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ЭНЕРГИЯ МЕЧТЫ ПРИШЛА В СТОЛИЦУ

С апреля по сентябрь жители всех
округов столицы будут свидетеля'
ми ставшего уже традиционным
творческого состязания команд
граффитчиков: в Москве старто'
вал первый этап граффити'фес'
тиваля «Энергия мечты – 2010»
под девизом «Живая планета». Ор'
ганизатором фестиваля выступа'
ет ОАО «МОЭК».

Участники будут соревновать'
ся в изображении самых живо'
писных уголков Земли. Цветы,
звери, птицы и пейзажи разнообразных климатических зон и
континентов поселятся в обычных московских дворах на се'
рых стенах центральных тепловых пунктов. Планируется, что
в ходе фестиваля художники граффити оформят стены 500
ЦТП МОЭК.

Первые граффити уже появились в московских дворах, тема
первых шедевров – 65'я годовщина Победы. Подробности на
сайте www.graffiti'moek.ru. �

ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ В ОГНЕ

Предприятия, организации и индивидуальные предпринима'
тели должны до 1 мая 2010 года представить в органы Госпож'
надзора декларацию пожарной безопасности (ч. 7 ст. 64 Феде'
рального закона от 22 июля 2008 года № 123'ФЗ). В этот доку'
мент включаются требования пожарной безопасности, кото'
рые будут соблюдаться на данном объекте.

Декларация может составляться как в целом на объект за'
щиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, соору'
жения, строения и помещения, к которым установлены требо'
вания пожарной безопасности.

На проектируемый объект защиты такой документ состав'
ляет застройщик либо лицо, осуществляющее подготовку про'
ектной документации.

По всем вопросам, связанным с декларированием пожар'
ной безопасности, граждане и организации могут обращаться
по следующим телефонам: (499) 244'83'54, (495) 977'67'34. �

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ – ПО ТРИ ДНЯ

На Первомай и на День Победы
россиян ожидают по три выход'
ных дня. «На май приходится два
праздничных дня – 1 мая и 9 мая.
Если посмотреть на календарь,
то выходит, что 1 мая выпадает
на субботу, а 9 мая – на воскресе'
нье. По общему правилу, если
праздничный день попадает на
выходной, то выходной переносится на ближайший рабочий
день», – говорит заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

Соответственно, на Первомай россияне будут отдыхать с
субботы по понедельник включительно: 1, 2 и 3 мая, 4 мая ста'
нет первым рабочим днем. Также на День Победы гражданам
РФ не придется выходить на работу с субботы по понедельник
включительно: 8, 9 и 10 мая, а 11 мая будет первым рабочим
днем, – сообщает  РИА Новости. �

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТЧИТАТЬСЯ

С 1 по 30 апреля Пенсионный фонд принимает от страховате'
лей ежеквартальную отчетность по начисленным и уплачен'
ным страховым взносам (форма РСВ). 

Прием ведется по адресу: город Химки, ул. Панфилова, д. 7.
Телефон «горячей линии»: (495) 983'05'38. �
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Куда пойти на субботник?
Если за вас уже все решили
школа, вуз или предприятие –
это даже хорошо, они не толь'
ко обеспечат кистями'грабля'
ми'перчатками, но и укажут
фронт работ, а также время их
окончания – чтобы никто не
перетрудился. Около 500 сту'
дентов вузов округа, например,
примут участие в уборке парка
Дружбы и парка Северного
Речного вокзала. Привести в

порядок свой двор? Запросто:
подрядная организация выдаст
инвентарь. Листовки с инфор'
мацией о субботниках должны
быть расклеены на всех подъ'
ездах – сообщает управление
городского хозяйства САО.

Если двор чистый, но есть
желание помочь, можно при'
нять участие, например, в убор'
ке территории Петровско'Раз'
умовского заказника, берегов
канала имени Москвы, других

зеленых зон, страдающих от
некультурных отдыхающих,
например, просто пройти по
тропе и собрать мусор.

Помочь природе в эти дни
намерен и Гринпис России: 22
апреля с 13.00 до 20.00 у дома
26, корпус 1 по Ленинградско'
му проспекту планируется
провести пикет, на котором
всем желающим бесплатно бу'
дут раздавать сеянцы сосны,
которые можно посадить где
угодно или подарить. «Мы под'
держиваем проведение такой
акции, поскольку она пресле'
дует очень важную цель – при'
влечь внимание общественно'
сти к проблемам восстановле'
ния лесов», – сказал префект
САО Олег Митволь. �

В этом году у субботников особое значение: необхо�
димо навести в столице такую чистоту, чтобы ко Дню
Победы город сверкал. Коммунальные службы рабо�
тают над этим ежедневно, вложить немного своих сил
может каждый – 17 и 24 апреля пройдут городские
субботники.
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ГОРОДСЛОВО ДЕПУТАТУ
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Уже скоро
старшеклассники 
будут готовиться 

к последнему звонку 
и экзаменам, а

студенты заканчивать
дипломные работы. 

Но перед всеми
выпускниками 

стоит одна 
и та же задача: 

где найти работу 
на лето или 

на ближайшие годы. 
О перспективах

столичной молодежи
рассказывает 

депутат Московской
городской Думы, 

член фракции 
«Единая Россия» 

Иван НОВИЦКИЙ.

– Иван Юрьевич, как об�
стоят дела с трудоуст�
ройством молодых моск�
вичей?

– Могу с уверенностью за'
явить, что проблем с трудоус'
тройством у молодых людей
в столице нет, и выбор рабо'
ты очень широк. В прошлом
году, например, в городе было
проведено 25 ярмарок вакан'
сий, в том числе семь – спе'
циально для выпускников.
Кроме того, молодежь при'
влекалась к сезонной работе
по трудовым путевкам в Сочи,
Краснодарский край, Ленин'
градскую, Тюменскую облас'
ти и другие районы страны. В
2009 году студенческими тру'
довыми отрядами было полу'
чено более 300 таких путевок.

– И к чему привели все
эти меры?

– В целом по городу в
ушедшем году не трудоустро'
ено оказалось менее 1% вы'
пускников высших учебных
заведений. Многие определи'
лись с местом работы еще до
окончания учебы, а помогли
им в этом структуры содей'
ствия трудоустройству, кото'
рые существуют в большин'
стве вузов.

– Правда ли, что сейчас
большой спрос на специа�
листов с редкими рабочи�
ми специальностями?

– Да, это действительно
так. В прошлом году каждый
выпускник среднего профес'
сионального учебного заве'
дения Москвы получил от
трех до пяти вариантов даль'

нейшего трудоустройства.
Благодаря этому на конец
2009 года занятость выпуск'
ников столичных колледжей
составила 96,5%

– Тем не менее, сущест�
вует мнение, что подав�
ляющее большинство вы�
пускников работают не
по специальности.

– Этого нельзя отрицать.
Причин тому несколько: и
нестабильность экономичес'
кой ситуации, и снижение
спроса на ряд специальнос'
тей, и личное нежелание мо'
лодых людей работать в из'
учаемой области. Не послед'
нюю роль играет и качество
образования. Кстати, в этом
году некоторые вузы ужесто'
чили требования к своим
абитуриентам и помимо ЕГЭ
вводят дополнительные всту'
пительные экзамены про'
фильной направленности.
Среди них – Московский го'
сударственный лингвистиче'
ский университет, Москов'
ский педагогический госуни'
верситет, Российский госу'
дарственный гуманитарный
университет, Высшая школа
экономики, МГИМО и неко'
торые другие.

– Как обстоят дела с
финансированием про�
грамм для молодежи?

– К сожалению, бюджет
2009 года был сокращен на
40% – с 5,3 миллиардов руб'
лей до 3,5 миллиардов. В ре'
зультате это негативно сказа'
лось на всех программах, в
том числе и мероприятиях
Года молодежи. Тем не менее,
в 2010 году будет рассматри'
ваться программа по под'
держке научно'технического
творчества молодежи, вклю'
чая 20 нормативных актов в
области городской молодеж'
ной политики.

– Какие изменения пла�
нируют московские влас�
ти в этом году, чтобы
обеспечить выпускников
работой?

– Планируется, что еже'
годно с 15 марта до 15 августа
в департамент труда и занято'
сти будут предоставляться
сведения о количестве и пе'
речне созданных в городских
организациях рабочих мест,
на которые могут быть трудо'
устроены выпускники обра'
зовательных учреждений. А
подведомственным городу
организациям необходимо
также ежегодно с 1 июля по
30 сентября резервировать
вакансии для трудоустрой'
ства выпускников образова'
тельных учреждений.

– И последний вопрос:
как вы оцениваете совре�
менную молодежь?

– С удовольствием отме'
чаю, что за последние пять
лет молодые горожане стали
намного активнее. В каждом
районе действуют молодеж'
ные советы, организации, ко'
торые реально принимают
участие в жизни столицы. На'
пример, они не раз были ак'
тивными участниками эко'
логических акций в САО. И
меня особенно радует, что у
этих молодых людей есть
собственное мнение, им не
нужна «указка» сверху. �

Выпускники–2010 

Два диплома за один срок
обучения – российского и
европейского образцов –
теперь могут получить сту�
денты Московского инсти�
тута предпринимательства
и права (МИПП), располо�
женного в Войковском
районе. Осенью прошлого
года в Берлине открылся
филиал МИППа. Теперь в
состав вуза входит 18 фи�
лиалов, пять из которых – в
странах ближнего и даль�
него зарубежья.

В Международном центре
научной и технической ин'
формации в Хорошевском
районе прошел форум «Обра'
зование в Европе». В форуме
приняли участие представите'
ли 12 стран – Канады, Герма'
нии, России, Украины и др.,
входящих в Европейскую ас'
социацию по науке и образо'
ванию, а также руководители
и преподаватели московских
и российских вузов, колле'
джей, школ, гимназий.

По мнению президента ас'
социации профессора Зибе'
ра, интернационализация
экономики влечет за собой
интернационализацию обра'
зования. Болонская система
образования подразумевает
обучение всех студентов Ев'
ропы по единым согласован'
ным программам, так что по'
лучаемые ими дипломы бака'
лавра и магистра действуют
на всей ее территории. Рос'
сия тоже включилась в созда'
ние единого образовательно'
го пространства.

Российские студенты, по'

ступающие на специальность
«Менеджмент» в МИПП, могут
получить два диплома за один
срок обучения – это значи'
тельно экономит их время и
финансовые средства.

Два года студенты учатся в
России, затем уезжают на год
в Германию, потом еще один
год проводят на студенческой
скамье на Родине, после чего,
сдав экзамены, получают дип'
лом специалиста в России по
специальности «Менеджмент
организаций» и диплом бака'
лавра в Германии со специа'
лизацией «Бизнес'менедж'
мент», «Медиа'менеджмент» и
«Менеджмент в здравоохране'
нии». Это дает студентам до'
полнительные возможности
продолжения образования в
Европе, трудоустройства, по'
лучения вида на жительство и,
конечно, языковую практику.

Первые студенты МИППа
уезжают в Берлин уже в сере'
дине апреля 2010 года.

В дальнейшем планирует'
ся расширять и увеличивать
объем сотрудничества между
российскими и немецкими
вузами, заниматься другими
направлениями в образова'
нии. 

Ксения Комянина, студент'
ка 3'го курса МИПП, заинтере'
совалась форумом, поскольку
в этом году поедет в Германию
на языковую практику. Лидия
Пискунова отправится в июне
на производственную практи'
ку в Берлин. Сергей Гаганов и
Екатерина Духовницкая реши'
ли познакомиться с програм'
мой обучения за рубежом, уз'
нав о ней, как говорится, из
первых уст – от немецких
партнеров института. В их
планы входит получение двух
дипломов, интересно также
узнать и о производственной
практике в Германии.

Открытие филиала в Берли'
не означает для молодых лю'
дей расширение возможнос'
тей в образовании, бизнесе,
других сферах жизнедеятель'
ности. Это мостик в Европу. �

Болонский процесс – про'
цесс сближения и гармони'
зации систем образования
стран Европы с целью со'
здания единого европей'
ского пространства высше'
го образования. 

Болонский процесс от'
крыт для присоединения
других стран. В настоящее
время он объединяет 36 из
45 стран Европы.

Н а  з а м е т к у

Образование: окно в Европу
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Численность москвичей,
интересующихся деятельно'
стью органов местного само'
управления, за последние
пять лет увеличилась с 5% до
39%, отметил руководитель
департамента территориаль'
ных органов исполнитель'
ной власти столицы Юрий
Ермолов.  

Говоря о муниципальных
образованиях, мэр Москвы
Юрий Лужков высказался за
необходимость поднятия их
авторитета. «Главная задача
сегодня – еще раз принять
меры по повышению автори'

тета муниципальных образо'
ваний и увеличению их рабо'
чего потенциала», – заявил
градоначальник. «Пока они
не очень заметны в хозяй'
ственной и экономической
жизни города, мы должны это
исправить», – добавил мэр.

Юрий Михайлович под'
черкнул, что в ближайшее
время необходимо более опе'
ративно решать вопросы ма'
т е р и а л ь н о ' т е х н и ч е с к о г о
обеспечения муниципальных
образований.

Кроме вопросов местного
самоуправления на том же за'

седании городского прави'
тельства обсуждался вопрос
дальнейшего развития циф'
ровых услуг в администра'
тивных округах и районах
столицы в рамках городской
целевой программы «Элек'
тронная Москва», в частнос'
ти, единой информационной
системы в столичном здраво'
охранении, которую плани'
руется разработать до конца
2010 года. �

По материалам
интернет)портала

Правительства Москвы
www.mos.ru

МУНИЦИПАЛОВ
НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО

«Местное самоуправление
касается каждого жителя. И
каждый имеет право и воз�
можность знать в лицо ра�
ботников муниципалите�
тов», – заявил руководитель
столичного департамента
территориальных органов
исполнительной власти
Юрий Ермолов на заседании
Правительства Москвы 7 ап�
реля во время обсуждения
концепции городской целе�
вой программы государ�
ственной поддержки и раз�
вития местного самоуправ�
ления.
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АКТУАЛЬНОВ ФОКУСЕ

СДЕЛАНО В САО

11 автобусный парк, рас�
положенный в САО, –
единственный в Москве,
где используются автобу�
сы, соответствующие эко�
логическому стандарту Ев�
ро�4, на который, по заяв�
лению мэра Москвы Юрия
Лужкова на расширенной
коллегии департамента
природопользования и
охраны окружающей сре�
ды города, должны перей�
ти до конца года все авто�
транспортные предпри�
ятия столицы.

Сейчас в столице действу'
ют нормативы, по которым
разрешено заправляться ди'
зельным топливом, соответ'
ствующим общефедерально'
му стандарту Евро'3, но вся
Европа живет уже по нормам
Евро'4. И Москва решила не
отставать: столичные власти
подготовили распоряжение,
обязывающее автопредпри'
ятия перейти на новый стан'
дарт уже сейчас. Как заявил
мэр Москвы Юрий Лужков,
автобусы четвертого еврос'
тандарта уже закуплены для

городского хозяйства, и вве'
дение более жестких норма'
тивов откладывать не стоит.

По информации ГУП «Мос'
гортранс», в 11'м автобусном
парке (Левобережная улица,
дом 6) насчитывается 40 авто'
бусов ЛиАЗ 5293.7, отвечаю'
щих экологическому классу
Евро'4. Их двигатели исполь'
зуют в качестве топлива при'
родный газ метан. В течение
года появится еще 10 автобу'
сов с газовыми двигателями,
несколько – с дизельными,
которые предполагается при'
нять осенью на эксплуатаци'
онные испытания. По их ре'
зультатам будет принято ре'
шение о дальнейших постав'
ках подвижного состава чет'
вертого евростандарта. �

Евро'4 – экологический
стандарт, регулирующий
содержание вредных ве'
ществ в выхлопных газах.
Выбросы окислов азота в
двигателях Евро'4 ниже
Евро'3 на 30%, а токсич'
ных веществ – на 80%.

Н а  з а м е т к у

К сожалению, количество
дошкольных учреждений не
может пока обеспечить бэби'
бум «нулевых»: путевки в дет'
сад этой весной получат
лишь 6300 маленьких моск'
вичей. Это около 50% стоя'
щих в очереди.

Проблема устройства ребят
в детский сад остается одной
из наиболее острых и для ро'
дителей, и для властей. По дан'
ным Северного окружного уп'
равления образования, в 2009
году в САО было открыто два
новых детских сада – на Фес'
тивальной улице, владение 39,
корпус 3 и в Светлом проезде,
владение 4а. В этом году по'
строят пять детсадов на ули'
цах Пулковская, Флотская; Ге'
нерала Рычагова; Дубнинская
и на Ленинградском проспек'
те. Кроме того, планируется
открыть садик на Авангардной

улице, ввод которого был пе'
ренесен с декабря 2009 года.

