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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

Вместе с каштанами и липа�
ми, по словам председателя
попечительского совета ФК
«Динамо» Сергея Степашина, к
2016 году вырастет и обнов�
ленный красавец�стадион, на

котором будут сыграны, в том
числе, и матчи чемпионата
мира по футболу в 2018 году.

«Пусть деревья, которые мы
посадили, растут в память о ле�
гендарных спортсменах «Ди�

намо», о москвичах, о наших
славных победах, – сказал
Сергей Степашин. – Пусть они
вырастут, и вместе с ними –
отечественный футбол».

«Свое» дерево посадили
префект САО Владимир Сил�
кин и легендарный вратарь
«Динамо» Владимир Пильгуй.
Сейчас на молодых каштанах
и липах красуются именные
таблички тех, кто подарил са�
женцам жизнь в этом спортив�
ном уголке столицы. !
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ

В День Победы улицы Москвы ук�
расит более 17 тысяч флагов, по�
явятся новые объемно�декора�
тивные конструкции, сообщил
пресс�секретарь департамента
СМИ и рекламы столицы Влади�
мир Яковлев. Это, например,
«Звезды» на на Лубянской площа�
ди,  «Великая Победа» на Поклонной горе. В ночное время объ�
екты будут подсвечиваться, сообщает газета «Вечерняя Москва». 
На площади Революции в праздничные дни на специально ус�
тановленном экране будет транслироваться военная хроника.
А на Театральной площади – традиционном месте встрече ве�
теранов – появится объемно�декоративная конструкция «Ру�
пор» с музыкальным сопровождением. !

ПОЧТИМ ПАМЯТЬ ДЕЛОМ

По 30 апреля в Москве прово�
дится общегородская акция по
благоустройству мест захороне�
ний защитников Отечества, па�
мятников военачальникам, госу�
дарственным и общественным
деятелям. Накануне 67�й годов�
щины Победы на кладбищах
столицы, у памятников и мемо�
риальных досок добровольцы и
активисты общественных орга�
низаций наведут порядок и возложат цветы. В САО более со�
рока захоронений, памятников, мемориальных досок, над ко�
торыми установлен общественный патронат.

Акция проводится по инициативе ветеранских организа�
ций при поддержке Правительства Москвы. !

Подробная информация размещена на интернет�сайте 
Комитета общественных связей Москвы: www.kos.mos.ru.

БЕСПЛАТНАЯ ОНЛАЙН�КОНСУЛЬТАЦИЯ

Бесплатную консультацию в области трудового права можно по�
лучить и в социальной сети «ВКонтакте». Для этого необходимо
присоединиться к группе Московского городского правового
центра «Защита» http://vk.com/trud_pravo и задать свой вопрос.

Центр «Защита» работает и в «Скайпе»: никнейм – jurist_trud.
Юрист ответит на вопросы и по телефону: (495) 649�88�40.

Юридическую помощь в области трудового права можно
получить и на приеме в основном помещении Центра по ад�
ресу: Коровий вал, дом 3, строение 5, а также в консультацион�
но�правовых пунктах округов столицы. В САО юристы центра
«Защита» ведут прием в помещении окружного совета Мос�
ковской федерации профсоюзов: Дмитровское ш., д. 3, корп. 2.
Телефон: (499) 976�87�48. !

НА ДОРОГЕ СМОТРИМ В ОБА

На дороги Москвы возвращают�
ся мотоциклисты и скутеристы,
напоминает столичная Госавто�
инспекция. В апреле уже зафик�
сированы ДТП с участием мото�
транспорта, в том числе со смер�
тельным исходом.

В связи с этим ГИБДД Москвы
призывает автомобилистов быть
внимательными при перестроении, заблаговременно вклю�
чать указатели поворота и не открывать двери автомобиля, не
убедившись в отсутствии приближающегося мотоциклиста.

