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 гуляем от души

Народные гуляния
на масленичной неделе
Нет такого праздника на Руси, который проходил бы так бурно и весело,
как Масленица! После Прощеного
воскресенья долгих семь недель
нельзя будет веселиться, плясать да
смеяться, очищаясь от грехов мирских. Люди до сих пор верят — если
хорошенько не отвести душу в масленичную неделю, то потом целый год
придется жить в печали.
Евгения Леонидова

Жители Тимирязевского района с удовольствием поддерживают исконные русские традиции. В
течение масленичной недели на
территории района прошло сразу
три праздничных гуляния.
Для самых маленьких
Первыми, кто отведал румяных
блинов, стали самые маленькие
жители района. Специально для
них центр «Сказка» провел Масленицу с забавными конкурсами,
песнями и плясками.
22 февраля во дворе домов
14—16 по Тимирязевской улице
ровно в полдень раздались звуки
веселой музыки, появилась и стала
вальяжно расхаживать Масленица
в цветастом сарафане и желтом
платке. Детвора, укутанная в теплые шарфы, с восторгом водила

хоровод вокруг нарядной красавицы. Но и родители в стороне не
стояли. Нужно было своим деткам
и в конкурсах помочь, и Зимушку
морозную проводить, и блинов
успеть попробовать. Пока ребятня
веселилась, девушки в пестрых
сарафанах накрывали на стол. Всех
угостили горячими блинами, вкусными пряниками, бубликами и,
конечно, чаем.
«Спасибо за Масленицу», —
благодарили
организаторов
довольные родители и дети.
Помериться силушкой
На следующий день, 23 февраля, на спортивной площадке
дома 28 по улице Вучетича состоялись народные гуляния для всех
жителей района. Но, безусловно,
главными героями дня стали все же
мужчины. Здесь самые бравые
молодые люди могли помериться

Зимний
праздник
для любителей
спорта
Команда
Тимирязевского
района приняла
участие
в ежегодных
окружных
соревнованиях
«Лыжня
префекта».
Елена Карина

силушкой. Желающих потягать
пудовую гирю нашлось предостаточно. И неудивительно, ведь
награда для каждого участника —
рюмочку выпить, блинчиком закусить и Весну поцеловать. А нарядная Весна-красавица с тарелкой
аппетитных блинов никого не обошла вниманием, всех одарила
улыбкой, да словом ласковым!
Не обошлось без традиционных забав для детей и взрослых. Прыжки в мешках, перетя-

гивание каната — соревнования для самых ловких и быстрых.
Заразившись
духом
соперничества, сама Масленица не смогла остаться в стороне и ухватилась за канат. Вкусные блины и сувениры из красного мешка главной героини
праздника помирили недавних
соперников. Закончилось гуляние веселым застольем с традиционным угощеньем.
Окончание на стр. 3

Соревнования
проходили
25 февраля на территории СДЮШОР № 1. В этот день на старт
вышли более пятисот любителей
зимних видов спорта из 16 районов Северного округа. Участникам гонки предстояло пройти на
лыжах два с половиной километра. Открывая соревнования,
префект Северного округа Владимир Силкин пожелал спортсменам упорной борьбы и хороших результатов. Он отметил,
что в этом году в округе обустроено 16 новых лыжных трасс.
В следующем году планируется
обустроить еще восемь.
Победителем «Лыжни префекта» стали спортсмены из района
Коптево. Кроме ценных подарков,
победителям впервые вручили
переходящий кубок префекта,
который был учрежден в этом
году. Команда нашего района
заняла пятое место.
Окончание на стр. 3

 актуально

Жилые
метры…
С чего начать?
Директор-эксперт
ЮРОУ «Принцип»
Николай Синалеев

сообщаем – стр. 2.

Совет молодых семей
подвел первые итоги работы

обсуждаем – стр. 4.

