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За неделю в округе произош-
ло 17 пожаров, 10 возгораний. 
Пострадали 5 человек.

На Чукотском 
проезде нашли 
обгоревшую женщину

Около часа ночи жители до-
ма 4 на Чукотском проезде по-
чувствовали запах гари. В од-
ной из квартир спасатели об-
наружили обгоревшую женщи-
ну. Она едва дышала. Приехав-
шие на место происшествия 
врачи констатировали у пос-
традавшей 80% ожогов тела. 
Как рассказал старший доз-
наватель 2-го РОНД Управле-
ния по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Станислав Ска-
лацкий, сейчас пострадавшая 
находится в больнице. Идёт 
следствие. Под подозрением 
её сожитель, которого пожар-
ные обнаружили сильно пья-
ным в соседней комнате зло-
получной квартиры.

В Останкине 
загорелся 
маршрутный автобус

В автобусе 774-го маршру-
та во время движения заго-
релся двигатель. Произошло 
это в начале седьмого утра у 
дома 8 по Звёздному бульва-
ру. Пожарных вызвали жители 
дома и сам водитель автобуса. 
Как сообщил старший дозна-
ватель 3-го РОНД Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по г. 
Москве Юрий Серёгин, пред-
варительной причиной возго-
рания стало короткое замы-
кание в двигателе. Огонь был 
потушен силами 69-й пожар-
ной части. К счастью, пасса-
жиров в автобусе не было, так 
что никто не пострадал.

Алина ДЫХМАН,
Елена СМИРНОВА

ПОЖАРЫ Потомок художника Пукирева 
развесил 20 скворечников

Пенсионный 
отдел 
«Отрадное» 
переехал на 
Декабристов, 27

Пенсионный отдел 
«Отрадное» с ул. Римского-
Корсакова, 1, переехал в дом 
27 по улице Декабристов. С 
1 февраля  пенсионный 
отдел будет работать по 
новому адресу. Пенсионе-
рам, приходящим на приём, 
необходимо иметь при себе 
паспорт и пенсионное стра-
ховое свидетельство.

Ирина МИХАЙЛОВА

Водительские 
права можно 
будет поменять 
в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин считает необходимым 
перенести некоторые госус-
луги, оказываемые ГИБДД, в 
многофункциональные 
центры (МФЦ). Об этом гра-
доначальник сказал на рас-
ширенной коллегии ГУ 
«МВД России по г. Москве. 
По его словам, в частности, в 
МФЦ можно будет поменять 
старое водительское удос-
товерение на новое.

К началу 2014 года Мос-
кву планируется полно-
стью обеспечить много-
функциональными цент-
рами. В СВАО в этом году 
планируют открыть 9 
МФЦ. 

Виктор НИКОЛАЕВ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал рас-
поряжение об увольне-
нии главы управы райо-
на Северное Медведко-
во Михаила Михайло-
ва. 

«Михайлов уволен с 
государственной граж-
данской службы города 
Москвы в связи с утра-
той доверия за непри-
нятие мер по предо-
твращению и урегули-
рованию конфликта 
интересов, стороной 

которого он является», 
— сообщает сайт пре-
фектуры СВАО. 

Ранее в пресс-службе 
ГУ МВД России по г. 
Москве сообщали, что 
глава управы района 
Северное Медведково 
был задержан при полу-
чении взятки в размере 
3,5 млн рублей. Возбуж-
дено уголовное дело. В 
конце недели Бабуш-
кинский суд санкцио-
нировал арест Михай-
лова.

КОРОТКО
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В Свиблове 
горела обшивка 
двери

В квартире дома 5 по улице 
Седова загорелась обшивка 
двери. Как сообщил старший 
дознаватель 6-го РОНД 
Управления по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Максим 
Кузнецов, пожар случился по 
вине хозяина квартиры, 
который курил на лестнице 
и бросил окурок в сторону 
своей же двери. Тот попал за 
оборванную обшивку… 

Алина ДЫХМАН

Подведены итоги зимнего 
учёта водоплавающих на 
речках нашего округа. Ока-
залось, что уток стало зна-
чительно больше!

— По сравнению с про-
шлым годом — практичес-
ки вдвое больше, — говорит 
главный специалист Управ-
ления ООПТ по СВАО по 
связям с общественностью 
Наталья Анохина. — В 
основном птицы предпо-
читают зимовать в ланд-
шафтном заказнике вдоль 
реки Яузы от МКАД до про-
спекта Мира. Там мы обна-
ружили почти 2300 уток. 

Более 150 уток облюбовали 
речку Самотёку в комплекс-
ном заказнике «Алтуфьевс-
кий». Подавляющее боль-
шинство — кряквы.

По словам экологов, такое 

количество уток — показа-
тель того, что им хватает 
еды, а богатство водоёмов, в 
свою очередь, — свидетель-
ство чистой воды.

Алексей ТУМАНОВ

Начальник ОВД 
«Останкинский» 
отстранён от работы

Руководитель ГУ МВД по Москве 
Анатолий Якунин подвёл итоги 
работы столичной полиции за про-
шлый год, отметив снижение уров-
ня преступности в столице. И, хотя 
грабежей, убийств и изнасилова-
ний стало меньше, в городе за год 
было зарегистрировано более 180 
тыс. преступлений, что также явля-
ется достаточно высокой цифрой.

По результатам работы были 
приняты некоторые кадровые 
решения: отстранён от работы 
руководитель полиции в районе 
Останкинский. 

Виктор НИКОЛАЕВ

Поголовье диких уток в округе 
увеличилось вдвое На ВВЦ пройдёт 

выставка собак
10 февраля в павильоне №57 
пройдёт всероссийская выставка 
собак всех пород «Снежное дог-
шоу-2013». 
Начало в 10.00. Вход свободный.

Лыжные гонки в Северном
5 и 6 февраля в Северном бу-
дут соревноваться школьные ко-
манды всех районов округа. Сбор 
участников: 9-я Северная ли-
ния, 1, корп. 2. Начало стартов в 
14:00. Для формирования заявок 
нужно обратиться к учителям 
физкультуры своей школы.

Мэр Москвы 
уволил главу управы 
Северного Медведкова

Необычное увлечение у 
индивидуального предпри-
нимателя Вадима Пукирева, 
жителя улицы Ак.Королёва. 
Он строит скворечники и 
кормушки для птиц. И, соот-
ветственно, развешивает их 
в Ботаническом саду, в 
Сокольниках. Всего изгото-
вил более 20 штук.

— Я вообще люблю и умею 
что-то делать руками, — рас-
сказывает он. – Ещё в детстве 
дед научил с деревом работать. 
И природу очень люблю. Вот 
недавно как-то вдруг неожи-
данно увлёкся птичьими доми-
ками. Сначала делал, так ска-
зать, типовые конструкции, а 

потом приноровился, и теперь 
все кормушки и скворечники у 
меня разные. Стараюсь укра-
сить их, как могу, и «вписать» в 
природу, чтобы птицам было 
комфортно. 

Все его домики сразу же 
оказываются востребованны-
ми: птицы обживают сквореч-
ники моментально, приходят 
столоваться в кормушки. 

Творческая жилка в крови 
у Вадима есть, ведь он пото-
мок талантливого живопис-
ца Василия Пукирева, чья 
знаменитая картина «Нерав-
ный брак» экспонируется в 
Третьяковке.

Алексей ТУМАНОВ Вадим Пукирев развешивает кормушки в Ботаническом саду
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Полиция подозревает, 
что задержанный 31-летний 
мужчина, который прожива-
ет на  Алтуфьевском шос-
се, причастен к нападениям 
на прохожих на территории 
районов Бибирево, Лианозо-
во и Отрадное. Если кто-то 
пострадал от действий этого 
человека, позвоните в ОМВД 

по району Бибирево по теле-
фонам: (499) 206-9847 или 
(499) 206-2722.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

20 февраля с 16.00 до 17.00 
— горячая линия администра-
ции района Северный с насе-
лением, тел. (499) 767-6865; 
в 18.00 — встреча админист-
рации района Северный с жи-
телями (конференц-зал упра-
вы, 9-я Северная линия, 5). 

21 февраля в 18.00 — встре-
ча администрации района Ма-
рьина роща с жителями (гим-
назия №1572, пер. Октябрь-
ский, 11). 

ГОВОРИТЕ
ГРОМЧЕ

ВАШЕ МНЕНИЕ
В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: сделали ли вы 
прививку от гриппа?

Наш следующий вопрос: занимаетесь ли вы зимними видами 
спорта? Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

81,8%  – нет и не собираюсь 
14%  – да, конечно
2,3%  – хочу, но нет времени
1,9%  – ещё не решил 

?

Завершилась реконструк-
ция «Сатурна» (Снежная, 18), 
которая длилась 5 месяцев. 
Хотя снаружи самый боль-
шой кинозал района не 
изменился, внутри он стал 
совсем другим. В киноаппа-
ратной появилась новая 
цифровая техника. Если 
раньше здесь показывали 
только фильмы, снятые на 
плёнку, то теперь зрителям 
доступны фильмы в форма-
те 3D.

— Кроме того, теперь мы 
стали «первоэкранниками», 
— говорит зам. руководителя 
клубного формирования 

«Сатурн» Вера Мартынова. — 
Это значит, что наш киноте-
атр — один из немногих, 
показывающих новые филь-
мы непосредственно в день 
премьеры, а не через неделю. 

Однако на цене билета 
модернизация не отрази-
лась.

К слову, самый дорогой 
билет на кино в формате 3D 
вечером выходного дня 
стоит 300 рублей, а самый 
дешёвый — 50. Студентам и 
ветеранам предоставляются 
скидки. В планах — скидки 
пенсионерам.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Кинотеатр «Сатурн» 
открылся после реконструкции

Новый корпус детского 
сада №962 на Палехской, 
14а, на следующей неделе 
примет маленьких новосё-
лов. Он спроектирован с 
учётом современных тре-

бований к дошкольным 
учреждениям: в нём есть 
спортзал, оснащённый 
детскими тренажёрами, 
уютный бассейн с фильтра-
цией воды, а также имеются 

ф и з и о т е р а п е в т и ч е с к и й 
кабинет и медицинский 
бокс с койками. На совре-
менной кухне есть всё необ-
ходимое оборудование для 
приготовления супов, каш, 

омлетов, компотов, мясных 
и рыбных блюд.

В новом саду разместятся 
6 групп (всего 125 человек), 
в том числе одна — кратков-
ременного пребывания. 
Кроме того, планируется 
открыть ещё две дополни-
тельные. Либо это будут так 
называемые центры игро-
вой поддержки ребёнка, куда 
могут прийти родители с 
детьми от полугода до трёх 
лет для занятий с педагога-
ми, либо одна из групп ста-
нет ясельной — для ребят от 
полутора лет. 

Глава управы Ярославско-
го района Александр Найдё-
нов подчеркнул, что сейчас 
очередей в детские сады нет. 

Лариса БОРЦОВА

Новый корпус детского сада 
открыт в Ярославском районе 

До конца февраля 2013 
года в 158 образовательных 
учреждениях округа будет 
развернута сеть беспровод-
ного доступа к Интернету 
по технологии Wi-Fi. Спе-
циалист окружного управ-
ления образования Елена 
Никонова сообщила, что 
поставщиком услуг по бес-

проводному доступу к 
информационным ресур-
сам является МГТС, кото-
рый обеспечит организа-
цию, поддержку и фильтра-
цию контента, ограничив 
доступ школьников к сай-
там с нелегальным и взрос-
лым содержанием.  

Лариса БОРЦОВА

Спортсмен 
из Алтуфьева поедет 
на чемпионат 
Европы по карате

Представлять нашу страну в 
составе сборной России на 
ближайшем первенстве Евро-
пы по карате WKF в Турции 
будет воспитанник ДЮСШ 
№82 Никита Родионов. На 
завершившемся недавно в 
Череповце первенстве России 
он в составе сборной Москвы 
занял 1-е место в категории 
кумите (поединок).

— Никита занимается более 
10 лет, — рассказывает «Звёзд-
ному бульвару» его тренер 
Игорь Ревенко, — и послед-
ние 6 лет выступает очень 
стабильно, регулярно входя в 
тройку лидеров на различных 
соревнованиях. 

Алексей ТУМАНОВ
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На днях Мосгорсуд отка-
зал таксомоторному парку 
№20 в удовлетворении 
жалобы в отношении реше-
ния Бабушкинского суда 
г. Москвы. Ранее «ЗБ» сооб-
щал, что в конце прошлого 
года суд приостановил 
работу ООО «Таксомотор-
ный парк №20» на 70 суток 
после того, как сотрудники 
прокуратуры СВАО совмес-
тно с окружным отделом 
Управления ФСБ России по 

г. Москве выявили в работе 
перевозчика нарушения 
требований антитеррорис-
тического законодательс-
тва.

В тот день водитель мар-
шрутки без тени сомнения 
выкинул из салона муляж 
бомбы, которую подложили 
силовики, проводя плано-
вые учения по предотвра-
щению терактов.

Компания же просила о 
досрочном прекращении 

наказания, в чём ей было 
отказано. Как подчеркнул 
помощник прокурора СВАО 
Чингиз Исмайлов, только 
приостановление деятель-
ности заставило руководи-
теля компании предпринять 
действия по устранению 
различных нарушений 
законодательства. До этого 
перевозчик игнорировал 
требования окружной про-
куратуры.

Елена СМИРНОВА

Мосгорсуд отклонил жалобу таксопарка 

Школы округа выйдут в Интернет 
через Wi-Fi

Новое оформление кинотеатра

Произошло это в районе 
метро «Владыкино» 25 янва-
ря около 11 часов вечера. В 
автобус вошли мужчина и 
женщина средних лет. Жен-
щина оплатила проезд, а 
мужчина отказался это 
делать, мотивируя безде-
нежьем и тем, что ехать всего 
одну остановку. В салоне 
автобуса в этот момент нико-
го не было. Когда водитель 
остановился на конечной у 
метро, его пассажиры напра-

вились к выходу. Неожидан-
но мужчина извлек нож и 
ударил водителя в живот. 
После чего оба сбежали.

