ по адресам:
Петрозаводская ул., вл. 14;
Онежская ул., вл. 53, корп.
2; Фестивальная ул., вл. 32;
ул. Дыбенко, вл. 26б; Зеле$
ноградская ул., вл. 23, корп.
2, Клинская ул., вл. 19а.

Программа реконструкции
предусматривает строительст$
во пяти школ почти на 3000
учеников и трех блоков на$
чальных классов более чем на
1000 ребят. Из них уже постро$
ены и работают: три школы по
адресам: Клинская ул., 
д. 16а, д. 20а; Флотская ул., д. 11
и блок начальных классов
школы № 1112 по Фестиваль$
ной ул., д. 69. В заявку на 2011
год включена школа на Зеле$
ноградской улице, вл. 35, корп.
5а. Еще одна школа должна по$
явиться на Фестивальной ул.,
вл. 51. Блоки начальных клас$
сов построят на Фестивальной
ул., вл. 16а; Петрозаводской ул.,
вл. 19.

Да здра

Торгово-бытовое
обслуживание
Магазины, мастерские, аптеки и
т.д. предполагается построить
по следующим адресам: ул. Ла$
вочкина, вл. 44, корп. 2 и вл. 48,
корп. 2; Петрозаводская ул., вл.
15 и вл. 17, корп. 2; Фестиваль$
ная ул., вл. 53; ул. Лавочкина, вл.
56; ул. Дыбенко, вл. 26, корп. 2;
вл. 30, корп. 2; вл. 40; Зелено$
градская ул., вл. 21, корп. Б; вл.
23, корп. 4; вл. 25, корп. 1а; вл. 27,
корп. 1А; Клинская ул., вл. 12а. 

«Строи�

тельство закончено.

Да здравствует строитель�

ство!» – под таким лозунгом жи�

вет сейчас район Ховрино. Здесь

практически завершилось возведение

жилых домов и расселение ветхих пяти�

этажек. Перед руководством встала но�

вая задача: развитие инфраструктуры. По�

ликлиники, детские сады, физкультурно�

оздоровительные комплексы – это дале�

ко не все, в чем нуждается район. Глав�

ный специалист управы по вопросам

строительства Яна Одинцова рас�

сказала нашему корреспонден�

ту, что ожидает район уже

в недалеком буду�

щем.

«Быть или не быть?» – 
да уж, вопрос…

СТРОИТЕ
ЗАК

Н а ш а  с п р а в к а

РАЗВИТИЕ РАЙОНА ХОВРИНО



ное отношение жителей к
этому объекту».

О перегруженности взрослых
поликлиник в Ховрине знают
даже абсолютно здоровые люди,
которым обращаться к участко$
вому приходилось только за
справкой в бассейн. И поликли$
ника № 154, и № 81 уже давно
нуждаются в расширении. Имен$
но поэтому было принято реше$
ние о выводе работающих там
женских консультаций в отдель$
ные здания. Они расположатся
на Флотской улице, владение 9 и
Зеленоградской улице, владение
35, корпус 3. И все же кардиналь$
но решить проблему может
только строительство еще одной
поликлиники для взрослых.

«Строительство такого лечеб$
ного учреждения запланировано
на Зеленоградской улице, владе$
ние 27, корпус 1. Здесь предусмот$
рены все необходимые для обслу$
живания жителей процедурные и
лечебные кабинеты. Предполага$
ется, что только за одну смену
врачи здесь смогут принимать бо$
лее 400 пациентов. Когда постро$
ят поликлинику, зависит от на$
полнения столичного бюджета.
Мы надеемся, что в 2011 году бу$
дет полностью подготовлена про$
ектная документация и уже в 2012
начнется строительство», – уточ$
няет Яна Одинцова. !
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А в т о м о б и л и с т а м
реконструкция района

сулит серьезное облегче$
ние. Из главных меропри$

ятий – строительство авто$
дороги Москва – Санкт$Пе$

тербург, часть которой – Се$
верная рокада – пройдет по

Ховрину. Здесь расположатся
три части рокады: Бусиновская
транспортная развязка, участок
от Бусиновской развязки до Фес$
тивальной улицы, где будет воз$
ведена эстакада, и развязка на пе$
ресечении Зеленоградской и Фе$
стивальной улиц.

«На каждый из трех этапов
этого строительства предпола$
гается выделить 36 месяцев, од$
нако возможно, что сроки будут
сокращены, – уточняет Яна
Одинцова. – Сложнее всего при$
дется жителям Зеленоградской
улицы, дома которых располо$
жены в непосредственной бли$
зости от будущей рокады. Мы
считаем, что здесь должны быть
установлены шумозащитные эк$
раны, высадят максимальное ко$
личество деревьев и кустарни$
ков, в старых домах, где нет стек$
лопакетов, их необходимо уста$
новить. При рассмотрении соот$
ветствующих проектных мате$
риалов управа района Ховрино
обратила внимание заказчиков
на необходимость проведения
таких работ и направляла свои
предложения».

Серьезно улучшит дорожно$
транспортную обстановку рекон$
струкция самих Зеленоградской
и Фестивальной улиц. Наконец
станет реальностью давняя мечта
жителей севера столицы: из Хов$
рина в Западное Дегунино и об$
ратно можно будет проехать че$

рез Октябрьскую железную доро$
гу. Для этого Фестивальную улицу
продлят до Талдомской. Проекти$
руемым проездом № 5457 соеди$
нят также Клинскую и Зелено$
градскую улицы. !

Положительные изменения
запланированы и в жизни адми$
нистрации района – управы и
муниципалитета. Они передут в
новое здание, которое построят
на  Петрозаводской улице, вла$
дение 28, корпус 5а. Сейчас со$
трудники работают в здании на
Флотской, дом 1, где размещает$
ся сразу три управы и три муни$

ципалитета. Жителям Ховрина
сюда не слишком удобно доби$
раться, именно поэтому для но$
вого административного кор$
пуса выбрали место почти в
центре района. По соседству
расположится ОВД, сотрудни$
ков которого переселят на Пет$
розаводскую, владение 28, кор$
пус 5б. !

Всем сестрам по серьгам
(в качестве заключения)

Из Ховрина 
в Западное Дегунино: 

напрямки, а не в объезд

Улично�дорожная сеть 
По состоянию на декабрь
текущего года проведены
работы:

– расширение проезжей ча$
сти Клинской ул. на участке от
пересечения с Фестивальной
ул. до д. 19 по Клинской ул.;

– строительство Проекти$
руемого проезда № 3570, со$
единившего Клинскую и Пет$
розаводскую улицы;

– расширение проезжих час$
тей улиц Дыбенко и Лавочкина;

– строительство Проекти$
руемого проезда № 5556, про$
ходящего вдоль дома 4, корп. 1
по Клинской ул. и соединяю$
щего Клинскую и Зеленоград$
скую улицы;

– реконструкция Флотской
улицы на участке от пересече$
ния с улицей Лавочкина до
Онежской;

– частичное расширение Зе$
леноградской улицы на участке
от пересечения с улицей Ды$
бенко до вл. 33 по Зеленоград$
ской.

Н а ш а  с п р а в к а

авствует строительство
Еще один объект здравоох�
ранения – притча во языцех
района Ховрино – недостро�
енная аж с советских вре�
мен больница на Клинской,
владение 2. Заброшенные
здания не просто пустуют –
на них уже растут деревья.
Жители близлежащих до�
мов считают это место чуть
ли не пристанищем нечис�
той силы. 

Долгострой на Клинской (на
фото вверху) – постоянная го$
ловная боль для правоохрани$
тельных органов и администра$
ции района. Совсем недавно в
этом деле наметился положи$
тельный сдвиг: «Больница здесь
будет построена, такое решение
принято на уровне московского
правительства. И округ, и город
в ней нуждаются. Главный во$

прос сейчас – что делать с недо$
строенными зданиями: сносить
или продолжать строить, – го$
ворит Яна Одинцова. – В сентя$
бре этого года департамент го$
родского строительства совме$
стно с ГУП «НИИМосстрой» и
другими заинтересованными
инстанциями провел комисси$
онное обследование состояния
конструкций этой больницы.
Уже разработан вариант, со$
гласно которому на месте дол$
гостроя должны появиться два
новых корпуса – главный и
вспомогательный – где одно$
временно смогут проходить ле$
чение до 1200 пациентов. Одна$
ко окончательное решение по$
ка не принято: сносить или не
сносить, решат после детально$
го обследования поземной и
надземной частей сохранив$
шихся зданий». !