Начинающим мотолюбителям также необходимо серьезно
отнестись к ПДД. Не стоит переоценивать навыки управления
байком, беспорядочно перестраиваться из ряда в ряд. Обязате�
лен шлем – управление мотоциклом без него запрещено. !
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У ВРАЧА КАПРЕМОНТ
ПРИХОДИТ НА ПОРОГ

ЛЮДИ,
КОТОРЫХ ЖДУТ

Стр. 2 Стр. 8–9

Диспансеризация
работающих горожан
продолжается 

30 апреля –
День пожарной охраны

Стр. 6

Первый общегородской весенний субботник стал для
Северного округа знаковым: рядом с памятником
Льву Яшину открыта Аллея славы легенд «Динамо».
Руками, которые держали не один десяток побед"
ных кубков, заслуженные спортсмены посадили де"
ревья – символ возрождения стадиона «Динамо».

НАЧАЛО

В программу 
по софинансированию
вошли 12 домов САО
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Медицинские учреж"
дения САО, осуществ"
ляющие дополнитель"
ную диспансеризацию
работающих горожан
Поликлиника № 21
Адрес:1�я Квессиская ул.,
д. 8/10. Тел.: (495) 685�68�83.
Поликлиника № 28
Адрес: Пулковская ул., д.  8.
Тел.: (495) 458�76�00.
Поликлиника № 39 
Адрес: ул. Новая Башиловка,
д. 14. Тел.: (495) 612�30�21.
Поликлиника № 62
Адрес: Красноармейская ул.,
д. 18. Тел.: (499) 155�97�57.
Поликлиника № 71 
Адрес: Чапаевский пер., д. 4.
Тел.: (499) 157�12�58.
Поликлиника № 81 
Адрес: Петрозаводская ул.,
д. 26. Тел.: (495) 451�53�53.
Поликлиника № 108 
Адрес: Смольная ул., д. 53.
Тел.: (495) 707�77�40.
Поликлиника № 113 
Адрес:  ул. Куусинена, д. 6б.
Тел.: (499) 195�30�71.
Поликлиника № 136 
Адрес: 1�я Радиаторская ул.,
д. 5. Тел.: (499) 150�69�00.
Поликлиника № 138 
Адрес: Ангарская ул., д. 24.
Тел.: (499) 905�03�67.
Поликлиника №  142
Адрес: 3�й Михалковский пер.,
д. 22. Тел.: (499) 154�44�71.
Поликлиника № 146
Адрес: Бескудниковский пер.,
д. 5. Тел.: (495) 488�43�55.
Поликлиника №  154 
Адрес: Флотская ул., д. 9. 
Тел.: (495) 455�65�25.
Поликлиника № 155
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 59. Тел.: (495) 483�36�83.
Поликлиника №  157
Адрес: ул. Юннатов, д. 12.
Тел.: (495) 612�21�33.
Поликлиника № 159
Адрес: 3�й Новомихалков�
ский пр�д, д. 3а. 
Тел.: (499) 153�71�01.
Поликлиника № 164
Адрес: ул. Немчинова, д. 14.
Тел.: (495) 977�01�22.
Поликлиника № 188 
Адрес: Дубнинская ул., д. 40,
корп. 2. Тел.: (495) 485�09�48.
Поликлиника № 193 
Адрес: ул. Маршала Федорен�
ко, д. 6. Тел.: (495) 486�15�96.
Консультативно�диагнос�
тический центр № 6
Адрес: Керамический пр�д,
д. 49б. Тел.: (495) 481�01�83.

А д р е с а

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:

Известная истина: 
сам о своем здоровье
не позаботишься –
никто не позаботится.
Поэтому
в ежедневной суете
каждый работающий
москвич может
и должен найти время,
чтобы пройти
бесплатную
дополнительную
диспансеризацию. 
Это – шанс
предупредить развитие
многих заболеваний.
Диспансеризация –
один из основных
разделов
национального
проекта «Здоровье», 
и в городских
поликлиниках
Северного округа
уже отлажен процесс
медицинского
обеспечения
работающих
горожан.
Помочь своим
сотрудникам пройти
дополнительную
диспансеризацию
может и работодатель,
заключив с лечебным
учреждением договор
и выделив работникам
день на прохождение
медосмотра.
Все добровольно
и безвозмездно.