Полицейские ОМВД по 
району Отрадное разыски-
вают злоумышленника. 
Если его поймают, то ему, 
скорее всего, будет предъ-
явлено обвинение по ста-
тье «хулиганство». А жизнь 
водителя вне опасности — 
рана оказалась лёгкой.

Алина ДЫХМАН

Полиция разыскивает мужчину, 
ударившего ножом водителя 
автобуса 

В детском саду 
просторные 
игровые комнаты

В Бибиреве задержан 
серийный грабитель
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В большом зале конгрес-
сов гостиницы «Космос» 
прошла традиционная 
встреча префекта Вале-
рия Виноградова с акти-
вом Северо-Восточного 
административного 
округа. В ней приняло 
участие более тысячи 
человек: руководители 
отраслевых управлений 
и служб, депутаты, главы 
управ, жители округа. 

УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ 
ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Об итогах прошедшего и 
планах этого года рассказал 
заместитель префекта Игорь 
Колесников. Он сообщил, 
что все поставленные перед 
округом задачи 2012 года 
выполнены, задачи этого 
года столь же масштабны 
(полный текст выступления 
смотрите на сайте префек-
туры СВАО svao.mos.ru). 

Важнейшей задачей, кото-
рая планомерно и последо-
вательно реализуется на тер-
ритории округа, является 
создание благоприятной, 
комфортной и безопасной 
среды обитания для его 
жителей.

Одновременно планиру-
ется начать реализацию 
целого ряда новых проектов, 
направленных на формиро-

вание современной городс-
кой среды нового качествен-
ного уровня и улучшение 
условий жизни всех катего-
рий жителей округа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И КАПРЕМОНТ

В 2013 году будет продол-
жено обновление существу-
ющего жилого фонда, пла-
нируется выполнить капи-
тальный ремонт в 244 жилых 

домах, заменить 425 лифтов. 
Кроме этого, в рамках реа-
лизации мероприятий соци-
ально-экономического раз-
вития районов дополни-
тельно, в соответствии с 
решениями советов депута-
тов, будет отремонтировано 
84 жилых дома.

В программу благоуст-
ройства дворовых террито-
рий на 2013 год включён 481 
двор, где будет оборудовано 
12 межквартальных детских 
городков, реконструировано 
127 контейнерных площа-
док, выполнен ремонт газо-
нов и другие работы.

В 2013 году в полном объё-
ме завершатся уже начатые 
работы по благоустройству 
культурно-спортивного пар-
кового комплекса «Останки-
но», включая капитальный 
ремонт Дворцового пруда, и 
по экологической реабили-
тации Джамгаровского пруда 
с благоустройством прилега-
ющей территории.

В 2013 году начинается 
реализация новой програм-
мы — создание народных 
парков. Это 6 озеленённых 
территорий площадью более 
32 га. Всего прирост благоус-
троенных природных тер-
риторий и парков составит 
почти 150 га.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
МАГИСТРАЛЕЙ ОКРУГА

Значительный объём 
работ запланирован в 2013 
году по дорожному строи-
тельству.

Планируется завершить 
реконструкцию Ярославско-
го шоссе, включая устройс-
тво двух эстакад на пересече-
ниях с Малыгинским проез-
дом и улицей Вешних Вод и 
реконструкцию трёх подзем-
ных пешеходных переходов.

Будет продолжена, с час-
тичной сдачей пусковых 
комплексов в 2013 году, 
реконструкция Дмитровско-
го шоссе, включая строи-
тельство двухуровневой 
транспортной развязки на 
пересечении Дмитровского 
и Долгопрудненского шоссе 
и реконструкцию транспор-
тной развязки Дмитровского 
шоссе с МКАД.

Планируется завершить 
работы по строительству 
пешеходного перехода через 

Проектируемый проезд 
№226 и Савёловское направ-
ление Московской железной 
дороги для застройки 9-го 
микрорайона района Север-
ный.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО
Будет продолжено строи-

тельство Люблинско-Дмит-
ровской линии метро на 
участке «Марьина роща» — 
«Селигерская», ввод которой 
запланирован на декабрь 
2014 года.

Запланировано строитель-
ство 24 транспортно-пере-
садочных узлов — у 11 стан-
ций метрополитена и у 13 
железнодорожных плат-
форм.

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2013 году планируется 
ввести в эксплуатацию 9 
жилых домов. Из них 5 — за 
счёт средств городского 
бюджета для реализации 
программы переселения из 
пятиэтажного панельного 
фонда, в рамках которой 
планируется отселить и снес-
ти 25 домов. 

Одновременно с жилищ-
ным строительством плани-

руется обеспечить ввод 14 
капитальных гаражей на 
4279 машино-мест, в том 
числе 9 из них на 2627 маши-
но-мест — по программе 
«Народный гараж». В рамках 
Адресной инвестиционной 
программы города Москвы 
на территории округа пла-
нируется завершить строи-
тельство и ввести в эксплуа-
тацию 7 объектов социаль-
ной инфраструктуры.

РАЗВИТИЕ 
МАССОВОГО СПОРТА

В рамках программы 
«Спорт Москвы» запланиро-
вано строительство 3 объек-
тов из быстровозводимых 
конструкций в Алтуфьевс-
ком, Бабушкинском районах 
и Бибиреве. Одновременно 
со строительством новых 
объектов социальной инф-
раструктуры будет продол-
жена модернизация сущест-
вующей сети: ремонт, благо-
устройство и оборудование 
учреждений всех отраслей 
социальной сферы.

В 2013 году будет продол-
жено выполнение работ по 
капитальному ремонту дво-
ровых спортивных площа-
док. Всего в адресный пере-
чень для проведения ремон-
та включено 56 таких объек-
тов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ

В рамках развития сети 
многофункциональных цен-
тров предоставления госу-
дарственных услуг планиру-
ется оборудовать МФЦ в 13 
районах, то есть (с учётом 4 
уже введённых в эксплуата-
цию) обеспечить доступ-
ность их услуг для всех жите-
лей округа.

Информация о всех реали-
зуемых на территории окру-
га проектах, программах и 
мероприятиях будет разме-
щаться в окружных и район-
ных печатных СМИ, а также 
на сайтах префектуры и 
управ районов для обеспече-
ния обратной связи с жите-
лями округа. 

В этом году 
благоустроят 
481 двор

Что планируется сделать  
Префект СВАО Валерий Виноградов     

С тремя недобросовест-
ными подрядчиками, сор-
вавшими уборку снега, 
СВАО уже прекратил отно-
шения, эта линия будет про-
должена и дальше. Так пре-
фект округа Валерий Виног-
радов прокомментировал 
сообщение о том, что пере-
хватывающие парковки на 
Алтуфьевском шоссе «не 
чистились от снега ни разу 
с начала зимы». Виновник 
найден – компания «Север-
ный ветер». 

— По просьбе глав управ 

уже разорваны отношения с 
тремя подрядными органи-
зациями, которые не обеспе-
чивали должного качества 
уборки, — в Марфине, Лино-
зове, Останкине, — напом-
нил префект. — «Северный 
ветер» может стать следую-
щим. Но сначала накажите 
его рублём. 

Префект дал поручение 
директору ГКУ «Дирекция 
заказчика ЖКХиБ СВАО» 
Максиму Никитаеву и началь-
нику ОАТИ Михаилу Вахнен-
ко провести с компанией 

«Северный ветер» работу по 
разъяснению позиции пре-
фектуры. 

— У них должен быть один 
выбор: или они работают — 
или уходят, — пояснил 
Виноградов. 

Обсудили на совещании и 
ситуацию с очисткой крыш 
от снега. 

— Если говорить сейчас о 
приоритетах, сначала надо 
убрать то, что действительно 
очень опасно: снежные 
шапки на кровлях, сосульки, 
— подчеркнул префект. 

О противодействии неза-
конной расклейке рекламы в 
СВАО рассказал начальник 
отдела оперативного конт-
роля префектуры Михаил 
Филин. Префект предложил 
ОАТИ, административным 
комиссиям районов и право-
вому управлению префекту-
ры разработать алгоритм 
возможных действий по пре-
сечению незаконной рас-
клейки. 

В финале совещания 
заместитель префекта Ста-
нислав Одиноков сообщил, 

что штат участковых упол-
номоченных в СВАО почти 
полностью укомплектован, 
из 37 дополнительных ста-
вок, выделенных округу из 

городского резерва, закрыто 
30, люди уже приступили к 
работе. 

Ольга КОПЫЛОВА

Нерадивые подрядчики 
в округе работать не будут

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
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Префект СВАО Валерий 
Виноградов, выступая 
на собрании актива 
округа, сказал, что при-
ложит все усилия, чтобы 
достойно выполнить 
намеченное.

ПРИОРИТЕТ 
ЗА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ

Приоритет в работе орга-
нов исполнительной влас-
ти СВАО в 2013 году будет 
сохранён за социальной 
сферой. 

— Ни от одной програм-
мы социальной направлен-
ности в этом году мы не 
откажемся. Это помощь 
многодетным, пожилым, 
одиноким и одиноко про-
живающим пожилым 
людям и, конечно, людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, — заявил 
В.Виноградов.

По его словам, уже к 20 
февраля власти округа собе-
рут данные о частных нуж-
дах конкретных людей. В 
управах районов имеются 
полные списки жителей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья; с каждым 
из них пообщаются инди-
видуально, узнают о слож-
ностях на конкретных мар-
шрутах — до магазина, апте-
ки, банка. Так удастся посте-
пенно решить большинство 
реальных проблем.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНОЙ

Повышение эффектив-
ности работы власти невоз-
можно без повышения 
открытости, в том числе с 
использованием электрон-
ных каналов обратной 
связи. 

— Благодаря интерактив-
ным городским порталам, 
сайтам префектуры и управ, 
форумам деятельность 
власти становится публич-
ной, получает объективную 
оценку жителей, — подчер-
кнул префект.

По его словам, множест-
во обращений жителей на 

городские порталы и на 
сайт префектуры — это 
тысячи решённых проблем 
конкретных жителей.

— Да, бывают отписки, 
необоснованные отказы, — 
признал префект, — но это 
открывает фронт для новой 
работы, для улучшения, для 
отладки системы. 

Кроме того, в префектуре 
будет введена электронная 
предварительная запись на 
приём жителей к руководс-
тву. В скором времени запи-
саться на приём можно 
будет по Интернету.

— Что касается меня 
лично, то я намерен в этом 
году наращивать число 
личных встреч с населени-
ем, — подчеркнул префект.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 
СТАНЕТ УМНЫМ

Перечень транспортных 
проблем, требующих сроч-
ного решения, создадут в 
округе. 

— Понятно, что всё и 
сразу решить не получится, 
но эта работа должна войти 
в систему, — подчеркнул 
префект. — А транспортная 
проблема может быть 
решена только комплекс-
но.

Он отметил важность зада-
чи по расшивке целого ряда 
узких мест, которые разбро-

саны по всему округу. В.
Виноградов также сказал, что 
необходимо систематизиро-
вать мониторинг движения 
общественного транспорта: 
какие маршруты наиболее 
востребованны, какие нет, 
какие дублируются.

— Это отдельная большая 
работа, она будет способс-
твовать организации умной 
схемы общественного 
транспорта в округе, — 
заметил префект. Он под-
черкнул, что эти проекты 
необходимо начать реали-
зовывать уже в этом году.

ВЛАСТИ СВАО ЗАЙМУТСЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ЛИКБЕЗОМ

Власти СВАО займутся эко-
логическим ликбезом, в част-
ности установят на улицах, в 
парках, зелёных зонах 
информационные щиты с 
указанием того, какие виды 
растений здесь растут и какие 
животные обитают.

— Чем больше мы будем 
людей просвещать, расска-
зывать о деревьях, о цветах, о 
травах, тем меньше они будут 
портить растительность, — 

сказал префект, комментируя 
выступление на активе депу-
тата муниципального округа 
Отрадное Андрея Бабушки-
на, который напомнил, что 
начавшийся год объявлен 
Годом экологической культу-
ры и охраны окружающей 
среды, и предложил ряд мер 
по улучшению экологичес-
кой ситуации в округе.

Префект отметил, что 
активно поддерживает созда-

ние экологического ликбеза:
— У нас есть для этого все 

возможности — под боком 
Ботанический сад биологи-
ческого факультета МГУ. 
Думаю, он смог бы выступить 
закопёрщиком этого, — ска-
зал префект. 

ВЛАСТИ СВАО 
ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСУТСЯ 
К ПРОБЛЕМАМ МИГРАЦИИ

Префект СВАО Валерий 
Виноградов призывает жите-
лей активнее информиро-
вать государственные служ-
бы о фактах нарушения миг-
рационного законодательс-
тва. 

— Я не могу не затронуть 
проблему с мигрантами — 
она серьёзно волнует людей, 
живущих в нашем округе. 
Уверяю: этот вопрос не 
пущен на самотёк, — заявил 
В.Виноградов.

Он сообщил, что префек-
тура тесно сотрудничает с 
Федеральной миграционной 
службой. Несмотря на это, 
встречаются поистине вопи-
ющие случаи: так, по словам 

п р е ф е к т а , 
один из 
ж и т е л е й 
р а й о н а 
Б и б и р е в о 
только за 

прошлый год зарегистриро-
вал в собственной квартире 
751 человека.

— Мэр поставил перед 
нами задачу навести в этом 
вопросе порядок. Все налоги, 
собранные с подобных квар-
тир, будут оставаться в райо-
нах и направляться на их 
благоустройство — соответс-
твующее постановление уже 
подписано. Таким образом, 
эффективно задействуется 
районное звено — депутатс-
кий корпус, — сказал пре-
фект.

Марина МАКЕЕВА
Полная видеозапись и стено-

грамма выступления префекта 
размещены на сайте svao.mos.ru

Именем Николая Харитонова 
будет названа улица

На пейджер префекта обратилась Галина Васильев-
на с улицы Лётчика Бабушкина. Она пожаловалась, что 
хранившиеся в музее школы №1139 материалы её му-
жа, заслуженного лётчика-испытателя Николая Нико-
лаевича Харитонова, по-видимому, потеряны после за-
крытия учреждения.