Научно-общественные
чтения в МГУП

Телефоны редакции: 8 (499) 4000271, 400-02-72

Получить комнату, квартиру,
коммуналку и общежитие преобразовать в свое жилье, встать
на жилищный учет — острые
вопросы, волнующие большинство московских семей.
Сегодня разрешение этих
вопросов представляется непростой и зачастую непосильной задачей, особенно для социально уязвимых слоев граждан, не обладающих достаточными знаниями в
области жилищной сферы.
Окончание на стр. 2
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 сообщаем

Совет молодых семей подвел первые итоги работы
Созданный в конце прошлого года
Совет молодых семей
Тимирязевского района отчитался
перед жителями о проделанной
работе. Встреча представителей
общественной организации с
населением состоялась 17 февраля
в зале Центра культуры и творчества
«Нега».
Людмила Полина

Напомним, что с 2008 года
при поддержке столичного
Департамента семейной и

молодежной
политики
и
Московской городской Думы
реализуется «пилотный проект»
по созданию Советов молодых
семей в каждом районе.

В настоящее время Советы
созданы в большинстве районов города. Советы совместно
с окружными территориальными органами исполнительной
власти принимают участие в
решении задач социального
развития столицы: проблем
дошкольного и школьного
образования, жилищной политики, психологической помощи, трудоустройства молодых
родителей и множества других
вопросов, которые беспокоят
молодые семьи.
Как отметила председатель
Совета Тимирязевского района Ольга Корсакова, за три
месяца работы членами общественной
организации
совместно с родителями, воспитывающими детей с ограниченными
возможностями,
были организованы поездки в
планетарий и цирк, проведен
благотворительный вечер в
кинотеатре «Искра». Помимо
организации досуга, активисты организации устанавливают своеобразный патронаж
над семьями, оказавшимися в
сложной жизненной ситуации.
«Например, одна одинокая
мама уже несколько лет пытается вылечить своего ребенка, страдающего тяжелым

заболеванием. Сил и средств
у нее недостаточно, — рассказывает Ольга Корсакова. —
Мы обратились за помощью к
жителям Тимирязевского района и спонсорам. Люди
откликнулись. На собранные
деньги удалось приобрести
дорогостоящие лекарства».
На заседании Совета выступил ветеран МЧС, многодетный
отец, столкнувшийся с материальными трудностями при обустройстве жилья. Активисты
организации составили смету
ремонта квартиры и вызвались в
помощники.

Положительный
отклик
у
собравшихся вызвало выступление жителя Анатолия Доронина,
предложившего молодым семьям
подключиться к воссозданию
музея славянской культуры в Тимирязевском районе, основой которого могли бы послужить работы
художника Константина Васильева.
Все предложения по дальнейшей деятельности Совета молодых семей Тимирязевского района организаторы попросили
изложить письменно. Они послужат основой для составления
плана дальнейшей работы организации.

 актуально

Жилые метры… С чего начать?
Окончание. Начало на стр. 1
На сегодняшний день сложно
представить
решение
жилищного
вопроса
без
совершения личных усилий.
Мы расспрашиваем знакомых,
обращаемся в различные
инстанции, читаем специальную литературу, штудируем
законы, интернет, собираем
справки, состоим в бесконечной переписке… Но часто
наши усилия являются неэффективными или недостаточно уверенными. Вывод налицо — нам нужно твердо знать,
что мы должны делать и чего
делать нельзя.
В соответствии с решением,
принятым в августе 2011 года на
расширенном
оперативном
совещании префекта САО, реализован на практике комплекс
мероприятий по организации
работы общественных приемных
по жилищным вопросам во всех
районах округа.
Для обеспечения эффективности работы общественных
приемных была разработана
комплексная система подготовки общественных консультантов. Система основана на
широком
тиражировании
накопленного
экспертами
практически полезного и юри-

дически значимого опыта.
Регулярный обмен опытом
между
специалистами
в
жилищной сфере, юристами и
действующими представителями исполнительной власти
позволяет держать руку на
пульсе. На базе юридического
общественного учреждения
«Принцип» проводятся семинары и тренинги для юристов-жилищников. Оперативное взаимодействие с Управлением
Департамента жилищной политики и жилищного фонда в САО
позволяет при необходимости
в короткие сроки принимать
решения
по
конкретным
жилищным вопросам.
Общественными консультантами «Принципа» уделяется особое внимание доступности форм
изложения информации. Такая
цель достигается посредством
составления жилищных минисхем, наглядно отражающих
жилищное положение на текущую дату.
Организованные на территории 16-ти районов Северного
округа общественные приемные
функционируют уже полгода.
Около 250 семей получили персональные рекомендации. Многие из них сообщили о заселении в новое жилье.