Диспансеризация 
помогает:
– выявлять на ранних стадиях
многие заболевания: сердечно�
сосудистые, онкологические,
сахарный диабет, туберкулез;
– обнаружить запущенные слу�
чаи заболеваний; 
– снизить количество обостре�
ний и осложнений хрониче�
ских болезней.

ØÀÃ 

2
Пройдите необходи�
мые обследования 
Функциональные и ла�
бораторные исследова�
ния:
флюорография; 
маммография (женщи�
нам после 40 лет);
электрокардиография; 
клинический и биохи�
мический анализ крови; 
клинический анализ 
мочи; 
онкомаркер специфиче�
ский СА�125 (женщинам
после 45 лет);
онкомаркер специфи�
ческий PSA (мужчинам
после 45 лет).
Осмотр специалистами: 
терапевт (участковый
терапевт, терапевт про�
филактического отделе�
ния);
невролог;
хирург;
офтальмолог;
акушер�гинеколог 
(для женщин).

ØÀÃ 
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По итогам обследова�
ний врач�терапевт уста�
навливает группу здоро�
вья (I–V) и выдает пас�
порт здоровья с резуль�
татами обследований и
общее заключение с ре�
комендациями по про�
филактике и лечению.

II группа 
Есть риск раз�
вития заболева�
ния, которое
требует профи�
лактики. Врач
составит  про�
грамму лечения
в поликлинике
по месту жи�
тельства. 

III группа 
Есть необходи�
мость в допол�
нительном об�
следовании для
уточнения диа�
гноза или лече�
нии в амбула�
торных услови�
ях (ОРЗ, грипп
и другие острые
з а б о л е в а н и я ,
после лечения
которых насту�
пает выздоров�
ление).

IV группа 
Н е о б х о д и м о
пройти допол�
нительное об�
следование и
лечение в боль�
нице. 

Кто может проходить 
дополнительную 

диспансеризацию
Граждане любого возраста, ра�
ботающие в организациях не�
зависимо от их организацион�
но�правовой формы и формы
собственности. При этом чело�
век должен быть застрахован в
системе обязательного меди�
цинского страхования (иметь
карту медицинского страхова�
ния – КМС) и пенсионного стра�
хования (иметь социальный
номер индивидуального лице�
вого счета – СНИЛС). Диспансе�
ризация проводится бесплатно.

За 2006–2011 годы дис�
пансеризацию прошли
более 17 миллионов
москвичей. 
Почти у 60% обследованных
выявлены хронические за�
болевания, требующие ме�
дицинского вмешательства.
Более 20 тысяч работающих
горожан нуждаются в высо�
котехнологической помо�
щи или дополнительных ис�
следованиях и операциях.
Ежегодно по итогам диспан�
серизации обнаруживается
почти тысяча случаев тубер�
кулеза и других инфекцион�
ных заболеваний. И самое
главное – эти люди даже не
подозревали, что больны. 

Цифры и факты

ØÀÃ 

1
Если вы хотите пройти
дополнительную дис�
пансеризацию в поли�
клинике по месту жи�
тельства, обратитесь к
своему участковому
врачу�терапевту или уз�
найте дату и время до�
полнительной диспан�
серизации в справоч�
ной службе регистрату�
ры своей поликлиники.

I группа 
П р а к т и ч е с к и
здоровый чело�
век, диспансер�
ное наблюде�
ние не требует�
ся. Врач прове�
дет лишь про�
филактическую
беседу и даст
рекомендации
по здоровому
образу жизни.

