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Как спасти жизнь 
пассажира

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сегодня только ленивый ни
разу не слышал о трех тонне'
лях, которые строятся в райо'
не станции метро «Сокол».
Один из них — с Ленинград'
ского проспекта на Ленин'
градское шоссе — уже открыт
полностью. На втором, по ко'
торому запущено рабочее
движение, — с проспекта на
Волоколамское шоссе — идут
завершающие работы. Здесь
еще предстоит переложить
все коммуникации под Воло'
коламкой, благоустроить тер'

риторию. Так что трамваи
вернутся на Сокол лишь во
втором полугодии 2011 года.
Тогда же будет запущен транс'
бордер — разворотное уст'
ройство для рельсового
транспорта. Останется и по'
стоянная наземная эстакада,
по которой с Ленинградки на
Волоколамку пойдут троллей'
бусы — сейчас для нее возво'
дятся опоры. Временную, по
которой сегодня движется
транспорт, демонтируют.

Что касается Алабяно'Бал'

тийского тоннеля — одного из
самых сложных в этой системе
подземных дорог, то здесь ори'
ентировочные сроки сдачи —
начало 2012 года. На данном
этапе почти завершена про'
ходка по четной стороне ули'
цы Алабяна, начинаются рабо'
ты по нечетной. Далее дорога
через Балтийскую улицу снова
уйдет в тоннель, который «вы'
нырнет» на Большую Академи'
ческую, что позволит связать
две ключевые магистрали Се'
верного округа — Дмитровку
и Ленинградку.

Один из самых острых во'
просов, который волнует жи'
телей районов, находящихся
в эпицентре «стройки ве'
ка», — закрытый вестибюль
станции метро «Сокол». Его,
по предварительной инфор'
мации, планируют «пода'
рить» москвичам ко Дню го'
рода в 2011 году.
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МУСОР ДОЛОЙ

Солнце хорошо поработало над сугробамиза первые дни ап'
реля, а там, куда оно не дотянулось, подтаявший снег раскида'
ли дворники: вид неопрятный, но это на считанные часы, об'
работанный таким образом снег тает моментально. 

Над уборкой улиц Северного округа ежедневно трудится
армия коммунальщиков: 4,5 тысячи работников ЖКХ. Едва по'
явились первые проталины с накопившимся мусором, по ним
прошлись граблями: по состоянию на 2 апреля обработано
свыше 310 га территории — сообщили нам в управлении го'
родского хозяйства префектуры САО. Вывезено 30 тысяч ку'
бометров мусора. Но основной фронт работ еще впереди. По
словам начальника управления Игоря Соколова, по расчетам,
основанным на опыте прежних лет, до конца апреля коммуна'
льщики должны вывезти с территории округа порядка 150 ты'
сяч кубометров мусора.

КТО ПОЙДЕТ СЛУЖИТЬ?

877 призывников Север'
ного округа должны быть
отправлены на военную
службу по итогам весенне'
го призыва — 2010, кото'
рый проходит в стране с 1
апреля по 15 июля.

Плановое задание на
призывную кампанию для
объединенного отдела военного комиссариата по Тимиря'
зевскому району, который включает в себя Бескудниковский,
Дмитровский, Тимирязевский районы и Восточное Дегуни'
но, составляет 320 человек; ОВК по Коптевскому району (За'
падное Дегунино, Коптево) отправит в армию 132
новобранца; ОВК по Головинскому району (Войковский, Го'
ловинский, Левобережный, Сокол, Ховрино) — 247; ОВК по
Савеловскому (Аэропорт, Беговой, Савеловский, Хорошев'
ский) — 178 будущих солдат. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

С 1 апреля в столице начала работать «горячая линия» по во'
просам, связанным с приемом детей в первый класс, — сооб'
щает Северное окружное управление образования.

Операторам «горячей линии» москвичи могут оставить
свои жалобы и замечания, касающиеся столичной системы
образования, а также уточнить у них информацию по приему
детей в первый класс. 

Вопросы, пожелания и замечания принимаются с 10.00 до 17.00
по 30 апреля по телефонам: (499) 155'94'91, (499) 155'94'92. 

НУ И ШУТОЧКИ

Возле Военно'воздушной
инженерной академии
имени Н.Е. Жуковского на
Верхней Масловке 1 апре'
ля курсантский патруль
обнаружил коробку с над'
писью «бомба» и торчащи'
ми проводами.

На место происшествия
прибыли представители УВД по САО, префект округа Олег
Митволь. Сотрудники ГИБДД по базе данных вычислили вла'
дельцев машин, припаркованных на территории, и обзвони'
ли их с просьбой забрать свои автомобили, так что эвакуато'
ры не потребовались. Затем на место происшествия прибыли
кинологи, которые установили, что найденный предмет — му'
ляж. Начато расследование. 

Олег Митволь отметил, что подобные шутки неуместны,
особенно учитывая последние трагические события. «За то,
что сотрудников милиции и других служб отвлекают от рабо'
ты в такое время, я считаю, виновные должны быть наказаны
по всей строгости закона», — подчеркнул он. 
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БОЛЬШАЯ
ЛЕНИНГРАДКА
поедет к 2012 году
«Большая Лениградка» — самая масштабная транс�

портная стройка столицы — не прощается с нами.
Еще как минимум два года продолжатся работы

в районе станции метро «Сокол», затем строители
уйдут на Большую Академическую улицу. 

Параллельно будут вестись работы по строительству
нового моста через канал имени Москвы, чтобы 

расширить так называемое «бутылочное горлышко»
Ленинградского шоссе.
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Ни для кого не секрет, что
в Москве существует
очень острая проблема с
жильем. Город развивает!
ся, образуются новые се!
мьи, и им нужны новые
квартиры. Но дело ослож!
няется тем, что в столице
с каждым годом «старе!
ют» дома, построенные
несколько десятков лет
назад. Преобразование
жилого фонда и является
первоочередной задачей
властей, как утверждает
депутат Московской го!
родской Думы, член
фракции «Единая Россия»
Иван НОВИЦКИЙ.

— Ветхое жилье должно
исчезнуть из городского жи'
лого фонда, поэтому каждый
год московские семьи переез'
жают из своих аварийных,
ветхих и пятиэтажных домов
в новые квартиры. В 2009 году
таких семей было 9999, а все'
го в прошлом году новое жи'
лье получили почти 15 тысяч
семей очередников.

Сейчас, в преддверии Дня
Победы, в городе продолжает'
ся обеспечение жилыми поме'
щениями семей участников и
инвалидов Великой Отечест'
венной войны 1941—1945 го'
дов, членов семей погибших
участников и инвалидов вой'
ны. На данный момент в Моск'
ве осталось обеспечить жиль'
ем 64 такие семьи.

Что же касается принятия
решения о покупке квартиры
или дома, то здесь определяю'
щей по'прежнему остается
цена. Многие эксперты схо'

дятся в том, что, как и раньше,
квартиры в Подмосковье по'
купаются охотнее, чем в Мос'
кве: в соотношении 60% и 40%.
Вторым важным моментом
является правовая защищен'
ность вкладчиков и соблюде'
ние графика строительства.

Ну и третьим фактором
следует признать место рас'
положения будущего дома —
его близость к Москве, если
говорить о Подмосковье,
транспортные развязки, уда'
ленность от метро, если го'
ворить о столице. Кроме то'
го, важную роль играют ин'
фраструктура района и на'
личие гаражей или стоянок
для личного автотранспорта.

Все это — задачи москов'
ских властей на ближайшую
перспективу. Нам необходи'
мо будет вести гибкую цено'
вую политику, защищать пра'
ва граждан и ограждать их от
разного рода мошенничес'
ких схем, а также обеспечить
возможность привлечения
ипотеки, наличия в проекте
специальных ипотечных
программ. 

Иван Новицкий:
В столице идет
борьба с ветхим
жильем

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

С 1 апреля трудовые пен!
сии выросли на 6,3%, со!
циальные — на 8,8%, — со!
общает официальный ин!
тернет!портал Пенсион!
ного фонда России.

В результате индексации
средний размер трудовой
пенсии по старости составит
8 180 рублей. Социальные
пенсии будут увеличены на
8,8%, в результате их средний
размер достигнет 4 611 руб'
лей. Также 1 апреля на 10%
проиндексирован размер еже'
месячных денежных выплат.

Кроме того, в апреле 2010
года к 65'летию Победы в Ве'
ликой Отечественной участ'
ников и ветеранов войны
ждут традиционные денеж'
ные выплаты.

Инвалиды и ветераны вой'
ны, бывшие несовершенно'
летние узники концлагерей,
гетто и других мест принуди'
тельного содержания, создан'
ных фашистами и их союзни'

ками в период Второй миро'
вой, вдовы военнослужащих,
погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отече'
ственной войны, войны с
Японией, вдовы умерших ин'
валидов и участников Вели'
кой Отечественной получат
по 5 000 рублей. 

Ветераны войны, прорабо'
тавшие в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев,
а также граждане, награжден'
ные орденами или медалями
СССР, бывшие совершенно'
летние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто —
по 1 000 рублей. 

О размерах единовре$
менных выплат ко Дню 

Победы уточняйте в ПФР
по месту жительства или
в районном управлении со$
циальной защиты населе$
ния. Московские ветераны

получат от УСЗН дополни$
тельные выплаты. 
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На заседании 
Правительства Москвы
30 марта обсуждались, 
в основном, земельные

ресурсы города, а также
вопросы экологии.

В частности, рассматривал'
ся вопрос контроля за исполь'
зованием земельных участков,
принадлежащих Москве, ко'
торый, по словам руководите'
ля департамента земельных
ресурсов столицы Виктора
Дамурчиева, будет осуществ'
ляться с воздуха, с помощью
беспилотных летательных ап'
паратов. 

Чиновник отметил, что эти
аппараты могут быть оснаще'
ны цифровыми видеокамера'
ми и системой спутникового
позиционирования.

«Таким образом летатель'
ные аппараты могут прово'
дить работы на конкретных
участках, а также сами возвра'
щаться до расположения точ'
ки старта полета», — добавил
руководитель департамента. 

Обсуждался на заседании
правительства столицы и во'
прос сокращения сроков
оформления прав на земель'
ные участки и подготовки па'

кетов документов, что уже бы'
ло сделано частично в про'
шлом году и, по словам Викто'
ра Дамурчиева, позволяет со'
здавать более благоприятный
инвестиционный климат в
столице.

Юрий Лужков также потре'
бовал взвешенно решать во'
просы продажи или сдачи в
аренду земельных участков на
территории города, подчерк'
нув, что земля должна исполь'
зоваться эффективно, и пред'
ложил более активно работать
по освоению подземного про'
странства столицы.

«Для любого крупного горо'
да эта задача очень важна, од'
нако у нас этого пока нет, за
исключением нескольких тон'
нелей», — констатировал

Юрий Лужков, обратив внима'
ние собравшихся на зарубеж'
ный опыт освоения подземно'
го пространства мегаполиса. 

«Посмотрите, как это сдела'
но в Монреале. Там же появил'
ся еще один подземный город
со своими дорогами, магистра'
лями, магазинами, кинотеатра'
ми, центрами. Все это прино'
сит большую пользу», — сказал
мэр, поставив перед департа'
ментом земельных ресурсов
задачу проработать четкий
план мероприятий в этом на'
правлении.

По материалам
официального 

интернет$портала
Правительства Москвы

www.mos.ru

МОСКВА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Дискуссионный клуб «Север»
начал работу
Вопросы фальсифика�
ции истории, коллектив�
ной разработки новых
идей, воспитания моло�
дежи в патриотическом
ключе и многие другие
обсуждались на первом
заседании политическо�
го дискуссионного клуба
«Север» партии «Единая
Россия» Северного окру�
га, прошедшем в конце
марта.

Доцент кафедры филосо'
фии и социально'гуманитар'
ных наук Московского гума'
нитарного педагогического
института Владислав Егоров
отметил, что в настоящее вре'
мя нередко в СМИ, да и в учеб'
никах истории встречаются
факты фальсификации собы'
тий недавнего прошлого, в
том числе и Великой Отечест'
венной войны. Кроме того, на'
копилось много стереотипов
и штампов: «История Великой
Отечественной войны и вели'
кой Победы играет важную,

нередко определяющую роль
в судьбе каждого из нас, в судь'
бе государства и будущих по'
колений. Вижу свою задачу —
научить студентов именно та'
кому восприятию: мы победи'
ли благодаря героизму нашего
народа». 

Все участники заседания,
среди которых — депутаты
Госдумы и МГД, руководители
окружного и районных отде'
лений партии, ветераны —
всего более 50 человек, — со'
гласились, что патриотизм это
одно из ключевых понятий со'
временного российского об'
щества. Председатель Совета
ветеранов Савеловского райо'
на Евгений Петров подчерк'
нул в своем выступлении, что
«основой национальной идеи,
консолидирующей общество,
должен стать патриотизм». Ди'
ректор школы № 1224 Инна
Евграфова, член политсовета
местного окружного отделе'
ния партии «Единая Россия»,
рассказала, что в ее школе каж'
дый ученик знает на память
хотя бы одно стихотворение о
войне и подвиге солдата на

фронте, труженика в тылу, где
ковалась наша Победа.

— Основной задачей клуба
является организация широ'
кой политической дискуссии
среди активных членов пар'
тии в целях согласования ин'
тересов различных обще'
ственных групп, формирова'
ния системы делового про'
гноза и разработки перспек'
тивных моделей управления
социально'политическими
настроениями и обществен'
ным мнением жителей Север'
ного округа, — отметил руко'
водитель окружного исполко'
ма партии «Единая Россия»
Александр Афонин. 

Пенсии вновь
повышаются
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Москва присоединилась
к акции «Час Земли»,
проводимой одновре�
менно в четырех тыся�
чах городов в 72 стра�
нах на шести континен�
тах. В течение суток по
разным часовым по�
ясам в этих городах на
час отключали излиш�
нее освещение и элек�
троприборы.

В 20.30 первый замести'
тель мэра Москвы, руководи'
тель комплекса городского
хозяйства Петр Бирюков и
директор Всемирного фонда
дикой природы Игорь Честин
символическим рубильни'
ком отключили подсветку и
освещение на 25 точках и 37
объектах Москвы. Среди
них — объекты в Лужниках,
Большой трамплин на Воро'
бьевых горах, здание Прави'
тельства Москвы на Новом
Арбате, гостиницы «Украина»
и «Пекин», а также ряд мостов,
высотные здания столицы.

«За один час, пока длилась
акция, город сэкономил 2850
мегаватт электроэнергии, а
это на 450 мегаватт больше,
чем по результатам акции
прошлого года», — сказал пер'
вый заместитель мэра. Он от'
метил, что задача городских
властей — экономия природ'
ных ресурсов. Так, в 2010 году
столичное правительство на'
мерено сэкономить 10% по'
требляемой электроэнергии,
в частности, 1 млрд кубичес'
ких метров газа.

