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ПАМЯТНИК ВОЗРОДИТСЯ 

Тысячи людей в Москве пришли
8 мая на Аллею Памяти на Поклон,
ной горе, где состоялось открытие
закладного камня на месте будуще,
го памятника – символа монумен,
та, варварски разрушенного в го,
роде Кутаиси 19 декабря 2009 года. 

«Наш общий долг – беречь и от,
стаивать историческую истину, защищать честь, достоинство,
доброе имя живых и павших героев. Для этого мы будем исполь,
зовать все возможности», – заявил председатель Правительства
России, лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин. Он до,
бавил, что крайне важно присутствие на церемонии  представи,
телей грузинской общественности: «Для нас важно, что сегодня
мы вместе, что не прерываются культурные, гуманитарные и ду,
ховные связи, нормальные человеческие отношения между
людьми наших стран». �

ПРЕФЕКТ ВРУЧИЛ МЕДАЛИ БЛОКАДНИКАМ

В канун Дня Победы префект ок,
руга Олег Митволь вручил ветера,
нам ленинградской блокады по,
дарки и памятные медали «В честь
65,летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской бло,
кады». Эта награда учреждена по,
становлением Правительства
Санкт,Петербурга в 2008 году.

«Вы, дорогие ветераны, собственным примером учите под,
растающее поколение чтить и помнить историю родной стра,
ны. Спасибо вам  за ваш великий подвиг!», – подчеркнул Олег
Митволь в своем поздравлении. 

В САО проживает более тысячи человек, переживших бло,
каду. В Совете блокадников округа состоит 461 человек. �

ДОРОГИ СЕВЕРА ПРОЙДУТ ПРОВЕРКУ

Подготовка дорожных служб к зимнему сезону 2010–2011 го,
дов началась в Северном округе.

В подготовительный период Службе жилищно,коммунально,
го хозяйства и благоустройства САО предстоит уточнить схема,
тические карты по уборке территорий – в округе около 500 улиц
и проездов, общая площадь уборки – свыше 5,8 миллиона кв. м.

Будет проведено обследование особо опасных участков до,
рожно,транспортной сети для утверждения сводного перечня
таких мест. Кроме того, пройдет подготовка баз хранения про,
тивогололедных материалов, средств малой механизации и
оборудования, дорожно,уборочных машин, мобильных сне,
готаялок. В прошедшем зимнем сезоне в САО было использо,
вано более 360 спецмашин, которые «законсервированы» до
первых холодов. �

САМЫЕ КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ

Подведены итоги городских про,
фессиональных конкурсов среди
педагогов столицы. Весь пьедестал
почета в конкурсе «Самый клас,
сный классный – 2010» заняли
учителя Северного округа. 

Первое место у Дмитрия Вьюно,
ва, классного руководителя центра
образования № 1454; второе – у Екатерины Юрковой, преподава,
теля центра образования № 1575, третье – у Георгия Водзинского,
школа № 1224 с углубленным изучением английского. «Воспита,
телем года» в номинации «Молодой специалист» стала Оксана
Булгаз, воспитатель детского сада № 966. �
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Одним из главных впечат,
лений для ветеранов стал па,
рад на Красной площади: «Это
наша мощь, пусть смотрят и
знают, что у нас есть чем за,
щищать свою Родину. Люди у

нас всегда были патриотами, а
при такой технике никакие
враги не страшны», – говорит
Алексей Елагин, председатель
Совета ветеранов Хорошев,
ского района.

«В День Победы – и не по,
здравить ветеранов? Это свя,
тое», – убеждена Галина Колес,
ниченко. Она привела на
праздник на площадь Северно,
го речного вокзала своего пя,
тилетнего сына Андрея и при,
несла большой букет гвоздик –
раздавать победителям.

Важно, чтобы День Победы
не закончился 10 мая – ветера,
ны своим подвигом заслужили
внимание властей и всех окру,
жающих и нуждаются в нашей
постоянной заботе. �

Продолжение темы на стр. 8–9

Около 500 тысяч человек приняли участие в праздно�
вании Дня Победы в Северном округе, а всего в сто�
лице – свыше четырех миллионов. Самые желанные
гости всюду – фронтовики. 120 ветеранов округа бы�
ли на параде на Красной площади, а затем, после
приема префекта, посетили главную площадку САО
– парк Северного речного вокзала. Тысячи людей,
пришедших на праздник, встречали героев цветами
и рукоплесканиями.
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Мэр города 
Юрий Лужков и члены 

Правительства Москвы, 
среди которых был 

префект Северного округа 
Олег Митволь, приняли 

участие в открытии новой 
четырехзвездочной гостиницы «Ренессанс Москва 

МонАрх�Центр» на Ленинградском проспекте.
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«Это – долг государствен,
ных властей по капитальному
ремонту жилья. Многие деся,
тилетия в платежках были 2%
на капитальный ремонт, а ре,
монтов не было, – сказал
Юрий Лужков, отметив, что
формирование тарифов на
жилищно,коммунальные ус,
луги, – вопрос сложный, чув,
ствительный и обществен,
ный, политический. 

Мы не считаем правиль,
ным, обоснованным связы,
вать капитальный ремонт со
стопроцентным режимом оп,
латы жилищно,коммуналь,

ных услуг. Мы отказались от
использования средств этого
фонда. При этом многие реги,
оны, получившие эти деньги,
потратили их на капитальный
ремонт, а перейти на стопро,
центный режим оплаты жи,
лищно,коммунальных услуг
населением не могут, так как
уровень доходов, пенсионно,
го обеспечения еще недоста,
точен», – отметил мэр. 

Он также сообщил, что соби,
рается за счет грамотного, ра,
ционального использования
ресурсов добиться фактическо,
го снижения платежей населе,
ния за потребляемые жилищ,
но,коммунальные ресурсы. 

«Граждане платят не про,
центы, а рубли. Наша задача –
через энерго, и ресурсосбе,
режение добиться того, чтобы
снижать на десятки процен,
тов количество рублей, кото,
рые отдают граждане за по,
требляемые ресурсы», – ска,
зал Юрий Михайлович. 

«Нам нужно видоизменить
имеющуюся систему энергос,
набжения, которая бы не при,
вела к увеличению тарифов.
Но, при этом, я не говорю, что
тарифы должны быть заморо,
жены, они должны расти в
пределах инфляции», – доба,
вил мэр. �

По материалам интернет(
портала Правительства

Москвы www.mos.ru

ДО 100%
ЕЩЕ ДАЛЕКО

Мэр Москвы 
Юрий Лужков 

заявил на заседании
столичного

правительства 4 мая, 
что в ближайшие годы

город не перейдет 
на стопроцентную
оплату жилищно�

коммунальных услуг
населением.

По его словам, 
то же самое 

касается капитального
ремонта жилья. 

«Ренессанс Москва Мо,
нАрх,Центр» расположен на
Ленинградском проспекте,
д. 31а, стр. 1. Это современ,
ный гостиничный комплекс
общей площадью 36 000 кв. м
на 366 номеров. В составе
комплекса имеется бизнес,
центр, 12 конференц,залов. К
услугам гостей также пред,
ставлены бассейн, сауна, тре,
нажерный зал, рестораны,
банкетные залы, VIP,кафе.
При этом гостиница имеет
удобное расположение – на
пересечении Третьего транс,
портного кольца и Ленин,
градского проспекта, основ,
ной трассы, соединяющей
центр Москвы и международ,
ный аэропорт «Шереметье,
во». Отель расположен неда,
леко от главного выставочно,
го центра города – «Экспо,
центра».

Выступая на открытии го,
стиницы 8 мая, Юрий Луж,
ков подчеркнул: «Город дол,
жен принимать большое ко,
личество деловых людей, ту,
ристов, поэтому ежегодно в
Москве открывается около
20 новых отелей, что позво,
ляет создать современную
инфраструктуру». Он также
отметил, что гостиничный
комплекс позволит создать
около 400 дополнительных
рабочих мест для жителей
города.

После осмотра гостиницы
префект САО Олег Митволь
отметил: «Замечательно, что
на территории Северного ок,
руга столицы появился очень
достойный отель междуна,
родного класса; это значит,
что к нам будет приезжать
больше иностранных гос,
тей».  �

267�я гостиница столицы 
открыта на севере Москвы
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Не больше 20 минут зай�
мут у горожан ответы на
вопросы переписного ли�
ста во время Всероссий�
ской переписи населе�
ния, сообщает интернет�
портал www.perepis�2010.ru.

Такие выводы были сдела,
ны на основе опыта предыду,
щих переписей, последняя из
которых, напомним, прошла в
2002 году. Опрос россиян про,
водится по месту их фактичес,
кого проживания со слов оп,
рашиваемых без подтвержде,
ния ответов документами, на
русском языке. Переписчик
задаст вопросы, как они запи,
саны в переписном листе, и
запишет ответ.

Ответы не займут много
времени, поскольку вопросы

сформулированы так, что не
требуют развернутых поясне,
ний.

Переписчик сам заполняет
бланки со слов респондента,
тем самым минимизируется
возможность ошибки и не
придется тратить время на ис,
правления и переписывание.

По опыту прошлой пере,
писи считается, что самые
«быстрые» переписчики –
студенты: они лучше усваива,
ют алгоритм заполнения пе,
реписных листов, что сказы,
вается и на скорости, и на ка,
честве опроса на практике. �

Не больше 
20 минут

VII Всемирный фести�
валь чая и кофе пройдет
с 19 по 22 мая на ВВЦ.

В национальных павиль,
онах России, Индии, Китая,
стран Африки, Ближнего
Востока и Латинской Аме,
рики посетители могут про,
дегустировать и приобрести
различные сорта чая и кофе.
Гости фестиваля станут зри,
телями и непосредственны,
ми участниками театрали,
зованного представления,
рассказывающего о чайных
и кофейных традициях на,
родов мира, в исполнении
многочисленных фольк,
лорных коллективов из ве,
дущих чае– и кофепроизво,
дящих стран. Партнер фес,
тиваля – Международный
благотворительный фонд
Владимира Спивакова, кото,
рый представит народные,
фольклорные, эстрадные и
музыкальные детские кол,
лективы из разных стран
мира. Для ветеранов предус,
мотрен концерт и празд,
ничное чаепитие, которое
устраивает Правительство
Москвы. �

Адрес: ВВЦ, 
павильон № 69. 

Сайт: www.teafestival.ru. 

Кроме того, на съезды бу,
дут нанесены тактильные
предупреждающие и на,
правляющие линии из хо,
лодного термопластика. Как
сообщает РИА «Новости»,
под переоборудование по,
падут переходы, располо,
женные преимущественно
на пересечении внешней и
внутренней сторон Третьего
кольца с другими дорогами,
в частности, с Беговым и Пе,

тровско,Разумовским про,
ездами, Башиловской, Ново,
сущевской, Вятской, 2,й Ям,
ской, Октябрьской, Красно,
прудной улицами, улицами
Образцова, Подвойского и
Вавилова. Напомним, что на
сегодняшний день в Москве
проживают 1,2 миллиона
инвалидов, около 16 тысяч
из них передвигаются с по,
мощью различных опорных
устройств. �

На Третьем
транспортном кольце
появятся переходы 
для инвалидов
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За чашкой
чая

Власти Москвы
планируют

переоборудовать
для удобства

«маломобильных»
горожан 

32 перехода 
до 30 июня 
этого года. 

В ходе работ
существующие

тротуарные
покрытия 

и ограждения
будут разобраны,

а вместо них
установят новые,
обеспечивающие

плавный съезд 
на переход

инвалидных
колясок. 
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Содокладчиком по вопро�
су о поддержке малого и
среднего предпринима�
тельства в сфере подго�
товки, переподготовки и
повышения квалифика�
ции кадров на заседании
Правительства Москвы
выступил депутат МГД,
член фракции «Единая
Россия» Иван Новицкий.
Вот что он рассказал о
программе:

– Поддержкой предприни,
мателей Москва начала зани,
маться уже в рамках Комплек,
сной целевой программы на

2007–2009 годы. И за этот пе,
риод город сумел обеспечить
необходимую кадровую под,
держку. В частности, более 4,6
тысяч субъектов малого пред,
принимательства смогли вос,
пользоваться возможностями
обучения. Особое внимание
уделялось молодым специа,
листам и женщинам – начи,
нающим предпринимателям.
В 2008 году началась реализа,
ция программы «Президент,
ская», не имеющая аналогов
ни в стране, ни в мире. 

В 2010–2012 годах предла,
гается запустить новую раз,
ноуровневую систему подго,
товки кадров для малого
предпринимательства. Те,
перь необходимо будет обра,
тить больше внимания на
структуру малого и среднего
бизнеса и поддержку высоко,
технологичных предпри,
ятий. На первый план выйдут
задачи формирования гибко,
го и эффективного рынка
труда. Новая система должна
строиться на других принци,
пах и ни в коем случае не
превращаться в дополнение
к привычному основному об,
разованию.

Другой не менее важной
задачей нового этапа являет,
ся переход к адресной подго,
товке кадров для современ,
ной экономики города. Это  –
промышленность, иннова,
ции, ЖКХ, ремесленничест,
во, бытовое обслуживание,
молодежное предпринима,
тельство и социально ориен,
тированный бизнес.

Необходимо создать и
нормативную базу для ко,
ротких программ дополни,
тельного образования. В Ев,
ропе, например, необходи,
мый минимум курса состав,
ляет 20–30 часов, в то время
как в России образование
короче 72 часов таковым не
считается. Одновременно
надо приступить к изданию
учебно,методических посо,
бий нового поколения, в
том числе электронных
библиотек.

Также уже сегодня необхо,
димо поставить вопрос о со,
здании современного меха,
низма сопровождения, учета,
мониторинга и контроля ре,
зультатов оказания образова,
тельных услуг, основанных
на IT,технологиях». �

Большие кадры 
для малого бизнеса

Впервые Общественный
совет был создан в САО два
года назад, чтобы обеспечи,
вать взаимодействие органов
исполнительной власти и ме,
стного самоуправления с об,
щественными и иными него,
сударственными, некоммер,
ческими организациями, рас,
положенными на террито,
рии округа. В конце 2009 года
началась работа по обновле,
нию состава Общественного
совета: прием заявок, беседы с
кандидатами. Новый состав
закреплен распоряжением
префекта, в совет вошли 26
человек, в том числе префект
округа Олег Митволь. 12 из
них работали в совете преж,
него созыва – это поможет

обеспечить преемственность
в деятельности. Народный ар,
тист России Николай Сличен,
ко был членом старого совета
и продолжит работу в новом
составе. «Главное – чтобы нас
слышали, – говорит Николай
Алексеевич. – Наше участие в
проблемах, которые касаются
жизни человека, не только
района, округа, но и всей
Москвы, крайне важно». Сре,
ди новых членов представи,
тели общественных органи,
заций; межрегиональных и
региональных общественных
объединений; негосудар,
ственных, некоммерческих
организаций; сектора реаль,
ной экономики; сфер образо,
вания, здравоохранения,
культуры; молодежь.

Председателем совета был
избран Александр Борисов,
председатель окружного Со,
вета ветеранов. Его кандида,
тура была одобрена едино,
гласно. Заместителем предсе,
дателя стала Ирина Ильичева,
директор центра образова,
ния № 1409, председатель Со,
вета директоров школ округа.

На собрании также был опре,
делен президиум Обществен,
ного совета САО, в который
вошли десять человек.

Присутствующие одобри,
ли предложение о формиро,
вании трех комиссий совета.
Первая – Комиссия по разви,
тию институтов гражданско,
го общества, социального
патроната и местного самоу,
правления; просветительст,
ву, культурной и информаци,
онной политике. Вторая –
Комиссия по вопросам эко,
номического развития, пред,
принимательства, градо,
строительной политики; раз,
витию негосударственного
сектора социальных услуг,
благотворительной деятель,
ности. И третья – Комиссия
по социальным вопросам,
делам семьи, молодежи и де,
тей, общественного здоро,
вья, образования, патриоти,
ческого воспитания, разви,
тия спорта.

«Я посмотрела на состав
совета, все – очень  знаковые
люди, – говорит генеральный
директор Центра реабилита,
ции «Преодоление», совет,
ник,наставник мэра Москвы
Любовь Кезина. – Думаю, что
их консолидированный опыт
работы поможет и префекту,
ре работать более интересно.
Одно дело, когда чиновники
говорят по долгу службы, дру,
гое – когда общественник го,
ворит о проблемах, которые
нужно решать в округе. У нас
пока этого мало, а за грани,
цей такие советы создаются и
в школах, и в больницах и ре,
шают самые значимые вопро,
сы,  даже вопросы финанси,
рования». �

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ САО

Первое заседание
Общественного совета 

САО в новом составе
прошло в префектуре

округа в конце апреля.