Сегодня в округе работает
200 детских садов и еще 15 уч'
реждений, реализующих ос'
новную общеобразователь'
ную программу дошкольного
образования. Их посещают
более 28 тысяч детей.

Но помимо обычных заня'
тий в детском саду есть и но'
вые формы организации до'
школьного воспитания. Это,
например, 140 групп кратко'
временного пребывания ре'
бенка, 21 центр игровой под'
держки для детей раннего
возраста. Услугами службы
ранней помощи пользуются
родители 110 детей. Для ре'
бят с проблемами развития
работают лекотеки, где дети
могут заниматься с логопеда'
ми, дефектологами и психо'
логами. �

Путевка в детский сад

Весна – горячая пора
для родителей,

решивших отдать
ребенка в детский сад. 

В каждом районе
традиционно 

работают комиссии, 
где можно записать

малыша в садик. 

Чистому городу –
экологичные автобусы

Р а с '
смотрим
основные
«подводные
камни» и ню'
ансы. Начать
нужно с изучения
Федерального за'
кона РФ «О собраниях, митин'
гах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» и Закона
города Москвы «Об обеспече'
нии условий реализации прав
граждан РФ на проведение в
городе Москве собраний, ми'
тингов, демонстраций, шест'
вий и пикетирований».

Уведомление о проведе'
нии публичного меропри'
ятия (за исключением пике'
тирования, проводимого од'
ним участником) подается в
письменной форме в орган
исполнительный власти сто'
лицы не ранее 15 и не позд'
нее 10 дней до даты меропри'
ятия. При проведении пике'
тирования группой лиц уве'
домление может подаваться в
срок не позднее трех дней до
дня его проведения. 

Уведомление о проведении
митинга с количеством участ'
ников до 5 тысяч человек не'
обходимо подавать в префек'
туру округа. Свыше 5 тысяч че'
ловек, а также в случае, если
мероприятие планируется
проводить на территории не'
скольких округов, – в Прави'
тельство Москвы. 

Исполнительные власти
обязаны рассмотреть заявку на
публичное мероприятие в те'
чение трех рабочих дней со
дня ее получения, а при подаче
уведомления о проведении пи'
кета меньше, чем за пять дней
до выбранной организаторами
даты – в день его получения.

В зависимости от формы
публичного мероприятия и
количества его участников ор'
ган исполнительной власти

н а '
з н а ч а е т

своего уполно'
моченного предста'

вителя, который обязан
присутствовать на публичном

мероприятии и наделен пра'
вом принимать решение о
приостановлении или прекра'
щении публичного меропри'
ятия в порядке и по основани'
ям, предусмотренным выше'
перечисленными законами.

Из СМИ мы знаем, что уча'
стники несанкционирован'
ных митингов часто заканчи'
вают день в ОВД. Как нам со'
общили в милиции обще'
ственной безопасности УВД
по САО, при проведении санк'
ционированного меропри'
ятия милиция вмешивается,
только если возникает угроза
для граждан. Но если публич'
ное выступление ни с кем не
согласовано, то правоохрани'
тельные органы вправе меро'
приятие прекратить.

В УВД по САО говорят, что
бывают выступления вполне
безобидные, но от этого не
более законные. Одно из не'
давних – публичное меро'
приятие на станции метро
«Тимирязевская», где десять
человек устроили акцию по
раздаче белых ленточек, пы'
таясь привлечь внимание к
потасовке, которая произо'
шла там накануне. Префект
Олег Митволь прокомменти'
ровал эту историю так: «Если
они хотят устраивать флеш'
мобы, то делать это надо, за'
ранее уведомив префектуру
по закону». Подытожим: про'
тестовать и проводить пуб'
личные мероприятия можно,
но только при условии, что
все оформлено заранее, с со'
блюдением закона буквально
до запятой, что, признаем, с
первого раза непросто, но
ведь возможно. �
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или По главной улице 
с оркестром
«Отстаивать свои убеждения нужно, 
не нарушая закона», –
говорит начальник 
организационно�информационного
управления префектуры 
Северного округа 
Ольга Карчикян.
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Несанкциониро�
ванный митинг –
это опасно!

На несанкционирован�
ном митинге, демонстра�
ции, пикете или в непо�
средственной близости
от места их проведения
можно невинно постра�
дать. Поэтому нужно:
• Не привлекать к себе вни'
мания, высказывая вслух
свое негативное мнение о
происходящем.

• Держать наготове доку'
менты для проверки при
оцеплении сотрудниками
милиции места митинга.

• Держаться подальше от
центра толпы, стен, стек'
лянных витрин и мест, где
можно получить травму.

• Держаться подальше от
групп экстремистски на'
строенных людей и мили'
ции, против которой может
быть направлено недоволь'
ство толпы.

•Нежелательно находиться
около трибун, мусорных
контейнеров, чужих сумок –
в них могут быть взрывные
устройства.

• При возникновении бес'
порядков и паники поста'
раться удержаться на ногах.
Снять галстук, длинный
шарф, чтобы избежать уду'
шения; застегнуть все пуго'
вицы, «молнии» на одежде.

• Упав на землю, свернитесь
клубком, защищая голову,
руками прикрывая затылок.

• Если вас задержали со'
трудники милиции, не пы'
тайтесь доказывать на месте
случайность вашего присут'
ствия или сопротивляться.

• Если вас доставят в отде'
ление милиции, попросите
сообщить по телефону ва'
шим близким, где вы нахо'
дитесь. Соблюдайте спо'
койствие.

Н а  з а м е т к у

Митинг в защиту стадиона Юных пионеров – 15.09.2009

Митинг в поселке Сокол – 5.02.2010

Пикет в поддержку сноса домов в поселке Речник – 5.03.2010
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Более 200 детей из много�
детных и неполных се�
мей Северного округа бы�
ли приглашены в театр
«Без вывески» на бесплат�
ный спектакль «Никто не
поверит».

Выбор спектакля неслучаен:
пьеса Георгия Полонского в
постановке Марии Дроздовой
идет в театре уже 25 лет, и все
эти годы пользуется успехом
именно у маленьких зрителей.

«Никто не поверит» –
спектакль, призванный пока'
зать детям и напомнить
взрослым, что дружба и лю'
бовь – это самые важные сто'
роны человеческой жизни,
которые в современном ми'
ре часто подменяются расче'

том, ложью и денежными со'
ображениями. 

Главный герой пьесы – ли'
сенок Людвиг XIV, влюбив'
шийся в цыпленка Тутту Карл'
сон, оказывается в ситуации
непонимания своих и недове'
рия чужих, потому что хочет
жить без хитрости и обмана.
Девиз героя: «Да здравствует
правда во веки веков, а плуты
достойны одних тумаков!». 

Театр «Без вывески» дает
благотворительные спектак'
ли для детей САО уже не пер'
вый раз: в дни школьных ка'
никул и в преддверии празд'
ников ребята из неполных и
многодетных семей, состоя'
щих на учете в районных со'
циальных учреждениях, по'
лучают билеты в сказку. �

Про лисенка,
который не хотел лгать

АКЦИЯ

Акцию по сбору использо�
ванных батареек «Лучший
защитник планеты» про�
водят Биологический му�
зей имени К.А. Тимирязе�
ва и департамент приро�
допользования Москвы.

Во всем цивилизованном
мире отработанные батарей'
ки собирают и утилизируют
отдельно от бытового мусора.
Подсчитано, что одна пальчи'
ковая батарейка, беспечно
выброшенная в мусорное вед'
ро, загрязняет тяжелыми ме'
таллами около 20 квадратных
метров земли, а в лесной зоне
это территория обитания
двух деревьев, двух кротов, од'
ного ежика и нескольких ты'
сяч дождевых червей! Содер'
жащиеся в батарейках щело'
чи, свинец, кадмий, цинк и
другие опасные для здоровья

вещества сначала попадают в
почву, грунтовые воды и реки,
затем в растения и животных,
и в конце концов могут по'
пасть и в организм человека. 

Чтобы помочь природе, а
также дать возможность про'
явить инициативу всем циви'
лизованным людям, Биологи'
ческий музей им. К.А. Тимиря'
зева и департамент природо'
пользования Москвы объяви'
ли акцию по сбору использо'
ванных батареек «Лучший за'
щитник планеты».

Чтобы принять участие в
акции, надо собрать отрабо'
танные батарейки (участие
друзей и родных приветству'
ется), доставить их в музей по
адресу: ул. Малая Грузинская,
д. 15, экскурсионный отдел.
Тел.: (499) 252'36'81, (499)
255'95'99.

Кроме того, сдать отслу'

жившие свой срок элементы
питания можно в государ'
ственное предприятие по
сбору и переработке про'
мышленных отходов и конт'
рафактной продукции «Эко'
центр» МГУП «Промотходы».
Адрес: Проектируемый про'
езд № 5113, д. 3. Тел.: 363'89'
97, 357'47'21, 780'09'04. �

Пятый элемент питания

27, 29 апреля и 4 мая 2010
года в связи с проведени�
ем репетиций военного
парада на Красной пло�
щади ГУП «Мосгортранс»
меняет схему движения
некоторых маршрутов
автобусов и троллейбу�
сов в центральной части
города. Публикуем изме�
нения, которые коснутся
Северного округа.

С 18.30 троллейбус № 12
будет следовать от больницы
МПС до 2'го Часового завода. 

С 19.00 до окончания ме'
роприятия автобус № 12 бу'
дет следовать от станции ме'
тро «Тимирязевская» до ули'
цы Новолесная.

С 19.30 до окончания меро'
приятия троллейбусы №№ 12,
82 будут следовать от Больни'
цы МПС до улицы Серегина;
№ 65 – от Серебряного бора
до улицы Серегина, далее по
трассе троллейбуса № 86;
№ 70 – от Братцева до улицы
Серегина; № 86 – от Серебря'
ного бора до площади Саве'
ловского вокзала, далее до
улицы Беговая по трассе трол'

лейбуса № 65. Автобус № 27
будет следовать от Силикат'
ного завода до площади Саве'
ловского вокзала; № 48 – от
Живописной улицы до Песча'
ной площади; № 84 – от Риж'
ского вокзала до станции мет'
ро «Динамо»; № 105 – от стан'
ции метро «Щукинская» до
улицы Серегина, обратно по
Ленинградскому проспекту
без заезда на Планетную ули'
цу; № 175 – от станции метро
«Сокол» до Песчаной площа'
ди. Автобусы №№ 12ц, 207 от'
меняются; № 82 работает с
увеличенными интервалами.

С 21.30 до окончания ме'
роприятия троллейбус № 79
разделяется на два маршрута:
от Савеловского вокзала до
станции метро «Краснопрес'
ненская»; от южного входа
Лужников до улицы Новый
Арбат.

С 22.00 до окончания ме'
роприятия автобус № 64 раз'
деляется на два маршрута: от
Песчаной площади до стан'
ции метро «Краснопреснен'
ская»; от южного входа Луж'
ников до улицы Новый Ар'
бат. �

Объяснять эти простые
истины обычным горожанам
призвана стартующая 24 ап'
реля  Европейская неделя им'
мунизации, в которой и Мос'
ква, и Северный округ еже'
годно принимают участие.

Как сообщает ТО Управле'
ния Роспотребнадзора по
Москве в САО, в рамках неде'
ли иммунизации, которая
пройдет в САО с 24 апреля по
1 мая, планируется провести
Дни открытых дверей в ле'
чебно'профилактических уч'
реждениях округа, а также ор'
ганизовать работу «горячей
линии» по вопросам иммуно'
профилактики, где каждый
желающий сможет задать
свои вопросы по прививкам
и противопоказаниям к ним.

Со школьниками, их роди'
телями и работниками пред'
приятий и учреждений спе'
циалисты окружного Управ'
ления здравоохранения про'
ведут беседы о роли иммуни'
зации в профилактике ин'
фекционных заболеваний.
Кроме того, планируется про'
вести опрос жителей САО,
чтобы выяснить их отноше'
ние к вакцинопрофилактике. 

В ходе недели иммуниза'
ции необходимые прививки
будут сделаны детям. Особое

внимание уделят «труднодо'
ступному контингенту» –
асоциальным семьям, бежен'
цам, мигрантам, цыганам.
Людей этой категории своев'
ременно оповестят и при'
гласят для прохождения вак'
цинации. В условиях жизни в
таком мегаполисе, как Моск'
ва, это особенно важно.

Лозунг Европейской не'
дели иммунизации (ЕНИ) –
«Предупредить. Защитить.
Привить», цель – распро'
странение идеи о том, что
иммунизация жизненно
важна для каждого ребенка,
она предотвращает болезни
и защищает жизнь. 

Все мероприятия в рам'
ках Европейской недели им'
мунизации проходят абсо'
лютно бесплатно. �

ПРЕДУПРЕДИТЬ. 

ЗАЩИТИТЬ.

ПРИВИТЬ

«Я уколов не боюсь, ес�
ли надо – уколюсь…».
Помните этот незатей�

ливый детский стишок?
Как же в детстве всех
страшит перспектива

сделать прививку, хотя
по сути ничего особо
болезненного в этой

знакомой процедуре
нет. Главное, чтобы

вакцина была подо�
брана грамотно.

Программа массовой им'
мунизации населения
земного шара в свое время
привела к ликвидации на'
туральной оспы, значи'
тельному снижению забо'
леваемости и смертности
от дифтерии, кори, крас'
нухи, столбняка, вирусно'
го гепатита, гриппа, а так'
же от других иммуноуп'
равляемых инфекций.

Н а  з а м е т к у

Апрель и май – тради�
ционное начало дачно�
го сезона, сезона пик�
ников на природе и ту�
ристических походов.
И чтобы быть спокой�
ными за свой отдых,
необходимо заранее
позаботиться о здоро�
вье. Клещи – разносчи�
ки опасных заболева�
ний,  тоже ой как лю�
бят весеннее тепло и
свежую зелень.

Своевременно сделан'
ная прививка от клещево'
го энцефалита – един'
ственный надежный спо'
соб спасти себя от смер'
тельно опасного заболева'
ния, которое в лучшем слу'
чае заканчивается инва'
лидностью.

В САО уже началась вак'
цинация горожан против
клещевого энцефалита.
Бесплатную прививку сде'
лают всем в поликлинике
№ 71. При себе достаточно
иметь полис обязательно
медицинского страхова'
ния и паспорт.

Настоятельно рекомен'
дуется делать прививку
тем, кто в сезон собирает'
ся в так называемые энде'
мичные по клещевому эн'
цефалиту районы Подмос'
ковья – Талдомский и Дми'
тровский, а также в Твер'
скую область, где держатся
стабильно высокие пока'
затели заболеваемости. �

Поликлиника № 71: 
Чапаевский пер., д. 4. 

Тел: (499) 157)23)23. 
Часы работы 

инфекциониста: 
пн, ср – с 14.00 до 20.00,
вт, чт – с 8.00 до 13.00.
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Чтобы дачник
был спокоен

РЕПЕТИЦИИ

Дорогу Параду
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

С умом подобранная
шляпка всегда могла в два
счета подчеркнуть шарм и
наличие вкуса, а в наше
время – еще и индивиду�
альность барышни. 

Женщинам высоким подой'
дут шляпки с широкими поля'
ми, самый простой фасон сго'
дится дамам в очках. Зеленых
оттенков и пастельных тонов
стоит избегать девушкам свет'
локожим. Об этих и других по'

лезных советах представи'
тельницам прекрасного пола
напомнили на выставке «О
шляпках в шутку и в серьез»,
которая прошла в Восточном
Дегунине, в библиотеке № 227.

На выставке свои модели
продемонстрировал «Москов'
ский дом моды головных убо'
ров»: современные шляпы и
шапки на зиму и лето, элегант'
ные дизайнерские модели и
спортивные бейсболки. Орга'
низаторы показа доказали,
что модно и стильно выгля'
деть можно, не тратя всю зар'
плату на модную шляпку или
кепку для мужчин.

Современное искусство
разбавили винтажные вещи:
шляпка, перчатки и сумочка
пятидесятых годов прошлого
века, которые принесла жи'
тельница района Татьяна Ше'
лухина.

Винтажные вещи актуаль'
ны и сейчас, точно так же, как
и маленькое черное платье в
стиле Шанель, не упомянуть о
которой на выставке не могли.
Ученицы центра образования
№ 1678 Аня, Люба, Анжела под
руководством преподавателя
технологии Валентины Завья'
ловой представили проект
под названием «Шанель на все
времена».

