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ОЦЕНКА ЗА РАБОТУ

На официальном интернет�пор�
тале Департамента социальной
защиты населения города начал
работу форум, посвященный
итогам Года равных возможнос�
тей, созданный для обсуждения
посетителями сети результатов
работы Департамента по реали�
зации мероприятий по социальной интеграции инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Гостям фо�
рума предложены следующие темы: качество жизни инвали�
дов�москвичей; доступность инфраструктуры для инвалидов
с ограничением способности к передвижению, общению и
ориентированию; отношение общества к инвалидам. Каждый
посетитель интернет�портала может дать свою оценку рабо�
те Департамента по реализации программы Года равных воз�
можностей.

Интернет�адрес форума: www.dszn.ru/forum.

МУДРОСТЬ ВОСТОКА В СКАЗКАХ

450 экземпляров недавно издан�
ных азербайджанских сказок бу�
дет передано всем библиотекам
округа 19 марта в рамках благо�
творительной акции «Мудрость
Востока в легендах и сказках».
Красочно оформленные и бога�
то иллюстрированные сказки в
твердом переплете подготовлены московскими издательст�
вами «Художественная литература» и «Изограф».

Акция по передаче книг проводится по инициативе вну�
тригородского муниципального образования Хорошев�
ское, Общественного совета при ВМО Хорошевское, упра�
вы Хорошевского района, российского отделения Конгрес�
са азербайджанцев мира. Для участия в мероприятии при�
глашены почетные деятели культуры и искусства округа, ру�
ководители библиотек, представители общественности.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕРВОЦВЕТ»

В начале марта в столице стартовала акция «Первоцвет». В
этом году она пройдет в два этапа: с 4 по 13 марта и с 30 ап�
реля по 12 мая. В рамках акции будут организованы рейды
по выявлению и пресечению незаконного ввоза, выращи�
вания редких видов растений, занесенных в Красную книгу
РФ и Москвы, и торговли ими. В мероприятиях также будет
задействована ГИБДД. По информации ОГИБДД УВД по
САО,  проверки будут проводиться на постах ГАИ при въез�
де в столицу. «Автомобили проверят на наличие накладных
на цветочную продукцию. Также пройдут мероприятия по
недопущению реализации цветов на проезжих частях го�
рода», — отметил начальник ОГИБДД по САО Евгений
Бирюков.

ДЕНЬ ПТИЦ

1 апреля на территории лесной
опытной дачи в комплексном
заказнике «Петровско�Разумов�
ское» московские школьники
могут оборудовать именной
скворечник и повесить его по
всем правилам орнитологии. В
рамках акции, приуроченной к
Международному дню птиц,
пройдут мастер�классы и викто�
рины. Адрес: ул. Вучетича, д. 46а.
Начало в 14.00. Тел.: (495) 976�
62�16. 

Сейчас Людмила Черны�
шева тренирует подрастаю�
щее поколение в школе
№ 648 района Ховрино.

— Людмила Георгиевна,
почему вы выбрали спорт
и именно волейбол?

— Сначала я одновременно
занималась легкой атлетикой
и волейболом. Что было важ�

нее, в то время не задумыва�
лась. Ездила на соревнования
как по тому профилю, так и по
другому. Тренер по волейболу
заметил во мне потенциал и
потихоньку начал перетяги�
вать к себе. Наши наставники
всегда спорили обо мне и ни�
как не могли поделить (сме�
ется). И однажды на соревно�

ваниях тренер по волейболу
просто забрал мои вещи и
сказал: «Будешь играть», так я
и стала волейболисткой.

— Как относились роди�
тели к вашему увлече�
нию?

— Для них самым главным
было, чтобы спорт не мешал
учебе. Я всегда успевала на
четверки, родители были
спокойны и довольны мной. 

— А как сейчас к заняти�
ям спортом относится ва�
ша семья?

— Мой муж Евгений —
председатель клуба ветеранов
ЦСКА, заслуженный мастер
спорта по гандболу, поэтому
спорт — это наша общая
жизнь.
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ПАМЯТЬ

В Первом московском
кадетском корпусе
почтили подвиг
солдат

Стр. 8

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

ГДЕ ГУЛЯЕТ ВАШ
РЕБЕНОК?

Стр. 6

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КУРС НА
ПОБЕДУ

Юрий Лужков отчитался
перед ветеранами

Стр. 2
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Окончание на стр. 14

Олимпийская чемпионка Людмила Чернышева
уже в детстве знала, что ее призвание — спорт. 
С 11 лет она начала заниматься в спортшколе, по�
том была волейбольная команда ЦСКА, сборная
страны. В ней Людмила провела десять сезонов,
стала олимпийской чемпионкой, серебряным при�
зером Олимпийских игр, серебряным призером
чемпионата мира, трехкратной чемпионкой
Европы, победительницей Всемирной Универсиады
и многочисленных международных турниров.

Официальный интернет�портал префектуры САО www.sao.mos.ru Газета выходит 2 раза в месяц. № 3 (111), март 2010 года

Олимпийская чемпионка тренирует
волейболистов Северного округа

ЖИТЬ
ПОБЕДОЙ

Как спасти жизнь 
пешехода
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Сейчас в Москве прожива�
ет 1,2 млн инвалидов, из них
229 тысяч — лица трудоспо�
собного возраста. Это зна�
чит, что около 10% москви�
чей нуждаются в приспособ�
лениях безбарьерной среды.
Под особым контролем мос�
ковских властей будут в пер�
вую очередь дворы, подъезды
и квартиры, где проживают
инвалиды, а также органы
опеки, поликлиники и объек�
ты культурного назначения.
Но не только они — измене�
ния должны коснуться мага�
зинов, офисов, новых стан�
ций метро, мостовых пере�
ходов, общественного транс�
порта, автостоянок и т.д.

В целом, опыт прошлого
года сильно повлиял как на
этические нормы, принятые в
обществе, так и на законода�
тельные основы. Например, в
Московскую городскую Думу
был внесен законопроект о
строительных нормах и пра�
вилах, по которым новые
объекты, в том числе и квар�
тиры, в обязательном порядке
изначально будут оборудова�

ны приспособлениями для
инвалидов. А совсем недавно
Дума одобрила значительное
повышение штрафов за сто�
янку на местах, предназна�
ченных для инвалидов, и за
парковку автомобилей, пре�
пятствующую движению пе�
шеходов и инвалидов. Теперь
вместо 200—300 рублей нака�
зание может возрасти до пяти
тысяч рублей.

На все эти положительные
начинания в 2010 году сто�
личные власти планируют
потратить 6,7 млрд рублей.
Из городского бюджета будет
выделено 6,5 млрд рублей, в
том числе 3,9 млрд из целе�
вых бюджетных средств, а ос�
тальные денежные средства
будут направлены из внебюд�
жетных источников. Для
сравнения, в 2009 году на
проведение мероприятий по
поддержке инвалидов было
израсходовано девять милли�
ардов рублей. Эта сумма по�
зволила приспособить свыше
семи тысяч зданий, в том чис�
ле 940 квартир, три тысячи
подъездов жилых домов. 

Иван НОВИЦКИЙ: 
Город продолжает
создавать
безбарьерную среду
для инвалидов
Несмотря на то, что 2009 год, объявленный Годом
равных возможностей, завершился, программа по
адаптации инвалидов и созданию безбарьерной
среды продолжается. В столице и дальше будет
увеличиваться количество подъемников, панду�
сов, спусков, съездов на тротуарах и лестницах.

ГОРОД

С
О

В
Е

Т
 Р

Е
К

Т
О

Р
О

В
 

. В ФОКУСЕ

В Московской государ�
ственной художествен�
но�промышленной ака�
демии имени С.Г. Строга�
нова состоялось заседа�
ние Совета ректоров САО.
На повестке дня — празд�
нование 65�летия Вели�
кой Победы, перепись на�
селения, взаимодействие
вузов и школ. Ответ пред�
ставители университетов
держали перед префек�
том Олегом Митволем.

Олег Львович был сильно
обеспокоен статистикой.
Оказывается, большая часть
школьников выбирает на
Едином государственном эк�
замене английский язык
(1127 человек) и обществоз�
нание (2181 человек). Лири�
ков оказалось больше, чем
физиков, что, по мнению
префекта, очень печально.
Россия нуждается в иннова�
ционных проектах. Но где

их взять, если так мало аби�
туриентов стремятся по�
пасть на инженерные специ�
альности?

Префект сказал, что тех�
нические вузы должны про�
являть больше инициа�
тивы — строить сотрудниче�
ство со школами, стараться
заинтересовать выпускни�
ков. Опытная площадка по
профориентации школьни�
ков уже создана на базе ве�
черней (сменной) школы
№ 90. Но это еще только
старт. В будущем — конкурс
по экологии и семинары по
улучшению финансовой гра�
мотности школьников САО.

Именно вузам отводится
одна из главных ролей в
предстоящей переписи на�
селения. Планируется, что в
переписной кампании при�
мут участие 15 вузов САО.

Очередное заседание Со�
вета ректоров назначено на
сентябрь 2010 года.

МЭР

ОТЧИТАЛСЯ

ПЕРЕД

ВЕТЕРАНАМИ

Отчет о деятельности
московского правитель�
ства перед ветеранской

общественностью мэр
Юрий Лужков решил

предоставить сразу же
после Дня защитника

Отечества — 26 февра�
ля. В этот день в мэрии в

Большом конференц�
зале негде было яблоку
упасть, так живо затро�

нула московская тема
старшее поколение,

подвигу которого мень�
ше чем через четыре

месяца исполнится 
65 лет. На заседании

присутствовал префект 
Северного округа 

Олег Митволь. 

Встреча открылось на�
граждением ветеранов Вели�
кой Отечественной войны.
На сцену были приглашены
Константин Сергеевич Ко�
лесников и Виталий Василье�
вич Михайловский. Мэр Мос�
квы в торжественной обста�
новке вручил героям ордена
Красной Звезды и грамоты,
подписанные Президентом
России. Зал встречал почет�
ных гостей громкими оваци�
ями, которые были красноре�
чивее слов благодарности. 

— Я был совсем мальчиш�
кой, когда началась война.
Но, несмотря на свой юный
возраст, пошел сражаться за
свою страну. Служил на Пер�
вом и Втором Белорусских
фронтах, — рассказывает Ви�
талий Михайловский, один
из награжденных.

После чествования фрон�
товиков слово предоставили
мэру Москвы Юрию Лужкову.
Он как на ладони разложил
перед ветеранами все плюсы
и минусы городской жизни
сегодня. Ситуация в реальном
секторе экономики, патрио�
тическое воспитание моло�
дежи, обстановка с рабочими
местами и занятостью вы�
пускников вузов и училищ,
демографическая ситуация и
даже спорт — вот далеко не
все, что удалось обсудить мэ�
ру и ветеранам сегодня.

После мэра слово предос�
тавили ветеранам. Первым
выступил Владимир Долгих,
председатель Московского

городского Совета ветеранов.
Он посетовал на мизерную
зарплату патронажных сес�
тер. В прошлом году сумма
заработка граждан этой кате�
гории составила всего�навсе�
го 1200 рублей в месяц. На
произнесенную Владимиром
Ивановичем цифру зал отре�
агировал бурно. Это было на�
стоящей неожиданностью.

Также представителей ве�
теранской общественности

волновала ситуация со служ�
бой молодых людей в Воору�
женных Силах.

— Сейчас 45 тысяч парней
разгуливают по Москве. Они
даже носа в военкомат не по�
казывают. А ведь служба в ар�
мии — это их гражданский
долг. Нужно воспитывать мо�
лодежь, — сообщает предсе�
датель Московского комите�
та ветеранов войны Иван
Слухай. 
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Помощь и сотрудничество
Приоритетные направле�
ния работы Департамента
территориальных орга�
нов исполнительной вла�
сти города Москвы на 2010
год (из резолюции собра�
ния актива Департамента
11 февраля 2010):

Координация подготовки
и проведения Всероссийской
переписи населения в октяб�
ре 2010 года.

Содействие Московской
городской избирательной
комиссии в формировании
территориальных избира�
тельных комиссий.

Содействие территориаль�
ным органам исполнитель�
ной власти, органам местного

самоуправления в совершен�
ствовании кадровой работы.
Проведение работы по рас�
ширению кадрового резерва
для замещения должностей
руководителей территори�
альных органов исполни�
тельной власти.

Расширение сотрудничес�
тва с высшими учебными за�
ведениями в целях прохожде�
ния студентами, обучающи�
мися по специальности «го�
сударственное и муници�
пальное управление», произ�
водственной практики и ста�
жировок в территориальных
органах исполнительной
власти и органах местного
самоуправления и дальней�
шего привлечения молодых

специалистов для работы в
этих органах.

Выработка и реализация
мер по совершенствованию
работы территориальных ор�
ганов исполнительной власти
города Москвы с населением.

Осуществление постоян�
ного мониторинга реализа�
ции утвержденного мэром
Москвы плана решения
проблемных вопросов, об�
суждавшихся в период изби�
рательной кампании на
встречах с населением, по�
ступивших от кандидатов в
депутаты Московской город�
ской Думы.

Полный текст резолюции:
http://sao.mos.ru/?r=13&id=8223
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Образование — всему голова
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От текстильного салона
к школьному базару
Определен график
проведения 
виртуальных выставок
для предприятий 
малого и среднего 
бизнеса Северного
округа.

С 15 февраля по 15 апре�
ля на сайте Центра развития
предпринимательства Се�
верного округа проходит
«Текстильный салон». Вы�
ставки под названием «Ин�
новационные технологии и
научные разработки пред�
приятий САО» в течение
2010 года пройдут четыре
раза: с 11 марта по 1 мая, с 1
июня по 1 августа, с 1 сентя�
бря по 1 ноября и с 1 декаб�
ря 2010 года до 1 января
2011. Экспозиция «Малый и
средний бизнес — жилищ�
но�коммунальному хозяй�
ству» будет организована с 1
мая по 1 июля. «Школьный
базар» пройдет с 1 августа
по 1 октября, а «Малый биз�
нес в индустрии сервиса»   с
1 ноября 2010 года по 1 ян�
варя 2011. 

Напомним, что предпри�
ятия малого и среднего
бизнеса САО могут бесплат�
но принять участие в вир�
туальных выставках на сай�
те Центра развития пред�
принимательства Северно�
го административного ок�
руга. Виртуальный стенд
размещается на выбранной
тематической выставке и
содержит полную инфор�
мацию о каждом участнике,
описание и фотографии
продукции. 

С условиями участия и те�
матикой выставок можно
ознакомиться на сайте:
http://www.sao.mbm.ru/. 

Справки по телефонам:
(495) 223�27�07 (многока�
нальный), (495) 977�89�80.

Р
А

С
С

Ч
И

Т
А

Й
С

Я
! 

 
.

ПОРТРЕТ ЭПОХИ

С
о

б
. и

н
ф

.