Рекомендуется
посещать центры
здоровья

Необходимо
дальнейшее лечение 
или обследование

V группа 
Диагноз постав�
лен впервые
или выявлено
х р о н и ч е с к о е
з а б о л е в а н и е ,
при котором
требуется высо�
котехнологиче�
ская (дорогос�
тоящая) меди�
цинская по�
мощь.

инструкция по применению



В Страстную субботу пре�
фект Северного округа
Владимир Силкин и на�
чальник ОАТИ Москвы
Дмитрий Семенов посе�
тили часовню, установ�
ленную на месте будуще�
го небольшого храма в 
6�м Новоподмосковном
переулке.

Здесь собрались верую�
щие, чтобы освятить куличи,
по одному из них в подарок
получили Владимир Силкин
и Дмитрий Семенов. «До сих
пор в Войковском не было
ни одного храма, это эпо�
хальное событие для района
и для города, – сказал благо�
чинный Северного округа
протоиерей Сергий Ники�
тин, поблагодаривший
власть за поддержку в этом
благом начинании. – Да, есть
люди, которые выступают
против строительства, но по
сути никто не против храма,
а говорят: вот тут бы не надо.
И, знаете, протестующие че�
рез какое�то время становят�
ся самыми активными участ�
никами созидания общины.
Так всегда было и будет».

«Строительство церкви –
очень благое дело. Издревле
храмы, построенные всем
миром, были украшением
нашего города – и это очень
важный аспект. Традицию
надо продолжать, будет па�
мять о нашем поколении на

долгие века», – отметил депу�
тат Мосгордумы Иван Но�
вицкий.

В поддержку храма в уп�
раву поступило более тыся�
чи подписей от жителей
Войковского района. «Наш
район обездолен, церквей
здесь нет, окрестные пере�
полнены. В воскресные и
праздничные дни в них
очень тяжело попасть, осо�
бенно людям с детьми и по�
жилым. Небольшой храм
нам очень нужен», – считает
житель района, многодет�
ный отец Филипп Грилль.
Пока на месте строительства
установлена небольшая ча�
совня, в которую могут зай�
ти все желающие. !
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Представителем Северно�
го округа в президиуме го�
родского Совета муници�
пальных образований еди�
ногласно избрана руково�
дитель ВМО Сокол Эльвира
Егорова – такое решение
принято на первом после
выборов местных депута�
тов заседании Координа�
ционного совета по вза�
имодействию префектуры
с органами местного само�
управления.

На заседании Координаци�
онного совета выбрали и
представителя округа в Моло�
дежной палате при Мосгорду�
ме. Важное условие – возраст,
менее 30 лет. Члены совета
проголосовали за Алексея Гу�
сева, депутата муниципально�
го Собрания ВМО Дмитров�
ское. Однако среди местных
народных избранников нема�
ло молодежи, и, возможно, как
сказал заместитель префекта
Владимир Белов, есть смысл в
ротации: например, предста�
витель округа в Палате может
меняться ежегодно, чтобы как
можно больше депутатов при�
обрели новый опыт.

Как сообщил заместитель
префекта, заняты все 184 ман�
дата местных депутатов, в 15
районах избраны руководите�
ли муниципальных образова�
ний (в Бескудниковском пока
назначен исполняющий обя�
занности). Впереди большая
работа по выполнению мно�
гочисленных наказов избира�

телей, решению проблем, вы�
полнению текущих обязан�
ностей. Эту мысль продолжи�
ла Эльвира Егорова: «Многие
работают с 2004 года (первый
созыв депутатов муниципаль�
ных Собраний. – Примеч.
ред.), многие с 2008�го, они
понимают, насколько вырос
объем работы. Этот год будет
не менее интересным: велика
вероятность, что присоеди�
нение к Москве новых терри�
торий отразится на полномо�
чиях органов местного само�
управления, и мы должны
быть к этому готовы».