Не остались без внимания
и работы самых юных моде'
льеров. Третьеклассница про'
гимназии № 1611 Таня Марко'
ва представила шляпу «Косме'
толог» – задумку помогла вы'
полнить мама девочки, назва'
ние шляпки посвящено буду'
щей профессии Тани. Она хо'
чет стать косметологом, «что'
бы все женщины мира были
красивыми и привлекатель'
ными». �
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Выступающие отмечали,
что поликлиники №№ 146 и
155 остро нуждаются в расши'
рении, так как обслуживают
намного больше пациентов,
чем это было запланировано
во время строительства. Олег
Митволь сказал, что к зданиям
обеих поликлиник будут воз'
ведены пристройки. В 155'й –
строительство должно начать'
ся в ближайшее время, в поли'
клинике № 146 – после 2012
года. Одна из молодых мам по'
сетовала, что здесь нет дет'
ской стоматологической по'
ликлиники. Как отметил пре'
фект, в планах развития тер'
ритории района есть строи'
тельство такой поликлиники,
но из'за сокращения бюджет'
ного финансирования пока
сложно сказать, когда она по'
явится. Зато известна судьба
детских садов №№ 399, 519 и
1578 – они будут снесены, на
их месте возведут новые, рас'
считанные на большее коли'
чество мест (220 вместо суще'
ствующих 80).

Две просьбы в ходе встречи
были адресованы Отделу
ГИБДД УВД по САО. Во дворе
дома 4, корпус 1 по улице 800'
летия Москвы жители просят
установить дорожный знак
«жилая зона», чтобы в час пик
по двору не ездили автомоби'
листы, объезжающие пробку.
Кроме того, заместитель глав'

ного врача роддома № 17 ска'
зал, что у ворот здания необ'
ходимо установить «лежачего
полицейского», чтобы посто'
ронние машины не мешали
въезду спецтранспорта. Пре'
фект САО и представитель
ГИБДД округа обещали в бли'
жайшее время рассмотреть
возможность установки соот'
ветствующих знаков и искус'
ственных неровностей.

Ряд вопросов касался сфе'
ры ЖКХ: после капремонта
отсутствуют фактически, хотя
и есть на бумаге, квартирные
приборы учета горячей и хо'
лодной воды в доме 76 по
Дмитровскому шоссе, а в доме
28 по Селигерской улице при
ремонте инженерных комму'
никаций, по словам жителей,
опять же только на бумаге бы'
ли заменены пришедшие в не'
годность детали. Префект
САО отметил, что по данным
фактам в настоящее время
проводятся проверки проку'
ратуры. То же относится и к
консьержам, которых в неко'
торых домах в 2009 году не
было, несмотря на выделен'
ные финансовые средства. �

БЕСКУДНИКОВСКИЙ:
планы и факты
Большинство вопросов
жителей Бескудников�
ского района, заданных
на встрече с префектом
САО Олегом Митволем,
было связано с жилищ�
ным строительством и
капитальным ремонтом
жилья, а также с пробле�
мами районных поли�
клиник и детских садов. Светлая память

В выступлении старшей по
дому 36, корпус 2 по Бескуд'
никовскому бульвару прозву'
чала просьба, которую под'
держал весь зал: установить
на этом доме памятную доску
Герою России Евгению Чер'
нышеву, начальнику Службы
пожаротушения Москвы, по'
гибшему 20 марта при пожа'
ре на 2'й Хуторской улице.
Именно в этом доме он жил.

Олег Митволь поддержал
просьбу: «Я был на том по'
жаре... Наша задача – не за'
бывать таких людей! Обе'
щаю, что мы установим ме'
мориальную доску на доме,
где жил Чернышев, в память
о его подвиге».

П о д в и г

НАЧИНАЮЩИМ СНАЙПЕРАМ

Стрелково'спортивный клуб «Кедр»
ДОСААФ САО приглашает детей от
11 лет и взрослых в секцию пнев'
матической стрельбы. На занятия
могут приходить все желающие
любого возраста, хотя нужно иметь
в виду, что некоторые ограничения
существуют. «У человека не должно
быть тремора (руки не должны тря'
стись), помехой может стаь очень
слабое зрение, сердечная недостаточность. Дело в том, что хотя в
стрельбе, на первый взгляд, нет никаких тяжелых нагрузок, в
этом спорте серьезные статические и психологические нагруз'
ки», – говорит тренер Олег Жуков. Но и «бонусов» немало: стрель'
ба учит концентрации внимания, тренирует стрессоустойчи'
вость, кроме того, прекрасно снимает усталость. 

Адрес клуба: ул. Адмирала Макарова, д. 4. Справки по телефо'
ну: 8 (903) 566'44'16 (тренер Олег Жуков). �

НАГРАДЫ САМЫМ ЧИТАЮЩИМ

В библиотеке № 63 Войковского района наградили победите'
лей IV окружного фестиваля'конкурса библиотек «Читающий
город – 2010».

Библиотека № 40 имени Сурикова (район Коптево) с проек'
том «Помнит мир спасенный» стала победителем в номинации
«Поклонимся великим тем годам». В номинации «Память о войне
в моей семье» одним из победителей стал семилетний читатель
библиотеки № 66 (район Беговой) Павел Кочетыгин. Свой рас'
сказ «Из дневника Паши» он посвятил дедам и прадедам, участни'
кам Великой Отечественной войны. В «чеховской» номинации
победила библиотека № 196 (Дмитровский район). Лучшими чи'
тателями САО стали 12 человек, среди них три ветерана: Александр
Иванович Попов, Марк Ефимович Зак и Федор Иванович Дрепин.

С каждым годом участников фестиваля все больше: в этом их
было 638; победителями и лауреатами стали 219 человек. �

ОТ КАРЕЛИИ ДО ПРАГИ

Новая экспозиция под названием
«От болот Карелии до Златой Пра'
ги», посвященная военной истории
98'й Гвардейской воздушно'де'
сантной Свирской Краснознамен'
ной ордена Кутузова дивизии, от'
крылась в центре образования
№ 1601. Здесь можно проследить
по схемам боевой путь дивизии,
увидеть личные вещи солдат и офи'
церов: планшеты, форму, каски.

В открытии экспозиции приня'
ли участие руководители органов
местной власти, ветераны. Специ'
альным гостем стал Народный артист России Юрий Назаров,
сыгравший более чем в 160 фильмах и сериалах, в том числе на
военную тематику (например, «Горячий снег»). �

О ВЕТЕРАНАХ, ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Творческий конкурс «Мы помним!» для жителей Северного ок'
руга проводит универсам № 76 (район Ховрино).

Жители округа могут прислать фото или рассказы, посвя'
щенные Великой Отечественной войне. Победитель будет вы'
бран в следующих номинациях: «Портрет» (фотографии вете'
ранов), «Монументы, обелиски», «Военная техника и символы
Победы», «Жанровая съемка» (торжественные мероприятия,
посвященные Великой Победе), «Коллажи, старые фотографии
времен войны, вырезки из газет и журналов». Фотографии и
рассказы принимаются по 29 апреля (включительно) по адресу:
ул. Петрозаводская, д. 24а, стр. 1. В письме следует указать кон'
тактную информацию. Итоги конкурса будут размещены на
сайте: www.universam76.ru. �
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В Творческом Центре «Мастер�Класс XXI век» на Де�
гунинской улице ко Дню Победы младшее поколе�
ние расшивает солдатскую шинель.
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По словам заместителя пре'
фекта САО Виктора Кичатова,
сегодня в Северном округе про'
живают более 29 тысяч ветера'
нов Великой Отечественной
войны и лиц, приравненных к
этой льготной категории, в том
числе участники и инвалиды
войны, труженики тыла, блокад'
ники, бывшие узники фашист'
ских лагерей. Подготовка к
празднованию 65'летия Побе'
ды ведется по нескольким ос'
новным направлениям.

Одно из главных – улуч'
шение социально'бытовых
условий жизни ветеранов.
Обследованы условия про'
живания 31 тысячи человек.
74 квартиры ветеранов Вели'
кой Отечественной войны,
проживающих в САО, плани'
руется бесплатно отремон'
тировать в текущем году.

Наибольшее их число в райо'

нах Восточное Дегунино, Копте'
во и Левобережный – по семь
квартир; в Тимирязевском, в Хо'
рошевском, в Савеловском и на
Соколе – по шесть. 

Рабо'
та по обес'
печению ве'
теранов вой'
ны, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в Северном
округе завершена. Новые квар'
тиры получили 166 ветеранов;
17 семьям заменены жилые по'
мещения с целью понижения
этажности. Работа ведется с че'
тырьмя семьями, которые недав'
но подали заявления. Будут ли
еще – неизвестно, но власти
приложат все усилия, чтобы те,
кто имеет право, был обеспечен
комфортным жильем.

К празднику будут приведены
в порядок воинские захороне'
ния, монументы, памятные зна'
ки, стелы, посвященные героям

войны. В САО создан соответ'
ствующий реестр, в который во'
шло более 100 объектов.

15 из 50 памятников, находя'
щихся на балансе окружной

Службы за'
казчика жилищно'

коммунального хозяй'
ства и благоустрой'
ства, посвящено Побе'
де в Великой Отечест'
венной войне. Во'
семь восстановлено
и приведено в поря'
док, по остальным

работы завершатся к
1 мая. Идет восстановление па'
мятника защитникам Москвы в
парке Грачевка. По памятнику
венгеро'советской дружбы в
парке Дружбы работы завер'
шатся до 3 мая.

В начале мая откроются еще
три памятника: героям'войков'
цам, памятный знак «Рубежи
обороны» – по просьбе ветера'
нов Левобережного района и
района Ховрино, и монумент
Слава героям в Коптеве. 

С апреля по май реализуется
план подготовки и проведения
празднования 65'летия Побе'
ды, включающий в себя более
тысячи мероприятий. Состоит'
ся возложение цветов к памят'
ным местам САО – мемориалу
«Ежи», на Перепечинском клад'
бище, на Аллее Славы. 

9 мая делегация из 120 жите'
лей САО примет участие в воен'
ном параде на Красной площа'
ди. В этот же день состоится
торжественный прием префек'
том САО ветеранов Великой
Отечественной войны, участ'
ников Парада Победы на Крас'
ной площади. В парке Северно'

го Речного вокзала откроется
международный фестиваль хо'
ров, посвященный победите'
лям, и окружной праздник «Я
люблю тебя, жизнь!» Во всех 16
районах округа пройдут торже'
ства.

В середине мая студенты и
ветераны округа отправятся на
поезде памяти по маршруту
« М о с к в а – Б р е с т – Х а т ы н ь –
Минск–Москва». Делегации дет'
ских общественных организа'
ций примут участие в поездах
памяти «Дороги Славы: Севасто'
поль – Брест». 

Подготовлены к изданию
Книги памяти по каждому об'
разовательному учреждению
всех районов округа. Идея их
создания принадлежит самим
школьникам и вызвала интерес
в семьях детей. Материалы,
представленные в книгах, – это
семейные воспоминания, фо'
тографии, размышления детей
и их родителей о значимости
сохранения народной памяти
и передачи ее последующим
поколениям. Эта работа будет
продолжаться и в последую'
щие годы.

«Самое главное, – подчерк'
нул Олег Митволь, – организо'
вать как можно больше живых
встреч детей и молодежи с уча'
стниками Великой Отечествен'
ной войны. Уникальная воз'
можность пообщаться с ветера'
нами – это основной образова'
тельный и воспитательный эле'
мент, который мы можем сегод'
ня дать нашим школьникам». �

Больше личного общения

Победа приходит 
в каждый дворПамять, высеченная 

в камне

Квартиры – ветеранам
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Открытое акционерное общество «Поли�
шелк» (место нахождения: РФ, 127015, го�
род Москва, ул. Вятская, д. 27) сообщает о
проведении Годового общего собрания акци�
онеров Открытого акционерного общества
«Полишелк». 

Форма проведения Годового общего со�
брания акционеров – собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения во�
просов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Годового общего со�
брания акционеров – «07» мая 2010 г. 

Место проведения  собрания – Россий�
ская Федерация, 127015, город Москва, ул.
Вятская, д. 27, стр. 12, помещение столовой.

Время начала регистрации лиц, участвую�
щих в Годовом общем собрании акционеров
– 16 часов 00 минут. 

Время начала проведения Годового об�
щего собрания акционеров – 16 часов 30 ми�
нут.

Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в Годовом общем собрании
акционеров – «07» апреля 2010 г. 

С информацией (материалами), предос�
тавляемой при подготовке к проведению Го�
дового общего собрания акционеров Откры�
того акционерного общества «Полишелк»,
могут ознакомиться лица, имеющие право на
участие в Годовом общем собрании акционе�
ров, начиная с «16» апреля 2010 года  до да�
ты проведения Годового общего собрания
акционеров по рабочим дням  с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по адресу: Рос�
сийская Федерация, 127015, г. Москва, ул.
Вятская, д. 27, стр.3, 2�ой этаж, администра�
ция  ОАО «Полишелк».  Информация (мате�
риалы) будет доступна лицам, принимаю�
щим участие в Годовом общем собрании ак�
ционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеюще�
го право на участие в Годовом общем собра�
нии акционеров, предоставит ему копии ука�

занных документов. Плата, взимаемая Обще�
ством за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовле�
ние.

Повестка дня Годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного обще�
ства «Полишелк»

1. Определение порядка ведения годово�
го общего собрания;

2. Утверждение годового отчета ОАО
«Полишелк» за 2009 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности за 2009 год, в т.ч. отчета о прибы�
лях и убытках ОАО «Полишелк»;

4. О распределении прибыли ОАО «Поли�
шелк»;

5. Об избрании членов Совета директо�
ров ОАО «Полишелк»;

6. Об избрании членов Ревизионной ко�
миссии ОАО «Полишелк»;

7. Об утверждении аудитора ОАО «Поли�
шелк»;

8. Одобрение крупной сделки, в соверше�
нии которой имеется заинтересованность.

Открытое акционерное общество «Поли�
шелк» (далее – Общество) информирует ак�
ционеров Общества о том, что повестка дня
Годового общего собрания акционеров со�
держит вопрос об одобрении крупной сдел�
ки, в совершении которой имеется заинтере�
сованность, предметом сделки является
имущество, стоимость которого составляет
более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества. Голосование по вопросу
может повлечь возникновение у акционеров
права требовать выкупа Обществом принад�
лежащих им акций. 

В соответствии со статьей 75 Федераль�
ного закона «Об акционерных обществах»
акционеры – владельцы голосующих акций
вправе требовать выкупа Обществом всех
или части принадлежащих им акций в случае
принятия Годовым общим собранием акцио�
неров решения об одобрении крупной сдел�

ки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50
процентов балансовой стоимости активов
Общества, если они голосовали против при�
нятия такого решения либо не принимали
участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право тре�
бовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, составляется на основании данных
реестра акционеров Общества на «07» апре�
ля 2010 г.

Требование акционера о выкупе принад�
лежащих ему акций направляется в письмен�
ной форме в Общество с указанием места
жительства (места нахождения) акционера,
количества акций, выкупа которых он требу�
ет, и реквизитов счета акционера для направ�
ления денежных средств за выкупленные ак�
ции. Подпись акционера – физического лица,
равно как и его представителя, на требова�
нии акционера о выкупе принадлежащих ему
акций и на отзыве указанного требования (в
случае отзыва указанного требования) долж�
на быть удостоверена нотариально или дер�
жателем реестра акционеров Общества (ЗАО
«Московский Фондовый Центр», адрес: г.
Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3).

Требования акционеров о выкупе Обще�
ством принадлежащих им акций должны
быть предъявлены Обществу не позднее 45
дней с даты принятия решения об одобрении
крупной сделки Годовым общим собранием
акционеров.

Письменное требование акционера о вы�
купе Обществом принадлежащих ему акций
может быть направлено по почтовому адре�
су: Российская Федерация, 127015, г. Моск�
ва, ул. Вятская, д. 27, стр.3, 2�ой этаж,  адми�
нистрация  ОАО «Полишелк». Письменное
требование акционера о выкупе Обществом
принадлежащих ему акций может быть пред�
ставлено акционером лично по рабочим
дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 ми�
нут по адресу: Российская Федерация,

127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.3, 2�
ой этаж,  администрация  ОАО «Полишелк». 

С момента получения Обществом требо�
вания акционера о выкупе принадлежащих
ему акций до момента внесения в реестр ак�
ционеров Общества записи о переходе права
собственности на выкупаемые акции к Обще�
ству или до момента отзыва акционером тре�
бования о выкупе этих акций акционер не
вправе совершать связанные с отчуждением
или обременением этих акций сделки с тре�
тьими лицами, о чем держателем указанного
реестра вносится соответствующая запись в
реестр акционеров Общества. Отзыв акцио�
нером требования о выкупе принадлежащих
ему акций должен поступить в Общество в
течение 45 дней от даты принятия решения
об одобрении крупной сделки Годовым об�
щим собранием акционеров.

По истечении 45 дней с даты принятия
решения об одобрении крупной сделки Годо�
вым общим собранием акционеров Обще�
ство обязано выкупить акции у акционеров,
предъявивших требования об их выкупе, в
течение 30 дней.