Из префектуры СВАО сообщили, что материалы Ге-
роя Советского Союза Н.Н.Харитонова переданы на хра-
нение в школу №281, правопреемник школы №1139, 
и войдут в экспозицию музея боевой славы в новом 
учебном комплексе школы №281, который откроется в 
2013 году. Префектурой также дано поручение управе 
Бабушкинского района внести предложение о присвое-
нии имени прославленного земляка Николая Харитоно-
ва одной из улиц Бабушкинского района. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

Во время работы актива 
в президиум поступило 
более пятидесяти воп-
росов от участников 
форума. На вопросы 
отвечали заместители 
префекта Игорь Колес-
ников, Евгений Кадан-
цев и  Елена Ломова

Когда в Марфине установят 
шумопоглощающий экран 
вдоль железной дороги 
и сделают переход через 
железнодорожные пути 
к строящейся станции метро 
«Фонвизинская»? 
— Проводится работа по по-
воду проведения шумоза-
щитных мероприятий вдоль 

Октябрьской железной доро-
ги совместно с РЖД и Ком-
плексом градостроитель-
ной политики и строитель-
ства г. Москвы. В феврале 
мы рассчитываем получить 
решение координационного 
совета по организации этих 
работ. Что касается пере-
хода к метро «Фонвизинс-
кая», этот вопрос уже вклю-
чён в адресно-инвестицион-
ную программу.

Когда завершат строительс-
тво гаража на улице 
Корнейчука, стр. 42? 
— Ввод объекта в эксплуа-
тацию планируется в июле 
этого года. Он построен  в 

рамках программы «Народ-
ный гараж».

Как выполняется программа 
сноса пятиэтажек 
в Алтуфьевском районе? 
— Программа работает. Уже 
началось отселение пятиэта-
жек на Стандартной, 29, Ин-
женерной, 26, корп. 1. Окон-
чательно жители будут отсе-
лены в I, максимум — во II 
кварталах следующего года. 
Для переселения  предус-
мотрено строительство жи-
лого дома  по адресу: Стан-
дартная, корп. 69-70, его за-
планировано сдать и ввес-
ти в эксплуатацию в декабре 
либо в I квартале следующе-

го года. Проектирование это-
го дома уже закончено. 

Когда появится освещение 
в парке «Знаки Зодиака» 
у метро «Свиблово»? 
— Действительно, этот за-
мечательный парк был сдан 
без освещения. Сейчас он 
включён в городскую про-
грамму «Освещение», рас-
считанную на 2012-2016 го-
ды. По плану работы по осве-
щению этого парка намече-
ны на 2014 год. Префектура 
СВАО обратилась в Прави-
тельство Москвы, возмож-
но, работы в парке «Знаки 
Зодиака» будут вестись уже 
в этом году. 

в округе в 2013 году

В округе открылись катки с искусственным льдом. Каток на Чичерина, 8, корпус 1

    провёл встречу с активом округа

Приоритет будет сохранён 
за социальной сферой

ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Будет ли нас 
обслуживать новая 
поликлиника? 
Жителей каких микрорайонов 
будут обслуживать в новой 
поликлинике в 9-м микрорайоне 
посёлка Северный? В частнос-
ти, интересует судьба жителей 
4-го микрорайона новостроек 
(дома 23-25 по 9-й Северной 
линии). 

Е.В.Терехова, район Северный 

 Жители всех микрорайонов 
района Северный будут прикреп-
лены к новой поликлинике в 9-м 
микрорайоне. Официальное 

открытие учреждения состоится 
в конце марта текущего года. 

Глава управы 
Е.Л.Колесова

Где поплавать детям? 
Подскажите, пожалуйста, есть ли в 
районах Отрадное, Свиблово, 
Ростокино бассейны, куда можно 
прийти покупаться вместе с 
детьми? 

С.М.Солдатова, район Ростокино

 В районе Ростокино физкультур-
но-оздоровительные комплексы с 
бассейном отсутствуют. В настоя-
щее время ведётся строительство 

ФОКа с бассейном на территории 
РГСУ (ул. В.Пика, 4) и запланиро-
вано строительство по адресу: 
просп. Мира, 202. 

Глава управы М.М.Бурцев 

Почему 
не заселяется новый 
дом на Русанова, 9? 
Начали выдавать смотровые 
перед Новым годом, а теперь 
опять тишина. В газете прочита-
ла, что в него будет переселён 
весь дом 21, корп. 2, а не толь-
ко 1-й подъезд, как сообщалось 
ранее. 

В.Викторова, район Свиблово

 Отселение 1-го подъезда 
дома, находящегося по адресу: 
пр. Русанова, 21, корп. 2, 
запланировано на I квартал 
2013 года, отселение остальной 
части вышеуказанного жилого 
дома запланировано на IV квар-
тал 2014 года. По вопросу засе-
ления жилого дома по адресу: 
пр. Русанова, 9, сообщаем, что 
в настоящее время управляю-
щей компанией ООО «ЖилЦентр» 
осуществляется выдача ключей 
от квартир и завершается про-
цесс оформления документов, 
необходимых для ресурсного 
снабжения новостройки. 

Глава управы П.П.Литовченко 

НА САЙТ ПРЕФЕКТУРЫ СВАО svao.mos.ru 
поступают вопросы жителей округа. 
Публикуем ответы на некоторые из них.

О чём спрашивали руководителей округа
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Советы депутатов муници-
пальных округов Алтуфьево, 
Отрадное, Ростокино, Ярос-
лавский и Бутырский проголо-
совали за возвращение госу-
дарственных полномочий: 
опека, попечительство и пат-
ронаж, организация в своих 
районах досуга и спорта, 
работа комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав. Эти полномочия 
будут переданы уполномочен-
ным исполнительным орга-
нам власти. 

«А ОНО ИМ НАДО?»
Все эти решения можно объяс-

нить. В последние годы в Москве 
сложилась парадоксальная ситуа-
ция. С одной стороны, хозяйствен-
ные вопросы в районах решают 
органы исполнительной власти 
(управы). С другой стороны, ряд 
важных тем находится в ведении 
администраций (муниципалите-
тов): спорт, досуг, опека, попечи-
тельство. Полномочия исполни-
тельной и представительной влас-
ти вроде бы разделены. Но на деле 
—  пересекаются.

К примеру, спортом в округе 
также занимается соответствую-
щее управление префектуры. А 
опекой и защитой несовершенно-
летних на уровне города ведает 
Департамент соцзащиты.

В итоге горожане часто не пони-
мают, где заканчиваются полно-
мочия местных депутатов и начи-
нается исполнительная власть. Не 
говоря уже о том, что подобное 
дублирование функций — это 
лишние затраты бюджета.

Теперь депутаты из Алтуфьева, 
Ростокина, Отрадного, Бутырско-
го и Ярославского должны обра-
титься в Совет муниципальных 

образований Москвы, чтобы эти 
обращения в виде законопроектов 
были вынесены на заседание Мос-
гордумы.

То же самое могут сделать сове-
ты депутатов в других районах. А 
могут и не сделать. Это их право.

БУДЕТ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Муниципалы из наших районов 

— не первые, кто решил избавить-
ся от «ненужных» полномочий. 
Первыми ещё в конце прошлого 

года на это решились депутаты в 
районах Печатники, Таганский и 
Тропарёво-Никулино.

— От советов депутатов этих 
муниципальных собраний, а также 
от партий КПРФ и «Справедливая 
Россия» к нам поступила инициа-

тива — вернуть ряд государствен-
ных полномочий органам испол-
нительной власти, — рассказывает 
председатель Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 
Алексей Шапошников. — Мы под-
готовили законопроект и вынесли 
на заседание Московской городс-
кой думы. Он принят в первом чте-
нии.

Текст документа предусматрива-
ет, что закон вступит в силу с 1 мая. 
Переходный период в несколько 

месяцев нужен 
для того, чтобы 
финансы и иму-
щество пере-
дать в органы 
исполнитель-
ной власти.

Кроме того, 
предстоит решить вопрос с сотруд-
никами администраций (муници-
палитетов), которые останутся без 
работы. Автоматически перевести 
их в управы не получится: Закон о 
госслужбе предусматривает заме-
щение таких должностей в резуль-

тате конкурсов. А на организацию 
и проведение таких конкурсов 
времени маловато.

— Мы предвидели такую ситуа-
цию. В 7-м пункте законопроекта 
депутатам Мосгордумы предлага-
ется перевести муниципальных 
служащих на аналогичные долж-
ности в управы без конкурса. Так 
сказать, в виде исключения, — 
говорит Алексей Шапошников. 

ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«МУНИЦИПАЛИТЕТ»

Кроме того, Мосгордума ещё в 
2012 году рассмотрела изменения 
в Закон №56 «Об организации 
местного самоуправления в горо-
де Москве». Эти поправки дают 
советам депутатов право самим 
выбирать, как отныне будет назы-
ваться их исполнительно-распо-
рядительный орган.

Напомним, что само слово 
«муниципалитет» вот-вот канет в 
Лету.

— Теперь это уже не муниципа-
литеты, а администрации. Такие 
поправки внесены в уставы прак-
тически всех муниципальных 
образований Москвы, и сейчас 
заканчивается их регистрация в 
Минюсте. Поэтому слово «муни-
ципалитет» уже можно забыть, — 
говорит Алексей Шапошников.

Как бы то ни было, «ликвидации 
муниципалитетов», о которой пос-
пешили написать некоторые СМИ, 
не будет. 

Очевидно, что при этом роль 
администраций в органах местно-
го самоуправления станет иной. А 
вот роль депутатов возрастёт. Не 
стоит забывать, что с прошлого 
года они наделены важными пол-
номочиями по контролю в сфере 
благоустройства и капремонта.

Юрий МИРОНЕНКО

Роль депутатов в жизни 
района возрастёт
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«ЗБ» ОНЛАЙН

А чем он 
занимается?
Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме будущее местного 
самоуправления

 Что такое муниципалитет, знаю лишь 
понаслышке. Честно говоря, даже не 
представляю, чем и как он занимается.

Ripost 1, Алексеевский
 Насколько мне известно, муниципа-

литет Ярославского района имеет пол-
номочия только на организацию спор-
тивных событий и районных праздни-
ков. 

theprickly, Ярославский
 У нас муниципалитет в основном 

занимается организацией спортивных и 
досуговых мероприятий, а также выпол-
няет функции по опеке и тому подобное.

mr. S, Ростокино

 Полномочия муниципалитета — 
опека и попечительство, комиссия по 
делам несовершеннолетних, спорт и 
досуг. Это предельно мало, особенно по 
сравнению с Новой Москвой. Но надо 
передавать полномочия муниципалите-
там, а не управам, которые управляют-
ся не людьми, а системой.

Алексей, Ярославский

 В отдельных регионах России некото-
рое количество людей, живущих на 
определенной территории, готовы само-
стоятельно решать свои местные вопро-
сы и проблемы: организовывать жизнь, 
поддерживать чистоту и порядок, устра-
ивать развлечения детям. Когда люди 
самостоятельно управляют своим 
маленьким миром, где они живут, тогда 
и начинает складываться система мест-
ного самоуправления. И тогда муниципа-
литеты имеют реальную власть, потому 
что люди понимают, кому они доверяют, 
и готовы передать свои полномочия по 
принятию местных решений.

Потомучка, Ярославский

 Форум сайта zbulvar.ru ежедневно 
посещают более 1000 человек. Присо-
единяйтесь к дискуссиям, оставляйте 
на форуме свои жалобы, идеи и пред-
ложения. Все обращения, где указан 
адрес, передаются в префектуру СВАО.

Муниципалы 
возвращают полномочия
За это проголосовали депутаты в 5 районах СВАО

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603 
(499) 205�0425 
(499) 205�7449 
(499) 205�4140 
(495) 410�4603 

e�m ail: rek@zbulvar.ru

Оплатить рекламные объявления стало проще
На сай те www.zbulvar.ru 

ра бо та ет ин тер нет�ма га-
зин рек ла мы (shop.zbulvar.
ru), где мож но выб рать 
удоб ный спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той 
(Visa, MasterCard), а так же 
кар той лю бо го бан ка в бан-
ко ма тах ВТБ24;

— элект рон ны ми день га ми;

— через пла тёж ные тер-
ми на лы QIWI, Кас си ра.Нет, 
Мо бил Эле мент, Элекс нет, 
Absolutplat, Pinpay;

— в ма га зи нах «Ев ро-
сеть» и «Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан-
ка и «Поч ты Рос сии» по кви-
тан ции. 

Приём объявлений по тел. (499) 206�8382
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1
МОЖНО ЛИ 
СВАЛИВАТЬ СНЕГ 
НА ГАЗОНЫ?

Предельная высота сугробов на 
газонах составляет 80 см. При её 
превышении снег должны выво-
зить для утилизации.

2
ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ 
СКЛАДИРОВАТЬ СНЕГ 
НА ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТАХ ВО ДВОРЕ?

На парковочных местах снег скла-
дировать нельзя —  для этого опре-
делено место на каждой дворовой 
территории. Убираемый снег дол-
жен сдвигаться с тротуаров на края 
проезжей части, а во дворах —  к 
местам складирования.

3 КАКОЙ РЕАГЕНТ 
ПРИМЕНЯЮТ ЭТОЙ 
ЗИМОЙ ВО ДВОРАХ? 

Во дворах округа применяется 
твёрдый комбинированный проти-
вогололёдный реагент (КР2тв). В 
его состав входят карбонат кальция 
(мраморный щебень), формиат 
натрия (соль муравьиной кислоты) 
и хлорид натрия (пищевая соль). 
Массовая доля хлорида натрия —  
не более 60%. Противогололёдные 
реагенты в обязательном порядке 

проходят экологическую экспер-
тизу в Федеральной службе по над-
зору в сфере природопользования.