Основные вопросы, с которыми обращаются граждане, связаны с проблемами постановки
на жилищный учет и ускорением
улучшения жилищных условий.
По всем поставленным вопросам и проблемам дается самая
подробная информация с пояснением имеющихся у конкретной семьи возможностей по
улучшению жилищных условий и
путях решения проблемы.
По итогам работы общественных приемных выяснилось, что
жители практически не обладают какой‑либо информацией о
путях решения своих жилищных
проблем. Прослеживается непонимание возможностей участия
и решения задач через городские программы, основанные на
возмездных способах улучшения жилищных условий.
Это во многом связано с тем,
что жилищные вопросы граждан сегодня не рассматриваются префектурой, и функция
постановки граждан на жилищный учет исключена из должностных обязанностей глав
управ районов. В то же время
сокращение кадров более чем
на 10 % в Управлении Департамента жилищной политики и
жилищного фонда по САО значительно уменьшило возмож-

ности приема населения и его
информирование.
Юридическим общественным
учреждением «Принцип» ставится цель и решается задача
достижения взаимного понимания, снятия недоверия и негативного отношения к работе
органов исполнительной власти
решении жилищных вопросов
граждан. В итоге достигаются
социально значимые цели:
семьи получают квартиры, улучшают свои жилищные условия,
получают полезное руководство
по решению любых жилищных
вопросов.

Разработанная и апробированная система позволяет
эффективно содействовать реализации на практике разработанных правительством социальных жилищных программ по
обеспечению граждан доступным жильем.
Получить информацию о
графике работы общественных приемных ЮРОУ «Принцип» можно по контактному
телефону: (499) 976‑02‑67
или обратившись в управу
Тимирязевского
района.
Приемы ведутся на безвозмездной основе.
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Зимний праздник
для любителей спорта
Окончание. Начало на стр. 1

Народные
гуляния
на масленичной
неделе

Окончание. Начало на стр. 1
Прощеное воскресение
В воскресенье, 26 февраля,
на спортивной площадке по
адресу: Дмитровское шоссе,
д. 59 прошел последний день
Широкой Масленицы.
В этот день и детвора, и взрослые участвовали в различных конкурсах. Особенно увлекательными стали соревнования «бег в
мешках»: досадные падения не
останавливали участников состязаний, стремившихся к победе.
Родители выступали не только
болельщиками, но и активными
помощниками своих детей. По
вкусу ребятне пришлись и бои на
подушках. С не меньшим азартом, чем мальчишки, сражались
мягким орудием и девчонки.

Приятным сюрпризом для всех
присутствующих стало выступление фольклорного клуба «Истоки». В нарядных костюмах артисты вместе со всеми водили
хороводы, пели русские народные песни. Разогревшись после
веселых конкурсов и забавных
состязаний, все заторопились
отведать блинов — золотистых,
горячих. Что ни говори, с давних
времен принято считать, что съев
блин, человек съедает частичку
могущества и тепла солнца.
Именно поэтому всю неделю
блины были украшением любого
стола, главным угощеньем праздника на Дмитровском шоссе. В
этот последний день Масленицы
можно было всласть полакомиться блинами и попросить друг у
друга прощение.