Оплата выкупленных акций будет осу�
ществляться  денежными средствами в руб�
лях Российской Федерации в безналичной
форме. Оплата будет производиться путем
перечисления денежных средств по реквизи�
там, указанным акционером в требовании о
выкупе принадлежащих ему акций, а в слу�
чае отсутствия реквизитов счета акционера в
предъявленном требовании о выкупе – поч�
товым переводом по почтовому адресу, ука�
занному в реестре акционеров. 

Совет директоров Общества не позднее
чем через 50 дней со дня принятия решения
об одобрении крупной сделки Годовым об�
щим собранием акционеров Общества утвер�
ждает отчет об итогах предъявления акцио�
нерами требований о выкупе принадлежа�
щих им акций.

Держатель реестра акционеров Обще�

ства вносит в этот реестр записи о переходе
права собственности на выкупаемые акции к
Обществу на основании утвержденного Со�
ветом директоров Общества отчета об итогах
предъявления акционером или акционерами
требований о выкупе принадлежащих им ак�
ций и на основании требований акционера
или акционеров о выкупе принадлежащих им
акций, а также документов, подтверждаю�
щих исполнение Обществом обязанности по
выплате денежных средств акционеру или
акционерам, предъявившим требования о
выкупе принадлежащих им акций.

Выкуп Обществом акций осуществляется
по цене 28 (Двадцать восемь) рублей за одну
обыкновенную  акцию Общества. 

Общая сумма средств, направляемых Об�
ществом на выкуп акций, не может превы�
шать 10 процентов стоимости чистых акти�
вов Общества на дату принятия решения об
одобрении крупной сделки, которое повлек�
ло возникновение у акционеров права требо�
вать выкупа Обществом принадлежащих им
акций. В случае, если общее количество ак�
ций, в отношении которых заявлены требо�
вания о выкупе, превышает количество ак�
ций, которое может быть выкуплено Обще�
ством с учетом установленного выше огра�
ничения, акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом, посту�
пают в его распоряжение. 

Участникам Годового общего собрания
акционеров необходимо иметь при себе пас�
порт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей –  докумен�
ты, подтверждающие полномочия: доверен�
ность и/или другие документы в соответ�
ствии с действующим законодательством. 

Председатель Совета директоров
ОАО «Полишелк» А.Н. ЗАЙЦЕВ

Сообщение  о проведении Годового общего собрания акционеров. 
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Подготовка 
к празднованию 

65�й годовщины Победы –
одна из приоритетных

задач окружных властей, –  
подчеркнул префект

Северного округа
Олег Митволь 

на заседании коллегии
префектуры 7 апреля,

посвященном 
памятной дате. 
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Одна из основных задач Се'
верного округа – обеспе'
чить проведение трениро'
вок и самого парада на Крас'
ной площади. Ночные тре'
нировки пройдут 27 и 29 ап'
реля, 4 и 6 мая. 

Традиционно техника ба'
зируется на Ходынском поле
и будет выдвигаться оттуда. 

Округ оформят к празд'
нику в едином стиле. Осо'
бое внимание обращено на
основные магистрали и
максимальный охват терри'
тории округа. Планируется
установить плакаты с фото'
графиями ветеранов, жите'
лей САО – героев Советско'
го Союза и полных кавале'
ров ордена Славы. Всего из'
готовят 17 плакатов, они бу'
дут размещены в непосред'
ственной близости от домов
ветеранов. Особо оформят
предприятия, которые во
время войны работали под
лозунгом «Все для фронта,
все для Победы», – ОКБ Су'
хого; НПО имени И.И. Ру'
мянцева (завод № 33 в годы
войны); Исследовательский
центр имени М.В. Келдыша
(во время войны НИИ'33),
Боткинскую больницу (она
была госпиталем); Лиано'
зовский электромеханичес'
кий завод и другие.

П о д г о т о в к а

На парад – 
с Ходынки

Ко Дню Победы в Северном округе
будет открыто три новых
памятника

ДЕЛО СОВЕСТИ
и чести

В едином стиле



№ 6 (114), апрель 2010 года

ВО
С

П
О

М
И

Н
А

Н
И

Я 
 

. ПУТЬДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ

В
и

о
л

ет
т

а
 Ж

И
М

А
Л

О
В

С
К

А
Я

Ф
от

о 
Д

. П
РИ

М
А

К
А

7

Д
Л

Я
 Д

У
Ш

И
 

.

В рамках Дней
исторического 

и культурного наследия
города Москвы,

которые проходят 
18 апреля и 18 мая, 

во всех школах
Северного округа 

будут работать
школьные музеи. 

150 учебных учреждений
САО откроют свои двери для
жителей округа, интересую'
щихся историей. В школах и
колледжах нашего округа со'
зданы экспозиции, посвя'
щенные Великой Отечест'
венной войне, прошлому
Москвы, округа, самих учреж'
дений образования. Здесь
можно узнать об истории
развития той или иной про'
фессии, познакомиться с
биографиями выдающихся
личностей, живших или жи'
вущих в Северном округе. 

Школьные музеи и экспо'
зиции будут открыты для по'
сетителей 18 апреля и 18 мая
с 10.00 до 15.00.

Для самих учащихся будут
организованы поездки в го'
родские музеи. По информа'
ции окружного Управления
образования, школьники САО,
благодаря участию в Днях ис'

торического и культурного
наследия, побывают сразу на
нескольких выставках. 

Ребят ждут автобусные экс'
курсии в музей Вооруженных
Сил на Поклонной горе, в Ду'
босеково к Мемориалу памя'
ти 28 героев'панфиловцев, в
Музей танка Т'34 на Дмитров'
ском шоссе. Свои двери для
школьников откроет музей
Храма Христа Спасителя, По'
литехнический музей, музей
им. Маяковского, ГМИИ им.
Пушкина, Государственный
музей А.С. Пушкина и многие
другие. �

Идем в музей
В ФОКУСЕ
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Для Алексея Елагина война
началась, как только он сошел
со школьной скамьи: «Пример'
но за полтора'два месяца до
войны мы с товарищем посла'
ли письма в Ленинградское во'
енное училище связи. И видите,
как повернулась судьба, мы
опередили события своими
письмами. 18 июня 1941 года я
окончил школу, а 22 началась
война». Училище двух товари'
щей заприметило. И 23 июня
военкомат получил телеграм'
му: немедленно направить их
на учебу. С 27 июня Алексей
Елагин стал законным курсан'
том. «Была сформирована рота
в сто человек, овладевали мор'
зянкой – ключом выбивали
числа с определенной скорос'
тью. Катушки с кабелем таска'
ли, сейчас такой связи уже
нет», – рассказывает ветеран.
Спустя шесть месяцев он в чис'
ле семи человек из ста был ат'
тестован на выпуск из училища
со званием лейтенанта и оп'
равлен на фронт. Алексею Ела'
гину было всего восемнадцать
с половиной лет. В его подчи'
нении оказалось сразу 100 че'
ловек и 12 радиостанций.

Боевое крещение
в памяти любого
участника войны
останется навсег'
да. «В то время
Ю ж н ы й
фронт отсту'
пал. Я со сво'
им батальо'
ном находился
на рубеже в окрестностях
Новочеркасска, там была река,
немцы хотели, наступая, сразу
преодолеть ее и послали три
танка. Один танк мы подбили –
это было мое боевое крещение.
Мы, правда, все равно отступи'
ли вглубь города, таков был
приказ. Конечно, все это не
опишешь ни на бумаге, ни сло'
вами», – рассказывает Алексей
Илларионович, оно и понятно,
чего стоит одна только ночь,
проведенная по шею в холод'
ной воде. 

В 1943 году Алексей Иллари'
онович участвовал в наступа'
тельной операции по освобож'
дению Кубани и Таманского
полуострова.

Закончил войну Алексей
Елагин капитаном в должности
помощника начальника штаба
– начальника связи 210'го
гвардейского крымского зе'
нитно'артиллерийского полка
отдельной Приморской армии.

«В 1944 году мы освободили
Севастополь и остались на ру'
беже в Крыму как действующая
армия, а в 45'м войска отдель'
ной Приморской армии выеха'
ли в Балаклаву, чтобы отметить
освобождение и Крыма, и Сева'
стополя. Говорили, что ожида'
ется невероятное – конец вой'
ны», – делится воспоминания'
ми Алексей Илларионович. Как
начальник связи полка, он по'
лучил указание лично настро'
ить все радиостанции для воз'
можных передач по этому во'
просу. Около двух часов ночи
передали, что фашисты капи'
тулировали. Началась повсеме'

стная стрель'
ба в воздух, так Алексей Елагин
и его сослуживцы радовались
Победе.

После войны Алексей Ела'
гин продолжил образование,
а с 1956 года был 20 лет на
дипломатической службе в
МИДе, 15 из них – за рубежом:
в посольствах Австрии и ФРГ.

Алексей Илларионович и
сейчас ведет активную деятель'
ность, с конца 1988'го работа'
ет в ветеранском движении, и
вот уже одиннадцатый год он –
председатель Совета ветеранов
Хорошевского района. Орга'
низация работает активно, ре'
шая вопросы социальной за'
щиты ветеранов, ведет в шко'
лах работу по патриотическо'
му воспитанию молодежи. Ве'
тераны рассказывают ребятам
о фронтовой и довоенной жиз'
ни. «Говорим о том, что счита'

лось дружбой, ведь в свое время
на фронте мои современники
сами лезли под пули, но това'
рища спасали!» – объясняет
Алексей Елагин.

По его инициативе уже чет'
вертая школа выезжала из
Москвы по местам боевой сла'
вы. В этом году школа № 1288
готовится к поездке в Орен'
буржье, в родную школу Алек'
сея Илларионовича, откуда до
сих  присылают ему альбомы
и где пишут о нем материалы в
местные газеты. А как же еще,
людей с такой биографией за'
быть невозможно. Ведь на та'
ких Россия держится. �

ЗА МЕДАЛЬЮ 
К ПРЕЗИДЕНТУ

В подчинении 18&летнего
лейтенанта оказалось сразу 
100 человек и 12 радиостанций

«Во времена моей
молодости мальчишки

грезили желанием
служить в армии, в их

числе был и я», – говорит
Алексей Елагин, генерал�

майор в отставке,
участник Великой

Отечественной войны. 
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В соответствии с Законом
№ 212'ФЗ в 2010 году тариф
страховых взносов в государ'
ственные внебюджетные
фонды для плательщиков
страховых взносов, произво'
дящих выплаты и иные воз'
награждения физическим ли'
цам, остается на уровне ЕСН
– 26%: из них в Пенсионный
фонд России (ПФР) – 20%, в
Фонд социального страхова'
ния РФ (ФСС РФ) – 2,9%, в Фе'
деральный фонд обязатель'
ного медицинского страхо'
вания (ФФОМС) – 1,1%, в тер'
риториальные фонды обяза'
тельного медицинского стра'
хования (ТФОМС) – 2,0%.

С 2011 года тариф страхо'
вых взносов составит 34%, а
именно: в ПФР – 26%, в ФСС
РФ – 2,9%, в ФФОМС – 2,1%, в
ТФОМС – 3,0%.

В течение 2011–2014 го'
дов применяются понижен'
ные тарифы взносов для пла'
тельщиков, производящих
выплаты и иные вознаграж'

дения физическим лицам, яв'
ляющимся инвалидами I, II
или III групп.

Сейчас уплачиваются стра'
ховые взносы по ставке 14%
только в ПФР (ст. 57 Феде'
рального закона № 212'ФЗ).

Тарифы страховых
взносов составят в 2011–
2012 годах:

– в ПФ РФ – 16% (для лиц
старше 1967 года рождения –
16% на страховую часть, мо'
ложе 1967 года рождения 10%
– на страховую часть, 6% – на
накопительную часть);

– в ФСС – 1,9%;
– в ФФОМС – 1,1%;
– в ТФОМС – 1,2%.
В 2013–2014 годах: 
– в ПФР – 21% (для лиц

старше 1967 года рождения –
21% на страховую часть, мо'
ложе 1967 года рождения 15%
– на страховую часть, 6% – на
накопительную часть);

– в ФСС – 2,4%, в ФФОМС –
1,6%, в ТФОМС – 2,1%.

С 2015 года для платель'
щиков страховых взносов,
производящих выплаты и
иные вознаграждения физи'
ческим лицам – инвалидам
I, II или III групп будут при'
меняться ставки страховых
взносов в порядке, установ'
ленном Федеральным зако'
ном № 212'ФЗ. �

На вопросы читателей отвечает начальник ГУ Глав�
ного Управления ПФР № 5 по Москве и Московской
области Людмила ТАРАСОВА. Людмила Степанов�
на – кандидат юридических наук, Заслуженный
экономист Российской Федерации.

Как платить за инвалидов
Вопрос: Каков порядок уплаты работодателем страхо)

вых взносов за граждан отдельных категорий (иностранцев,
инвалидов)?

В ознаменование 65'й го'
довщины Победы Прези'
дент России Дмитрий Мед'
ведев провел 4 декабря
встречу в Кремле с неболь'
шой группой ветеранов
Москвы и области. «Мне по'
счастливилось оказаться
среди приглашенных от Се'
верного округа», – рассказы'
вает Алексей Илларионович.
После чаепития гостей при'
гласили в Георгиевский зал.
На медали, которую получи'
ли участники войны, напи'
сано «65 лет Победы в Вели'
кой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

«Приглашается к награде
Елагин Алексей Илларио'
нович за оборону Севасто'
поля». «Я вышел, пожал руку
Президенту. Он укрепил
медаль на моем мундире и
затем нас сфотографиро'
вали вместе на память», –
рассказывает растроган'
ный ветеран.

Н а г р а ж д е н и е
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Консультация риэлтора – первое, что следует сделать, если вы планируете по�
купку, продажу или обмен жилья. Ведь вполне возможно, что есть способы реше�
ния жилищного вопроса, о которых вы даже не догадываетесь. Имея огромный
опыт проведения сделок с недвижимостью, сотрудники солидной риэлторской
компании найдут выход из любой ситуации. Одному предложат провести альтерна�
тивную сделку с использованием ипотечного кредита, другому посоветуют приоб�
рести квартиру с помощью жилищной субсидии. А для кого�то придется задей�
ствовать сразу несколько схем. Очевидно, что неспециалист не сможет осущест�
вить необходимую операцию с недвижимостью, учитывая ситуацию на рынке и не
упустив ни одной детали. Так что не пренебрегайте возможностью получить свое�
временную консультацию профессионалов. 

Узнать все тонкости проведения операций с недвижимостью можно в консуль�
тационном пункте у специалистов подразделения «Новослободское» компании
«ИНКОМ�недвижимость». Они будут рады видеть вас с понедельника по пятницу с
9 до 21 часа и в выходные с 11 до 18 часов по адресу: ст. м. «Петровско�Разумов�
ская», Бескудниковский бульвар, д. 2, корп. 1. Телефон для справок: (495) 228�07�
79. Не упустите возможность решить свои жилищные проблемы с помощью про�
фессионалов, тем более что они совсем рядом!

Проконсультируйтесь – не пожалеете!

Не секрет, что нашим соотечест�
венникам по плечу любое дело.
Мы с энтузиазмом беремся за
выполнение самых сложных за�
дач. Тем не менее, решение не�
которых вопросов лучше дове�
рить профессионалам. 
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Около 300 щитов, стике�
ров, световых коробов и
плакатов с изображения�
ми известных актеров, пев�
цов и медийных лиц, обни�
мающих беспородную со�
баку или кошку, появится в
столице к середине июля. 

Слоган акции, организо'
ванной Региональной обще'
ственной организацией по'
мощи малообеспеченным
гражданам и бездомным жи'
вотным «Экология человека»:
«Хочешь завести животное –
возьми из приюта». По теле'
фону, указанному на плакате,
ответят на вопросы о ближай'
ших приютах для животных,
времени посещения, свяжут с
командой волонтеров, зани'
мающихся устройством жи'
вотных и расскажут обо всем,
что касается воспитания, со'
держания, стерилизации и
правозащиты. �

«Меня зовут Клим, мне
чуть больше года, я здоров
и приучен к выгулу. Од'
нажды я слышал, как про
меня говорили, что я ме'
тис терьера и что я чудес'
ный, преданный и добрый. 
Мне очень нужен хозяин». 

Телефон: 8'916'835'91'50
(Инна).

И щ у  т е б я

Хочешь завести животное –
возьми из приюта

Специально для решения
таких проблем четыре года на'
зад была создана программа
«Народный контроль», кото'
рая ежедневно выходит на те'
леканале «Столица». Темы для
сюжетов редакция черпает из
звонков телезрителей и сооб'
щений по электронной почте.
Количество таких сигналов –
более 20 в день. 

О том, как работает «На'
родный контроль», нам рас'
сказал его генеральный про'
дюсер, почетный кинемато'
графист России, заслуженный
работник культуры РФ Яков
КАЛЛЕР.