Более подробно с составом
Общественного совета САО,
Положением о его работе,
повестками заседаний и де,
ятельностью совета можно
ознакомиться на сайте пре,
фектуры по адресу: 
http://sao.mos.ru/?r=1_sovet_s

Н а ш а  с п р а в к а

приступил к работе

Юлия Березина – руководи,
тель филиала МДОО в САО.
Александр Борисов –
председатель Совета ветера,

нов САО.
Лариса Васильева – прези,
дент музейного комплекса
«История танка Т,34».
Григорий Гладков – член
Союза композиторов России.
Виталий Давыдов – вице,
президент ХК «Динамо».
Елена Дегтярева – главный
врач детской инфекцион,
ной больницы № 6.
Ирина Ильичева – дирек,
тор ЦО № 1409.
Алексей Ипатов – ген. ди,
ректор НАМИ.
Любовь Кезина – ген. ди,
ректор Центра реабилита,
ции «Преодоление».
Михаил Кабаков – предсе,
датель отделения Москов,
ской конфедерации пред,
принимателей и промыш,
ленников в САО.
Юрий Козлов – зам. пре,
фекта САО.
Александр Козлов – пред,
седатель окружного совета
МГОО Всероссийского об,
щества инвалидов.
Владимир Конкин – 
Народный артист УССР.
Владимир Копелев – дваж,
ды Герой Социалистическо,
го Труда.
Анатолий Коротеев – ди,
ректор Исследовательского
центра им. М.В. Келдыша.
Лидия Кремлева – прези,
дент общественного фонда со,
действия патриотическому
воспитанию детей и молодежи.
Нина Ларионова – предсе,
датель МОО «Союз социаль,
ной защиты детей».
Борис Мещеряков – зам.
председателя правления отде,
ления общественной органи,
зации «Московский союз вете,
ранов Афганистана».
Олег Митволь – префект САО.
Михаил Погосян – ген. ди,
ректор АХК «Сухой».
Елена Свиридова – пред,
седатель НП «Центр разви,
тия культурных, спортивных
и развивающих программ
«Триумф».
Николай Сличенко – ху,
дожественный руководитель
театра «Ромэн».
Алексей Токмаков – пред,
седатель Молодежного сове,
та САО.
Вячеслав Фетисов – член
Президиума Совета при
Президенте РФ по развитию
физкультуры и спорта.
Александр Цыганенко –
председатель Совета ректо,
ров вузов САО, ректор МГУП.
Давид Якобашвили – пред,
седатель Совета директоров
ОАО «Вимм,Билль,Данн Про,
дукты питания».

Наше участие в проблемах, кото�
рые касаются жизни не только ок�
руга, но и Москвы, крайне важно

Вторая окружная межре�
гиональная выставка «Ма�
лый и средний бизнес 
в индустрии сервиса» со�
стоится 10 июня на ВВЦ в
павильоне № 19.

Участники выставки –
предприятия малого и сред,
него бизнеса, предоставляю,
щие услуги по пошиву муж,

ской, женской и детской
одежды, головных уборов;
производители товаров на,
родного потребления; масте,
ра парикмахерского искус,
ства; флористы, а также пред,
приятия, оказывающие кли,
нинговые услуги. 

В рамках выставки состо,
ятся мастер,классы парикма,
херов, нейл,мастеров, демон,
страции эксклюзивных моде,
лей мужской, женской и дет,
ской одежды. Также будут
представлены: домашний тек,
стиль, коллекция головных
уборов и авторские аксессуа,
ры для одежды. 

Для участия в выставке
приглашаются предприятия
малого и среднего бизнеса
(участие осуществляется на
бесплатной основе).

Выставка организована
префектурой САО и окруж,
ным Центром развития пред,
принимательства. Вход для
посетителей свободный. 

Более подробная инфор,
мация по телефонам: (495)
977,87,80; (495) 223,27,07. �

Оцените мастерство
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Во дворе вуза собралось бо,
лее 600 человек: студенты,
преподаватели и школьники.
В этом году праздник древо,
насаждения был посвящен 65,
летию Победы. Каждый его
участник, посадив дерево, та,
ким образом отдал дань памя,
ти героям войны.

Погода как нельзя лучше
подходила для высадки дере,
вьев – утром прошел дождь, а
к обеду светило яркое солнце.

Это уже шестой такой
праздник в его новой возрож,
денной истории. Он прово,
дится сельхозакадемией со,
вместно с префектурой САО,
управой Тимирязевского рай,
она и управлением особо ох,
раняемых природных терри,
торий САО.

А вообще у праздника бога,
тая история, он отмечается с
1898 года и был учрежден Лес,
ным департаментом России в
честь его столетия.

«В наши дни, когда много
лесов уничтожается и выруба,
ется, важно нам самим своими
руками просто сажать дере,
вья, – подчеркнул префект
САО Олег Митволь, открывая
праздник. – Общение молоде,
жи с природой, сохранение и
развитие зеленых зон – одни
из приоритетных направле,
ний работы Правительства
Москвы».

Олег Львович вспомнил,
как 30 лет назад вместе с од,
ноклассниками и преподава,
телями школы № 207 ходил в
Тимирязевский лесопарк и са,
жал деревья, они растут до сих
пор.

«Символично то, что в свое
время мои учителя, которые
водили наш класс на высадку
деревьев, привили мне особое
отношение к окружающей
среде, к экологии, которое я
стараюсь нести через свою
жизнь. Надеюсь, что такое же
отношение останется и у ны,
нешних участников праздни,
ка древонасаждения», – сказал
префект, обращаясь к студен,
там и школьникам.

От университета собрав,
шихся приветствовал прорек,
тор по научной и инноваци,
онной работе Алексей Голу,

бев. «Праздник древонасажде,
ния относится к числу новых,
но хорошо забытых старых
традиций. Он широко практи,
ковался в Тимирязевке в про,
шлом веке, но потом был не,
заслуженно забыт и воскре,
шен пять лет назад по иници,
ативе ректора РГАУ,МСХА
Владимира Баутина», – отме,
тил Алексей Валерианович. 

Символично, что праздник
проводится весной – в конце
апреля, когда оживает вся при,
рода. Главные действующие
лица мероприятия, которое
закладывает новую жизнь, –
молодые люди, школьники и
студенты. И проводится оно
на территории Тимирязевки –
места, где исторически пере,
плелись высокая наука, качес,
твенное образование, подлин,
ная культура и реликтовая
природа.

Префект САО Олег Мит,
воль высадил в Историческом
парке тую западную. А школь,
ники и студенты отправились
высаживать деревья в специ,
ально отведенных местах и
под руководством сотрудни,
ков университета. Специалис,
ты объясняли учащимся, как
правильно посадить дерево,
чтобы оно прижилось и росло
не один десяток лет.

Это очень хорошее меро,
приятие, считает воспитатель
интерната № 81 Анна Сапры,
кина. Каждый год ребята при,
нимают участие в посадке де,
ревьев. В этом году в праздни,

ке участвовали воспитанники
из 5,х и 8,х классов. 

Каждый человек в своей
жизни должен сделать как ми,
нимум три вещи: вырастить
достойных детей, обустроить
жилище и посадить дерево.
Треть этого жизненного ми,
нимума молодые участники
праздника древонасаждения
уже выполнили. �

По словам руководителя
лесной опытной дачи
РГАУ,МСХА Владимира Лу,
кьянова, всего за пять лет
высажено около 10 тысяч
деревьев различных по,
род. Каждый раз праздник
древонасаждения прово,
дится в разных частях ака,
демии – в лесном массиве
и на территории Тимиря,
зевского парка. В этом году
деревья сажали в Истори,
ческом парке, который яв,
ляется объектом культур,
ного наследия народов
Российской Федерации,
некоторым деревьям здесь
по 170–180 лет.

Всего 29 апреля было
высажено 1200 новых де,
ревьев: 600 лип, 400 елей и
200 сосен взамен удален,
ных 150 сухостойных.
В следующем году празд,
ник древонасаждения пла,
нируется переместить на
запрудную часть парка в
зону отдыха.
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Какие профессии можно
получить бесплатно 

с помощью Центра занятости

В поисках работы

ВАКАНСИИ

Центр занятости населения
САО объявляет набор на про,
фессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации. 
Справки по тел.: (499) 195,02,
85, (495) 484,43,55. �

• Оператор пульта управле,
ния обслуживанием жилых
помещений

• Сборщик,монтажник
стеклопакетов

• Электрогазосварщик

• Монтажник систем венти,
ляции

• Машинист холодильных
установок

• Формовщик колбасных
изделий

• Повар, кондитер; пекарь,
мастер

• Официант, бармен

• Сборщик изделий

• Маляр,штукатур,плиточ,
ник; плотник,столяр,пар,
кетчик

• Машинист катка, крана;
тракторист

• Промышленный альпи,
низм

• Психология социальной
работы

• Организация социального
обеспечения и право

• Экологический менедж,
мент, менеджмент офиса и
организации, производ,
ственный менеджмент; ме,
неджмент качества; менедж,
мент в сфере обслуживания,
в торговле, в страховом деле;

в общественном питании; в
образовании; в туризме и го,
стиничном хозяйстве

• Логистика

• Домашнее образование

• Государственное и муни,
ципальное управление

• Бухгалтерский учет 

• Архитектурное проекти,
рование, ландшафтный ди,
зайн, дизайн среды

• Расчет смет на ПЭВМ

• Компьютерные техноло,
гии управления предпри,
ятием; компьютерная гра,
фика и верстка, WEB,дизайн
• Ремонт радиотелевизион,
ной аппаратуры

Повышение квалификации
среднего медицинского пер(
сонала (сертификация)

• Сестринское дело

• Лечебное дело (для фельд,
шеров)

•Лабораторная диагностика

• Медицинский массаж

• Физиотерапия

Дистанционное обучение
инвалидов

• Оператор ЭВМ (наладка
аппаратного и программно,
го обеспечения)

• Оператор ЭВМ (цифровая
обработка информации)

Перечень направлений профессионального обучения
безработных граждан в 2010 году

ЦЗН САО:  ул. Куусинена, д. 2. 
Адрес в Интернете:

www.sao.mos.ru,  раздел
«Комплекс социального

развития», 
Центр занятости. 
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Профессии от А до Я

ЭКОЛОГИЯ

ПРАЗДНИК 
ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ
Экологическое благополучие своими руками
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Традиционный праздник
древонасаждения 

прошел в Российском государственном 
аграрном университете – 

Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева. 

Его участников 
приветствовал 

префект Северного округа 
Олег Митволь. 

Вместе с ним на праздник 
пришли заместитель префекта САО

Виктор Кичатов, 
директор управления ООПТ САО

Анатолий Матвеев, 
глава управы Тимирязевского района

Владимир Палкин, 
представители академии.
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ПЛАТЕЖИ

Инженерная служба САО
сообщает, что с 1 июня
2010 года при оплате ЖКУ
через банки и платежные
системы необходимо будет
оплатить комиссионное
вознаграждение банка.

Размер комиссии будет за,
висеть от выбранной кредит,
ной организации, через кото,
рую осуществляется внесение
платы за «коммуналку». Тариф
за прием платежей ЖКУ уста,
навливается банком. На сегод,
няшний день действуют следу,
ющие тарифы:

– при оплате через опера,
ционно,кассового работника
структурного подразделения
Московского банка Сбербан,
ка России – 2%;

– при оплате через удален,
ные каналы доступа Москов,
ского банка Сбербанка Рос,
сии и по длительному пору,
чению – 0,5%;

– при оплате через опера,
ционно,кассового работника
ОАО «Банк Москвы» – 0,5%;

– при оплате через почту и
расчетные терминалы ОАО
«Банк Москвы» – без взима,
ния комиссии. �

Комиссия 
откладывается на месяц
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БЕЗ ВОДЫ
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БЕГОВОЙ
� ул. М. Расковой, дд. 1; 3; 5; 7; 9;
11; 13; 23а; 25; 30; 33; 
� ул. Н. Масловка, дд. 11; 11/13;
� ул. Н. Башиловка, дд. 4; 6; 8; 12;
10; 14; 16; 
� Ленинградский пр,т, д. 34.

САВЕЛОВСКИЙ
� 1,я улица Бебеля, дд. 3; 3а; 7; 7а; 
� 2,я улица Бебеля, дд. 26; 38,
корп. 1,3;
� ул. 2,я Квесисская, дд. 9; 11; 13;
15; 18; 21; 22; 23; 24, корп. 1,2; 25; 
� 3,я улица Бебеля, д. 34;
� 4,й Вятский пер., дд. 16,  корп.
1,2; 18, корп.2,4; 20; 21; 22б; 23;
27; 33/47; 35; 37; 
� ул. Башиловская, дд. 1, корп. 1,
2; 3, корп. 1,2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13;
14, корп. 1,2; 15; 17; 19; 
� ул. Бутырская, дд. 3; 5; 7; 9,
корп. 1,2; 11; 15; 17а; 19; 21;
� ул. Вятская, дд. 1; 3; 16;
�Мирской пер., дд. 4; 8, корп. 1,3;
� ул. Н. Масловка, дд. 6, корп. 1,2;
8; 14; 18; 20; 
� Петровско,Разумовский пр,д,
дд. 2; 4; 4а; 8; 8а; 10; 12; 14; 16; 16б;
17; 17а; 18; 18а; 20;
� ул. Писцовая, дд. 9/11; 13; 14;
15; 16, корп. 1,6;
�ул. Полтавская, дд. 2; 4; 6; 16, корп.
1,2; 18; 33; 35; 39; 41; 47, корп. 1,2; 
� Старый Петровско,Разумов,
ский пр,д, д. 3;
� ул. Юннатов, дд. 6, корп. 1,2; 8а.

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
� ул. Дубнинская, дд. 36, корп. 1,
4; 38.
� Керамический пр,д, дд. 61,
корп. 1,2; 63, корп.1,2; 65, корп.
1,2; 67, корп. 1,2; 69.

ХОВРИНО
� ул. Дыбенко, дд. 2; 2, корп. 1; 4;
6, корп. 1,3; 10, корп. 1; 12; 14,
корп. 1,3; 16, корп. 1; 18, корп. 1;
20; 22, корп. 1,3; 26, корп. 1,3; 28;
30, корп. 1,2; 32, корп. 1; 34; 36,
корп. 1,4; 40; 42; 44; 
� ул. Зеленоградская, д. 27, корп.
4; 31, корп. 4,6; 33, корп. 3, 6,7;
39, корп. 1; 43; 45; 
� ул. Петрозаводская, дд. 28,
корп. 1,5; 32, корп. 1,2; 36, корп. 1; 
� ул. Левобережная, д. 4, корп. 1.

АЭРОПОРТ
� 1,й Балтийский пер., д. 4;
� 2,й Балтийский пер., дд. 1, 2, 4,
4а, 5; 6;
� Б. Коптевский пр,д, д. 4;
�ул. Балтийская, дд. 4; 6, корп. 1,3;
� Ленинградский пр,т, д. 66; 74,
корп. 1,6; 78, корп. 1,5;
�ул. Усиевича, дд. 2; 4; 8; 10а; 16; 18;
21/6; 23/5; 23, корп. 1, 3; 25, корп.
1,3; 27, корп. 1,2; 29, корп. 1,2;
� ул. С. Вургуна, дд. 1;7;11;
� ул. Черняховского, дд. 7; 9,
корп. 1,5; 11, корп. 1,2; 13;
� ул. Асеева, дд. 2; 6; 8;
�ул. Л. Чайкиной, дд. 4, корп. 1,2; 6;
� ул. Часовая, дд. 5; 5а; 6, корп. 1,
2; 7, корп. 1,2; 8; 9; 15; 17; 19/8;
19а; 21а; 23/8; 26;
�Шебашевский пер., дд. 4, корп.
1,2; 5; 6; 7; 8, корп. 1,2.