Долгострой на Клинской

ЕЛЬСТВО
КОНЧЕНО
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Настя, 14 лет
Настя серьезная, целеус$

тремленная. Считает, что в
будущей профессии не
обойтись без информати$
ки и английского языка. К
учебе относится ответ$
ственно, не любит, когда ей
мешают делать уроки. Рез$
вым одноклассникам мо$
жет и замечание сделать:
«Не хотите учиться – не ме$
шайте другим!» Занимается
в секции карате, играет в
футбол и волейбол. !

Кирилл, 13 лет
Кирилл активный, до$

брый, заботливый, готов по$
мочь, хочет быть кому$то
нужным. У него в отличие от
других ребят нет никого из
родных и близких. 

Кирилл хорошо рисует –
к Новому году нарисовал
открытку любимой воспи$
тательнице Лидии Петров$
не. Пишет стихи, занимает$
ся спортом. !

Дима, 13 лет
Дима подвижный, непо$

седливый и любопытный.
«Ему нужен контроль, –
уверяет психолог, – лучше,
если в семье его воспита$
нием  займется мужчина».
Любимые школьные пред$
меты – физкультура и био$
логия. Любит грать в фут$
бол, баскетбол, настоль$
ный теннис. !

Люда, 14 лет
Люда любит спорт, ката$

ется на скейт$борде. Актив$
ная, подвижная, немного
упрямая. Учится парикма$
херскому мастерству. Ее
любимая телепередача –
«Топ$модель по$американ$
ски». Из школьных предме$
тов ей нравится химия. !

Ребята из детского дома
при центре образования
№ 1865 очень хотят жить
в семье. Сейчас, когда
вы, наши читатели, смо�
трите на фотографии,
эти мальчишки и дев�
чонки с нетерпением
ждут своего шанса, ждут
того, кто протянет им ру�
ку и отведет домой.

Свой уголок милосердия
есть в нашем округе. Централь$
ный военный госпиталь (ныне
филиал № 2 «ФГУ 3 ЦВКГ им.
А. А. Вишневского МО РФ») –
единственный в России реаби$
литационный военный госпи$
таль. Для тех, кто здесь нахо$
дится, сестры милосердия – не
просто неравнодушные жен$
щины, но посланницы добро$
ты, тепла и человеческого уча$
стия. Ты понимаешь это, когда
видишь, как радуются ребята
входящим в палату сестрам.
Они расцветают улыбками,
встают навстречу, расцеловы$
вают каждую. На лицах совер$
шенно детское выражение «а
что у мамы в сумке?». Это очень
трогательно, так, что от неж$
ности щемит сердце.

В госпитале работают пять
сестер храма святых бессреб$
реников Космы и Дамиана в
Космодемьянском. Женщины
приезжают по четвергам, со$
ставляют списки тех, кто по$
едет в субботу в храм или на
экскурсию. Все они закончи$
ли курсы МЧС, умеют оказы$
вать медицинскую помощь,

но их труд заключается в дру$
гом – в помощи духовной.
Быть рядом, принести вкус$
ной еды, купить одежду, пред$
меты обихода, выполнить ма$
ленькую просьбу, поговорить,
вывезти ребят на природу, в
музей, в храм.

Урок настоящего милосер$
дия – знакомство с сестрой
Марией Иващук. Она работает
заместителем директора Цен$
трального музея древнерус$
ской культуры и искусства
им. Андрея Рублева. После ра$
боты повязывает на голову
платок и едет в госпиталь. «Вот
Эдик, например, миротворец,
тут уже третий год. Сначала во$
обще не вставал, потом, когда
начал потихоньку ходить,
столько радости было! Тут сол$
даты, вернувшиеся из Чечни, с
Кавказа. Многие проходят курс
реабилитации несколько лет.
Очень хочется вернуть маль$
чикам радость жизни. Чтобы
вышли на улицу, увидели, какая
жизнь их ждет, жизнь с Богом».

Сестра Мария пишет у себя
в дневнике: «У нас всегда что$
то интересное да происходит.
Вот, к примеру, в среду при$

ехал в госпиталь Александр
Карцев – военный разведчик,
писатель. Все ребята собра$
лись в палате, пили чай, гово$
рили. Саша Карцев прочитал
свой новый рассказ. Душевно
и тепло, несмотря на дождь и
ветер за окнами госпиталя...

…А вчера Влад Исмагилов к
нам приехал – афганец, автор
и исполнитель замечатель$
ных песен. Созвонились мы с
ним, и Влад мгновенно от$
кликнулся. Мы с утра с ребята$
ми на Литургии были, а потом
собрались в нашем сестриче$
ском домике возле храма Кос$
мы и Дамиана на трапезу, и тут

приехал Влад. Беседы, песни,
опять разговор по душам. По$
том Влад уехал, а мы верну$
лись в госпиталь и были с те$
ми, кто поехать не смог, но с
интересом ждал рассказов, а
потом пошли уже с сестрой
Татианой к очень тяжелым ре$
бяткам, но это уже другая ис$
тория. Вот так и живем». И та$
ких историй – десятки.

Кто они – эти женщины, ко$
торые отдают себя служению
милому сердцу? Сестры мило$
сердия отвечают на этот во$
прос просто: «Мы – женщины».
Обычные женщины, у которых
есть своя жизнь, семья, работа.

Но после работы и каждые вы$
ходные они делают Божие де$
ло: ходям в храм, молятся, ста$
раются жить по заповедям, по$
могают людям. Сестрой мило$
сердия может стать любая жен$
щина, было бы желание и «бо$
жия улыбка».

Так и живут сестрички –
каждый день приносят ра$
дость своим солдатам. Потому
что без этой радости трудно
вернуться, невозможно жить.
Запах яблок, ласковые руки,
теплая улыбка – и вроде легча$
ет, и вроде уже можно, уже не
так туго все стягивает внутри.
И ребята улыбаются. !

Для военных госпиталей
лечение физических

ран – задача,
безусловно, главная, но
не единственная. Даже

самой качественной и
вовремя оказанной

медицинской помощи
порой недостаточно,

чтобы поставить
человека на ноги и
вернуть ему веру в

жизнь. Сложнее и
дольше вылечить душу,

и взять эту миссию на
себя врачи могут далеко

не всегда. Зачастую
такими духовными

лекарями становятся
сестры милосердия.

Сестрой милосердия может стать
любая, была бы «божия улыбка»

Госпиталь находится на Лево$
бережной улице в Северном
округе. Тут лечат солдат, кад$
ровых офицеров и военно$
служащих в запасе и отставке,
а также членов их семей.

«Наше сотрудничество  –
долгое и плодотворное – уже
более шести лет. Сестры из
храма святых бессребрени$
ков Космы и Дамиана добро$
вольно пришли помогать
нам. Раньше было больше
пациентов, именно тяжелых
пациентов. Сейчас стало по$
легче, ребята выздоравлива$
ют. Многие лежат тут годами,
и сестры находятся рядом с
ними все это время, практи$
чески заменяют им семью.
Нашим мальчишкам очень
нужно женское тепло – ма$
теринское, сестринское,
что$то родное», – рассказы$
вает заместитель главного
врача, полковник в отставке
Сергей Арефьев.

БОЖИИ
УЛЫБКИ

Приемная семья – одна из форм устройства в семью
на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, на основании договора, заключенного
между органами опеки и попечительства и прием�
ными родителями.

Опека – вид семейного устройства малолетних, несовер$
шеннолетних в возрасте до 14 лет, оставшихся без попече$
ния родителей. После 14 лет оформляется попечительство.

Усыновление (удочерение) –  юридический акт, в соот$
ветствии с которым между усыновителем и его родственни$
ками и усыновляемым (удочеряемым) ребенком и его по$
томством возникают правовые отношения, тождественные
отношениям между родственниками по происхождению.

По новому законодательству все формы семейного уст$
ройства оплачиваются государством, опекун и патронат$
ный воспитатель получают зарплату.

Словарь приемных родителей
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Папа, мама,
мы здесь!

! Управление департа$
мента семейной и моло$
дежной САО,
тел.: (499) 157– 73$01, 
(499) 157$44$70 
(Валентина Викторовна,
Маликова, советник).
! Отдел опеки и попечи$
тельства муниципалитета
ВМО Хорошевское,
тел: (499) 740$59$35.
! ЦО № 1865 (детский
дом): (499) 943$87$70, 
(499) 943$35$32, 
(499) 943$26$16
(Елена Владимировна
Крутофалова, заместитель
директора).
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В свой день рождения МА$
ДИ традиционно проводит
гонки. В 80$летний юбилей
ралли собрало 68 экипажей
студентов, выпускников вуза и
просто любителей спорта. 