– Яков Александрович,
как возникла идея переда�
чи? Кто стоял у истоков?

– Сначала думали, что про'
грамма будет носить несколь'
ко иной, более просветитель'
ский характер, но затем реши'
ли сделать комбинированный
вариант: просвещение плюс
польза. Я много лет знаком и
дружу с председателем Союза
потребителей России Петром
Шелищем. Мы познакомились,
когда телекомпания «АБ–ТВ»
проводила форум «Качество
жизни». Когда я узнал подроб'
но о деятельности Союза по'
требителей, мне захотелось
сделать программу для помо'
щи тем, кто не знает о своих
правах и подвергается обману
со стороны производителей,
обслуживающего персонала
или чиновников.

– Недавно у программы
был своеобразный юбилей:
ровно 1000 выпусков.
Сколько уже «Народный

контроль», так сказать,
стоит на страже?

– Исполнилось ровно че'
тыре года со дня выхода в
эфир нашей программы. За
это время телезрители увиде'
ли более 1000 выпусков. А зна'
чит, более 1000 раз наши кор'
респонденты выезжали на за'
дания по заявкам москвичей.
Мы помогли многим людям,
научили отстаивать свои пра'
ва, вынудили многих чинов'
ников и предпринимателей
изменить позицию в пользу
простых людей. Хотя иногда
бывает так, что неправы как
раз те, кто обращается с жало'
бами. Это не означает, что все
плохо, но говорит о том, что
есть люди, которые не всегда
понимают, как им стоит по'
ступить. В большинстве случа'
ев правы жалобщики, но бы'
вают и ситуации, в которых
они не правы.

– Что вы делаете тогда?
– Объясняем, в чем их не'

правота. И, видимо, наша про'
грамма на самом деле прино'
сит пользу, потому что нас смо'
трят все больше и больше те'
лезрителей. Об этом можно су'
дить по количеству звонков и
высокому рейтингу.

– Значит, «Народный
контроль» на самом деле
народный, раз приобрел
такую популярность?

– Я уверен в этом и благода'
рен за это нашим телезрителям
и руководству «Столицы» за
поддержку нашей программы.
Мы начинали с семи минут раз
в неделю, а теперь она выходит
каждый день, пять раз в неделю

по двадцать минут. Состоит из
четырех рубрик. Первый сю'
жет рассказывает о проблеме, с
которой столкнулся телезри'
тель. Вторая рубрика «Ваше
право» одержит ответы на во'
просы телезрителей. О том, как
лучше защищать свои интере'
сы в различных случаях, рас'
сказывает председатель Союза
потребителей России Петр
Шелищ. Третья рубрика – «Ре'
зонанс». В ней корреспонден'
ты «Народного контроля» воз'
вращаются к темам, которые
рассматривали прежде, узнают,
решены ли проблемы, которые
были в них затронуты. Случает'
ся, что к ним приходится воз'
вращаться неоднократно, но
программа стремится довести
любую тему до логического
справедливого конца. Доста'
точно сказать, что в 2009 году
положительным исходом за'
вершилось более половины
сюжетов, вышедших в эфир.
Причем таких «плюсовых» «Ре'
зонансов» в этом году стало
больше, чем было в 2008'м.
Приглашаем всех обращаться к
нам по телефону «горячей ли'
нии».

– Есть ли у вас какая�то
статистика по округам?

– Такая статистика есть: по
количеству обращений и жа'
лоб лидирует Южный округ
столицы. Не знаю, с чем это
связано, но звонков и писем
из ЮАО примерно в полтора'
два раза больше, чем из любо'
го другого округа. В Северном
же округе все на удивление
спокойно. Мы это знаем не
понаслышке: на Дмитровском
шоссе расположен наш офис,
в САО живет значительная
часть сотрудников «Народно'
го контроля». Несколько раз у
нас были контакты с префек'
том Олегом Митволем, кото'
рый поддерживает нашу пере'
дачу. Будем рады дальнейшему
сотрудничеству на благо Се'
верного округа. �

«Горячая линия» 
«Народного контроля»: 

(495) 506)27)61. 
Сайт: www.narod)kontrol.ru.
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НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ
спешит на помощь

Плохо работает
отопление в доме,

работодатель обманул
при расчете, шумят

соседи, трудно получить
средства реабилитации

для инвалидов,
растут цены 

на продукты? 
Куда обращаться, чтобы
были решены насущные
вопросы, кому сообщать

о своих правах? 
Да и какие они, 

эти права?

ДАТА

Всероссийское общество сле'
пых отмечает в эти дни 85'ле'
тие. 14 апреля юбилей также
отметила Московская город'
ская организация, штаб'квар'
тира которой располагается в

Северном округе – в Культур'
но'спортивном реабилитаци'
онном комплексе Всероссий'
ского общества слепых на ули'
це Куусинена. Как отметил
председатель МГО ВОС Алек'
сандр Мошковский, у органи'
зации много друзей: большую
поддержку оказывает Прави'
тельство Москвы, Госдума и
Мосгордума, префектура САО.
Представители всех этих
структур приехали поздравить
МГО ВОС, в том числе и Олег
Митволь, подчеркнувший, что
префектура реализует обшир'
ные программы по поддержке
людей с ограниченными воз'
можностями по здоровью.

Сегодня в МГО состоят бо'
лее 12 тысяч человек, для каж'
дого из них ВОС – это воз'
можность пройти курс реаби'
литации, получить работу,
найти себя в творчестве и
спорте. �

Люди с белой тростью
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В XXI веке даже оплата ус�
луг ЖКХ стала проще бла�
годаря интернет�серви�
сам. Передать показания
всевозможных счетчи�
ков, чтобы их заранее
вписали в формируемые
ЕПД, можно по сети. Для
этого нужно набрать в ад�
ресной строке браузера
http://www.epd.ru.

В Инженерной службе САО
сообщили, что сервисом
«Личный кабинет» на сайте ГУ
«Инженерные службы» горо'
да может воспользоваться лю'
бой желающий. Регистрация
на сайте, которая оформляет'
ся в местном Едином расчет'
ном центре, позволяет, не вы'
ходя из дома, передавать по'
казания индивидуальных
(квартирных) приборов уче'
та  воды, а также распечаты'
вать Единый платежный доку'
мент на оплату ЖКУ. Еще
через «Личный кабинет»,
можно просмотреть историю
начислений и платежей, полу'
чить информацию о ранее
введенных показаниях прибо'
ров учета.

Для пользования сервисом
«Личный кабинет» жителю не'
обходимо лично обратиться в
абонентский отдел ГУ ИС, к ко'
торому прикреплен его дом, и,
в соответствии с законом об
охране персональных данных,
подписать соглашение на до'
ступ к его персональным дан'
ным через Интернет. При
утрате логина и пароля следу'
ет повторно обратиться к опе'
раторам абонентского отдела
Инженерной службы района.

На сегодня в Северном ок'
руге зарегистрированы более
14 тысяч пользователей лич'
ного интернет'кабинета. �

Порядок контроля качества
предоставления коммуналь'
ных услуг, а также порядок и
условия изменения размера
платы при предоставлении не'
качественных услуг установ'
лены правилами, утвержде'
нными Постановлением Пра'
вительства РФ от 25 мая 2006
года № 307 «О порядке предос'
тавления коммунальных услуг
гражданам».

В случае несоблюдения тем'
пературного режима горячей
воды необходимо уведомить
аварийно'диспетчерскую
службу, зафиксировав при
этом сведения о лице, приняв'
шем заявку, регистрационный
номер и время приема заявки.
Если сотруднику аварийно'ди'
спетчерской службы на мо'
мент обращения известны
причины предоставления ком'
мунальной услуги ненадлежа'
щего качества, он обязан сооб'
щить их, сделав специальную
запись в регистрационном
журнале. В таком случае отмет'
ка будет являться основанием
для признания факта предос'
тавления услуги ненадлежаще'
го качества. 

Однако на практике такие
идеальные ситуации случа'
ются редко. Как правило, дис'
петчеру причины неизвест'
ны. Тогда он делает запись в
журнале заявок и согласовы'
вает время и дату для фикса'
ции установления факта не'
предоставления коммуналь'
ной услуги или проверки ее
качества. Результаты провер'

ки оформляются актом, в ко'
тором указываются наруше'
ния параметров качества,
время и дата начала непред'
оставления коммунальных
услуг или предоставления
коммунальных услуг ненад'
лежащего качества. Данный
акт и будет являться основа'
нием для перерасчета платы
за коммунальные услуги.

В случаях, когда при
оформлении акта между по'
требителем и исполнителем
(управляющей организацией)
не достигнуто согласие отно'
сительно качества предостав'
ления коммунальных услуг, то
ими повторно согласуется
время и дата для оценки качес'
тва коммунальных услуг, на ко'
торую приглашаются предста'
витель государственной жи'
лищной инспекции и предста'
витель общественного объ'
единения потребителей. Ре'
зультаты повторной проверки
также фиксируются актом, ко'
торый подписывается всеми
перечисленными лицами. �

Анна ДМИТРИЕВА, 
юрисконсульт ГУ ИС САО
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Нелегальная сдача жилья се'
рьезно ущемляет права сосе'
дей. Обычная история: в квар'
тире прописана одна бабушка,
а живут пять–шесть, а то и де'
сять приезжих «квартирантов».
Коммунальные платежи рас'
считываются на одну старушку,
да еще и с учетом ее льгот. А ре'
ально, например, воды в квар'
тире расходуется намного
больше. И приходится соседям
оплачивать не только свои рас'
ходы, но и платить за «того
парня», который неофициаль'
но живет у соседки, потому что
общий расход воды по домово'
му счетчику делится на количе'
ство официально зарегистри'
рованных в доме жильцов.

Нелегально сдаваемые квар'
тиры – это еще и угроза без'
опасности хозяину и соседям.
Хозяин не знает, кому он сдает
свою квартиру, в каком виде
найдет ее после окончания
срока аренды, не оставит ли
жилец несмываемых следов
пребывания, разломанной ме'
бели и долгов за телефон.

Кроме того, известно, что
большая часть преступлений
совершается приезжими. Это
не может не беспокоить жите'
лей столицы.

В редакцию газеты «Север
столицы» приходит немало пи'
сем от жителей, которые требу'
ют навести порядок в сфере
сдачи жилья собственниками и
нанимателями. Люди интере'
суются, как правильно офор'
мить сдаваемое жилье по зако'
ну и как заставить это сделать
«теневых» предпринимателей,
сдающих углы приезжим.

Одна из мер – учетная реги'
страция документов, являю'
щихся основанием для вселе'
ния и временного проживания
в жилых помещениях (догово'

ров найма, поднайма, безвоз'
мездного пользования). Учет'
ная регистрация договоров
введена с 1 февраля 2009 года
распоряжением Правительст'
ва Москвы от 25 ноября 2008
года № 2774'РП. По данным
Московского городского цент'
ра арендного жилья, в 2009 го'
ду было зарегистрировано
15,5 тысяч договоров между
арендодателями и временны'
ми жильцами. А это значит, что
более 31 тысячи человек защи'
тили свои права и интересы в
случае возникновения кон'
фликтных ситуаций. В Север'
ном округе официально сдано
1855 жилых помещений.

По мнению специалистов,
порядок на рынке коммерчес'
кого найма жилья можно наве'
сти, если на федеральном уров'
не предусмотреть ответствен'
ность собственника жилого
помещения за соблюдение за'
конности при сдаче жилья в
наем и упростить процедуру
декларирования доходов от
сдачи жилья. Особую роль в на'
ведении порядка на рынке най'
ма жилья может сыграть мили'
ция, если будет более активно
выявлять факты незаконной
сдачи квартир и комнат, прове'
ряя у временных жильцов на'
личие не только регистраци'
онных документов, но и соот'
ветствующих договоров.

Придать более цивилизо'
ванные формы рынку найма
жилых помещений можно
лишь при активной позиции
собственников жилья. Но, к со'
жалению, в обществе широко
распространено мнение, что
после покупки квартиры у соб'
ственника не возникает обя'
занности перед соседями. Од'
нако право собственности на'
лагает обязанности: содержать,
ремонтировать квартиру и жи'
лой дом, оплачивать фактичес'

кие жилищно'коммунальные
расходы, платить налоги – в
общем, соблюдать нормы дей'
ствующего законодательства.

В городе действует жилищ'
ная программа, в соответ'
ствии с которой при сдаче
квартиры очередникам горо'
да половину расходов за наем
жилья очереднику оплачива'
ется из московского бюджета.
И нелегально сдаваемые квар'
тиры, выйдя из тени, могли бы
помочь городу в решении жи'
лищного вопроса очередни'
ков, считает первый замести'
тель руководителя департа'
мента жилищной политики и
жилищного фонда города
Москвы Николай Федосеев. �

Оформление документов,
являющихся основанием для
временного проживания граж)
дан, производится в Москов)
ском городском центре аренд)
ного жилья по адресам: Боль)
ничный переулок, д. 7; ул. Шари)
коподшипниковская, д. 12.

В помощь очередникам

Права и обязанности

Правильная регистрация 

За себя и за того парня

Если вода не горячая, 
то будет ли перерасчет?
Вопрос: Скажите, пожалуйста, что делать, если горячая во)
да в кране вовсе не горячая, а теплая. Как это можно зафикси)
ровать и доказать, чтобы получить перерасчет платежей?

Семья Петровых, Восточное Дегунино

Личный кабинет
плательщика
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Проведение учетной реги'
страции договоров найма,
поднайма жилых помеще'
ний Правительством Мос'
квы возложено на ГУП го'
рода Москвы «Московский
городской Центр арендно'
го жилья».

Граждане РФ и иност'
ранные граждане, оформ'
ляющие регистрацию по
месту пребывания в городе
Москве (временно прожи'
вающие), в соответствии с
п. 2.2. Постановления Пра'
вительства Москвы от
31.10.2006 года №859'ПП
должны предоставить доку'
мент, являющийся основа'
нием для временного про'
живания гражданина в ука'
занном жилом помещении
(договор найма, поднайма,
безвозмездного пользова'
ния). Этот документ в соот'
ветствии с распоряжением
Правительства Москвы от
25.11.2008 года № 774'РП
должен пройти учетную ре'
гистрацию в ГУП Москвы
«Московский городской
Центр арендного жилья» с
выдачей соответствующей
выписки.

Г л а в н о е –  в ы п и с к а

выйти из тени!

Т о л ь к о  ц и ф р ы

Наверняка 
в каждом подъезде 

есть квартиры, 
которые сдаются,

однако количество
официальных,

надлежащим образом
оформленных

договоров найма
жилья ничтожно мало. 

В ближайшее время
городские власти

собираются навести 
в этой сфере порядок.

По оценкам риелторов, сегодня в
столице постоянно сдается при'
мерно 160 тысяч квартир, из ко'
торых – около 17 тысяч в САО. 
В основном это квартиры соб'
ственников.
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АКЦИЯ

ПО ЗАКОНУ

Реакции на травматическое
событие у людей могут быть
различны: одни реагируют сра'
зу, у других наблюдаются от'
сроченные реакции, иногда че'
рез месяцы или даже годы, – го'
ворят психологи Московской
службы психологической по'
мощи населению. У одних ре'
акции длительны и интенсив'
ны, другие же восстанавлива'
ются достаточно быстро.

Стрессом может быть силь'
ное травматическое пережива'
ние в результате угрозы соб'
ственной жизни, смерти род'
ственников, получения тяже'
лых повреждений, угрозы фи'
зическому здоровью, утраты
имущества и других факторов.

Острая реакция может раз'
виться в течение часа после пе'
реживания стресса. Она харак'
теризуется состоянием «оглу'
шенности», неспособностью
адекватно реагировать на
внешние стимулы и дезориен'
тацией. Могут проявляться ре'
акции гнева или агрессии, от'
чаяния. Это состояние может
сопровождаться уходом от ок'
ружающей действительности и
социального взаимодействия.
В других случаях может прояв'
ляться ажитация и гиперактив'
ность,  реакция бегства. Часто
присутствуют такие вегетатив'
ные признаки, как усиленное
сердцебиение, потение, по'
краснение, сухость во рту,
одышка, чувство удушья, боль
или неприятные ощущения в
груди, желудочно'кишечный
дискомфорт, головокружение,
слабость и неуверенность при
ходьбе.

Через несколько недель или
месяцев после переживания
острого стресса у некоторых

людей может развиваться забо'
левание, называемое посттрав'
матическое стрессовое рас'
стройство (ПТСР).

ПТСР диагностируется в слу'
чае наличия у человека следую'
щих признаков: беспокоят
внезапные пугающие воспоми'
нания о ситуации нападения,
катастрофы; человек избегает
всего, что может напомнить си'
туацию травмы; возникают
трудности с засыпанием или
беспокоят кошмары, связан'
ные с пережитой экстремаль'
ной ситуацией; если у человека
появилась повышенная раздра'
жительность, необоснованные
вспышки гнева, снижение со'
средоточения внимания.