За происходящим можно
было наблюдать не с одной,
как в прошлом году, а с шести
смотровых площадок. Между
ними были организованы те'
лемосты, и желающие могли
задать вопрос касательно эко'
логии Петру Бирюкову и гос'
тям. Среди них — префект
САО Олег Митволь. «Эта акция
направлена на то, чтобы каж'
дый из нас задумался об эф'
фективном использовании
электроэнергии, и о том, ка'
кой урон мы наносим окружа'
ющей среде», — сказал Олег
Львович. 
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СТАВОК
БОЛЬШЕ НЕТ 
Закрыты еще три незаконных
лотерейных клуба

НАСТОЯЩАЯ 
«НАХАЛОВКА»

Первая точка — у станции
метро «Динамо» — встретила
полумраком, призывной музы'
кой и светящимися экранами
почти 50 автоматов, ожидаю'
щих клиентов. «У вас баланс
650 рублей, доигрывайте, хоти'
те, будем советовать», — обра'
тился к молодому игроку Олег
Митволь. Тот поначалу согла'
сился, жалко оставлять, потом,
увидев людей в форме, направ'
ленные на него телекамеры,
микрофоны, поспешил рети'
роваться вместе с соседями.
«Возьмите деньги, а то сейчас
начнут проводить оперативно'
розыскные мероприятия, обо'
рудование будет опечатано», —
продолжил префект.

«В соответствии с Феде'
ральным законом № 244 с
1 июля 2009 года игорная дея'
тельность запрещена, за ис'
ключением четырех игорных
зон, расположенных в Примо'
рье, Алтайском крае, Калинин'
градской области, а также на
границе Краснодарского края
и Ростовской области», — от'
метил старший помощник
прокурора САО Александр Ор'
лов (на фото вверху).

«Это настоящая «нахалов'
ка», — заявил Олег Митволь. —
Мало того, что в клубе ведется
деятельность, запрещенная за'
коном в городе Москве, — игра
на деньги. Так объект к тому же
является самостроем. То есть с
него не платят арендную плату
городу, земля занята незаконно.

Префектурой Северного окру'
га по решению комиссии по са'
мострою поданы документы о
сносе данного строения. Кста'
ти, в прошлом году мы снесли
на территории САО 29 неза'
конных объектов».

Окружные власти сделают
все, чтобы добиться сноса и
закрытия заведения, заверил
префект. 

ЛОТЕРЕЕЙ 
ЗДЕСЬ НЕ ПАХНЕТ

Еще два игорных клуба нахо'
дились в Локомотивном проез'
де, один из них — у железнодо'
рожной платформы Петров'
ско'Разумовская. Посетителей
в клубе было немного. К про'
веркам хозяева подготови'
лись — сотрудники показали
заготовленный алгоритм дей'
ствий и даже лотерейный би'
лет. Между тем, мужчина, кото'
рого застали за игрой, и не по'
дозревал о существовании ло'
тереи под названием «Заначка».
Свою заначку он уже потратил.

Следующий игровой салон и
вовсе находился в 25'метровой
зоне от станции метро «Пет'
ровско'Разумовская», где по за'
кону даже лотерейная деятель'
ность, которой пытаются при'
крываться предприниматели,
запрещена. Внутри помеще'
ния — полумрак, завораживаю'
щий звон сыплющихся монет,
яркие окошки игровых автома'
тов, чай и кофе для клиентов.
Примерно треть автоматов
занята игроками. Некоторые,
быстро закончив игру, предпо'
чли удалиться. Других появле'
ние людей в форме, операто'
ров с телекамерами не смутило.
Они были настолько увлечены,
что продолжали играть.

В этом же зале проверяющие
обнаружили и новинку игро'
вой индустрии — аппарат, пе'
чатающий открытки межреги'

онального общественного бла'
готворительного фонда содей'
ствия реабилитации инвалидов
«Преодоление». Из объявления
следовало, что, купив открытку
стоимостью от 100 рублей,
можно стать участником благо'
творительной стимулирующей
лотереи «Помоги инвалиду!».
10% от стоимости открытки
идет на благотворительные це'
ли. А куда остальные 90% — не
уточняется. Когда один из жур'
налистов засунул в аппарат
деньги, вместо открытки распе'
чаталась анкета, которая пред'
лагала добровольно отказаться
от выигрыша.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

Старший помощник проку'
рора САО Александр Орлов
отметил, что сейчас нелегаль'
ная игровая деятельность мас'
кируется под законную — ор'
ганизацию лотереи. В ходе
проверки все игровые платы
будут изъяты, по ним назначат
экспертизу, аппараты вывезут
на ответственное хранение.
По итогам будет рассмотрен
вопрос о наличии у руковод'
ства данных заведений соста'
ва преступления, предусмот'
ренного статьей 171 Уголов'
ного кодекса РФ, а именно —
незаконное предпринима'
тельство. Кроме того, проку'
ратура округа направит в суд
заявление о ликвидации юри'
дического лица как осуществ'
ляющего незаконную деятель'
ность на территории России. 

Прокурор предупредил всех,
кто занимается и собирается
дальше продолжать вести тако'
го рода деятельность, что про'
куратура округа будет доби'
ваться привлечения их к уго'
ловной, административной и
иной ответственности. В насто'
ящее время возбуждено девять
уголовных дел по схожим орга'
низациям, которые также мас'
кируются под лотерейную дея'
тельность, по ст. 171 УК РФ.

Милиция регулярно прово'
дит операции по выявлению
подпольных игорных заведе'
ний в Москве. А они появляют'
ся вновь и вновь. Поэтому если
у вас есть сведения о подобных
учреждениях, работающих в
вашем районе, сообщите о них
в милицию по телефону 02. 

Три нелегальных клуба
игровых автоматов было
закрыто в результате со�
вместного рейда префек�
та САО Олега Митволя,
представителей прокура�
туры и УБЭП. Проверка
нагрянула в самое пико�
вое время — в пятницу ве�
чером, неожиданно, ког�
да в клубах было немало
играющих.
Проверяющие усомни�
лись в том, что игровые
аппараты, установлен�
ные там, являются лоте�
рейными.
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Получите партбилет
Более 30 новых членов
«Единой России» получи!
ли партийные билеты в
здании Московской орга!
низации партии. 

Среди них — ветераны Ве'
ликой Отечественной вой'
ны, предприниматели, руко'
водители столичных пред'
приятий, работники соци'
альной сферы и здравоохра'
нения, представители науч'
ной общественности и ис'
полнительной власти города. 

Ярким событием стало
вручение партбилета Надеж'
де Замолодской — «Миссис
Москва — 2009». Она участ'
вует в деятельности обще'
ственных организаций, ра'
ботающих в направлении
поддержки материнства и
детства, помогает людям:
«Наши совместные с «Единой
Россией» усилия помогут ре'
ализовать все задуманное», —
отметила она.

Северный округ представ'
ляли шестеро, среди них —
два предпринимателя, ди'
ректор муниципального уч'
реждения «Лидер» Головин'
ского района Елена Свири'
дова, а также делегация райо'
на Беговой: директор ДЕЗ
Олег Юдин, главный инже'
нер ДЕЗ Максим Ртищев, ди'

ректор ГУ ИС Аркадий Вдо'
вин. «Будем еще более ответ'
ственно подходить к своей
работе, так как представляем
теперь не только свою орга'
низацию, свой район, но и
партию», — обобщил за себя
и своих коллег Олег Юдин.

Как отметил секретарь
политсовета московского
отделения «Единой России»,
первый заместитель предсе'
дателя комитета Госдумы по
образованию Юрий Караба'
сов, «вступление в партию —
это всегда ответственный
поступок, тем более в то вре'
мя, когда страна переживает
последствия мирового фи'
нансового кризиса. Партия
возложила на себя ответ'
ственность за минимиза'
цию этих последствий, со'
хранение в стране социаль'
ной и политической ста'
бильности и выполнение
всех социальных обяза'
тельств перед гражданами
государства». 
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Первый раз в первый
класс. Всем известно, что
для подготовки ребенка к
школе или детскому сади!
ку мало купить учебники
и тетради. Нужно еще
пройти диспансеризацию
и оформить медицин!
скую карту. Сделать это
можно в обычной район!
ной детской поликлинике
или в платных центрах. О
том, как правильно подго!
товиться к школе и к лет!
нему периоду, рассказала
врач!педиатр, главный
врач «Частной детской
клиники», расположен!
ной в районе Аэропорт,
Татьяна САДОВНИКОВА.

— Обычно детей в школу
записывают в апреле, поэто'
му сейчас все родители оза'
бочены оформлением меди'
цинских карт. Сначала дети
проходят диспансериза'
цию — для школы и садика
нужно сдать анализы, пере'
чень которых можно посмот'
реть на сайте нашей клиники
(www.childclinic.ru), и пройти
осмотр у ряда специалистов.
Их перечень обязателен: нев'
ролог, хирург'ортопед, оку'
лист, стоматолог, отоларин'
голог, кардиолог и педиатр,
который подводит итог и
оформляет карту. Детям, ко'
торые идут в детский сад, ну'
жен еще и логопед. С этой
картой ребенок идет в дет'
ский сад и ежегодно прохо'
дит диспансеризацию непо'
средственно в детском саду
или медицинском центре, в
котором он наблюдается. По'
том с этой же картой идет в
школу. Если ребенок по ка'
ким'то причинам в сад не хо'
дит, то такая карта оформля'
ется к школе. В нашей клини'
ке при диспансеризации жи'
телям района Аэропорт пред'
оставляется скидка — до 25%.

— Татьяна Геннадиевна,
на ваш взгляд, есть ли раз!
ница, где проходить дис!
пансеризацию — в обыч!
ной поликлинике или в
платном медицинском
центре?

— Платная клиника или
нет — не важно. Нельзя ска'
зать, что там плохо смотрят, а
здесь хорошо. Бывает, что в
поликлиниках принимают
замечательные специалисты.
Хотя, к сожалению, далеко не
везде есть необходимое ко'
личество врачей. А в осталь'
ном все зависит от уровня

специалистов. Например, мы
сразу отказались от профос'
мотров, где нужно просто по'
ставить галочку, что ребенок
прошел специалиста. Ведь ес'
ли родители приходят к док'
тору, они хотят знать все о
здоровье ребенка, как его
развивать, как гулять, как его
купать и так далее. И в этом
случае простого врача'кон'
сультанта мало. Я убеждена,
что если специалист проси'
дел на консультативных при'
емах лет пять, то он в какой'
то степени теряет квалифи'
кацию. И только если он
ежедневно в стационаре ви'
дит тяжелых больных и ведет
их, квалификация сохраняет'
ся и нарастает. Чтобы увидеть
патологию среди потока,
нужно видеть ее каждый день.
Тогда врач не будет мини'
мально значимые симптомы
принимать за что'то важное
и наоборот.

— Кстати, родители час!
тенько этим грешат — на!
читаются в Интернете о
разных болезнях, увидят у
ребенка какие!то симпто!
мы и начинают лечить, не
обращаясь к врачу...

— В медицинских вузах это
называют болезнью третье'
курсника (улыбается): когда
студенты начинают изучать
клинику и находят у себя и
своих близких симптомы всех
болезней. А сейчас из'за того,
что в сети можно найти лю'
бую информацию, та же «бо'
лезнь» появилась и у мам. И та'
ких родителей надо останав'
ливать. Это не значит, что
нужно меньше беспокоиться.
Нельзя ребенка залечивать. И
задача врача — не написать
список таблеток. Задача док'
тора — понять, надо или не
надо лечить. Оценить необхо'
димость лечения или же ре'
бенка лучше оставить в покое.
Часто бывают такие ситуации,
когда врачи говорят, что ле'
чить не надо. Если мы с мамой
работаем с момента рожде'
ния ребенка, то потихоньку
обращаем ее в свою веру —
что надо меньше лечить.

Карта детского
здоровья

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

«Частная 
детская клиника»
Адрес: ул. Красноармей'
ская, д. 32/2. Телефоны:
(499) 155'92'45; (499)
152'76'07. Интернет'сайт:
www.childclinic.ru
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Обсудим?
15 апреля в САО прой!
дет собрание участни!
ков публичных слуша!
ний по проекту градо!
строительного межева!
ния территории квар!
тала, ограниченного
Новопесчаной, 2!й и 3!й
Песчаными улицами,
Песчаной площадью. 

Информационные ма'
териалы по теме публич'
ных слушаний были
представлены в управе
района Сокол, где все же'
лающие смогли ознако'
миться с проектом. 

Собрание участников
публичных слушаний
пройдет 15 апреля в 19.00
по адресу: ул. Новопесча'
ная, д. 12 (кинотеатр «Ле'
нинград»).

Телефон Комиссии по
вопросам градострои'
тельства, землепользова'
ния и застройки в САО:
(495) 977'14'77. 

«В условиях города количес'
тво деревьев с дуплами ежегод'
но сокращается, и их, в прин'
ципе, не так много. И это силь'
но затрудняет гнездование
птиц, которые как раз являются
одними из самых главных по'
требителей тех самых несеко'
мых, которых мы будем так в
кавычках называть «вредителя'
ми лесных пород», — объяснил
доцент кафедры зоологии и
экологии Московского педаго'
гического государственного
университета Алексей Моса'
лов. Он рассказал, как правиль'
но вешать скворечник: его
нельзя крепить на северную
сторону дерева, домик должен
быть расположен не ниже пяти
метров над землей (для без'
опасности пернатых жильцов),
а также немного наклонен впе'
ред, чтобы дождь не заливался
внутрь.

Первый из скворечников,
заботливо приготовленных
сотрудниками окружного уп'
равления особо охраняемых
природных территорий, по'
весил Олег Митволь. На од'
ной из стенок домика он о'
ставил автограф, а затем вме'
сте с начальником управле'
ния Анатолием Матвеевым по

всем пра'
в и л а м
п р и к р е '
пил к дере'
ву. «Я рад со'
общить, что
п р о г р а м м а
о б е с п е ч е н и я
птиц Северно'
го округа ком'
ф о р т н ы м и
скворечниками
стартовала! —
пошутил Олег
Львович. — Ес'

ли же говорить серьезно, я
рад, что наши школьники
имеют возможность забо'
титься о птицах, что они вос'
питываются в любви к приро'
де. Считаю, что это очень важ'
ный элемент воспитания. Се'
годня я с удовольствием
вспомнил свои школьные го'
ды, которые прошли в школе
№ 207. Мы также приходили
сюда, в Петровско'Разумов'

ский парк, рассыпали корм,
вешали скворечники. Воз'
можно, мои экологические
взгляды были сформированы
именно тут. И я рад, что встре'
тил сегодня здесь учеников
своей школы, надеюсь, что
когда'нибудь и они будут сво'
им примером показывать уже
собственным детям, как надо
помогать птицам и живот'
ным». 
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Ежегодно проходящий 1 апреля День птиц —
время возвращения пернатых с зимовки. На
территории Петровско�Разумовского заказни�
ка в этот день дети и взрослые приготовили для
птиц «социальное жилье» — новые скво�
речники. Кому�то из пернатых достанет�
ся «квартира» с автографом Олега 
Митволя, прикрепленная к дереву
префектом собственноручно.

СКВОРЕЧНИК 
С АВТОГРАФОМ

Программа обеспечения птиц
Северного округа комфортными
скворечниками стартовала!
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

СПОЕМ ВМЕСТЕ

Клуб для людей с ограниченными физическими возможнос'
тями «Я — человек» приглашает всех желающих на празднич'
ные концерты «Песни о весне» 16 апреля и «Салют и слава го'
довщине навеки памятного дня» 21 мая. 

По вопросам участия в мероприятиях клуба обращайтесь к
его основателю — Михаилу Александровичу Копылову: (499)
906'06'04 (звонить утром с 8.00 до 12.00 и вечером с 18.00 до
21.00).