ВОЙКОВСКИЙ
�1,я Радиаторская ул.,  дд. 7; 9; 11; 
� 2,я Радиаторская ул.,  дд. 2; 6; 8;
10; 12;
� 3,я Радиаторская ул.,  дд. 2; 3; 4;
5; 5, корп. 2,3; 8; 9; 10; 11; 13; 17.
� 1,й Новоподмосковный пер.,
дд. 2/1; 4;
� 2,й Новоподмосковный пер.,
дд. 3; 3а; 4; 5; 
� 3,й Новоподмосковный пер.,
дд. 3; 6; 8, корп. 1;
� 4,й Новоподмосковный пер,
дд. 3; 4;  
� 5,й Новоподмосковный пер.,
дд. 1/3; 4/1; 4/2; 4, корп. 3; 
� 6,й Новоподмосковный пер.,
дд. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 
� 1,й Войковский пр,д, дд. 4,
корп. 1,2; 6, корп. 1,2; 10; 12; 14;
14б; 14в; 16, корп. 1,3; 16а;
� 2,й Войковский пр,д, дд. 1; 2; 3;
5; 7,  корп. 1,2; 8; 
� 4,й Войковский пр,д, дд. 3; 4; 5;
6а; 6, корп. 2; 9; 10;
� 5,й Войковский пр,д, дд. 2; 4; 6;
8, корп. 3; 10; 14; 16;
� Вокзальный пер., д. 3; 3, корп.
1; 4; 5; 6, корп. 1,2; 7, корп. 1,2;
8/1; 8/2; 9; 10;
� Головинское ш., дд. 4; 6; 8; 8а; 8,
корп. 3; 
�Ленинградское ш., дд. 8; 9, корп.
1,3; 13, корп. 1,2; 15; 17; 19; 21; 22;
24/1; 24/2; 26/1; 26/2; 26/3; 28/1;
28/2; 29; 31; 32; 33; 34; 34, корп. 2;
35; 36; 36, корп. 2; 38; 38, корп. 2;
40; 41, корп. 1,2; 42; 44; 46; 48/1;
48/2; 48/3; 50; 52; 52б; 56;
� Старопетровский пр,д, д. 10б; 
� ул. Адм. Макарова, дд. 1; 3; 5; 7;
9; 9а; 11; 12; 13; 14; 17/1; 17/2; 19,
корп. 1,2; 21; 31; 33; 35; 37, корп.
1,2; 39; 41, корп. 2; 43; 45;
� ул. Выборгская, дд. 4, корп. 1;
8; 10;
� ул. К. Цеткин, дд. 3; 5; 5в; 7; 9,
корп. 1,2; 11, корп. 1,2; 13; 17; 19;
25, корп. 2; 
� ул. Косм. Волкова, дд. 3; 5/1; 5/2;
7; 9; 11; 13; 13/2; 15/1; 15/2; 15/3;
17, корп. 1,2; 19; 21, корп. 1,2; 
� ул. З. и А. Космодемьянских,
дд. 4; 6; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 9; 9а; 9б;
9в; 11а; 11/15; 14/10; 16, корп. 1,
2; 17/2; 18, корп. 1,2; 20; 22, корп.
1,2; 24а;
� ул. Нарвская, дд. 1; 3; 4; 5; 6,
корп. 1; 7; 9; 11/1; 11/2; 11/3;
11/4; 11/5; 13; 15, корп. 1,3.

ГОЛОВИНСКИЙ
�ул. Авангардная, дд. 4; 6, корп. 1,
3; 8, корп. 1,3; 9, корп. 1,2; 10; 11;
12; 13; 14а; 14б; 14, корп. 1; 15; 16;
17; 18; 19/30; 20; 22, корп. 2; 22/32; 
� Конаковский пр,д, дд. 2; 3; 4,
корп. 1,2; 6, корп. 1,2; 7; 8/1; 8/2;
9; 12/1; 12/2; 13; 13а; 15; 19; 
�Кронштадский б,р, дд. 13, корп.
2; 13/2; 13/2, корп. 1; 15, корп. 1,2;
17, корп. 1,3; 19, корп. 1,3; 21; 23,
корп. 1,2; 24, корп. 1,3; 25; 26; 27;
28; 29; 30; 30, корп. 1,4; 31; 
� Ленинградское ш., дд. 62/1;
62/2; 64, корп. 1; 66; 70; 72; 74; 78;
80; 82; 86; 88;
� 3,й Лихачевский пер., дд. 1,
корп. 1,2; 2, корп. 1,3;
� ул. Пулковская, дд. 1; 3, корп. 1,
3; 4, корп. 1,3; 7; 9; 11; 13; 15,
корп. 1,2; 17; 19, корп. 1,3; 21/7;
� ул. Смольная, дд. 3; 5; 7; 9;
11/13; 15; 17; 19, корп. 1,5; 21,
корп. 1,3; 23, корп. 1,2;  
� ул. Флотская, дд. 4; 14; 16; 18;
20; 22; 24; 26; 28, корп. 1,2; 34,
корп. 1,3; 36.

ХОРОШЕВСКИЙ
� пр,д Березовой Рощи, дд. 3,
корп. 1,2.

АЭРОПОРТ
� 1,й Амбулаторный пр,д, дд.
2/6; 5, корп. 1,2; 7, корп. 1,3;
� 2,й Амбулаторный пр,д, дд. 11;
13; 15; 17; 19; 21;
� 3,й Балтийский пер., дд. 4,
корп. 1,5; 6, корп. 2,3;
� 4,я улица 8 Марта, дд. 4, корп.
1,2; 5;
�Б. Коптевский пр,д, дд. 8; 9; 10,
корп. 1,2; 12, корп. 1,2; 14, корп. 1,4;
� М. Коптевский пр,д, дд. 4; 6,
корп. 1,2; 7; 
�ул. Ак. Ильюшина, дд. 10; 12; 14; 16;
� ул. 8 Марта, дд. 3, 7/5; 9; 11; 13;
15; 15а;
� ул. Коккинаки, дд. 1; 2; 8;
� ул. Сперанского, д. 6;
� ул. Черняховского, дд. 14, корп.
1; 15, корп. 2, 4; 17, корп. 1,4
� ул. Часовая, дд. 4, корп. 1,2;
10/1; 12; 14; 18; 
� ул. Планетная, дд. 14; 16; 18; 20;
22; 24; 26;

БЕГОВОЙ
� Беговая ал., дд. 3; 5, корп. 1,3; 7,
корп. 2; 9; 
� ул. Скаковая, дд. 4/1, корп. 1,2;
7; 13, корп. 1,2; 14, корп. 1; 15,
корп. 1,2; 18а; 18, корп. 2; 34,
корп. 1,4; 
� Ленинградский пр,т, дд. 1; 5,
стр. 2,3; 9; 11; 13; 19; 27; 35;
� ул. Нижняя, дд. 3; 4; 5; 6; 7; 11;
� Скаковая ал., д. 9;
� ул. Беговая,  дд. 26; 28/30; 32; 34;
� ул. Верхняя, д. 1; 3, корп. 1,2; 6;
14/16; 18.

БЕСКУДНИКОВСКИЙ
� Бескудниковский б,р, дд. 40,
корп. 1,3.;
� ул. 800,летия Москвы, дд. 16,
корп. 1,2.

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
� ул. 800,летия Москвы, дд. 1,
корп. 1, 4; 3, корп. 1,2; 5, корп. 1,
3; 7, корп. 1; 9; 11, 11, корп. 1,
8,10; 24; 26, корп. 1,2; 28; 30; 32; 
� ул. Дубнинская, дд. 26, корп. 1;
30б; 30, корп. 1,2; 32, корп. 1,9;
34; 73, корп. 1,4, 6; 
� Керамический пр,д, дд. 51,
корп. 1,2; 53, корп. 1, 3; 55, корп.
1; 57, корп. 1, 3.

ДМИТРОВСКИЙ
� ул. Учинская, дд. 1; 1а; 3, корп.
1; 7; 11;
�ул. С. Ковалевской, дд. 2а; 2; 2,
корп. 1,5; 4; 4а; 4, корп. 2,4; 6; 8; 10,
корп. 1,3; 12, корп. 1,3; 14; 16; 18;
� ул. Лобненская, дд. 2; 3; 4; 5; 6а;
6; 7; 8; 9а; 9;
� ул. Долгопрудная, дд. 1; 3; 5; 6,
корп. 1,2; 7; 8, корп. 1,2; 9; 10; 11,
12; 13, корп. 1,2; 13а; 
�Дмитровское ш., дд. 109; 111;
113, корп. 1; 115,  корп. 1; 117,
корп. 1; 119, корп. 1; 121, корп. 1;
123, корп. 1; 125, корп. 1,2; 127,
корп. 1,2; 129, корп. 1,2; 131, корп.
1,2; 135; 137, корп. 1; 139; 143; 147,
корп. 2; 149; 151, корп. 2,5; 153;
155, корп. 1,3; 
� ул. Яхромская, дд. 1а; 1, корп. 1;
2; 3, корп. 2,4; 4; 4, корп. 2; 6; 8; 9,
корп. 1,3; 14/5; 

� ул. Икшинская, дд. 3; 4; 6; 8; 10;
� Карельский б,р, дд. 2, корп. 1,
3; 3, корп. 3,4, корп. 1,4; 5; 6,
корп. 1,2; 8, корп. 1,2; 14/16; 18;
18а; 21, корп. 1,2; 22; 23, корп. 1,
2; 24; 26; 28; 
� ул. Вагоноремонтная, дд. 5,
корп. 1,2; 5а; 9/25; 11; 13; 17; 19; 
� ул. Клязьминская, дд. 26; 28; 30,
корп. 1,3; 32; 32, корп. 1,3; 34; 36;

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
� 3,й Нижнелихоборский пр,д,
дд. 2, корп. 1; 2/12; 4; 4а; 6; 8; 8а;
11; 13, корп. 1,2; 14; 15/27; 16,
корп. 1; 16/25;
�Дмитровское ш., дд. 13/2; 13/3;
13/4; 13/5; 15/1; 15/2; 17/1; 17/2;
19/1; 19/2; 21/1; 21/2; 23; 25; 27,
корп. 2,4; 28; 29; 30, корп. 1; 31;
32, корп. 1,3; 33, корп. 1,7; 34,
корп. 1; 25; 36, корп. 1,2; 37; 38,
корп. 1; 39, корп. 1,2; 40, корп. 1;
41, корп. 1,2; 42, корп. 1; 43, корп.
1; 44, корп. 1,3; 45, корп. 1,3; 46;
48, корп. 1,2; 50, корп. 1; 51, корп.
1,2; 52, корп. 1,2; 54, корп. 2; 55,
корп. 1,2; 57, корп. 1,2; 61, корп.
1; 63, корп. 1,2; 65, корп. 1,2;
� ул. Дубки, дд. 2; 2а; 4; 4а; 7; 11;
12; 13;
� ул. Ивановская, дд. 14/1; 14/2;
16; 18; 20; 22; 26; 32; 32/26; 24; 
� Красностуденческий пр,д, дд.
1; 2; 3; 5; 7; 9; 13; 17; 19; 21; 23; 
� Линейный пр,д, дд. 1; 3; 6; 6а; 8;
� ул. Линии Октябрьской Же,
лезной Дороги, дд. 4; 4а; 6; 6а; 10;
10а; 12/2;
� Локомотивный пр,д, дд. 3; 5; 7;
9; 9а; 11/10; 13; 15, корп. 1,2; 23;
29; 31;
�ул. Немчинова, дд. 1/25; 2; 4; 10; 12;
� ул. Тимирязевская, дд. 30, корп.
1,2; 32, корп. 1,2; 34, корп. 1,2;
38/25.

СОКОЛ
� ул. 2,я Песчаная, дд. 2/1; 3; 4; 5;
6; 8;
� ул. 3,я Песчаная, дд. 3; 5; 

�Чапаевский пер., дд. 8; 12/1; 16; 18;
� ул. Новопесчаная, дд. 2а; 2/1; 4,
корп. 1,2; 5; 6, корп. 1,2; 7; 8,
корп. 1,2; 9; 11/6; 13/3; 14; 16;
17/7; 18; 19/10; 20; 21, корп. 1,2;
22; 23/7; 244 25; 26;
� ул. С. Альенде, дд. 3; 4, корп. 1,2;
5; 7; 
� Ленинградский пр,т, дд. 65; 67;
69; 71; 75; 75б; 77/2, корп. 1,4;
� ул. Куусинена, дд. 12; 25;
� ул. Зорге, дд. 28; 32; 34; 36;
� ул. Алабяна, дд. 3, корп. 1,3; 5;
10; 11; 12; 15; 17, корп. 1,2; 19,
корп. 1,2; 21, корп. 1,2; 
� Песчаный пер., дд. 2; 4; 8; 10,
корп. 1,2; 12; 14, корп. 1,4; 16; 18,
корп. 1,2; 20, корп. 1,2; 
� ул. Песчаная, дд. 4; 6; 8; 10; 12;
13; 15; 
� Волоколамское ш.,  д. 1;
� ул. Ген. Панфилова, дд. 2; 4/5; 8;
10; 12;
� М.Песчаный пер., дд. 2; 4; 6; 8;
� ул. Врубеля, дд. 10; 13. 

ХОРОШЕВСКИЙ
�Чапаевский пер., дд. 5, корп. 1,2;
� Ленинградский пр,т, дд. 43,
корп. 1,2; 45, корп. 1,5; 57; 59; 
� ул. Викторенко, дд. 2/1; 3; 8а;
12; 12/1; 4;
� ул. Острякова, дд. 5; 6; 8; 9; 11; 
� пр,д Аэропорта, дд. 3; 6; 11;
11а; 11б.

ВОЙКОВСКИЙ
�ул. К. Цеткин, дд. 29; 29, корп. 1; 31;
� 6,й Новоподмосковный пер.,
д. 12;
� 2,й Новоподмосковный пер.,
дд. 4; 6; 8; 10, корп. 1,2;
� ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 10/12;
� Старопетровский пр,д, дд. 12,
12а, корп. 1,2; 12, корп. 1, 4,5, 7.

Адреса домов, 
где воду будут отключать 

в июле(августе, 
ищите в следующих номерах.

Полный список на сайте: 
www.oaomoek.ru 

С 30 июня по 13 июля

С 29 июня по 12 июля

С 24 июня по 7 июля

С 22 июня по 5 июля

С 16 по 29 июня

С 15 по 28 июня

С 6 по 19 июня

С 4 по 17 июня

Со 2 по 15 июня

СЕЗОН ТАЗИКОВ 
И НАГРЕВАТЕЛЕЙ
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Когда началась война, Рэ,
ме Жоховой не было и 15 лет,
поэтому ее вместе с другими
такими же школьниками от,
правили в эвакуацию под Са,
ратов.

В декабре 1942 года девуш,
ка прочла в «Правде» очерк
Лидина «Таня» о Зое Космоде,
мьянской. Публикация по,
трясла ее настолько, что она
решила бежать на фронт.

На попутных машинах до,
бралась до Саратова, а затем
на тормозных площадках то,
варных вагонов 19 дней еха,
ла до Москвы.

«Я не думала о том, что мне
только 15 лет, – вспоминает
Рэма Борисовна, – пошла в
военкомат и попросила от,
править меня на фронт. Есте,
ственно, военком меня вы,
гнал».

Но девушку отказ не обес,
куражил. Она пробралась в
вагон воинского эшелона и
спряталась за грудой сена, ко,
торым кормили лошадей.

«Обнаружили меня на
станции Щигры, отправили к
комдиву. А поездов,то обрат,
ных нет, так и зачислили в
роту связи телефонистом, ис,
правив год рождения в доку,
ментах».

К началу боев на Курской
дуге девушка стала уже ради,
стом 3,го класса.

«Было очень нелегко, осо,
бенно в походе, – рассказы,
вает Рэма Борисовна. – Раз,
вернешь радиостанцию,
примешь или передашь со,
общение, а в это время при,
вал кончился, солдаты под,
нялись и тронулись по доро,
ге, а мне надо свернуть ан,
тенну, запаковать рацию и
догонять роту. А догонять с
16,килограммовой рацией за
плечами и автоматом впере,
ди – сейчас даже непонятно,
как это у меня получалось».

Боевое крещение радист
Жохова получила под Поны,
рями, на второй день Кур,
ской битвы.

«Я сидела в ячейке, в рас,
положении 111,го полка,
держала связь с командиром
дивизии. При каждой враже,
ской атаке штаб дивизии тре,

бовал от командира полка
сведения о положении в ба,
тальонах, о действии полко,
вой артиллерии и т.д. Пере,
давала напрямую, не исполь,
зуя «морзянку»,   не до того
было.

Потянулись раненые. Для
меня это было страшней все,
го. Множество больших,
сильных мужчин, но еле иду,
щих и ползущих, окровав,
ленных – зрелище ужасное,
особенно когда это впер,
вые…»

Дальше были бои в Сум,
ской и Черниговской облас,
тях. Брали города и деревни,
форсировали реки.