К слову, соревновались в этот
день не только лыжники, но и
фигуристы. «Сегодня катается не
только вся столица, но и вся страна, ведь в эти дни проходит Всероссийское массовое соревнование «Лед надежды нашей»», —
рассказала специалист Центра
физкультуры и спорта Северного
округа Майя Солдатова. Одним
словом, в последние дни февраля
состоялся большой спортивный
праздник.
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 особая дата

 обсуждаем

1 марта —
Всемирный день
гражданской
обороны

Научно-общественные
чтения в МГУП
В Московском государственном
университете природообустройства
прошли научно-общественные чтения
«Экология и нравственность».
Мероприятие было организовано при
поддержке Московской патриархии,
так как сохранение окружающей
среды, по мнению участников
чтений, — это духовная и
нравственная ценность.

В 2011 году президент РФ Дмитрий
Медведев утвердил основы единой
государственной политики России
в области гражданской обороны
до 2020 года.
Обеспечение безопасности
человека всегда было и остается
делом государственной важности. Стремительно развивающиеся условия современной жизни
ставят перед работниками гражданской обороны все новые,
более сложные задачи, с которыми специалисты МЧС успешно
справляются.
Термин «гражданская оборона» претерпел за последние годы
несколько трансформаций своего
значения в соответствии с новыми выдвигаемыми временем
задачами. Сегодня можно говорить о новом облике гражданской
обороны как неотъемлемой части
обеспечения безопасности государства. В настоящее время гражданская оборона стала системой мероприятий по защите
населения, материальных и культурных ценностей не только от
опасностей военного времени, но
и от угроз, возникающих при

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и террористического характера. Гражданская
оборона трансформировалась в
российскую систему гражданской
защиты.
1 марта ежегодно отмечается
Всемирный день гражданской
обороны. В этот день в 1972 году
была создана Международная
организация гражданской обороны — система, обеспечивающая
защиту населения и объектов экономики от ракетно-ядерного,
химического, бактериологического оружия, проведение спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ.
Последние десять лет реформы в системе гражданской обороны явились платформой для
создания масштабных, не имеющих аналогов в мире проектов,
таких, как «Национальный центр
управления в кризисных ситуациях», «Общероссийская ком-

 работа над ошибками
Уважаемые читатели!
В прошлом номере газеты «Разумовский вестник» (№ 1 (100),
февраль 2012 года) на 4 стр. в информационном материале «Кандидаты в депутаты муниципального Собрания Тимирязевского
района» была допущена ошибка: неверно указан номер многомандатного избирательного округа № 3. Приносим свои извинения.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

плексная система информирования и оповещения населения».
Произошли инновационные преобразования, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования, были внедрены
новые спасательные технологии, создана принципиально
новая
нормативно-правовая
база, изменены сущность и
организационные основы гражданской обороны.
В 2011 году в Северном
округе были проведены учебно-методические занятия по
вопросам инженерной защиты
гражданской обороны. Разработаны и осуществляются
меры, направленные на сохранение объектов, необходимых
для устойчивого функционирования экономики и выживания
населения в военное время.
Несомненно, за этой работой
стоят люди, служащие и работники Управления по САО Главного
управления МЧС России по
г. Москве, Агентства гражданской
защиты САО Москвы, ветераны
гражданской обороны, патриоты
своего дела, своей страны.
По информации
Управления по САО
Главного управления
МЧС России по г. Москве

Соб. инф.

Перед слушателями выступали представители законодательной и исполнительной власти, образовательных и научных учреждений, а также сами
студенты и молодые специалисты. «Проблемы сохранения
природных ресурсов, совершенствования экологического
законодательства, развития
инвестиционных механизмов
являются особенно важными и
актуальными в наше время», —
рассказала
руководитель
Международного экологического центра «Чистая вода»
Анастасия Степанова.
Особое внимание докладчики
уделили вопросам, связанным с
воспитанием и повышением

отдел рекламы
8 (499) 4000-273, 8-925-06-00-558. E-mail: reklama@sokol21.ru

Ваша недвижимость

Представляем вниманию читателей ежемесячную рубрику «Мнение специалиста»,
в ней вы сможете получить ответы на интересующие вас вопросы в сфере недвижимости.

n В какой валюте
лучше хранить сбережения?
Наталья, Москва
Отвечает руководитель департамента недвижимости компании «Ваш Мир» Вера Некрасова:
В последнее время курс валюты нестаби‑
лен. Если вы обладаете какими‑либо накопле‑
ниями, то я рекомендую не держать их дома
под подушкой, а вложить в золото, антиквариат
или приобрести недвижимость.