Людмила Кириллова, руко�
водитель муниципалитета
ВМО Восточное Дегунино, ко�
торый недавно стал лучшим в
городе по организации спор�
тивной работы, призвала кол�
лег заявлять о своих достиже�
ниях на конкурсах. По ее сло�
вам, это положительно отра�
жается на имидже района, за�
ставляет остальных подтяги�
ваться к лучшим результатам. !
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Работы будет много
Местное самоуправление САО в городе 
представят Эльвира Егорова и Алексей Гусев

В течение зимнего периода
2011–2012 годов в округе бы�
ло вывезено 1,3 млн куб. м сне�
га, убрано более 6,6 млн кв. м
дорожных территорий; из за�
купленных пяти тысяч тонн
дорожных реагентов израсхо�
довано порядка четырех ты�
сяч, что позволит в будущем
году сэкономить на закупке.

По итогам сезона  умень�
шилось количество обраще�
ний жителей по работе систем
отопления. В справочно�ин�
формационную службу пре�
фектуры САО поступило 363
обращения по вопросам отоп�
ления, это на 8% меньше, чем в
прошлую зиму.

Самая серьезная авария
этой зимой произошла на
улице Зои и Александра Кос�
модемьянских: возле киноте�
атра «Рассвет» прорвало теп�
лотрассу, но отключений воды
в жилых домах в связи с авари�
ей не было, движение транс�
порта в районе происшествия
не ограничивалось.

Из 87 подрядных организа�
ций, проводящих уборку тер�
ритории, положительно отме�
чена работа лишь двух, рабо�
тающих в районах Восточное
Дегунино, Бескудниковский,

Западное Дегунино, Ховрино,
Дмитровский. Остальные под�
рядчики подверглись критике
и со стороны властей, и со
стороны населения.

По�прежнему (и, к сожале�
нию) одной из действенных
мер решения вопросов являют�
ся элементы управления в «руч�
ном режиме» – субботние объ�
езды руководителей. По итогам
очередного объезда с участием
префекта в апреле глава управы

одного из районов округа на�
писал заявление об уходе, два
руководителя ГУ ИС и один ис�
полняющий обязанности руко�
водителя ГУ ИС предупрежде�
ны, что если не начнут выпол�
нять свои обязанности надле�
жащим образом, будут уволены.
«Если человек не хочет рабо�
тать, то заставить его нельзя. Та�

ких работников мы не потер�
пим», – прокомментировал
Владимир Силкин.

«Те экономические санкции,
которые применяются к под�
рядчикам, – полтора–два про�
цента – комариные укусы. Если
бы работа выполнялась на сто
процентов минус полтора–два
процента, у нас округ блестел
бы. А большинство работают
на 65–70 процентов», – отме�
тил префект. Его требование к
подчиненным – ужесточение
экономических санкций за не�
качественную работу.

Также по поручению пре�
фекта округ будет готовить
свои еженедельные рейтинги

подрядных организаций и уп�
рав районов – по информации
Административно�техничес�
кой инспекции, обращениям
жителей, данным специализи�
рованных интернет�порталов.
По итогам анализа будут при�
меняться санкции – экономи�
ческие, дисциплинарные,
вплоть до увольнения. !

ЗИМА:
ОРГВЫВОДЫ

Готовь сани летом
До 1 сентября 2012 года в
округе предстоит подгото�
вить к отопительному сезо�
ну 2012–2013 годов 3619
жилых домов, в том числе
3098 строений, находящих�
ся в ведении управляющих
компаний, 53 – ведомствен�
ного жилищного фонда,
187 товариществ собствен�
ников жилья и 281 жилищ�
ный и жилищно�строитель�
ный кооператив и 79 обще�
житий.

Т о л ь к о  ц и ф р ыВласти Северного округа
подвели итог 

зимнего сезона. 
По словам префекта 

Владимира Силкина, 
в некоторых районах

работа велась
неудовлетворительно, 
в городских рейтингах

округ далеко
не на первом месте.