«В селе Ловинь я попала
почти под прямое попадание
снаряда, была контужена и
две недели ничего не слыша,
ла, – делится воспоминания,
ми Рэма Борисовна. – В октя,
бре форсировала Днепр, в
котором чуть не утонула.
Дальше была Белоруссия с
непроходимыми Пинскими
болотами.

Потом нашу дивизию пе,
редали в состав Балтийского
флота как дивизию морской
пехоты и направили на полу,
остров Порккала,Удд, где мы
и встретили победу».

После войны Рэма Жохова
окончила среднюю школу,
вышла замуж, родила двух
дочерей, вырастила внуков.
Всю жизнь проработала в
Московском речном паро,
ходстве экономистом.

«Каждый год 9 Мая соби,
рались 200–250 человек мо,
их однополчан, а сейчас я ос,
талась одна – все москвичи,
однополчане умерли», – се,
тует фронтовичка.

Сейчас Рэма Борисовна
занимается патриотическим
воспитанием школьников, к
тому же она председатель
«первички» районного Сове,
та ветеранов, где на учете
1500 человек – участников
войны, тружеников тыла, ве,
теранов труда. «Живем мы
дружно, нередко встречаем,
ся, отмечаем праздники, осо,
бенно радостно – День Побе,
ды. Как и в мае нынешнего
юбилейного 2010 года». �

ПУТЬ�ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ

Когда враг 
вошел в наш дом

Накануне войны
северная часть нашего

округа входила 
в Химкинский 

и Краснополянский
районы Московской

области. В городской
черте Москвы находились

Ленинградский район 
и только что

организованный
Тимирязевский.

Сообщение о нападении фа,
шистской Германии 22 июня
прозвучало для всего народа
как сигнал боевой тревоги. Ты,
сячи призывников спешили на
сборные пункты военкоматов,
и рядом с ними – добровольцы.

В течение четырех дней в
Москве было сформировано 12
дивизий народного ополчения.
В дивизию Ленинградского
района вошли 12 тысяч опол,
ченцев. 240 добровольцев дал
коллектив завода им. Менжин,
ского, 160 – завод им. Осоавиа,
хима. На фабрике «Большевик»
вступили в ополчение 200 че,
ловек, на фабрике «Ява» – 70, из
Московского авиационного
института были направлены в
ополчение 350 человек. Штаб
18,й дивизии народного опол,

чения находился в здании гос,
тиницы «Советская». Первые
подразделения были размеще,
ны в школах № 163, 264, 265.
Стрелковые полки, артилле,
рийский дивизион и другие
службы формировались в шко,
лах в районе Беговой улицы,
Инвалидного рынка, в Покров,
ском,Стрешневе. В середине
июля ополченцы были направ,
лены на обучение, после прися,
ги они стали бойцами 18,й
стрелковой дивизии.

3 октября дивизия прибыла
на участок фронта севернее
Вязьмы, а 4 октября на ее пози,
ции обрушились дивизии про,
тивника. После трехдневных
боев под натиском превосходя,
щих сил врага пришлось отхо,
дить лесами, где дивизия при,
соединилась к штабу 16,й ар,
мии К.К. Рокоссовского и вмес,
те с ним вышла из окружения.
Заняв новую позицию по обо,
роне Волоколамского шоссе,
дивизия провела местную на,
ступательную операцию, овла,
дев селом Скирманово. Но фа,
шисты нанесли ответный удар.
Один из наших полков погиб,
попав в окружение, но два дру,
гих, отходя с боями, на две не,
дели задержали продвижение
фашистов в сторону Москвы.

В районе деревни Епифано,
во 36 бойцов под командовани,
ем младшего лейтенанта Куль,
чицкого повторили подвиг ге,
роев,панфиловцев, вступив в

бой против 40 фашистских
танков, подбив 20 из них про,
тивотанковыми гранатами и
бутылками с горючей смесью.
Защитники оборонительного
рубежа погибли, но вынудили
врага повернуть обратно.

К началу декабря воины 9,й
гвардейской дивизии А.П. Бело,
бородова, 18,й стрелковой ди,
визии и 8,й гвардейской Пан,
филовской дивизии останови,
ли врагов на последнем рубеже
между Дедовском и станцией
Крюково. Преобразованная в
11,ю гвардейскую стрелковую
дивизия прошла путь от Моск,
вы до Кенигсберга, дала стране
13 Героев Советского Союза.

В Тимирязевском районе со,
зданная в июле 1941 года диви,
зия народного ополчения была

вскоре расформирована, за ис,
ключением одного батальона,
который передали в 9,ю диви,
зию народного ополчения Ки,
ровского района. 1 октября на,
чалось наступление фашистов.
Врагу удалось прорвать нашу
линию обороны, немногие вы,
шли из окружения. Среди них
И.К. Шаумян, который в 1943,м
стал Героем Советского Союза,
а после войны вернулся в Тими,
рязевскую академию, которой
посвятил почти всю жизнь. 

С первых дней войны нача,
лась перестройка хозяйства для
нужд фронта. ВИСХОМ факти,
чески превратился в завод по
изготовлению «гранат Сердю,
ка», Тимирязевская академия
оборудовала мастерские для
ремонта танков и оптических
прицелов, птицефабрика осво,

ила изготовление ампул для ле,
карств для фронта. 

15–16 октября на защиту
Москвы встали новые добро,
вольцы из «рабочих батальо,
нов», которые вскоре были объ,
единены в 3,ю Московскую
коммунистическую стрелко,
вую дивизию. Ее штаб размес,
тился в Чапаевском переулке, в
здании школы (сейчас –
№ 1249), а подразделения заня,
ли рубежи на северо,западных
подступах к Москве, от Нахаби,
на, Химок и Ховрина до Бескуд,
никова и Хлебникова. 

Тогда же в Ленинградском и
Тимирязевском районах были
сформированы соответствен,
но пять и три партизанских от,
ряда. Всему миру стал известен
подвиг Зои Космодемьянской,
посмертно удостоенной звания
Героя Советского Союза.

Более 200 воинов,тимиря,
зевцев, сражавшихся в рядах
дивизии, по сведениям военно,
го отдела, уже в первой полови,
не 1942 года были награждены
орденами и медалями. В числе
первых были удостоены бое,
вых наград и отважные девуш,
ки,санинструкторы Анна За,
варзина, Вера Злодеева, Наталья
Клемм, Анна Кудряшова.

Наши ополченцы покрыли
неувядаемой славой подразде,
ления, в составе которых сра,
жались. Многие участвовали в
освобождении Европы, видели
падение нацистского режима;
кто,то навсегда остался на по,
лях сражений. Память о подви,
ге ополченцев увековечена ме,
мориальными досками на зда,
ниях, где создавались батальо,
ны и дивизии, во многих учеб,
ных заведениях им посвящены
музеи боевой славы. Участники
тех событий выступают на уро,
ках мужества, чтобы Великая
Победа оставалась в памяти
грядущих поколений. �

УХОДИЛИ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ...

ВИСХОМ фактически превратился
в завод по изготовлению
«гранат Сердюка»
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Батальоны, сформированные из москвичей, отправляются на фронт. Осень 1941 г.

Фашистские танки на подступах к Москве. Осень 1941 г.

Много горя
принесло нашей

стране
гитлеровское

нашествие.
Миллионы

советских людей
вынуждены

были надеть
шинели и
вступить в

смертельную
битву с

нацистскими
захватчиками. 

В их числе была
Рэма Борисовна

ЖОХОВА.
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Префект познакомился с ус,
ловиями работы огнеборцев,
увидел в действии современное
пожарно,техническое и спаса,
тельное оборудование, снаря,
жение, уникальную технику.

По словам начальника Уп,
равления по САО ГУ МЧС Рос,
сии по городу Москве Вален,
тина Приходько, в округе семь
пожарных частей, два отдель,
ных поста, пожарный корабль
«Надежда», который дислоци,
руется на Павелецкой набе,
режной и работает в интере,
сах всего города. Всего в Мос,
кве два пожарных корабля,
один из которых находится в
штате Управления по САО.

В 13,й пожарной части, спе,
циализирующейся на тушении
крупных пожаров, префект по,
бывал в комнате боевой славы,
где размещены стенды, расска,
зывающие о пожарных, герои,
чески погибших при тушении
огня. Отдельный стенд посвя,

щен Евгению Чернышеву –
именно в 13,й части он начи,
нал свой профессиональный
путь. Олег Митволь отдал дань
памяти Герою России, под,
черкнув, что его товарищи
продолжают дело главного по,
жарного Москвы, спасая лю,
дей 24 часа 365 дней в году.

Пожарные продемонстри,
ровали руководителю округа
спасение человека, прыгаю,
щего из окна горящего дома в
так называемый куб жизни –
надувную конструкцию, по,
зволяющую спасать людей с
пятого этажа, показали свои
тренировки на вышке. 

Олег Митволь вручил по,
четные грамоты лучшим пред,
ставителям этой важной  про,
фессии: старшему сержанту
внутренней службы Михаилу
Бугоркову, командиру отделе,
ния 27,й пожарной части;
старшему прапорщику внут,
ренней службы Юрию Давы,
дову, водителю 41,й пожарной
части; старшему прапорщику

внутренней службы Сергею
Лапукину, старшему инструк,
тору газо,дымозащитной
службы 13,й специализиро,
ванной пожарной части; стар,
шему сержанту внутренней
службы Сергею Стальникову,
старшему пожарному 31,й по,
жарной части; прапорщику
внутренней службы Александ,
ру Сулаеву, старшему пожар,
ному 27,й пожарной части. 

А пожарные подарили Оле,
гу Митволю комплект снаря,
жения – каску и специальные
ботинки, так как по долгу
службы руководителю округа
приходится выезжать на все
ЧП. В новой каске префект
поднялся на подъемнике на
высоту 20 метров, а вообще
этот подъемник способен до,
стигать высоты 55 метров, до
15,го этажа жилого дома. И та,
кие автолестницы есть в каж,
дой пожарной части округа.

«Я бывал на многих пожа,

рах, – рассказал Олег Львович,
– и не раз был свидетелем ра,
боты наших спасателей, в том
числе пожарных. Хочу выраз,
ить им благодарность  от лица
простых граждан, которые
ждут их помощь и всегда ее по,
лучают. Одно дело – просто
подняться на высоту, как я се,
годня, другое – когда вокруг
пламя, и надо спасать людей.
Это представители героичес,
кой профессии, которые с по,
мощью современной техники

делают самое главное – спаса,
ют жизни». 

В специализированной ча,
сти № 51 префекту округа по,
казали новую повседневную
форму от Валентина Юдашки,
на, специализированные кос,
тюмы для тушения пожаров в
сложной химической среде, а
также теплоотражательные
костюмы, выдерживающие
высокую температуру.

Особенность этой части в
том, что здесь есть медицин,
ская служба и машины скорой
помощи, которые выезжают на
серьезные аварии, пожары,
оказывают первую помощь и
сотрудникам, и пострадавшим.
Здесь же уникальная техника –
единственная в Москве авто,
лестница, помогающая спасать
людей со 100,метровой высо,
ты – из 30,этажных домов. А

также так называемый пожар,
ный танк – инженерная маши,
на разграждения, которая ис,
пользовалась в Чернобыле и
при урагане в Лужниках. Ма,
шина обрушивает здания, ис,
пользуется для прохождения
завалов, может передвигаться
по городу по асфальту со ско,
ростью 90 км в час.

Свои возможности проде,
монстрировали пожарные час,
ти № 31: тушение пеной и вод,
ной струей. Вместе с огнебор,
цами префекта встречал и пес
Мухтар, который служит в час,
ти уже 10 лет. Пять лет собака
выезжала на пожары, проявляя
настоящие чудеса выносливос,
ти и находчивости.

31,я пожарная часть – одна
из крупнейших. Она обеспечи,
вает наибольшее число выез,
дов в жилой сектор. Здесь пре,
фекту показали специальный
бронещит для тушения взры,
воопасных пожаров, стволы с
дальностью струи до 30 м, ла,
фетный ствол для тушения
крупных пожаров с высокой
температурой, а также тепло,
ходов и кораблей с берега с
дальностью струи до 80 м, ди,
зельную электростанцию 250
кВт, которая обеспечивает до
шести часов автономной бес,
прерывной работы.

Олег Митволь поздравил
всех пожарных с профессио,
нальным праздником, пожелал
им здоровья и успехов, под,
черкнув, что в пожарной охра,
не нашей страны издавна сло,
жились славные традиции: лю,
бовь к своей профессии, отва,
га, самоотверженность. В осно,
ве этих традиций – стремление
помочь всем, кто находится в
беде и нуждается в защите. �

Накануне Дня пожарной охраны префект САО Олег
Митволь побывал в нескольких пожарных частях ок�
руга, в том числе в той, где служил начальник ГПС
Москвы Герой России Евгений Чернышев, героически
погибший на боевом посту 20 марта 2010 года.
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В ПЧ № 51 есть единственная в Мос�
кве автолестница, позволяющая
спасать людей с высоты 30 этажей

В рамках реализации Го,
родской целевой программы
по капитальному ремонту
многоквартирных домов для
утепления наружных стен
зданий применяется фасад,
ная система с тонким наруж,
ным штукатурным слоем
«Тhermomax,Е», в составе ко,
торой в качестве теплоизоля,
ционного материала исполь,
зуются плиты из пенополис,
тирола марки ПСБ,С,25Ф, –
сообщили в департаменте ка,
питального ремонта жилищ,
ного фонда города Москвы.

Эти плиты марки ПСБ,С,
25Ф производятся по специ,
альным техническим услови,
ям с добавлением антипире,
нов, исключающих воспламе,
нение и самостоятельное го,
рение, а также обладают по,
ниженной теплотворной
способностью.

На указанный материал
имеется вся необходимая до,
кументация, разрешающая
его применение в строитель,
стве и капитальном ремонте
на территории Российской
Федерации, в том числе «Сер,
тификат соответствия» Гос,
стандарта России.

По словам первого замес,
тителя руководителя департа,
мента капитального ремонта

жилищного фонда города
Москвы Геннадия Писклова,
эти пенополистирольные
плиты принципиально отли,
чаются от материала, приме,
ненного в пермском клубе
«Хромая лошадь», утеплитель
полностью укрыт штукатур,
ным слоем и не имеет контак,
та с кислородом воздуха, то
есть изолирован от огня даже
в случае пожара. В качестве
дополнительной защиты
проектным решением уст,
ройства фасадной системы
предусмотрено выполнение
противопожарных отсечек
из минераловатных плит по,
вышенной плотности.

Все системы утепления фа,
садов прошли натурные огне,
вые испытания, получили
подтверждение высшего
класса пожарной безопасно,
сти и допущены для примене,
ния на жилых зданиях. Они
имеют выданное Федераль,
ным центром технической
оценки продукции в строи,
тельстве «Техническое свиде,
тельство о пригодности но,
вой продукции для примене,
ния в строительстве на тер,
ритории Российской Федера,
ции», разрешающее примене,
ние данной системы в строи,
тельстве на всей территории
страны.

Чиновник также сообщил,
что при утеплении наружных
стен зданий с применением
вышеуказанных фасадных
систем не нарушается паро,
проницаемость наружных
ограждающих конструкций,
что подтверждается тепло,
техническими расчетами при
прохождении процедуры
подтверждения пригодности
фасадных систем для приме,
нения в строительстве на тер,
ритории РФ. �

Безопасен ли
утеплитель
Наш дом в этом году поставлен в план капитального ремон(
та. Сказали, что будут утеплять фасад, но я слышала,
будто пенополистирольный утеплитель пожароопасен.
Есть ли альтернатива пенополистиролу?

Евгения Сибагатуллина, 
Войковский район

НА БОЕВОМ ПОСТУ
24 часа 365 дней в году

Два сообщения об
угрозе взрыва в жи�
лых домах на Дуб�
нинской улице по�
ступили в течение
недели.

По сообщениям
была проведена тща,
тельная проверка. По
указанным адресам –
Дубнинская, дом 17,
корпус 1 и дом 14 –

выезжали префект Северного округа Олег Митволь, представи,
тели территориальных подразделений УВД и МЧС по САО, уп,
равы района Восточное Дегунино.

30 апреля жители 17,этажного дома были эвакуированы в
расположенную рядом школу. Дом был оцеплен, территорию
проверяли саперы. 6 мая неизвестный сообщил, что заминиро,
вана шахта лифта в жилом доме по адресу: Дубнинская, 14. Жи,
тели также были эвакуированы. 

Установлено, что оба сообщения о бомбе были ложными.
Милиция занимается поисками «телефонного террориста». �

Чем не угодила
Дубнинская?
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Префект САО Олег Митволь поже,
лал всем ветеранам здоровья и дол,

голетия. �

В парке «Бригантина» на Коптевском
бульваре открыта стела «Всем павшим

за Отечество». Гранитный обелиск высотой
4,6 метра украшен барельефами с изображе,
нием воинов,освободителей.