Минимизировать вероят'
ность развития ПТСР поможет
психологическая помощь не'
посредственно после стрессо'
вой ситуации.

При чрезвычайной ситуа'
ции психологи и психотерапе'
вты оказывают помощь непо'
средственно в зоне ЧС или
прилегающих к ней местах.
Это психологи МЧС, Москов'
ской службы психологической
помощи населению, департа'
мента образования Москвы;
врачи'психотерапевты сто'
личного департамента здраво'
охранения, соцработники де'
партамента соцзащиты населе'
ния. Получить психологичес'
кую помощь этих специалис'
тов можно и после, обратив'
шись в соответствующие уч'
реждения. �

М е р о п р и '
ятие направ'
лено на улуч'
шение эко'
логической об'
становки
в городе,
на выяв'
л е н и е
грязного и
техниче'
ски неис'

правного автотранспорта.
В 2009 году в ходе проведе'
ния месячника в столице
проверено более 200 тысяч
транспортных средств, выяв'
лено 100 129, имеющих неоп'
рятный внешний вид, приня'
то 75 173 меры администра'
тивного воздействия. По про'
токолам ОАТИ Москвы и Ко'
митета государственного

строительного надзора горо'
да Москвы наложено штраф'
ных санкций на сумму более
3,1 млн рублей.

«Выезжая на московские
дороги, позаботь'
тесь о внешнем ви'
де автомобиля: по'
мойте его, про'
контролируйте,
чтобы номерные

знаки хорошо чи'
тались. Мой'

те коле'
с а
машин

п р и
в ы '
езде

со строительных площадок,
территорий заводов, пром'
зон и т.п. Помните, что мыть
автомобиль на внутридворо'
вой территории, а также ста'
вить свои транспортные
средства на газонах запреще'
но», – подчеркивает началь'
ник МОТОТРЭР ГИБДД Се'
верного округа Алексей Кар'
пов. �

Акция 
«Чистый автомобиль»

проходит в столице 
по 1 мая, – сообщает 
Отдел ГИБДД САО.
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Владельцы легального
«ксенона»: к вам никаких пре'
тензий нет и быть не может,
поскольку фары машин сер'
тифицированы для использо'
вания именно с газоразряд'
ными источниками света.

Речь идет лишь о привлече'
нии к ответственности води'
телей тех автомобилей, у кото'
рых в фары, предназначенные
для использования с лампами
накаливания (в т.ч. галогенны'
ми), установлены газоразряд'
ные источники света («ксено'
новые» лампы). Такие фары не
предназначены для этого типа
источников света, их свет рас'
пределяется таким образом,
что ослепляет других участни'
ков дорожного движения.

Контроль за соответствием
внешних световых приборов
установленным требованиям
будет осуществляться государ'
ственными инспекторами тех'
нического надзора как при
проведении государственного
технического осмотра, так и
при проверке ими техничес'
кого состояния транспортных
средств при осуществлении
надзора за дорожным движе'
нием.

Возникает немало вопро'
сов о правильности квалифи'
кации указанного правонару'
шения по части 3 статьи 12.5
КоАП РФ. Необходимо отме'
тить, что помимо письма
ФГУП «Научно'исследователь'

ский и экспериментальный
институт автомобильной
электроники и электрообору'
дования» по данному вопросу
(в письме указано, что «ксе'
нон» в фарах, разработанных
для установки галогенных све'
тильников, нарушает условия
обеспечения безопасности до'
рожного движения. – Прим.
ред.) имеется судебная практи'
ка, подтверждающая правиль'
ность указанной квалифика'
ции. В частности, данный во'
прос был рассмотрен Верхов'
ным судом РФ (Постановле'
ние по делу 11'АФ09'1246 от
15 декабря 2009 года) в рамках
надзорной жалобы на поста'
новление по делу об админис'
тративном правонарушении
гражданина, управлявшего
транспортным средством с га'
зоразрядными источниками
света, установленными в фары
типа CR (HCR), которым также
подтверждена правильность
квалификации указанного
правонарушения по части 3
статьи 12.5 КоАП РФ. �

«Незаводской» ксенон
попал под

официальный запрет. 
Кого и как будут

наказывать за кустарное
оборудование?

Разъясняет Управление
ГИБДД ГУВД по Москве.

Управление транспортным
средством с кустарным
«ксеноном» инспекторы
квалифицируют как адми'
нистративное правонару'
шение в соответствии с ч. 3
ст. 12.5 КоАП РФ (режим ра'
боты световых приборов
не соответствует требова'
ниям Основных положе'
ний по допуску транспорт'
ных средств к эксплуата'
ции). Дальнейшая эксплуа'
тация автомобилей  запре'
щается. С машин снимают'
ся государственные номер'
ные знаки.

Н а  з а м е т к у

Чистый автомобиль

Московская служба пси�
хологической помощи
населению: 2'й Саратов'
ский проезд, дом 8, корпус 2.
Прием по предваритель'
ной записи по телефону:
(499) 173'09'09. Телефон
неотложной психологиче'
ской помощи: 051.

Отдел по САО: 3'й Ли'
хачевский пер., д. З, корп. 2.
Тел.: (495) 454'44'08.

Н а ш а  с п р а в к а

Как справиться?
Любая чрезвычайная

ситуация – пожар,
авария, землетрясение,

теракт – могут вызвать у
человека кризисное
состояние. Как с ним

справиться? 

СТРЕСС
• «Московская служба пси'
хологической помощи насе'
лению» департамента семей'
ной и молодежной полити'
ки города Москвы осуществ'
ляет:

– пролонгированную
психологическую помощь
пострадавшим и родствен'
никам;

– психологическую реа'
билитацию пострадавших
при их обращении и по на'
правлению от других участ'
ников специализированной
помощи.

Запись по телефону: 
(499) 173'09'09.

• Центр экстренной психо'
логической помощи Мос'
ковского городского психо'
лого'педагогического уни'
верситета и территориаль'
ные центры психолого'ме'
дико'социального сопро'
вождения департамента об'
разования Москвы осущест'
вляют:

– пролонгированную пси'
хологическую помощь и
психологическое сопровож'
дение детей и подростков
(по возможности, в составе
семьи).

• Департамент социальной
защиты населения Москвы
осуществляет:

– сводный учет постра'
давших и членов их семей;

– назначение и выплату
единовременной матери'
альной помощи членам се'
мей погибших в ЧС, а также
пострадавшим в чрезвычай'
ных ситуациях.

• Территориальные учреж'
дения социального обслу'
живания населения осу'
ществляют:

– социальную помощь по'
страдавшим и членам их се'
мей.

• Стационарные и амбула'
торные лечебные учрежде'
ния департамента здравоох'
ранения Москвы осуществ'
ляют:

– медицинскую помощь в
полном объеме всем госпи'
тализированным и обратив'
шимся амбулаторно.

• Отделение медико'пси'
хологической помощи по'
страдавшим при ЧС город'
ской психотерапевтической
поликлиники № 223 депар'
тамента здравоохранения
Москвы осуществляет:

– психотерапевтическую
помощь пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях.

Куда обратиться
после ЧС

Ксенон – 
легальный 
и липовый
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21 марта примерно в 17.20
иномарка темного цвета, сле'
дуя по улице З. и А. Космоде'
мьянских в сторону Ленин'
градского шоссе, у  дома 20
сбила пешехода. Водитель с
места ДТП скрылся.
22 марта  в 15.40 черная ино'
марка во дворе дома 20, кор'
пус 1 в Дмитровском проезде,
сдавая назад, сбила женщину.
После ДТП водитель скрылся.
23 марта водитель автомаши'
ны «Дэу'Нексия» (госномер
У423ТО, регион 199) сбил пе'
шехода у дома 2/7 по  улице 
В. Вишневского и с места ДТП
скрылся.
24 марта в 8. 55 водитель не'
известной машины, следуя по

Флотской улице, у дома 1 со'
вершил наезд на пешехода и с
места ДТП скрылся. �

Просьба очевидцев ДТП сооб)
щить в отделении розыска
ОГИБДД по САО по телефо)
нам: (495) 601)01)94, (495)
601)05)23, (495) 601)05)24.
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. ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОГОНЯ ЗА НАХАЛЬНЫМИ ЖИГУЛЯМИ

Сотрудники милиции заметили
на перекрестке Коровинского
шоссе и Талдомской улицы маши'
ну «ВАЗ'21014» темно'зеленого
цвета с тонированными стеклами,
которая дважды проехала на
«красный». Стражи порядка попы'
тались ее остановить, но машина,
увеличив скорость, помчалась в сторону Базовской улицы. Од'
нако, заехав в тупик, нарушители попытались протаранить ми'
лицейский автомобиль, а затем, когда стражи порядка выско'
чили из машины, – наехать на них. Милиционеры выстрелили
в воздух, но водитель и пассажир автомобиля'нарушителя не
реагировали. Тогда стражи порядка стали стрелять по колесам,
после чего задержали подозреваемых, которые были пьяны. �

РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ

Приехав на вызов в  квартиру одного из домов на Дубнинской
улице, сотрудники милиции застали пьяную драку хозяйки с ее
сожителем. Рядом был ребенок, и милиционеры сделали жен'
щине замечание. Но дама уже плохо соображала и с криками:
«Вы хотите отобрать у меня ребенка!» схватила бутылку с ядови'
тым моющим средством и плеснула им на милиционера Алек'
сандра Аверина. Часть средства попала и на нее. Милиционер
попытался смыть химикат с себя и хулиганки, но хозяйка квар'
тиры не подпускала к себе никого. Была вызвана «скорая по'
мощь», которая отвезла пострадавших в ГКБ № 36, где врач ска'
зал, что пострадавший милиционер «родился в рубашке». �

ДОРОГОЙ ПОДАРОК

К пенсионеру 1927 года рожде'
ния у дома 14 по Солнечногор'
ской улице подошел молодой че'
ловек и предложил купить в
подарок внучке посуду за 2500,
правда, не уточнив, в каких еди'
ницах. Пенсионер согласился и
попросил отнести коробку к нему
в квартиру. Там он услышал, что посуда стоит 2500 евро. Пожи'
лой человек хотел отказаться от нее и выставить «продавца» из
квартиры, но тот начал избивать пенсионера, а затем скрылся
с кошельком. Далеко уйти злоумышленнику не удалось – он
был задержан в общежитии на Открытом шоссе. �

БЕЗУТЕШНЫЙ СЫН

Любящий сын страшно горевал по кончине отца, умершего от за'
крытой травмы груди в квартире на Дмитровском шоссе. «Без'
утешный сирота» так просил найти причастных к смерти отца...

Следствием было установлено, что 9 марта 2009 года сын,
находясь в квартире отца, забил его ногами до смерти.

Приговором Коптевского районного суда В.А. Капустин
осужден по ст. 111 ч. 4 Уголовного кодекса РФ на девять лет
лишения свободы. �
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс)группу УВД САО, 

Следственный отдел по Коптевскому району Следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ

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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БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: розыск

По информации начальни'
ка МОТОТРЭР отдела ГИБДД
УВД по Северному округу пол'
ковника милиции Алексея
Карпова, за техосмотр легко'
вушки надо заплатить 690 руб'
лей. Для водителя грузовика с
полной массой до 3,5 тонн ди'
агностика будет на сотню до'
роже. Более тяжелый грузовик
(до 12 тонн) обойдется хозяи'
ну в 1060 рублей. А за грузовую

машину с полной массой свы'
ше 12 тонн придется запла'
тить 1140. Это – самое дорогое
транспортное средство: авто'
бус до пяти тонн будет проди'
агностирован за 910 рублей,
свыше пяти – за 1100. Счаст'
ливый обладатель легкого
прицепа (до 0,75 тонн) запла'
тит 260 рублей. Прицеп потя'
желее (до 3,5 тонн) обойдется
владельцу в 470 рублей. При'

цеп свыше 3,5 тонн «потянет»
на 590. Диагностика полупри'
цепа будет стоить 740 рублей.

Начальник МОТОТРЭР
ОГИБДД УВД по САО также на'
поминает, что юридические
лица должны производить оп'
лату безналичным перечисле'
нием по платежным поруче'
ниям банка (кроме штрафа) за
каждую транспортную едини'
цу отдельно. �

Дорогой мой грузовик
Новые расценки 

оплаты проверки
технического состояния

транспортных средств 
с использованием

средств технического
диагностирования при

проведении
государственного

техосмотра
устанавливаются 

в Москве с 7 апреля 
в соответствии 

с постановлением
правительства.

Олег Петрович рассказыва'
ет, что в телевикторине «нуж'
но было переставить спички и
привести арифметическое
действие в порядок». Задание
несложное, и по совету жены,
он набрал с мобильного но'
мер 09502.

Пока длилось ожидание, «на
экране ведущий имитировал
звонки со стороны (всего два)
с неправильными решениями.
Сейчас я думаю, что эта пере'
дача – обычный отснятый ро'
лик». В итоге выхода в эфир
пенсионер так и не дождался,
зато с его счета утекло 568
рублей в пользу фирмы «Нео
Лайн». Предупреждение о том,
что звонок платный, правда,
на экране было, но непримет'
ное: в виде маленькой бегущей
строки внизу экрана.

На эту тему милиционеры
уже беседуют с руководством
компании, производящей
«Спортманию» для телевиде'
ния. Причем в рамках уголов'

ного дела, возбужденного по
статье «Мошенничество». 

По некоторым данным, за
одну передачу поступает до 10
тысяч звонков от зрителей, а
средняя стоимость звонка – два
доллара за минуту (без НДС),
соответственно, это может
принести порядка 20 тысяч
долларов. Выручка обычно рас'
пределяется между оператором
сотовой связи, телеканалом,
меньшую долю получают орга'
низатор передачи и контент'
провайдер, которые, впрочем,
могут быть одним юридичес'
ким лицом. Аренда прямого
эфира и съемка подобной пе'
редачи стоят дорого, самым до'
ступным способом отбить рас'
ходы и заработать становится
увеличение длительности ожи'
дания звонящих в прямой
эфир – желательно минут до
десяти, что, вероятно, и про'
изошло с Олегом Петровичем.

Телевикторины не счита'
ются (по крайней мере, пока)

игорным бизнесом, нет такой
контролирующей организа'
ции, которая проверяла бы,
реально ли работает меха'
низм подобной игры. Однако
обращения пострадавших по'
требителей уже запустили це'
почку перемен. «С улиц Моск'
вы прогнали «трехлистников»
и «веревочников» (раньше
были такие обманные игры),
затем убрали «наперсточни'
ков» и «лохотронщиков». А те'
перь открыли руками руково'
дителей телеканалов широ'
кую дорогу этим проходим'
цам на экраны телевизоров.
Чем они лучше «наперсточ'
ников»? Такие же жулики», –
расстраивается Олег Петро'
вич и надеется если уж не на
возврат денег, то хотя бы на
справедливое наказание тех,
кто разорял кошельки его и
других любителей викторин
по всей стране. Кстати, из сет'
ки вещания телеканала 7ТВ
«Спортманию» убрали. �

В том, что телевикторина
«Спортмания»,

выходившая
на телеканале 7ТВ, 

стала объектом
внимания столичного

УБЭП, есть и доля
Северного округа.

О потерянных деньгах
в своем письме

к нам редакцию,
а также 

в правоохранительные
органы

поведал житель САО
ветеран

военной службы
Олег Бубукин.

ДОХОДОМАНИЯ



МГТУ ГА принимает
гостей из Франции
Представители европейского центра ENAC – SEFA озна�
комились с подготовкой авиадиспетчеров в МГТУ Граж�
данской авиации.

Это уже второй визит представителей центра подготовки
авиационного персонала Национальной академии граждан'
ской авиации Франции (ENAC – SEFA) в вуз. А в мае нынешнего
года делегация МГТУ ГА посетит с ответным визитом центр
ENAC – SEFA, находящийся в Тулузе. Ожидается, что во время
этого визита будет подписано соглашение о стажировке в
ENAC лучших студентов университета, обучающихся по про'
граммам подготовки авиадиспетчеров. 

Национальная академия гражданской авиации Франции яв'
ляется признанным центром подготовки и обучения авиаци'
онного персонала в Европе. «Сотрудничество с ENAC – это воз'
можность интеграции в международную отраслевую систему
обучения, получение нового опыта и расширение профессио'
нальных горизонтов наших выпускников», – подчеркнул рек'
тор МГТУ ГА, профессор Борис Елисеев. �

Ученик года – 2010
Самые умные старшеклассники Северного округа встре�
тились в финале конкурса «Ученик
года – 2010», который про�
шел в школе № 1315.