Префект поручил готовить
еженедельные окружные рейтинги
подрядных организаций

Действенной мерой для решения
вопросов остаются субботние
объезды руководителей округа
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Шесть лет сотрудники ра�
ботали под крышами разных
учреждений, лишь в апреле
этого года окружное Управле�
ние департамента семейной и
молодежной политики рас�
пахнуло двери собственного
помещения и отпраздновало
новоселье.

В последнее время
Управление ба�
зировалось на
Соколе, переез�
жать пришлось
недалеко – в
подвальное по�
мещение дома 19, корпус 1 на
Новопесчаной улице. «Ремонт
шел больше года, теперь это
светлое и уютное помещение, в
котором приятно работать и
принимать посетителей», –
рассказывает начальник Уп�
равления Дмитрий Мякинин.

Даже в «полевых условиях»,
по словам заместителя руково�
дителя столичного департа�
мента семейной и молодеж�
ной политики Ольги Каранда�
шовой, сотрудники трудились
засучив рукава: «Управление в

Северном округе
всегда было одним из самых
организованных, даже когда
сотрудникам буквально негде
было работать. Ожидание за�
няло шесть лет, зато теперь у
каждого специалиста есть свое
обустроенное рабочее место».

Ни одно новоселье не обхо�
дится без подарков от гостей,
Центры социальной помощи
семье и детям «Хорошевский»
и «Западное Дегунино» пре�
поднесли сотрудникам Управ�
ления игрушечных домовят,
которые впредь будут охра�
нять долгожданный дом.

Напомним, Уп�
равление департамента семей�
ной и молодежной политики в
САО занимается вопросами
опеки и попечительства, отды�
ха и оздоровления детей, обес�
печения достойной жизни
каждой семьи, реализует про�
граммы молодежной полити�
ки, содействует в решении
проблем молодых и студенче�
ских семей округа. !

Адрес Управления
департамента семейной и

молодежной политики в САО:
Новопесчаная ул., д. 19, корп. 1

(вход с торца здания).
Телефон: (499) 157�90�13.

Центр занятости САО: 
ул. Куусинена, д. 2. 
Телефон: (499) 195�31�51. 
Обслуживает жителей Войков�
ского, Савеловского, Хорошев�
ского районов, районов Аэро�
порт, Беговой, Сокол.

Головинский 
отдел трудоустройства: 
Онежская ул., д. 15. 
Телефон: (495) 456�87�01. 
Обслуживает жителей Голо�
винского, Левобережного,
Молжаниновского районов,
Ховрина.

Дмитровский 
отдел трудоустройства:
Дмитровское ш., д. 131, корп. 2.
Телефон: (495) 484�43�55. 
Обслуживает жителей Дмит�
ровского, Бескудниковского
районов, Восточного Дегуни�
на, Западного Дегунина. 

Коптевский 
отдел трудоустройства: 
Б. Академическая ул., д. 22б.
Телефон: (495) 450�48�17.
Обслуживает жителей Тими�
рязевского района, Коптева.

ДЕЛОВАЯ 
АТМОСФЕРА

Многолетние 
скитания закончилось –

окружное 
Управление

департамента семейной
и молодежной 

политики  
теперь имеет
собственную 

штаб"квартиру
недалеко 

от станции метро
«Сокол».

Специалисты округа по семейной 

и молодежной политике переехали в новый офис

Переподготовка
! бухучет и аудит;
! сметное дело;
! предпринимательская
деятельность;
! кадровый менеджмент;
! менеджмент электрон�
ного офиса;
! диагностика и ремонт
электронных систем авто�
мобиля.
Повышение
квалификации
! издательское дело (ин�
формационные техноло�
гии);
! веб�дизайн;
! бухгалтерский учет и ау�
дит (налогообложение);
! автоматизация бухгал�
терского учета;
! кадровый менеджмент
(инспектор отдела кадров).
Профессиональная
подготовка по рабочим
профессиям
! слесарь�сантехник;
! оператор котельной;
! монтажник систем вен�
тиляции и кондициониро�
вания воздуха;
! машинист холодильных
установок;
! лифтер с аттестацией по
электробезопасности;
! электрогазосварщик с ат�
тестацией по электробез�
опасности;
! электромонтер;
! оператор ЭВМ со знани�
ем программы 1С: Пред�
приятие;
! оператор пульта управле�
ния оборудованием жилых
зданий;
! водитель дизельного или
аккумуляторного погруз�
чика;
! кассир торгового зала.