Как подчеркнул Олег Митволь, симво,
лично то, что памятник открыт в день свято,
го Георгия Победоносца, защитника и по,
кровителя российской столицы. Этот знак –
не только память о прошлом. В памятник за,
ложена капсула с посланием, которое проч,
тут потомки, когда вскроют ее на 100,летие
Победы в Великой Отечественной войне. �

Торжественное открытие памятного знака «Ру
го по просьбе ветеранов Левобережного райо

режной улице, дом 12. Монумент посвящен самоотв
чей и жителей области по возведению линии обор
этим местам в 1941 году проходил рубеж обороны М
тысяч москвичей, 600 тысяч из которых были женщ
«Особенно приятно, что с нами сегодня – одна и
подростком рыла противотанковые рвы под разрыва
ма Жохова. То, что мы открываем эту стелу, важно для
память, это история, это наша страна и, я надеюсь, чт
кими же патриотами», – сказал префект САО Олег М

ЭТОТ ДЕНЬ ПО
В Северном округе ко Дню

Победы подготовили и провели
около тысячи мероприятий. 

К празднику открыто три новых
монумента – в Войковском

районе, Коптеве и Ховрине.
Гуляния проходили в каждом 

из 16 районов, а на центральной
окружной площадке – в парке

Северного речного вокзала –
побывали более 20 тысяч человек.

Олег МИТВОЛЬ, 
префект САО

– Более 60 лет назад наши
деды и прадеды сделали все,
чтобы фашист не прошел в
Москву. Напомню, что передо,
вые моторизированные части
немецкого вермахта были ос,
тановлены в километре отсю,
да, на Ленинградском мосту.
От этого места фашистов от,
бросили до самого рейхстага,
на котором в победном 45,м
было водружено Знамя Побе,
ды. Выражаю общую благо,
дарность тем, кто завоевал эту
победу. За нее было заплачено
миллионами жизней. А сейчас
ветераны поддерживают связь
времен: они учат нас любить
Родину, а мы учим этому своих
детей. Сегодня на празднике
много молодежи – кадеты,
участники творческих коллек,
тив. Они тоже когда,нибудь
будут рассказывать своим де,
тям о ветеранах и их подвиге.
Поздравляю вас с праздником,
дорогие ветераны, спасибо
вам за Великую Победу! �

Нина ВАРЮШКИНА, 
ветеран войны, жительни�
ца Дмитровского района

– Большое спасибо за такой
подарок в этот день! В парке на
Речном вокзале все настолько
красиво оборудовано, что
можно подумать, будто мы на
выставке мирового значения.
Можно встретить все: от поде,
лок до ценных картин. Нас все
фотографируют, подходят, по,
здравляют и, конечно, благода,
рят нас, ветеранов. �

Юлий МИРОШНИКОВ, 
ветеран войны, житель
Тимирязевского района

– Я – младший в семье. Два
брата погибли в 1941 и1943 го,
дах. А я в 1943,м только пошел
в армию, попал на фронт, вое,
вал. Эта память на всю жизнь
осталась. Жаль всех тех, кто не
дожил до этого времени.

Я был на параде 1945 года и
был сегодня на Красной пло,
щади. Мне кажется, в этом году
был самый грандиозный па,
рад из всех, что я видел. Перед
парадом в 1945,м мы месяц
готовились. Это тоже было
большое волнение. И здесь у
нас в Северном округе все
очень хорошо продумано, хо,
роший оркестр, солисты. Хо,
рошо отметили ветеранов. �

Александр БУАССОНАД, 
ветеран войны, житель Го�
ловинского района

– 65 лет есть 65 лет. Конеч,
но, необычный праздник –
необычный по дате, по вни,
манию, которое оказывается
ветеранам. Необычный парад

прошел на Красной площади,
я смотрел его по телевизору.
И здесь на окружном празд,
нике много внимания ветера,
нам. Все очень здорово. �

Александр БОРИСОВ,
председатель Совета вете�
ранов Северного округа

– Только что мы вернулись
с грандиозного военного па,
рада, парада на Красной пло,
щади. Это – дань памяти на,
шим фронтовикам, их геро,
изму, мужеству на полях сра,
жений, труженикам тыла,
старшим поколениям, кото,
рые обеспечивали эту победу. 

Мы должны помнить о том,
что именно на рубеже нашей
земли, на территории нашего
округа вблизи Левобережного
района, района Ховрино были
сосредоточены основные си,
лы немецко,фашистских
войск. Здесь было сформиро,
вано три дивизии народного
ополчения. И только благода,
ря мужеству нашего округа,
наших москвичей, жителей
ближнего Подмосковья мы
отстояли нашу столицу. Здесь
решалась судьба и Москвы, и
государства, здесь были сдела,
ны первые шаги для Победы. �

Мария УСОЛЬЦЕВА и
Александра ПАВЛЮЧЕНКО, 
13 лет, жительницы
Войковского района

– День Победы – это боль,
шой и великий праздник. Во,
евал наш прадедушка, а пра,
бабушка всю блокаду была в
Ленинграде. Мы каждый год
празднуем День Победы. �

Федор СИДОРОВ, 
ветеран войны, житель
Бескудниковского района

– Мы сегодня воочию уви,
дели несокрушимую мощь
нашего оружия – в годы вой,
ны у нас не было такого во,
оружения. Что говорить, в на,
чале войны винтовок и пат,
ронов не хватало. В войну са,
мым мощным нашим оружи,
ем была «катюша». �

Вадим ЗАХАРОВ, 
руководитель
ВМО Головинское

– Это, действительно,
праздник «со слезами на гла,
зах». Чествуя ветеранов, мы
вспоминаем тех, кто не дожил
до этого светлого дня. Мой
отец Павел Александрович был
военным фотокорреспонден,
том, с «лейкой» прошел всю
войну. А мне довелось служить
в армии уже в мирное время, я с
гордостью ношу почетный
знак отдельного гвардейского
саперного батальона и до сих
пор считаю себя гвардейцем. �

Ирина САВЕЛЬЕВА, 
жительница района 
Ховрино:

– Мои бабушка и дедушка
участвовали в войне. Бабушка
Нина на фронте была радист,
кой. Я вспомнила о них на се,
годняшнем празднике, и мне
стало жаль, что мало расспра,
шивала их о войне, когда они
были живы. Сегодня сказано
много добрых слов в адрес ве,
теранов, и я хочу всем поже,
лать здоровья и счастливых
долгих лет. �

Общий праздник
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

ПРЕФЕКТ ПОЗДРАВИЛ ФРОНТОВИКОВ 

Совет ветеранов Хорошевского
района вместе с управой района и
социальными работниками уст,
роил праздничную встречу в кафе
«Березовая роща», поздравить
фронтовиков и тружеников тыла
с Днем Победы приехал префект
САО Олег Митволь. В своем обра,
щении к ветеранам он отметил,
что особенно обидно, что в по,
следние годы нередко поднимают голову «специалисты», кото,
рые пытаются переписать книгу истории: «Но и я, как префект
округа, и руководство города делаем и будем делать все, чтобы
история оставалась такой, какой она была в действительности.
Поэтому очень важно, что среди нас находятся очевидцы и
участники тех событий. Их воспоминания о днях Великой От,
ечественной войны переходят к детям и внукам». «Никто не за,
быт, ничто не забыто» – не просто фраза, это отношение к про,
шлому нашей страны, наш главный девиз», – подчеркнул Олег
Митволь. �

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Рябиновая аллея во дворе школы
№ 1384 в районе Сокол приобре,
ла новый официальный статус.
Накануне 65,й годовщины Побе,
ды здесь открыли памятный знак,
подтверждающий, что едва окреп,
шие тоненькие деревца вдоль
школьного забора своими руками
сажали Герои Советского Союза и
Герои России, живущие на Соколе.

«Эта аллея появилась здесь в 2002 году в рамках московской
акции «Древо памяти», – говорит заместитель директора шко,
лы по учебно,воспитательной работе Татьяна Кретинина. – А в
этом году было принято решение закрепить ее статус аллеи
славы памятным знаком, благодаря которому теперь каждое
новое поколение учеников будет знать, кем посажены эти де,
ревья».

Среди тех, кто восемь лет назад высаживал в грунт молодые
побеги рябины, был летчик, Герой России Борис Карасев. Бо,
рис Иванович и сегодня пришел на открытие памятного знака.
«Это же так важно, что в школах еще чтят памятные традиции,
что слова «война», «честь», «Родина», «долг» для подрастающего
поколения что,то значат. И этот знак – великая память велико,
го подвига». �

ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА

Ребята из школы,интерната № 42 Хорошевского района в дни
весенних школьных каникул прошли дорогами войны от Мос,
квы до главного рубежа Советского Союза, первым встретив,
шего натиск фашисткой армии. Вернее, проехали на поезде,
станция назначения которого – Брест. 

«Ребята вернулись из поездки настолько воодушевленны,
ми, что я им даже позавидовала. Открывать для себя мир – это
всегда очень сильное и захватывающее чувство. А наши
школьники открыли для себя войну – новую, доселе неизве,
данную. Прикоснуться к кирпичам Брестской крепости на,
много важнее и глубже, чем прочитать в книге или даже услы,
шать рассказ о событиях 70,летней давности, – говорит ди,
ректор школы,интерната Елена Кукина. – Мы собрали разно,
возрастную группу из 15 человек, в том числе и для того, что,
бы увидеть, как по,разному воспринимают далекие события
дети разных возрастов»

Эта поездка – уже вторая для нашей школы, и если на первую
мы нашли средства собственными силами, то в эти весенние
каникулы «поезд памяти» бы не состоялся без помощи управы
района. �

ГЕРОЯМ�ВОЙКОВЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Презентация книг Леонида Диа,
мента «Подводники,североморцы
на защите Заполярья» и «Войков,
ский район – район морской, бое,
вой и трудовой славы» состоялась
в конце апреля в кафе «Каскад».
Леонид Рафаилович – сын фрон,
тового корреспондента – потому
знает о войне, что называется, из
первых уст.

Книга о Войковском районе со,
здавалась совместными усилиями
управы, общественных ветеран,
ских организаций, учреждениями
общего и дополнительного образования района. В ней – авто,
биографические материалы о 212 участниках боевых дей,
ствий, десяти Героях Советского Союза. Вторая книга повеству,
ет о ветеранах Северного флота, в том числе гордости района
– легендарном Герое Советского Союза подводнике Григории
Щедрине, чье имя увековечено на мемориальной доске, уста,
новленной на доме 15 по Ленинградскому шоссе. Следующую
книгу Леонид Рафаилович планирует посвятить летчикам. �
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Привычным символом Дня
Победы стала георгиевская

ленточка, а молодежи полюбились
еще и пилотки. �

По традиции
Правительство Москвы,
молодежное правительство,
общественные организации

возложили цветы к Могиле
Неизвестного Солдата. �

На Ленинградском
шоссе, владение 16,

установлен памятник
«Вечная слава героям,
войковцам, погибшим в
Великой Отечественной
войне».
На памятнике увекове,
чено 210 фамилий геро,
ев. �

убежи обороны», созданно,
она и Ховрино на Левобе,
верженному труду москви,
роны столицы. Именно по
Москвы. Именно здесь 700

щины, строили укрепления.
из этих женщин, которая
ами бомб и снарядов, – Рэ,
я нас, для наших детей. Это

то и наши дети вырастут та,
Митволь. �

ОБЕДЫ

В о е н н ы й
хирург Оль,

га Нарычева
прошла дорога,
ми войны от
Москвы до Бер,
лина. Одну из
последних опе,
раций на фрон,
те Ольга Алек,
сандровна сде,
лала 9 мая 1945,
го в пригороде
германской сто,
лицы. �

Председатель Совета ветеранов
САО Александр Борисов и Герой

России, летчик Борис Карасев. �

Встреча по,
к о л е н и й .

Юные жители се,
вера столицы с
восторгом встре,
чали ветеранов,
расспрашивали их
о медалях и орде,
нах, о войне и По,
беде. �

Импровизированная встреча
ветеранов в парке Северного
речного вокзала получилась

трогательной и торжест,
венной. �
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. ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЗЯЛИ «ТЕПЛЕНЬКИМИ»

«Проезжая во время ночного пат,
рулирования, по улице Куусинена,
около дома 15 мы увидели, как
двое мужчин совершают подозри,
тельные действия у припаркован,
ного автомобиля. Заметив мили,
цейскую машину, незнакомцы по,
пытались скрыться, но мы не дали
им этого сделать», – рассказывает
сотрудник экипажа 1 ОБМ УВО при УВД по САО Сергей Кротов.

У задержанных были все основания избегать встречи со
стражами порядка. Как оказалось впоследствии, приезжие из
Молдовы, разбив стекло передней двери автомашины, похити,
ли из салона панель автомагнитолы «Хендай». �

НОЧНОЙ ГРАБЕЖ

Возвращаясь домой из института поздно вечером, молодой че,
ловек повстречался с грабителями и в результате лишился де,
нег и документов. Обратившись в милицию, он описал приме,
ты нападавших.

Начальником смены ДЧ УВД по САО подполковником мили,
ции Геннадием Киселевым и старшим инспектором ЦУН УВД ка,
питаном милиции Андреем Гужновским приметы преступников,
а также вероятные пути их отхода были сообщены всем экипа,
жам, находящимся на территории. В результате принятых мер  у
дома 28 по Дмитровскому шоссе задержаны двое мужчин, при,
бывших в столицу из Узбекистана. Когда они уже находились в
милиции, в дежурную часть обратился еще один потерпевший,
лишившийся этим же вечером денег и mp3,плеера. �

ЛЮБИТЕЛЬ ПОСЛОВИЦ

«Готовь сани летом, а телегу зи,
мой», гласит известная народная
мудрость.

По всей видимости, именно
этим выражением руководство,
вался злоумышленник, совершая
кражу. Проникнув в подъезд одно,
го из домов в Красностуденчес,
ком проезде, вор похитил снего,
кат «Аргамак» и скрылся. Когда его задержали при попытке
продать снегокат, вор сообщил сотрудникам милиции, что хо,
тел сделать подарок ребенку. �

УЙТИ НЕ УДАЛОСЬ

Сотрудник ОАО « МГТС» в начале
рабочей недели обнаружил таин,
ственное исчезновение 44 метров
телефонного кабеля. Прибывши,
ми на место происшествия со,
трудниками ОВД района Ховрино
было установлено, что неизвест,
ные злоумышленники, взломав за,
мок, проникли в подвальное по,
мещение, расположенное в одном из домов на Клинской ули,
це, и совершили кражу. Но далеко уйти им не удалось: воров за,
держали у дома 12 на той же Клинской улице. �

П
о

д
го

т
о

ви
л

а
 К

се
н

и
я

 Ф
О

Л
Ь

Ш
И

Н
А

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс(группу УВД САО
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• Билайн – 001

• МТС – 010
• Мегафон – 010

• Скайлинк – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 

Напомним, вечером 12 ап,
реля в своей квартире на Пес,
чаной улице были найдены
убитыми двое ветеранов Вели,
кой Отечественной войны. По
данному факту было возбуж,
дено уголовное дело. Префект
САО Олег Митволь взял ситуа,
цию на личный контроль.

7 мая сотрудниками уголов,
ного розыска УВД по САО и
Следственного отдела СУ СК
при прокуратуре РФ по САО
преступники были задержаны.
Ими оказались женщина и
мужчина – мать и сын. Мать в
прошлом преподаватель анг,
лийского языка и химии в
школе, сын имеет незакончен,
ное высшее образование и
преподает в школе информа,
тику. Отец данного семейства
отбывает тюремный срок в
Белгородской области за ана,
логичное убийство. Установ,

лено, что преступление совер,
шено из корыстных побужде,
ний. Решается вопрос об из,
брании меры пресечения.

Олег Митволь наградит от,
личившихся сотрудников пра,
воохранительных органов по,
четными грамотами префекта
и памятными подарками. Пре,
фект САО также обратился к
руководству ГУВД по Москве и
СК при прокуратуре по Моск,
ве с просьбой поощрить отли,
чившихся сотрудников. Дан,
ное преступление, по мнению
Олега Митволя, раскрыто в
максимально сжатые сроки
благодаря высокому профес,

сионализму сотрудников уго,
ловного розыска и следовате,
лей прокуратуры.