Старт гонкам был дан возле
главного входа в вуз, в откры$
тии ралли участвовал ректор
Вячеслав Приходько. Ровно в
10 утра ушел на трассу первый
экипаж на Subaru Impreza
WRX. В соревнованиях при$
няли участие не только иност$
ранные машины, но и сошед$
шие с конвейера отечествен$
ного автопрома.

Протяженность трассы –
около трехсот километров –
почти до Клина и обратно в
столицу. Следить за маршру$
том – одна из главных задач
экипажа. «На определенном
отрезке дороги, указанном на
карте, автомобиль должен
свернуть. Если поворот води$
тели не заметили, то идут ми$
мо трассы. Поиск маршрута –
спортивная задача», – расска$
зывает один из судей, пред$
ставитель Российской авто$
мобильной федерации Кон$
стантин Крупников.

Гонки полны дополнитель$
ных заданий. На первом из
приготовленных испытаний

автомобилистам предстояло
выполнить на снегу несколь$
ко элементов, в том числе
восьмерку и круг, которые
вместе образуют число 80.
При неосторожной подаче га$
за или резком торможении на
льду автомобиль может выйти
из$под контроля и оказаться в
сугробе, выехать из которого
можно только с помощью
тягача. За такие ошибки эки$
паж теряет баллы.

Второй тип заданий – со$
блюдение скорости с точнос$
тью до 10 и даже до одной се$
кунды. На некоторых участках
маршрута требование про$
стое – не превышать скорост$
ной режим. 

В каждой команде – от трех
до пяти экипажей. В зачет
идут результаты трех лучших.
Соревнования ориентирова$
ны на студентов МАДИ, для
них есть отдельный зачет
«Студент МАДИ», для окончив$
ших вуз – номинация «Вы$
пускник МАДИ», для всех гон$
щиков, в том числе не имею$
щих отношения к универси$
тету, – «Абсолютный зачет». 

Большинство участников
уже не раз состязались на авто$
мобилях, однако впечатления
всегда особенные. «Мы участ$
вуем в соревнованиях 10–12
раз в год. Трасса местами инте$
ресная, местами не очень. Вна$
чале путь немного омрачили
пробки, но мы рассчитываем
на победу», – делились впечат$
лениями студенты МАДИ Илья
Ковальчук и Андрей Фирсов (в
студенческой номинации они
в итоге взяли серебро).

Не новички и члены эки$
пажа Subaru Impreza. «Мы вто$
рой раз участвуем в «Ралли$
МАДИ» и рассчитываем на по$
беду», – сказали Петр Бакулов
и Сергей Волков.

Автоспорт – страсть не
только мужчин, но и многих
женщин. В соревнованиях
приняли участие три полно$
стью женских экипажа, и мно$
гие автомобили прошли трас$
су с женщинами в роли штур$
манов или первых водителей.
«Я закончила МАДИ, мы там
практически все автоспорт$
смены. Уже пятый раз участ$
вую в гонках», – говорит вы$
пускница МАДИ штурман Ва$
силиса Баклашова.

Первое место в номинации
«Студент МАДИ» занял экипаж
Евгения Козленко и Екатери$
ны Елисеевой. В зачете «Вы$
пускник МАДИ» победили Ми$
хаил Скрипников и Алексей
Горелов, они же заняли первое
место в номинации «Абсолют$
ный зачет». Главный приз ко$
мандного зачета у команды
«Факультета «Автомобильный
транспорт». Лучшим пилотом
стал Вадим Бугров, пилотес$
сой – Наталья Толстая, лучшим
среди водителей с ограничен$
ными возможностями при$
знан Максим Ивинский. !

Подробно о соревнованиях –
на сайтах www.rallymadi.ru

или www.madi.ru

РАЛЛИ
по сугробам

Гонка в честь 80�летия МАДИ
собрала 68 экипажей

В МАИ приехали 
русские витязи 
На альтернативный урок в
МАИ к студентам в гости
приехала легендарная пило�
тажная группа «Русские Ви�
тязи». Событие не просто ин�
тересное, но и в некоторой
степени историческое. Ведь
самолеты СУ�27, на которых
летают «Витязи», в свое вре�
мя были спроектированы
выпускниками МАИ.

О своей профессии, особенностях истребителей и даже
личной жизни летчики охотно рассказывали студентам. Они
же, в свою очередь, наперебой засыпали гостей вопросами –
техническими, личными и даже философскими. По неглас$
ным правилам альтернативного урока гости должны были
выбрать три самых интересных вопроса, авторы которых
смогут поехать на аэродром в Кубинку, где летают «Русские
Витязи». Пилоты решили никого не выделять и просто при$
гласили всех желающих. Те студенты, которые поедут на Ку$
бинку, смогут посмотреть, как «Витязи» проводят свой обыч$
ный рабочий день. Главное, говорят летчики, чтобы погода
была хорошая. !

Поделись улыбкой
Полька собственного сочи�
нения, «Табакерочный
вальс» Александра Дарго�
мыжского и многие другие
произведения прозвучали
в исполнении юных даро�
ваний САО на фестивале
творчества детей с ограни�
ченными возможностями
«Поделись улыбкою своей».

Например, десятилетний мушкетер Женя Семенов, подопеч$
ный КЦСО «Аэропорт» не только сыграл на фортепияно поль$
ку собственного сочинения, но и спел зажигательную песню
«Мушкетеры», под которую пританцовывал весь зал. Другие ре$
бята поразили зрителей мастерским исполнением музыкаль$
ных произведений – этюда № 13 Жана$Анри Равина и «Табаке$
рочного вальса» Александра Даргомыжского.

Пожалуй, самым ярким номером праздника стало выступле$
ние Адиля Саберова, одаренного юноши из  КЦСО «Беговой»,
который покорил всех песней Lasciatemi cantare. !

Юбилей Пищевого
С размахом отметил 80�летие Московский государ�
ственный университет пищевых производств
(МГУПП). По словам ректора вуза Дмитрия Еделева, ра�
ботники пищевой промышленности сейчас очень вос�
требованы на рынке труда. Сегодня в МГУПП обучают�
ся более шести тысяч студентов, среди которых немало
иностранцев.

Настоящим подарком для студентов стало открытие новых
залов, в которых ребята смогут проводить свободное время:
центр досуга, спортивно$игровой зал. В институте также
открылась часовня в честь преподобного Сергия Радонежского.

Не обошлось без праздничного концерта и торжественной
церемонии, где на МГУПП обрушился «наградопад» – универси$
тет получил грамоты от Государственной Думы, Федерального
Собрания РФ, Союза мукомолов и Московской Патриархии. !

Самая толерантная
молодежь – в САО
По итогам IV Съезда моло�
дых парламентариев Моск�
вы делегаты Северного ок�
руга получили награды в
двух номинациях из деся�
ти представленных: «За
развитие толерантности в
молодежной среде» и «Луч�
ший социальный проект».

Победа досталась молодежной палате Тимирязевского рай$
она за мероприятия, посвященные 65$летию Победы, и окруж$
ному Совету молодежных палат САО за проведенный 17–18
сентября автопробег «Маршрут памяти. Москва – Санкт$Петер$
бург – Москва».

В ходе съезда прошла выставка молодежных организаций и
вузов$партнеров программы обучения «Молодежный кадро$
вый резерв города Москвы», лазерное шоу, выступление Марка
Тишмана и группы Банд'Эрос. !
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Давить до упора 
на газ 

в гонках «ралли» 
ни к чему, 

здесь важны ум,
сноровка и умение

управлять автомобилем
в особых условиях.
Излишняя скорость 

на некоторых участках
трассы может сыграть 

с экипажем злую шутку
и обернуться потерей

заветных баллов.

Ралли – вид автогонок, про$
ходящих на открытых или
закрытых трассах на моди$
фицированных или специ$
ально построенных авто$
мобилях. Отличается тем,
что заезды прокладываются
по автомобильным дорогам
общего пользования, в фор$
мате «из пункта A в пункт B»
с прохождением контроль$
ных точек. Спортсмены
едут на максимальной ско$
рости только на специаль$
но перекрытых скоростных
участках. А от одного спецу$
частка до другого передви$
гаются, соблюдая ПДД и за
строго определенный вре$
менной норматив.