Перепись позволит
оценить влияние
кризиса

Всероссийская перепись
населения — основной ис�
точник формирования офи�
циальной статистической
информации, касающейся
численности и структуры
населения, его распределе�
ния по территории страны.
Данные переписи населения
уникальны, их невозможно
получить при текущем учете
или использовании данных
административных источ�
ников. Информация о чис�
ленности и составе населе�
ния необходима для форми�
рования бюджетов всех
уровней, на их основе про�
изводится расчет парамет�
ров социально�экономичес�
кого развития России и ее
регионов. В связи с этим
требуется регулярное об�
новления информации о на�
селении.

Всероссийская перепись
населения, которая пройдет
в Москве с 14 по 25 октября
2010 года, позволит увидеть
практические результаты
той работы, которая форми�
ровала облик России в по�
следнее десятилетие, вклю�
чая итоги национальных
проектов. Но актуальным
представляется то, что мы

увидим, как повлиял на
жизнь страны мировой эко�
номический кризис. Сте�
пень его влияния можно бу�
дет определить на основе
статистических показате�
лей, например таких, как за�
нятость населения, необхо�
димость трудиться сразу на
двух или нескольких рабо�
тах. Целый блок вопросов
позволит увидеть изменения
ситуации в жилищной сфе�
ре, в уровне образования.
Итоги переписи имеют дол�
госрочную перспективу.
Они будут способствовать
принятию решений не толь�
ко по выходу России из кри�
зиса, но и повышению уров�
ня жизни уже в посткризис�
ный период.

Предварительные итоги
переписи будут сформиро�
ваны уже в апреле 2011 года,
окончательные — в
2011—2012 годах. 

Информация о ходе под�
готовки к Всероссийской
переписи населения
2010: портал Росстата
http://perepis�2010.ru
Е�mail:
NLarionova@msk.fsgs.ru

Н а ш а  с п р а в к а

Минимизировать коли�
чество работников из�за

рубежа и максимально
привлечь трудовые ре�

сурсы, имеющиеся в
Москве. Такую задачу
поставил 9 марта Олег
Митволь на заседании
временного штаба по

мониторингу миграци�
онной ситуации в Се�

верном округе. 

Заместитель префекта Вик�
тор Кичатов в своем докладе
на заседании штаба отметил,
что на сегодняшний день за�
явки на использование иност�
ранной рабочей силы получе�
ны от 66 организаций округа.
Они планируют привлечь бо�
лее пяти с половиной тысяч
работников. При этом свыше
двух с половиной тысяч из
привлекаемых работников —
граждане Китая и Вьетнама. 

На заседании также было
отмечено, что рабочей груп�
пой на стадии подготовки бы�
ло рекомендовано отклонить
45 заявок. Заявки, поступив�
шие от 33 организаций на
привлечение граждан Китая и
Вьетнама, было рекомендова�
но отклонить, в том числе, по
причине неблагоприятной
санитарно�эпидемиологичес�
кой ситуации в этих странах.
Межведомственная комиссия
Москвы по вопросам привле�
чения и использования инос�
транных работников также
рекомендовала префектуре
САО отклонить еще ряд за�
явок: две обратившиеся в ко�
миссию компании объявили
заработную плату для иност�
ранных граждан ниже мини�
мальной, установленной в
столице. Еще десять организа�
ций планировали привлечь
слишком много работников
из�за рубежа, их численность
значительно превышала
штатную.

Всего на заседании было
рассмотрено тринадцать за�
явок, однако по ряду причин
все они были отклонены. На�
пример, компании имеют
право приглашать иностран�
ных граждан только тогда, ко�
гда в столице нет возможнос�
ти найти нужных специалис�
тов. «Прежде, чем подавать за�
явку на получение квоты по

зарубежной рабочей силе, не�
обходимо сообщить об от�
крытых вакансиях в Центр за�
нятости населения САО и
спросить у жителей Северно�
го округа, хотят ли они рабо�
тать, например, водителями.
Думаю, желающие найдут�
ся», — отметил префект САО
Олег Митволь. При этом выяс�
нилось, что по большинству
из рассмотренных на заседа�
нии заявок информация не
была своевременно направле�
на в Центр занятости САО. 

Также членов штаба инте�
ресовало, насколько предпри�
ятия готовы к приему работ�
ников из�за рубежа. «Органи�
зации должны создать нор�
мальные условия проживания
приехавших граждан, на од�
ного человека необходимо
выделить не менее шести ква�
дратных метров жилья, обес�

печить хорошие санитарные
условия, выдать каждому ра�
ботнику медстраховку, чтобы
тот в случае заболевания мог
обратиться в поликлинику, —
отметил префект, — все эти
элементарные вещи должны
быть соблюдены для получе�
ния квоты. А то получается,
что мы даем разрешения, а по�
том обнаруживаем гастарбай�
теров живущими в одноком�
натной квартире по 20 чело�
век или в выселенных домах
или подвалах». Приглашаю�
щие организации должны бы�
ли представить документы,
подтверждающие соблюде�
ние всех вышеназванных ус�
ловий. К сожалению, ни одна
из приглашенных организа�
ций не смогла этого сделать.
Заявки будут рассмотрены по�
вторно на следующем заседа�
нии штаба. 

Олег МИТВОЛЬ:

СНАЧАЛА
ПРИГЛАСИТЕ
МОСКВИЧЕЙ
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В ФОКУСЕ

Поруганный памятник возродится

Все, кому не безразлична
память о героях Великой От�
ечественной войны, могут
принять участие в воссозда�
нии символа памятника, пе�
речислив средства в специ�
альный фонд. Полное его на�
именование — Фонд содей�
ствия сохранению и восста�
новлению памятников геро�
ям Великой Отечественной
войны «Историческое насле�
дие». Сокращенное наимено�
вание: Фонд «Историческое
наследие».

Юридический адрес:
121170, г. Москва, Кутузов�
ский пр�т, д. 39. ОГРН
1107799002046    ИНН
7730183737   КПП 773001001.
Банковские реквизиты: Р/с
40 703 810 100 170 000 178 в
ОАО «Банк Москвы» г. Москва
К/с 30 101 810 500 000 000
219   БИК 0445 25 219. Гене�

ральный директор: Селивер�
стов Виктор Валентинович.
Тел./факс: (495) 788�65�18.
Назначение платежа: Добро�
вольное пожертвование

При перечислении добро�
вольного пожертвования же�
лательно указать фамилию,
имя, отчество, адрес места
жительства. 

Символ монумента, разрушенного в грузинском
городе Кутаиси 19 декабря 2009 года, предлагает�
ся установить на территории Поклонной горы на
Аллее солдат, — сообщает пресс�служба москов�
ского городского отделения партии «Единая Рос�
сия». 

«России важен каж�
дый» — таков девиз пе�
реписи населения. Пере�
пись — это коллективный
портрет страны, и чтобы
картина была полной,
необходимо участие
каждого.
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Ответ: Застрахованными
лицами, на которых распро�
страняется обязательное
пенсионное страхование,
являются граждане Россий�
ской Федерации, а также по�
стоянно или временно про�
живающие на территории
РФ иностранные граждане и
лица без гражданства (п. 1
статьи 7 Федерального зако�
на от 15.12.2001г. № 167�ФЗ
«Об обязательном пенсион�
ном страховании в РФ»). 

Регистрация застрахован�
ного лица предусматривает
открытие лицевого счета на
застрахованное лицо и выда�
чу ему страхового свидетель�
ства на основании представ�
ленной анкеты застрахован�
ного лица, заполненной в со�
ответствии с документом,
удостоверяющим личность. 

Временно проживающий
в РФ иностранный гражда�
нин — лицо, получившее
разрешение на временное
проживание. Временно пре�
бывающий в РФ иностран�
ный гражданин — лицо, при�
бывшее в РФ на основании
визы или в порядке, не требу�
ющем получения визы, и не
имеющее вида на жительство
или разрешения на времен�
ное проживание. Срок вре�
менного пребывания иност�

ранного гражданина в РФ оп�
ределяется сроком выданной
ему визы.

Срок временного пребы�
вания в РФ иностранного
гражданина, прибывшего в
РФ в порядке, не требующем
получения визы, и заключив�
шего трудовой договор или
гражданско�правовой дого�
вор на выполнение работ
(оказание услуг) продлевает�
ся на срок действия заклю�
ченного договора, но не бо�
лее чем на один год, исчисля�
емый со дня въезда иност�
ранного гражданина в РФ.

Договором между Россий�
ской Федерацией и Респуб�
ликой Беларусь «О сотруд�
ничестве в области социаль�
ного обеспечения» от 24 ян�
варя 2006 г. согласно законо�
дательству договариваю�
щихся сторон определены
застрахованные лица.

Граждане Республики Бе�
ларусь, имеющие статус вре�
менно пребывающих, не яв�
ляются застрахованными
лицами и за них не уплачи�
ваются страховые взносы,
следовательно, и обязатель�
ное пенсионное страхова�
ние на таких граждан не рас�
пространяется.  

Иностранные граждане,
временно пребывающие в
РФ, в т.ч. осуществляющие
разрешенную им трудовую
деятельность в РФ, по дей�
ствующему российскому за�
конодательству, не могут
быть зарегистрированы в
системе обязательного пен�
сионного страхования. До�
кументы для анкетирования
на данную категорию иност�
ранных граждан не пред�
ставляются, страховые сви�
детельства обязательного
пенсионного страхования
не оформляются.

В соответствии с п. 4 ст. 7,
ч. 1 п. 15 ст. 9 Федерального
закона от 24 июля 2009 года
№ 212�ФЗ  «О страховых
взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального стра�
хования РФ, Федеральный
фонд обязательного меди�
цинского страхования и тер�
риториальные фонды обяза�
тельного медицинского
страхования» не признаются
объектом обложения страхо�
выми взносами, выплаты и
иные вознаграждения физи�
ческим лицам, являющимся
иностранными гражданами
и лицами без гражданства; по
трудовым договорам, заклю�
ченным с российской орга�
низацией для работы в ее

обособленном подразделе�
нии, расположенном за пре�
делами территории РФ; вы�
платы и иные вознагражде�
ния, начисленные в пользу
физических лиц, являющих�
ся иностранными граждана�
ми и лицами без граждан�
ства, в связи с осуществлени�
ем ими деятельности за пре�
делами территории  Россий�
ской Федерации в рамках за�
ключенных договоров граж�
данско�правового характера,
предметом которых являют�
ся выполнение работ, оказа�
ние услуг. Этим лицам стра�
ховые взносы на обязатель�
ное пенсионное страхова�
ние и на обязательное меди�
цинское страхование не на�
числяются. 

П
Е

Н
С

И
И

 
.

ВОПРОС–ОТВЕТ

Есть ли страхование
у иностранцев?

Иностранцев нельзя зарегистри'
ровать в системе обязательного
пенсионного страхования РФ

На вопросы читателей отвечает начальник ГУ –
Главного Управления ПФР № 5 по Москве и Мос�
ковской области Людмила ТАРАСОВА. Людмила
Степановна — кандидат юридических наук, заслу�
женный экономист Российской Федерации.

Вопрос: Каков порядок страхования иностранных граж�
дан, в том числе граждан Республики Беларусь?

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
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ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ

Мы пишем чиновникам
разных уровней пись�

ма — ругательные и бла�
годарственные, с прось�

бами и предложениями.
Каких больше? Какова
дальнейшая судьба об�
ращений после отметки

в канцелярии? На севере
столицы префект округа

Олег Митволь лично 
контролирует, чтобы все

вопросы жителей САО
были не только 

рассмотрены,
но и решены.

Анализ, проведенный в
префектуре, показал, что
больше всего жителей волну�
ют вопросы, связанные с со�
держанием и эксплуатацией
жилого фонда, водоснабжени�
ем и отоплением — без малого
40% всех обращений за 2009
год. На втором месте улучше�
ние жилищных условий, бла�
гоустройство территорий,
снос домов и возражения про�
тив нового строительства. За�
метно больше по сравнению с
2008�м жителей стали волно�
вать организационные вопро�
сы, проблемы транспорта и
связи, гаражей, а также закон�
ности и правопорядка. А вот
по вопросам землепользова�
ния количество обращений
сократилось почти на треть.

Из 4393 вопросов, касаю�
щихся эксплуатации и содер�
жания жилого фонда, приори�
тетными являются проблемы
текущего и капитального ре�
монта домов (615), оплаты
коммунальных услуг (487), во�
доснабжения — (230), созда�
ния ТСЖ и кондоминиумов
(134), работы ЕИРЦ районов
(71), отопления (68).

Наибольшее число обраще�
ний по вопросам содержания
жилого фонда поступило от
жителей районов Ховрино
(512), Коптево (491), Головин�
ский (365), Тимирязевский
(364). Гораздо лучше обстоят
дела в районах Беговой, Лево�
бережный и Восточное Дегу�
нино — от этих трех районов
вместе поступило чуть больше
450 обращений.

По вопросам капитального
и текущего ремонта домов и
квартир за отчетный период в
префектуру поступило 615 об�
ращений граждан, в основном,
от жителей Коптева, Тимиря�
зевского района и Ховрина.

Такова статистика, приве�
денная в конце февраля на за�
седании коллегии в префекту�
ре, посвященном итогам ра�
боты с письменными, устны�
ми обращениями жителей; об�
ращениями на пейджер пре�
фекта и со служебной коррес�
понденцией за прошлый год.
Всего в 2009�м было зарегист�
рировано около 11 тысяч об�
ращений жителей в префекту�
ру по разным вопросам. И, не�
смотря на то, что по сравне�
нию с 2008 годом количество
обращений увеличилось на
11%, повторно люди обраща�
лись вдвое меньше.

Префект САО Олег Мит�
воль отметил, что жители рай�
онов Бескудниковский, Вой�
ковский, Головинский, Лево�
бережный, Сокол, Тимирязев�

ский предпочитают направ�
лять свои заявления и жалобы
сразу в вышестоящие органи�
зации, минуя управы районов.

А вот реагировать власти на
обращения жителей стали го�
раздо оперативнее. В январе
2009 года с нарушением конт�
рольного срока было испол�
нено пять обращений граж�
дан (в 2008 — 161). За период с
февраля по декабрь 2009 года
все поручения по письмен�
ным обращениям граждан, по�
ступившие из аппарата мэра и
Правительства Москвы, вы�
полнены в сроки. 

Бывают и случаи, когда чи�
новники выполняют поруче�
ния некачественно, так сказать,
«для галочки», или неоправдан�
но затягивают сроки принятия
решений. Так, за последние три
месяца прошлого года Спра�
в о ч н о � и н ф о р м а ц и о н н о й
службой «Телефон прямой свя�
зи Правительства Москвы с
жителями города» возвращены
на доработку в префектуру два
ответа на обращения жителей
в связи с частичным рассмот�
рением. Причинами, как
правило, являются недостаточ�
ный уровень исполнительской
дисциплины и ответственнос�
ти со стороны отдельных уп�
рав районов и структурных по�
дразделений префектуры.