4
КАКОВЫ ПРАВИЛА 
ПРИМЕНЕНИЯ РЕАГЕНТА 
ВО ДВОРАХ?

Реагент во дворах применяют на 
30% общей площади асфальтового 
покрытия. Сколько и когда — зави-
сит от фактической погоды. Так, 
реагентом посыпают уже очищен-
ный от снега асфальт при плюсо-
вой температуре. Делают это, если 
по прогнозу предвидится снег с 
дождём с последующими замороз-
ками, чтобы не дать осадкам пре-
вратиться в ледовую корку. Также 
реагент используют в случае объяв-
ления чрезвычайной гололёдной 
ситуации —  посыпают им уже 
образовавшуюся наледь, чтобы как 
можно быстрее её ликвидировать. 
В дни, когда во дворах применялся 
реагент, сгребаемый снег нельзя 
отбрасывать на края газонов. 

5
КОГДА ДВОРНИКИ 
МОГУТ НАЧИНАТЬ 
ЧИСТИТЬ СНЕГ 
ПО УТРАМ?

Обычно уборка снега во дворах и 
внутриквартальных проездах про-
изводится с 7 до 23 часов. Исключе-

нием может быть непрерывный 
снегопад, интенсивность которого 
более 2 см в час. В этом случае 
уборку начинают с началом снего-
пада и продолжают до его оконча-

ния. Использование средств малой 
механизации допускается в днев-
ное время при скорости машин до 
4 км/ч.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
С жалобами на плохую уборку снега 
обращайтесь в ГКУ «Инженерная 
служба района» (через свою диспет-
черскую) или в управу района. Если не 
реагируют, то звоните в Администра-
тивно-техническую инспекцию СВАО 
г. Москвы. Тел. (499) 186-2385

    ВОПРОС — ОТВЕТ

Как рассказал «ЗБ» заместитель руково-
дителя ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО» Рос-
тислав Пасько, старшие по подъездам и 
домам действительно имеют определён-
ные льготы. Им не приходится платить за 
содержание и ремонт жилого помещения 
(правда, в пределах социальной нормы на 
одного человека); с них не берут плату за 
обслуживание кодового замка и домофона. 
Этот порядок был определён ещё в 1999 

году и до недавнего времени оставался 
неизменным.

Однако в июне прошлого года в Жилищ-
ный кодекс РФ были внесены некоторые 
изменения. Теперь, если в доме не создано 
ТСЖ или он не управляется кооперативом, 
жильцы обязаны создать новый управляю-
щий орган: совет дома, или домовый коми-
тет. Выборы членов совета проводятся на 
общем собрании жителей.

Получается, что функции старшего по 
дому или подъезду берёт на себя именно 
совет дома. А дублирование их, увы, зако-
ном не допускается. При этом жильцы, 
вошедшие в домовый комитет, в соответс-
твии с ЖК РФ льгот пока не имеют; работа 
по их определению в настоящее время 
ведётся Городским центром жилищных 
субсидий.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Вместо старшего по подъезду — совет дома
Уже десять лет работаю старшей по 
подъезду. В общей сложности моя 
материальная выгода составляла около 
500 рублей в месяц. На днях хотела 

продлить своё удостоверение, а в ГКУ ИС отказа-
ли: якобы теперь у нас будет совет дома. Но я 
знаю, что в Отрадном такие удостоверения про-
длеваются. Останется ли в 2013 году должность 
старших по подъездам? 

Мария Ивановна, Енисейская, 10

Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1-860-860, 8 (499) 790-3069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов проезд, 3

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ПРОЩАЙ, ПРИВАТИЗАЦИЯ
20 лет государство предлагало бесплатно передать жиль-

цам те квартиры, в которых они проживают. 28 февраля 
2013 г. эта операция прекращается. Средства массовой 
информации подтверждают, что продление этого срока не 
планируется. Так что если кто-то ещё не оформил в собс-
твенность права владения, пользования и распоряжения 
квартирой, в которой он проживает, то должен задуматься 
о том, что он оставит своим детям и внукам.

И даже если у вас нет детей, наличие квартиры в собс-
твенности позволит вам обеспечить безбедную старость. 
Имея квартиру в собственности, вы можете оформить рен-
ту, обеспечив себе дополнительную пенсию в виде рентных 
платежей. Через операцию обратная ипотека – получить 
кредит в банке, продолжая проживать в своей квартире. На-
поминаем, что у нас остался только один месяц.

ре
кл

ам
а 

02
04

ре
кл

ам
а 

17
46

ре
кл

ам
а 

02
37

ре
кл

ам
а 

02
19

ре
кл

ам
а 

02
19

Пять вопросов про выпавший снег
На вопросы читателей ответили специалисты ГКУ «Дирекция ЖКХ СВАО»

Уборка снега на улице Добролюбова

 «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Оформить пособие на 
ребёнка, удостоверение 
многодетной семьи и 
многое другое теперь 
можно не выходя из 
дома. Эти услуги стали 
доступны в электронном 
виде, и получить их 
можно через портал госу-
дарственных услуг Моск-
вы pgu.mos.ru

— В первую очередь в элек-
тронный вид переведено 20 
государственных услуг, кото-
рые касаются социальной 
поддержки семей с детьми, — 
говорит начальник УСЗН 
СВАО Денис Давлеткалиев. — 
И это логично. Ведь молодое 
поколение — самый актив-
ный пользователь Интернета.

У подачи заявлений через 
Интернет есть масса преиму-
ществ. Уходит в прошлое не 

только проблема очередей, 
но и беготня за разными 
бумажками. Скажем, если 
раньше для оформления 
целого ряда пособий жите-
лю надо было сначала полу-
чить справку из ЗАГСа или 
инженерной службы, то 
теперь все эти сведения орга-

ны соцзащиты будут запра-
шивать в других ведомствах 
самостоятельно. А после их 
обработки социальные 
выплаты будут сразу пере-
числяться на указанный в 
заявлении банковский счёт.

Если же речь идёт о получе-
нии документа, например 

удостоверения мно-
годетной семьи 
города Москвы, то 
прийти в районное 
управление соцза-
щиты по месту 
жительства придёт-
ся один раз — за 
получением доку-
мента. Конечно, с 
фотографией — её 

тут же вклеят в удостоверение.
— Ещё одним преимущест-

вом подачи заявления в элек-
тронном виде является то, 
что при его заполнении 
человек может сразу опреде-
лить свою принадлежность к 
различным льготным катего-
риям. А значит — обратиться 

сразу за всеми полагающи-
мися выплатами, — продол-
жает Денис Давлеткалиев. 

Как уже сообщал «ЗБ», с 
этого года жители столицы 
могут обратиться за оформ-
лением документов и в любое 
РУСЗН Москвы, не обязатель-
но по месту жительства. 
Кроме того, специалисты 
соцзащиты принимают насе-
ление и в каждом МФЦ. 

Ольга НОВАК

Оформить пособие на ребёнка 
теперь можно через Интернет
В электронный вид переведено 20 государственных услуг 
по социальной поддержке семей с детьми

С 1 января изменился порядок 
назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребёнка. Поправ-
ки в соответствующий городской 
закон приняты Мосгордумой.

— Пособие на ребёнка до 18 лет 
выплачивается только малообес-
печенным семьям. Поэтому им 
теперь нужно ежегодно с 1 января 
до 30 сентября представлять в 
органы соцзащиты сведения о 

материальном положении семьи 
за предыдущий год, — пояснили в  
УСЗН СВАО. — До 30 сентября 2013 
года это должны сделать семьи, 
оформившие пособие до 1 января 
2012-го. Если документы не пред-
ставлены в срок, то с 1 октября им 
приостановят выплату. 

Подтверждать свои доходы 
нужно справкой формы 2-НДФЛ. 
Причём передать её в РУСЗН 

можно любым удобным способом: 
принести лично в РУСЗН или МФЦ, 
отправить по обычной почте, 
отсканировать и отослать по элек-
тронной почте либо отправить 
через окно приёма электронного 
заявления на сайте Департамента 
социальной защиты населения 
г. Москвы dszn.ru

Кстати, порог доходов в конце 
2012 года изменился: теперь еже-

месячное пособие на ребёнка 
полагается семьям с доходом 
менее 9719 руб. на человека в 
месяц. Само же пособие по-пре-
жнему равняется 800 руб. в месяц и 
1600 руб. — для одиноких матерей 
(за исключением детей от 1,5 до 3 
лет — на них выплачивают в два 
раза больше).

Марина ТРУБИЛИНА

Как подать электронное заявление
Зарегистрироваться на портале госуслуг г. Москвы • 
pgu.mos.ru (раздел «Личный кабинет», кликнуть по 
ссылке «зарегистрироваться», заполнить форму заяв-
ления о регистрации)
Получить индивидуальный код доступа к «Личному ка-• 
бинету» (система сама предложит варианты).
Ввести индивидуальный код доступа к «Личному каби-• 
нету» и выбрать услугу (например «выплата денежных 
средств на содержание ребёнка, переданного под опе-
ку (попечительство)»).
Заполнить предложенное системой заявление на по-• 
лучение услуги.
В ряде случаев (в зависимости от вида услуг) потре-• 
буется загрузить отсканированные копии документов.
Обо всех этапах обработки заявления и принятом р
шении заявитель будет также проинформирован 
через «Личный кабинет» портала.

Право на детское пособие теперь нужно подтверждать ежегодно

 Полный перечень государс-
твенных услуг в сфере соци-
альной защиты населения, 
которые можно получить в 
электронном виде, — на сайте 
«ЗБ» www. zbulvar.ru

Необходимые 
сведения органы 
соцзащиты 
запросят в других 
ведомствах сами

В нашем садике сократи-
ли ставку медика, а в 
школе №1558 на 50 про-

центов уменьшили ставку охранника. 
С чем связаны эти сокращения?

Ольга Вячеславовна, 
Лазоревый пр.

Начальник отдела дошкольного 
образования окружного Управления 
образования Людмила Самойлен-
ко ответила на вопрос читателя:

— Все медработники в детсадах 
остаются на местах. Всё дело в том, 
что с 1 января все медсестры, ра-
ботающие в детсадах, подчиняются 
Дирекции по обеспечению деятель-
ности государственных учреждений 
здравоохранения СВАО. Сделано 
это для того, чтобы повысить качес-
тво и эффективность медицинских 
и оздоровительных услуг. Не каж-
дый детсад, к примеру, может со-
здать условия для повышения ква-
лификации медперсонала, кроме 
того, руководителю детсада слож-
но, не имея медицинского образо-
вания, проконтролировать работу 
медика с точки зрения его профес-
сиональной деятельности. 

Немаловажно и то, что стаж ра-
боты в детском саду теперь засчи-
тывается в медицинский стаж и 
положен дополнительный отпуск. 
Раньше медики, работающие в сис-
теме образования, ничего этого не 
имели. В детсадах не сократили ни 
одного человека — уволились (при-
чём добровольно) только те, кто не 
пожелал перейти в систему здра-
воохранения по тем или иным при-
чинам (уход на пенсию, переезд на 
другое место жительства, то есть 
по собственному желанию), и те, 
кто не имеет нужного сертификата. 
Кроме того, медицинским сотруд-
никам, работавшим в детских садах 
и не имевшим возможности пройти 
повышение квалификации, сейчас 
при переходе в поликлиники предо-
ставлена такая возможность. 

На вопрос о сокращении ставки 
охранника в гимназии ответила за-
вуч по воспитательной работе гим-
назии №1558 Мария Степенина. 
Она пояснила, что во всех школах 
Москвы с 1 января на одно школь-
ное здание положена одна ставка 
охранника. Поскольку у гимназии 
два здания, теперь работать в ней 
будут два охранника, а раньше бы-
ло четыре.

Лариса БОРЦОВА

Сократят ли 
медиков 
в детсадах?

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�m ail: rek@zbulvar.ru

Школа танцев и фитнеса
DANCE ROAD 

рядом с вами / новые группы

и детские группы 4-14 лет
от 300 руб.

ул. Октябрьская, 4
м. «Марьина Роща», 5 мин. пешком
(495) 504-6580   www.Dance-Road.ru

ТАНЦЫ
- Латина
- Танец живота
- Go-Go
- Стрип-пластика
- Джаз-модерн
- Салонные танцы

ФИТНЕС
- Тайбо
- Йога
- Стретчинг
- Tabs & Flex
- Тонинг
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Проведение банкетов, 
юбилеев и торжеств. Также 
предлагаем размещение 
в номерах различных 
категорий, отдых в сауне
с мини-бассейном, 
бильярд, тренажёрный зал, 
конференц-зал, комнату 
переговоров. Цены вас 
приятно удивят!

Ярославское шоссе, 116/2
Т.: (499) 188-3416, (499) 188-4485, кафе (499) 188-4461

Предъявителю купона скидка 5%  (на услуги проживания
и проведение мероприятий в кафе).
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6 февраля. Правильность 
заполнения платёжных доку-
ментов. Типичные ошибки, 
допускаемые налогоплатель-
щиками при офомлении п/п. 
Преимущества сдачи отчёт-
ности по ТКС. 

13 февраля. Правиль-
ность заполнения деклара-
ции НДС. Правильность 
заполнения платёжных 
документов. Преимущест-
ва сдачи отчётности по 
ТКС. 

Начало в 11.00. Сбор у 
охраны. 

15-я налоговая проводит бесплатные семинары 

 Семинары проводятся по 
адресу: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 409. Справки по телефону 
(499) 760-5026

Денис Давлеткалиев
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На Гончарова 
сбит пешеход

Вечером 22 января 18-лет-
нюю девушку на улице Гонча-
рова сбил автомобиль «Край-
слер Вояджер». Пострадав-
шую доставили в 20-ю больни-
цу с сотрясением мозга и уши-
бом бедра.

Столкнулись 
на Юрловском 
проезде

Ранним утром 23 января на 
перекрёстке Юрловского проез-
да и Северного бульвара столк-
нулись две иномарки — БМВ-
530 и «Киа Церато». Водитель 
и две пассажирки «Киа» госпи-
тализированы.