«Не понимаю, как такая се,
мья могла работать препода,
вателями в школе при сидя,
щем в тюрьме за преступления
отце семейства. И очень важ,
но, для нас важно, что преступ,
ники задержаны до 9 мая», –
подчеркнул Олег Митволь. Он
также отметил: «Надеюсь, при,
говор суда этим нелюдям, за,
бившим молотком из,за
сберкнижки двух глубоко по,
жилых людей, приходящихся,
кстати, им родственниками,
будет максимально суров». �

Жестокое убийство ветеранов

Накануне 
Дня Победы 

были задержаны
преступники,

совершившие ранее
убийство 

двух ветеранов 
Великой Отечественной

войны 
в Северном округе. 

30 марта в 21.10 водитель не,
известной автомашины, сле,
дуя в сторону улицы Дыбенко,
в районе дома 43 по Зелено,
градской улице совершил на,
езд на пешехода и скрылся.

7 апреля примерно в 21.05
водитель автомобиля ВАЗ,
21099 серого цвета (извест,
ные цифры госномера –
?406??33), следуя по Онеж,
ской улице в сторону центра,
в районе дома 33 совершил
наезд на пешехода и с места
ДТП скрылся. �

Просим очевидцев указанных
происшествий или обладаю(
щих какой(либо информаци(
ей о них связаться с сотруд(
никами отдела ГИБДД по
САО: (495) 601(01(94, (495)
601(05(23.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: 
розыск

Преступления, связанные с
незаконным оборотом нарко,
тических средств, являются
тяжкими, а порой и особо тяж,
кими, в связи с чем Уголовный
кодекс устанавливает суровые
меры наказания: приобрете,
ние, хранение, перевозка, изго,

товление, переработка нарко,
тиков без цели сбыта в крупном
и особо крупном размерах на,
казываются лишением свободы
на срок от 3 до 10 лет или штра,
фом до 500 000 рублей. А неза,
конное производство, сбыт или
пересылка наркотиков наказы,
ваются лишением свободы на

срок от 4 до 20 лет со штрафом
до миллиона рублей. 

Так, в 2009 году следовате,
лем 3,го отдела следственной
службы следственного отдела
по САО УФСКН России по
Москве возбуждено и направ,
лено в суд уголовное дело в
отношении двух граждан.
Один из обвиняемых неза,
конно приобрел героин мас,
сой 2,91 грамм (что считается
особо крупным размером) и
передал его своему подельни,
ку на реализацию. Продажа
наркотика прошла успешно, и
преступники решили повто,
рить схему, однако реализо,
вать свой умысел не успели,
так как «продавец» был задер,
жан сотрудниками окружной

службы УФСКН России по
Москве. В тот же день взяли с
поличным и второго преступ,
ника – у него с собой был ге,
роин массой 13,13 грамм. Ти,
мирязевский районный суд
признал задержанных винов,
ными и назначил им наказа,
ния в виде 10 и 8 лет лишения

свободы с отбыванием срока
в колонии строгого режима. 

В прокуратуре САО на конт,
роле находится работа по вы,
явлению фактов распростра,
нения курительных смесей.
Так, в январе 2010 года служба
по САО УФСКН России по Мос,
кве провела проверки объектов
торговли и питания, мест мас,
сового посещения людей. Осо,
бый упор был сделан на пред,
приятия, работающие в ночное
время. Всего проверено 116
объектов; выявлены случаи на,
рушения закона. Так, в след,
ственном отделе при ОВД по
району Западное Дегунино
возбуждено уголовное дело в
отношении гражданина, кото,
рый пытался продать вещество
растительного происхожде,
ния, содержащее в своем соста,
ве наркотическое средство
(нафталин,1,ил) (1,пентил,
1Н,индол,3,ил) метанон
(JWH,018). В настоящее время
ведется расследование. �

18 лет на двоих
К лишению свободы приговорили преступников 
за куплю�продажу наркотиков

Хранение, перевозка, пере�
сылка, приобретение, сбыт,
изготовление, переработка
наркотиков в гражданском
обороте запрещены и под�
лежат административному
и уголовному наказанию, –
напоминает прокуратура
Северного округа.
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Перечень наркотических
средств, подлежащих кон,
тролю в России, утвержден
Постановлениями Прави,
тельства РФ № 681 от 30
июня 1998 года и № 76 от 7
февраля 2006 года.
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РАСКРЫТО

Незаконное производство, сбыт, пе�
ресылка наркотиков наказывается
лишением свободы на срок до 20 лет 
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Тот, кто говорит, что
книга уходит в про�
шлое, – в корне неправ.
Стоит хотя бы заглянуть
в метро, где практичес�
ки все читают, или в
рюкзак студента, заби�
тый книгами под завяз�
ку. Или в книжные ма�
газины, где всегда пол�
но народа. И никакие
электронные версии не
заменят настоящих
страниц. Книга – это
безумная радость, путь
познания чего�то нового
и погружение в другую
реальность.

Однако многие люди, к со,
жалению, лишены удовольст,
вия к этому приобщиться.
Полиграфические материа,
лы дорожают, и у некоторых
людей нет возможности по,
купать книги. Особенно это
касается детских домов, пан,
сионатов для пенсионеров,
интернатов, школ. Поэтому
издатели, авторы и предста,
вители власти придумали, как
сделать так, чтобы люди мог,
ли читать и помогать читать
другим.

Так родилась идея всерос,
сийской благотворительной
акции «Книги открывают
сердца», которая проходила с
14 февраля по 31 марта в 16
городах России. Каждый жела,
ющий в эти дни мог принести
из дома книгу в ближайший
магазин сетей «Новый книж,
ный» и «Читай,город», оста,
вить пожелание будущему вла,
дельцу книги и получить на
память символ акции – «ра,
дужную ленточку».

Свыше 19 тысяч книг, со,
бранных за полтора месяца
(из них – 8800 только в сто,
лице), передано в больницы,
библиотеки, детские дома,
школы,интернаты, дома ве,
теранов, хосписы. В ходе ак,
ции удалось помочь 39 муни,
ципальным учреждениям со,
циальной направленности.

Организовали эту акцию
Российский книжный союз,
издательство «Эксмо» и ком,
пания «Новый книжный» при
поддержке столичной Думы и
культурного фонда «Музы,
кальный квартал».

В конце апреля в здании
Мосгордумы состоялось тор,
жественное вручение книг,

собранных в ходе акции
«Книги открывают сердца».

«Книги играют важную
культурную роль в жизни об,
щества. Поэтому сегодня так
важно направить все усилия
государства на формирова,
ние у россиян широкого кру,
гозора, возрождение культу,
ры чтения, которой всегда так
славилась наша страна. Мы
очень рады, что, хотя акция
официально закончилась,
книги продолжают нести», –
сказал на церемонии депутат
Мосгордумы от Северного
округа, президент культурно,
го фонда «Музыкальный квар,
тал» Иван Новицкий.

Анна Берсенева – извест,
ная писательница, как и мно,
гие другие популярные авто,
ры, такие, как Елена Усачева,
Татьяна Полякова, Анна и
Сергей Литвиновы, Дарья
Донцова, Олег Рой, Александ,
ра Маринина, Татьяна Веден,
ская, Дмитрий Емец, Марина
Крамер – принимала участие
в этой акции. Она высказа,
лась от лица всех писателей:
«Спасибо огромное за пода,
ренную нам возможность де,
лать добро. Наше издательст,
во «Эксмо» активно участвует
в акциях по развитию чтения.
Это очень вдохновляет нас.
Люди должны читать. Их про,
сто нужно увлечь этой воз,
можностью». «Отдавая книгу
другому, вы не расстаетесь с
доброй памятью о ней. И кто,
то еще при этом будет радо,
ваться так же, как вы когда,то,
листая эти страницы», – писа,
ла об этой акции Александра
Маринина.

Символические стопки
книг были торжественно
вручены представителям му,
ниципальных учреждений,
таких, как школа надомного
обучения № 526, пансионат
для ветеранов труда № 1,
школа для детей с понижен,
ным уровнем интеллекта
№ 162, детский дом для си,
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Ди,
ректор Центра социальной
помощи семье и детям «Со,
кол» Татьяна Яковлева вы,
разила огромную благодар,
ность от лица всех присут,
ствующих за полезный и
важный подарок. Несимво,
лические коробки с остав,
шимися сотнями книг были
отправлены на машинах в
пункты назначения. �
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Недавно Центр отметил
первый год своей деятельнос,
ти в Северном округе. На
празднике, прошедшем в шко,
ле № 185 района Коптево, бы,
ли подведены итоги социаль,
но,образовательной акции
«Лети, лети, лепесток!», в кото,
рой в этом году приняли учас,
тие более полутора тысяч де,
тей из 30 образовательных уч,
реждений. Это первая и пока
единственная в столице ак,
ция, целью которой является
полноценное социальное вза,
имодействие между детьми с
ограниченными возможнос,
тями здоровья и их обычными
сверстниками.

– Одно из направлений на,
шей работы – организация ин,
клюзивного образования в
САО, – рассказала директор
Центра «Зеленая ветка» Елена
Агафонова. – Инклюзия – это
включение детей с различным
уровнем возможностей в обра,
зовательную среду обычных
школ. Радует, что таких школ в
округе становится все больше.
Наши специалисты убедились,
что самое важное в жизни де,
тей,инвалидов – общение со
сверстниками. Многие не ходят
в школу, находятся на домаш,
нем обучении, поэтому так хо,
тят общаться, дружить, участво,
вать в массовых мероприятиях.
Им очень важно найти свое ме,
сто в социуме, а мы им помога,
ем, стараясь создать единое
пространство, где всем детям

будет хорошо и комфортно, не,
зависимо от физических осо,
бенностей и различий.

«Лети, лети, лепесток!» – это
волшебное заклинание из
сказки стало девизом акции, в
проведении которой Центру
«Зеленая ветка» помогали
партнеры – школы, детские са,
ды, учреждения социальной
сферы и дополнительного об,
разования. Разработка про,
грамм ведется совместно с Мос,
ковским психолого,педагоги,
ческим университетом, его
структурным подразделением –
Институтом проблем интегра,
тивного (инклюзивного) обра,
зования, Московским гумани,
тарным университетом имени
Шолохова, Городским ресур,
сным центром инклюзивного
образования и т.д. 

В том, что дети с ограниче,

ниями в здоровье зачастую об,
ладают неограниченными
творческими возможностями,
гости, прибывшие на праздник
в школу № 185, убедились еще
в фойе. Здесь педагоги Центра
молодежного творчества «Гер,
мес» из Дмитровского района
оформили выставку работ сво,
ей воспитанницы Насти Чури,
линой. Глядя на картины, вы,
полненные в нежной, воздуш,
ной технике декоративной ро,
списи по прозрачной ткани –
органзе, трудно представить,
что еще недавно преподава,

тель живописи Светлана Нико,
ладзе учила Настю держать в
руке кисточку. Теперь на счету
юной художницы – победы в
окружных и городских кон,
курсах, ее персональные вы,
ставки вскоре пройдут в депар,
таменте образования города и
здании столичной Думы. 

На празднике в школе
№ 185 никому не пришлось
скучать. Специалисты Центра

«Зеленая ветка» – придумали
для детей веселые и интерес,
ные задания, чтобы каждый
мог продемонстрировать
свои способности. 

В «Мастерской красоты» ре,
бят ждали кисти и краски, а
преподаватель «Школы деку,
пажа» Жанна Иванова знако,
мила с простой и доступной,
но очень выразительной тех,
никой декоративной росписи. 

В «Мастерской знаний» тоже
полным ходом шла работа –
там ребята при помощи нож,
ниц, фломастеров, клея и раз,
ноцветных картинок создава,
ли собственную книгу под на,
званием «Дружба». Каждый до,
бавлял в книгу свою страничку.
«Больше всего на свете я люб,
лю дружбу и мир на всей пла,
нете», – старательно вывела на
своей страничке третьеклас,

сница Лена из школы № 692.
Гости, приглашенные на

праздник в школу № 185, уви,
дели результаты деятельности
Центра «Зеленая ветка» – дети с
ограниченными возможностя,
ми и их обычные сверстники,
несмотря на внешние разли,
чия и особенности, дружно иг,
рали, рисовали, участвовали в
кулинарном конкурсе, спор,
тивных состязаниях. Лишь
внимательно приглядевшись,
можно было заметить, что в
процессе игры здоровые дети
бережно и внимательно отно,

сятся к ребятишкам,инвали,
дам, стараются помочь, поддер,
жать, тактично и доброжела,
тельно, чтобы не обидеть, не
унизить жалостью. Этому учат
детей специалисты Региональ,
ной общественной организа,
ции инвалидов «Перспектива»
на «Уроках доброты». �

Как сделать, чтобы дети с ограниченными воз�
можностями здоровья учились в обычных
школах, занимались в кружках и секциях,
участвовали в общественной жизни на�
равне с обычными ребятами? Эту важ�
ную задачу, связанную с социальной
интеграцией и адаптацией детей�ин�
валидов в обществе, призваны ре�
шать специалисты окружного
Центра психолого�медико�со�
циального сопровождения
«Зеленая ветка».

Дипломанты акции
«Лети, лети,
лепесток!» 

«Школа здоровья»
№ 1159; «Школа надомно,
го обучения» № 526; центр
образования № 1474; шко,
лы №№ 425, 1250, 648, 692;
прогимназия № 1774;
школа № 185; школы,ин,
тернаты №№ 81, 25; ДОУ
№№ 154, 716; Центр твор,
чества детей и юношества
«Сокол»; Центр молодеж,
ного творчества «Гермес»;
Центры социальной помо,
щи семье и детям «Запад,
ное Дегунино» и «Коптево».

Дети с ограничениями в здоровье
могут обладать неограниченными
творческими возможностями

«Больше всего на свете я люблю
дружбу и мир на всей планете»

Книги 
открывают сердца
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«ЗЕЛЕНОЙ ВЕТКЕ»
В САО – РАСТИ!
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Так описывает первую
встречу с Марлен Дитрих, ко,
торой в то время было уже за
60, Глеб Скороходов, имевший
счастье присутствовать на ре,
петиции ее концерта в 1964 го,
ду. Госпожа Дитрих приехала в
Москву, чтобы дать несколько
концертов лирических песен.

Глеб Скороходов, извест,
ный зрителям как автор и ве,
дущий телепередачи «В поис,
ках утраченного», в то время
был автором и режиссером
главной редакции литератур,
но,драматических программ
Гостелерадио СССР. «Все в Со,
ветском Союзе знали Марлен
Дитрих как замечательную
актрису, но как исполнитель,
ница лирических песен она
была известна немногим. В
газете я прочел, что она даст

пять концертов в Москве. На
всех пяти мне посчастливи,
лось побывать…» Отсюда и на,
звание книги Глеба Скорохо,
дова – «Пять вечеров с Марлен
Дитрих», презентация которой
прошла в библиотеке,филиале
№ 60 им. Всеволода Иванова
(ул. Врубеля, 13).

Марлен Дитрих оказалась
изумительным собеседником.
И если первая их встреча про,
ходила в форме интервью, то
все следующие вечера Глеб
Анатольевич просто наслаж,
дался живым общением.

И вот каждый вечер после
концерта Марлен рассказыва,
ла Глебу Скороходову о своей
жизни. Искренне порадова,
лась вопросу о том, что она лю,
бит читать, поскольку ни один
журналист в мире ни разу не

спросил ее об этом. «Она на,
звала несколько известных
классиков, но особо отметила
Паустовского, с рассказами ко,
торого ей довелось познако,
миться. И на одном из концер,
тов ей сообщили, что в зале на,
ходится сам Константин Геор,
гиевич. После выступления
она бросилась к нему и стала
целовать обшлага его брюк!..»

В последний вечер в Моск,
ве Марлен Дитрих устроила
ужин в честь своих новых
друзей – оркестра, сопровож,
давшего ее выступления. Не
забыла пригласить также пе,
реводчицу и молодого журна,
листа Скороходова. Никаких
«серых пиджаков» и начальст,
ва – только близкие люди.

Вот такой была Марлен Ди,
трих… �
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ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
С МАРЛЕН

В зал вошла женщина
лет тридцати в светло�
коричневом костюме, 
ее белокурые волосы
были гладко причесаны 
и подобраны лентой 
в тон костюма. Она села
прямо на сцену,
демонстрируя свои
великолепные ноги.
Правду говорили, что
таких ног не было ни у
кого в мире…

ПЕРСОНА

ЭКС
КЛ

ЮЗ
ИВ

Не прошло и года с момен�
та вручения руководителю
Народного ансамбля Рос�
сии «Гренада» Татьяне Вла�
димирской высшей награ�
ды Республики Чили, как
правительство Боливари�
анской Республики Вене�
суэла приняло решение о
ее награждении ее орде�
ном имени Франсиско де
Миранда – вторым по зна�
чимости в стране.