Одно из наиболее динамич'
ных заданий финала – «Слагае'
мое моего успеха!»: за 60 секунд
каждый из конкурсантов рассказал,
как будет добиваться поставленных
в жизни целей. Кто'то поведал жюри
притчу, кто'то говорил стихами, другие
честно признались, что благодарны ро'
дителям и учителям. Кроме того, участни'
ки по очереди показали пантомиму на
тему русских пословиц, зрители
должны были угадать, какую народную
мудрость изображают конкурсанты.

Лучшим учеником Северного округа в этом году стала уче'
ница гимназии № 1576 района Коптево Милена Ганаева. «Сере'
бро» у Николая Кривчанского (ЦО № 1454), «бронза» у Ивана
Широкого (школа № 158). Награды нашли и других героев: жю'
ри определило лучших в четырех номинациях. �

Передай 
подарок ребенку
Акция «Год равных воз�
можностей. Участвуйте!»
пройдет с 20 апреля по
10 мая в 40 магазинах сети
«Детский мир». 

В каждом из них посетите'
ли смогут передать подарки
воспитанникам детских соци'
альных учреждений, детям с
ограниченными возможнос'
тями, многодетным семьям и
семьям с детьми'инвалидами.

В 2009 году в акции приняли
участие более 12 тысяч посетителей магазинов сети, которые пе'
редали в 40 детских специализированных социальных учрежде'
ний столицы 63 816 подарков. В САО пункты приемки подарков
откроются в трех магазинах «Детский мир»: Ленинградское шос'
се, д. 16 (ТЦ «Метрополис»); ул. Дубнинская, д. 30/1 (ТЦ Петров'
ский); Дмитровское шоссе, д. 13а (ТЦ «Метромаркет»). �

В лес за знаниями
C 5 мая каждую среду в Химкинском лесопарке будут
проходить орнитологические экскурсии для всех жела�
ющих.

Участники экскурсий познакомятся с удивительным миром
птиц Химкинского лесопарка, узнают об особенностях их жиз'
ни. Любители природы смогут понаблюдать за птицами, насла'
диться их прекрасным пением. Экскурсовод – Евгений Суха'
рев, научный сотрудник ГПБУ «Управление ООПТ по САО».

Эта акция – часть программы «Город как школа», в рамках кото'
рой на особо охраняемых природных территориях Москвы будут
проходить экскурсии, ориентированные на понимание природ'
ных процессов. Полезны они будут школьникам и студентам, ко'
торые смогут использовать новые знания в учебном процессе.

Телефон для записи на экскурсию: (967) 056'46'37; (495)
976'62'16. Начало в 13.00. Место сбора: ул. Дыбенко, на оста'
новке «19 квартал» (проезд от ст. м. «Речной вокзал» автобусами
№№ 138, 188, 200, 270, 344, 368, 673, 739, 745). �
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КОНКУРС

В начале концерта на сцену
вынесли три основные релик'
вии, которые дороги каждому
маевцу – флаги Российской
Федерации, Москвы и МАИ.
Ведущие торжественной це'
ремонии зачитали поздравле'
ния первых лиц государства
Дмитрия Медведева и Влади'
мира Путина. Дальше нача'
лось основное действо –
праздничный концерт.

Первым поздравившим го'
стей МАИ был Олег Газманов.
Он спел одну из самых патри'
отических песен из своего ре'
пертуара – «Я рожден в Совет'
ском Союзе». «Что'то вы сов'
сем заскучали. Сегодня же та'
кой праздник, а вы грустите.
Сейчас я спою для вас зажига'
тельную композицию, но вы
должны меня поддержать», –
сказал певец зрителям. Мно'

гие студенты, которым не хва'
тило мест в зале, танцевали в
проходах, подпевая знакомой
песне. 

Следом за Олегом Газмано'
вым на сцену вышла Валерия.
Она поздравила МАИ с празд'
ником и исполнила одну из
последних песен из нового
альбома. Зрители провожали
певицу овациями.

Если бы на концерте выда'
вали приз зрительских симпа'
тий, то он, безусловно, достал'
ся бы экс'лидеру легендарной
группы «Браво» Валерию Сют'
кину, ведь он пришел поздра'
вить гостей концерта одним
из самых известных своих
шлягеров – рок'н'ролльной
композицией «Дорога в обла'
ка». Такому оживлению в зале,

какое было во время исполне'
ния этой композиции, мог по'
завидовать любой старожил
сцены.

Зажигательную энергетику
в стиле группы «Браво» под'
хватил легендарный коллек'
тив родом из советского про'
шлого – ВИА «Самоцветы». Се'
годня он исполнил две заме'
чательные песни – «Мир не
прост» и «Мы желаем счастья
вам».

В этот вечер было сказано
много теплых слов в адрес
МАИ. Юбиляра поздравляли не
только артисты и музыканты,
но и космонавты, причем пря'
мо с космического корабля!
Необычное поздравление бы'
ло особенно тепло принято го'
стями концерта. Так приятно,
что даже в космосе люди по'
мнят о дне рождения любимо'
го вуза. А ведь в МАИ учился 21
космонавт!

– Я закончил МАИ в 1963 го'
ду и могу сказать, что студенче'
ство – самые счастливые годы
моей жизни, – делится воспо'
минаниями Анатолий Носков,
заместитель генерального ди'
ректора Московского машино'
строительного предприятия
имени В.В. Чернышева.

25 марта МАИ объединил в
своих стенах студентов раз'
ных лет. Это был не только
важный день для университе'
та, но и еще один повод для
встречи. �
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СОБЫТИЕ

О дне рождения МАИ 
помнят даже в космосе

Большим праздничным
концертом в ДК МАИ

завершились
торжественные

мероприятия,
посвященные 80�летию

Московского
авиационного института.
Выпускников, студентов
и преподавателей МАИ

пришли поздравить Олег
Газманов, Валерия, Лев

Лещенко, Валерий
Сюткин и многие другие.
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Красавицы  показывали, как
они умеют ходить, говорить,
давать интервью и демон'
стрировали таланты. На суд
зрителям и строгому жюри
были представлены песни,
живая гитарная музыка, тан'
цевальные номера, «стихи
собственного производства»,
брейк'данс и даже экзотичес'
кий танец с катаной. 

В одном из конкурсных ис'
пытаний девушкам давали по
пять не связанных между со'
бой слов, и они должны были
придумать сказку. Красавицы
сразу вжились в роль мам,
рассказывающих волшебную
историю, и повеселили зал
наславу. Особенно запала в
душу сказка Инны Чернейко
– про ангела, живущего над

плинтусом. После «сказочно'
го» конкурса последовали
«Синхронный танец» и «Ве'
черние платья». 

Обаятельные ведущие Ма'
ша и Юнис помогали краса'
вицам не растеряться и раз'
влекали публику в перерывах.
Юнис даже спел несколько
куплетов «Belle» a capella, пока
совещалось глубокоуважае'
мое жюри.

Оправдались ожидания
всех участниц и болельщиков:
каждая стала лучшей в своей
номинации. Ирина Ягафова
стала «Мисс МГУП Вконтакте»;
Марина Маштакова – «Мисс
Харизматичность; Анна Са'
вицкая – «Мисс Интеллект»;
Дарья Суркова – «Мисс Гра'
ция»; Марина Кривцова –
«Мисс Стиль». Алла Нурмуха'
метова, поразившая зрителей
знакомством с восточными
единоборствами, – «Мисс
Спорт». Евгения Каргополова
получила сразу два титула:
«Мисс Очарование» и «Мисс
Зрительских симпатий». «Ви'
це'мисс МГУП» – Виктория
Капитонова. И, наконец, по'
бедительницей конкурса и са'
мой красивой, умной, граци'
озной и талантливой объяв'
ляется... та самая девушка, ко'

торая рассказала сказку про
ангела и читала стихи соб'
ственного сочинения под из'
умительную музыку – Инна
Чернейко. Каждой красавице
вручили букет роз, грамоту и
ленту. На голову победитель'
ницы под взрывы конфетти и
серпантина надели сверкаю'
щую диадему. �

АНГЕЛ, ЖИВУЩИЙ
НАД ПЛИНТУСОМ, или

Кто во МГУПе всех милее?
Восемь 

красавиц�студенток  
Московского

государственного
университета

природообустройства
(МГУП) 

сразились 
за звание 

«Мисс МГУП – 2010» 
в конце апреля. 
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«Само зерно – это кладезь
того, что нужно человеку. При'
родой так создано. Там есть
все: белок, крахмал, жиры, ви'
тамины, микроэлементы. Гор'
сточку сжевать, и человек уже
будет сыт», – рассказывает док'
тор технических наук, дирек'
тор института зерна Лидия Ма'
чихина. «Но чтобы все это ока'
залось в хлебе, нужно создать
специальную технологию пе'
реработки зерна, чем инсти'
тут и занимается уже более 80
лет. Наши новые технологии
по современной переработке
зерна не имеют аналогов в ми'
ре – это получение крахмалис'
той, высокобелковой муки из
зерновых и крупяных культур.
Даже американцы пока только
начинают разрабатывать тех'
нологию переработки пше'
ничных отрубей, а у нас уже
разработаны и внедряются в
России технологии перера'
ботки пшеничных и ржаных
отрубей в новые виды пище'
вых и кормовых продуктов», –
добавляет Лидия Ивановна.

Среди основных направле'
ний работы этого российского
НИИ – разработка новых видов
изделий – муки, крупы и хлеба.
Но пока свою продукцию и
технологии научные сотруд'
ники института не спешат ос'
видетельствовать: «Патент не
дает гарантии защиты, предпа'
тентные материалы и патенты
могут несанкционированно

использовать другие страны,
конкуренты. Поэтому мы по'
добно «Кока'коле» держим все
в сейфе», – говорит Татьяна Де'
нисова, кандидат технических
наук, заведующая лаборатори'
ей ассортимента хлебобулоч'
ных изделий ВНИИЗ.

Ассортимент так называе'
мых экспериментальных хлеб'
ных изделий НИИ довольно
большой, хотя институт не ра'
ботает в режиме хлебопекар'
ного цеха. «Это наша научная
продукция и дополнительный
вкусный хлеб для нашего ок'
руга, – говорит директор
ВНИИзерна. – К тому же мы из'
учаем потребительский спрос
на наши новые разработки
хлебобулочного ассортимента,
проводим дегустации».

В магазинчике при институ'
те (Дмитровское шоссе, д. 11)
можно приобрести десертный
черный хлеб с изюмом, ореха'
ми, курагой, черносливом. Хле'
ба диетические, и, самое ин'
тересное, хлеб с добавками
крупяных культур. Так, недавно

здесь была разработана
новая технология полу'
чения ржано'пшенич'
ного хлеба с гречне'
вой мукой.

По рекоменда'
ции главного са'
нитарного врача
страны Геннадия Онищенко в

институте создали продукцию
с повышенным содержанием
железа – оно особенно полез'
на детям и беременным жен'
щинам.

В стенах ВНИИЗ продается
специальный хлеб, можно ку'
пить и разнообразные булочки
с витаминами. Так в трехстах
граммах хлеба «Молодецкий»
содержится половина суточной
дозы витаминов для человека.
Привлекает внимание «пирож'
ное песочное с пшеничным за'
родышем». Именно в зародыше
зерна содержатся наиболее жи'
вительные вещества для челове'
ка, говорят ученые института.
«Зародышевая доля в этом про'
дукте достаточно велика, – рас'
сказывает Татьяна Денисова, –
так что такая выпечка весьма
полезна».

Наиболее популярны у по'
требителей Северного округа
ржано'пшеничные хлеба.

Например, пользуется боль'
шим спросом сорт хлеба «Ти'
мирязевский» и ржано'пше'
ничный хлеб с добавлением
витаминов, железа и кальция
под названием «Батюшка».
Эти продукты разработа'
ны ВНИИзерна специ'
ально для здорового
питания.

Раньше Институт
зерна поставлял
свои хлебные из'
делия в различ'
ные образова'
тельные и ме'
д и ц и н с к и е
о р г а н и з а '
ции: роддо'
ма, кадет'
ские кор'
пуса, шко'
лы. Но

сейчас, рассказывают сотруд'
ники ВНИИЗ, поставки пре'
кратились. «А что я могу с этим
поделать?» – заявила директор
одной московской школы
представителям института. Хо'
тя по'прежнему многие роди'
тели сами приходят и закупа'
ют «научные» булочки на
школьный класс.

Ученые хотели бы, чтобы об
их научных разработках знали
больше и простые граждане, и
предприниматели. Пока же не
все мукомольные и хлебопе'
карные предприятия обраща'
ются к научным разработкам
института. Дело в том, что рань'
ше на приобретение новых
технологий государство выде'
ляло немалые средства. Сегодня
же все организации, которые
выпекают хлеб, приобретают
инновационные методики
только на собственные сред'
ства. Многие мукомолы и хле'

бопеки экономят и продолжа'
ют делать все по старинке, ис'
пользуя способы прошлого ве'
ка. «Хотя интерес к нашим но'
вым разработкам все же есть», –
рассказывает директор Инсти'
тута зерна Лидия Мачихина.

У Института зерна сложи'
лась традиция. В конце апреля
здесь принимают ветеранов
войны и тыла, которые в про'
шлом работали во ВНИИЗе.
Для бывших сотрудников уже
подготовили поздравительные
открытки и денежные премии.
«Никаких концертов наши ве'
тераны не хотят, – рассказыва'

ет Лидия Ивановна. – Хотят
просто свой родной институт
посмотреть, походить по лабо'
раториям. Пообщаться со сво'
ими старыми друзьями».

ВНИИЗ был основан 19 фев'
раля 1929 года, сегодня ему уже
81 год. Во время Великой От'

ечественной войны, в совет'
ские годы, ученые института
срочно разрабатывали новые
сорта хлебов для армии не
только из пшеницы, но и из ку'
курузы и других культур. Тогда
использовали технологию
цельносмолотого зерна. Хлеб
был серый, грубого помола, но
очень питательный.

«Конечно, многие из нас
привыкли к белому хлебу. Но
там практически нет витами'
нов и минеральных веществ», –
рассказывает директор Инсти'
тута зерна. «Помните, как рань'
ше, в советские времена обыч'

ный рабочий обедал батоном
хлеба и бутылкой молока и це'
лый день мог плодотворно ра'
ботать? А все потому, что тогда
хлеб был очень питательный и
калорийный. Сейчас хлеб дру'
гой, но традиции той эпохи мы
будем возрождать». �
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Наиболее популярен у жителей САО
ржано&пшеничный хлеб, например, 
«Батюшка»

Мы подобно «Кока&коле» держим
свои секреты в сейфе

СС  ППЫЫЛЛУУ,,  СС  ЖЖААРРУУСегодня в угоду моде на
диету хлеб потребляют

все меньше и меньше.
А между тем, наше

европейское население
веками привыкало 

к зерновым культурам,
как, например, Азия –  

к рису. В зерне содержатся
незаменимые для

человека аминокислоты
и питательные вещества.

Что входит в состав
современного хлеба, и

какие новые разработки
хлебобулочной

продукции существуют в
настоящее время,

рассказывают
сотрудники

Всероссийского научно�
исследовательского

института зерна и
продуктов его

переработки
Россельхозакадемии.

КАКОЙ ХЛЕБ
МЫ ЕДИМ?

Во время войны ВНИИЗ разрабаты&
вал новые сорта хлеба –  питатель&
ного – для солдат нашей армии



ТЕАТР «РОМЭН»
22 апреля – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в 19.00.
23 апреля – Премьера. Н. Сли'
ченко. «А у нас сегодня кон'
церт!» Начало в 19.00.
24 апреля – И. Ром'Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
25 апреля – П. Градов. «Гра'
финя'цыганка». Начало в
18.00.
27 апреля – И. Шток. «Гру'
шенька». Начало в 19.00.
28 апреля – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». Начало в
19.00.
29 апреля – Э. Эгадзе. «Ослеп'
ленные». Начало в 19.00.
30 апреля – И. Ром'Лебедев.
«Плясунья – дочь шатров». На'
чало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр)т,
д. 32/2. Касса: (495) 614)58)15.�

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 
23 апреля – Димитр Динев.
«Кожа и небо». Начало в 20.00.
25 апреля – Фальк Рихтер.
«God is a DJ». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945)32)45. �

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО»
24 апреля – Сергей Пенкин в
программе «Вспомни». Начало
в 19.00.
27 апреля – Надежда Кадыше'
ва в программе «Сердце нельзя
обмануть». Начало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: (495) 611)48)00. �

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
24 апреля – А. Аим. «Вальс
случая». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян)
ских, д. 31, корп. 2. Телефон:
(499) 159)98)83. �

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»
С 16 апреля по 9 мая в вы'
ставочном зале «Ковчег» про'
ходит выставка живописи,
посвященная 65'летию Побе'
ды в Великой Отечественной
войне. «Александр Лабас
(1900–1983). Акварели воен'
ного времени». 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Те)
лефон: (495) 977)00)44. �

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ 
НА ПЕСЧАНОЙ»

До 30 мая в выставочном зале
«Галерея на Песчаной» откры'
ты выставки, посвященные Ве'
ликой Отечественной войне:
– «Рисунки военных лет» Алек'
сея Синдеева и Всеволода Фи'
липпова. Живопись и графика.
– «Из коллекции колокольчи'
ков». Выставка колокольчиков
из коллекции Елены Трофи'
мовой.
– «Дети о Победе». Выставка
живописи детской изостудии
«Галерейка».
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7.
Телефон: (499) 943)51)31. �
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АФИШАСМОТРИМ

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

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 19 по 25 апреля
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В
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Выставочный зал Международного художественного
фонда галерея «Арт�Яр» приглашает на персональную
выставку художника Ильи Даньшина.