Выехал на встречную
Вечером 24 января водитель 

«Мазды CX7» выехал на встреч-
ную полосу на Юрловском проез-
де. В результате «Мазда» столк-
нулась со встречным автомоби-
лем «Хёндай Солярис», который 
после этого задел «Мицубиси 
Лансер», ехавший в ту же сторо-
ну, что и «Хёндай». При аварии 
женщина, управлявшая «Соля-
рисом», получила ушибы груд-
ной клетки и колена. 

Пострадали 
на Дмитровке

Утром 25 января женщи-
на за рулём «Киа Сид» выехала 
на встречную на Дмитровском 
шоссе, где «Киа» столкнулся 
со встречным «Пежо 407». При 
аварии водительница «Киа» по-
лучила тупую травму живота, а 
двухлетняя девочка, пассажир-
ка этого же автомобиля, – со-
трясение мозга. 

Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

ЛЖЕАВТОШКОЛА — 
ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ПОДДЕЛЬНЫМ ПРАВАМ

В июле 19-летний житель 
округа Н. решил получить  
права. Автошколу выбрал 
через Интернет. Остановил-
ся на самой дешёвой, где к 
тому же обещали, что обуче-
ние будет ускоренным. 
Лишь после её окончания 
молодой человек понял, что 
попал, по сути, не в авто-
школу, а на так называемые 
«курсы экстерном». Вместо 
свидетельства об окончании 
автошколы установленного 
образца ему выдали справку 
о том, что он прослушал 
курс лекций, которая в 
ГИБДД вообще не считается 
официальным документом. 
В итоге экзамены пришлось 
сдавать не в группе, а само-
стоятельно, наравне с дру-
гими претендентами, при-
шедшими сдавать экзамены 
экстерном. А поскольку 
выполнять упражнения на 
площадке на этих «ускорен-
ных курсах» Н. так и не 
научился, три попытки 
кряду окончились неуда-
чей.

И осенью, потеряв терпе-
ние, Н. нашёл другой выход: 
купил права по объявлению в 
Интернете. Однако всего 
через месяц фальшивку 
выявил инспектор ДПС при 
обычной проверке докумен-
тов на дороге. Заведено уго-
ловное дело.

КТО ИДЁТ НА РИСК
Количество фальшивок 

остаётся стабильно высо-
ким: в последние годы в 
округе их попадается 15-20 
в месяц. За прошлый год 
выявили 187 поддельных 
прав, с начала 2013-го года, 
по данным на 23 января, — 
уже 11.

Случаются и курьёзы. 

Один молодой человек, при-
знав, что права ему переда-
ли, назначив встречу в метро, 
продолжал уверять, что они 
настоящие, поскольку при-
нёс их «настоящий милици-
онер — в фуражке и в 
форме». Выдумал ли парень 
эту историю или изготови-

тели фальшивки решили над 
ним таким способом пошу-
тить, неизвестно.

Большинство обладателей 
фальшивок (60-70%) — те, 
кого лишили прав. Интерес-
но, что среди них немало 
лишённых всего на 4-6 меся-
цев (за выезд на встречку, за 
большое превышение ско-
рости). Кстати, «лишенцев», 

помимо уголовного дела, 
наказывают ещё и в адми-
нистративном порядке, под-
вергая аресту на срок до 15 
суток за езду без прав.

Эти люди, как правило, 
прекрасно понимают, что 
купленные ими права настоя-
щими быть никак не могут. 

Но и они часто бывают удив-
лены, узнав, что за это предус-
мотрена не административ-
ная, а уголовная ответствен-
ность. По статье УК за исполь-
зование заведомо подложных 
документов грозит штраф до 
80 000 рублей или арест на 
срок до 6 месяцев. 

ГДЕ ИХ БЕРУТ
Интернет пестрит объяв-

лениями: «Купить права». 
Цена вопроса — 10-25 тыс. 
рублей в зависимости от 
качества подделки, числа 
категорий и того, нужно ли 
подбирать «донора» и како-
вы требования к нему. 

«Донор» — реально сущес-
твующий водитель, чьи дан-
ные используют при изго-
товлении фальшивки. На это 
и упирают изготовители 
«легальных» фальшивок. По 
их словам, их подделку 

выявить невозможно: качес-
тво высокое, а проверка по 
базам подтвердит, что такой 
документ выдан.

Но жулики лукавят — дан-
ный способ не является 
защитой от любой провер-
ки. «Донор» может в любой 
момент сменить права — по 
причине утери, открытия 
категории, перемены фами-
лии. Его просто могут 
лишить прав за нарушение 
ПДД! Кто ездит по подделке, 
знать об этом не будет и 
сразу попадётся.

КУПИЛ ПРАВА — 
УМА НЕ НАДО

Чаще обладателей фаль-
шивок ловят проще: качест-
во подделки бывает разное, 
но инспектор обычно рас-
познает её на глаз и даже на 
ощупь. Если надо, удостове-
рение могут просветить в 
ультрафиолете, проверить 
на наличие других степеней 
защиты — приборы для 
этого у инспекторов есть. 
Если остаются сомнения, 
права отправляют на экс-
пертизу, которая обычно 
занимает пару часов. 

Но качество подделки не 
всегда бывает высоким. По 
мнению сотрудников группы 
розыска, изготовители фаль-
шивок в последнее время 
просто не видят смысла слиш-
ком стараться: они изначаль-
но рассчитывают на не слиш-
ком умного потребителя.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сотрудники полиции могут 
определить подделку на ощупь

Когда переместят павильоны 
ожидания ГУП «Мосгортранс» на 
дублёр Ярославского шоссе?

Юрий Станиславович Шехоткин

Об этом спрашивают многие чита-
тели, поскольку на недавно построен-
ном дублёре заранее оборудованы 
заездные карманы и даже дорожные 
знаки, обозначающие остановки 

автобусов и троллейбусов. А вот таб-
личек с номерами маршрутов тут пока 
нет.

Как пояснили в окружном отделе 
транспорта, новые остановки обору-
дованы в соответствии с проектом 
реконструкции Ярославки. Но их 
задействуют лишь после того, как 
строящиеся дублёры откроют по всей 
длине: только тогда на них можно 
будет перенести движение городских 
автобусов и троллейбусов. На основ-
ном ходу трассы автобусных остано-
вок после реконструкции не будет.

На Ярославке некоторые оста-
новки временно перемещают, как, 
например, остановку «МГСУ», кото-
рую пришлось передвинуть из-за 
строительства эстакады. В общем, 
надо дождаться окончания работ, 
тогда новая схема движения обще-
ственного транспорта на Ярослав-
ском шоссе примет свой оконча-
тельный вид. Завершение реконс-
трукции трассы намечено на 
III квартал 2013 года.

Василий ИВАНОВ

Когда остановки на Ярославке переместят на дублёр?
    ВОПРОС — ОТВЕТ

Настоящие права не выдают 
на станции метро
В округе выявляют по два десятка фальшивых водительских удостоверений в месяц

ре
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ам
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00
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ГИБДД ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

Отдельный батальон ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве объявляет набор 
на службу. Приглашаем граждан в 
возрасте до 35 лет, имеющих вы-
сшее образование, способных по 
своим личным и деловым качест-
вам, физической подготовке и со-
стоянию здоровья исполнять воз-
ложенные на сотрудников поли-
ции обязанности, постоянно за-
регистрированных в Москве или 
Московской области.

По вопросам трудоустройс-
тва обращаться в группу по ра-
боте с личным составом ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО по телефо-
ну (495) 616-0925.
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ХРОНИКА «02»

ПОНОЖОВЩИНА 
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА

Во время празднования дня рож-
дения в доме на Путевом проезде 
хозяйка квартиры затеяла со сво-
им сожителем скандал, который 
закончился трагически: схватив 
кухонный нож, она ударила муж-
чину в живот. Раненый умер от по-
тери крови в больнице. 

ЗАДЕРЖАН ЧЛЕН БАНДЫ 
БАНКОВСКИХ МОШЕННИКОВ 

В офисе банка «Московский 
кредит» задержали 25-летнего 
мужчину из Сургута, пытавшегося 
взять кредит на полмиллиона руб-
лей по поддельным документам. 
Он признался, что действовал в 
составе организованной группы, 
промышляющей махинациями с 
потребительскими кредитами. 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В УБИЙСТВЕ НЕ СОЗНАЛСЯ

На станции метро «Тимирязевс-
кая» задержан мужчина, подозре-
ваемый в убийстве, которое про-
изошло на Ботанической улице в 
сентябре прошлого года. Детекти-
вы были убеждены, что именно он 
задушил электрическим проводом 
жителя Марфина. Но задержан-
ный не сознался в убийстве даже 
после того, как был опознан сви-
детелем. 

МОШЕННИЦЫ ВЫДАВАЛИ 
СЕБЯ ЗА СОЦРАБОТНИКОВ

Пенсионерку с улицы Молодцо-
ва обокрали две ловкие мошенни-
цы. Они представились работни-
ками ТЦСО. Хозяйка их впустила, 
а после их ухода обнаружила, что 
230 тысяч рублей, приготовлен-
ные ею для большой покупки, про-
пали вместе с дамской сумочкой, 
находившейся в коридоре. Ведёт-
ся следствие.

Владимир ВИКТОРОВ
Алина ДЫХМАН

Юлия НОВИКОВА
Екатерина МИЛЬНЕР

В январе резко возросло 
количество задержаний, 
связанных с торговлей 
или хранением нарко-
тиков — героина и 
марихуаны. Однако, по 
словам начальника опе-
ративно-розыскной 
части уголовного 
розыска УВД по СВАО 
Александра Дзеха, 
наибольшую тревогу 
вызывает ситуация с так 
называемыми спайсами. 

НА ВИД — РОМАШКА 
ИЛИ ЧАБРЕЦ

Яркий полиэтиленовый 
пакетик, на вид — не боль-
ше пакетика чая, а в нём — 
меньше грамма травяного 
порошка. Примерно так 
выглядит упаковка спайса. 
На вид — обычная трава, 
вроде ромашки или чабре-
ца, даже пахнет так же. Но 
пропитана настоящим 
ядом — JWH-250.

Эти вещества приобрели 
особую популяр-
ность среди 
молодёжи боль-
ше года назад и, к 
сожалению, до 
сих пор не выхо-
дят из моды. 

— Это сильнодействую-
щий синтетический нарко-
тик, — рассказывает сотруд-
ник окружного Госнарко-
контроля подполковник 
Андрей Афанасенков. — 
Поставляют нам его из 
Китая. Самая большая слож-
ность в нашей работе 
состоит в том, что эти 
смеси не подпадают под 
запрещённые вещества. Их 

формулу очень легко 
изменить. Фармацев-
ты определяют это 
вещество как болеу-
толяющее из семейс-
тва фенилацетилиндолов. 

Вся эта «таблица Менде-
леева» вызывает привыка-
ние, негативно действует 

на все органы человека. 
— Когда курительные 

смеси только появились в 
России, было немало слу-
чаев, когда подростки 
выбрасывались из окон. 
Дело в том, что спайсы 
могут вызывать картины 
схватки, погони и тому 
подобного, практически 
шизофренический бред. А 
ведь именно подростки — 

основные покупатели кури-
тельных смесей. Мы как-то 
вели наблюдение за одной 
точкой на Шереметьевской 
— посетители приходили 
каждые 3-5 минут! — гово-
рит Андрей Афанасенков.

90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА НАЛИЧНИКОМ

В огромном количестве 
желающих покурить спай-
сы корреспондент «Звёзд-
ного бульвара» убедился 
лично, отправившись на 
рейд, который провела 
окружная прокуратура сов-
местно с окружным Гос-
наркоконтролем и пред-
ставителем Роспотребнад-
зора. Жители неоднократ-
но сообщали, что в этом 

трёхэтажном доме в Марь-
иной роще торгуют кури-
тельными смесями.

...Обычная арка во дворе 
дома 15 по улице Трифо-
новской. Рядом вывески 
сауны, салона красоты. Но 
на этой железной двери 
никакой вывески нет, а в 
урне около входа лежат 
упаковки от спайсов.

Внутри — скудно обстав-
ленный офис. Письменный 
стол с ноутбуком, за кото-
рым сидит девушка, кото-
рая тут же закрывает лицо 
руками, чтобы её не фото-
графировали. Она утверж-
дает, что никогда не слы-
шала о курительных сме-
сях, а тут работает только 
первый день.  

В ходе обыска наркопо-
лицейские обнаруживают 
тайник — над дверью в одну 
из комнат прямо за налич-
ником аккуратно упакова-
ны пачки спайсов. В при-
сутствии понятых пересчи-
тывают пачки — их оказы-
вается 180 штук. Это 90 
тысяч рублей — один паке-
тик курительной смеси 
стоит 500 рублей.

ТОЧКА ЗАКРЫТА? ПОИЩУ 
ПОБЛИЗОСТИ ДРУГУЮ

По словам Андрея Афа-
насенкова, торгуют смеся-
ми в основном приезжие. 
Они могут даже не знать, 
что то, что они продают 
детям, подросткам, да и 
взрослым, — опасный нар-
котик. 

— Я ничего не знала, я тут 
первый рабочий день – и 
так «попала», — оправдыва-

ется девушка-продавец.
Говорит ли она правду, 

предстоит разобраться, по 
крайней мере, один из пос-
тоянных покупателей 
утверждает, что ему смеси 
продавала другая продав-
щица.

— Зачем вы их употреб-
ляете?

Парень лет двадцати в 
тёмном капюшоне пожи-
мает плечами.

— Ну как... оно расслабля-
ет. Возле метро дали лис-
товку, я и пришёл. 

Посетителей и правда 
хватает. Большинство, видя 
сотрудников прокуратуры 
и наркоконтроля, тут же 
уходят. А мужчина, везущий 
детскую коляску, пожимает 
плечами:

— Сегодня закроют, 
завтра откроют снова. А я 
пойду куплю спайсы в дру-
гом месте.

Через час все смеси изъ-
яты и упакованы.