В 2008 году ансамбль «Гре,
нада» выступал в Венесуэле. Га,
строли были организованы по
приглашению президента Уго
Чавеса. Ансамбль живет удиви,
тельной жизнью! «Гренада» –
лауреат XI Всемирного фести,
валя молодежи и студентов на
Кубе, среди наград ансамбля –
премия «Дома Гранады» (Испа,
ния) и Золотая медаль имени
А. Беккера (Германия). А те,
перь коллекцию всемирного
признания пополнил еще и
орден, носящий имя нацио,
нального героя Венесуэлы. 

Франсиско де Миранда был
просвещенным человеком и
выдающимся борцом за неза,
висимость Латинской Амери,
ки. Он стал первым латиноа,
мериканцем, посетившим
Российскую империю в XVIII
веке. Как свидетельствуют его
дневники, по дороге из Моск,
вы в Санкт,Петербург он ос,
танавливался в Михалково –
то есть на территории Север,
ного округа! 

Орден имени Франсиско
де Миранда был вручен Татья,

не Владимирской Чрезвычай,
ным и полномочным послом
Боливарианской Республики
Венесуэла Уго Хосе Гарсия
Эрнандесом  за активное ис,
следование и распростране,
ние латиноамериканской
культуры в России и русской –
в Латинской Америке.

Множество стран мира ру,
коплещет этому уникальному
ансамблю: США, Китай, Гре,
ция, Италия, Финляндия, Ар,
гентина, Парагвай, Куба, Ни,
карагуа… Королевский Аль,
берт,холл в Лондоне распах,
нул двери перед супругом Та,
тьяны – Сергеем Владимир,
ским – великим учителем и
маэстро, благодаря которому
«Гренада» имеет столько до,
стижений. Он играл на любых
музыкальных инструментах, а
самое главное, учил этому
волшебству игры своих по,
следователей. 

Учитель покинул земной
мир, но его дело живет в твор,
ческих успехах и многочис,
ленных наградах «Гренады». �
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Орден руководителю «Гренады»
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Звуки музыки
На Михалковской улице
располагается крупней�
ший в столице центр мас�
сового музыкально�эстети�
ческого образования. Уже
второй год хоровая школа
«Радость», переехавшая сю�
да с Песчаной площади,
вовлекает ребят из бли�
жайших районов в круго�
верть концертной жизни.

Концертные коллективы
школы выступают в самых
престижных залах Москвы,
побывали на гастролях более
чем в 30 странах мира и более
чем в 40 городах России.

Дети 4–6 лет принимаются
в МХШ «Радость» в школу ран,
него развития «Малышок». Де,
ти 7–11 лет – на хоровое,
фольклорное, оркестровое и хореографическое отделения с
обучением по классам фортепиано, скрипки, баяна, аккордео,
на, балалайки, домры, флейты, кларнета, гобоя, гитары, удар,
ных инструментов. Также работают классы вокала, импровиза,
ции и композиции. Старшеклассники могут пройти предвари,
тельную профессиональную подготовку в музыкально,педаго,
гическом лицее.

На всех отделениях школы обучение бесплатное.
Сайт: http://radost,moscow.ru. Прием заявлений и консульта,

ции проводятся по адресу: ул. Михалковская, д. 22, с 14.00 до
20.00. Тел.: (499) 154,50,03. �

Московская академия предпринимательства при Пра�
вительстве Москвы объявляет о начале акции, приуро�
ченной к 65�й годовщине Победы.

С 1 сентября 2010 года внуки участников Великой Отечест,
венной войны могут получить скидку на обучение по некото,
рым специальностям в размере 50%. Подробности по телефону:
(499) 152,13,15. �

Тебе не безразлична судьба
города, округа и района?
Ты полон смелых идей и
неординарных решений?
Мыслишь нестандартно и
интересуешься полити�
кой? Тогда курс «Найди
свою команду», созданный
Общественной молодеж�
ной палатой Москвы и го�
родским Центром моло�
дежного парламентариз�
ма, как раз для тебя!

Северный округ тоже активно включился в эту программу.
Молодые люди, заинтересовавшиеся местным самоуправлени,
ем и общественной деятельностью, смогут продолжить свое
обучение в рамках программы «Спикер молодежной палаты».
Уже сегодня обучение проходят председатели и члены Моло,
дежных палат Войковского, Дмитровского, Тимирязевского
районов, а также Коптева и Сокола.

Ребята, прошедшие все ступени обучения, получат свиде,
тельство о повышении квалификации государственного образ,
ца Российской академии государственной службы при Прези,
денте РФ и смогут выбрать направление для дальнейшей прак,
тической работы: социальное проектирование, законодатель,
ная инициатива, СМИ, развитие самоуправления. 

Начиная с этого момента, участники программы становятся
полноправными партнерами проекта. Вместе с Молодежной
палатой своего района молодые выпускники курса смогут по,
участвовать в разработке социальных проектов и законода,
тельной деятельности совместно с муниципальным Собрани,
ем, попробовать себя в роли журналиста,корреспондента, по,
работать над развитием местного самоуправления, реализуя
мероприятия на территории своего района и округа. Записав,
шиеся на обучение до середины июня отправятся в выездной
лагерь в Подмосковье. Там их ждет насыщенная образователь,
ная программа, встреча с молодежной палатой района, воз,
можность совместно разработать и защитить собственный со,
циальный проект, предусмотрены также спортивные турниры
и командные игры.  

Обучение бесплатное, запись по телефону: (495) 660,97,82
или по электронной почте: cmp2009@mail.ru. Подробности на
сайте: molparlam.ru. �

Найди свою команду

Внуку ветерана – скидка
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ТЕАТР «РОМЭН»
19 мая – Э. Эгадзе. «Ослеп,
ленные». Начало в 19.00.
20 мая – Премьера. Н. Сли,
ченко. «А у нас сегодня кон,
церт!». Начало в 19.00.
21 мая – Г. Жемчужный. «Кол,
довская любовь». Начало в 19.00.
22 мая – И. Шток. «Грушень,
ка». Начало в 18.00.
23 мая – П. Градов. «Графиня
– цыганка». Начало в 18.00.
26 мая – Н. Сличенко, А.
Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
27 мая – К. Гольдони. «Трак,
тирщица». Начало в 19.00.
28 мая – Э. Эгадзе. «Ослеп,
ленные». Начало в 19.00.
29 мая – Г. Жемчужный. «Кол,
довская любовь». Начало в
18.00.
30 мая – И. Ром,Лебедев, Н.
Сличенко. «Мы – цыгане». На,
чало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр(т, д.
32/2. Касса: (495) 614(58(15.

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 
20 мая – Юрий Клавдиев. «Я –
пулеметчик». Начало в 20.00.
23 мая – Поль Клодель. «Полу,
денный раздел». Начало в
19.00.
25 мая – Фальк Рихтер. «God
is a DJ». Начало в 20.00.
26 мая – Роланд Шиммельп,
фенниг. «Женщина из его
прошлой жизни». Начало в
20.00.
28 мая – Премьера. Лаура де
Векк. «На солнечной сторо,
не». Начало в 20.00.
30 мая – Михаил Дурненков.
«Хлам». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945(32(45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
19 мая – Стас Михайлов с но,
вой программой «Живой». На,
чало в 19.00.
20 мая – Дуэт «Непара» в про,
грамме «Милая». Начало в
19.00.
23 мая – «Приключения Тепы
и его друзей». Начало в 12.00.
25 мая – Владимир Винокур

и Государственный театр па,
родий представляют про,
грамму «Смех без причины».
Начало в 19.00.
26 мая – Рок,группа «Мораль,
ный Кодекс». Начало в 19.00.
27 мая – Поет Любовь Успен,
ская. Начало в 19.00.
29 мая – Поет Елена Ваенга.
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: (495) 611(48(00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
22 мая – Премьера. М. и С. Дя,
ченко. «Последний дон Ки,
хот». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян(
ских, дом 31, корпус 2. Теле(
фон: (499) 159(98(83.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ 
НА ПЕСЧАНОЙ»
До 31 мая в выставочном за,
ле «Галерея на Песчаной» от,
крыта выставка фотографий
Олега Васильева.
На выставке представлены ра,
боты, иллюстрирующие ори,
гинальный взгляд художника

на различные места России и
Европы. Подмечая мелкие ню,
ансы, экспериментируя с ра,
курсом и светом, автор дарит
новое видение вечным темам.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7.
Телефон: (499) 943(51(31.
До 31 мая в выставочном за,
ле «Галерея на Песчаной» от,
крыта выставка Союза дизай,
неров Москвы: батик, живо,
пись, куклы, фотография. 
Творческая палитра художни,
ков различна: живописные
краски, цветные нити из шер,
сти, сухие травы, глина.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7.
Телефон: (499) 943(51(31.

БИБЛИОТЕКА № 62

До начала сентября в биб,
лиотеке № 62 работает вы,
ставка художника, участника
Великой Отечественной вой,
ны Михаила Бочарова «Доро,
гами войны».
Работы художника,карикату,
риста посвящены Великой
Отечественной войне и со,
временной армии.
Адрес: ул. 8(го Марта, д. 15.
Телефон: (499) 152(32(32.

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 эфи(
ре беседа с начальни(
ком ТО Управления
Роспотребнадзора в
САО по Москве 
Ларисой Берглезовой

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

18.30 – Шире округ
19.15 – в прямом эфи(
ре беседа с главой уп(
равы района Беговой
Владимиром 
Штукатуровым

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

19.15 – в прямом эфи(
ре беседа с главой 
управы района
Восточное Дегунино 
Русланом Хубиевым 

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 эфи(
ре беседа с директо(
ром Центра 
развития предприни(
мательства САО 
Ниной Глушко

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ

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

19.15 – в прямом
эфире беседа 
с и.о. главы управы
района Ховрино
Ренатом Вафиным

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
департамента 
жилищной политики 
и жилищного фонда
Москвы в САО 
Николаем Синалеевым

09.15 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное обозре,
ние
10.45 – Образование
11.12 – Есть мнение
11.15 – Аллея славы
18.15 – Шире округ

19.15 – в прямом 
эфире беседа 
с директором
муниципального
фонда поддержки
малого бизнеса в САО 
Владимиром
Чеботниковым

20.00 – Итоги недели

23  мая, воскресенье

22 мая, суббота

21 мая, пятница

20 мая, четверг

19 мая, среда

18 мая, вторник

17 мая, понедельник
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Ежедневно с 11.30 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». �

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 17 по 23 мая
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Ваша дочь должна сама ра,
зобраться во всем и решить,
что делать. Ваши попытки
вмешаться могут замедлить
естественный процесс.

Возможно, девушка видит
в этом мужчине не столько
сексуального партнера,
сколько отца, который о ней
заботится. Ей может этого не
хватать в отношениях с соб,
ственным отцом. 

Положитесь на естествен,
ный порядок вещей. Ваша
дочь и этот мужчина принад,
лежат к разным поколениям, у
них не так много общего. Ко,

гда рассеются романтические
иллюзии, девушка скорее все,
го поймет, что этот человек
ей не пара, мужа стоит выби,
рать среди сверстников. �

Вопрос: Моей дочери 20 лет. Недавно она начала встречать(
ся со своим преподавателем, которому 50. Сейчас они живут
вместе. Я не знаю, что делать в этой ситуации?
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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 психологиче,
ская помощь: 051 (кругло,
суточно).

Н а ш а  с п р а в к а

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Филиал Московского дома общественных организа�
ций в Северном округе приглашает любителей фото�
искусства принять участие в конкурсе, приуроченном
к 65�летию Победы. 

К участию приглашаются все желающие в возрасте до
30 лет. Работы принимаются до 1 июня по адресу: ул. Пет,
розаводская, д. 18, корп. 1 (филиал МДОО в САО). Телефон:
(495) 601,59,48. �

Вторая выставка�яр�
марка продукции текс�
тильных предприятий
Ивановской области
пройдет с 31 мая по
3 июня в Москве в зда�
нии правительства на
Новом Арбате. 

Выставка,ярмарка будет
состоять из нескольких
разделов: постельные при,
надлежности и полотенца,
текстиль для интерьера,
домашний трикотаж, дет,
ский текстиль, льняные из,
делия, технический текс,
тиль, сувенирная и пода,
рочная продукция.

Подробную информа,
цию можно получить на
сайте www.ivpred.ru и по
телефонам: (495) 690,70,
92, (495) 690,71,78. �

Есть и ситец,
и парча

Большая разница

ЯРМАРКА
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Все самое интересное
здесь происходит на дне бас,
сейна, а болельщики следят
за схваткой на экране, на ко,
торый с помощью подвод,
ных камер транслируется иг,
ра. Игроки в масках и ластах
закидывают в корзину мяч,
наполненный для утяжеле,
ния солевым раствором. В
этой игре позволено то, что
в других запрещено или про,
сто невозможно – например,
толкаться и даже ложиться
на корзину. А вот эмоции
здесь выражать трудно – иг,
ра проходит на задержке ды,
хания, поэтому радостные
возгласы игроки могут по,
зволить себе, лишь выплывая
наверх.

Впрочем, для жителей САО
подводное регби уже не явля,
ется феноменом. Ведь имен,
но здесь, в СК «Лихоборы»,
практически каждый день
проходят тренировки, а каж,
дый год – чемпионат России
по подводному регби. «Так
случилось, что именно в
этом спорткомплексе ока,
зался бассейн, подходящий
по всем параметрам. И вот

Северный округ фактически
стал центром подводного
регби в стране. Здесь также
живут и учатся большинство
игроков московских команд.
У самого тут сын играет –во,
семь лет назад привел его сю,
да – и вот он уже чемпион Ев,
ропы», – рассказывает Борис
Леонов, депутат муниципаль,
ного Собрания ВМО Дмит,
ровское, отец игрока коман,
ды «Бетта,М» Сергея Леонова.

Чемпионат России по под,
водному регби завершился 25
апреля. В финальном турни,
ре участвовали 10 команд – 5
мужских и 5 женских, что

стало главным отличием это,
го чемпионата от предыду,
щих, где играли только муж,
чины.

«Сегодняшний чемпионат
в первую очередь показал не
просто прогресс отдельных
команд, а развитие россий,
ского подводного регби в
целом. Это значит, что очень
скоро наша страна получит
сборную, способную на рав,
ных возможностях бороться
за лидерство в международ,
ных состязаниях. А это дей,
ствительно ценно», – про,
комментировал Александр
Крылов, главный тренер
сборной России по подвод,
ному регби. �
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По итогам общеклубного
зачета «Белые медведи» заня,
ли 4,е место во второй шес,
терке. Место не престижное,
так как не дает права играть в
плей,офф за призовые места,
поэтому команда осталась за
чертой главных игр сезона.

Московский хоккей, не,
смотря на едва ли не лучшие в
России возможности для ор,
ганизации учебно,трениро,
вочного процесса, стал утра,
чивать былой авторитет. Это
и дает повод подумать, что не
все в столице на уровне ре,
альных возможностей. И,
прежде всего, в плане органи,
зационного процесса.

Поясним ситуацию на при,
мере СДЮШОР №1 «Белые
медведи». В чемпионате Мос,
квы на предварительном эта,
пе клубу начисляется общая
сумма очков по итогам всех
игр команд каждого возраста.
Так подсчитывается место
клуба со всеми его команда,
ми. Шесть первых получают
право играть между собой за
призовые места. А шесть дру,
гих клубов играют за места
ниже. Это старая схема, удоб,
ная для бумажного отчета.

Но какой же процесс про,
исходит в реальности, если
посмотреть без протокола? 

По действующей в чемпио,
нате Москвы формуле может
произойти так, что клуб, имею,
щий сильные команды в ка,
ких,то возрастах, но слабые в
других, в итоге оказывается за
бортом решающего турнира
из,за общего недобора очков.
В то же время другой клуб, име,
ющий игроков среднего уров,
ня, может оказаться после под,
счета очков хоть и последним,
но в первой шестерке.

К примеру, у «Белых медве,
дей» команду 1997 г. р. можно
назвать самой яркой в
СДЮШОР № 1 и одной из луч,
ших в Москве и в России. В иг,
рах среди команд своего воз,

раста они способны решать са,
мую высокую задачу. Да и иных
старших переиграть. Но ко,
манда оказывается вместе с
клубом во второй шестерке, и у
игроков незаметно остывает и
интерес, и стимул к повыше,
нию мастерства. Подобное
происходит и в других клубах.