Начало в 15.00 16 апреля и 21 мая. Адрес: Дмитровское
шоссе, дом 50, корпус 1 (библиотека № 78). 

ВЕТЕРАНАМ ПЕРЕДАЛИ 
КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

Копию Знамени Победы
передал Совету ветеранов
Савеловского района от
окружного отделения пар'
тии «Единая Россия» руко'
водитель окружного ис'
полкома партии Алек'
сандр Афонин. 

На ответственное хра'
нение знамя приняли
председатель Совета ветеранов района Евгений Петров и
полный кавалер Ордена Славы Александр Селезнев.

Евгений Андреевич подчеркнул: «Под ним люди шли в бой,
оно развевалось над рейхстагом как символ Победы совет'
ского народа над фашизмом! Гордимся тем, что сегодня нам
вручили копию Знамени Победы. Это укрепляет нас, ветера'
нов, в стремлении сделать все, чтобы патриотизм как нацио'
нальная идея преобладал в сознании молодежи, чтобы наша
страна была могучей державой». 

ПОБЕДА В СТИХАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Конкурс на лучшее стихотворение, посвященное 65'летию
Победы в Великой Отечественной войне, проходит в районе
Аэропорт. Его организаторами выступили ВМО Аэропорт и
библиотека № 68. Участники соревнуются в двух номинаци'
ях: «… И помнит мир спасенный» и «Услышь мелодию души». В
творческом состязании могут принять участие жители райо'
на, школьники (от 14 лет), сотрудники образовательных уч'
реждений и работники организаций, расположенных на тер'
ритории района Аэропорт.

Конкурсный материал принимается до 15 апреля по
электронной почте: viatkina'lion@yandex.ru, а также по ад'
ресу: ул. Усиевича, дом 16. Телефоны: (499) 151'76'31, 
(499) 747'71'55. 

ЧТО ТАКОЕ ФРАНКОФОНИЯ?

Весна богата на праздники.
И это не только всем извест'
ные Международный жен'
ский день, День дурака и
День космонавтики. В мар'
те, например, свои малень'
кие торжества отмечают
число Пи (3,14) и движение
франкофонии. О том, что
это такое, доступно расска'
зали школьникам Северного округа на одноименном фестивале
19 марта в школе № 1291 Дмитровского района.

Оказывается, термин «франкофония» обозначает распро'
странение французского языка во всем мире, и одноимен'
ный праздник отмечается сегодня в 56 франкоговорящих
странах.

В окружном фестивале франкофонии приняли участие 14
школ САО: ученики средних и старших классов, где в обяза'
тельную программу включено изучение французского, де'
монстрировали свое знание страны средневековых замков,
кулинарных шедевров и высокой моды. На сцене школы
№ 1291 звучали песни, декламировались стихи, исполнялись
танцы, дегустировались изысканные блюда. 

ОДИН ГОЛОС НА ДВОИХ 

Замечательная кукольница
Раиса Виноградова и ее
«сыночек» Кирюша встре'
тились с учениками школ
№ 526 и № 747 в детской
библиотеке № 135
Войковского района. Раи'
са Ананьевна рассказала о
своих выступлениях в раз'
ных странах, где она озву'
чивала Кирюшу на 19 языках, познакомила с уникальным ма'
стерством чревовещания. А шутки неунывающего Кирюши
заставили хохотать от души и детей, и педагогов, и работни'
ков библиотеки. Взрослые на час вернулись в детство, когда
редкий телевизионный концерт обходился без участия Раи'
сы Виноградовой и остроумного Кирюши. 
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Школьники
против террора
Хорошевский район вы!
разил свой протест про!
тив терактов в столичном
метро на митинге, кото!
рый был организован
у школы № 148. «Не стой
в стороне — это тебя каса!
ется» и «Наша солидар!
ность — это ответ терро!
ристам» — вот лозунги, от!
ражающие суть митинга.

Место проведения акции
было выбрано не случайно:
уже пять лет в 148'й школе
активно действует ученичес'
кое движение «Дети против
терроризма», возникшее
после кровавых событий
в Беслане. 

«Не думали и не гадали,
что такая беда может слу'
читься. Что вновь и вновь ме'
тро будет залито кровью», —
говорит директор школы
№ 148 Екатерина Елесина.
Руководитель ВМО Хорошев'
ское Андрей Батурин отме'
тил, что настало время снова
быть бдительными: «Когда

у нас уже случались несчас'
тья  в Москве, мы патрулиро'
вали подъезды, проверяли
улицы, смотрели за всеми
опасными людьми, которых
мы могли встретить на своем
пути», — сказал он. 

Напомним, что в феврале
в школе № 148 прошла гран'
диозная акция памяти, героя'
ми которой стали те, кто, ри'
скуя жизнью, принял на себя
первый удар в Беслане, — Ге'
рой России полковник Вя'
чеслав Бочаров и его коллеги
из отрядов спецназначения
«Альфа» и «Вымпел». Они по'
лучили в подарок символ
движения «Дети против тер'
рора» — колокольчики. 
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Старшеклассник Евге!
ний Чернышев захотел
стать пожарным после
просмотра фильма «По!
езд вне расписания»,
в школе же встретил
свою будущую жену —
вспоминают в центре
образования № 656
имени Макаренко.

Именно эту школу в
1980 году закончил Евге'
ний Чернышев, начальник
службы пожаротушения
города Москвы, трагичес'
ки погибший при пожаре
в бизнес'центре на 2'й Ху'
торской улице в конце
марта. О выпускнике, по'
лучившем за спасение лю'
дей звание Героя России,
вспоминали 31 марта в
родной школе.

На 40'й день его гибели
в школе планируют прове'
сти вечер памяти, на кото'
рый пригласят одноклас'
сников, учителей и близ'
ких Евгения Чернышева. 

В память
о Евгении
Чернышеве

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

На встрече обсудили сроки
сноса дома 49, корпус 1 по Ан'
гарской улице. Жители инте'
ресовались, когда именно пла'
нируется это долгожданное
событие. Олег Митволь под'
черкнул, что новый дом для
переселения жильцов указан'
ной пятиэтажки строится. От'
селение планируется начать в
конце четвертого квартала
2010 года. «Мы следим за хо'
дом работ, недоделок строите'
лей не допустим», — заявил
префект. 

Также жители дома 49,
корпус 1 по Ангарской улице
пожаловались, что после до'
ждя или во время таяния снега
возле подъездов их дома обра'
зуется целое озеро: «Пройти к
собственному подъезду невоз'
можно. Мы попросили строи'
телей сделать специальные
настилы — но пока слышим
одни обещания». Олег Мит'
воль поручил главе управы
Дмитровского района Генна'
дию Шалимову лично опера'
тивно разобраться с этим во'
просом. 

Жители просили Олега
Митволя обратить внимание
на проблему очистки водо'

емов. Как известно, в САО мно'
гое делается для сохранения
благоприятной экологичес'
кой обстановки: это и новая
система сбора мусора, и энер'
госберегающие проекты, по'
этому префект пообещал
вплотную заняться проблемой
очистки водоемов и поставить
этот вопрос на особый конт'
роль. 

В продолжение экологиче'
ской темы были упомянуты
случаи вырубки деревьев в
Дмитровском районе. Как со'
общили жители, таким обра'
зом некоторые автовладельцы
«расчищают» места для стоян'
ки машин. Такой случай, к при'
меру, произошел на Вагоноре'
монтной улице, у дома 13.
Олег Митволь отметил, что де'
ревья могли вырубить как су'
хостой в рамках программы
благоустройства. «Однако ес'
ли есть факты, подтверждаю'
щие, что вырубают здоровые
деревья, то будем разбирать'
ся», — подчеркнул префект. 

Одна из многодетных мам
района подняла проблему ме'
дицинских учреждений — рай'
онной поликлиники и жен'
ской консультации. «Беремен'

ные женщины вынуждены сто'
ять в очереди в узких коридор'
чиках, без окон, в духоте, от че'
го нередко теряют созна'
ние», — посетовала женщина.
Олег Митволь подчеркнул, что
задача по строительству новой
поликлиники будет решена в
течение 3—4 лет. Что касается
женской консультации, то пре'
фект в качестве первоочеред'
ной меры пообещал устано'
вить там кондиционеры.

Представитель инициатив'
ной группы жителей несколь'
ких домов на Карельском
бульваре заявила, что ТСЖ в
этих домах были созданы не'
законно. Префект САО отме'
тил, что если выявлены под'
дельные подписи, собранные
при создании ТСЖ, то жите'
лям необходимо проинфор'
мировать об этом правоохра'
нительные органы, которые
примут меры. В свою очередь,
префектура проведет соб'
ственную проверку  указан'
ных ТСЖ, о ее результатах жи'
телей проинформирует упра'
ва района. 

Встречу Олег Митволь начал
с приятной обязанности —
вручения ветеранам меда'
лей в честь 65'летия Победы
в Великой Отечественной
войне. Награждены были
И.П. Рыбкин, И.И. Миронов,
Ю.А. Опекунов, И.В. Васи'
ленко и З.Н. Морозова.
Юрию Арсентьевичу Опеку'
нову, занимающемуся воен'
но'патриотическим воспи'
танием молодежи в клубе
«Пламя», Олег Львович лич'
но пообещал, что клуб воз'
обновит свою работу.
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Олег МИТВОЛЬ: 
Не допустим недоделок
строителей

Олег Митволь
возьмет вопрос о

качестве воды в
водоемах округа

под особый
контроль — так

префект ответил
на вопрос

жителей на
встрече с

населением
Дмитровского

района 25 марта. 



6 № 5 (113), апрель 2010 года

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Е

 П
А

Р
ТН

Е
Р

С
ТВ

О
  

  
  

. В ФОКУСЕ

ВПЕРЕД
В ПРОШЛОЕ —
К БУДУЩЕМУ
Инвестиции в человека —
вложения в грядущее 

Выездное заседание ок�
ружного совета Москов�
ской федерации профсо�
юзов состоялось в марте
на ФГУП НИИ «Квант» в
Головинском районе.
Оказывается, в постсо�
ветской России в непро�
стое кризисное время
есть островки реальной
заботы о человеке тру�
да. Традиции такого от�
ношения сложились дав�
но и, что самое главное,
сохраняются и преумно�
жаются поныне. 

По словам председателя ок'
ружного совета МФП САО Ли'
дии Серегиной, это хороший
пример социального парт'
нерства администрации
предприятия и профсоюзно'
го комитета, заслуживающий
внимания и распростране'
ния. Особенно среди наших
нынешних предпринимате'
лей. К сожалению, малый и
средний бизнес сегодня не
жалует профсоюзы и мало за'
ботится о своих работниках.

НИИ «Квант» существует с
1952 года, предприятие зани'
мается созданием высокопро'
изводительных вычислитель'
ных систем и комплексов, за'
щитой информации. Практи'
чески все работники предпри'
ятия являются членами проф'
союза. Удивительное единоду'
шие! При том, что председатель
профкома Тамара Коровина
никого «за уши» не тянет. На'
против, говорит новичкам —
не спешите, осмотритесь в кол'
лективе, поговорите с людьми.
Чуть осмотревшись, вновь при'
нятые работники сами прихо'
дят, пишут заявления о вступле'
нии в профсоюз и нисколько
не жалеют об этом.

На предприятии заключен
коллективный договор, в ко'

тором учтены все основные
моменты — режим работы,
оплата труда, охрана труда и
здоровья и т.д. Принято нема'
ло приложений, прописываю'
щих реальную заботу о чело'
веке. Наибольший интерес у
членов окружного совета
профсоюза вызвали разделы
«Социальные льготы и гаран'
тии» и «Работа с молодежью».

Ежегодно утверждаются
смета и план социального раз'
вития предприятия. Колдого'
вором предусматриваются не'
государственное пенсионное
обеспечение работников, вы'
платы юбилярам и при уволь'
нении на пенсию, единовре'
менные выплаты по случаю
свадьбы или похорон, при
рождении ребенка. Предпри'
ятие предоставляет своим ра'
ботникам беспроцентные ссу'
ды на обучение, покупку авто'
мобиля, ремонт квартиры, вы'
деляет средства на культурно'
массовые и спортивные меро'
приятия. 

Члены окружного совета
профсоюза совершили не'
большую экскурсию по соци'
альным объектам предпри'
ятия. Спортивный зал с трена'
жерами, оборудованием для
фитнеса, столом для пинг'
понга. Здесь проводятся заня'
тия после работы, можно за'
скочить на несколько минут в
обеденный перерыв. В акто'
вом зале занимаются хор и ор'
кестр. Есть свой музей. 

Работают буфет и столо'
вая — каждый выбирает обед
на свой вкус и кошелек, цены
приемлемые. Здесь же фито'
бар — можно перед обедом
отведать целебного отвара
или сока. По соседству — ма'
газин и комната бытовых ус'
луг. Есть здравпункт, работ'
ники предприятия проходят
обязательные медосмотры,
приписаны к консультацион'
но'диагностическому цент'

ру № 6. Все, кому положено,
получают спецодежду и про'
дукты за вредные условия
труда.

Ежегодно предприятие по'
купает для работников и их
детей путевки на отдых, або'
нементы в бассейн, за кото'
рые сотрудники платят от 5 до
40% в зависимости от стажа,
молодым предоставляются
скидки.

Руководство предприятия
идет навстречу инициативам
профкома, поскольку понима'
ет — вкладывая в своих работ'
ников, сохраняет коллектив,
квалифицированных специа'
листов, инвестируя в достой'
ное будущее предприятия.

«Осколок социализма», как
назвала предприятие предсе'
датель профкома Тамара Ко'
ровина, поразил даже видав'
ших виды членов окружного
совета профсоюза САО. За та'
кое наше прошлое не стыдно,
его стоит возрождать уже в со'
временных реалиях, в нем —
наша дорога к будущему. 

Окружной совет Московской
федерации профсоюзов САО:
Дмитровское шоссе, д. 3, корп. 2,
Телефоны: (495) 976$87$44,
(495) 976$87$46, (495) 976$
87$48.

Есть интересная работа
для молодых!

ФГУП НИИ «Квант» тре'
буются молодые специалис'
ты в области создания элек'
тронно'вычислительной
техники, техники связи и
телекоммуникаций, систем
и средств обработки дан'
ных и изделий радиоэлек'
тронной техники специаль'
ного и гражданского назна'
чения. Обращаться в отдел
кадров по телефону:
(499) 153'41'91.
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К важнейшим изменениям,
связанным с организацией
и проведением проверок, в ча'
стности, относится формиро'
вание плана проверок на год
и размещение его в Интерне'
те, в том числе — на сайтах Ге'
неральной и городской про'
куратур. Это решение, в пер'
вую очередь, мотивируется
тем, что уже сам факт включе'
ния его в план проверки за'
ставляет субъект самостоя'
тельно оценить ситуацию,
принять меры к устранению
имеющихся нарушений еще
до самой проверки. Кроме то'
го, субъекта проверки обяза'
тельно уведомят в письмен'
ной форме о начале и време'
ни ревизии.

Все внеплановые выезд'
ные проверки в отношении
субъектов малого и среднего
предпринимательства долж'
ны быть согласованы в орга'
нах прокуратуры, а сроки
проведения проверок сущес'
твенно сокращены — до
20 рабочих дней, в отноше'
нии малых предприятий —
до 50 часов, микропредпри'
ятий — до 15 часов.