— Мы отправим их на 
экспертизу, — говорит 
старший помощник проку-
рора округа Алексей Лит-
виненко. — Окончатель-
ная оценка деятельности 
лиц, торгующих этим 
веществом, а также санк-
ции по отношению к ним, 
— всё будет зависеть от 
результатов химического 
исследования.

Алина ДЫХМАН

Смеси калечат 
все органы человека 

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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в цифровую типографию
на послепечатную

обработку

8-968-712-9044 
8-903-686-1004

Требуются

СОТРУДНИКИ
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Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Зав. производством столовой, зарплата до 30 000 р.
Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.

Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.
Грузчик, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Уборщица/мойщица посуды, график работы день или ночь, 
зарплата 18 000 р.

Оформление по ТК, питание бесплатное
Отдел кадров: пр. Шокальского, 9

Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре
кл

ам
а 
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 20 000-45 000 руб.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское 

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел.: 8 (499) 201%0056,
8 (499) 201%0355, 8 (495) 685%4662

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29а 

Оператора ст-в с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Токаря (з/п 25-45 т.р.)
Слесаря механосборочных 
работ (з/п 25-40 т.р.) 
Электрохимобработчика
(обучение, з/п от 20 т.р.)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.)  
Паяльщика (жен.,
льготная пенсия, з/п от 24 т.р.)
Кузнеца-штамповщика 
(льготная пенсия, з/п 25 т.р.)

ОАО «МПО им. И.Румянцева» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ                         

граждан РФ
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З/п 35 000-55 000 р.
На новые а/м Ford Mondeo. 

Граждане РФ 23-45 л. Сменный 
гр. работы. Гарантированное 
обеспечение заказами через 

диспетчерскую службу. 
8 (495) 656-6873, 8-916-467-4540 

(10.00-17.00)

Требуются

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ  
ТАКСИТАКСИ
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Крупная компания приглашает 
ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА. 
Требования: гр. РФ, муж. до 40 лет, опыт работы

на высотном штабелёре, ричтраке.
Наличие действующих прав обязательно. 

Гр. раб сменный, 2/2, питание, оформление по ТК,
соцпакет. Р-н Алтуфьево. 

Т.: 8-910-434-8896, Ольга;
(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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Крупная компания приглашает 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Требования: муж. до 40 л., опыт раб. на складе.

Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
Гр. раб сменный, 2/2, питание. 

Зарплата от 30 000 р. Р-н Алтуфьево.

Т.: 8-910-434-8896, Ольга;
(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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Редакция рекламных технических журналов 
приглашает на постоянную работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продаже рекламных площадей
Муж. 30�60 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет. Грамотная речь, 

владение ПК (возможность работы с дом. тел. и ПК). З/п + %
Офис м. «Свиблово».

Т/ф (495) 231�44�55 (с 10 до 18 ч.)
Резюме e�mail: ra@stroymat.ruре
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Курительные смеси из Китая 
пропитаны ядом 
Корреспондент «ЗБ» поучаствовал в рейде по закрытию точки по продаже спайсов в Марьиной роще

 Телефон дежурной части 
окружного Госнаркоконтроля: 
(499) 207-5300 (круглосу-
точно) 
Прокуратура СВАО: 
тел. (495) 639-0208

Яд обнаружен 
в тайнике над дверью
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В первые дни Великой 
Отечественной 237-я 
школа на Октябрьской 
стала пунктом сбора 
6-й дивизии народного 
ополчения Дзержинского 
района. Именно сюда доб-
ровольцем пришёл вете-
ран трёх войн Фёдор 
Михайлович Орлов — 
впоследствии комдив, 
именем которого названа 
улица в районе Марфино. 
А спустя много лет этой 
школе присвоили имя его 
сына — Героя Советского 
Союза Василия Орлова. 
Сегодня здесь расположен 
музей 6-го гвардейского 
корпуса, которым коман-
довал Орлов-младший.

ПРОФЕССИЯ — 
ЖЕНА КРАСНОГО 
КОМАНДИРА

Эта славная семья родилась 
в 1903 году, когда крестьянс-
кий сын и лихой улан Фёдор 
Орлов покорил сердце юной 
Марии. Через год он отправил-
ся на Русско-японскую войну, а 
потом отличился на Первой 
мировой. Мария Иосифовна 
родила ему трёх сыновей и 
дочь. После революции быв-
ший унтер-офицер стал крас-
ным командиром, и в декабре 
1917-го его направили на Дон 
и Кубань устанавливать совет-
скую власть. Вся семья поехала 
с ним. В графе «профессия» у 
верной спутницы значилось 

«жена красного командира». 
Во всём помогая мужу, она уха-
живала за ранеными бойцами.

На Гражданской Фёдор 
Михайлович получил 18 
ранений и 3 контузии, одним 
из первых в стране был 
награждён орденом Красно-
го Знамени. Но самой доро-
гой наградой стала золотая 
шашка, полученная из рук 
самого Фрунзе.

Когда семья переехала в 
Ленинград, Орлов собрался 
поступать в Военную акаде-
мию, но случилась беда: 

паралич приковал его к пос-
тели, причём, по мнению 
врачей, без надежды на 
выздоровление. Но случи-
лось чудо: Мария помогла 
мужу поверить в себя и одо-

леть болезнь. Инвалидная 
коляска осталась в прошлом. 
Вскоре Орловы переехали в 
Москву, где Фёдор Михайло-
вич устроился на завод.

ИЗ КОМАНДАРМОВ —
В РОТНЫЕ

22 июня 1941 года Фёдор 
Орлов написал письмо 
Молотову с одной просьбой 
— разрешить защищать 
Родину на фронте. А через 
несколько дней доброволь-
цем записался в народное 
ополчение.

— Поначалу ветерана трёх 
войн и бывшего командарма 
назначили командиром раз-
ведроты, — рассказывает руко-
водитель музея в 237-й школе 
Диана Седова. — После успеш-

ных боёв под Ельней ему пору-
чили уже батальон разведки, а 
в ноябре 1941-го, в разгар 
Битвы под Москвой, назначи-
ли командиром дивизии. Во 
многом благодаря его опыту 
дивизия одна из немногих 
сумела выйти из окружения. В 
январе 1942-го она освободи-
ла Верею. В той, уже четвёртой 
для него войне Фёдор Михай-
лович был ещё трижды ранен 
и дважды контужен.

ВСЕ ДЕТИ КОМДИВА — 
НА ПЕРЕДОВОЙ

— Старший сын Фёдора 
Михайловича, Владимир, 
погиб в самом начале войны в 
ополчении под Ленинградом, 
— рассказывает Диана Анато-
льевна. — Город на Неве защи-
щал и младший из сыновей, 
Василий. Среднего, Евгения, 
война застала на Дальнем Вос-
токе. Но, узнав, что его жена и 
сын умерли в блокадном 
Ленинграде от голода, он 
отпросился на фронт, в танко-
вую бригаду, которой коман-
довал его брат Василий. Кста-
ти, о том, что они братья, особо 
никто не знал. А единственная 
дочь Фёдора Михайловича, 
Ма рия, воевала в знаменитом 
женском полку ночных бом-
бардировщиков под командо-
ванием Марины Расковой.

Самым знаменитым стал 
Василий Орлов, который уже 
в 27 лет командовал механи-
зированным корпусом. 

В январе 1945-го корпус 
Орлова одним из первых 
форсировал Одер и занял 
плацдарм для наступления 
на Берлин. Василий погиб в 
марте и по распоряжению 
маршала Конева похоронен 
в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

ТАНК НАЗВАЛИ 
«МАТЬ-РОДИНА»

Однажды Василий напи-
сал матери: «Обо мне не 
беспокойся, я здоров. Вот 
только танк мой изувечен, а 
жаль, хорошая была маши-
на». Тогда Мария Иосифов-
на собрала все сбережения 
и ценности, в том числе 
награды мужа, оставшиеся 
ещё с Гражданской (золо-
тую шашку и золотой порт-
сигар) и передала государс-

тву. Она просила построить 
танк и передать его корпусу, 
которым командовал её 
сын. Просьба была испол-
нена. Танк назвали «Мать-
Родина», он дошёл до Бер-
лина и Праги, а после Побе-
ды был установлен на пос-
тамент в части, ставшей 
преемницей мехкорпуса 
Василия Орлова.

Сейчас в Москве живёт 
приёмная дочь Василия 
Фёдоровича, Ренита Андреев-
на Григорьева. В 1980-е годы 
по её сценариям сняли доку-
ментальный фильм «Солдаты 
Орловы» и художественный 
фильм «Говорит Москва!» о 
судьбе Василия Орлова. Его 
можно посмотреть на www.
kinomix.tv/20466-govorit-
moskva.html

Юрий СТАРОДУБОВ

Четыре войны комдива Орлова
Одна из главных магистралей района Марфино носит имя солдата двух армий
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В первые дни 
войны Орлов 
командовал 
ротой

На деньги жены Орлова построили танк
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В 90-е годы Валдис Пельш 
был ведущим номер один на 
российском телевидении, а 
его фирменный танец рука-
ми в программе «Угадай 
мелодию» стал своего рода 
визитной карточкой. Хариз-
матичность ведущего прида-
ла программе особый шарм, 
и она быстро набрала попу-
лярность, пик которой при-
шёлся на 1995 год. Именно в 
этом году «Угадай мелодию» 
попала в Книгу рекордов Гин-
несса — Валдис Пельш одно-
временно собрал у экранов 
132 миллиона телезрителей! 
Перед Новым, 2013 годом в 
эфир вышло несколько 
новых выпусков популярной,  
не забытой зрителями про-
граммы. 

— Валдис, расскажите, 
как возникла идея вернуть 
её зрителям? 

— Перед новогодними 
праздниками мне неожидан-
но позвонил продюсер про-
граммы Илья Кривицкий и 
предложил сделать 7 ново-
годних выпусков шоу с учас-
тием звёздных гостей. Я с 
радостью согласился.

— Говорят, Первый канал 
засыпан письмами с 
просьбой вернуть про-
грам му насовсем... 

— Судьба проекта сейчас 
действительно находится в 
руках у зрителя. Если он оце-

нил нашу работу по досто-
инству и просит вернуть 
программу в эфир — воз-
можно, так и будет. В самое 
ближайшее время руководс-
тво Первого канала этот воп-
рос будет обсуждать.

— Валдис, «Угадай 
мелодию» закрыли больше 
десяти лет назад. За это 
время много воды утекло, 
изменился зритель, само 
телевидение. А ваша 
программа? 

— Вы не поверите, но в 
ней ничего не изменилось! 
Это всё та же программа. Я 
настоял на том, чтобы фор-
мат остался прежним. Даже 
студийные декорации ново-
годних выпусков воссозда-
ли по образцу 90-х годов. 

— Но обычно каналы 
стараются время от 
времени менять форматы 
своих программ, чтобы 
зритель не терял интереса. 

Выходит, у вас другие 
принципы? 

— Однажды, в 2000 году, 
мы попытались вместе с кре-
ативными продюсерами 
внести изменения в про-
грамму. В итоге ничего хоро-
шего не получилось — часть 
зрителей ушла. «Угадай мело-
дию» быстро вернули к её 
первоначальному формату. 

— То есть российская 
версия ближе всего 
соответствует оригиналу?

— Безусловно! Мы же до 
сих пор следуем американс-
кому формату 1954 года, и у 
нас участники соревнуются 
друг с другом на скорость и 
слух: кто быстрее на кнопку 
нажал, тот и получает право 
угадывать мелодию. Сорев-
новательный момент вне вся-
ких сомнений придаёт этой 
программе особую остроту. 

Екатерина Гончарова
(ИА «Столица») 

30 января в 14.00 
в терминале D аэро-
порта Шереметьево 
будет открыта выстав-
ка плакатов учащихся 
1-10-х классов гимна-
зии №1558 имени 
Росалии де Кастро на 
Чукотском пр., 6. 

В 2012 году учрежде-
нию исполнилось 20 
лет. В честь этого юби-
лея было решено про-
вести конкурс плакатов. 
Работы гимназистов с 

1-го по 10-й класс 
оценивали авто-
ритетные специа-
листы в области 
рекламы и изда-
тельской деятель-
ности. Лучшие 44 
работы были 
напечатаны в 
большом форма-
те, и теперь их 
можно увидеть на 

выставке «Я — человек мира. 
Зачем учить испанский?».

Лариса БОРЦОВА

3 февраля в Московском 
еврейском общинном центре 
в рубрике «Шедевры мирово-
го киноискусства» будут 
демонстрировать великолеп-
ный фильм «Как украсть мил-
лион». Это весёлая искромёт-
ная комедия о жизни мошен-
ников от искусства, промыш-
ляющих подделкой работ 
старых мастеров. В главной 
роли снялась культовая акт-
риса Одри Хепбёрн.

На русский фильм дубли-
ровали такие известные 
артисты, как Надежда 
Румянцева, Зиновий Гердт, 
Георгий Вицин, Александр 
Белявский и другие. В совет-

ском прокате фильм собрал 
почти 25 млн зрителей.

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной роще покажут 
фильм с Одри Хепбёрн 

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Вход свободный, 
но билет надо предвари-
тельно заказать по тел. 
(495) 645-5000 или на 
сайте www.mjcc.ru 

Валдис Пельш 
возрождает 
«Угадай 
мелодию» 

В аэропорту Шереметьево откроется 
выставка плакатов учащихся гимназии №1558 

НА ДОСУГЕ

На «Московскую 
лыжню-2013» 
приглашаются 
лыжники округа

«Московская лыжня-2013» 
на призы газеты «Московс-
кая правда» пройдёт 3 фев-
раля на базе «Планерная». 
Сегодня начато формирова-
ние команды. Соревнования 
проводятся на дистанциях: 

5 км — юноши и девушки 
1998 г.р. и моложе; 10 км — 
мужчины и женщины; 40 км 
— мужчины и женщины, 2 
круга по 20 км.

Старт на всех дистанциях 
общий в 12.00. 