— То, что документы воз�
вращались на доработку, это
внутренние проблемы управ,
которых просто не должно
быть. Нужно решать все во�
просы в установленные сро�
ки, в соответствии с законо�
дательством. К тем же, кто ви�
новен в срыве сроков, будут
применяться меры дисцип�
линарного воздействия, —
подытожил префект. 
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Официальный интернет�
портал префектуры
Северного округа:
www.sao.mos.ru.
Справочно�
информационная служба
префектуры САО: 
(495) 777�28�01.
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— Как показывает практи�
ка, жители, установившие
индивидуальные приборы
учета горячей и холодной
воды, значительно меньше
платят за эти услуги, в отли�
чие от тех, кто платит по по�
казаниям общих домовых
счетчиков. Но каждый слу�
чай индивидуален, поэтому
за всех жителей говорить не
буду. Могу сказать на соб�
ственном опыте: после уста�
новки в квартире ИПУ мои
счета за жилищные и комму�
нальные услуги в среднем
стали меньше на 40%.

Жители коммуналки, так
же, как и жители отдельной
квартиры, хотят платить
меньше. И это возможно. На�
до лишь поставить приборы
учета. Только в отличие от от�
дельной квартиры, в которой
устанавливаются ИПУ, в ком�
мунальную квартиру устанав�
ливается общий (квартир�
ный) прибор учета (ОПУ).

Согласно Постановлению
Правительства РФ от
23.05.2006 г. № 307 (ред. от
21.07.2008 г.) «О порядке
предоставления коммуналь�
ных услуг гражданам» под
термином «общий прибор
учета» понимается средство
измерения, используемое
для определения объемов
(количества) потребления
коммунальных ресурсов в
коммунальной квартире.

Порядок расчета платы за
коммунальные услуги в та�
ком жилом помещении
определяется в соответствии
с пунктом 28 указанного по�
становления. Иначе говоря,
общий объем потребленной
в коммунальной квартире
воды необходимо умножить
на тариф и поделить про�
порционально на всех заре�
гистрированных жителей.

При отсутствии ИПУ или
ОПУ размер платы за комму�
нальные услуги в жилых по�
мещениях определяется в
порядке, установленном
пунктом 19 вышеупомянуто�
го постановления РФ, т. е. ис�
ходя из количества зарегис�
трированных в квартире
граждан, умноженного на
норматив потребления воды
на одного человека и на та�
риф той или иной услуги.

Нормативы потребления
коммунальных услуг для рас�
чета цен при отсутствии
приборов учета ресурсов ус�
тановлены в пункте 3 прило�
жения 14 к Постановлению
Правительства Москвы от
1 декабря 2009 г. № 1294�ПП
«Об утверждении цен, ставок
и тарифов на жилищно�ком�
мунальные услуги для насе�
ления на 2010 год». Так, на�
пример, норматив потребле�
ния горячей воды для жилых
домов, оборудованных водо�
проводом, канализацией,
ваннами с централизован�
ным горячим водоснабже�
нием, составляет 4,745 куб. м,
холодной — 6,935 куб. м на
человека в месяц.  

Екатерина БОЛОТИНА,
юрисконсульт 

ГУ ИС САО

Счетчик в коммуналке:
чтобы платить меньше

Вопрос: Можно ли устанавливать водосчетчики на горя�
чую и холодную воду в коммунальной квартире? Как рассчи�
тывается потребление воды без квартирного счетчика и с
квартирным счетчиком?

Зинаида Александровна, Сокол
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НА ЗАМЕТКУ

Работа
Управление социаль�
ной защиты населе�

ния САО города Москвы объ�
являет конкурс:

1. На замещение вакант�
ной должности государ�
ственной гражданской
службы города Москвы: за�
меститель начальника Уп�
равления социальной защи�
ты населения САО. Требова�
ния: гажданство РФ; высшее
образование; стаж государ�
ственной гражданской
службы не менее двух лет
или стаж работы по специ�
альности не менее четырех
лет; квалифицированное
пользование персональным
компьютером; знание зако�
нов РФ и города Москвы в
части, касающейся социаль�
ной защиты населения; уме�
ние обеспечить общее руко�
водство и контроль за дея�
тельностью подведомствен�
ных учреждений.

2. На включение в кадро�
вый резерв на замещение
должности государственной
гражданской службы города
Москвы: главный специалист
финансово�экономического
отдела Управления социаль�
ной защиты населения САО.
Требования: гражданство РФ;
высшее образование; стаж
государственной граждан�
ской службы не менее двух
лет или стаж работы по спе�
циальности не менее четы�
рех лет; квалифицированное
пользование ПК.

Прием документов по
21 марта по адресу: ул. Дуб�
нинская, д. 26, корп. 1, каб. 8.
Тел.: (499) 900�41�66. 

Горячая линия
Замечания по работе
лифта можно сооб�

щить на «горячую линию»
МГУП «Мослифт». Телефон:
(495) 613�33�08.
Сайт: www.moslift.ru. 

В январе 2010 года этому
товариществу исполнилось
два года. В него входит четыре
дома по улице Дыбенко —
дом 22, корпуса 1, 2, 3 и дом 26,
корпус 3. Все новые, постро�
енные пять лет назад, заселен�
ные процентов на 40 пересе�
ленцами из сносимых пятиэ�
тажек Северного округа, ос�
тальные квартиры покупные.
Всего 678 квартир, около двух
тысяч жителей, более 70% из
них — собственники.

За более чем пятилетнюю
историю существования до�
мов жители смогли органи�
зоваться, подружиться, поме�
нять управляющую компа�
нию, создали свои традиции
и завоевали третье место в
округе в конкурсе «Улучшаем
свое жилище—2009».

ОТ КОНСЬЕРЖЕЙ 
К ТОВАРИЩЕСТВУ

Объединяться жители дома
26, корпус 3 по улице Дыбенко
начали, как и многие другие, с
оборудования комнаты для
консьержа. Всем миром обус�
троили помещение, органи�
зовали круглосуточное дежур�
ство. И самим безопаснее, и в
подъезде порядок. Заводилой
в этом стала Галина Трусова,
теперь — старшая по дому.

К решению создать ТСЖ
жители домов 22, корпуса 1, 2,
3 и 26, корпус 3 на улице Ды�
бенко пришли по предложе�
нию управы района. Дома од�
ного года постройки, имеют
общие коммуникации, при�
домовую территорию и двор.
Решили объединиться и на�
звание для будущего товари�
щества подобрали соответ�
ствующее — «Содружество».

Провели собрания по
подъездам, выдвинули в прав�
ление ТСЖ грамотных и ком�
петентных жителей — специ�
алистов в бухгалтерии, эко�
номике, юриспруденции.

ИСКУССТВО 
СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

Одна из главных состав�
ляющих успеха товарищест�

ва — хороший председатель.
Кроме таких непреложных
качеств, как честность и по�
рядочность, человек должен
владеть знаниями во многих
областях — и, прежде всего,
в психологии. Председате�
лем «Содружества» стала Га�
лина Трусова. Она работала
до этого на Петровке, 38, на
станции скорой помощи,
хорошо показала себя на по�
сту старшей по подъезду и
дому. 

Прежний опыт Галине
пригодился, ведь и милиция,
и скорая — постоянное об�
щение с людьми, зачастую в
стрессовых ситуациях, а ос�
новная ее работа сегодня —
диалог с жителями, решение
проблем подъездов, общение
с управляющей компанией.
По направлению управы
окончила бесплатные курсы
в Академии управления не�
движимости, которые очень
помогли разобраться в тон�
костях управления много�
квартирным домом.

Год назад ТСЖ «Содружест�
во» реализовало свое закон�
ное право выбора управляю�
щей компании. Правление
товарищества встретилось с
руководителями всех пяти
управляющих компаний в
Ховрине, выдвинуло свои
требования. На условия ТСЖ
согласилось ООО «3СМ».

«Пока отношения склады�
ваются хорошо, — говорит
Галина Трусова, — мы друг
друга слышим».

Уделяют в ТСЖ внимание
экономии энергоресурсов. В
домах установили счетчики
тепла. Квартиры оборудова�
ны приборами учета горячей
и холодной воды, и в каждом
подъезде повесили ящики
для сбора показаний счетчи�
ков, чтобы жителям самим не
ходить в абонентский отдел
ГУ ИС.

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
СВОИМИ РУКАМИ

ТСЖ предлагает жителям
страховать свои квартиры по
льготной программе Прави�

тельства Москвы, однако,
идут на это далеко не все.

Большое внимание уделя�
ется пожарной безопаснос�
ти — чтобы в пожарных шка�
фах были и рукава, и стволы, а
система противопожарной
автоматики и дымоудаления
была исправна. Руководство
товарищества требует, чтобы
жильцы вывели за железные
двери звонки, с каждым рабо�
тают старшие по подъездам и
представители Госпожнадзо�
ра индивидуально, чтобы не
загромождали приквартир�
ные холлы, выдают предписа�
ния. Это общая безопасность.

Большую роль играют де�
журные, за время существова�
ния ТСЖ квартирных краж
в домах не было. До лета про�
шлого года хорошим подспо�
рьем в оплате консьержек
была городская дотация —
4200 рублей, в связи с кризи�
сом ее отменили, но обещали
вернуть.

Совместно с управляющей
компанией ТСЖ работает с не�
плательщиками, их немного.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

За время существования в
ТСЖ сложились свои тради�
ции. Жители провели не�
сколько субботников, навели
порядок на детской площад�
ке, высадили цветы и деревья,
за что товарищество было от�
мечено в окружном конкурсе
«Улучшаем свое жили�
ще—2009» в номинации
«Лучшая инициатива объеди�
нения жителей группы домов
или микрорайона». Диплом
за третье место Галине Трусо�
вой вручал префект Северно�
го округа Олег Митволь. А
кроме того, товарищество
получило денежную премию
на благоустройство двора.

ТСЖ «Содружество» стро�
ит планы на будущее. Из бли�
жайших — обустройство
спортивной площадки. Есть
задумки сделать экопарков�
ки — но за это должны прого�
лосовать автолюбители. А ко�
нечная цель любого товари�
щества — самоуправление. 

Многие москвичи боятся
товарищества собствен�

ников жилья, полагая,
что с этим связано уве�

личение тарифов без
повышения качества ус�

луг. Однако это не так.
Законодательство и

власть стоят на страже
интересов горожан. А

когда в доме есть актив�
ные жители, то их со�
вместными усилиями

жизнь становится еще
лучше. Пример ТСЖ

«Содружество» из Хов�
рина подтверждает это.

«СОДРУЖЕСТВО»:
когда в товарищах

согласье есть

ТСЖТСЖ
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250 тысяч 
для Маши Дятловой

Такие мероприятия про�
водятся уже четыре года при
поддержке фонда Андрея
Первозванного и Северного
окружного управления об�
разования. В 2007 году орга�
низаторам удалось собрать
около 50 тысяч рублей, в
2008 — более 110, они по�
могли вернуть к жизни Сере�
жу Святкина из Тольятти. В
2009 году акция была посвя�
щена Маше Крахиной из
Тамбовской области, на ле�
чение которой передано 150
тысяч рублей.

Сейчас в помощи остро
нуждается 13�летняя паци�
ентка РДКБ Маша Дятлова,
страдающая сверхтяжелой
формой апластической ане�
мии, болезнью крови. Только
пересадка здоровых стволо�
вых клеток донора может ее
спасти. Донора удалось най�
ти, но на операцию нужны
очень большие деньги.

В концерте участвовали
ученики школ № 717, 152,
223, 213, 225, а также воспи�

танники Детско�юношеско�
го центра «Войковский», сту�
денты Московского государ�
ственного технического
университета гражданской
авиации, Московского госу�
дарственного университета
имени М.В. Ломоносова и
Московского авиационного
института.

— Концерт действитель�
но потрясает, удивляет, ра�
дует, — делится своими впе�
чатлениями член правле�
ния фонда «Подари жизнь»
Владимир Хромов. — Дети
— и младшие, и старшие —
абсолютно искренне участ�
вуют во всем. Тот факт, что
люди отзываются, помога�
ют, говорит о многом. Пре�
красно, что школа по своей
инициативе уже пять лет
организует благотвори�
тельные программы в по�
мощь детям с тяжелыми за�
болеваниями.

С каждым годом движе�
ние расширяется, развива�
ется, желающих помочь
становится все больше.
Приятно знать, что в наше
нелегкое время такие дети,
как Маша Дятлова, в по�
мощь которой удалось со�
брать свыше 230 тысяч руб�
лей, могут рассчитывать на
материальную и, что нема�
ловажно, на моральную
поддержку со стороны не
только взрослых, но и свер�
стников.

Каждый может принять
участие в акции и помочь
детям уже сегодня: обра�
щайтесь на сайт фонда «По�
дари жизнь» www.podari�
zhizn.ru. 

В школе № 717 Северного округа 26 февраля со�
стоялся благотворительный концерт «С любовью
из добрых рук» в рамках акции «Дорогою добра».
Традиционно концерт был посвящен Междуна�
родному дню детей, больных раком.
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МУЗЕЙНЫЙ ДУХ

Серия выставок «Покло�
нимся великим тем го�
дам», организованная в
Центре творчества детей
и юношества «Сокол»,
позволяет в мельчайших
деталях изучить обмун�
дирование солдат.

Экспозиция дает уникаль�
ную возможность ознако�
миться с обмундированием и
вооружением советских войск
1941 года, узнать, в чем и с чем
шли бойцы на защиту Родины.
Среди экспонатов представле�
ны предметы быта и личные
вещи солдат, семейные релик�
вии и боевые трофеи. Многие
из них запечатлели историю
людей, которым они принад�
лежали, ведь они были найде�
ны рядом со своими хозяева�
ми. Все экспонаты  предоста�
вили музею во временное
пользование московские кол�
лекционеры — Сергей Андре�
ев, Михаил Лесенкин, Ан�
тон Суслов, Алексей Федоров
и Евгений Середин. «Большин�
ство того, что вы видите на вы�
ставке, — вещи, найденные в
деревнях, на поле боя, то, что
могло пригодиться солдатам
на фронте. Все это было со�
брано нами, сохранено и те�
перь здесь», — прокомменти�
ровал Сергей Андреев. 

На выставке можно практи�
чески воочию увидеть и вра�
га — солдата немецко�фа�

шистских войск. Его внешний
облик — от винтовки и до са�
пог — полностью вос�
становлен, он предста�
ет таким, каким был
в военные годы. Кроме
того, для обзора доступна
и основная экспозиция Му�
зея пионерии, рассказываю�
щая в том числе и о подви�
гах детей во время войны.
Всего в музее выставлено
около 150 редких экспона�
тов, а также фотографии
и пресса военных лет.

«Выставка будет интерес�
на совершенно разным по�
сетителям, — рассказывает
Зоя Дудко, специалист по
музейной работе. — Все за�
висит от того, как преподне�
сти информацию.  Дети, на�
пример, заворожено разгляды�
вают обмундирование, а ребя�
та постарше сразу кидаются

рассматривать оружие, горят
желанием все потрогать, по�
держать и пощелкать».

«Выставка хорошая, нужная,
может о многом рассказать.
Много интересных вещей. Ве�
теранам это все до боли знако�
мо. А вот для молодежи дей�
ствительно полезно и познава�

тельно будет», — прокоммен�
тировал Иван Шкатулин, заме�
ститель председателя район�
ного Совета ветеранов № 1. 