Н а ш а  с п р а в к а



Такую возможность обыч$
ным людям дарит уникальная
выставка работ незрячих и
слабовидящих фотографов из
Калифорнийского музея фо$
тографии «Взгляд изнут$
ри»/Sight Unseen (Californian
museum of photography), про$
ходившая с 4 по 16 декабря на
площадке Flacon Space в рам$
ках благотворительного про$
екта «Открытый театр».

Концепция ее в следующем:
несмотря на ограничения в
зрении, фотографы создают
образы с помощью слуха, ося$
зания, обоняния. С помощью
этой фотовыставки организа$
торы хотят привлечь обще$
ственное внимание к пробле$
мам инвалидов в России. 

Выставку поддержала лек$
ционная программа, на кото$
рой слепые фотографы рас$
сказали, как они придумывают
свои работы. Николай Чека$
нов – молодой фотограф из
САО, занимающийся с детьми,
специально пришел послу$
шать лекцию: «Я занимаюсь с
разными детьми и мне хочет$
ся узнать специфику работы
со слепыми. Я был бы счаст$
лив, если бы смог работать со
всеми, подарить им радость
фотографировать. Мне бы хо$
телось научиться делать то,
что делает Марк Андреас в сво$
ей группе».

Seeing with Photography
Collective (SWPC, «Видение фо$

тографией») – уникальный
коллектив нью$йоркских фо$
тографов. Он основан в 1988
году Марком Андресом и объ$
единяет художников с наруше$
ниями зрения – слабовидящих
или полностью слепых. Участ$
ники SWPC – сам Марк и его
друзья Стив и Вики, приехав$
шие в Россию на выставку, по$
ведали  о внутреннем видении
людей, лишенных зрения, и
продемонстрировали методы
создания произведений. Фото$
графии, созданные слепыми,
очень странные. Что ни кадр –
то смесь «Ведьмы из Блэйр»,
«Донни Дарко» и «Внутренней
империи» Линча. Подчеркну$
тый сюрреализм, размытые,
странные контуры, пугающая
неестественность лиц и поз и
при этом удивительная живо$
писность. Работа делается сле$
дующим образом: фотографы
придумывают композицию и
рассказывают зрячему Марку,
как они себе представляют
кадр, Марк выстраивает карти$
ну так, чтобы модель была в
фокусе, затем фотографы сами
украшают ее яркими перьями,
укутывают в простыню или по$
лиэтилен – оттеняют фон, а за$
тем подсвечивают с помощью
разноцветных фонариков и
обыкновенной фольги. Фото
делаются при большой вы$
держке, иногда модели прихо$
дится позировать по часу. 

После просмотра этих фо$
тографий остается странное
впечатление. Словно ты видел
мир с изнанки век: цвета ме$
няются местами, вместо ярко$
го солнечного пространства
ты вдруг оказываешься в зам$
кнутом лунном чулане, где в
призрачной темноте плавают
яркие вспышки света, где все
зыбко и пугающе. В конце
лекции фотографы показали,
как они это делают, «нарисо$
вав» несколько желающих.
Эти фото были распечатаны
и вывешены в общем выста$
вочном зале. !
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Каково это – быть вечно ок�
руженным темнотой? Како�
во это – ощущать мир толь�
ко кончиками пальцев?
Быть слепым в мире зря�
чих, помнить, какого цвета
небо или даже не видеть его
никогда, слышать мир, тро�
гать мир, обонять мир –
мир, плавающий в косми�
ческой темноте. Ощутить
на собственной коже, что
такое – видеть мир глазами
слепого художника, теперь
может каждый. 
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Аэропорт
ул. К. Симонова, дд. 5, корп. 1, 2;
ул. 8 Марта, дом 13;
ул. Верхняя Масловка, дом 7;
ул. Усиевича, дд. 2–4;
Ленинградский пр�т, дом 74, корпус 6;
ул. Академика Ильюшина, дом 3.

Беговой
Ленинградский пр�т, д. 33;
Беговая ул., д. 18, корп. 2 (заливка 
после капитального ремонта);
ул. Правды, д. 5.

Бескудниковский
Дмитровское ш., д. 89,
корп. 4;
ул. 800�летия Москвы, д. 4,
корп. 1;
Бескудниковский б�р, д. 16а;
Бескудниковский б�р, д. 28,
корп. 1;
Бескудниковский б�р, д. 46.

Войковский
ул. З. и А. Космодемьянских, 
дд. 4�6;
4�й Войковский пр�д, д. 10;
Нарвская ул., д. 11/4.

Восточное Дегунино
Дубнинская ул., д. 4, корп. 3;
Дубнинская ул., д. 32;
ул. 800�летия Москвы, д. 5,
корп. 3;
Дубнинская ул., дд. 22, корп.
1, 2;
Дубнинская ул., д. 24, корп. 1;
ул. 800�летия Москвы, д. 32.

Головинский
ул. Лавочкина, д. 6;
Онежская ул., д. 34, корп. 1;
Фестивальная ул., д. 46, корп. 2;
3�й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2;
Флотская ул., д. 44;
Смольная ул., д. 19, корп. 5;
Кронштадтский б�р, д. 26.

Дмитровский
Яхромская ул., вл. 1а;
Клязьминская ул., вл. 34;
Ангарская ул., вл. 39.

Западное Дегунино
Дегунинская ул., д. 13, корп. 2;
Новая ул., д. 9 (мини�футбол, хоккей);
Базовская ул., д. 22;
Ангарская ул., д. 28, корп. 2;
ул. Бусиновская Горка, д. 11, корп. 3.

Коптево
Большая Академическая ул., д. 4;
Коптевский б�р, детский городок «Бригантина»;
б�р Матроса Железняка, д. 21;
Коптевская ул., д. 89, корп. 10.

Левобережный
Беломорская ул., д. 10, корп. 3 
(две площадки);
Беломорская ул., д. 14 корп. 1.

Сокол
Новопесчаная ул., д. 17/7;
ул. Алабяна, д. 15;
Волоколамское ш., д. 15/22;
Ленинградский пр�т, д. 75.

Савеловский
Петровско�Разумовский пр�д, д. 24, корп. 19;
Полтавская ул., д. 18;
ул. Юннатов, д. 8а;
ул. Юннатов, д. 17, корп. 2–4;
Ст. Петровско�Разумовский пр�д, д. 5–13.

Тимирязевский
ул. Костякова, д. 17;
Дмитровский пр�д, д. 16;
Дмитровское ш., д. 29;
Дмитровское ш., д. 50;
Дмитровский пр�д, д. 4;
ул. Вучетича, д. 28.

Ховрино
ул. Лавочкина, д. 56;
ул. Дыбенко, д. 6;
Зеленоградская ул., д. 17.

Хорошевский
ул. Куусинена, д. 4/6;
ул. Полины Осипенко, 
д. 22, корп. 1–4;
5�я Магистральная ул., 
д. 7/7, корп. 2;
1�я Магистральная, д. 22;
1�й Хорошевский пр�д, д 6.

КАТК
И

Рисующие
в темноте

Итого
Всего в САО
этой зимой
должны
залить 68
спортивных
площадок
во дворах,
общей
площадью
почти 60
тысяч
квадратных
метров.
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную 
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?

По нотариально заверенному 
договору ренты (в соответствии с ГК РФ) 

вы получаете:
! Крупную единовременную выплату
! Ежемесячную прибавку к пенсии
! Оплату коммунальных услуг
! Помощь и уход
Важно: вы остаетесь прописаны и

живете в своей квартире
Помощь в приватизации и

оформлении любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь
Тел.: 510=92=24 или
8 (495) 510=92=24. 

Звонок бесплатный

В этом году в округе ни одно$
го случая этого заболевания за$
регистрировано не было, одна$
ко в 2009$м в Хорошевском рай$
оне объявили карантин из$за
бешеной собаки, привезенной
из Московской области. Псина
покусала хозяев, подобравших
ее на дороге, и могла заразить
животных, с которыми контак$
тировала во время прогулок. 

Округ взяли под жесткий
контроль. В 2010$м на севере
Москвы против бешенства
привито более 20 тысяч собак
– на пять тысяч больше, чем
ожидали специалисты, и свы$
ше 13,5 тысячи кошек, что поч$
ти в три раза превысило запла$
нированное количество. 