В первую очередь, эти из'
менения идут на благо самих
юридических лиц и индиви'
дуальных предпринимате'
лей — субъектов проверок.
Теперь они становятся более
защищенными от неправо'
мерных проверок и потенци'
ального произвола чиновни'
ков. Однако же, это совсем не
означает, что контроль за ис'
пользованием земельных ре'
сурсов и городских нежилых
помещений будет ослаблен. 

Так, Управлением опера'
тивного контроля Госин'
спекции по недвижимости
в городе в 2009 году проведе'
на 561 проверка; выявлено
187 нарушений и составлено
122 протокола. Кроме того,
отделом земельного контро'
ля по САО проведено 1004
проверки, выявлено 212 на'
рушений, составлено 206
протоколов.

Как показывает практика,
в результате контрольных
проверок около половины
ранее выявленных наруше'
ний устраняются. Приведен'
ные данные свидетельствуют
о том, что организации'нару'
шители понимают необходи'
мость устранения наруше'
ний закона и принимают для
этого необходимые меры.

Однако есть и злостные
нарушители, которые, не'
смотря на неоднократные
требования инспекции
устранить нарушения, не то'
ропятся соблюдать правовые
акты. Таких субъектов прове'
рок тоже ждут изменения:
10 марта 2010 года городская
Дума ратифицировала изме'
нения в закон от 21 ноября
2007 года № 45 «Кодекс горо'
да Москвы об администра'
тивных правонарушениях».
Согласно принятым измене'
ниям, неисполнение закон'
ных требований об устране'
нии нарушения влечет нало'
жение административного
штрафа на граждан — до
5 тысяч рублей, на должност'
ных лиц — до 35 тысяч, а на
юридических лиц — до
210 тысяч. 

СОБСТВЕННИК
СДАЕТ В АРЕНДУ
в работающем торговом центре площади

от 15 м2 стоимостью 1500 руб./м2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
Ст. м. «Беговая», 2�й Хорошевский пр., д. 7.

Тел.: 8 903�560�72�03, 8 903�560�69�04

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

«Проверок станет
меньше, но на ка!
честве ревизии это
не скажется», —
таков лейтмотив
изменений, ко!
торые произошли
в системе работы
Государственной ин!
спекции по контролю
за использованием
объектов недвижимо!
сти города Москвы.

С 1 мая прошлого года
вступил в силу федераль'
ный закон, по'но'
вому регламенти'
рующий проведе'
ние проверок для
ю р и д и ч е с к и х
лиц и индивиду'
альных предпри'
нимателей. 

Проверок меньше,
санкции строже
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Сейчас Екатерина Сергеев'
на живет преимущественно на
даче. Здесь почти все осталось
таким, как было при жизни му'
жа: хранятся даже его лекар'
ства, духи, которые он дарил
любимой жене на 8 Марта. Сю'
да приезжают делегации со
всех концов России, чтобы ус'
лышать из первых уст исто'
рию о судьбе этой уникальной
женщины.

… Екатерина Сергеевна из
бедной рабочей семьи, рано
пошла работать. Ее, пример'
ную комсомолку, взяли стено'
графисткой в аппарат ЦК (в
отдел руководящих парторга'
нов Г.М. Маленкова). Здесь она
встретила своего первого му'
жа Алексея Захаровича Лебе'
дева, замначальника военного
отдела ЦК, комкора, награж'
денного двумя орденами
Красного Знамени. Сначала
жили без всяких удобств на ок'

раине Москвы, потом получи'
ли квартиру на Арбате. И нача'
лась почти райская жизнь. Для
молодой женщины было на'
слаждением принять горячую
ванну, в первый раз сесть в ав'
томобиль, воспользоваться
дома телефоном. Они прожи'
ли вместе около семи лет. И
наступил 1937 год, год беды
страны. Вспоминает Екатери'
на Катукова:

— Каждый день мы прихо'
дили на работу и видели таб'
лички на дверях кабинетов с
надписью «Арестован враг на'
рода». И мы верили, потому,
что были так воспитаны: орга'
ны не могут ошибаться. А в
феврале 1938 года Лебедева
арестовали. Был обыск, раски'
дывали книги, выбрасывали
из шкафа посуду... Когда его
вывели во двор, я бежала за
ним, крича «Неужели и ты
враг?», он отвечал: «Я чист пе'
ред партией и Родиной, как
слеза младенца, я обязательно
тебя найду». Так он ушел из

моей жизни навсегда, больше
я его никогда не видела. А че'
рез полтора месяца меня аре'
стовали за недонесение: знала
мол о заговоре, но не сообщи'
ла в органы власти. Следы по'
боев остались на моем теле до
сих пор. Вот тогда наступило
прозрение. Сидела я в камере
с очень известными, умными,
интеллигентными женщина'
ми: соседками по камере были
жена авиаконструктора Коро'
лева, жена советского посла в
Берлине Бекзадяна, жена и до'
чери академика Шмидта, жена
писателя Слуцкого, граждан'
ская жена Ягоды, две женщи'
ны из Коминтерна.

В августе 1939 года Екате'
рину Сергеевну освободили.
С большим трудом удалось
найти работу — вновь стеног'
рафисткой'машинисткой по
системе Соколова 90—200
слов в минуту, такие профес'
сионалы очень ценились. До
ареста, работая в аппарате
ЦК у Маленкова, несколько

раз приходилось стеногра'
фировать Сталину. «Мне тог'
да было чуть за 20. Он ко всем
обращался «товарищ»: «Това'
рищ, когда принесете стеног'
рамму?». Был вежлив и внима'
телен: пододвигал стул, про'
вожал до двери, но не более
того, никаких вольностей. И
никто из наших стенографи'
сток не мог сказать о нем ни'
чего плохого».

О муже было известно толь'
ко то, что ему дали десять лет
без права переписки. О том,
что это означает расстрел, она
узнала только через много лет.

Война застала Екатерину
Сергеевну на отдыхе в Суху'
ми. Не медля, она поехала в
Москву. В 1941 году встрети'
ла Михаила Катукова. Ему был
41 год, красивый, стройный.
Он был свободен, а она нет.
Они расписались только пос'
ле войны, но в свидетельстве
о браке зарегистрировано,
что фактически женаты с
1941 года.

С Михаилом Ефимовичем
Екатерина Сергеевна прошла
всю войну до самого Берлина,
где на одной из стен до сих
пор сохранена надпись рукой
Катукова: «Русские танки в
Берлине». Гордилась его успе'
хами под Москвой, в Курской
битве, но была не просто же'
ной при муже. Воевала в со'
ставе 1'й гвардейской танко'
вой бригады в звании фельд'
шер медсанвзвода, награжде'
на пятью орденами и 41 меда'
лью. Три ранения.

Екатерина Сергеевна гор'
дится, что судьба свела ее с та'
ким уникальным человеком.
Он был прост в быту, крис'
тально честен. «Катуков был
очень мягкий и в то же время
жесткий: сказал нет, и уже ни'
чего нельзя было изменить.
Когда он приезжал в части,
солдаты его на руках подни'
мали — редкая честь для пол'
ководца».Ан
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Почетная миссия
Префект Северного окру!
га Олег Митволь и предсе!
датель Совета ветеранов
САО Александр Борисов
посетили в конце марта
Екатерину Катукову с по!
четной миссией. 

«Вы — легендарная лич'
ность, — отметил Олег Мит'
воль. — Я уполномочен вручить
вам медаль в честь 65'й годов'
щины Победы, надеюсь, она
займет почетное место среди
ваших многочисленных на'
град!». Председатель Совета ве'
теранов Северного округа
Александр Борисов по поруче'
нию посольства Украины в
Российской Федерации вручил
Екатерине Сергеевне медаль за
освобождение Украины.

У Екатерины Сергеевны
более 50 наград, из которых
пять — ордена, парадный ки'
тель весит более семи кило'
граммов, однако каждая на'
града по'своему памятна и
бесценна.

В и з и тЕкатерина Катукова —
женщина�эпоха. Не про�
сто наблюдатель, а уча�
стник всех ключевых со�
бытий XX века.
«Мало быть хорошей
женой. Надо быть еще и
хорошей вдовой, что
значительно труд�
нее», — пишет в своей
книге «Памятное» Екате�
рина Сергеевна. То, что
имя маршала Михаила
Катукова, дважды Героя
Советского Союза, пол�
ководца, победившего
танки Гудериана под
Москвой, не забыто — во
многом ее заслуга. Бла�
годаря стараниям Екате�
рины Сергеевны появи�
лась на Соколе мемори�
альная доска, в Москве и
во многих других горо�
дах — улицы имени мар�
шала Катукова.
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Знаете ли вы, что в до!
ме 7 по улице Поликар!
пова в начале Великой
Отечественной войны
была сформирована
первая в Красной Ар!
мии батарея полевой
реактивной артилле!
рии «катюш» под ко!
мандованием капита!
на Ивана Флерова? 

Какие еще улицы в Се'
верном округе, названия
которых связаны с участ'
никами Великой Отечест'
венной войны или с собы'
тиями 1941—1945 годов,
вы знаете? Мы насчитали
таких улиц 18. Предлагаем
принять участие в конкур'
се на знание «истории с
географией», а точнее — с
топонимикой, надеемся,
благодаря вашим знаниям,
в историю округа будут
вписаны новые страницы.

Победителей ждут при'
зы от редакции. Ответы
принимаются по 26 апреля.

Контакты редакции на
стр. 16.

История 
с географией

КОНКУРС

Окончание на стр. 8

Екатерины
КАТУКОВОЙ
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Три новых памятника, по!
священных подвигу совет!
ских людей в Великой Оте!
чественной войне, будут
установлены в САО к 9 Мая.

На Коптевском бульваре,
рядом с храмом Георгия По'
бедоносца откроют гранит'
ный обелиск, который укра'
сят три барельефа с изобра'
жением воинов'освободите'
лей и Вечного Огня. Еще один
монумент будет установлен
на территории Дворца спорта
«Умка» по инициативе Сове'
тов ветеранов Ховрина и Ле'
вобережного. Гранитную сте'
лу украсит надпись: «Рубеж
обороны Москвы, созданный
в 1941 году самоотвержен'
ным трудом жителей Москвы

и области». Оба памятных
знака установят к 1 Мая.

В Войковском районе по
адресу: Ленинградское шоссе,
владение 16, установят мону'
мент «Вечная слава героям'
войковцам, погибшим в Вели'
кой Отечественной войне». В
управе района планируют за'
кончить работы по установке
памятника к 5 мая. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Игорь Владимирович под'
черкнул, что в Северном округе
созданы все условия для оказа'
ния своевременной и ком'
плексной помощи и беремен'
ным женщинам, и молодым ма'
мам. «За последний год количе'
ство беременных увеличилось
почти на тысячу, рождаемость
стабильно растет, и это не мо'
жет не радовать. У нас три ро'
дильных дома, которые по пра'
ву считаются одними из луч'
ших в городе, в роддоме № 17
реализуется программа экстра'
корпорального оплодотворе'
ния,  в результате которой в  в
САО родилось 33 младенца», —
отметил начальник Управле'
ния здравоохранения округа.
Кроме того, в 2009 году лучшей
в номинации «Здравоохране'
ние» городского конкурса
«Женщина — директор года»
стала главный врач роддома №
17 Клавдия Бондаренко.

Сегодня в учреждениях сис'

темы здравоохранения САО
активно реализуются и под'
программы, включенные в го'
родскую программу «Столич'
ное здравоохранение» и прио'
ритетные программы нацпро'
екта «Здоровье»  — вакцинация
(за прошлый год в больницах,
поликлиниках и школах сдела'
ли свыше 98 тысяч прививок),
оформление паспортов здоро'
вья детей, в том числе и школь'
ников (сформировано 100 ты'
сяч документов, содержащих
информацию о здоровье).

Большое внимание уделяет'
ся здоровью многодетных ма'
терей. Так, по инициативе глав'
врача поликлиники № 146
Ольги Красильниковой много'
детных мам в окружных поли'
клиниках готовы принимать
без очереди.

Обсудили медики округа и
техническое состояние лечеб'
но'профилактических учреж'
дений, мощность которых рас'

считывалась давно и без учета
динамично развивающихся
районов. Начальник Управле'
ния здравоохранения САО под'
черкнул, что в 2009 году, несмо'
тря на кризис, были найдены
средства на капитальный ре'
монт учреждений. Так, близятся
к завершению работы в дет'
ской поликлинике № 86. Про'
должается ремонт в Доме ре'
бенка № 5. «К сожалению, не
удалось начать работы в роддо'
ме № 27 и в детской инфекци'
онной клинический больнице
№ 6, однако нам пообещали,
что эти объекты будут внесены
в соответствующую программу
Правительства Москвы на
2011—1014 годы», — сказала за'
меститель начальника Управ'
ления по детству и родовспо'
можению Лариса Ивахина. Так'
же в программу включено
строительство пристроек к зда'
ниям поликлиник № 108 и
№ 133.

В Северном округе
стало рождаться больше детей

З
Д

РА
В

О
О

Х
РА

Н
Е

Н
И

Е
  

. АКТИВ

БЕБИ%БУМ

В Северном округе по�
следние пять лет дер�
жатся стабильно высо�
кие показатели рож�
даемости, а младен�
ческая смертность
почти в два раза
ниже общегород�
ского уровня. Та�
кие данные озвучил
на заседании хозяй�
ственно�экономиче�
ского актива ок�
ружного Управ�
ления здравоох�
ранения началь�
ник Управления
Игорь Галкин.

— Как часто надо хо!
дить к врачам, если у ре!
бенка ничего не болит?

— Не просто так диспансе'
ризация проходит раз в год. И
медицинская карта оформля'
ется не для того, чтобы сдать
ее в сад и школу, а потому, что
родителям нужно знать со'
стояние здоровья ребенка. Не
всегда у родителей есть время
пойти и пройти всех врачей.
А у детей обязательно нужно
регулярно проверять глазки
и костно'мышечную систему,
обязательно ходить к хирур'
гу'ортопеду. И диспансериза'
ция дает возможность сразу
посетить всех необходимых
специалистов, а заодно и кар'
ту оформить. Для здоровых
детей этого вполне достаточ'
но. Только педиатра лучше
посещать два раза в год, пред'
варительно сдав анализ кро'
ви. Нельзя забывать и об ЭКГ.
Ведь функциональные нару'
шения у детей бывают очень
часто. Их надо вовремя заме'
тить, чтобы не дать  развиться
в тяжелое заболевание.

— Скоро лето, период
отпусков. Можете дать не!
сколько советов родите!
лям, которые собираются
на юга с детьми?