Выставка продлится до мая
2010 года, будет дополняться
новыми экспонатами, знакомя
посетителей с историей Вели�
кой Отечественной войны. 
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От винтовки до сапог

Внешний облик солдат полностью
восстановлен — таким, каким он
был 68 лет назад
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ПОБЕДИТЕЛИ

Лучшая районная
газета — «Дмитровец» 

По итогам окружного
этапа городского смотра
«Информируем из пер�
вых рук—2009» лучшей
районной газетой Север�
ного округа признана га�
зета управы Дмитровско�
го района «Дмитровец». 

«Серебро» досталось газе�
те управы района Беговой
«Ямское поле»; «бронза» у га�
зеты управы района Аэро�
порт «Петровский парк».
Лучший сайт у управы Вой�
ковского района, «серебро»
досталось району Сокол,
третье место поделили Аэ�
ропорт и Дмитровский.

Лучше всех информиру�
ют население о работе ор�
ганов государственной вла�
сти города Москвы управы
Дмитровского района, Аэ�
ропорт и Западное Дегуни�
но. Среди муниципалитетов
лучшим признан муници�
палитет ВМО Восточное
Дегунино, второе место по�
делили муниципалитеты
ВМО Войковское и Бескуд�
никовское, третье заняли
муниципалитеты ВМО Аэ�
ропорт и ВМО Дмитров�
ское. 

В ПАМЯТЬ
О ДЕСАНТНИКАХ

В Первом московском
кадетском корпусе на
улице Вучетича разда�
вались звуки марша:
2 марта ученики кадет�
ской школы�интерната
№ 1 вместе с преподава�
телями и префектом САО
Олегом Митволем вспо�
минали подвиг десант�
ников 6�й роты 2�го ба�
тальона 104�го пара�
шютно�десантного пол�
ка 76�й десантно�штур�
мовой (Псковской) диви�
зии ВДВ, погибших в
2000 году при выполне�
нии боевой задачи в Ар�
гунском ущелье.

— Без памяти о подвигах со�
отечественников страна не
может существовать. Мы всег�
да будем помнить всех тех, кто
погиб за Родину. Я очень наде�
юсь, что из кадетов вырастут
настоящие мужчины, патрио�
ты своего Отечества. И совер�
шенно не важно, посвятят ли
они свою жизнь службе в ря�
дах Вооруженных Сил или нет.
Главное, чтобы они любили
свою страну, — сказал префект
САО на церемонии.

В честь подвига десантни�
ков, погибших в Аргунском
ущелье во время второй че�
ченской войны, на террито�
рии кадетского корпуса
построили православную ча�
совню, в которой в тот же
день состоялась заупокойная
служба в память героев.

Панихиду в часовне Свято�
го благоверного великого
князя Дмитрия Донского от�
служил председатель Сино�
дального отдела по взаимо�

действию с Вооруженными
Силами и правоохранитель�
ными учреждениями прото�
иерей Димитрий Смирнов,
который передал собравшим�
ся благословение Святейшего
Патриарха Кирилла, нахо�
дившегося в тот момент с ви�
зитом в Украине. После тор�
жественной части в здании
кадетской школы�интерната
состоялся праздничный кон�
церт, на который были при�
глашены все желающие. 
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. НОВОСТИ РАЙОНОВ

ПЕНСИОННЫЙФОНДИДЕТ К ЛЮДЯМ

Отделение Пенсионного фонда и служба «одного окна» от�
кроются в текущем году в Тимирязевском районе. По сооб�
щению управы, отделение Пенсионного фонда откроется в
доме 16, строение 2 в Дмитровском проезде. В настоящее
время идет оформление документов на аренду помещения,
после чего его оборудуют под нужды фонда. Сейчас тимиря�
зевцы пользуются услугами Пенсионного фонда Левобе�
режного района. 

В новое помещение переедет и районная служба «одного
окна», которая сейчас работает в управе. После завершения
строительства дома 8, корпус 1 по Тимирязевской улице,
«одно окно» будет переведено сюда. 

ПРОДВИНУТЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ

Более 520 пользователей
личного интернет�кабине�
та, предназначенного для
создания платежных доку�
ментов за жилищно�ком�
мунальные услуги, зарегис�
трированы в Савеловском
районе.

Личным кабинетом на
сайте государственного учреждения «Инженерные службы»
города Москвы (http://www.epd.ru/) может воспользоваться
любой желающий. Регистрация на сайте, которая оформля�
ется в местном Едином расчетном центре, позволяет, не вы�
ходя из дома, передавать показания индивидуальных (квар�
тирных) приборов учета холодной и горячей воды, а так же
распечатывать Единый платежный документ на оплату
ЖКУ, если он был утрачен. 

ЭКСКУРСИЯ В АРМИЮ

Очередная «экскурсия в ар�
мию» прошла в районе Вос�
точное Дегунино. Экскурсия,
организованная муниципа�
литетом Восточное Дегуни�
но для старшеклассников
школы № 222 и учащихся
колледжа автомобильного
транспорта № 9 — всего око�
ло 80 человек — проходила в войсковой части № 61 899 (по�
селок Мосрентген). Школьники прошлись по казармам, от�
ведали солдатской кухни, научились оказывать первую ме�
дицинскую помощь при ранении и даже постреляли из бое�
вого оружия. 

ЭКСПОНАТЫ ДОБЫЛИШКОЛЬНИКИ

Уникальный музей, посвященный Великой Отечественной
войне, открылся в школе № 152 района Аэропорт 25 февра�
ля. В этот день в 1945 году под Кенигсбергом погиб один из
выпускников школы Вячеслав Савицкий, его письма домой
с фронта заняли особое место в экспозиции.

Уникальность музея заключается в том, что большин�
ство экспонатов, представленных здесь, добыто в ходе
раскопок учениками восьмого класса — членами поиско�
вого отряда «Победа». С апреля по ноябрь прошлого года
они участвовали в экспедициях под Ржев. На сегодняш�
ний день собрано более 250 экспонатов, среди которых
части обмундирования и экипировки солдат и офицеров
Красной Армии и Третьего Рейха, кроме того — оригина�
лы газет тех лет, агитационных листовок, фотографии и
письма с фронта. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ... В ПОДЪЕЗДЕ

«Идет волшебница зима», —
именно так решено было на�
звать уже седьмую по счету
выставку, проходящую в
подъезде одного из домов в
Головинском районе.

Идея организовать своео�
бразный выставочный зал
родилась сразу у несколь�
ких семей. Они нашли шир�
му и повесили на нее рисун�
ки своих детей, впослед�
ствии к ним присоединился
весь дом, и было решено
проводить конкурсы. «Чем
конкурс проще, тем пораз�
ительнее результаты. Например, тема «Птицы». Дети на�
столько с разных сторон осмысляют эту тему, что нам ос�
тается лишь удивляться», — говорит организатор выставок
Елена Ореханова. Конечно, выбрать лучший рисунок до�
статочно сложно, поэтому организаторы каждый раз при�
думывают столько номинаций, сколько работ поступает
на конкурс. Уже совсем скоро в подъезде появятся новые
рисунки, тематику которых подсказала сама природа, —
«Цветы в подарок». 
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Новый светофор по�
явился на перекрест�
ке 2�й Хуторской
улицы и улицы Кос�
тякова. 

В непосредственной
близости от перекрестка
располагается школа
№ 694, а также отделе�
ние Всероссийского об�
щества слепых, поэтому
районным властям неод�
нократно поступали
просьбы об упорядоче�
нии движения на этом
участке.

В начале февраля све�
тофор был запущен в те�
стовом режиме. На се�
годняшний день объект
переведен на постоян�
ный режим работы. 

Светофор 
по вашим
просьбам

Учебная мина была обна�
ружена 4 марта на черда�
ке дома 34, корпус 2 по
Коптевской улице в ходе
плановой проверки. По
предварительной инфор�
мации, чердак был
вскрыт в ночь с 3 на 4 мар�
та. На место происшест�
вия оперативно прибыли
сотрудники управления
МЧС по Северному окру�
гу, милиция и префект
САО  Олег Митволь.

Жители дома и люди из
расположенной рядом шко�

лы были эвакуированы.
Прибывшие на место сапе�
ры обезвредили мину, вы�
крутив из нее взрыватели.
Мина оказалась учебной.

Олег Митволь поблагода�
рил сотрудников МЧС и ми�
лиции за оперативные дей�
ствия по обеспечению безо�
пасности жителей. В настоя�
щее время правоохрани�
тельными органами прово�
дится расследование по вы�
явлению обстоятельств, при
которых мина оказалась на
чердаке дома. 

В жилом доме
обнаружили мину

Автобус № 400,
курсирующий между
Северным округом и

Зеленоградом,
теперь будет останав�

ливаться на Ленин�
градском шоссе.

По многочисленным
просьбам жителей Молжа�
ниновского района автобу�
сы, следующие по маршруту
№ 400, будут делать следую�
щие остановки на Ленин�
градском шоссе: Кириллов�
ка, Черкизово, Новоподрез�
ково, Молжаниновка, плат�
форма Планерная, мону�
мент «Ежи» (на въезде в Хим�

ки у ТЦ «Мега» и гипермар�
кета «Икеа»), Родионово,
улица Маяковского, Бутако�
во, канал имени Москвы. Ос�
тановки кинотеатр «Нева» и
Торгово�экономический
университет будут осущест�
вляться только при движе�
нии в сторону столицы.
Раньше на этом отрезке мар�
шрута остановок не было.
Интервал движения автобу�
сов составит 30 минут. Вре�
мя работы маршрута с 6.30
до 21.30. На автобусах
№ 400, следующих без оста�
новок по Ленинградскому
шоссе, будет дополнитель�
ное обозначение красным
цветом — «экспресс». 

КОНКУРС

Северный округ занял
второе место в ко�
мандном зачете Три�
надцатого чемпиона�
та Москвы по парик�
махерскому искусству,
декоративной косме�
тике и маникюру.

Мастера, представляв�
шие САО в индивидуаль�
ном зачете, заняли два
первых и пять третьих
мест. Победителями в
своих номинациях стали
Вадим Гарамов (модная
категория, мужские мас�
тера) и Елена Гнатюк
(маникюр, номинация
«Арт�дизайн аквариум»).
«Бронзу» завоевали Да�
вид Манасян (техничес�
кая категория, женские
мастера), Виталий Бод�
ров (модная категория,
мужские мастера), Екате�
рина Таранкина (мани�
кюр, категория «Эстети�
ка»), Светлана Садыкова
(«Классический мани�
кюр») и Юлия Садохова
(маникюр, номинация
«Ард�дизайн и роспись»). 

Тринадцатый чемпио�
нат Москвы по парикма�
херскому искусству про�
шел 28 февраля в Госу�
дарственном Кремлев�
ском Дворце. Конкурс
проводился по 18 номи�
нациям. 

Красоту лучше
наводить 
на севереС
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Новые остановки
на 400'м
маршруте

Новые остановки
на 400'м
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Сколько стоит
техосмотр?

Многим владельцам
автомобилей процеду�
ра технического осмот�

ра кажется ненужной
и создающей дополни�

тельную головную
боль каждый раз, ког�

да подходит время
очередной поездки на
техосмотр. Однако кто

не согласится, что безо�
пасность участников

дорожного движения
во много зависит

от исправного техни�
ческого состояния

транспорта?
Техосмотр пройти про�
ще, если знаешь о нем

больше. Публикуем
информацию об адре�

сах в САО и ставки
оплаты техосмотра

Государственный техни�
ческий осмотр с исполь�
зованием средств техни�
ческого диагностирова�
ния, категории транс�
портных средств:

— Легковой автомобиль —
520 руб.
— Грузовой а\м с полной
массой до 3,5 тонн —
591 руб.
— Грузовой а\м с полной
массой от 3,5 до 12 тонн —
797 руб.
— Грузовой а\м с полной
массой свыше 12 тонн —
851 руб.
— Автобус с полной массой
до 5 тонн — 680 руб.
— Автобус с полной массой
свыше 5 тонн — 824 руб.
— Прицеп с полной массой
до 0,75 тонн — 196 руб.
— Прицеп с полной массой
от 0,75 до 3,5 тонн — 325 руб.
— Прицеп с полной массой
свыше 3,5 тонн — 439 руб.
— Полуприцеп — 552 руб.

Оплата производится по
следующим реквизитам:
ГУП «МГСТК»: 
ИНН 7718122858, 
р\с № 40602810000380000020
в АК «ОАО Банк Москвы» 
г. Москва, 
к\с 30101810500000000219,
БИК 044525219, 
КПП 771801001.

Оплата для юридических
лиц производится безна�
личным перечислением по
платежным поручениям
банка (кроме штрафа) за
каждую транспортную еди�
ницу отдельно. 

Н а ш а  с п р а в к а

График работы 
подразделений
МОТОТРЭР ГИБДД
УВД по САО

1�е экзаменационное
отделение МОТОТРЭР
Адрес: ул. Пяловская, д. 21.
Режим работы: втор�
ник — с 9.00 до 20.00; сре�
да, четверг, пятница —
с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 14.00 до 15.00). Суббо�
та — с 9.00 до 14.00.

2�е отделение 
технического 
надзора МОТОТРЭР
Адрес: Солнечногорский
проезд, д. 21, стр. 2.
ПТО № 14. Адрес: Хоро�
шевское шоссе, д. 40. Ре�
жим работы: без выход�
ных с 9.00 до 21.00 пере�
рыв с 14.00 до 15.00.
ПТО № 16 (ул. Весенняя,
д. 24); ПТО № 10 (ул.
Смольная, д. 6); ПТО «Ре�
гент�Групп» (пр�д Черепа�
новых, д. 10); ПТО «ПИК
Ижорский» (Ижорский
п�д, д. 5). Режим работы:
вторник — с 9.00 до 20.00;
среда, четверг, пятница —
с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 14.00 до 15.00). Суббо�
та — с 9.00 до 14.00. Вы�
ходные — воскресенье,
понедельник.
ПТО «Знак» (Ленинград�
ский пр�т, д. 35); ПТО
«ТехноС» (3�й Нижнели�
хоборский пр�д, д. 1); ПТО
«Конус�Информ» (ул.
К. Цеткин, вл. 26). Режим
работы: суббота — с 9.00
до 14.00. С понедельника
по пятницу — с 9.00 до
18.00 (перерыв — с 14.00
до 15.00). Выходной —
воскресенье.

Регистрационные 
отделения МОТОТРЭР
— 3�е отделение регистра�
ции транспортных средств,
принадлежащих физичес�
ким лицам города Москвы
(ул. Смольная, д. 6);
— 4�е отделение регист�
рации транспортных
средств, принадлежащих
физическим лицам горо�
да Москвы (Дмитровское
ш., д. 56);
— 5�е отделение регистра�
ции транспортных
средств, принадлежащих
физическим лицам города
Москвы (ул. Адм. Макарова,
д. 23, корп. 1);
— 6�е отделение регистра�
ции транспортных средств,
принадлежащих физичес�
ким и юридическим лицам
города Москвы (Хорошев�
ское ш., д. 40)
Режим работы: втор�
ник — с 9.00 до 20.00; сре�
да, четверг, пятница —
с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 14.00 до 15.00). Суббо�
та — с 9.00 до 14.00. Вы�
ходной — воскресенье.