Специалисты Территориаль$
ного отдела Управления Роспо$
требнадзора САО обращают
внимание жителей и на то, что
инфицированных животных
(кошек, собак, лис, енотов,
ежей) специалисты ветслужбы
выявляют в течение всего года
как в границах столицы, так и в
ближайшем Подмосковье. В
2010$м в травмопункты с укуса$
ми и подозрением на бешен$
ство обратились более двух ты$

сяч человек, в том числе 56 де$
тей. Большинство – около 58%
– пострадали от укусов бродя$
чей живности. 

«Пик прививочного сезона,
как правило, приходится на пе$
риод с января по май, когда хо$
зяева и их четвероногие друзья
готовятся к отдыху, – говорит
ведущий ветеринарный врач
окружной Станции по борьбе с
болезнями животных Дмитрий
Кузнецов. – В это время мы ста$
раемся организовать работу
временных прививочных пунк$
тов во всех районах».

В 2011 году в САО планирует$
ся открыть более 50 таких пунк$
тов, где можно вакцинировать
животное. Пункты будут пооче$
редно работать в каждом райо$
не, преимущественно в выход$
ные дни. Можно привезти до$
машнего питомца и на Стан$
цию по борьбе с болезнями жи$
вотных САО. Отправляясь на
прививку, не забудьте взять ве$
теринарный паспорт питомца,
в котором доктор сделает от$
метку о вакцинации. Если эта
процедура делается впервые,
документ врач выдаст прямо
здесь.

По желанию хозяев на при$
вивочных пунктах помимо бес$
платной вакцинации от бешен$
ства сделают и другие привив$
ки, но уже платно. 

Кстати, доктора советуют
прививать не только кошек и
собак, но и другую домашнюю
живность, например, очень
модных сейчас хорьков и но$
рок. Но, прежде чем уколоть
зверька, следует обязательно
посоветоваться с ветеринаром,
дабы не навредить своему лю$
бимцу. !

ПОЛЬЗА
ВАКЦИНАЦИИ, 
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Игра в «бешеную рулетку»

В некоторых районах САО на$
блюдается значительное уве$
личение числа пострадавших
от укусов собак: в районе Бего$
вой – на 24,1%, в Ховрино – на
15,7%, в Савеловском – на
13,5%.

Пострадавшим от укусов
животными необходимо об$
ращаться в травпункты поли$
клиник №№ 142, 146, 39, 28, в
детскую поликлинику № 86, в
Филатовскую больницу, кото$
рые работают круглосуточно
и обеспечены всеми необхо$
димыми препаратами.

С т а т и с т и к а

Район Аэропорт
Эльдорадовский пер., д. 5; 
ул. Красноармейская, д. 32; 
ул. Усиевича, д. 25/3; 
Малый Коптевский пр$д,  д. 4/6.
Район Беговой
Ленинградский пр$т, д. 19; 
ул. Новая Башиловка, д. 6.
Бескудниковский район
Бескудниковский б$р, д. 52а.
Войковский район
Ленинградское ш., д. 34, корп. 2; 
ул. Нарвская, д. 9а; 
5$й Новоподмосковный пер.,
д. 4, корп. 1; 
3$я Радиаторская ул., д. 5, корп. 3.
Район Восточное Дегунино
ул. Дубнинская, д. 36, корп. 2;
Керамический пр$д, д. 49, корп. 2; 
ул. Дубнинская, д. 10, корп. 2.
Головинский район
ул. Флотская, д. 74; 
ул. Пулковская, д. 15, корп. 2; 
Кронштадтский б$р, д. 17, корп.
3. Дмитровский район
ул. Учинская, д. 7; 
Коровинское ш., д. 22; 
Карельский б$р, д. 5.
Район Западное Дегунино
ул. Дегунинская, д. 22; 
ул. Весенняя, д. 4а; 
ул. Новая, д. 7; 
ул. Маршала Федоренко,
д. 16/2, корп. 1.
Район Коптево
ул. Лихоборские Бугры, д. 11;

ул. Большая Академическая, д. 6; 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 39; 
ул. Михалковская, д. 26, корп. 2.
Левобережный район
ул. Смольная, д. 73; 
Ленинградское ш., д. 96, корп. 5. 
Молжаниновский район 
Охтинский пр$д, д. 6;
3$я Подрезковская ул., д. 14.
Савеловский район
Петровско$Разумовский пр$д, д. 4; 
Петровско$Разумовский пр$д,
д. 24, корп. 19; 
ул. Бутырская, д. 9; 
ул. Бутырская, д. 91; 
ул. Юннатов, д. 6/8, корп. 2.
Район Сокол
ул. Панфилова, д. 4/5; 
2$я Песчаная ул., д. 6; 
ул. Новопесчаная, д. 24.
Тимирязевский район
ул. Костякова, д. 6/5; 
Дмитровское ш., д. 33, корп. 1.
Район Ховрино
ул. Петрозаводская, д. 17, корп. 1; 
ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 5;
ул. Клинская, д. 4, корп. 3; 
ул. Зеленоградская, д. 33а; 
ул. Флотская, д. 13, корп. 4.
Хорошевский район
ул. Куусинена, д. 7; 
Проектируемый пр$д, д. 18,
корп. 2; 
1$й Хорошевский пр$д, д. 2/12;
5$я Магистральная ул., д. 14; 
ул. Острякова, д. 6.

Каждый хозяин кошки
или собаки прекрасно

знает – домашнее
животное должно быть
привито от бешенства.

Однако часто владельцы
сознательно

пренебрегают походом в
ветклинику,

легкомысленно полагаясь
на «авось», ссылаясь на

занятость или дороговизну
вакцины. А ведь прививку,

которая может спасти
жизнь вашему любимцу, в

Северном округе можно
сделать недалеко от дома,

причем абсолютно
бесплатно. 

Лекс, 
1 год

Питбуль –
наидобрей$
шее сущест$
во. Красив,

здоров, активен! Любит детей
и других собак. Подарит хо$
зяевам океан любви! 

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

Лада, 
1,5 года

Cтерилизо$
ванная де$
вочка. Не$
обыкновен$

но ласковая, послушная, ум$
ная, хороший сторож. Мечта$
ет жить за городом.

Тел.: 8 (903) 766%02%78.

Дана, 
1 год

Стерилизо$
ванная де$
вочка. Лас$
ковая. По$

нимает с полуслова. Очень
радуется, когда на нее обра$
щают внимание. Любит де$
тей, будет преданным другом.
За город, в добрую семью. 

Тел.: 8 (903) 766%02%78.

Альф, 
1 год

Кастриро$
ван, здоров,
п р и в и т .
К р а с а в е ц ,

статный, умный, спокойный,
очень добрый к людям. Очень
преданный.

Тел.: 8 (926) 097%27%95
(Оксана).

Таир, 
3 года

Красивый,
атлетично
сложенный
пес – актив$

ный и ласковый. Будет вер$
ным другом. В холке около 70
см. Кастрирован. 

Тел.: 8 (916) 333%48%59 
(Наталья)

Забери меня!

Марфа, 5 лет

Крупная, очень умная собака.
Любит активный образ жиз$
ни, философски относится к
другим животным. Марфа
стерилизована, привита, пре$
красно знает поводок, ласко$
вая и послушная. 

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

Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонте�
ров, оказывающих помощь животным из приютов Мол�
жаниновского района.

Адреса временных прививочных пунктов:

Узнать, где и в каком режиме работают пункты, можно на Станции
по борьбе с болезнями животных САО: 2$й Лихачевский пер., д. 6.
Тел. (499) 154$41$89.