— Совет, который я даю
всем мамам — не надо детей
раннего возраста (до двух
лет) вывозить на отдых. Роди'
тели хотят оздоровить ребен'
ка, свозить на море, а зачас'
тую это оборачивается мас'
сой неприятностей. Смена
климата, места жительства —
это стрессовая ситуация. Не
все дети легко адаптируются,
и многие начинают болеть.
Ребенок потому называется
грудным, что должен быть на
груди у матери. И совершен'
но не нужно ему летать в са'
молете, где сотни людей, или
ждать в аэропорту, где их ты'
сячи. Если ехать, то не на две
недели, а хотя бы на полтора'
два месяца. И вполне можно
заменить отдых на море на
Подмосковье. Потому что это
все равно свежий воздух и за'
каливающие процедуры. Еще

один немаловажный момент:
когда мы готовимся к летне'
му отдыху, надо помнить и о
летних инфекциях. Перед по'
ездкой на юг нужно сделать
прививку от гепатита А. Сей'
час эта прививка становится
плановой, потому что гепа'
тит А передается как обычная
кишечная инфекция. Еще од'
на серьезная летняя неприят'
ность — клещи. Инфекции,
которые они нам передают,
не только неприятные, но и
опасные. В прошлом году бы'
ли зарегистрированы случаи
заражения клещевым энце'
фалитом, например, в Твер'
ской области. И поскольку
клещи мигрируют, не исклю'
чено, что доберутся и до бли'
жайшего Подмосковья. Что'
бы обезопасить себя и своего
ребенка, нужно сделать при'
вивку. Особенно тем, кто со'
бирается на природу с мая по
август — период набольшей
активности клещей. Привив'
ки лучше начинать с марта —
апреля, тогда к лету иммуни'
тет будет хорошим, и клеще'
вой энцефалит для ребенка
уже не опасен.

— В прошлом году в ок!
руге было зафиксировано
несколько случаев чесот!
ки и педикулеза, в том
числе в садиках и детских
домах. Как можно избе!
жать этих заболеваний?

— Надо регулярно во вре'
мя купания осматривать ре'
бенка, особенно если он на'
чинает чесать голову, и при
малейшем подозрении обра'
щаться к врачу. Мыть голову
детям надо, как и взрослым,
по мере загрязнения. Родите'
ли часто задают вопрос, мож'
но ли грудного ребенка ку'
пать не каждый день. И я всег'
да спрашиваю, чем он прови'
нился. Это гигиеническая
процедура, поэтому купать
надо каждый день. А то, что во
время плановых осмотров в
прошлом году врачи не заме'
тили чесотку и педикулез,
значит лишь то, что они про'
сто не посмотрели. Нельзя не
увидеть вшей, если искать
там, где их надо искать. Легко
увидеть, если смотреть.

Карта детского
здоровья

Они прожили вместе 39 лет.
И никогда не ссорились. После
смерти маршала Екатерину
Сергеевну многие пытались
обидеть, намекали на то, что ее
«барское время кончилось, бу'

дет жить как все». Но разве этим
можно смутить женщину, кото'
рая пережила 1938 год, прошла
войну, пусть даже с мужем'гене'
ралом? В свои 97 лет Екатерина
Сергеевна живет вовсе не по'
барски. Получает обычную пен'
сию, ухаживает за квартирой,
садом на даче. Но не столько
беспокоит ее безденежье,
сколько то, что люди небрежно
относятся к прошлому, перепи'
сывают историю, многие стре'
мятся и вовсе присвоить себе
заслуги ее мужа. Как может, Ека'
терина Сергеевна пытается вос'
становить справедливость. Вот,
например, пишет уже четвер'
тую книгу, где назло фальсифи'
каторам описывает события та'
кими, как она их помнит.

В доме'музее, созданном
Екатериной Сергеевной, хра'
нится единственный трофей,
привезенный в Москву ее му'

жем, это... губная гармошка. Все
остальное куплено на зарабо'
танные деньги, что с большой
педантичностью подтвержда'
лось документами. «Бриллиан'
ты, конечно, были, но у меня их
давно уже нет, зато по всей тер'
ритории Советского Союза
стоят мемориалы — 104 танка
Т'34, которые напоминают о
других бриллиантах, подвигах
наших танкистов в Великой
Отечественной войне. Я всем
говорю: оставляйте след. А
деньги — грязь, пойди, отдай и
вымой руки. Вот по этому
принципу я и живу. Для челове'
ка есть две ценности: жизнь и
Родина, но Родина дороже».
Молодежь обязана идти даль'
ше, чтить подвиги старшего по'
коления и не совершать оши'
бок. Люди, спешите делать доб'
ро! Россия, Русь, храни себя,
храни». 

К
а

м
и

лл
а

 В
АЛ

Е
Е

В
А

Окончание. Начало на стр. 4
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Война и мир 
Екатерины Катуковой

Окончание. Начало на стр. 7

В память о подвигеВ память о подвиге
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Чтобы быть спокойным
за свою будущую пенсию,
важно не только вовремя
платить страховые взно!
сы на пенсионное и меди!
цинское страхования, но
и предоставлять в ПФР от!
чет об уплате взносов.
Ближайший срок подачи
документов — до 1 мая
2010 года.

ГУ ПФР № 5 по городу
Москве и Московской облас'
ти напоминает, что отчет за
первый квартал 2010 года
должен быть представлен в
отдел Пенсионного фонда до
1 мая, за первое полугодие —
до 1 августа, за девять меся'
цев — до 1 ноября и за кален'
дарный год — до 1 февраля
2011 года.

Подать отчет об уплачен'
ных взносах можно не толь'
ко в традиционной письмен'
ной форме (образцы разме'
щены на сайте Пенсионного
фонда РФ http://pfrf.ru в раз'
делах «Работодателям» «Ад'
министрирование страхо'
вых взносов», в справочно'
правовых системах «Кон'
сультант Плюс», «Гарант» или
в любом управлении ПФР),
но и в электронном виде. Для
этого необходимо заклю'
чить с управлением ПФР до'
полнительное соглашение
об обмене электронными
документами в системе элек'
тронного документооборо'
та. Формы соглашения мож'

но найти на официальном
сайте ПФР www.pfrf.ru  в раз'
деле «Электронная цифровая
подпись».

Непредставление расчета
по начисленным и уплачен'
ным страховым взносам
влечет взыскание штрафа в
размере 5% суммы страхо'
вых взносов за каждый ме'
сяц просрочки. Сумма штра'
фа — не более 30% от суммы
страховых взносов и менее
100 рублей. Однако если за'
держка сдачи отчета состав'
ляет более 180 календарных
дней, законодательством
предусмотрено взыскание
штрафа в размере 30% сум'
мы страховых взносов, под'
лежащей уплате на основе
этого расчета, и 10% суммы
страховых взносов за каж'
дый полный или неполный
месяц, начиная со 181 ка'
лендарного дня, но не менее
1000 рублей.

Круглосуточная 
«горячая линия» 

по вопросам программы
государственного

софинансирования пенсии:
8$800$505$55$55

Время сдавать
отчеты

СРОКИ
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ЭНТУЗИАСТОВ
В ОКРУГЕ
ХВАТАЕТ

«В Северном округе сегод'
ня около 500 общественных
организаций, и почти поло'
вина из них — так называе'
мые социально значимые, —
говорит Юлия Березина, ру'
ководитель филиала МДОО
в САО. — Это фонды и обще'
ства, работающие с детьми,
многодетными семьями,
людьми с ограниченными
физическими возможностя'
ми на безвозмездной основе.
И абсолютное большинство
основателей и идейных
вдохновителей, действитель'
но, женщины».  

По словам Юлии Никола'
евны, из представительниц
прекрасного пола получают'
ся замечательные психологи,
социальные педагоги. Они
активны и буквально фонта'
нируют идеями. Татьяна От'
вагина, руководитель благо'
творительного фонда дет'
ского творчества «Верни'
саж», который квартирует
в гимназии № 1526 на Смоль'
ной, вот уже восемь лет соби'
рает в своей студии целые се'
мьи, где дети вместе с роди'
телями почти профессио'
нально занимаются лепкой
из глины. «У нас занимаются
больше 200 детей. Кто'то
приходит и уходит, а некото'
рые вместе с мамами и папа'

ми с нами уже несколько лет.
Самое удивительное, что по'
рой ни сами родители, ни их
дети не подозревают о тех
талантах, которые в них
скрыты».

«Сложностей, с которыми
приходиться сталкиваются
благотворительным и обще'
ственным организациям,
много», — считает Юлия Бе'
резина. Одна из самых рас'
пространенных проблем —
отсутствие финансирования,
а, соответственно, и невоз'
можность нанять на работу
сотрудников. В «Вернисаже»,
например, лепкой с детьми
занимается замечательный
педагог, профессиональный
художник по керамике од'
ной из бывших республик
СССР. Приехав в Москву, он
устроился работать маляром
и совершенно случайно уз'
нал о работе студии — зашел

помыть руки после покраски
забора.

По словам Юлии Никола'
евны, таких инициативных
людей у нас в округе много.
Недавно в САО зарегистриро'
валась новая общественная
организация «Белые одуван'
чики». Ее руководитель — Ма'
рина Мусницкая — переехала
в Москву из Польши, где была
волонтером в детском хоспи'
се. А когда стала искать рабо'
ту здесь, выяснилось, что в
России нет ни одного такого
учреждения. Поэтому Мари'
на и ее единомышленники
выходят с предложением со'
здать для безнадежно боль'
ных детей городок, который
бы стал достойным домом
для угасающих ребят. Сейчас
идет поиск места — свою тер'
риторию предложили Под'
московье и Волгоградская об'
ласть. 
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«В Москве
зарегистрировано около

20 тысяч общественных
организаций,

абсолютное
большинство из которых
держится на женщинах,
их энтузиазме, волевых

решениях и
инициативе», — сказал

Георгий Данилов,
директор Московского

дома общественных
организаций, на одном

из приемов в МДОО.

Центр занятости 
на колесах

Передвижной центр за!
нятости населения — это
специально оборудован!
ный микроавтобус, пред!
назначенный для оказа!
ния информационных и
профориентационных
услуг гражданам. 

Одновременно пере'
движной центр может об'
служивать двух посетите'
лей, а в течение дня — до
100 человек.

Вы сможете воспользо'
ваться услугами мобильного
ЦЗН и узнать о вакансиях
Москвы и САО каждый рабо'
чий вторник с 11.00 до 15.00
около станций метро по сле'
дующему графику:

— ст. м. «Войковская» —
13 апреля;

— ст. м. «Тимирязевская»
— 20 апреля, 20 мая;

— ст. м. «Речной вокзал» —
4 июня;

— ст. м. «Динамо» — 27 ап'
реля, 21 июня;

— ст. м. «Савеловская» — 5
мая, 13 мая;

— ст. м. «Петровско'Раз'
умовская» — 28 мая, 11 ию'
ня. 

Центр занятости насе!
ления объявляет набор
на дистанционное обу!
чение неработающих
инвалидов, имеющих
рабочую группу. 

Профессии обучения: 
Оператор ЭВМ: обслу'

живание средств вычис'
лительной техники и
офисного оборудования,
наладка и модернизация
аппаратного и програм'
много обеспечения ПК. 

Оператор ЭВМ: созда'
ние, обработка и подго'
товка изображений на
компьютере к публикации
и тиражированию, ввод
данных и редактирование. 

Желающие пройти
обучение должны быть за'
регистрированы в службе
занятости в качестве без'
работных граждан.

Справки по телефо!
нам: (499) 195!02!85,
(499) 484!43!55.
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Каждое утро работники
ГУП «Мосгортранс» вы�
нуждены заниматься
очисткой опор контакт�
ной сети и 5500 остано�
вочных павильонов от
сотен незаконно накле�
енных объявлений, кото�
рые не только портят
внешний вид сооруже�
ний, но и содержат зача�
стую недостоверную ин�
формацию.

Наиболее эффективным
методом борьбы с незакон'
ной расклейкой стал так назы'
ваемый «китайский метод»,
впервые опробованный и
принесший положительный
результат в Пекине. Сегодня
он успешно применяется в не'

скольких европейских столи'
цах и в том числе — в Москве.

Суть метода состоит в том,
что по телефонам, указан'
ным в объявлениях, начина'
ют много раз звонить с ин'
тервалом в пару минут. Как
только абонент на другом
конце провода поднимает
трубку, он слышит нагово'
ренный автоответчиком
текст с требованием прекра'
тить размещение нелегаль'
ных объявлений. Если нару'
шители прекращают рас'
клейку, прекращается и авто'
дозвон. При отсутствии по'
добной реакции частота
звонков может быть увеличе'
на до такой степени, что те'
лефон нарушителя просто
будет заблокирован.

По результатам работы
программы с применением

«китайского метода», количе'
ство нелегальных объявле'
ний сократилось на 80%. Если
на момент начала совмест'
ной работы было 9 520
фирм'нарушителей, то по со'
стоянию на 1 февраля 2010
их осталось 230. Результаты
говорят о высокой эффектив'
ности метода. 

«Китайский метод» 
приносит результаты
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В ГУ ИС САО сообщили,
что услуга по добровольному
страхованию жилых помеще'
ний включается в единый
платежный документ (ЕПД)
на основании Постановле'
ний Правительства Москвы
от 5 января 1999 года № 10, от
25 июня 2002 года № 476, от
1 октября 2002 года № 821,  на
основании договоров со
страховыми компаниями и
по Федеральному закону о

страховании, которые регла'
ментируют, в том числе и
сроки поступающих оплат.
Если коммунальные услуги
(горячая и холодная вода, во'
доотведение) в ЕПД оплачи'
ваются на основании факти'
ческих данных по потребле'
нию за предыдущий месяц, то
взнос по страхованию вно'
сится в ЕПД текущего месяца
за последующий (по февраль'
скому ЕПД страховку житель
оплачивает уже за март). 

Действительно, по Жи'
лищному кодексу РФ жилищ'
но'коммунальные услуги
можно оплачивать до 10 чис'
ла последующего за текущим
месяца, тогда как дополни'
тельную услугу по страхова'
нию необходимо внести до
конца текущего месяца. По'
скольку ЕПД доставляется
жителям столицы в 20'х чис'
лах и ранее, время для соблю'
дения сроков — до конца ме'
сяца — у москвичей есть.
Можно также оплатить стра'
ховку сразу за год.

Страховку платят 
за месяц вперед

ВОПРОС�ОТВЕТ

Вопрос: Я оплачиваю страховку за жилье по ЕПД, уезжала в
конце февраля за рубеж по «горящей» путевке, в суматохе пе$
ред отъездом забыла заплатить за услуги ЖКХ за февраль.
Вернувшись, обнаружила протечки на потолке в кухне, ван$
ной и прихожей. Обратившись в страховую компанию, полу$
чила отказ в выплате страховки. Почему? Ведь я заплатила
по ЕПД до 10 марта 2010 года.

Елена, Западное Дегунино
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ПО ЗАКОНУ

Проценты банку
Бремя оплаты комиссионного вознаграждения
банкам при оплате жилищно�коммунальных
услуг ляжет на плательщиков.

По информации Инже'
нерной службы Северного
округа, с 1 мая 2010 года мос'
квичи помимо основных
платежей за жилищные и
коммунальные услуги будут
платить банку комиссион'
ное вознаграждение за услу'
ги кредитной организации
(банка). 

Ранее прием платежей на'
селения осуществлялся кре'
дитной организацией без
взимания комиссионного
вознаграждения.

Этому способствовало
Постановление Правитель'
ства Москвы от 17 апреля
2001 года № 390'ПП «Об ор'
ганизации работы по приему
платежей населения уполно'
моченными банками Прави'
тельства Москвы», из которо'
го следовало, что комисси'
онное вознаграждение за ус'
луги по приему платежей на'
селения взимается кредит'
ными учреждениями с полу'
чателей платежа путем
уменьшения суммы, подле'
жащей переводу на его счет.