По понедельникам
прием граждан по предва�
рительной записи с 9.00
до 18.00 (перерыв с 14.00
до 15.00).

В прошлом году в Север�
ном округе в ДТП погиб один
ребенок и ранены 94. Это
меньше, чем в 2008�м. Среди
пострадавших — 28 до�
школьников и 67 школьни�
ков — сообщил на заседании
коллегии префектуры на�
чальник Отдела ГИБДД УВД
по САО Евгений Бирюков.
По его словам, самая опасная
возрастная категория — с 10
до 12 лет. Чаще всего беда
случается, когда дети гуля�
ют — с 17.00 до 19.00 часов.

Получили травмы 65 детей�
пешеходов. По вине водителей
совершенно 19 ДТП. А 32 ре�
бенка пострадали из�за того,
что нарушали правила дорож�
ного движения (обычно это
переход дороги в неположен�
ном месте). В двух случаях де�
ти не только были в сопровож�
дении взрослых, но и постра�
дали по их вине.

Уже несколько лет магази�
ны заполнены детской одеж�
дой, сумками, рюкзаками со
светоотражающими элемен�
тами: ГИБДД рекомендует та�
кие вещи, они привлекут вни�
мание водителя к человеку на
дороге в темное время суток.
Подтверждение эффективно�
сти этой простой меры: ни на
одном из пострадавших де�
тей одежды с такими элемен�
тами не было. Фликер или ка�
тафот мог бы спасти здоровье
65 маленьким людям.

По данным окружного От�
дела ГИБДД, наиболее опас�
ными участками дорог в Се�
верном округе в 2009 году
стали Беломорская улица,
дом 7; пересечение улиц 800�
летия Москвы и Софьи Кова�
левской; Кронштадтский
бульвар, дом 37; Хорошевское
шоссе, д. 21. Самыми «аварий�
ными» районами в 2009 году
стали Дмитровский (12 ДТП),
Головинский (10 ДТП), Бес�
кудниковский (9 ДТП). Не
слишком удачно начался и
2010 год: в январе в Москве
число дорожно�транспорт�
ных происшествий с участи�

ем детей увеличилось на
шесть случаев.

Что же делать, чтобы обезо�
пасить подрастающее поколе�
ние? Мнение членов коллегии
префектуры едино: проблему
нужно решать в комплексе.
Правила дорожного движения
изучаются в школе в рамках
разных курсов: ОБЖ, окружа�
ющий мир, естествознание
или как самостоятельный курс.
Всего с 1 по 9 класс — не менее
10 учебных часов в год, в стар�
ших классах — шесть часов на

два года обучения в рамках
ОБЖ. Есть еще отработка на�
выков безопасного поведения
детей на улице, конкурсы, иг�
ры, в том числе с участием со�
трудников ГИБДД. В 18 школах
округа созданы отряды «Юные
инспекторы движения». С ян�
варя 2010 года в образователь�
ных учреждениях САО нача�
лась работа над новым окруж�
ным проектом «Безопасная до�
рога», в том числе организация
добровольческих бригад стар�
шеклассников «Помощник ин�
спектора ГИБДД» в каждой
школе округа.

Одной из самых эффек�
тивных форм работы с деть�
ми в ГАИ считают автогород�
ки. В Северном округе они
созданы в школах № 1454
(Тимирязевский район),
№ 1224 (Западное Дегуни�
но), № 1575 (Аэропорт),
№ 656 (Бескудниковский
район), при Центре моло�
дежного творчества «Гермес»
(Дмитровский район). 

Лицей № 1575 использует
свою площадку, что называет�
ся, на всю катушку. По словам
директора учебного заведе�
ния Ирины Бобровой, здесь
есть два автомобиля, оформ�
ленный кабинет по автоделу,
автомастерские и т.п. На базе
спортивного клуба «Клаксон»
ребята учатся водить и даже
получают автосвидетельства
категории «В» — это еще не
права, но все же документ.
Вместе с родителями устраи�
вают автопробеги.

И все же, как подчеркнул
префект САО Олег Митволь,
основы поведения на дороге
закладываются еще раньше,
учить детей переходить ули�
цу надо с детского сада.
«Правильными пешеходами»
вырастут выпускники детса�
дов №№ 400, 525 — здесь
этому вопросу уделяется
большое внимание.  В 2010
году на городском смотре�
конкурсе «Дорожная азбука»
Северного округа представ�
ляет ДОУ № 717.

Некоторые дети знают пра�
вила не хуже, а то и лучше
взрослых. Отдел ГИБДД неод�
нократно проводил акции
«Вежливый водитель» на ули�
цах, примыкающих к школам.
И обязательно найдется води�
тель, который не притормозит
у знака «Дети!» или не захочет
пропустить ребенка на «зебре». 

И все же правильнее, когда
взрослые учат детей, а не
наоборот. Это должны пони�
мать родители, особенно те,
которые считают, что детское
кресло в машине — роскошь, а
переход на красный свет —
большая экономия времени. 

Кто виноват в том,
что под колесами гибнут дети?

Каждый год за парты
1 сентября не садится

буквально целая
школа — это дети,

погибшие в
автоавариях в России.

«Когда ребенок
вылетает на

проезжую часть, не
глядя по сторонам,

конечно, в этом
виноваты взрослые —

не научили, не
подсказали, не

предостерегли», —
уверена мать

двоих детей
Оксана Гончарова

ОПАСНЫЕ ДОРОГИ

О б р а щ е н и е

Уважаемый водитель!
Я прошу тебя быть повни�
мательней за рулем. Усту�
пай дорогу людям на «зеб�
ре», езди только на зеленый
свет, а не на желтый. Со�
блюдай скорость, указан�
ную на знаках.

Из письма�открытки
автовладельцам САО

ученицы Центра
образования № 1847

Насти Паниной
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ПРЕРВАННОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Рано утром в ОВД по району
Коптево обратился сильно из�
битый мужчина без верхней
одежды. Лязгая зубами от хо�
лода, он рассказал, что при�
мерно за час до этого у дома
10 в 1�м Новомихалковском
проезде его избили и, угрожая
убийством, похитили пальто и
деньги.

Примерно через два часа ГНР ОВД, выехавшая по си�
гналу граждан, жаловавшихся на шум из соседней кварти�
ры, обнаружила в ней предполагаемых злоумышленников,
внешность которых совпадала с приметами, указанными
потерпевшим. Двое мужчин и одна женщина весело сиде�
ли за столом, употребляли алкоголь и шумели. Их засто�
лью пришел конец, когда в квартиру привезли потерпев�
шего, который тут же опознал обидчиков и свои вещи. За�
держанными оказались ранее неоднократно судимые не�
работающие москвичи. 

НЕЧЕСТНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

В ОБЭП УВД по САО поступила информация, согласно кото�
рой на улице Зеленоградской, д. 15, где располагается рынок
«Ховрино», с арендаторов неустановленными лицами осу�
ществляется незаконный сбор денежных средств.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий была задер�
жана с поличным администратор рынка, которая брала
деньги с продавцов за аренду в размере от 30 до 60 тысяч
рублей, не выдавая при этом никаких квитанций.

Уловка состояла в том, что в соответствии с договором
аренды оплата не должна превышать 12 тысяч рублей. Также
было выявлено, что сами торговые павильоны на рынке ус�
танавливаются и сдаются ООО «Белид» незаконно (разре�
шение на установку торговых павильонов управа района
Ховрино не давала). 

ВОР$СКАЗОЧНИК

Находясь в салоне переполнен�
ного трамвая № 27, бывший во�
еннослужащий Андрей Горю�
нов обратил внимание на юно�
шу, который совершал подо�
зрительные манипуляции рука�
ми около сумочек пассажирок.

Далее Андрей увидел, что
при выходе на остановке этот
молодой человек вытащил у женщины из сумки мобиль�
ный телефон. Горюнов схватил за руку вора, не позволив
ему сбросить похищенное, и попросил граждан вызвать
милицию. Буквально через три минуты ГНР УВД по Вой�
ковскому району уже сопровождал задержанного в отде�
ление милиции, где выяснилось, что злоумышленник
трижды был судим за подобные преступления, несмотря
на юный возраст (19 лет). Воришка сообщил, что в Моск�
ву он прибыл из Астрахани и ночевал на Павелецком вок�
зале, а у метро искал «Макдональдс», чтобы позавтракать,
и в трамвай зашел спросить, где найти этот ресторан быс�
трого питания. По словам задержанного, он своровал те�
лефон только, чтобы позвонить в справочную, поскольку
никто из пассажиров трамвая не мог ему помочь. 

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс�группу УВД САО

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001
• МТС – 010

• Мегафон – 010
• Скайлинк – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 
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30 января примерно в 16.10 во�
дитель автобуса, следовавшего

по Петрозаводской улице от
улицы Дыбенко, совершил наезд
на пешехода — женщину, пере�
ходившую проезжую часть на
Петрозаводской улице вне зоны
пешеходного перехода.

После ДТП водитель с места
происшествия скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим связаться 
с отделением розыска Отдела ГИБДД УВД по САО 

по телефонам: (495) 601�05�23; (495) 601�01�94.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: розыск
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10 марта из района Сокол поступила информация об угро�
зе взрыва в школе № 1252. На место выехали оперативные служ�
бы. Кинологическим обследованием взрывного устройства об�
наружено не было. 

10 марта 2010 в 19.52 в Савеловском районе по адресу:
ул. Башиловская, д. 1, корп. 2 в 1�м подъезде произошло загора�
ние мусора в мусоропроводе на площади 1 кв. м. Загорание бы�
ло ликвидировано личным составом 3�й ПЧ. 

10 марта в 23.43 в районе Сокол на Новопесчаной улице
загорелся кузов автобус. Продуктами горения отравился води�
тель автобуса, пытавшийся тушить огонь самостоятельно. По�
жарные эвакуировали пострадавшего из автобуса. Огонь был
ликвидирован личным составом 19�й ПЧ.

11 марта в 04.07 в Головинском районе по
адресу: улица Авангардная, д. 22, корп. 2 заго�

релся кузов автомобиля. Пожар ли�
квидирован личным составом
31�й ПЧ. 

Будни спасателей Заместитель
начальника управления

по государственному
пожарному надзору

Управления по САО ГУ
МЧС России по Москве

Андрей АРШИНОВ

— За два зимних месяца
в Северном округе погиб�
ли на пожарах девять че�
ловек, пострадали десять.
Год начался со страшной
трагедии — в огне погиб�
ли двое детей. 33 человека
остались жить благодаря
усилиям брандмейстеров.
Причиной пожаров с ги�
белью людей в
90% случаев
было неосто�
рожное обра�
щением с
огнем.

К о м м е н т а р и й
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. ГРОМКОЕ ДЕЛО

Следите,
чтобы вам
не подложили
свинью

В Нидерландах и Ир�
ландии обнаружена
партия свинины про�
изводства Rosderra
Irish Meats (Ирландия),
не соответствующей
нормативам по содер�
жанию диоксинов.

Об этом сообщает Фе�
деральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека.
В Москве данную про�
дукцию закупили фир�
мы: ЗАО «Компания
Оранта» (грудинка —
39,650 кг) и ООО «Три�
умф» — 12,082 кг. 

Обнаружив эту про�
дукцию на прилавке, со�
общите в ТО Управления
Роспотребнадзора по
Москве в САО: 
(495) 452�38�18.

Гражданин Германии Йо�
хан Дертенбах познакомил�
ся с москвичкой Натальей
как раз через Интернет. Он
приехал в столицу по турпу�
тевке и остановился у своей
русской возлюбленной в
квартире на третьем этаже
дома на Тимирязевской ули�
це. Заграничный принц был
вежлив, обаятелен. И ухажи�
вал за Натальей красиво: каж�
дое утро приносил кофе в
постель. Дело шло к свадьбе.

Одним непрекрасным ут�
ром июля 2009 года жених
встал не с той ноги. В десять
утра, как сказано в протоко�
ле, «на почве личных непри�
язненных отношений», Йо�
хан набросился на Наталью
с ножом. Не для того, чтобы
испугать, — хотел убить. Он
нанес ей не меньше восьми
ударов в шею, грудь, спину.
Умница Наталья притвори�
лась мертвой и, когда Йон�
хан вышел на кухню, сгруп�
пировалась и выпрыгнула из
окна на козырек подъезда.
Ей помог сосед, вызвав и
скорую помощь, и милицию.

Дертенбах, быстро сменив
окровавленную одежду на
чистую, прихватил из кварти�
ры сбережения Натальи и по�
мчался в аэропорт, чтобы как

можно скорее уехать на ро�
дину — сообщает Следствен�
ный отдел по Коптевскому
району Следственного управ�
ления Следственного коми�
тета при прокуратуре РФ.
Благодаря действиям проку�
ратуры и милиции, Йохан
Дертенбах был задержан в аэ�
ропорту с билетом в кармане.

На днях Коптевский рай�
онных суд Москвы осудил
гражданина Дертенбаха за
покушение на убийство и
кражу денежных средств к
девяти годам лишения сво�
боды. 

Женщина спаслась
от жениха,
выпрыгнув из окна

Интернет�знакомства очень опасны — в новостных
лентах постоянно проходит информация о крими�
нале, связанном с общением в сети. И все же так
соблазнительно просто познакомиться с мужчи�
ной своей мечты, например, из Германии
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Картины составляются из
разноцветных кусочков бума�
ги, которые вырываются или
вырезаются с помощью шила
из размоченного в нужных
местах листа ханди. 

Есть в этой технике еще
один инструмент — дот, похо�
жий на двустороннее шило
(по одному острию с каждой
каждого конца ручки), однако
на кончиках располагаются
крохотные гладкие шарики
для предотвращения прока�
лывания бумаги. С помощью
дота на подложку переносят
схему рисунка. Кусочки ханди
нужного размера и цвета на�
клеивают на бумагу, используя
широкую кисть, ей же можно

выровнять «рисунок» в нуж�
ных местах. Немного похоже
на аппликацию, но это —
только первое впечатление —
из�за своеобразия бумаги хан�
ди картина будет выглядеть
как написанная маслом или
акварелью. Есть у этой техни�
ки и еще один «сюрприз», осо�
бенно он хорош для начина�
ющих — все, что не вышло,
можно отклеить и прикре�
пить заново, — поведала нам
Светлана Санникова, увлек�
шаяся искусством год назад.

Подружки Аня и Наташа уз�
нали о мастер�классе от своего
преподавателя и, первый раз
попробовав себя в новом виде
творчества, остались доволь�

ны и даже записались бы в кру�
жок  по технике ханди, если бы
такой имелся.

Людмила Журавлева о ме�
роприятии узнала через Ин�
тернет и, подумав, что занять�
ся поделками довольно инте�
ресно, ведь их можно препод�
нести друзьям, пришла на ма�
стер�класс. Конечно, сразу
все не получится как надо, но
главное — желание. 
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ДЕЛАЕМ КАРТИНЫ

Адрес Дома культуры и эс�
тетики «Нега»: Дмитров�
ское ш., д. 33, корп. 4,
тел.: (495) 976�58�95.