или
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ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ 
СПИСОК 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО ОКРУГА ДЛЯ
ТРЕТЬЕГО 
ОКРУЖНОГО 
ВОЕННОГО СУДА

Андреев Илья Юрьевич
Дятликов Андрей Леонардович
Зорькин Владимир Сергеевич
Кочубеева Елизавета Юрьевна
Попов Семен Владимирович
Фоменко
Григорий Григорьевич 

ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ
СПИСОК 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО ОКРУГА 
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО 
ОКРУЖНОГО 
ВОЕННОГО СУДА

Дубровин Денис Павлович
Истомин
Александр Дмитриевич
Кобзев Сергей Васильевич
Круглова Надежда Петровна

ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ 
СПИСОК 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО ОКРУГА 
ДЛЯ МОСКОВСКО�
ГО ГОРОДСКОГО
СУДА

Абалаков Сергей Георгиевич
Абрамович Алла Леонидовна
Авдошина
Антонина Александровна
Автаев Юрий Михайлович
Адриановская
Татьяна Андреевна 
Аксенова
Антонина Александровна 
Алексеев Павел Олегович
Амеличева
Варвара Максимовна
Ампилогов Дмитрий Юрьевич
Ананевич Сергей Федорович
Андреев Денис Владимирович 
Андреев
Николай Константинович
Андреева
Екатерина Владиславовна
Аникин Сергей Владимирович
Антонов
Константин Алексеевич
Арапова
Татьяна Владиславовна
Астрелина Екатерина Юрьевна 
Ауров Олег Валентинович
Бабкин Дмитрий Николаевич
Бакшев Василий Леонидович
Баландин Иван Алексеевич
Бардинская
Екатерина Алексеевна
Басурина
Ирина Александровна
Батанов
Ярослав Владимирович
Беляков Артем Сергеевич
Берлизев Виктор Алексеевич
Бизюкова Ольга Анатольевна
Бикин Александр Андреевич
Бикинеев Ренат Ильдарович
Богашов Дмитрий Павлович
Богданов Николай Павлович

Бодрова Светлана Николаевна
Бодягина Наталья Николаевна
Болох Ольга Дмитриевна
Болочева
Маргарита Робертовна
Боярская Татьяна Михайловна
Бубнов Юрий Михайлович
Бугмий Зинаида Николаевна
Булыкина Татьяна Евгеньевна
Быстрицкая
Галина Альбертовна
Вайсельбух
Светлана Анатольевна
Ванькова Ольга Александровна
Василевская
Надежда Борисовна
Васильев Иван Викторович
Васин Александр Алексеевич
Ведерников
Вадим Владимирович
Веселов Михаил Михайлович
Виноградов Валерий Игоревич
Виноградова
Людмила Владимировна
Володина Ольга Феликсовна
Воронина Галина Андреевна
Вялых Наталия Николаевна
Гаврилина Марина Андреевна
Геворгян Анаит Гайковна
Гладышева
Наталья Владимировна
Глинкина Анна Ивановна
Голубева Валентина Петровна
Голубец Наталия Алексеевна
Гончаров Михаил Николаевич
Горбачева Риана Сергеевна
Горбушина
Валентина Федоровна
Гордеева Виктория Юрьевна
Гордиенко Павел Васильевич
Горштейн Алексей Олегович
Гринблат Павел Абрамович
Грицинина Ксения Сергеевна
Громова Анна Марковна
Гудина Людмила Анатольевна
Гуторова
Мария Александровна
Гущин Александр Павлович
Давтян Маргарита Ивановна
Давыдов Анатолий Иванович
Данилова Софья Рамбомовна
Демидкина Ольга Борисовна
Денисов Игорь Семенович
Дергачев Иван Николаевич
Дидоренко
Александр Викторович
Дидык Евгения Анатольевна
Дозорцев
Владимир Романович
Дорофеева Татьяна Васильевна
Дорошенко
Александр Борисович
Дугина Светлана Игоревна
Дунаева Елена Борисовна
Евсеева Елена Николаевна
Егоров Андрей Николаевич

ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ

В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 12 ав�
густа 2008 года № 726�ПП «О со�
ставлении в городе Москве об�
щих и запасных списков в при�
сяжные заседатели на 2009—
2012 гг. для Московского город�
ского суда, Московского и Третье�
го окружных военных судов»
управами районов проведена
проверка общих и запасных
списков кандидатов в присяжные
заседатели с внесением в данные
списки на 2009—2012 гг. для Мос�
ковского городского суда, Мос�
ковского и Третьего окружных
военных судов взамен выбывших
кандидатов.

ОФИЦИАЛЬНО

Егорова Галина Алексеевна
Егорова Татьяна Владимировна
Екимов Дмитрий Вячеславович
Ельшина Елена Михайловна
Емельянов Степан Алексеевич
Емельянова
Светлана Викторовна
Ермолаева Наталья Сергеевна
Ершов Александр Васильевич
Ефремова Наталия Евгеньевна
Жоров Александр Фридрихович
Жуков Валерий Николаевич
Жулитов Федор Александрович
Завгородний
Андрей Николаевич
Завьялова Полина Юрьевна
Зайцев Валерий Владимирович
Замураева Галина Ефимовна
Заподобников
Алексей Владимирович
Захаров Алексей Сергеевич
Захарова Нина Васильевна
Захарян Эрнест Рафаэлович
Звездакова Лариса Гавриловна
Зенченков Дмитрий Федорович
Золотько Анна Васильевна
Зубанов Сергей Николаевич
Иванов Олег Петрович
Иванова Мария Александровна
Иванова Татьяна Викторовна
Иващенко
Андрей Александрович
Иващук Сергей Викторович
Илюхина Юлия Владимировна
Илюшина
Людмила Анатольевна
Исаенко Надежда Васильевна
Ишчанова
Виктория Викторовна
Калитин Максим Витальевич
Каражанова
Ярослава Геннадьевна
Карева Татьяна Геннадьевна
Карпова Евгения Евгеньевна
Карпусь Андрей Анатольевич
Кинщак Михаил Владимирович
Кириллов Андрей Николаевич
Кирсанов Александр Евгеньевич
Кирьянов
Дмитрий Владимирович
Кирьянов Николай Николаевич
Кирюхин Владимир Иванович
Киселев Александр Николаевич
Клименко Ольга Витальевна
Климова Инна Владимировна
Коваль Антон Игоревич
Кожина Ольга Сергеевна
Козенев Борис Викторович
Колушов Виктор Викторович
Комисарова Анна Анатольевна
Комисарчук Василий Сергеевич
Коновалов
Владимир Александрович
Копылов Анатолий Сергеевич
Корелкина Наталия Андреевна
Корнева Валентина Анатольевна
Королев
Григорий Владимирович
Королева
Татьяна Владимировна
Коростелев Валерий Юрьевич
Коротченко
Марина Вячеславовна
Косарев Сергей Вячеславович
Косорукова
Людмила Александровна
Костиков Павел Алексеевич
Костин
Александр Владимирович
Кот Андрей Петрович
Котов Дмитрий Анатольевич
Котова Надежда Ивановна
Кочергина
Анастасия Николаевна
Кошевцова
Светлана Александровна
Крайнова Ольга Ромуальдовна
Краснов
Александр Александрович
Крикун Людмила Алексеевна
Крылова Надежда Егоровна
Кудерова
Валентина Александровна
Кудрявцев Андрей Анатольевич
Кудрявцев Юрий Федорович
Кудрявцева Оксана Евгеньевна
Кузнецов
Владимир Александрович
Кузовкина Марина Евгеньевна

Кузьмина Елена Андреевна
Кукушкин
Максим Александрович 
Кунаев Игорь Магомедович
Куранов Петр Вячеславович
Курков Кирилл Борисович
Куропова Галина Алексеевна
Курьерова Ольга Владимировна
Курятников
Дмитрий Валерьевич
Кухтенко Ольга Владимировна
Кучерова
Марина Александровна
Лазарева Вера Николаевна
Ларькова Вера Сергеевна
Лашина Ирина Николаевна
Лебедев Алексей Львович
Лебедева Татьяна Анатольевна
Лебединская
Марина Анатольевна
Лебединский
Геннадий Олегович
Левашова Елена Васильевна
Левин Алексей Юрьевич
Левин Илья Игоревич
Левина Виктория Владимировна
Левина Елена Сергеевна
Лейпунский Михаил Борисович
Лепщикова
Наталия Анатольевна
Летута Нина Алексеевна
Липатова Елена Александровна
Липстер Олег Эрнестович
Лис Денис Александрович
Лисовая Наталия Николаевна
Литвина Юлия Львовна
Лобанова Ольга Борисовна
Лобзов
Анатолий Александрович
Логачев Николай Владимирович
Львов Сергей Александрович
Магомедов Мурад Загидинович
Маевская Евгения Ивановна
Майский Андрей Романович
Макаренко Елена Федоровна
Макаров Дмитрий Андреевич
Макарова
Валентина Владимировна
Макеева Наталья Семеновна
Максименко
Татьяна Николаевна
Максимова
Любовь Валентиновна
Малютова Марина Николаевна
Манцурова Ирина Игоревна
Мареева Жанна Евгеньевна
Мартынова Юлия Николаевна
Масловский
Евгений Александрович
Матлина
Марина Константиновна
Махмурян Армен Арамович
Махотина Наталья Игоревна
Меджлумян
Валерий Джанибекович
Мельникова
Кристина Николаевна
Менчинская
Ольга Всеволодовна
Меркулова Елена Владимировна
Метелкина Людмила Антоновна
Милушкин Сергей Николаевич
Минаков Сергей Владимирович
Мирошниченко
Станислав Станиславович
Митин Николай Николаевич
Михайлова Елена Ивановна
Можаровская
Галина Николаевна
Молодова Елена Евгеньевна
Молчанов Дмитрий Викторович
Моралев Глеб Валериевич
Морозова Марина Михайловна
Мочалин Вадим Игоревич
Мулугета Белай Авоке
Неверовская
Лилия Александровна
Немогаев Владимир Васильевич
Нечаева Оксана Ивановна
Никалев Владимир Викторович
Никифорова Елена Викторовна
Николаева Галина Борисовна
Новиков Леонид Антонович
Нургалиев Амир Фаритович
Образцова Галина Васильевна
Осипова Надежда Павловна
Осипова Наталья Вячеславовна
Павлов Игорь Геннадьевич
Павлова Нина Игоревна
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ОФИЦИАЛЬНО