Необходимо обратить
внимание, что данное поста'
новление распространялось
лишь на некоторые банки —
уполномоченные банки, оп'
ределенные Правительством
Москвы.

К примеру, те плательщи'
ки, которые ранее оплачива'
ли жилищные и коммуналь'
ные услуги в кредитных ор'

ганизациях (банках), не яв'
ляющихся уполномоченны'
ми, оплачивали комиссион'
ное вознаграждение банку,
как требует того федераль'
ное законодательство.

В связи с тем, что указан'
ное постановление с 1 янва'
ря 2010 года утратило силу в
результате приведения пра'
вовых актов города Москвы в
соответствие с Федеральным
законом от 2 декабря 1990
года № 395'1 «О банках и
банковской деятельности» и
Постановлением Правитель'
ства Москвы от 10 декабря
2008 года № 1112'ПП «Об ут'
верждении цен, ставок и та'
рифов на жилищно'комму'
нальные услуги для населе'
ния на 2009 год», бремя опла'
ты комиссионного возна'
граждения легло на платель'
щиков этих услуг. 
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Пресс'служба Городского
центра жилищных субсидий
сообщает, что в 2010 году ос'
таются неизменными все
льготы для ветеранов, пенси'
онеров, многодетных семей,
малообеспеченных граждан
по оплате жилищно'комму'
нальных услуг. Городская це'
левая программа предостав'
ления субсидий на оплату
жилого помещения и комму'
нальных услуг действует в
Москве более 15 лет и успеш'
но помогает преодолевать
финансовые затруднения
многим столичным семьям.

В соответствии с норма'
тивными документами право
на субсидию имеют граждане
Российской Федерации,
граждане Республики Бела'
русь и Киргизской Республи'
ки, как собственники, так и
наниматели жилья. Субсидия
предоставляется гражданам
по месту регистрации и при
отсутствии задолженности
по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг. Лю'
бой гражданин может самос'
тоятельно произвести при'
мерный расчет и определить,
сможет ли он претендовать
на получение субсидии.

Так, например, для одино'
ких граждан доход не должен

превышать 18 тысяч 767 руб'
лей 70 копеек, семье из двух
человек субсидия положена
при доходе ниже 30 тысяч
460 рублей 80 копеек, если
вас трое — субсидию дадут
при совокупном доходе не
выше 43 167 рублей 60 копе'
ек. Доход семьи из четырех
человек не должен превы'
шать 57 556 рублей 80 копеек,
из пяти — 71 946 рублей, шес'
ти — 86 335 рублей 20 копеек.
Если вас в семье семеро —
субсидию дадут при совокуп'
ном доходе не выше 100 ты'
сяч 724 рубля 40 копеек, если
восемь — 115 113 рублей 60
копеек. Семье из девяти чело'
век субсидия положена при
совокупном доходе ниже 129
502 рубля 80 копеек, из деся'
ти — 143 892 рубля.

Для оформления субсидии
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг необ'
ходимо обратиться в район'
ный отдел жилищных субси'
дий по месту проживания и
представить соответствую'

щий статусу заявителя пакет
документов. Желательно,
чтобы граждане заранее про'
консультировались со специ'
алистами отдела жилищных
субсидий, так как в каждом
отдельном случае состав па'
кета документов может варь'
ироваться. 

Все сведения о порядке
предоставления субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и квали'
фицированную консультацию
специалиста можно получить
по телефону «горячей линии»
Городского центра жилищных
субсидий либо, обратившись в
районный отдел по месту про'
живания. 

Городской центр жи!
лищных субсидий:

Малая Сухаревская пл.,
д. 2'4, стр. 1. «Горячая ли'
ния»: (495) 632'98'58. Ин'
тернет: www.subsident.ru.

Районные центры:
«Аэропорт» (ул. Черня'

ховского, д. 15, корп. 1), тел.:
(499) 152'53'21.

«Беговой» (Ленинград'
ский пр'т, д. 14, корп. 1),
тел.: (495) 612'24'29.

«Бескудниковский» (ул.
800'летия Москвы, д. 4,
корп. 2), 
тел.: (495) 484'98'07.

«Войковский» (ул. Клары
Цеткин д. 29, корп. 1), тел.:
(495) 601'43'09, (495) 601'
44'02.

«Восточное Дегунино»
(ул.800'летия Москвы, д. 26,
корп. 2), тел.: (495) 480'27'
19, (495) 480'25'17.

«Головинский» (Солнеч'
ногорский пр'д, д. 3, корп. 3),
тел.: (495) 453'33'81.

«Дмитровский» (ул.
Софьи Ковалевской, д. 6),
тел.: (495) 484'72'06.

«Западное Дегунино» (ул.
Новая, д. 7) , тел.: (499) 906'
35'21.

«Коптево» (ул. Зои и Алек'
сандра Космодемьянских,
д. 27), тел.: (495) 450'66'69.

«Левобережный» (ул.
Смольная, д. 51, корп. 1),
тел.: (499) 767'17'62.

«Савеловский» (4'й Вят'
ский пер., д. 18, корп. 2), тел.:
(495) 612'79'77.

«Сокол» (Чапаевский
пер, д. 18/1), тел.: (499)
157'98'59.

«Тимирязевский» (Дмит'
ровское шоссе, д. 3, корп. 2),
тел.: (495) 977'01'85.

«Ховрино» (ул. Онежская,
д. 47), тел.: (495) 456'40'39.

«Хорошевский» (ул. Куу'
синена, д. 4а, корп. 2, тел.:
(499) 195'88'91.

Н а ш а  с п р а в к аС повышением тарифов
на жилищно�

коммунальные услуги 
в Москве в начале

текущего года
поднялась и планка

максимального дохода
семьи, при котором она
может претендовать на

получение субсидии.

Cубсидии тоже

ТАРИФЫ

РАСТУТ?

Семье из двух человек субсидия
положена при доходе ниже
30 тысяч 460 рублей 80 копеек
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Руководитель и ведущий
программы «Линия

защиты» на канале «ТВ
Центр» Роман Мельник

считает: «Мы должны
защищать все и вся — от

конкретного человека,
который попал в беду,

до государства». Нередко
в передаче обсуждаются

«глобальные» темы —
Жилищный кодекс,

продуктовая
безопасность, фальшивки

в рекламе, не так давно
целый выпуск был

посвящен судам:
гласности и открытости

судопроизводства.
Но чаще всего «Линия

защиты» рассказывает
о реальных проблемах

реальных людей. С их
писем мы и начали

беседу с Романом
Мельником, нашим,

между прочим,
соседом — он живет
в Северном округе.

ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

— В конце каждой про!
граммы вы говорите: «Что
бы ни случилось, помни!
те — у вас есть права, и нуж!
но уметь их защищать. Рас!
скажите о своей проблеме,
и мы вместе решим — как
выстроить линию вашей
защиты». И многие пишут?

— Многие. Вот только отоб'
ранные письма (показывает на
внушительную кипу конвертов),
с которыми мы будем работать.

— По какому принципу
отбираете?

— Мы подключаемся, когда
ситуация действительно тупи'
ковая. Когда человек уже исчер'
пал все юридические возможно'
сти защититься самостоятельно.
Среди тех, кому мы беремся по'
мочь отстоять свои права, у «Ли'
нии защиты» нет преференций,
любимчиков — с одной сторо'
ны, мы делаем материалы о том,
как милиционеры, прокуроры и
судьи нарушают закон, нередко
за мзду, с другой — достаточно
часто встаем на сторону оби'
женных сотрудников милиции,
прокуратуры, правоохранитель'
ных органов. Сейчас у нас Алек'
сандр Горянов отслеживает
судьбу целого отдела одного из
московских управлений Госнар'
коконтроля, сотрудники кото'
рого перешли дорогу очень вли'
ятельным людям и всем отделом
оказались за решеткой.

— Программу о них вы де!
лали в прошлом году… 

— Да, мы не бросаем своих
героев, периодически возвра'
щаемся к их судьбам. На мой
взгляд, такое бережное отно'
шение — одно из основных от'
личий нашей программы от
всего, что существует на совре'
менном телевидении. 

Были случаи, когда мы ре'
ально помогали людям отсто'
ять права просто тем, что рас'
сказали об их истории. Ведь
чиновники, которые нарушают
права человека, очень боятся
огласки. И порой именно огла'
ска помогает сдвинуть дело с
мертвой точки. 

Но не только чиновники бо'
ятся огласки… Вот, например,
Сергей Канев, «штатный рассле'
дователь» нашей программы,

несколько месяцев раскапывает
сложную тему — о людях, про'
павших в Москве и Московской
области. Он вышел на след меж'
дународной банды, глава ее —
русский, бывший десантник —
«окопался» в Уругвае и оттуда
пытается рулить похищениями
людей на всей территории быв'
шего Советского Союза. Один
из персонажей этой истории —
женщина, у которой достаточ'
но большие связи в правоохра'
нительных органах, в спецслуж'
бах, она вхожа в очень высокие
кабинеты. Она неоднократно
звонила Сергею, говорила, что'
бы он оставил это дело, но… 

— …но ваш Сергей не из
пугливых? Это же на него
пару лет назад напали, инс!
ценировав ограбление и
похитив видеокассеты?

— Да, он тогда делал матери'
ал о коррупции на таможне в
Калининграде. У нас есть подо'
зрения по поводу того, кто это
мог быть, но мы, не обладая
полномочиями, так и не смогли
ничего доказать. Согласитесь,
странно, что грабители уносят
не кошелек, а профессиональ'
ные кассеты, на которые дома
записать что'то невозможно. 

ЛИНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

— Вы живете в Северном
округе, на Масловке. Есть
любимые места в районе?

— Мне сложно рассказывать
о районе, хоть я живу здесь не'
сколько лет. Любимое место —
мой дом на Масловке. Я прихо'
жу, падаю и засыпаю. Просыпа'
юсь и ухожу на работу. Так что
район обжить еще не успел. Но
спится там чудесно! (смеется) 

— Жизнь подчинена ра!
боте?

— Если ты журналист, то все
24 часа. Невозможно быть жур'
налистом восемь часов в день.
Невозможно дома не думать о
работе, о том, что происходит с
твоим делом. 

— И команду подобрали
такую же?

— Да, работать у нас может
человек, который готов даже но'
чью сорваться и куда'то поехать,
если нужно. Но главное — в ко'
манде не может быть равнодуш'
ных людей, таких, которым все
равно, чем они занимаются.

— Когда смотришь, как
вы берете интервью, не ве!
рится, что вы можете быть
белым и пушистым. Произ!
водите впечатление жест!
кого собеседника. 

— Правда? А мне наоборот
кажется, что выгляжу размаз'
ней… А знаете, что самое слож'
ное в правовом интервью? До'
говориться с собеседником о
том, что он будет употреблять
как можно меньше правовых
терминов, говорить по'челове'
чески. Говорят, в Англии сейчас
существует очень модный курс
для госчиновников, где их учат
говорить и писать ясно и по'
нятно для основной массы на'
селения. У нас до этого еще не
дошло, хотя надо бы... 

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

— Роман, а откуда вообще
интерес к правовой темати!
ке? Вы же филолог по обра!
зованию. 

— Я закончил филологичес'
кий факультет московского пе'
дагогического института имени
Ленина, но отделение журнали'
стики. Почему стал заниматься
правовой журналистикой? Так
звезды сложились. Когда я при'

шел на телевидение (на ТВ
Мельник c 1995 года, с 1997 по
2006 год работал в программе
«Время», с 2006 года — на «ТВ
Центре». — Прим. ред.), прихо'
дилось заниматься всем — и с
правительством в Белом доме
работать, и о балете рассказы'
вать. Это и понятно — когда но'
вичок приходит, его начинают
«пробовать», чтобы понять, где
человек больше сможет сделать.
Когда меня все чаще и чаще на'
чали ставить в Белый дом, я по'
нял, что работать там не смогу,
потому что придется лукавить
чаще, чем обычно. 

Вы знаете, я в детстве книжки
читал про войну, потом самому
довелось проехать по Чечне, в
Ираке побывать. Я понял — вой'
на действительно обнажает глу'
бинную суть человеческого ха'
рактера, и на войне проще —
есть враг и есть друг. То же самое
и в правовой тематике. Есть во'
ры, жулики, и есть сыщики. Су'
ществует линия фронта. Естест'
венно, как на любой войне, есть
предатели — в последнее время
все чаще милиция оказывается
по ту сторону баррикад. Сейчас
начинается реформа МВД, и я
верю, что система каким'то об'
разом сможет очиститься. 

У меня отец милиционер,
полковник. Он был редактором
журнала «Советская милиция». И
когда я сегодня у него спраши'
ваю: «Папа, а тебе не обидно, ко'
гда ругают милицию?», он отве'
чает: «Нет, не обидно, потому
что это не та милиция, в кото'
рой я работал»… Отец даже в со'
ветское время не боялся гово'
рить о проблемах системы, час'
то ездил по письмам, которые
приходили в журнал, ведь и в со'
ветское время были неправо'
мерно уволенные из МВД, на'

пример… Умудрялся спасать лю'
дей — их восстанавливали на ра'
боте, возвращали звания и, са'
мое главное, — доброе имя… С
некоторыми он до сих пор дру'
жит, они бывают у него дома. Так
что, в каком'то смысле, «Линия
защиты» — трудовая династия…

ЛИНИЯ ЛЮБВИ

— Вы 24 часа в сутки —
журналист. Как на это се!
мья реагирует?

— Семья специальная (улы$
бается). 

— Это означает, что суп!
руга тоже телевизионщик?

— Да. Мы познакомились, ко'
гда вместе работали в програм'
ме «Время». Были репортерами.
Сейчас жена занимается доку'
ментальным кино.

— Время на семейный от!
дых остается? За город вы!
бираетесь?

— Выехать за город не полу'
чается. Сходить погулять удается
в последнее время чаще, просто
потому, что в доме появилась со'
бака, и ее надо выгуливать.

— За город выбраться не
получается. Слово «отпуск» —
тоже из разряда забытых?

— Наша программа — спаси'
бо «ТВ Центру»! — на лето ухо'
дит в отпуск. Есть возможность
съездить куда'нибудь подальше,
на теплые моря, понырять по'
дольше. Мы с женой оба зани'
маемся подводным плаванием.

— Но отпуск заканчивает!
ся, и вы возвращаетесь на
вашу линию фронта… 

— … и снова каждую субботу,
что бы ни случилось, в 12.55 в
эфире «ТВ Центра» — «Линия
защиты» и откровенный разго'
вор о том, что происходит и
как со всем этим жить. 

ЗАЩИТА

МЕЛЬНИКА

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

ст
а

вл
е

н
о

 т
е

л
е

ка
н

а
л

о
м

 «
ТВ

 Ц
е

н
тр

»



12 № 5 (113), апрель 2010 года
К

Р
А

Ж
И

, 
Г

Р
А

Б
Е

Ж
И

, 
Р

А
З

Б
О

Й
  

.

ПРЕСТУПНИК�ТЯЖЕЛОВЕС

На телефон 02 поступило экс'
тренное сообщение от продав'
щицы одного из  магазинов в
районе Западное Дегунино. Жен'
щина сообщила о том, что двое
неизвестных в шесть утра зашли
в торговый зал и молча стали
«выкорчевывать» банковский
терминал по приему платежей. В ответ на протесты женщи'
ны один из злоумышленников крикнул ей: «Молчи, а то ху'
же будет!». Позвонить она смогла только после ухода граби'
телей. 