Алексей ТУМАНОВ

 ЦФКиС СВАО г. Москвы: 
(495) 619-9418
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Завершились и «Новогодние 
приключения» в Музее космонав-
тики, которые подарили маленьким 
гостям не только встречу с Дедом 
Морозом, но и массу впечатлений, 
а также открыли много нового. 
Однако космические путешествия 
продолжаются! Музей космонав-
тики возобновляет традицион-
ные экскурсионные программы 
«Живая планета» и «Космос для 
малышей». Увлекательные экскур-
сии станут отличным решением 
проблемы досуга, например в мо-
розные выходные, для активного и 
познавательного отдыха. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений – 

детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 
решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы пу-
тешествия.  

Экскурсия «Живая планета» – 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля придёт к вам 
и расскажет об истории своего со-
здания, о том, как мы, люди, пыта-
лись познать её и тайны космоса. 
В выставочных залах музея вы 
увидите первые спутники и косми-
ческие корабли, больше узнаете об 
истории Белки и Стрелки, загляне-
те на космическую станцию «Мир» 
и корабль «Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки
и дипломы юных космонавтов. 

Заказать места в группе 
можно по тел.
(495) 929-7072.
Мемориальный
музей космонавтики:
просп. Мира, 111, м. «ВДНХ».

В космос
на выходные!

Вот и завершились долгие новогодние каникулы. Мы надеемся, 
что они ознаменовались для вас волшебными встречами, сказоч-
ными событиями, яркими эмоциями и множеством сюрпризов. 
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КУЛЬТСОВЕТ
От писателя 
Олега Роя

Хотелось бы обратить 
внимание любителей хоро-
шей литературы на новую 
книгу Александры Марини-
ной «Оборванные нити» — 
трилогию, первый том ко-
торой я прочитал с огром-
ным интересом. Это роман 
о судьбе медэксперта — 
талантливого, упрямого че-
ловека. Здесь нет ярко вы-
раженной детективной ис-
тории. Тем не менее Мари-
нина не изменяет себе. Как 
всегда, она пишет о том, 
что её в данный момент 
волнует. А волнует её, как 
всякого думающего чело-
века, многое: вопросы ста-
новления личности, поиски 
любви, творческой саморе-
ализации.

ВОПРОС О ВЕРЕ

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Многие известные люди в 
своих интервью рассказыва-
ют, что в сложных житейских 
ситуациях они советуются со 
своим духовником. Ну а для 
обычного человека возмож-
но ли иметь персонального ду-
ховного наставника? «К кому в 
церкви надо обратиться, чтобы 
мне назначили духовника?» — 
спрашивает читатель из Биби-
рева. 

— Вопрос не очень прос-
той, — говорит игумен Сер-
гий (Рыбко), настоятель би-
биревского храма во имя Со-
бора московских святых. — 
Просить, чтобы тебе назна-
чили духовника, — это не-
правильный подход. Духовник 
— это духовный отец. Отно-
шения с ним складываются по 
такому же образу и подобию, 
как с родным отцом, только в 
духовной области. Духовника, 
прежде всего, вымаливают у 
Божией Матери. И очень важ-
но, чтобы сам человек был го-
тов слушаться. А то есть такие 
духовные чада, которые толь-
ко сообщать готовы: я вот это 
и это буду делать, а вы ме-
ня, батюшка, благословите. То 
есть нужно иметь определён-

ный уровень духовной жизни. 
Не всякий сразу готов к духов-
нику. Некоторые оказываются 
так и не готовы всю жизнь. И 
надо понимать, что поиск ду-
ховника — это труд. Услышал 
про какого-то батюшку — най-
ди его, поговори, исповедуй-
ся. Вот у меня был случай, ког-
да умер мой духовник, а я стал 
себе искать другого. И услы-
шал про одного очень достой-
ного человека. Приехал к не-
му, исповедовался. Мне всё 
очень понравилось. Приехал 
ещё раз. И вдруг он мне го-
ворит: «Вы знаете, нет Божи-
ей воли на наше общение. Я 
ведь скоро умру, а вам нужен 
человек, который будет вас по 
жизни вести. Конечно, если 
будете приезжать, я не впра-
ве отказывать, но лучше по-
искать кого-то другого». Так 
оно всё и произошло. Обычно 
священник предлагает снача-
ла познакомиться, пообщать-
ся, а потом уже берёт чело-
века в духовные чада. Но ког-
да уже поступил к духовнику, 
поиски надо прекратить и во 
всех важных вопросах совето-
ваться со своим духовным на-
ставником. 

Как найти духовника?

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Исчезнувший уголок 
посёлка Институт пути нача-
ла 1980-х запечатлел краевед 
Андрей Тимаев. Это вид на 
Вересковую улицу (сейчас 
это район Свиблово) в сто-
рону её пересечения с Коль-
ской. Снимок сделан от дома 
14 по Вересковой (направле-
ние съёмки —  север). Две 
высотки на заднем плане —  
дома 12 и 14 по Тенистому 
проезду. За ними уже сам 
проезд, сквер и берег Яузы.

В небольших двухэтажных 
домиках, скорее всего, ещё 
довоенной постройки, жили 
железнодорожники —  
сотрудники Института пути. 

По воспоминаниям старо-
жилов, подобные дома желез-
ная дорога строила недалеко 
от станций в Лосинке и Лосе. 
Квартиры в них были комму-
нальными, а особенность 
проекта здания —  пристро-
енные двухэтажные террасы 
с торца и посередине дома. 
Выход на них был не у всех. 
Первоначально квартиры 
топили дровами, готовили в 
коммуналке на большой 
плите в общей кухне. Снесли 
эти дома в 80-е, а сейчас чуть 
дальше от дороги, на месте 
их дворов, стоит длинный 
дом 13 по Вересковой улице.

Юрий СТАРОДУБОВ

На Вересковой улице 30 лет назад

В парки СВАО 
прилетели 
снегири

Этой зимой самую краси-
вую зимнюю птичку можно 
встретить во всех парках 
округа. 

— Снегирь прекрасно себя 
чувствует у нас, питается в 
кормушках, которые уста-
новлены в парках и заказни-
ках, — рассказывает «Звёзд-
ному бульвару» Антон 
Шапурко, главный специа-
лист Управления ООПТ по 

СВАО, — так что, когда идёте 
на прогулку в лес, возьмите 
для птиц лакомство — ягоды 
рябины. К человеку снегирь 
относится дружелюбно, под-
пускает довольно близко, так 
что любители фотоохоты 
смогут сделать немало инте-
ресных кадров. А ещё сне-
гирь интересен тем, что это 
птица-пересмешник. Он с 
удовольствием включает в 
свой «репертуар» свистовые 
фразы песен других птиц, 
иные звуки.

Алексей ТУМАНОВ

Всех, кто любит прогулки 
по зимнему лесу, экологи Уп-
равления ООПТ по СВАО при-
глашают на бесплатные те-
матические экскурсии в лан-
дшафтном заказнике «Лиа-
нозовский». Так, 1 февраля 
пройдёт экскурсия «Зима в 
парках», на которой посетите-
лям расскажут, что происхо-
дит в лесу зимой, какая жизнь 

идёт под снегом, как птицы и 
животные добывают себе про-
питание. О том, как спят дере-
вья в зимнем лесу, как отды-
хают под снегом трава, цветы, 
можно будет узнать на экскур-
сии «Спящие растения», кото-
рая пройдёт 8 февраля.

Алексей ТУМАНОВ

Экологи приглашают 
на бесплатные экскурсии

 Начало экскурсии в 14.00. 
Место сбора: ул. Череповец-
кая, 3б (ориентир — Музей 
Константина Васильева).
Проезд: м. «Алтуфьево», авт. 
№815, 644, 836, 685, 284, 
92, 98, 774 до ост. «Угличс-
кая улица»

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

2 февраля, 9.00 – Приокс-
ко-Террасный заповедник –
Лопасня.
3 февраля, 10.00 – Усадьба Аб-
рамцево.
9 февраля, 7.00 – Суздаль.
10 февраля, 12.00 – Москва
многогранная.
16 февраля, 7.00 – Углич.
17 февраля, 12.00 – Данилов, 
Донской, Спасо-Андроников, Но-
во-Спасский монастыри.
23 февраля, 8.00 – Годеново – 
Ростов Великий.

24 февраля, 9 марта, 9.30 – Свя-
то-Троицкая Сергиева лавра – 
Черниговский скит –  Радонеж – 
Покровский монастырь.
2 марта, 8.00 – Константи-
ново – Иоанно-Богословский
монастырь.
3 марта, 12.00 – Московская 
жизнь рода Романовых.
10 марта, 8.00 – Переславль-За-
лесский.
16, 17 марта, 13.00 –
Московская Масленица.

Льготникам предоставляются скидки.
Тел.: (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11.00 до 20.00, кроме вт.). 
zhiclub@gmail.com  http://zhivayaistoria.livejournal.com/
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Ес ли вы стра да е те от 
вы со ко го дав ле ния, го лов ных 
бо лей, пло хо го кро вос наб же-
ния моз га, то вам не об хо ди мо 
при вес ти в по ря док шей ный 
от дел поз во ноч ни ка, что бы 
из ба вить ся от этих не ду гов и 
ле ка р ствен ной за ви си мос ти!

При дли тель ном пе ре нап ря-
же нии глу бо ких мышц шеи, как 
пра ви ло, сдав ли ва ет ся поз во-
ноч ная ар те рия. Это при во дит к 
на ру ше нию пос туп ле ния кро ви 
в мозг. Да лее фор ми ру ют ся 
го лов ные бо ли, скач ки дав ле-
ния, деп рес сия и дру гие симп-
то мы шей но го ос те о хо нд ро за, 
край ней сте пенью про яв ле ния 
ко то ро го яв ля ет ся гры жа меж-
поз вон ко во го дис ка. При чи-
на ми дан но го за бо ле ва ния 
яв ля ют ся хро ни чес кий стресс 
и низ кая дви га тель ная ак тив-

ность. Оп ре де лён ный эф фект 
да ют ле ка р ства, но, нес мот ря 
на всё изо би лие пре па ра тов, 
эф фек тив ность ле че ния ме ди-
ка мен та ми край не ма ла. 

В кли ни ке «Здо ровье 21 
ве ка» опыт ные док то ра про-
во дят всес то рон ний ос мотр 
и спе ци аль ное ис сле до ва ние 
глу бо ких со су дов и мышц 
шеи, что поз во ля ет в крат-
чай шие сро ки ус та но вить 
точ ную при чи ну ги пер то-
нии, го лов ной бо ли и дру гих 
про яв ле ний шей но го ос те о хо-
н-д ро за. Да лее фор ми ру ет ся 
ин ди ви ду аль ная прог рам ма 
ле че ния, ос но ву ко то рой сос-
тав ля ет ба зо вый ме тод кли-
ни ки «Здо ровье 21 ве ка» 
— «Кор рек ция то ну са глу-
бо ких мышц шеи» (па тент 
РФ №2243758). Улуч ше ние 

нас ту па ет быст ро, и тог да 
по яв ля ет ся воз мож ность 
наз на чить па ци ен там «Прог-
рам му ре а би ли та ци он но го 
дви же ния», ко то рая вы пол-
ня ет ся на но вей шем италь-
я нс ком ре а би ли та ци он ном 
обо ру до ва нии и поз во ля ет 
дос ти гать на и бо лее пол но го 
вос ста нов ле ния ор га низ ма.

«Кор рек ция...» — это до зи-
ро ван ное воз дей ствие на глу-
бо чай шие мыш цы шеи и при-
ле га ю щие к ним поз во ноч ные 
ар те рии ру ка ми вра ча по стро-
го оп ре де лён ной уни каль ной 
ме то ди ке.

Дан ная комп ле кс ная прог-
рам ма ле че ния шей но го ос те о-
хо нд ро за поз во ля ет до би вать-
ся пот ря са ю щих ре зуль та тов! 
С по мощью этой эф фек тив ной 
ком би ни ро ван ной прог рам мы 

мно гие па ци ен ты прев ра ти-
ли боль ную шею в здо ро вую 
и те перь жи вут пол но цен ной 
жизнью без фи зи чес ких ог ра-
ни че ний и стра ха пе ред ги пер-
то ни чес ким кри зом и болью!!!

Ог ром ным пре и му ще ст-
вом кли ни ки «Здо ровье 21 
ве ка» яв ля ет ся так же и то, 
что все же ла ю щие из ле чить-
ся от ги пер то нии и дру гих 
про яв ле ний шей но го ос те-
о хо нд ро за по лу ча ют ди аг-
нос ти чес кую кон суль та цию 
спе ци а лис та кли ни ки и се анс 
«Кор рек ции то ну са глу бо ких 
мышц шеи» аб со лют но бесп-
лат но! Это поз во ля ет па ци ен-
там оп ре де лить ся, под хо дит 
им дан ный вид ле че ния или 
нет, не зат ра тив при этом 
ни ка ких средств!

Ком мен та рий ав то ра 
КГМШ к.м.н. А.Ю.Ши шо ни на: 
«В на шей кли ни ке еже год-
но по лу ча ют по мощь 3500 
па ци ен тов (от 35 до 85 лет), 
стра да ю щих из�за проб лем 

в шей ном от де ле поз во ноч-
ни ка, а об щее ко ли че ст во 
по лу чив ших на шу по мощь 
пре вы ша ет 15 000 че ло век. 
Всем про во дят ся не об хо-
ди мые кур сы «Кор рек ции 
шеи». Дос ти га е мый при 
этом эф фект нас толь ко 
яв ный и ста биль ный, что я 
лич но аб со лют но спо кой но 
раз даю пись мен ные га ран-
тии на ле че ние всем па ци-
ен там, ко то рые это го по же-
ла ют!»

Не му чай те 
се бя бо лез ня ми! 
Из бав ляй тесь от 
ги пер то нии, гры жи 
дис ка и ос те о хо н�
д ро за и нас лаж-
дай тесь жизнью!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лиц. ЛОL77L01L005064 от 10.07.2012

Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!