Н а ш а  с п р а в к а

Создать настоящее
произведение искусства

можно при помощи
бумаги, клея и шила.

Бумага, правда, должна
быть специальная —

ханди, производимая из
внешней части коры

тутового дерева, —
и клеем канцелярским

здесь тоже не
обойдешься.

В технике ханди или
хандигырим картины

создаются без красок.
Вот только ей в нашей

стране владеют
единицы.

Для знакомства со
своеобразным

чужеземным искусством
в Доме культуры и

эстетики «Нега»
прошел мастер�класс,

в котором
могли принять участие

все желающие.

по�корейски
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Еще в 2000 году москов�
ские живописцы Алек�
сандр Осипов и Ирина
Махнева обратились к ру�
ководству САО с предло�
жением создать в округе
галерею�музей «История
России в лицах», основу
которой составляла бы
коллекция портретов вы�
дающихся деятелей Рос�
сии кисти художников ХХ
века. «Фонд развития
культуры САО» первым от�
кликнулся и оказал по�
мощь в воплощении этой
идеи.

В нашем округе, в выставоч�
ном зале района Коптево, бы�
ла открыта и первая постоян�
но действующая экспозиция
Музея портрета: «Россия
взгляд из третьего тысячеле�
тия». Через три года при под�

держке префектуры округа от�
крылась постоянная выставка
«Национальная портретная
галерея», работающая по адре�
су: Линейный проезд, дом 9,
здесь же работает образова�
тельный центр�студия «Акаде�
мия портрета» (филиал ГОУ
ЦМТ «Гермес»), занятия в кото�
рой бесплатны для москвичей.
В 2006 году был запущен ин�
тернет портал Музей портрета

«Национальная портретная
галерея (http://portret.ru/). 

В конце 2009 года предло�
жение было направлено ру�
ководству страны, президент
и премьер�министр поддер�
жали его. В конце января
Владимир Путин обсудил
возможность создания порт�
ретной галереи с министром
культуры Александром Авде�
евым. 

Уже определено место для
первых выставок экспонатов
«Национальной портретной
галереи»: они будут прохо�
дить в филиале Историческо�
го музея. Собрана коллекция
почти из тысячи портретов.
Ознакомиться с частью из
них можно на выставке, от�
крывающейся 14 марта на
ВВЦ (павильон № 70). Теле�
фон для справок: (495) 234�
54�58. 

Галерея, одобренная 
Владимиром Путиным
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ЛОВИ ВОЛНУ

Фантазия на тему леса
Конкурс фотографий, рисунков
и поделок «Зеленые модницы и
модники нашего леса» проходит
в Северном округе столицы с
1 февраля по 1 октября 2010 года.

Участвовать в конкурсе комплек�
сный заказник «Петровско�Разумов�
ское» приглашает все желающих. Те�
ма работ — живая природа Северно�
го округа. Авторы лучших работ бу�
дут награждены памятным призами, а сами работы   пред�
ставлены на выставках «Природа Северного округа Москвы».

Работы можно приносить в отдел экологического просве�
щения по адресу: улица Вучетича, дом 46а. На поделке или
рисунке необходимо указать имя автора, название и дату.

Контактный телефон: 8�967�056�46�37. 

Гости 
с острова Свободы
Московский государственный технический универ�
ситет гражданской авиации посетила кубинская де�
легация. 

На острове Свободы российская авиационная техника ак�
тивно эксплуатируется, и гости выразили большую заинтере�
сованность в подготовке кадров для гражданской авиации на
базе российского вуза. «Мы готовы организовать подготовку
квалифицированного инженерно�технического персонала
для Кубы, а также обеспечить учебный процесс по переподго�
товке и повышению квалификации специалистов из этой
страны. У нас уже имеется большой опыт такого сотрудничес�
тва с авиационными организациями различных госу�
дарств», — отметил ректор МГТУ ГА профессор Борис Елисеев.
По его словам, в настоящее время в университете обучается
около 150 студентов и аспирантов из 30 стран мира. 

Клава, давай!
Ежегодно в Москве проводится
конкурс «Юная москвичка» сре�
ди старшеклассниц. 2010�й не
стал исключением.

16 марта творческое объедине�
ние «АРТ�ПЛЮС» при поддержке Де�
партамента образования и окруж�
ных управлений образования горо�
да Москвы, Департамента семейной
и молодежной политики, префек�
тур, управ и муниципалитетов столицы, дома культуры «На
Петровских линиях», общественных организаций и коммер�
ческих структур проводит конкурс на звание самой красивой
и обаятельной жительницы столицы.

Северный округ в финале будет представлять Клавдия При�
казчикова, ученица школы № 1288. Болеем за Клавдию и с не�
терпением ждем результатов «Юной москвички — 2010». 
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Привет из Ливерпуля
Казалось бы, что может быть общего между Север�
ным округом и ливерпульской четверкой? За полвека
с момента создания The Beatles ни разу не выступали
на севере столицы. И лишь колеса авто, в котором сэр
Пол Маккартни спешил из аэропорта на свой кон�
церт, быть может, касались асфальта на Ленинградке.

Историческую несправедливость исправил удивительный
музыкант и шоумен Петр Подгородецкий из «Машины време�
ни». 26 февраля он вместе с лучшим российским блюзовым
гитаристом Леваном Ломидзе устроил концерт, посвящен�
ный 50�летию создания великой группы. В течение почти
трех часов со сцены караоке�клуба на улице Правды звучала
музыка The Beatles. Кроме завсегдатаев клуба среди почитате�
лей творчества легендарных ливерпульцев оказались даже го�
сти из Лос�Анджелеса. Музыканты в который раз доказали,
что музыка «битлов» так же актуальна, как и полвека назад. 

МГУП открывает двери
День открытых дверей пройдет в Московском госу�
дарственном университете печати 27 марта 2010 года.
10.00 — факультет рекламы и связей с общественностью;
12.00 — факультет полиграфической техники и технологии;
факультет цифровых систем и технологий. Адрес: ул. Пря�
нишникова, д. 2а, актовый зал. 11.00 — факультет экономики и
менеджмента; 13.00 — факультет графических искусств/худо�
жественного оформления; факультет рекламной продукции.
Адрес: ул. Михалковская, д. 7.  В ходе Дня открытых дверей
можно заключить договор на обучение на двухмесячных кур�
сах Центра довузовской подготовки (с 1 апреля по 31 мая). 
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Виктор ЛОКТЕВ:

Очень необычное
сочетание — военный

и художник, однако
эти понятия вполне

гармонично
совмещаются в одном

человеке — 
Викторе Локтеве. 

Военный — профессия,
художник — стиль

жизни. Фотография —
уже не первое

творческое увлечение
автора, до этого были

рисунки, шаржи,
вышивание ковров,
теперь фотография,

анимация,
компьютерная

графика. 

— Виктор Борисович,
вы — творческий человек
и многим увлекаетесь,
скажите, давно ли заня�
лись фотографией?

— Уже около шести лет.
Сначала снимал на камеру мо�
бильного телефона, потом пе�
решел на цифровой портатив�
ный фотоаппарат, который
всегда ношу с собой. А про�
фессиональную технику при�
обрел только около года назад. 

— Чем теперь снимаете?
— У меня Canon Mark II с

длиннофокусным объекти�
вом, такая техника оптималь�
но подходит под решение
моих творческих задач.

— Как осваивали новое
увлечение и сложную фо�
тотехнику?

— Моя старшая дочь ра�
ботает фотокорреспонден�
том, она�то и помогала с вы�
бором камеры. А осваивал
уже сам, начиная с инструк�
ции, дальше интуитивно, ме�
тодом проб и ошибок, поти�
хонечку разобрался.

— Что в основном сни�
маете?

— Все. Сейчас разбираюсь
с технической стороной
съемки — стараюсь поймать
объект в движении. Напри�
мер, птиц фотографировал
сначала крупных, теперь пе�
решел на более маленьких —
мелкую травчатую (синич�
ки), они быстрее машут кры�

льями, что усложняет про�
цесс фотографирования, и
освещение надо ловить. 

Довольно сложное заня�
тие, так как надо учесть все ус�
ловия и иметь хорошую реак�
цию, ведь птица не будет
ждать, когда я нажму на спуск.
Все это требует определенно�
го навыка и понимания про�
цесса съемки. Вот так, поэтап�
но разбираюсь со всеми ню�
ансами фотографии.

— Только что закончи�
лась ваша выставка в «Га�
лерее на Песчаной». Рас�
скажите о ней.

— Это уже не первая моя
выставка. Ее темой стали пти�

цы. Фотографии в основном
получил на охоте, где мои со�
ратники стреляют из обыч�
ных ружей, а я — из фотору�
жья, таким образом добываю
кучу трофеев. У них попада�
ется одна—две птицы, а у ме�
ня — вон сколько. Следующая
моя выставка пройдет в апре�
ле в ЦДХ, тема будет та же, но
немного изменится содержа�
ние, появится больше сюжет�
ных снимков.

— А проводите ли вы до�
полнительное редактиро�
вание фотографий, поль�
зуетесь Photoshop?

— Конечно, без этого
нельзя — кадрирую, убираю
лишнее из кадра, оптимизи�
рую по свету и многое дру�
гое. Творчество требует по�

стоянного развития, сейчас
я кроме технической сторо�
ны фотографии изучаю ком�
позицию. Ведь там много
нюансов. И на следующей
выставке будут, возможно, те
же фотографии, но уже по�
новому отредактированные.
Существуют совершенно
определенные законы ком�
позиции, которые помогают
фотографу усилить впечат�
ление, передать идею, и вос�
приятие фотографии во
многом зависит от грамотно
выстроенного кадра.

— А как вы решили вы�
ставить свои работы?

— Когда уже есть какая�то
база, видишь, что люди заин�
тересовались, надо идти
дальше. Сначала снимал для
себя, потом постепенно ув�
лекся, потом друзья начали
предлагать что�то купить,
даже стали появляться спе�
циальные заказы.

Я понял, что это востре�
бовано. Поэтому решил сде�
лать выставку. Ее тоже мож�
но назвать этапом развития.
Ведь сюда приходят люди
разные. Смотрят, некоторые
критикуют, кто�то хвалит.
Несколько работ уже купи�
ли. Хотя мы даже не делали
объявления о продаже. А это
очень хороший показатель.

— Каким критерием ус�
пешности, по�вашему,
должен руководствовать�
ся художник?

— Я считаю, что одним из
главных критериев успешно�
го творчества является его
востребованность: если про�
изведение не реализуется —
значит, не нравится. Нужно
делать не то, что можешь, а
то, что нравится людям!  

Фотоохота —
художественная
стрельба

Надо иметь хорошую реакцию,
ведь птица не будет ждать,
когда я нажму на спуск

Нужно делать не то, что можешь, а то, 
что нравится людям! — считает фотохудожник Виктор Локтев
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ПРОБА ПЕРА

Мне восемь лет, и я учусь в
третьем классе школы
№ 1223. Мой учитель — На�
дежда Игоревна Резвых. Для
меня и моих одноклассни�
ков Надежда Игоревна —
учитель года!

Три года назад мы много�
го не умели. Надежда Иго�
ревна кропотливо помогала
в учебе каждому. В этом году,
когда мы стали более самос�
тоятельными, у каждого в
классе нашлось свое дело. 

Я с помощью одноклас�
сников, учителей и родите�
лей делаю вот уже 24�й вы�
пуск классного журнала «Кол�
баса». Со стороны Надежды
Игоревны, как говорят мои
родители, это был достаточ�
но смелый эксперимент. Мне
разрешили на уроках и на пе�
ременах сделать серию ре�
портажных фотографий про
школьную жизнь, которые
потом легли в основу журна�
ла. Трудно было совмещать
репортаж и учебу. С гордос�
тью могу сказать, что справи�
лась и на моей успеваемости
выпуск «Колбасы» никак не
отразился. А еще я стала лау�
реатом международного фе�
стиваля «Фотография как об�
раз мира» и сделала свой пер�

вый внешкольный репортаж
о самом фестивале. 

Написать в «Север столи�
цы» меня заставили поздрав�
ления: оказывается, мое фото
попало в статью «Лучшему
фотографу восемь лет» («Се�
вер столицы» № 1 (109), фев�
раль 2010 года, стр. 10). Моя
фотография под заголовком,
русые волосы, свитер и фото�
аппарат сделали меня вось�
милетней девочкой из Омут�
нинска, так многие поняли.
Думаю пора показать свое ли�
цо и выглянуть из�за объекти�
ва фотоаппарата. Я — Маша
Разлуцкая, и мои репортажи
могут порадовать не только
наш север столицы, в кото�
ром я живу и учусь. Информа�
ция о нашем журнале «Колба�
са» даст возможность перепи�
сываться и общаться с детски�
ми журналами округа. 
Познакомиться с журналом

«Колбаса» и репортажем с
фестиваля «Фотография

как образ мира» («Колбаса»,
выпуск 14) можно 

на сайте www.kolbasa.in

На севере 
столицы живут 
и учатся очень

талантливые 
дети. Маша

Разлуцкая — тому
подтверждение.
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Мария
РАЗЛУЦКАЯ:
Пора выглянуть 
из(за объектива
фотоаппарата

!
Первое интервью

восьмилетнего
корреспондента

«Севера столицы»
читайте в следующем
номере.
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Обычно к психологу об�
ращаются, когда не хватает
собственных ресурсов или
знаний для того чтобы
справиться с ситуацией
или решить возникшую
проблему.

Это может быть ситуа�
ция утраты, и тогда специа�
лист поможет пройти по
всем стадиям процесса го�
ревания, пережить потерю
и вернуться к обычной
жизни.

Иногда у человека воз�
никает ощущения «загнан�
ности в угол» или «хожде�
ния по кругу» при попытке
выйти из сложной ситуа�
ции собственными силами.
Тогда специалист поможет
взглянуть на проблему по�
новому, что откроет путь к
недоступным ранее ресур�
сам и поможет разорвать
«порочный круг». Не стоит

ожидать, что после кон�
сультации со специалистом
проблема решится быстро
и сама собой. Обычно пси�
хологи не дают готовых со�
ветов, а предлагают пораз�
мыслить — «как человек до�
шел до жизни такой», что
делать, чтобы преодолеть
сложную ситуацию или
принять то, что невозмож�
но изменить.

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Жителям Москвы отдел
психологической помо�
щи САО оказывает услуги
бесплатно.  Адрес: 3�й Ли�
хачевский пер., д. 3, корп.
2. Тел.: (495) 454�44�08.

В Московской службе
психологической помощи
работает телефон неот�
ложной психологической
помощи. Звоните круглосу�
точно: 051.

Н а ш а  с п р а в к а

Зачем мне идти
к психологу?