Сотрудники милиции среагировали быстро и вскоре за'
держали злоумышленников у дома 16/2 по улице Маршала
Федоренко. В их авто находился аппарат по приему плате'
жей весом 90 кг, а в нем — 25 тысяч рублей. Как оказалось,
один из грабителей — бывший борец сумо, он и вынес аппа'
рат на своих плечах. 

НОЧЬЮ ПЛАТЬЕ БАЛЬНОЕ…

Глубокой ночью у дома 4 по улице
Розанова неизвестный ограбил
девушку, отняв у нее сумку, в кото'
рой находились паспорт, кредит'
ные карточки, наличные деньги, а
также бальное платье и бальные
туфли. 

Потерпевшая очень просила
найти злодея, потому что ей был дорог ее костюм, который
она оценила в 10 тысяч рублей. Через 15 минут сотрудники
уголовного розыска ОВД Хорошевского района у дома 1 по
Хорошевскому шоссе задержали преступника. Бальное пла'
тье вернули хозяйке, а нигде не работающий приезжий из
Кировской области ждет суда. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
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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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НА ДОРОГЕ

Это стихотворное обраще'
ние к водителям Любы Игна'
тьевой, ученицы гимназии
№ 1590, принявшей участие в
ежегодном конкурсе «Письмо
водителю», оказалось в числе
30 лучших писем. Ничего уди'
вительного: написано с задо'
ром, интересно, и само пред'
ложение автовладельцам —
помнить о пешеходах — впол'
не здравое.

В этом году в конкурсе
«Письмо современному води'
телю» приняли участие 69
школ Северного округа. Тру'
ды детей не напрасны —
письма попадут к адресатам:
во время весенних рейдов во'
дители смогут прочитать по'
желания школьников, а неко'
торым даже ответить. «В про'
шлом году остановили девуш'
ку и вручили ей письмо. До
чего же она обрадовалась,
увидев обратный адрес, ей
очень захотелось ответить
ребенку», — рассказывает Га'
лина Борисова, старший ин'

спектор отдела ГИБДД УВД по
САО. «Конечно, реагируют
водители по'разному, кто'то
с интересом берет письмо,
кто'то говорит, что гаишники
занимаются ерундой, но
письма все'таки увозят», —
смеется Галина Геннадиевна.

В своих письмах ребята за'
трагивали самые наболевшие
случаи нарушения ПДД.
«Почти в каждом письме дети
говорят о пьянстве за рулем.
Это, конечно, не оригиналь'
ные замечания, но ведь они
говорят об актуальности, о
том, что проблема существу'
ет», — рассудил Александр
Алешин, тоже член жюри,
преподаватель автошколы.
Не остались без внимания
ребят и телефонные разгово'
ры водителей за рулем, и пре'
вышение скорости, и гру'
бость автовладельцев.

«Будет ли этот конкурс уро'
ком для водителей, сказать
сложно, а вот для учеников это
очень важно, как и для их ро'

дителей. Папы и мамы — води'
тели к своим детям прислуша'
ются»,— считает Татьяна Тере'
хова, работник Центра патри'
отического воспитания САО,
член жюри.

Письма школьников —
очень благоразумные. А зна'
чит, есть шанс, что автолюби'
тели вспомнят о них и сбавят
скорость рядом с пешеход'
ным переходом, уступят доро'
гу ребенку и не сядут за руль в
нетрезвом виде.

Школьники позаботились
не только о безопасности пе'
шеходов, но и о самих водите'
лях, прося их пристегивать
ремни безопасности, не со'
здавать аварийных ситуаций,
беречь свои нервы.

И еще… Уважаемые водите'
ли, «пожалуйста, не давите го'
лубей и пожалейте бездомных
животных, которые ничего не
понимают в светофорах», —
просит вас Женя Ревенко, уче'
ница второго класса центра
образования № 1847. 
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Два взрыва в столич�
ном метро утром 

29 марта унесли жизни
40 человек, всего по�

страдали 134 человека.
30 марта в стране был

объявлен день траура.
Тысячи москвичей при�

несли цветы на станции
метро «Лубянка» и

«Парк культуры».

Чрезвычайная ситуация
потому и называется чрез!
вычайной, что не поддает!
ся прогнозу. К ней нельзя
подготовиться заранее, но
быть готовым в любой мо!
мент оперативно и грамот!
но среагировать на любое
происшествие и знать эле!
ментарные правила пове!
дения в той или иной ситу!
ации — можно. 

При обнаружении подозри'
тельного или взрывоопасного
предмета нельзя подходить
близко к нему, следует немед'
ленно сообщить об опасной
находке в милицию по теле'
фону 02.

Обращайте внимание на по'
дозрительных людей и подо'

зрительные предметы и сооб'
щайте об этом сотрудникам
правоохранительных органов.

При обнаружении подозри'
тельных предметов нельзя
трогать, вскрывать и передви'
гать находку. Предмет может
иметь любой вид: сумка, свер'
ток, пакет, детская игрушка,
мобильный телефон и т.п. Так'
же по своему внешнему виду
он может быть похож на
взрывное устройство; могут
торчать провода, веревочки,
изолента, скотч.

Следует зафиксировать вре'
мя обнаружения находки; на'
до сделать так, чтобы люди от'
ошли от нее как можно даль'
ше; обязательно дождитесь
прибытия оперативно'след'
ственной группы, не забы'
вайте, что вы являетесь самым
важным очевидцем. 

Главное — не поддаваться па'
нике, что бы ни произошло, и
помнить, что бдительность —
единственный и самый надеж'
ный помощник в предупрежде'
нии возможных терактов. 

ПАМЯТЬ

«Уважаемые водители!
Будьте внимательны 

и предупредительны.
И думайте о бедном пешеходе…
(они еще встречаются 

в природе).
У них есть дети и родители.
Поберечь их не хотите ли?
Оставьте им 

хотя бы тротуары,
И этому они, 

пожалуй, будут рады.
Не ставьте поперек 

Nissan и Volvo,
Пройти меж ними 

вовсе не прикольно.
Уважайте пешехода,
Пока еще не вывелась порода».

Водители, не давите голубей
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К сожалению, нет такой
чудотворной силы, благо!
даря которой все дети с
ограниченными возмож!
ностями вмиг стали бы
здоровыми. Однако в на!
ших силах сделать так,
чтобы они могли обучать!
ся и иметь друзей наравне
с остальными ребятами. 

Именно для этого прово'
дится окружная социально'
образовательная акция «Лети,
лети, лепесток», иницииро'
ванная Центром психолого'
медико'социального сопро'
вождения «Зеленая ветка»
САО и Северным окружным
управлением образования. В
рамках акции сотрудники ре'
гиональной общественной
организации «Перспектива»
проводят «Уроки доброты» —
занятия для учащихся началь'
ной школы по пониманию
инвалидности. Цель уроков —
не вызвать жалось у детей, а
объяснить им, что и ребята с
инвалидностью могут учить'
ся вместе с ними и мало чем
отличаются от сверстников.

Ведущие занятий расска'
зывают ученикам о том, что
такое инвалидность, и о том,
что многие люди с ограниче'
ниями по здоровью могут ра'
ботать, иметь друзей и даже
заниматься спортом. В про'
грамму включены и игры,
благодаря которым дети мо'
гут понять, что различия есть
между всеми, вопрос лишь

в том, как к ним относиться.
«Я отличаюсь от тебя тем, что
не ношу серьги», — в игре го'
ворит четвероклассник.
«А я — тем, что не ношу ко'
роткую стрижку», — отвечает
одноклассница.

«Курс предназначен для
подготовки детей, обучаю'
щихся в общеобразователь'
ных школах, к тому, чтобы
они психологически были
готовы к умению общаться с
ребятами с физическими на'
рушениями, — рассказывает
ведущая занятий Екатерина
Выговская. — Со многими
школами у нас сотрудничест'
во, ведь уроки рассчитаны и
на начальные классы, и на
старшие. Результат, конечно,
есть, дети готовятся и не бо'
ятся других людей, несколько
отличающихся от них самих.
Обычно мы еще даем домаш'
нее задание, направленное на

осмысление опыта, который
они здесь получили, это за'
крепляет результат».

«Для меня это не разовая
акция, а постоянная рабо'
та», — говорит напарник Ека'
терины Николай Хлудов, ко'
торый не понаслышке знаком
с инвалидностью — с рожде'
ния Николай слабовидя'
щий. — Мы делаем все, чтобы
дети с инвалидностью могли
учиться в обычной школе. Для
этого необходимо работать и
с учителями, и с родителями.
Необходимо создание такой
среды, чтобы дети могли пе'
ремещаться, то есть, к приме'
ру, иметь лифт и пандус, а для
незрячих — специальные
компьютеры».

Сами дети к занятиям от'
носятся с большим интере'
сом, ведь многих вещей они
даже не знали. «Мне, естест'
венно, понравился урок. Не'
которые данные я сегодня уз'
нал впервые: например, как
играть с инвалидами, и, вооб'
ще, изменилось мнение о
них. Я думаю, что смог бы
учиться с такими детьми в
одной школе», — говорит Ди'
ма Николайчук, ученик 4'го
класса «Школы здоровья»
№ 1159, где проходило пер'
вое занятие в рамках акции.

Акция «Лети, лети, лепес'
ток» продлится больше меся'
ца, планируется провести по'
добные «Уроки доброты» и в
других учреждениях, в этих
уроках примут участие не

только школьники, но и дет'
садовцы. «Хочется рассказать
детям, что есть такие же, как
они,  люди — их ровесники,
которые не выходят из дома,
ограничены в своей свободе
и не могут физически найти
себе друзей»,— говорит коор'
динатор окружного ресур'
сного центра по развитию
инклюзивного образования в
САО Анна Киселева. 

22 апреля в финале акции
на гала'концерте встретятся
дети с ограниченными воз'
можностями здоровья и и  са'
мые активные участники ак'
ции — дети из обычных школ.
«Но это, конечно, будет
«окончание с продолжени'
ем», — говорит Анна Вячес'
лавовна. — После проведения
акции и адаптации детей'
инвалидов к обычной среде
школьники будут готовы их
принять и понять». 

Уроки доброты

Лети, лети, лепесток, 
через запад на восток,

Облети вокруг земли, 
быть по моему вели!

Различия есть между всеми,
вопрос лишь в том, как
к ним относиться

ПРОЕКТПРОЕКТ

За эти годы в МАИ подготов'
лено 140 тысяч высококлас'
сных специалистов. На 10 фа'
культетах, в 3 институтах и 4
филиалах обучаются более 20
тысяч студентов. В институте
работает 1725 преподавателей,
в том числе 16 действительных
членов и членов'корреспон'
дентов РАН, свыше 300 докто'
ров наук и профессоров, более
800 кандидатов наук.

Помимо этого, МАИ выиг'
рал грант на создание ресур'
сного центра по производству
компонентов летательных ап'
паратов. На базе центра воз'
можно не только проектиро'
вание, но и изготовление дета'
ли или устройства. Студенты и
аспиранты МАИ уже сегодня
проектируют и моделируют
различные детали самолетов
на компьютерах, не прибегая к
услугам устаревшего «ватма'
на», а затем изготавливают го'
товый образец на станках.

В лабораториях установле'
ны станки с числовым про'
граммным управлением Саве'
ловского машиностроительно'
го завода: фрезерный, токар'
ный и трубогибочный. В ресур'
сном центре размещен ком'
пьютерный класс. Неподалеку
от него установлены графичес'
кие станции, не уступающие
тем, которыми оснащены со'
лидные авиационные фирмы.
Также ведется интерактивное
преподавание с конференц'
связью разных дисциплин в 35
подшефных школах.

«Ресурсные центры, кото'
рые создаются в МАИ, соот'
ветствуют новым задачам об'

разования. Производство
компонентов летательных ап'
паратов формируется в усло'
виях новейших технологий.
Сегодня студенты могут не
только разработать и увидеть
деталь в 3D'формате, но и тут
же на настоящих экспонатах
воздушных судов посмотреть
ее в совокупности с настоя'
щим «железом». Это очень
важный момент в становле'
нии инженерного видения
студента», — отметил руково'
дитель Департамента науки и
промышленной политики
Москвы Евгений Пантелеев,
посетивший институт.

МАИ — единственный в ми'
ре вуз, имеющий собственный
аэродром, на котором прохо'
дят летную практику будущие
инженеры'конструкторы.
Здесь также есть научное со'
провождение серийного про'
изводства летательных аппа'
ратов.

«Можно с гордостью ска'
зать, что наш институт — это
отец всех технических вузов
страны. Мы даем фундамен'
тальные знания. Студенты при
желании могут получить два
диплома — о  техническом и
экономическом образовании.
Многие наши выпускники
стали известными  людьми и в
мире культуры», — рассказы'
вал ректор МАИ Анатолий  Ге'
ращенко.

И действительно, поздра'
вить вуз с юбилеем, посетить
родные пенаты приехали Та'
тьяна Пушкина, Армен Григо'
рян, Максим Шевченко, Эду'
ард Успенский, Сергей Капица,
Александр Проханов и многие
другие знаменитые маевцы.

Сам ректор называет МАИ
техническим институтом с теа'
тральным уклоном. С этим вы'
сказыванием полностью со'
гласна телеведущая Татьяна
Пушкина. В юности она реши'
ла поступать в МАИ.  Однако
творческое начало победило
техническое.

«На третьем курсе, когда мы

ставили спектакль «Алые пару'
са», какие'то люди из ГИТИСа
пришли, посмотрели наш
спектакль, и мне официально
было предложено перейти пе'
реводом, представляете, из
технического вуза в гумани'
тарный, на актерское отделе'
ние ГИТИСа. Я подумала: без'
дарный инженер на каждом
шагу, а вот бездарный артист —
это уже трагедия всей жизни,
поэтому выучусь я пока на ин'
женера для начала. Так я закон'
чила авиационный,— вспоми'
нает Татьяна. — Но зато теперь
я с легкостью вступаю в муж'
ские беседы, щеголяя авиаци'
онными терминами.

И как тут  не вспомнить из'
вестный слоган вуза: МАИ —
это лучшие люди страны! 
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Знаменитый на всю страну вуз отмечает
юбилей — 80�летие. Бывшие
студенты МАИ, посвятившие свою
жизнь авиатике (наука,
изучающая способы
передвижения по воздуху
на летательных
аппаратах тяжелее
воздуха), работают в
лучших конструкторских
бюро страны —
Туполева, Сухого,
Илюшина и участвуют
в разработке моделей
военных и
гражданских
самолетов.