Павлычева Алеси Кранавна
Панкратов Андрей Сергеевич
Панкратов Антон Евгеньевич
Панченко Ирина Алексеевна
Парамонова Ирина Николаевна
Паша Светлана Кирилловна
Пашкова Ирина Викторовна
Пестряков Алексей Юрьевич
Петрик Ксения Александровна
Петрова Алла Семеновна
Плеша Наталья Михайловна
Поваров Сергей Викторович
Половцев
Дмитрий Леонидович
Поляков Алексей Дмитриевич
Поляков Вадим Игоревич
Полянский Сергей Анатольевич
Померанская
Наталья Ярославовна
Попов Павел Александрович
Попова Ольга Петровна
Посунько
Анатолий Анатольевич
Потапов Александр Иванович
Почапская Татьяна Николаевна
Прокофьева Анаит Юрьевна
Протасова Людмила Юрьевна
Пупков Андрей Николаевич
Пухлякова Елена Валерьевна
Пяткова Елена Юрьевна
Раксеев Василий Кузьмич
Ратникова
Екатерина Борисовна
Рачинская Наталья Михайловна
Рогатин Сергей Павлович
Рогинина Ольга Николаевна
Романова
Ольга Константиновна
Рурукин
Александр Владимирович
Рыбаков
Андрей Александрович
Сабуров Александр Валерьевич
Савойская Виктория Сергеевна
Савченков Сергей Николаевич
Саломатин
Алексей Викторович
Самохина Елена Александровна
Сардарян Арминэ Еноковна
Саркисова Лариса Борисовна
Свирин
Владимир Александрович
Семендуева
Анжелика Владимировна
Семенова Марина Витальевна
Семенова
Светлана Михайловна
Семенушкин
Алексей Викторович
Семченков
Александр Петрович
Серебрякова
Людмила Юрьевна
Сибекин Юрий Дмитриевич
Сидоренко Инна Сергеевна
Сидоренко Светлана Ивановна
Сидорова
Галина Владимировна
Смирнов
Александр Викторович
Соколова Ирина Валерьевна
Соловьев
Александр Константинович
Спичак Юрий Владимирович
Спичкин Вячеслав Федорович
Старков Сергей Алексеевич
Стихова Наталья Людвиговна
Столяров Леонид Геннадьевич
Стрижак Олег Александрович
Султанова
Татьяна Владимировна
Табакова Наталья Анатольевна
Тамилин Николай Михайлович
Танцуро Сергей Иванович
Таукчи Сергей Николаевич
Тваль Марина Георгиевна
Тен Константин Викторович
Терентьева Ольга Юрьевна
Терешкина Альбина Васильевна
Тимофеева Лилия Николаевна
Тимошкин Игорь Вячеславович
Титов Андрей Борисович
Титова Татьяна Васильевна
Тихомирова
Марина Дмитриевна
Тихонова Ольга Станиславовна
Толкунов
Александр Витальевич
Тришин Василий Игоревич

Трофилеев
Вадим Владимирович
Туровская
Ксения Владимировна
Турушина Светлана Евгеньевна
Тюрина
Александра Михайловна
Уманская Татьяна Евгеньевна
Урванова Марина Сергеевна
Уткина Любовь Владимировна
Ушаков Алексей Витальевич
Ушакова Ольга Александровна

ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ 
СПИСОК 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО ОКРУГА 
ДЛЯ МОСКОВСКО�
ГО ГОРОДСКОГО
СУДА

Австрийская Ирина Васильевна
Акивис Макс Айзикович
Артемьев Александр Иванович
Афанасьев
Владимир Валентинович
Ахременко Таисия Николаевна
Баскаев Альберт Эмбекович
Белецкая Валентина Ивановна
Белкина Наталья Александровна
Богуславский
Алексей Владимирович
Брюсов Николай Алексеевич
Быков Алексей Александрович
Веденеев Дмитрий Евгеньевич
Ветрилэ Марчел Степанович
Виноградов Василий Глебович
Волченков
Юрий Александрович
Ворожцова
Валентина Яковлевна
Гаврилин Валерий Петрович
Герасимов
Евгений Владимирович
Глебова Ольга Корнельевна
Горбунов Александр Борисович
Горбунова
Александра Ефимовна
Горлова Елена Юрьевна
Горностаев
Владимир Михайлович
Грезин Константин Евгеньевич
Гулякин
Валерий Александрович
Давыдов Денис Сергеевич
Данилов Леонид Фадеевич
Добровольская
Лилия Николаевна
Дякин Александр Николаевич
Елинсон Лев Яковлевич
Ефремычева
Наталья Андреевна
Журавлев Андрей Евгеньевич
Заец Лейла Григорьевна
Зачиняева
Оксана Вячеславовна
Землина Дарья Владимировна
Иким Сергей Михайлович
Индикова Ирина Эдуардовна
Кабанов
Александр Вячеславович
Казьмин Олег Владимирович
Кильдышева
Наталья Викторовна
Клочкова Валентина Ивановна
Кобзева Александра Юрьевна
Козлова Лариса Дмитриевна
Комаров
Евгений Александрович
Коротаев
Александр Анатольевич

Костюнина
Юлия Владимировна
Котова Лариса Валерьевна
Котусов Павел Сергеевич
Кравцова Галина Ивановна
Красовский Сергей Георгиевич
Кульчицкая Лада Валерьевна
Лунева Мария Павловна
Майор Александр Евгеньевич
Маринин Николай Васильевич 
Марфина
Наталья Владимировна
Масальская
Маргарита Васильевна
Машков Леонид Тимофеевич
Мельникова
Наталья Вадимовна
Метлова Татьяна Алексеевна
Мироненкова
Елена Владимировна
Морина Наталья Викторовна
Назаренко Елена Сергеевна
Нариманова Татьяна Юрьевна
Низамутдинов
Евгений Рамильевич
Новиков Александр Иванович
Новикова Ольга Эмануиловна
Носенко Юрий Дмитриевич
Олешкевич Валерий Петрович
Осин Александр Васильевич
Осипенкова Ирина Алексеевна
Пакин
Александр Владимирович
Плотников
Евгений Михайлович
Полянская Алла Вячеславовна
Постникова Татьяна Сергеевна
Пронина Елена Александровна
Пятницкая
Наталия Викторовна
Рабек Райнгольд Леопольдович 
Ревизор Елена Анатольевна
Ревоненко Василий Андреевич
Резцов Сергей Леонидович
Родинский
Владимир Сергеевич
Ростовенко Инна Ивановна
Рощина Юлия Александровна
Руденко Людмила Ивановна
Румянцева
Людмила Анатольевна
Рябоконь Наталья Витальевна
Смелыгин Сергей Сергеевич
Сметаненко
Андрей Владимирович
Смирнова Маргарита Ивановна
Соколинская Анна Романовна
Солнцева Надежда Алексеевна
Соловьев
Андрей Константинович
Соловьева
Светлана Викторовна
Станкова Ирина Николаевна
Степин Анатолий Петрович
Суздальцева Ариадна Марковна

ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО ОКРУГА 
ДЛЯ МОСКОВСКО�
ГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА

Абашкин
Николай Владимирович
Абрамова
Марина Александровна
Агафонов Владимир Андреевич
Андреева Ольга Анатольевна
Арсланова Татьяна Викторовна
Артемов Михаил Валентинович
Арутюнов Виталий Сергеевич