В случае недостачи средств — с помощью
ипотечного или нецелевого кредитования. Этот ва‑
риант эксперты считают самым надежным: цена на
недвижимость только растет. В кризисные времена
процент снижения на недвижимость в максимальной
точке был 17%, в течение 8—10 месяцев он вернул‑
ся на докризисный уровень. Далее прослеживается
тенденция небольшого, но роста цен на квадратный
метр жилья. Жилая площадь не может тяготить по
своему определению, — ее можно довольно вы‑
годно сдать внаем, и сумма вырученных денежных
средств с лихвой может покрывать всю сумму кре‑
дитования. Согласитесь, что это неплохой источник
дохода при минимальных временных затратах.
В связи с этим я могу порекомендовать
вам обратиться к специалистам департамента
недвижимости компании «Ваш Мир». Наша

компания оказывает все виды услуг в сфе‑
ре недвижимого имущества. Помимо услуг в
подарок своим клиентам мы предоставляем
бесплатный транспорт на перевозку мебели,
дарим сертификаты на скидки от крупных
строительных рынков Москвы, на приобрете‑
ние автомобилей различных марок и т.д.
Услуга кредитования у нас уникальна, хо‑
чется рассказать о ней подробнее: например, вы
решили улучшить жилищные условия и обменять
свою квартиру на большую, а денег на доплату
не хватает. Мы поможем вам оформить кредит,
ипотеку, подберем банк с самым выгодным про‑
центом (индивидуально для каждого клиента).
Если в силу занятости нет времени на встре‑
чу в нашем офисе, наши агенты могут приехать к
вам в любое удобное для вас место и время.
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уровня экологического образования молодого поколения.
«Экологические проблемы —
это следствие не только промышленного загрязнения окружающей среды, но и духовного
кризиса», — уверен профессор
Московского государственного
лингвистического университета
Александр Евдокимов.
В этом году конференция
«Экология и духовность», в
рамках которой и проводились
научно-общественные чтения,
получила всероссийский статус. И это не случайно. В условиях нарастающей угрозы экологического кризиса необходимо повышать ответственность
общества. Только такой подход
позволит сохранить окружающую среду.

n Если я хочу вложить деньги в загородную
недвижимость, могу ли я оформить сделку, не
выезжая из столицы?
Ольга, Москва
Да, наша компания занимается недвижимо‑
стью не только в столице, но и в регионах России.
Как раз сейчас мы запустили наш соб‑
ственный проект с застройкой и начали продажу
участков в уникальном дачном поселке эконом
класса «Спашская крепость». Охраняемый посе‑
лок расположен в 169 км от МКАД, недалеко от
деревни Новое Павшино Тульской области, на
месте исторического города Спаш. В XII веке этот
город был столицей Спаш-Конинского удела и
защищал московское княжество с юга. Поэтому
и наш проект поселка стилизован под русскую
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крепость, где будет комфортно и безопасно
отдыхать с семьей. На 160 га разместятся 550
участников, к которым уже сейчас проводят
коммуникации: электричество, воду, газ. На
территории «Спашской крепости» будут рабо‑
тать мини-маркет и общественный центр, дет‑
ские площадки и зоны отдыха (пляж).
Добираться до своего участка можно будет
на автомобиле: 1 час 40 минут по Симферополь‑
скому шоссе, или общественным транспортом.
Всю информацию о проекте
вы найдете на сайте
spashgrad.ru
Вы можете обращаться к нам за любыми
консультациями в сфере недвижимости. В следующем интервью я отвечу на многочисленные вопросы, касающиеся приобретения недвижимости с использованием материнского
капитала и военных жилищных сертификатов.
Адрес: Москва,
Дмитровское шоссе, д. 9Б

Тел. (495) 778-60-80
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