Вопрос: В каких случаях нужно обращаться к психологу?
Чем отличается консультация специалиста от беседы
с подругой или другим близким человеком? Чего не стоит
ожидать от консультации?
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

СМОТРИМ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ
10.00 — Управдом
10.15 — Муниципальные 

вести
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

19.15 — в прямом
эфире беседа 
с начальником 
управления 
культуры САО 
Еленой 
Трофимовой

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Бытовой вопрос
10.15 — Наше время
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

19.15 — в прямом 
эфире беседа 
с главой управы 
Хорошевского 
района Вадимом 
Родионовым

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Родной уголок
10.15 — Территория доверия
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

19.15 — в прямом
эфире беседа 
с зам. префекта 
по вопросам 
физической 
культуры, спорта 
и туризма 
Ириной Чащиной

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ
10.00 — Перспективы 

развития
10.15 — Творческая 

мастерская
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

19.15 — в прямом 
эфире беседа 
с начальником 
управления 
образования 
Северного окруа 
Владимиром 
Раздиным

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Работа рядом 

с домом
10.15 — Выходные в округе
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

19.15 — в прямом 
эфире беседа 
с и.о. главы управы 
района Восточное 
Дегунино Мариной 
Голубковой

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — ПМЖ
10.15 — Осторожно, дети!
10.45 — Безопасная среда
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

19.15 — в прямом 
эфире беседа 
с главой управы 
Дмитровского 
района Геннадием 
Шалимовым

09.15 — Новости САО
09.30 — Мой округ
10.00 — Земляки и соседи
10.15 — Спортивное 

обозрение
10.45 — Образование
11.12 — Есть мнение
11.15 — Аллея славы

18.15 — Шире округ
19.15 — в прямом 
эфире беседа 
с начальником 
управления 
строительства САО 
Людмилой Новацкой

20.00 — Итоги недели

21  марта, воскресенье

20 марта, суббота

19 марта, пятница

18 марта, четверг

17 марта, среда

16 марта, вторник

15 марта, понедельник

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

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 15 по 21 марта

Т
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.

ТЕАТР «РОМЭН»
17 марта — Федерико Гарсиа
Лорка. «Дом Бернарды Аль�
бы». Начало в 19.00.
18 марта — К. Гольдони
«Трактирщица». Начало в
19.00.
19 марта — Премьера. Н. Сли�
ченко. «А у нас сегодня кон�
церт!» Начало в 19.00.
20 марта — О. Хабалов. «Цы�
ган и в Африке�цыган». Нача�
ло в 18.00.
21 марта — Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». Начало
в 18.00.
24 марта — Э. Эгадзе. «Ослеп�
ленные». Начало в 19.00.
25 марта — И. Шток. «Гру�
шенька». Начало в 19.00.
26 марта — П. Градов. «Гра�
финя — цыганка». Начало в
19.00.
27 марта — А. Мирошников.
«Тайна голубого камня». Нача�
ло в 12.00.
27 марта — И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы — цыгане».
Начало в 18.00.
31 марта — И. Ром�Лебедев.
«Плясунья — дочь шатров».
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, 
д. 32/2. Касса: (495) 614�58�
15.

ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 
21 марта — Премьера. Ярос�
лава Пулинович. «Наташина
мечта». Начало в 20.00.
23 марта — Премьера. Фальк
Рихтер. «God is a DJ». Начало в
20.00.
24 марта — Александр Воло�
дин. «С любимыми не расста�
вайтесь». Начало в 20.00.
26 марта — Премьера. Ди�

митр Динев. «Кожа и небо».
Начало в 20.00.
29 марта — «Холодная
осень». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945�32�45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

18 и 26 марта — Надежда Ка�
дышева в новой шоу�про�
грамме «Сердце нельзя обма�
нуть». Начало в 19.00.
20 марта — Фольклорный ан�
самбль старинной казачьей
песни «Станица» в программе
«Разродимая сторонка». Нача�
ло в 19.00.

21 марта — «Синяя птица Сер�
гея Дроздова». Начало в 19.00.
27 марта — Борис Моисеев
представляет программу
«Zero». Начало в 19.00.
28 марта — Александр Доль�
ский в программе «Государ�
ство синих глаз». Начало в
19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: (495) 611�48�00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

27 марта — А. Арбузов. «Мой
бедный Марат». Начало в 17.00 
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян�
ских, дом 31, корпус 2.
Телефон: (499) 159�98�83. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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ВИКТОРИНА

Галерея N приглашает на выставку московского от�
крытого фотоклуба «Ассорти».

Выставка «Ассорти» проходит в галерее третий год и тра�
диционно представляет творчество разных авторов, работа�
ющих в различных жанрах фотографии. В этом году на вы�
ставке демонстрируется 110 работ, принадлежащих более
чем 50 фотографам. Выставка открыта с 1 до 20 марта.

Адрес: Бескудниковский б�р, д. 6, корп. 4. 
Телефон: (495) 707�52�00.

Выиграй
билет
в сказку
В прошлом номере мы
объявили викторину, по�
бедители которой бес�
платно посетят 28 марта
музыкальный спектакль
«Буратино» московского
театра «Бемби» Натальи
Бондарчук.

Вопросы можно найти в
«Севере столицы» № 2,
2010 (электронная версия
издания  — http://sao.mos.ru/
img/newspapers). 

Ответы на опублико�
ванные вопросы прини�
маются по 19 марта. Побе�
дителей определит жере�
бьевка 20 марта. Пять фи�
налистов получат билеты
на музыкальный спектакль
для детей и одного из ро�
дителей. 

В своих письмах не за�
бывайте указывать тему —
«Викторина, Буратино», а
также координаты для
связи.
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Сыграй 

с нами
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ЛЫЖНЮ! ЛЫЖНЮ!

«Москвичка» стартовала

Около 70 человек при�
няли участие в лыжных
соревнованиях «Моск�
вичка», организован�
ных Федерацией физ�
культуры и спорта ин�
валидов столицы. Весь�
ма представительную
делегацию, завоевав�
шую медали, на сорев�
нования в Алешкин�
ский лес отправил рай�
он Западное Дегунино.

Лыжные старты прохо�
дят несколько раз за сезон,
этот — уже шестой и не по�
следний: будет еще закры�
тие сезона. Участники бегут
три тысячи метров, можно
отправиться на второй и
третий круг — если позво�
ляет здоровье. Среди лыж�
ников много детей из кор�
рекционных школ, пожи�
лых людей. В команде Се�
верного округа, сформиро�
ванной районным Цент�
ром социального обслужи�
вания, самому старшему
участнику — Ивану Сергее�
вичу Елисееву 78 лет.

— У нас обслуживается
больше тысячи семей, свы�
ше двух тысяч детей, среди
них много инвалидов и ре�

бят со слабым здоровьем, —
говорит главный специа�
лист КЦСО «Западное Дегу�
нино» Ирина Лобова. — В
этой гонке приняли участие
больше 20 человек. Молод�
цы все! Некоторые дети
здесь вообще в первый раз
на лыжи встали, в школе же
сейчас практически нет та�
ких занятий.

На участие в этих сорев�
нованиях дегунинцев вдох�
новил житель района Бего�
вой Александр Терентьев. На
этих соревнования он как
член исполкома Московской
федерацией физкультуры и
спорта инвалидов — член су�
дейской коллегии. По его
мнению, Северный округ
мог бы активнее участвовать
в подобных соревнованиях:

— Год равных возможно�
стей продолжается. КЦСО
«Западное Дегунино» в этом
году участвовало почти во
всех стартах, в каждом —
20—30 человек, но для все�
го округа это очень мало.
Надо не меньше 100—150.
Хотелось бы, чтобы больше
участвовали инвалиды, ве�

тераны — ведь
для них это и

общение, и
заряд здо�

ровья. 
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На вечере, посвященном
этой знаменательной дате,
собрались, казалось, все име�
нитые выпускники разных
лет. Хотя МАИ в первую оче�
редь — кузница инженеров, а
уж потом спортсменов, за эти
годы Московский авиацион�
ный институт подготовил 56
олимпийских чемпионов,
чемпионов мира и Европы.

Ветеран МАИ (закончил
институт в 1957 году) Анато�
лий Евтушенко на просьбу
представиться со всеми зва�
ниями отшутился, что у меня
не хватит пленки, чтобы все
их записать.

— За восемь лет во главе
команды МАИ по гандболу
мне удалось шесть раз приве�
сти ее к званию чемпиона
СССР, дважды мы завоевали
кубок Европы, дважды выиг�
рывали чемпионат мира сре�
ди студентов, дважды — чем�
пионат мира среди нацио�
нальных команд. После этих
побед я около 25 лет был глав�
ным тренером сборной Со�
ветского Союза, на четырех
Олимпиадах — два золота и
серебро. Написано около ста

работ — я профессор. На счету
моих учеников 26 золотых ме�
далей. И за все свои успехи
единственный из всей систе�
мы советского и российского
спорта на Олимпийском кон�
грессе был удостоен звания
«Лучший тренер планеты». Я
вырос в этом институте и
очень горжусь достижениями
своих сокурсников — многие
из них стали видными деяте�
лями в СССР. Мне было пору�
чено создавать и возглавлять
спорт той страны, — сказал
Анатолий Николаевич.

Из года в год спортклуб вы�

пускает талантливых спорт�
сменов, которые славят имя ву�
за в большом спорте. Секрет
прост — студентам, которые
приходят в спортивный клуб
своей альма�матер, открыты
все дороги и пути. Согласно
учебному плану студенты МАИ
проходят курс физического
воспитания первые шесть се�
местров учебы, а студенты пер�
вого и третьего факультетов —
восемь семестров. Они могут
заниматься с преподавателем
кафедры физического воспи�
тания, в группах спортивного
совершенствования по виду
спорта или выбрать одну из
многочисленных секций.

Секция регби — ветеран в
большом спорте. Первыми ко�
мандами по регби в СССР в
послевоенные годы стали кол�
лективы МАИ и МВТУ (1959).
К началу 70�х маевская коман�
да — одна из сильнейших в
стране. В 1971�м она завоева�
ла серебряные медали чемпи�
оната СССР высшей лиги. Есть
и более молодые секции. На�
пример, пауэрлифтинга — си�
лового троеборья (приседа�
ние, жим лежа и тяга). Станов�

ление этого вида спорта в
МАИ относят к 1991 году. Под
руководством мастера спорта,
Заслуженного тренера России
Сергея Косарева секция до�
стигла замечательных резуль�
татов. И мужская, и женская
команды — пятикратные по�
бедители Универсиады Рос�
сии (где соревнуются 83 вуза
из 42 регионов). Секцию укра�
шают мастера спорта между�
народного класса — абсолют�
ная чемпионка мира и Евро�
пы 2003 года среди юниоров
Юлия Зауголова, чемпионка
мира среди девушек 2003 года
Мария Чущина, двукратная
чемпионка мира среди сту�
дентов (2002, 2003) Мария
Панферова и многие другие.
Не говоря уже о самом извест�
ном спортсмене секции, да и
всей страны, Андрее Малани�
чеве — многократном чемпи�
оне мира, страны и Европы,
двукратном обладателе «Кубка
Титанов» (2008—2009 гг.).

Хотя, конечно, не все так
безоблачно, как хотелось бы:

— Учиться в таком техниче�
ски сложном вузе и серьезно
заниматься спортом уже тяже�
ло, — рассказывает председа�
тель СК МАИ Юрий Краев. —
Поэтому наша задача сейчас —
создать такую атмосферу, что�
бы, приходя учиться в МАИ, ре�
бята чувствовали историю,
гордились ею и имели возмож�
ность заниматься спортом.
У нас много говорят о разви�
тии студенческого спорта,
но спортивная база развалива�
ется по всей стране. И никто
этим, к сожалению, не занима�
ется. Вместо того чтобы нам
помогать, у нас хотят забрать
те восемь гектаров земли на
Большой Академической ули�
це, которые когда�то нам пере�
дали для организации спор�
тивной работы. 

На фото вверху: перворазряд�
ник по тяжелой атлетике, вы�
пускник МАИ 1966 года Вале�
рий Мельников. Гиря — 16 кг!
На фото внизу: «изюминка»
вечера – бой без правил между
«чемпионом по проигранным
боям» Иваном Опухтиным и
«маевцем» кенгуру Чарликом.

После неудачного выступления нашей сборной
на Белой олимпиаде отечественному спорту
прописали много рецептов. Один из них — под�

держка спорта в вузах. Говорят, это «американ�
ский образец». Однако спортклуб МАИ

уже 65 лет не только помогает студен�
там сохранить здоровье, но и растит
олимпийских чемпионов. 3 марта ма�

евцы отпраздновали 65�летие свое�
го спортивного клуба.

РОВЕСНИК ПОБЕДЫ
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На фото вверху:
команда района

Западное
Дегунино.

На фото внизу:
На финише

трехкилометровой
дистанции самый

старший участник
нашей команды
Иван Сергеевич
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Заплыв на крокодилах
Часто ли увидишь маму

верхом на надувном матрасе
или папу, пытающегося
оседлать крокодила? В Се�
верном округе — легко! В
феврале и марте в бассейне
ФОКа на Большой Академи�
ческой улице прошла серия
водных стартов.

Суть эдакого Дня Непту�
на — доплыть до финиша, не
потеряв ребенка и спортив�

ный инвентарь. Естественно,
родители больше берегли
своих чад, поэтому крокоди�
лы, матрасы, спасательные
круги и утки порой до друго�
го берега добирались своим
ходом. Участники получили
призы от Центра физичес�
кой культуры и спорта САО, а
дети — право хвастаться пе�
ред  друзьями: «мой папа да�
же крокодила не боится». 

56 чемпионов за 65 лет

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ МАИ:
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рала с великими волейболи�
стами, знакома с талантли�
выми тренерами. А ценное,
наверное, то, что я была в
«символической шестерке
мира». Это очень дорогое
для меня время.

— Вы тренируете коман�
ду района Ховрино, ведете
как детские группы, так и
взрослые. С кем работать
легче?

— У каждой группы свои
приоритеты, но легко и при�
ятно со всеми. Главное — ви�
деть блеск в их глазах и усер�
дие. А возраст здесь не помеха.

— Что вы можете ска�
зать об уровне физичес�
кой подготовки нашего
округа? Каков он сам по
себе и по сравнению с
другими?

— В целом он неплох, хотя,
конечно, говорить про все
виды спорта я не могу. Но ес�
ли брать, к примеру, волей�
бол, то в принципе я доволь�
на. Единственным минусом
является маленькое количес�
тво залов. Желающих зани�
маться спортом как профес�
сионально, так и любитель�
ски, много, но огорчает от�
сутствие залов и их плохая
оснащенность.

У нас мало детских команд,
до 18 лет. Современная моло�
дежь развивается всесторонне,
нередки в группе дети, кото�
рые занимаются несколькими
видами спорта, увлекаются
танцами или у них другое хоб�
би. Это, несомненно, влияет на
уровень подготовки: нельзя ус�
петь везде и достигнуть успеха
во всем. Но, несмотря на это,
наш округ занимает четвер�
тое—пятое места стабильно в
городских играх, турнирах
между округами. И, согласи�
тесь, это не так�то и плохо.

— Чего в настоящее
время не хватает нынеш�
ней молодежи в физичес�
кой подготовке для до�
стижения более высоких
результатов?