Если у вас гипертония — лечите шею! СЕРТИФИКАТ
на

 бесп лат ную ди аг нос ти-
чес кую кон суль та цию у 

спе ци а лис та по ле че нию 
шеи

 бесп лат ный се анс «Кор-
рек ции то ну са глу бо ких 

мышц шеи»

Кли ни ка
«Здо ровье 21 ве ка» 

            (495) 507�44�66
www.kinezios.ru 
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Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181L2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181�2044, (499) 181�5141   www.mdktk.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

1, пт., 12.00 — АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. 
И.Карнаухова, Л.Браусевич. Спектакль 
с антрактом 1 ч. 30 мин.  От 7 лет.

2, сб., 12.00, 15.00 — ПО ЗЕЛЁНЫМ 
ХОЛМАМ ОКЕАНА. С.Козлов. 
Спектакль с антрактом 1 ч. 30 мин. 
От 7 лет.

3, вс., 12.00, 15.00 — ПРИТЧА 
О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, или БУРАТИНО. 
А.Макаров-Век. Спектакль с антрактом 
1 ч. 20 мин. От 4 лет.

8, пт., 12.00; 9, сб., 12.00, 15.00 – 
МУМУ. А.Борок (по повести 
И.С.Тургенева). Премьера! Спектакль
с антрактом 1 ч. 20 мин. От 9 лет.

10, вс., 12.00, 15.00; 15, пт., 16.00 — 
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ. 
Е.Борисова (по новелле О.Уайльда). 

Премьера! Спектакль с антрактом
1 ч. 20 мин. От 4 лет.

16, сб., 12.00, 15.00 — РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
ПРОКАЗНИКИ. С.Поливанова. Спектакль 
с антрактом 1 ч. 10 мин. От 3 лет.

17, вс., 12.00, 15.00 — НУ, ВОЛК, 
ПОГОДИ! А.Курляндский, А.Хайт. Спек-
такль с антрактом 1 ч. 10 мин. От 4 лет.

22, пт., 12.00 — СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ. Е.Шварц. 
Спектакль с антрактом 1 ч. 45 мин. 
От 7 лет.

23, сб., 12.00, 15.00 — ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА. Н.Гернет. Спектакль 
с антрактом 1 ч. 25 мин. От 5 лет. 

24, вс., 12.00, 15.00 — МАЛЫШ 
И КАРЛСОН. А.Линдгрен. Спектакль 
с антрактом 1 ч. 20 мин. От 3 лет.  

Спектакли в феврале:

С удовольствием 
прочитал роман 
Марининой 
«Оборванные нити»



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  3 (321)  январь 2013  НАШИ СОСЕДИ

287-Ю ШКОЛУ НАЗЫВАЛИ 
«МОСКОВСКОЙ ОСОБОЙ»

— Владимир, когда ваша семья 
переехала на проспект Мира?

— В дом 97 на проспекте Мира мы 
переехали в середине 60-х. Наша 
слегка модернизированная трёх-
комнатная хрущоба с бесчеловечно 
низкими потолками тем не менее 
оказалась спасением после класси-
ческой советской «вороньей сло-
бодки» — коммуналки на Покровке. 
Квартиру получил папа — засекре-
ченный инженер-ракетчик, рабо-
тавший в оборонке. Так мы стали 
жить у станции метро «Мир», кото-
рая потом стала «Щербаковской», а 
ещё позже — «Алексеевской».

Я перевёлся в 287-ю школу — в 
обиходе её называли «московская 
особая» — по наименованию водки, 
которая тогда стоила 2 рубля 87 
копеек. Ходил я туда как на войну. 
Нередко приходилось и драться, и 
по-всякому отстаивать и своё чело-
веческое (чаще — национальное) 
достоинство, и свои интересы. А 
ещё я ненавидел сменную обувь…

— А после школы?
— Окно моей 9-метровой кельи 

(о, своя комната!) выходило на про-
спект, откуда доносились гул улич-
ного движения и грохот трамваев. 
Через это же окно случалось наблю-
дать жуткие ДТП, с жертвами. За 
столом, у окна, уже в студенческую 
пору, до первых трамваев я гото-

вился к экзаменам. Кстати, маршру-
ты трамвайные были славные: 5-й, 
7-й и 25-й — ни одного не уцелело. 
Одна из исчезающих примет той 
Москвы, которую знаю, люблю и о 
которой сожалею. Впрочем, в моих 
крайних по времени книгах — «То 
Есть», «Быть заменимым некраси-
во» — всё об этом есть…

ТАЙНЫ «ДЕТСКОГО МИРА»
— В вашем доме находился 

небезызвестный «Детский мир». 
— По советским понятиям — 

очень статусное место, где можно 
было не купить, а именно достать 
тот или иной дефицит. Но не всем… 
Мама моя была человеком неверо-
ятного обаяния (как потом выясни-
лось, она обладала экстрасенсор-
ными способностями). У неё появ-
лялись там знакомые администра-
торы, с которыми она завязывала 
многообразные «блатные» отноше-
ния. Коронным маминым трюком 
было манипулирование детской 
коляской, которая в советские вре-
мена считалась очень серьёзным 
товарным эквивалентом. Мама 
получила потрясающую возмож-
ность время от времени покупать 
эти коляски и обменивать их на 
другие необходимые для нашей 
семьи товары. 

Когда же возникла мода имено-
вать очередной год по восточному 
календарю той или иной зверюш-
кой, мы закупали по блату оптовые 

партии то зайчиков, то барашков, то 
обезьян. Эти сувениры тоже можно 
было обменять на всякие редкости 
или просто подарить к Новому году 
не только близким, но и нужным 
людям. Уцелевшие экземпляры этих 
особей храню как реликвии. Ну и 
дочь в них поигрывает…

Вообще, советская ностальгия 
прочно занимает своё место в 
сегодняшней моей жизни. Люблю, 
например, летом, в машине, послу-
шать неделю напролёт пионерские 
песни моего детства. И как по-свое-
му они хороши! Слава богу, Пахму-
това и ныне здравствует… 

ВМЕСТО ШКОЛЫ Я ПОПАЛ 
В АРМИЮ

— В школу вы ходили как на 
войну, но при этом едва не стали 
учителем…

— После школы я поступил в 
Пединститут имени Крупской, на 
литфак, по окончании которого 
вместо советской школы попал 
рядовым в Советскую армию. Что 
большая удача для советской 

школы. И хотя я написал много вся-
ко-разного про СА, тем не менее 
вспоминаю её хорошо. Служил я в 
Армении, в Ленинакане.

Однажды, когда мы с сослужив-
цами смотрели по телевизору про-
грамму «Время» (что в армии было 
обязательным политритуалом), 
вдруг в одном из сюжетов я увидел 
свой дом с узнаваемым «Детским 
миром». И в очередной раз понял, 
как далеко нахожусь от дома: высо-
когорье, Ленинакан... Так что день 
дембеля остаётся одним из самых 
счастливых...

— После демобилизации — 
опять проспект Мира… 

— Вернувшись из армии, я, как и 
прежде, встречал на выходе из 
«Щербаковской» (благо он там 
один) девушек, которые отважно 
соглашались приехать ко мне в 
гости попить кофейку с пеной и не 
только — например, потанцевать 
под проигрыватель «Вега»…

…В начале нового века — дорогих 
мамы и папы, увы, уже не было на 
свете — я создал себе возможность 

улучшить квартирные условия и 
после череды переездов поселился 
в районе «Динамо». И нам здесь 
сносно и даже хорошо. 

ВСЕ СВАО НОШУ С СОБОЙ!
— Какие ещё воспоминания 

связывают вас со СВАО?
— Про житие моё на проспекте 

Мира то и дело вспоминается нема-
ло хорошего и разного. И даже мис-
тического. Однажды под утро я был 
разбужен «криком» моей машины. 
Оказывается, в неё въехал заснувший 
за рулём бомбила. Потеряв управле-
ние, он пересёк проспект Мира, 
каким-то чудом не попал под удар и, 
слава богу, не погиб. И угодил точно 
в моё авто... Уже потом, после перво-
го разбора полётов во сне и поэтов 
наяву, я понял, что накануне вечером 
совершил весьма не обязательную в 
этическом плане поездку и поставил 
машину не там, где обычно...

Так что это жизнь, ничего слу-
чайного.

— Вы уже больше десяти лет 
живёте в другом районе. 
Случается бывать в местах, где 
прошли детство и юность?

— Сегодня я регулярно проезжаю 
мимо своего дома, когда, например, 
еду в сторону Ярославки, и не могу 
не... А в один из таких проездов у 
меня родилась строчка, ставшая 
афоризмом: «Всё СВАО ношу с 
собой!»

Беседовал Виктор МИШИН

Маршруты трамвайные 
были славные: 5-й, 7-й и 25-й — 
ни одного не уцелело

Дом 97 на проспекте Мира, где жил поэт

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�m ail: rek@zbulvar.ru
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391%4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391%4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

(495) 222�05�63
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
*  Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»
т.: (495) 641%70%54, (499) 713%26%94
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
(495) 961%8072
(495) 961%6764

http://okna%balkon.ucoz.ru ре
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Владимир Вишневский:  
В армии я увидел в программе «Время» 
свой дом на проспекте Мира
Популярный поэт прожил в доме напротив метро «Алексеевская» 35 лет

Поэт Вишневский. Молодые годы
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в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций 
и ох ра не куль тур но го на сле дия 
по Цен т раль но му фе де раль но му ок ру гу. 
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ АНЕКДОТЫ

Подразделение ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» 
СВАО 7 февраля в 11.30 
проводит бесплатный семи-
нар на тему: «Аренда нежи-
лого помещения. Выкуп 
нежилого помещения». 

Адрес: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1, конференц-
зал. Предварительная 
регистрация участников 
осуществляется по телефо-
нам: (495) 956-6143, (495) 
956-6134.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Дезертирство. 

Пригорок. Азимут. Костёр. Тепловоз. 
Ориби. Логово. Горит. Дол. Состав. Та-
ро. Рагу. Клад. Осока. Маркиза.

По вертикали:  Банкротство. Свинс-
тво. Игарка. Раппорт. Овал. Гам. Ампли-
туда. Рогоз. Лот. Итог. Терем. Вода. Уго-
вор. Откат. Золовка.
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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

8 (495) 508�62�31

20%
скидка
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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Павильон «Цветоводство» на ВВЦ 
открывает новый дачный сезон

и возобновляет курс лекций!
В на ли чии се ме на цве точ ных и 

овощ ных куль тур на все вку сы, 
удоб ре ния, грун ты, хи мия для 
са да, а так же по са доч ный 
ма те ри ал лу ко вич ных и 
клуб не лу ко вич ных рас-
те ний.

Не за го ра ми 
лю би мый ве сен ний 
празд ник, по э то му 
за ра нее по за боть тесь 
о по дар ках для се бя и 
сво их близ ких. К 8 Мар-
та вы мо же те выб рать неж-
ней шие сен по лии, вос хи ти тель-
ные ор хи деи, за га доч ные бон саи, 
бу ке ты из сре зан ных цве тов и дру-
гие кра си вей шие рас те ния. Так же 
вас ждут за ме ча тель ные кни ги и 
жур на лы по цве то во д ству и са до-
во д ству, раз но об раз ные то ва ры 
для до ма, ме ды и ме до вые баль-
за мы, по су да, ке ра ми ка, су ве ни-
ры, ры бо лов ные при над леж нос ти 

и мно гое дру гое. А любознатель-
ных посетителей приглашаем на 
лекции по цветоводству и садо-

водству. Каждую субботу 
февраля с 13.00 вход 

свободный.
При дя к нам, вы 

по па дё те в прек рас-
ную ат мос фе ру жи вой 
при ро ды, цве ту щих 

рас те ний, смо же те 
при ят но от дох нуть сре-

ди та ко го ве ли ко ле пия! 
А хо зяй ки на ших уют ных 

ка фе «Зим ний сад» и «Чай ный 
дво рик» с удо воль стви ем пред-
ло жат вам чай и ко фе луч ших 
сор тов с бу лоч ка ми. 

Па виль он ра бо та ет ежед нев но 
с 10 до 18 ч., в вы ход ные —
с 10 до 19 ч., от глав но го вхо да 
ВВЦ до па виль о на хо дит ав то бус.
При хо ди те, ждём вас!
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Бесплатный семинар 
для предпринимателей 

Саша, от 4 до 5 лет

Саша наелся мёда и пере-
живает, что на запах слетят-
ся пчёлы.

— Ты что, боишься пчёл?
— Ага, сейчас налетят со 

своими жалобами. 

Саша строго и возмущён-
но говорит деду:

— Деда! Ты как воспитал 
свою дочь? Почему она 
моих трансформеров назы-
вает уродцами?! 

Делаю тесто для пирога. 
Сашка крутится на кухне и 
просится помочь. Я ему 
отдаю венчики от миксера 
облизать. Он, довольный, 
говорит:

— Мам, я твой помощник 
— лизнюк.

Читает приглашение на 
свадьбу:

—  Состоится 11 июля. 
Мам, а кто такая Юля?

 ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! При сы лай те нам фо то гра фии сво их де тей и 
ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  г.  Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru

Я твой помощник — лизнюк

СКАНВОРД

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Lй эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruре
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Женщина, поймавшая зо-
лотую рыбку, попросила, 
чтобы у неё каждый год бы-
ло по две норковые шубы. 
Рыбка подумала-подумала 
и превратила её в норку...

— Марьиванна, но ведь эти 
школьные знания никогда в 
жизни мне не пригодятся.

— Твой папа, Вовочка, то-
же так думал, поэтому и наде-
лал столько ошибок в твоём 
домашнем задании.

— Любишь?
— Люблю. Жить без неё 

не могу.
— Тогда женись.
— На водке?!

В городе началась бес-
смысленная и беспощадная 
битва водителей грейдеров, 
убирающих снег с проезжей 
части на тротуар, и дворников 
магазинов, кидающих его об-
ратно.

— Катя, давай купим но-
вый телевизор.

— Мы еще старый не до-
смотрели.