Анатолий
ГЕРАЩЕНКО:

МАИ — отец всех 
технических вузов

МАИ — единственный в мире вуз,
имеющий собственный аэродром



14 № 5 (113), апрель 2010 года

ТЕАТР «РОМЭН»
15 апреля — Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
16 апреля — Федерико 
Гарсиа Лорка. «Дом Бернарды
Альбы». Начало в 19.00.
17 апреля — А. Мирошников.
«Тайна голубого камня».
Начало в 12.00.
17 апреля — И. Ром'Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы — цыгане».
Начало в 18.00.
18 апреля —  Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». Начало
в 18.00.
20 апреля — О. Хабалов. «Цы'
ган и в Африке цыган». Начало
в 19.00.
21 апреля — И. Шток. «Гру'
шенька». Начало в 19.00. 
Адрес: Ленинградский пр$т, 
д. 32/2. Телефон кассы: (495)
614$58$15.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА
ПЕСЧАНОЙ»

С 10 по 30 апреля в выста'
вочном зале «Галерея на Пес'
чаной» проходит выставка
фотографии и живописи «Ма'
стера и подмастерья». Авторы
работ — члены АРТ'студии
«Даниловский калейдоскоп».
17 апреля в 16.00 в зале гале'
реи состоится мастер'класс.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7.
Телефон: (499) 943$51$31.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»

С 8 апреля по 14 мая в вы'
ставочном зале «Ковчег» про'
ходит выставка «Соседи». Ав'
торы представленных произ'
ведений — художники про'
шлого века Петр Митурич
и Петр Львов.

Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: (495) 977$00$44.

ТЕАТР «СЦЕНА НА
БЕГОВОЙ» ЦЕНТРА
ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ 
15 апреля — Премьера.
Н. Мошина. «Пуля». 
Начало в 20.00.
16 апреля — П. Пряжко. «Тру'
сы». Начало в 20.00.
17 апреля — Р. Шиммель'
пфенниг «Женщина из его
прошлой жизни». 
Начало в 20.00.
18 апреля — Премьера. 
Я. Пулинович. «Наташина
мечта». 
Начало в 20.00.

21 апреля — «Холодная
осень». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945$32$45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО»

16 апреля — Виктор Третья'
ков в программе «Секрет». На'
чало в 19.00.
17 апреля — Сергей Жилин
представляет программу из
цикла «Упоенные джазом…».
Начало в 19.00.
18 апреля — ДиДюЛя в новой
программе «Аромат». Начало
в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, 
д. 17. Телефон кассы: (495)
611$48$00.
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Подобное поведение де'
монстрируют дети, когда на
что'то (или кого'то) сердят'
ся. При этом чувство гнева,
злости не очень осознается
ими, движения во многом
автоматические и появля'
ются, когда ребенок увлечен
чем'то, например, просмот'
ром ТВ'программ.

Вам нужно постараться
выяснить причины агрессии
сына. Прямые вопросы вряд
ли прояснят ситуацию. Луч'
ше какое'то время понаблю'
дать за мальчиком — после
каких событий появляется
подобное желание — резать,
разрушать? Что он рассказы'
вает о событиях в школе?
Как реагирует на агрессию в
фильмах, в поведении зна'
комых людей?

Разрушительное поведе'
ние — это симптом, за кото'
рым кроется психологичес'

кое неблагополучие ребен'
ка. Чем раньше вы сможете
выявить причины такого по'
ведения, тем скорее поможе'
те сыну.

СМОТРИМ

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

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 12 по 18 апреля
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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 главой управы 
Тимирязевского
района Владимиром 
Палкиным

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 главой управы 
района Беговой 
Владимиром 
Штукатуровым

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 
ТО Управления 
Роспотребнадзора 
в САО по  Москве 
Ларисой Берглезовой

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 начальником 
Управления 
соцзащиты
населения САО 
Тамарой Кузнецовой

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 
Савеловского 
района Станиславом
Одиноковым

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 директором 
центра физической 
культуры 
и спорта 
САО Александром 
Плаксиным

20.00 — Итоги недели

Вопрос: Меня беспокоит поведение семилетнего сына. С не$
давних пор при просмотре телевизора он стал брать нож$
ницы и резать себе брюки, колготки. А вчера порезал про$
стыню на кровати. На вопрос: «Зачем ты это делаешь?» не
отвечает, молчит.

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА
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Бессознательная
агрессия

РАДИОВОЛНЫ

Власть 
в прямом
эфире

Ответы руководите!
лей округа и районов
на самые насущные
вопросы можно услы!
шать в прямом эфире
радиостанции «Гово!
рит Москва» — частота
92,0 FM или третий ка!
нал сети проводного
вещания.

12 апреля 
заместитель префекта
Северного округа Светла'
на Биран.

13 апреля
и.о. главы управы райо'
на Аэропорт Петр Мор'
гунов.

19 апреля
глава управы района Бе'
говой Владимир Штука'
туров.

20 апреля
глава управы Войковского
района Сергей Сидоров.

26 апреля
глава управы Молжани'
новского района Нико'
лай Гамалеев.

27 апреля
глава управы района За'
падное Дегунино Сергей
Овчинников.

Время эфира — с 10.00
до 10.30.
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Библиотека № 60 приглашает на презентацию новой
книги Глеба Скороходова «5 вечеров с Марлен Дитрих».

Глеб Скороходов — известный писатель, драматург, журна'
лист, киновед. Автор нескольких книг о жизни и творчестве ле'
генд советского кино и искусства, в числе которых Клавдия
Шульженко, Леонид Утесов, Фаина Раневская и другие.

Презентация состоится 14 апреля. Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. Телефон: (499) 158$59$86.

Московская служба
психологической по!
мощи населению при!
глашает жителей сто!
лицы на бесплатные
консультации квали!
фицированных пси!
хологов.

Адрес отдела психоло'
гической помощи САО:

3'й Лихачевский пере'
улок, д. 3, корп. 2.

Прием по предвари'
тельной записи. Тел.: (495)
454'44'08.

Неотложная психоло'
гическая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а
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Сергей ВЕКСЛЕР: 
«Чем крепче мужики,
тем сильнее Россия!»

В московском Дворце
спорта «Динамо» на ули�
це Лавочкина завершил�

ся один из самых пре�
стижных турниров по

спортивным единобор�
ствам — Кубок страны по

рукопашному бою на
призы Героя России ге�

нерал�полковника Ана�
толия Романова, кото�

рый проводится ежегод�
но в канун Дня внутрен�

них войск МВД. В этом
году он проходил в че�

тырнадцатый раз. 

Романов в армии с 19 лет.
Служил срочную, закончил
Саратовское военное команд'
ное училище МВД им.
Ф.Э. Дзержинского, затем, с от'
личием, — Военную академию
им. М.В. Фрунзе и стал препо'
давателем огневой подготов'
ки, а затем и командиром ба'
тальона курсантов. В 36 лет с
преподавательской работы
майор Анатолий Романов
ушел служить непосредствен'
но в войска, хотя его первая
должность была на ступень
ниже той, что в училище. В
марте 1992 года в чине гене'
рал'майора он назначен на'
чальником управления по ох'
ране важных государствен'
ных объектов и специальных
грузов внутренних войск МВД
России. Через полтора года,
уже генерал'лейтенант Рома'
нов — заместитель командую'
щего внутренними войсками.
С июля 1995 года он — коман'
дующий ВВ МВД. В этой долж'
ности Романов оказался на ос'
трие событий: принял под
свое командование Объеди'
ненную группировку феде'
ральных войск в Чечне.

6 октября 1995 года в Гроз'
ном в результате террорист'
ского акта генерал Романов
получил тяжелые ранения и до
сих пор находится на излече'

нии в военном клиническом
госпитале им. Бурденко. Поку'
шение на его жизнь вызвало
негодование даже у противни'
ков федеральных сил в Чечне;
они его уважали за смелость,
честность и порядочность.

Главком Анатолий Романов
в 1995 году вел переговоры с
сепаратистами и был близок к
миру. Но не успел... Покушение

на него было совершено
именно тогда, когда соглаше'
ние о мире было почти дости'
гнуто, и генерал ехал на экс'
тренную встречу, исход кото'
рой должен был многое ре'
шить. Анатолию Романову не
дали завершить начатое, и
спортивный турнир по руко'
пашному бою на призы гене'
рал'полковника Романова, по'
лучивший статус Кубка Рос'
сии, продолжает дело, начатое
Главкомом. 

Турнир 2010 года среди ру'
копашников'мужчин прово'
дился по регламенту «стенка

на стенку»; то есть, стать побе'
дителем можно было только в
полном командном составе. А
командный турнир всегда ди'
намичнее.

На прошедшем 14'м Кубке
России сошлись самые прин'
ципиальные соперники. За 3'е
место боролись команды Мос'
квы и Санкт'Петербурга. Мос'
ква проиграла с треском — 1:7.

В финале встречались тоже
соперники принципиаль'
ные — сборная внутренних
войск МВД России и команда
ФСБ. Конечно, внутренним
войскам нужно было выиг'
рать свой «домашний» турнир
накануне профессионального
праздника. И это им уда'
лось — 6:2. 

Но кто бы ни взошел на пье'
дестал на турнире, здесь побеж'
дает спортивное и боевое един'
ство. И, как сказал постоянный
гость турнира, артист Сергей
Векслер, «чем крепче мужики,
тем сильнее Россия»! 

Турнир по рукопашному бою на
призы генералEполковника РомаE
нова продолжает дело Главкома
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Робин Гуды 
Ходынского поля
Напряженное лицо, натя!
нутые, как тетива, нервы,
чуть прищуренные глаза.
Наверно именно так вы!
глядел Робин Гуд — самый
прославленный лучник —
в минуты, когда собирался
объяснить очередному бо!
гатому помещику, как тя!
жело живется бедным анг!
лийским крестьянам. На!
ши лучники никому ниче!
го объяснять не собира!
лись — они лишь хотели
доказать, что сегодня в
спортивном зале центра
образования № 1409 на Хо!
дынском бульваре нет ни!
кого сильнее, упорнее и це!
леустремленнее, чем они.

«Московский воробей —
2010» — так называются тра'
диционные соревнования по

стрельбе из лука, которые не
первый год проходят в Хоро'
шевском районе при под'
держке муниципалитета и
Московской федерации
стрельбы из лука. В состяза'
нии на меткость принимают
участие юноши и девушки
младше 17 лет из многих го'
родов России, и даже стран
ближнего зарубежья. Ребята
стреляют по мишеням с раз'
ных дистанций — от 12 до 18
метров. 

Победителями в своих
возрастных категориях ста'
ли 11 человек. Классический
лук: Дмитрий Сечин, Николай
Смирнов, Базыр Гынинов, Ан'
на Усманова, Наталья Держа'
вина. Блочный лук: Дмитрий
Васильков, Павел Силаков,
Ольга Пучкова, Марина Мо'
роз, Анна Мозжухина.
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Наше золото и серебро
Нашим юным землякам

удалось завоевать две медали
в Открытых городских со'
ревнованиях по плаванию
среди спортсменов с ограни'
ченными возможностями
здоровья, посвященных 65'
летию Победы в Великой От'
ечественной войне.

Золото в своей возрастной
категории у Александра Гри'
шина — 50 м на спине (на фо'
то). Серебро у Сергея Мицука
(50 м вольным стилем). Осо'
бой радостью для Сергея ста'

ло выполнение норматива на
3'й разряд по плаванию. 
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В ДЕТСКИЙ МАГАЗИН
развивающих игр и игрушек

ТРЕБУЕТСЯ
консультант�продавец 

с опытом работы 
в детских садах

(495) 517�85�23, 514�86�26
ст. м. «Аэропорт», «Сокол»

Ст. м. «Войковская». 
ул. Коптевская, д. 26, корп. 3.
Тел.: 8 (499) 154�24�26, 8 (495) 708�96�69

«СМАЙЛ�XXI�СЕНЧУРИ»
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

— бесплатные консультации
— все виды лечения и протезирования
— Съемное протезирование, «dental<D» из мягкой
пластмассы
— Микропротезирование
— Снятие зубных отложений ультрозвуком

Лиц. № 7701<002380 от 26.07.07 г.

Налоговые инспекции го�
рода Москвы в настоящее
время осуществляет прием
деклараций по налогу на
доходы физических лиц за
2009 год, срок представле�
ния которых истекает 30
апреля 2010 года.

Если в 2009 году вы получили
доходы от аренды имущества,
продажи комнат, квартир, жи'
лых домов, садовых домиков,
земельных участков, а также
автомобилей и других транс'
портных средств, необходимо
в обязательном порядке пред'
ставить декларацию в налого'
вую инспекцию по месту учета
в соответствии со статьей 228

Налогового кодекса РФ.
Инспекция Федеральной на'

логовой службы № 14 по городу
Москве обслуживает жителей
районов Беговой, Хорошев'
ский, Савеловский, Аэропорт.
Прием физических лиц осу'
ществляется по адресу: Чапаев'
ский переулок, д. 8, каб. 21, 23.

Телефоны для справок: (499)
157'62'46, (499) 157'02'28.

Телефоны по вопросам дек'
ларирования: (499) 157'52'23,
(499) 198'83'11.

Приемные часы по приему
деклараций о доходах физичес'
ких лиц с 22 марта по 30 апреля
2010 года: с понедельника по
пятницу с 9.00 до 20.00, в суббо'
ту — с 10.00 до 17.00.

«Казачье подворье» 
ждет гостей
С 9 по 11 апреля  на территории культурно�
развлекательного комплекса «Кремль в Из�
майлово» состоится пасхальная ярмарка
народного творчества «Казачье подво�
рье».

Открытие ярмарки, которое состоится 9 апреля
в 15.00, по многовековой казачьей традиции нач'
нется с обязательного молебна. 10 апреля гости смо'
гут познакомиться с профессиональными тонкостя'
ми таких ремесел, как гончарное искусство, народ'
ная игрушка, художественная роспись, ткачество,
фольклорное пение и хореография.   

5% 

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Треб. агенты по недвижимости,

обучение бесплатно, м.Водный

стадион, 8 (499) 408<43<61.

Работа в офисе. 8 (916) 663<15<75.

Сниму квартиру/комнату. 772<02<94.

Сдать/снять квартиру. 782<56<71.

Бухгалтерские услуги организациям

и ИП. 8<985<455<50<79.

Компьют. помощь 226<93<28.

Туры за рубеж! лечебные и для

пенсионеров! Большие скидки!

т.8(495) 6374740, 8 (495) 695<15<12.

Адвокат. (495) 505�45�36.

8 сот. на реке, 650 т.р., 

8 (985) 210<93<38. 

Пр<во мебели. Высокое качество!

Низкие цены! 8 (495) 410<89<78.

Срочно снимем жилье. т. 772<10<67.

Юр. Услуги, иски в суд. 

8 (495) 614<74<20, 8 (906) 036<02<26,

8 (925) 005<06<16.

Администратор в офис.

8 (962) 984<18<02.

Сниму квартиру. 8 (495) 970<05<78.

Замки: замена. Обивка.920�06�68.

Купим книги, выезд. 721<41<46.

График работы: ежедневно
E�mail: nabat�b@mail.ru

Ул. Асеева, д. 3, ТЦ «У Ленинградского»
(около кинотеатра «БАКУ»)

Тел.: 8 (495) 514�86�26, (495) 517�85�23

Требуются  разносчики печатной
продукции по почтовым ящикам

жителей города

648<40<94 

размещение 

рекламы

8 (499) 4000<273,

8<925<06<00<558

reklama@sokol21.ru

Заплати налоги

ЛИЦЕЙ № 1594 
объявляет набор учащихся 7—11 классов технического

профиля (математика, физика, информатика и ИКТ)
для обучения в 2010—2011 учебном году. 

Прием заявлений с 1 апреля 
по рабочим дням с 9.00 до 16.00. 

Адрес: Дегунинская ул., д. 2. Тел.: (495) 489�90�87.