— Тот, кто хочет развивать�
ся и достичь успеха, всегда
это сделает. А у лентяя всегда
найдется масса отговорок.

— Может быть, у вас есть
какое�то пожелание к жите�
лям округа? Наставление? 

— Развивайтесь, любите
спорт и занимайтесь волей�
болом! (смеется).
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Олимпийская чемпион�
ка 1980; призер Олимпий�
ских игр 1976; призер чем�
пионата мира 1974, 1978;
обладатель Кубка мира
1973; призер Кубка мира
1981; чемпионка Европы
1975, 1977, 1979; призер
чемпионата Европы 1981.

Д о с т и ж е н и я

«Нужно играть — нужно
выигрывать». Под таким де�
визом 7 марта в СДЮШОР
№ 73 «Виктория» прошел
окружной турнир по волей�
болу среди женских и сме�
шанных команд на приз
олимпийской чемпионки
Людмилы Чернышевой.

В финал вышли самые
сильные команды из райо�
нов Сокол, Ховрино, Хоро�
шевский и Головинский.
«Несмотря на то, что это лю�
бительский волейбол, ребя�
та достаточно подготовлен�
ные, — говорит тренер ко�
манды «Хорошевка» Алек�
сандр Гоцылин, — един�
ственным недостатком явля�
ется недостаток времени, за
школьную программу уча�
щимся необходимо подго�
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Вперед —
к медалям

товится в нескольких видах
спорта, это затормаживает
подготовку и сбивает с цели,
а, следовательно, и отражает�
ся на выступлениях. Но мы
верим в нашу команду и наде�
емся только на победу».

Команды не уступали друг
другу на протяжении всего
турнира и «шли нога в ногу».
«Победу нужно заслужить, и
мы будем стараться», — в
один голос прокричали ребя�
та из команды района Сокол.
На протяжении турнира
можно было наблюдать и сле�
зы радости, и недовольные
крики тренеров, и взлеты, и
падения. Но все равно победа
досталась сильнейшим.

Победителей турнира —
воспитанников Людмилы
Чернышевой, команду райо�
на Ховрино — наградили
кубком. «Всегда приятно за�
нимать первое место, мы
стараемся, тренируемся,
учимся», — не скрывая эмо�
ций делятся впечатлениями
победители. Призеры сереб�
ряные (Сокол) и бронзовые
(Хорошевка) получили ме�
дали и поощрительные при�
зы. В честь Международного
женского дня были учрежде�
ны две дополнительные но�
минации. «Лучшим игро�
ком» стала Яна Ефремова;
«Самой обаятельной» — Са�
ша Вострякова.

«Хотелось бы пожелать
всем счастья, удачи и, конеч�
но же, побольше побед, не
только в играх, но и в жиз�
ни», — с таким сердечным
пожеланием от судей был за�
кончен турнир.

СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ
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Все как у взрослых
Мини�футбол только по
количеству игроков и
продолжительности иг�
ры уступает обычному.

Накал страстей и борьба
за победу здесь по�максиму�
му. В начале марта в спорт�
школе № 76 прошли фи�
нальные игры окружного
этапа городского чемпиона�
та по мини�футболу. Путь
сюда для команд был нелег�
ким — начинали с межрай�
онных стыковых матчей,
игр на вылет. До финала до�
шли лишь сильнейшие, и

сейчас на кону — возмож�
ность выступить на город�
ских соревнованиях, защи�
щать честь Северного
округа.

В мини�футболе в ко�
манде играют по пять чело�
век; два тайма по 10 минут.
При равном счете — серия
пенальти. Без нее, кстати,
не обошелся первый же
матч — среди девочек 1997
года рождения из Западно�
го Дегунина и Войковского
района. Последние и стали
обладателями «бронзы», за�
бив на один мяч больше. 
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Олимпийская чемпионка тренирует
волейболистов Северного округа

ЖИТЬ
ПОБЕДОЙ

— Людмила Георгиевна,
вы — олимпийская чемпи�
онка, призер многих дру�
гих престижных соревно�
ваний, Заслуженный мас�
тер спорта. Что помогло
добиться таких высот?

— Наверное, желание это�
го (смеется). Мне тренер
всегда говорил: «Учись, ходи
и смотри. Даже из проигры�
ша бери все». Это золотые
слова. Они всегда мне помо�
гали. Всегда нужно думать о
победе, стремиться к ней,
жить ею. И только тогда ты
чего�то добьешься.

— А какая победа для вас
самая ценная?

— Конечно, мне дорого
все. Ведь добиться таких ус�
пехов — дело не простое.
Мне очень приятно, что я иг�

Окончание. Начало на стр. 1
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Мы получили сотни пи�
сем и звонков с вопросами о
бальзаме «Промёд». Ответы
на часто встречающиеся мы
решили опубликовать в дан�
ной статье.

Исходя из состава баль�
зама «ПРОМЁД», что явля�
ется его главной составля�
ющей, которая позволяет
бороться с такими, каза�
лось бы, неизлечимыми сер�
дечно�сосудистыми заболе�
ваниями или болезнями
опорно�двигательного ап�
парата, щитовидной желе�
зы, острых респираторных
заболеваниях и т.п.? 

В.А. Орлова, г. Москва
Конечно, мед. Ведь еще древ�

ние медики справедливо при�
писывали ему различные целеб�
ные свойства, называя «эликси�
ром молодости». В состав меда
входит около 300 различных ве�
ществ, имеющих огромное зна�
чение для здоровья человека.
Являясь энергетическими ком�
понентами пищи, они практи�
чески без предварительной пе�
реработки пищеварительной
системы, сразу всасываются в
кровь. Оказывая целебное свой�
ство на широкий спектр хрони�
ческих заболеваний.

С какой целью в вашу ме�
довую композицию добавле�
ны некоторые виды целеб�
ных масел?

И.А. Светличная, 
г. Мурманск

Конечно же, все масла, во�
шедшие в состав бальзама
«ПРОМЁД», выбраны не случай�
но. Например, в орехах кедра
содержится около 60% жирного
масла, 20% белков и 12% углево�
дов. Они богаты жирораствори�

мыми витаминами и микроэле�
ментами, являясь хорошим по�
мощником при повышенном
артериальном давлении и ате�
росклерозе. 

Репейное масло обладает те�
ми же целебными качествами,
что и само растение. Это обще�
укрепляющие и очищающие
функции. Способность обез�
вреживать и выводить токсич�
ные вещества из организма за
счет стимуляции лимфатичес�
кой, пищеварительной и моче�
выводящих систем. Применим
лопух при хронических болез�
нях кожи, таких как экзема и
псориаз, при ревматических
болях в суставах и иных забо�
леваниях костного аппарата.
Немало восстановительных ле�
чебных свойств добавляет в
бальзам «ПРОМЁД» известное
всем облепиховое масло. В пе�
риод созревания это растение
накапливает в своих листьях и
плодах значительное количес�
тво витамина «С», необходимо�
го человеку для хорошего са�
мочувствия и энергии. Кроме

того, в ягодах облепихи содер�
жится витамин «Е» и «К», участ�
вующих в процессах свертыва�
ния крови. А главное, редкое
вещество серотонин, важное
для передачи нервных импуль�
сов, процессов возбуждения и
торможения. В основном, об�
лепиху используют как обще�
укрепляющее витаминное и
иммуностимулирующее сред�
ство. А масло из нее, богатое
биологически активными ве�
ществами, применяют для ле�
чения ожогов, опухолей и вос�
палительных процессов. 

Можно совмещать баль�
зам «Промёд» с медикамен�
тозным лечением?

А.И., Галкина, г. Петраза�
водск

Бальзам «Промёд» за счёт
своего состава хорошо сочета�
ется со многими лекарствами.
При совместном использова�
нии с химиопрепаратами он
усиливает фармакологические
свойства, является превосход�
ной основой для растворения
и сохранения биологической
активности многих препара�
тов. Нейтрализует их побочное
действие, способствует выве�
дению токсических веществ из
организма, усиливая экскре�
торную функцию почек, не
оказывая на них излишней на�
грузки. 

Какие противопоказания
у бальзама «Промёд»?.

С.О. Медяник, г. Челябинск
Т.к бальзам 100% натураль�

ный продукт и не содержит про�
дуктов фармакологий, он не
оказывает не каких побочных
эффектов на жизненно важные
органы и системы человеческо�
го организма. Единственное
противопоказание — это инди�
видуальная непереносимость
компонентов входящих в состав
бальзама.

Я долгие годы болею забо�
леваниями желудочно�ки�

шечного тракта, каким об�
разом мне может помочь
бальзам «Промёд».

А.А. Шуба, г. Самара
Благодаря антимикробным

свойствам, бальзам способ�
ствует нормализации микро�
флоры полости рта и кишеч�
ника. Попадая в желудок, баль�
зам губительно действует на
микроорганизмы и бактерии,
которые инициируют заболе�
вания.

В тоже время ферменты, вхо�
дящие в состав принимают уча�
стие в переваривании пищи.
Органические кислоты усили�
вают секреторную функцию
слизистых оболочек желудка,
повышают аппетит и способ�
ствуют усвоению пищи.

Могу ли я использовать
бальзам «Промёд» в целях
профилактики, для поддер�
жания общего состояния
организма? 

А.И. Сальников, г. Москва
Бальзам легко усваивается

организмом человека. Так же
быстро его питательные вещес�
тва освобождают энергию, что
способствует её восстановле�
нию в организме при заболева�
ниях после больших физичес�
ких, умственных и нервно�пси�
хических нагрузках, повышает
общий тонус и работоспособ�
ность организма.

Как бальзам «Промёд» дей�
ствует на нервную систему
т.к все наши недуги от по�
стоянных стрессов и психо�
логических травм ?

И.П. Кондратова, 
г. Санкт�Петербург

Глюкоза, фруктоза и другие
вещества, поступающие с баль�
замом, участвуют в регулирова�
нии нервной системы, облада�
ют успокаивающим действием, 

оптимизируют нервно�пси�
хический тонус, придают бод�
рость, улучшают сон, память и
повышают порог психической
усталости.

Применяется бальзам
«Промёд» при заболеваниях
опорно�двигательного аппа�
рата, ведь большая часть
людей, страдают ими после
сорока лет?

Л.Г. Сахаров, г. Тверь 
В этих случаях бальзам при�

меняется вовнутрь, плюс нано�
ситься на пораженные суставы.
Обладая регенерирующим и
противовоспалительным дей�
ствием, ускоряет местный кро�
воток и лимфоток, улучшает пи�
тание тканей, усиливает регене�
рацию клеток, нормализует
окислительно�востановитель�
ный процесс, выводит шлаки и
соли.

«Живица» — это  100% натураль�
ный продукт, как для внутреннего,
так и для наружного применения.

В состав продукта вошли: кедровое
масло, обогащенное кедровой смолой,
прополис и масло облепихи. «Живица»
содержит витамины: В1 (0,03 г), В2
(0,05 г), В3 (ниацин), F, C (150 г), A, B, E,
D, K, P, PP (никотиновая кислота), каро�
тин. Макро и микроэлементы: медь, ма�
гний, кобальт, железо, марганец, крем�
ний, ванадий, калий, кальций, молиб�
ден, никель, йод, олово, фосфор, цинк,
бор. Каждое из составляющих масла
«Живица» само по себе благоприятно
воздействует на здоровье человека, но
вместе с другими гармонично подо�
бранными компонентами усиливает
лечебное действие. 

Масло «Живица», вобравшее в себя
«слитки здоровья», применяется: при
комплексной очистке организма, про�
студных заболеваниях (гриппе, ангине,
гайморите, воспалении среднего уха,
бронхолегочных, инфекционных болез�
нях). Помогает справиться с дисбактери�
озом, заболеваниями желудочно�кишеч�
ного тракта, печени, почек, поджелудоч�

ной железы.  Используется при грибко�
вых заболеваниях (герпесе, псориазе,
нейродермите, экземе, дерматите) ге�
моррое и трещинах прямой кишки.

При хронических заболеваниях
3—4 упаковки по 100 мл. Цена 1 упа�
ковки — 550 руб. 

Инвалидам и пенсионерам скидка
50 руб.

Выставка�продажа

бальзама

«Промёд», а также

подробная

консультация по

его применению

будет проходить 

по адресам:

МАСЛО  ЖИВИЦА»

1 АПРЕЛЯ

С 10.00 до 11.00 — ДК «Юность», 
ст. м. «Петровско�Разумовская», 
ул. Дубнинская, 73а.
С 13.00 до 14.00 — ДК «Онежский»,
ст. м. «Речной Вокзал», 
ул. Флотская, 25.
С 15.00 до 16.00 — Кинотеатр
«Ленинград», ст. м. «Сокол», 
ул. Новопесчаная, 12

2 АПРЕЛЯ

С 10.00 до 11.00 — ДК «Юность», 
ст. м. «Петровско�Разумовская», 
ул. Дубнинская, 73а.
С 13.00 до 14.00 — ДК «Онежский», 
ст. м. «Речной Вокзал», ул. Флотская,
25.
С 15.00 до 16.00 — ДК «МАИ»,
ст. м. «Сокол», ул. Дубосековская, 8.

Профилактический курс —
2 упаковки. 
При хронических заболеваниях — 
4 упаковки.
Вес упаковки — 120 г. Цена одной
упаковки — 550 руб. 
Инвалидам и пенсионерам скидка —
50 рублей.  

Количество продукции
ограничено. 

При почтовых и курьерских заказах
скидка не действует. 
Почтовые расходы 10%. 
Минимальный заказ 2 упаковки. 
Не является лекарственным
средством. 
Перед применением
проконсультируйтесь с врачом. 
Товар сертифицирован. 

Телефон службы 
курьерской доставки 
по г. Москве (495) 799�45�70.

Почтовые заказы и письма
принимаются по телефону 
(495)504�85�70 или по адресу: 
125367 г. Москва а/я 21.
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АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ СОБСТВЕННИКА

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Треб. агенты по недвижимости,

обучение бесплатно, 

ст. м. «Водный стадион», 

8 (499) 408�43�61

Трудоустроим в недвижимость 

с опытом и без опыта работы, 

226�48�82, Сергей Анатольевич

Купим книги, выезд. 721341346

Администратор в офис, 

8 (962) 984�18�02.

Дополнительный доход,

8 (916) 663�15�75.

Сдать/снять квартиру, 782�56�71.

Сниму квартиру/комнату 772�02�94.

Бухгалтерские услуги

организациям и ИП, 

8 (985) 455�50�79.

Врач, лечение пиявками,

8 (903) 233351349.

Стальные двери ФОРПОСТ,

8 (903) 751�51�37, 641�64�50.

Низкие цены, натяжные потолки

227�59�79.

Маляр�плотник, 8 (917) 571�68�89.

Замки: замена. 

Обивка. 920306368.

«ВЕРА»

МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
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Анализы 
для всей 
семьи 
за 24 часа
Суворовская пл., д. 2, стр. 4 
(ст. м. «Новослободская»).
Тел.: +7 (495) 925�65�20, 
(495) 925�65�21, (495) 971�38�04.
Ул. Коптевская, д. 22.
www.veralab.ru