Воспитывать сильных иг,
роков можно только в острой
конкуренции. А ныне действу,
ющая система чемпионата
Москвы может привести к то,
му, что московский хоккей
при всех его возможностях
будет плодить посредствен,
ных игроков. Она во многом
не рациональна. Нужна более
тонко продуманная организа,
ционная система.

Как обычно, подводя итоги
года, принято отмечать самых
приметных. Начать, конечно
же, надо с девочек, воспитан,

ниц хоккейной школы «Белые
медведи». Их три, и каждая по,
своему талантлива и неповто,
рима. Это Елена Дергачева,
Мария Букшеванная, Ангели,
на Гончаренко.

Игровое мышление у них
порой уникальное. Начнем с
Лены Дергачевой. Внешне ее
игра проста, и шайбой девоч,
ка постоянно овладевает буд,
то без борьбы. На самом деле
у нее все так просчитано, что
в нужный момент она всегда
оказывается в нужной точке.

Ангелину Гончаренко мож,
но сравнить с выдающимся
канадским защитником Боб,
би Орром. Вот она изощрен,
но отбирает шайбу – не атаку,
ет сразу в корпус, а имитиру,
ет, будто пропускает соперни,
ка. На момент он, поверив, те,

ряет бдительность, потому
что девочка подстраивается
под его ход. Но вдруг опере,
жает на мгновение и снимает
шайбу с его крюка, продолжая
движение.

Обиженный соперник пре,
следует ее, чтобы отнять шай,
бу. И следует ловушка: Ангели,
на не разворачивается, а, про,
должая движение, ведет шай,
бу за ворота. Соперник за ней.
Но она объезжает ворота
вплотную к их металлическо,
му основанию и выводит
шайбу сразу возле дальней
штанги так, что соперник ри,
скует врезаться в ворота и по,
страдать. Ему приходится ли,
бо тормозить, либо отстать –
и он уже далеко. Просчитан
каждый шаг и каждое движе,
ние.

Мария Букшеванная – иг,
рок универсального склада.
Умеет на льду все, и получше
иных парней.

Важно, что под сводами
«Умки» сформировалась друж,
ная община людей – воспи,
танников, тренеров, родите,
лей. Он стал центром едине,
ния на основе бодрого, весе,

лого и здорового духа. Вот до,
стойный итог 11,летней исто,
рии Ледового дворца.

В завершение – о междуна,
родном престиже хоккейной
школы «Белые медведи». Все
11 лет на льду «Умки» прово,
дится международный тур,
нир – «Кубок Владислава Тре,
тьяка». Статус вырос. И впер,
вые был поставлен вопрос о
переносе этого турнира из
«Умки» в Санкт,Петербург. Но
Третьяк ответил отказом, и на
Кубок по,прежнему играют в
«Умке».

«Пока мы живы, будем про,
водить этот турнир у себя, –
сказал директор СДЮШОР
№ 1 Михаил Авачев. – И наш
Ледовый дворец готов оказы,
вать в этом свою помощь. Мы
не подведем». �

«БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ»
ЗАКОНЧИЛИ СЕЗОН
Хоккейный сезон чемпионата Москвы 2009–2010 по
хоккею завершился. Последней точкой стала игра
на Кубок Москвы между командами игроков 1993
года рождения на льду Ледового дворца «Умка».
«Белые медведи» проиграли команде «Крылья
Советов» 1:6 и выбыли из розыгрыша.

Обиженный соперник преследует
игрока, чтобы отнять шайбу.
И следует ловушка

Регби + вода = ?
Северный округ фактически
стал центром подводного
регби в стране 

Когда люди слышат
словосочетание

«подводное регби», они
по�прежнему приходят

в замешательство,
несмотря на то, что этой

развивающейся
дисциплине спорта в
России уже почти 10

лет. Всем известно
водное поло и регби,

однако подводное
регби кардинально

отличается от этих
видов спорта. 

Мужчины: 1,е место –
КСС Бетта (Москва); 2,е ме,
сто – Акванавт (Щекино);
3,е место – КСС Бетта,М
(Москва).
Женщины: 1,е место –
«Бетта» (Москва); 2,е мес,
то – Акванавт (Щекино); 3,
е место – Сирены (Моск,
ва).

Р е з у л ь т а т ы
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         Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания 
опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и огра-
ничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных 
средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не 
действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 
У медицины XXI века есть средства, которые используются в 
клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 
1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие 
которого основано на лечебном эффекте импульсного магнит-
ного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, 
активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьша-
ет отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: забо-
левания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. 
АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики 
хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, 
аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья 
узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный за-
вод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛ-
МАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выде-
ляют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях 
аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону 
горячей линии 8-800-200-01-13.

АЛМАГ - мудрое решение проблем 
со здоровьем!

Остеохондроз. Артроз. 
Мудрое решение «больного» вопроса

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Л
ицензия №

99-03-001546 от 26.06.2009

 Внимание! Елатомский приборный завод проводит 
выставки-продажи физиотерапевтических приборов, 
которые состоятся с 18 по 21 мая с 10-00 до 20-00          
- в аптеке «Дежурная», Новослободская, д.31, стр.1, 
   м.Менделеевская  тел.: (499) 978-97-22
- в аптеке «Дежурная», пр-т. Ленинградский д.66.                       
   (200 метров в сторону мСокол), м.Аэропорт
   тел.: 8-499-155-35-02
   и с 20 по 22 мая, с 10-00 до 18-00 
- в аптеке «Дежурная», Красностуденческий пр-д,
   д.1, м.Тимирязевская (слева от гостиницы 
   Молодёжная)  тел.: 976-11-54
 Вы сможете приобрести любой прибор по заводской 
цене, задать вопросы и проконсультироваться у 
специалистов. Скидки льготным категориям  граждан!
Консультации физиотерапевта: (495) 772-88-22

Приходите на выставку! Мы ждем Вас! 
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – 

торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС Звоните, будем рады Вам помочь
Тел.: 510-92-24 или

8(495)510-92-24. Звонок бесплатный

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную прибавку 
к пенсиии уверенность в завтрашнем дне?

По нотариально заверенному договору ренты
(в соответствии с ГК РФ) вы получаете:
Крупную единовременную выплату
Ежемесячную прибавку к пенсии
Оплату коммунальных услуг
Помощь и уход
Важно: вы остаетесь прописаны и живете в своей квартире
Помощь в приватизации и оформлении любых договоров

ПРИГЛАШАЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Есть стоянка личного автотранспорта
Проезд: м.Беговая, авт.27 или 5 мин.
пешком, 2Dой Хорошевский проезд, д.7
Для индивидуальных
предпринимателей возможна аренда
торговых мест

Информация по тел.:
+7 (903) 560�69�04

www.краснаяпресня.com

Продукты
питания
Овощи, фрукты
Одежда, обувь
Хозтовары
Аптека
Кафе
Салон красоты
Металлоремонт
Ремонт одежды

« К Р А С Н А Я  П Р Е С Н Я »

На территории плодоовощной базы

Открылся новый торговый центр

размещение рекламы
8 (499) 4000D273, 8D925D06D00D558

reklama@sokol21.ru

Инспекция ФНС № 14
объявляет конкурс № 2
на замещение вакант�
ных должностей госу�
дарственной граждан�
ской службы:

— начальники отделов:
камеральных проверок,
обеспечения процедуры
банкротства, общего и хо,
зяйственного обеспечения,
информтехнологий; замна,
чальника отделов: учета, от,
четности и анализа, досу,
дебного аудита, безопасно,
сти, кадров, работы с нало,
гоплательщиками, ввода и
обработки данных; а также
главных гос. налоговых ин,
спекторов и старших гос.
налоговых инспекторов в
ряд отделов ФНС.

Подробности на сайте
www.r77.nalog.ru. Прием
документов по 17 июня
2010 года (9.30,12.30) по
адресу: 2,й Боткинский
пр,д, д. 8, стр. 1, каб. 2. Тел.:
(495) 945,09,96. 

Победителями конкурса
№ 1 признаны:

А.А. Андреев на долж,
ность главного гос. налого,
вого инспектора отдела ка,
меральных проверок № 1;
И.Ю. Дьяконова на долж,
ность гос. налогового ин,
спектора юр. отдела;
Ю.С. Иванова на должность
старшего гос. налогового
инспектора юротдела; К.Б.
Ким на должность гос. на,
логового инспектора
юротдела; С.В. Кречетов на
должность ведущего спе,
циалиста,эксперта отдела
безопасности; А.С. Куракин
на должность гос. налого,
вого инспектора отдела
ввода и обработки данных;
Е.М. Магомета на долж,
ность гос. налогового ин,
спектора отдела досудеб,
ного аудита; Н.А. Малинов,
ская на должность главного
гос. налогового инспекто,
ра отдела выездных прове,
рок № 2; О.Е. Митрохина на
должность главного гос.
налогового инспектора от,
дела ввода и обработки
данных; М.Е. Михайлова на
должность гос. налогового
инспектора отдела регист,
рации и учета налогоплате,
льщиков; С.Н. Сахаров на
должность гос. налогового
инспектора отдела ин,
формтехнологий; М.С. Са,
пожникова на должность
гос. налогового инспекто,
ра отдела оперативного
контроля; Д.А. Тюльков на
должность гос. налогового
инспектора юротдела; С.А.
Харьков на должность гос.
налогового инспектора от,
дела камеральных прове,
рок № 3; А.А. Хорошилов на
должность гос. налогового
инспектора отдела ввода и
обработки данных; Е.Б.
Юдакова на должность гос.
налогового инспектора от,
дела учета, отчетности и
анализа; Т.С. Юркова на
должность гос. налогового
инспектора отдела каме,
ральных проверок № 2. �
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№ 14 сообщает
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 Лечение, протезирование, имплантация, новейшие 
оборудования. 

Цены доступны каждому. 
Гарантия качества и стерильности. 

Работаем с лучшей зуботехнической 
лабораторией г.Москвы

м. Тимирязевская, Дмитровская 
ул.Тимирязевская,д.17 корп.1 

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ДЕНТА КОМФОРТ»

Тел.8(495)977�79�00, 8(962)901�90�97

График работы
с 15 до 21, 5/2 (в случае болезни
ребенка полный рабочий день). 
Требования: русская, 40�55 лет,
Россиянка, имеющая пед. обра�
зование и опыт работы в семье.

Няня к девочке 4�х лет

тел. 8�916�107�84�28 Людмила
5% 

– Многие страховые компании, в связи с кризисом
изменили стоимость полиса каско. Что измени�
лось в компании РОСГОССТРАХ?
– Страхование не защищает машину, дом или
квартиру, страхование – это защита кошелька на�
шего клиента от непредвиденных расходов. Стра�
хование по каско – это один из инструментов, где
большинство игроков рынка страхования могут
быстро набрать деньги, увеличить клиентский
портфель. Если сильно снизить стоимость поли�
са, то клиент приходит и покупает этот полис, по�
тому что он дешевле. Что будет потом? Это приве�
дет к банкротству страховой компании. Процесс
ухода с рынка страховых компаний по ОСАГО и
каско продолжается. Когда падает цена надо
очень внимательно читать условия страхования и
понять – почему это случилось. РОСГОССТРАХ
ежеквартально корректирует тарифы и проводит
анализ страховых продуктов, вне зависимости от
кризиса. Наша компания исходит из того, что лю�
бой полис имеет свою стоимость, исходя из того,
что за водитель, и какая машина. Мы не будем бе�
жать за объемом вопреки качеству, за этим стоят
выплаты и сервис для клиента. Нельзя уронить
стоимость, если компания думает о своем буду�
щем. РОСГОССТРАХ имеет максимальный набор
страховых услуг, широкое и качественное покры�
тие, также предоставляется рассрочка платежа. 
– Какие страховые случаи происходят чаще с ав�

товладельцами в Московском регионе?
– По итогам 2009 года в Москве и Московской об�
ласти было урегулировано около 217 тыс. страхо�
вых случаев. Общая сумма выплат, произведенных
Региональным центром урегулирования убытков,
составила более 8 млрд рублей. За год было урегу�
лировано более 85 тыс. убытков по каско, сумма
выплат по ним составила почти 3,8 млрд рублей. По
ОСАГО было зарегистрировано почти 53 тыс. обра�
щений, объем выплат составил более 1,5 млрд руб�
лей. РОСГОССТРАХ платит по каско в 60% не за
ДТП, а за страховые случаи, связанные с противо�
правными действиями третьих лиц и стихийными
бедствиями: шквальные порывы ветра, сосульки,
роспись на машинах, поджог и т.д. Эти случаи пока�
зывают, что любой водитель не застрахован и не за�
щищен от противоправных действий. Число краж
транспортных средств растет, несмотря на то, что
число угонов отечественных машин, по данным
службы безопасности компании РОСГОССТРАХ, за

2009 год по сравнению с 2008 по России сократи�
лось с 34,8% до 22,2%. Машины угоняют, не на
продажу, а на запчасти. В настоящее время нет уни�
версального способа предупредить угон автомоби�
ля, но опыт показывает, что страхование может из�
бавить автовладельца от бремени незапланирован�
ных расходов на приобретение нового авто. 
– Какие новые программы предлагает РОСГОС�
СТРАХ?
– Недавно защита интересов автовладельцев допол�
нилась новым предложением – программой «По�
мощь на дороге». Программа имеет несколько вари�
антов страхового покрытия. Услуга аварком, вклю�
чающая в себя один выезд аварийного комиссара на
место ДТП. Второй вариант включает один выезд
аваркома на место ДТП, помощь в сборе необходи�
мых справок и эвакуацию автомобиля. Эти варианты
предназначены для всех автовладельцев независи�
мо от того, в какой страховой компании есть полис
ОСАГО и каско. Третья – предназначена для наших
клиентов по каско и имеющие машины стоимостью
1 млн рублей и более. Они получают всего за 100
рублей – неограниченное количество раз аварком,
сбор справок, эвакуацию, а также техническую под�
держку (привоз до 20 литров бензина, запуск двига�
теля, диагностика неисправности, мелкий ремонт,
замена колеса). Эта услуга действует в Москве плюс
30 км зона от МКАДа, а также еще в 16 городах РФ,
круглосуточно. Это актуально, когда многие отправ�
ляются на своем транспорте на отдых. 
– Куда можно обратиться, чтобы получить полис
автострахования?
– РОСГОССТРАХ – универсальная компания, кото�
рая предлагает для клиента не только качествен�
ные продукты, но и удобные способы для приоб�
ретения полиса: интернет, офисы продаж, выезд
на дом агента. 
Подробную информацию об условиях автострахова�
ния можно узнать на сайте www.RGS.RU или в Еди�
ном диспетчерском центре компании РОСГОССТРАХ
по телефону (495)926�55�55 или 8�800�2000�900,
для абонентов МТС, Билайн и Мегафон – 0530. 
Агентство «Хорошевское шоссе» – Хорошевское
шоссе, д. 22. тел.: (495) 941�45�74
Агентство «Войковское» – Ленинградское шоссе,
д. 15 Тел.: (499) 150�10�23
Отделение «Бескудниковский бульвар» Страхового
агентства «Переяславка» – Бескудниковский б�р,
д. 8, корп. 1 Тел.: (495) 481�01�31

Полис РОСГОССТРАХ обеспечивает 
защиту и спокойствие автовладельцам

Минувший год был не самым позитивным для многих сфер экономики. Однако некоторые компании не
только сохранили свои позиции, но и показали рост. Об том, чего ждет автовладельцев в 2010 году,
рассказал руководитель Департамента автострахования компании РОСГОССТРАХ  Дмитрий Пурсанов.

Çàìêè: çàìåíà.Îáèâêà.920-06-68

Ñðî÷íî ñíèìåì æèëüå ò. 7721067

Ãðóçîïåðåâîçêè (495)649-29-21

Þð.óñë.ïî ñäà÷å êâ.89269042324 

Ïîæèçí.ñîäåðæ.ìàëîèì.7692242 

Óðîêè æèâîïèñè 903-7538820

Áóõãàëòåðñêèå óñëóãè www.buldo.ru

Ñäàþ ëåòíèé äîìèê. Ñàâåëîâñêîå

íàïðàâëåíèå. ò.89166106435 

Àäìèíèñòðàòîð â îôèñ 89629841802

Êóïèì êíèãè, âûåçä. 721-41-46

Ïð-âî ìåáåëè. Âûñîêîå êà÷åñòâî!

Íèçêèå öåíû! 8(495) 410-89-78 

С т р о ч н а я  р е к л а м а

требуются
распространители

газет
8 (495) 648D40D94 