Ассадулина
Екатерина Маратовна
Бежко Павел Михайлович
Бочаров Сергей Александрович
Бочкарев
Брачеслав Григорьевич
Бубненков
Виктор Александрович
Булгаков Сергей Григорьевич
Бурдюков
Владимир Викторович
Бурмистров
Валерий Владимирович
Бурова Светлана Витальевна
Валеев Тимур Ришадович
Васильев Алексей Вячеславович
Вдовенко Игорь Николаевич
Винокуров
Василий Васильевич
Волков
Александр Александрович
Воронин Борис Валерианович
Гавренкова Татьяна Олеговна
Гавриленко
Светлана Владимировна
Гаганидзе Ольга Вячеславовна
Гизиков Владимир Иванович
Глобаж Сергей Александрович
Голикова Анна Викторовна
Гончаренко
Екатерина Александровна
Горин Алексей Владимирович
Гречиха Владимир Васильевич
Губанов Александр Максимович
Гулямова
Аслия Махмадлатифовна
Гусаров Игорь Николаевич
Дорошевская
Ольга Владимировна
Драчевская Юлия Петровна
Дубовик Надежда Петровна
Дятлова Лия Николаевна
Жабин Николай Дмитриевич
Жувагин Валентин Иванович
Загарских
Андрей Александрович
Зацарин Евгений Федорович
Зубков Андрей Александрович
Иванов Александр Геннадьевич
Иванов Борис Сергеевич
Игалиев Эдуард Шамильевич
Кабыренков
Сергей Михайлович
Каграманян Андрей Ваневич
Карповец Виталий Романович
Клейменова Наталья Юрьевна
Клементьев
Станислав Анатольевич
Козырев Андрей Михайлович
Коликова
Галина Владимировна
Комягин Иван Павлович
Кондратьев Петр Роальдович
Кондратьев Сергей Борисович
Коробова Лариса Петровна
Костомарова
Ксения Вячеславна
Котиков Юрий Васильевич
Кубаков
Александр Анатольевич
Кузьмин Игорь Генрихович
Кузьмина Мария Петровна
Ламм Евгения Викторовна
Ломова Анна Валентиновна
Мальцев Сергей Федорович
Мамоян Седа Саидовна
Ниточкина Татьяна Самуиловна
Огарева Татьяна Викторовна
Осадчий
Александр Николаевич
Панченко Андрей
Александрович
Перевезенцев
Сергей Владимирович
Полионская
Лариса Леонидовна
Поляков Александр Львович
Померанцев Денис Николаевич
Пономаренко
Елена Александровна
Попенков
Борис Владимирович
Пригожаева
Майя Александровна
Родионов Юрий Сергеевич
Рощина Людмила Сергеевна
Ручкина Лариса Владимировна
Рыжова Анна Валентиновна
Рябцев Геннадий Петрович

Савельев Владимир Игоревич
Савельев Денис Юрьевич
Самсонова Елена Геннадьевна
Саркисова
Татьяна Викторовна
Сергеев Владимир Павлович
Сергеева Елена Викторовна
Сергеева Ирина Георгиевна
Ситников Дмитрий Олегович
Смирнова Ирина Борисовна
Солодовский
Александр Петрович
Спечиери Светлана Юрьевна
Степкина Светлана Васильевна
Сурова Лидия Владимировна
Теренина Юлия Валерьевна
Толмачев Сергей Юрьевич
Трегубова
Ирина Владимировна
Устинова Татьяна Николаевна

ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ 
СПИСОК 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО ОКРУГА 
ДЛЯ МОСКОВСКО�
ГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА

Арсенян Араик Артемович
Баварова Ольга Евгеньевна
Балаянц Татьяна Эдуардовна
Бергольцева
Майя Владимировна
Вороненко
Александр Сергеевич
Гамазов Алан Олегович
Григорьева Виктория
Константиновна
Данилов Павел Сергеевич
Драгун Сергей Викторович
Дундакова Ольга Михайловна
Ефимова Марина Викторовна
Исайкина Любовь Николаевна
Катышева Татьяна Викторовна
Квят Эльмира Юрьевна
Кривенко Ольга Александровна
Лищинский
Михаил Франкович
Лях Сергей Викторович
Максакова Юлия Вячеславовна
Малов Сергей Михайлович
Махмутов Измаил Жиганшович
Миловидова
Елена Владиславовна
Мишле
Светлана Александровна
Небольсина
Елена Владимировна
Нестеров Юрий Васильевич
Павлюченко
Алина Михайловна
Петров Юрий Валентинович
Петухова Марина Сергеевна
Предигер
Наташа Александровна
Прохоров
Сергей Владимирович
Пучкина
Александра Владимировна
Селина Светлана Алексеевна
Семенов Олег Петрович
Сергеичев
Алексей Владимирович
Смирнов Илья Викторович
Смирнов Николай Михайлович

За дополнительной
информацией обращайтесь

в управы районов по месту
жительства. !
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Для ИТР,оф.запаса, до 65т.р.
(495)612�37�39
Адм. заместитель, до 61 т.р.
89104190803
Работа. Офис. до 47 т.р.
89152177000
Ремонт квартир под ключ  8(903)772�
5565
Администратор в офис 89629841802
Опытный адвокат 89853053599
Купим книги, выезд. 721�41�46
Заказ такси 24 часа 971�75�85
Пожизн.рента,15т.р\мес.3637741
Требуются расклейщики от 35л. Работа
в Вашем районе.7741755
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106
Сниму квартиру/комнату 7721067
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Сниму квартиру/комнату.
Срочно!(495)999�28�82
Сниму квартиру. Интеллегентная семья
врачей из Петербурга. Без агентств.
928�74�25
Замки, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей.(495) 920�06�68
Купим старые плакаты 6918020 Автоинструктор 8=926=530=11=94

648�40�94
Требуются распоространители 

печатной продукции 
по Северному округу

Телефоны
рекламы 

8 (499) 4000=273, 
8=925=06=00=558 

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

с 1 декабря 2010 года
до 31 января 2011 года

г. Москва, ст. м. «Сокол»
Ленинградский пр-т, 74/6

Запись и консультации по телефону:

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

* подробности на сайте www.ssluha.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА —
НОВОГОДНЯЯ СКИДКА!*

В ИФНС № 14 по Москве со�
стоялся конкурс № 6 на заме�
щение вакантных должнос�
тей государственной граж�
данской службы РФ.

Победителями признаны:
Апанасюк Т.А. на должность

старшего государственного нало$
гового инспектора отдела каме$
ральных проверок №.3; Дороньев
А.В. на должность старшего госу$
дарственного налогового ин$
спектора отдела работы с налого$
плательщиками; Демичева Е.Н. на
должность старшего государ$
ственного налогового инспекто$
ра отдела выездных проверок №
1; Зарюта А.А. на должность госу$
дарственного налогового ин$
спектора отдела встречных про$

верок; Ивацевич П.Б. на долж$
ность главного государственного
налогового инспектора отдела
выездных проверок № 2; Колото$
ва Н.В. на должность государ$
ственного налогового инспекто$
ра отдела регистрации и учета на$
логоплательщиков; Магомета Е.М.
на должность главного государ$
ственного налогового инспекто$
ра отдела досудебного аудита; Ма$
каров Ю.А. на должность старше$
го государственного налогового
инспектора отдела информаци$
онных технологий; Плехова В.Ю.
на должность старшего государ$
ственного налогового инспекто$
ра отдела камеральньих прове$
рок № 1; Стукалов В.Л. на долж$

ность старшего государственно$
го налогового инспектора отдела
оперативного контроля; Третья$
ков С.А. на должность старшего
государственного налогового ин$
спектора отдела камеральных
проверок № 4; Уколкина Е.В. на
должность государственного на$
логового инспектора отдела вво$
да и обработки данных; Чурикова
Е.С. на должность государствен$
ного налогового инспектора от$
дела работы с налогоплательщи$
ками; Юдакова Е.Б. на должность
старшего государственного нало$
гового инспектора отдела учета,
отчетности и анализа.

Сайт www.r77nalog.ru. 
Тел.: (495) 945%09%96.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР «СОЦГАРАНТИЯ»
Заключаем договора пожизненной ренты на Ваших условиях  

Мы будем заботиться о Вас с первой минуты

Пожизненное проживание в своей квартире
Оплачиваются коммунальные платежи и телефон

Помощь и содействие в заключении договоров оплачивается

784�88�39, 504�66�43
Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 3

Работай в налоговой