Выставка проходит с 12 по 26 апреля. 
Адрес: Ленинградский пр'т, д. 32/2. Тел.: (495) 510'75'81. �

С
Л

У
Ш

А
Е

М
  

  
  

 .

П
о

 м
а

т
ер

и
а

л
а

м
 т

ел
ек

о
м

п
а

н
и

и
 «

Д
о

в
ер

и
е 

С
А

О
»

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА
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 . ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Руководители округа и
районов – в эфире ра�
диостанции «Говорит
Москва» (частота 92,0
FM или 3�й канал сети
проводного вещания).
• 3 мая – глава управы
Тимирязевского района
Владимир Палкин.

• 4 мая – глава управы
Хорошевского района Ва'
дим Родионов.

• 10 мая – глава управы
Левобережного района
Илья Поночевный.

• 11 мая – глава управы
Головинского района Вла'
димир Кулачков.

• 17 мая – и.о. главы уп'
равы района Ховрино Ев'
гений Ершов.

• 18 мая – начальник Уп'
равления социальной за'
щиты населения Тамара
Кузнецова.

• 24 мая – начальник
Центра занятости населе'
ния САО Наталья Грачева.

• 25 мая – начальник Уп'
равления Департамента
жилищной политики и
жилищного фонда Моск'
вы САО Николай Синалеев

• 31 мая – начальник Уп'
равления здравоохране'
ния САО Игорь Галкин.

Эфир – с 10.00 до 10.30.

Власть 
в прямом
эфире

РАДИОВОЛНЫ 

Вопрос: Мы с мужем женаты больше года, и сейчас наме)
тился кризис в отношениях. Стали часто ссориться по раз)
ным поводам и без оных.

Муж регулярно предлагает пожить месяц отдельно, счи)
тает, что я тогда одумаюсь и изменю к нему отношение. А я
полагаю, что отношусь к нему достаточно хорошо, а вот он
ко мне придирается почем зря.

Кризис второго
года брака

Похоже, в вашей совмест'
ной жизни действительно
наступил кризисный мо'
мент. В начале любых отно'
шений присутствует роман'
тический флер, который не'
избежно рассеивается при
более длительном общении.
Тогда возникает вопрос: го'
товы ли партнеры восприни'
мать друг друга реальными –
со всеми недостатками, кото'
рые есть у любого человека?
Или наступает разочарова'
ние друг в друге, едва роман'
тический образ партнера
разрушился?

За бытовыми неурядица'
ми, о которых вы пишите,
скрывается глубинный во'
прос: насколько вы подходи'
те друг другу?

Возможно, стоит пожить

немного отдельно, чтобы по'
нять: сохранились у вас чув'
ства друг к другу или «любов'
ная лодка разбилась о быт...». �

Московская служба пси'
хологической помощи
населению приглашает
жителей столицы на бес'
платные консультации
квалифицированных пси'
хологов.
Адрес отдела психологи'
ческой помощи САО:
3'й Лихачевский пере'
улок, д. 3, корп. 2.
Прием по предваритель'
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологи'
ческая помощь: 051 (круг'
лосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

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 
и.о главы управы
района Восточного
Дегунино Мариной
Голубковой

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 
и.о. главы управы 
района Ховрино 
Евгением Ершовым

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы

развития
10.15 – Творческая

мастерская
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение

18.30 – Шире округ
19.15 – в прямом
эфире беседа с
начальником
управления
образования САО
Владимиром
Раздиным

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

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

19.15 – в прямом
эфире беседа 
с главой управы
района Западное
Дегунино Сергеем
Овчинниковым

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 начальником
управления
социального
развития 
Северного округа 
Еленой Степановой

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 занятости
населения 
Северного округа
Натальей Грачевой

20.00 – Итоги недели

25  апреля, воскресенье

24 апреля, суббота

23 апреля, пятница

22 апреля, четверг

21 апреля, среда

20 апреля, вторник

19 апреля, понедельник
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В этом году  весна заставила себя ждать
достаточно долго, оттого, видимо,  сезонное
пробуждение, когда все в природе буквально
оживает, наряжаясь в яркие и сочные цвета,
было встречено нами еще более радостно. В
воздухе почувствовалось приближение дол�
гожданного тепла, и многие из нас уже навер�
няка строят планы: кому�то не терпится при�
мерить обновку, приобретенную специально
для весны, кто�то готовится к отпуску, ну а ко�
му�то просто хочется вдоволь погулять в пар�
ке. Правда, немало среди и нас и тех, для ко�
го весна – это не только сезон радости, но и
период серьезных проблем со здоровьем.
Ведь у каждого времени года – свои характер�
ные недуги. В это время люди, склонные к ал�

лергиям, очень чувствительны к цветению,
тем же, кто страдает сердечно�сосудистыми
заболеваниями, нелегко дается и переход от
промозглой зимы к теплой весне. Да и в це�
лом многие из нас проявляют вялость, апа�
тичность, отсутствие интереса к происходя�
щему, что специалисты связывают с весен�
ним авитаминозом. В общем, если природа к
приходу весны готова, то вот нам, как прави�
ло, требуются вспомогательные силы. Визит в
аптеку – вот что может помочь нашему орга�
низму справиться с сезонными проблемами. 

Новые  аптеки  «Сердечко на Гризодубо�
вой», улица Гризодубовой, д. 4, к. 1, тел.: (495)
754�91�58 и  «Сердечко на Часовой», ул. Часо�
вая, д. 11, тел.: (499) 151�26�00 открывшиеся в

апреле, готовы предложить самое лучшее для
лечения и профилактики.  Работают здесь
только с проверенными и надежными постав�
щиками, поэтому сомнений в качестве продук�
ции не возникает. Что касается цен, то они ус�
танавливаются с учетом того, что самыми час�
тыми гостями аптек являются люди почтенно�
го возраста, которым покупать обычно прихо�
дится много, а доход у пенсионеров, как изве�
стно, небольшой. Специально для них, а также
других категорий льготников в аптеке предус�
мотрена система скидок. При предъявлении
социальной карты москвича пенсионерам и
лицам льготных категорий предоставляется
5%  скидка на весь ассортимент. На первый
взгляд может показаться, что 5% – это совсем

не большая скидка, но опыт постоянных поку�
пателей показывает, что при частых визитах, а
также при приобретении полезных для здоро�
вья покупок на крупную сумму, экономия се�
мейного бюджета очевидна. Скидка от 2% до
5% ждет и всех обладателей дисконтных карт
аптечной сети «Сердечко».

Среди других преимуществ аптек «Сер�
дечко» – возможность выбора. В аптеке
представлен широкий ассортимент ортопе�
дической продукции «ОРЛЕТ»: бандажи, кор�
сеты, ортезы, комперессионный трикотаж
«ВЕНОТЕКС», трости, костыли, ходунки, все
для ухода за лежачими больными. Так же в
аптеках  средства по уходу за кожей лица и
волосами от ведущих мировых производите�

лей, таких как «VICHY», «STYX»,  детские то�
вары,  биологически активные добавки, ме�
дицинская техника (тонометры, глюкометры,
ингаляторы, шагомеры, весы). 

Режим работы:
Новая аптека «Сердечко на Гризодубо�

вой», улица Гризодубовой, д. 4, к. 1, тел.:
(495) 754�91�58. 

Новая аптека «Сердечко на Часовой», ул.
Часовая, д. 11, тел.: (499) 151�26�00. 

Аптека «Сердечко на Костякова», улица
Костякова, д. 6/5, (495) 976�44�10. 

Аптека «Сердечко на Ангарской», улица
Ангарская, д. 1, (499) 905�87�96.

Внимание!!! В сети аптек «Сердечко» ас�
сортимент, скидки и режим работы отлича�
ются, просьба уточнять их в аптеках или по
телефонам.

В аптеки требуются на работу фармацев�
ты, провизоры.

Для участия в нем имени'
тый спортсмен Евгений
Плющенко пригласил чем'
пионов и призеров Олим'
пийских игр, чемпионатов
мира и Европы – швейцар'
ского красавца Стефана Лам'
бьеля, настоящего ледяного
ангела американца Джонни
Вейра, высокого стройного
француза Бриана Жубера,
всемирно известную танце'
вальную пару – Александра
Смирнова и Юко Кавагути,
Мэрил Дэвис и Чарли Вайта,
Татьяну Волосожар и Ста'
нислава Морозова, Марию
Мухортову и Максима Трань'
кова, Алену Леонову и других
фигуристов. В сопровожде'
нии скрипача Эдвина Марто'
на на лед вышел, естествен'
но, сам Евгений Плющенко.
Кроме того, ледовый акробат
Сергей Якименко продемон'
стрировал первый в мире но'
мер с прыжком через авто'
мобиль, стоящий на льду.

И началась ледяная сказка.
Бриан Жубер откатал энер'
гичный номер под диско 80'х.
До Бриана выступал Джонни
Вейр (на фото вверху) со сво'
им всемирно известным тан'
цем «Юнона и Авось». Что
примечательно, на подобном

шоу в Санкт'Петербурге он
танцевал «Bad Romance», но в
Москве решил исполнить ли'
рическую и грустную компо'
зицию. Стефан Ламбьель свел
с ума зал своим номером
«С'est toi le soleil», после чего
на него обрушился град плю'
шевых игрушек и красно'бе'
лых роз. Гвоздем программы,
несомненно, стал «номер на
четверых» – Ламбьель, Жубер,
Вейр и Плющенко, который
смотрелся колоссально. При'
чем не было ни сверхъестест'
венной техники, ни особых
хореографических находок –
постановка номера проходи'
ла накануне мероприятия.
Просто короли зажгли. Видно
было, что квартет получает от
происходящего удовольствие,
энергия которого передалась
и публике. Плюс это неверо'
ятная редкость – увидеть на
одном ледяном поле сопер'
ников по соревнованиям и
друзей по жизни.

Есть своя прелесть и оча'
рование в таких шоу: да, здесь
нет особенных технических
новинок, но ведь это не спор'
тивные соревнования, а эф'
фектное зрелище, которое
хоть раз в жизни каждому
стоит посмотреть. �

Танец
четырех
королей 

В конце марта 
во дворце спорта

«Мегаспорт» 
на Ходынском поле

прошло 
одно из красивейших

мероприятий мира –
ледовое шоу 

«Короли льда». 

Главный тренер столичных
победителей Николай Крюков
с детства занимается хоккеем,
придерживается здорового об'
раза жизни. Когда в 2005 году
был создан Центр физической
культуры и спорта САО, Нико'
лаю предложили должность
ведущего специалиста, и он, не
задумываясь, согласился, по'
скольку не представлял свою
жизнь без спорта. Вскоре он
стал помощником тренера, а
после и возглавил хоккейную
команду «Северные медведи». В
тренерский тандем команды
вместе с  Николаем Крюковым
входит выпускник хоккейного
клуба ЦСКА Дмитрий Канарей'
кин. «Мы как Быков и Захар'
кин», – шутит Николай.

За время тренерской рабо'
ты с помощью муниципалите'
та и управы Бескудниковского
района начинающие спорт'
смены обзавелись спортивной
площадкой – лучшей в районе,
поскольку клубный лед дол'
жен отвечать высочайшим
стандартам. Но вскоре возник'
ла новая проблема: так как
площадка открытая, ребята
могут заниматься хоккеем
только зимой, а летом лишь
мечтать о скорейшем наступ'
лении холодов. Но Николай
справился и с этой труднос'
тью, решив обучить детей но'
вому виду спорта – роллеркею.
Это своеобразный хоккей для
теплого времени года, где вме'
сто хоккейных коньков ис'
пользуются роликовые, а лед
заменен асфальтом. Благодаря
круглогодичным тренировкам
спортсмены всегда остаются в
форме, что позволяет выигры'
вать новые титулы и награды.

Медали в «Золотой шайбе –
2010» стали одним из самых
ярких достижений команды. В
марте в финале ребята
1995–1996 годов рождения за'
няли первое место, а «золота»
наш округ не получал с 2004
года! По словам тренеров, фи'
нал дался команде легко (6:3),
самым сложным был полуфи'
нал с командой ЮВАО «Лидер»,
которую удалось обыграть с
перевесом лишь в одну шайбу.

Спортсмены 1993–1994 го'
дов рождения и хоккейный
клуб «Умка» (ребята 1999–2000
годов рождения) в «Золотой
шайбе» завоевали «бронзу».
Также игрок «Северных медве'
дей» Олег Амподистов завое'
вал титул лучшего вратаря тур'
нира, а Владислав Афанасьев –

лучшего нападающего. И это –
при высочайшей конкурен'
ции: в сезоне 2009–2010 годов
в играх приняли участие более
10 тысяч игроков из 340 дворо'
вых команд столицы.  

23 апреля победители мос'
ковского этапа вылетят в Набе'
режные Челны (Республика Та'
тарстан) и продолжат отстаи'
вать звание победителей на
всероссийском этапе «Золотой
шайбы». Команда сформиро'
вана, в основном, из жителей
района Ховрино, однако есть в
сборной и представители рай'
онов Аэропорт, Хорошевский,
Бескудниковский, Левобереж'
ный и Головинский. Главная за'
дача сборной сейчас – нарабо'
тать игровые связки и разучить
сложные комбинации. Здесь
ключевая роль отводится капи'
тану Евгению Сарчеву. «При'
едут победители всех феде'
ральных округов России. Ко'
манды непростые, но мы на
это внимания обращать не бу'
дем – будем готовиться так же,
как готовились к победе в Мос'
кве», – говорит главный тренер
юниорской сборной САО по
хоккею. �

ВЕРИМ В КОМАНДУ,
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Спортивный
клуб «Метеор»

под руководством
директора и главного

тренера  окружной
юниорской сборной

хоккейной команды
«Северные медведи»

Николая Крюкова
воспитал не одно

поколение спортсменов,
в активе которых

немалое количество
грамот, багодарственных

писем и медалей.
Но прежде чем выиграть

главный городской
хоккейный турнир
дворовых команд

«Золотая шайба – 2010»,
команде, тренеру и
самому спортклубу

пришлось много
трудиться.

Теплая атмосфера в аптеках «Сердечко»
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Ðàáîòà â îôèñå.

8-916-663-15-75

Þð.óñë.ïî ñäà÷å êâ.89269042324 

Ïîæèçí.ñîäåðæ.ìàëîèì.7692242 

Ìåëêèé ðåìîíò êâ.,àðêè,
ïîäîêîííèêè 8(962)9917761 Þðà

Ñäàòü/ñíÿòü êâàðòèðó. 7825671

Ðàáîòà Ìåíåäæåð 89031125741

Ìàëÿðíûå ðàáîòû. (985)334-6280

Ðåìîíò/ïîêóïêà ñòèðàëüíûõ ìàøèí
"ÝÂÐÈÊÀ", ò. 8(499)158-45-64

Ðàñòîðæåíèå áðàêà.Æèëèùíûå
ñåìåéíûå ñïîðû 7769318

ÍÎÒÀÐÈÓÑ 648-56-16
ì.Äìèòðîâñêàÿ óë.Âñ.Âèøíåâñêîãî
ä.2/7. www.notariys27.ru

Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè 89262442814

Àäâîêàò. (495)505-45-36

Ñðî÷íî ñíèìåì æèëüå ò.7721067

Àäìèíèñòðàòîð â îôèñ
89629841802

8 ñîò. íà ðåêå, 650 ò.ð.,
89852109338 

Çàìêè: çàìåíà.Îáèâêà.920-06-68

Êóïèì êíèãè, âûåçä. 721-41-46

С т р о ч н а я  р е к л а м а

размещение 
рекламы

8 (499) 40001273,
819251061001558

reklama@sokol21.ru

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.

11,25
11,25

11,30
11,35

11,70
11,70

11,80
11,82

ст. м. «Речной Вокзал» 
Ленинградское шоссе, 
д. 96, корп. 5 
тел.: 458-63-64

ВАШ ЛОМБАРД
ювелирных изделий и 
столового серебра 
за 1 гр. 585 пр. 
от 500 до 1000 руб.

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
даст займ под залог 