Н а  в ы б о р

Я б в бухгалтеры пошел,
пусть меня научат
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Анонс 
26 апреля в столице прой�
дет специализированная
ярмарка вакансий «Рос�
сийскому офицеру – до�
стойную работу». 

Адрес: Измайловское ш.,
д. 71а (гостиничный

комплекс «Измайлово»,
корпус «Альфа»). 

Телефон для справок:
(495) 679�47�23. 

Часы работы ярмарки: 
с 11.00 до 15.00.

Данные социологических
опросов и конкурс на по�
ступление в вузы говорят
о том, что современная
молодежь все еще мечтает
работать юристами, мене�
джерами и экономиста�
ми. А кто реально нужен
московским работодате�
лям? Какие профессии
пользуются стабильным
спросом на рынке труда? 

Столичный департамент
труда и занятости населения
регулярно анализирует дан�
ные по вакансиям, которые
заявляют предприятия и ор�
ганизации города. Последние
данные – за март 2012 года.
Информация о пяти самых
востребованных профессиях
и о тех, кто оказался в конце
длинного списка, представ�
лена в виде диаграмм. !

Центр занятости насе�
ления Северного округа
проводит набор на бес�
платные профессио�
нальные курсы. В про�
грамме могут принять
участие безработные
горожане. Информа�
цию о сроках и услови�
ях обучения предоста�
вит ЦЗН.

Рейтинг специальностей

Подсобный рабочий – 7007
Водитель автомобиля – 5756
Уборщик производственных и
служебных помещений – 3696
Дворник – 2802
Водитель автобуса – 2417

Бармен – 578
Горничная – 516
Оператор электронно#вычис#
лительной техники – 504
Техник – 504
Овощевод – 501

Найти работу без опыта
сложно: выпускники вузов
и колледжей часто получа�
ют отказ из�за  возраста или
отсутствия навыков. Что
говорить о людях с ограни�
ченными физическими
возможностями – им рабо�
тодатели чаще всего не да�
ют никаких шансов. 

В этом случае на помощь
приходят власти: в столице ре�
ализуется программа по суб�
сидированию работодателей,
создающих рабочие места для
горожан, относящихся к соци�
ально уязвимым слоям населе�
ния. Проще говоря: взял на ра�
боту молодого специалиста
или инвалида – подай заявку в
городской департамент труда
и занятости населения и полу�
чи  деньги на создание рабо�
чего места для нового сотруд�
ника.

Департамент труда и заня�
тости населения Москвы пред�
лагает столичным организа�
циям принять участие в кон�

курсном отборе проектов ра�
ботодателей на предоставле�
ние субсидий из бюджета го�
рода. Их предоставят органи�
зациям и предприятиям, вы�
ступающим с инициативой со�
здания, сохранения или модер�
низации рабочих мест для ин�
валидов; создания рабочих
мест для молодежи – несовер�
шеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет, детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей, в возрасте до 23 лет;
выпускников учреждений на�
чального и среднего профес�
сионального образования (от
18 до 24 лет), вузов (от 21 года
до 26 лет), ищущих работу

впервые (Постановление Пра�
вительства Москвы от 31 мая
2011 года № 236�ПП).

Субсидии из бюджета предо�
ставляются при соблюдении
некоторых условий: предпри�
ятию не менее двух лет, испол�
нены условия квотирования,
отсутствуют всякие задолжен�
ности. Кроме того, уровень за�
работной платы на создавае�
мых и сохраняемых рабочих
местах должен быть не ниже
городского МРОТа. 

Среди предприятий Север�
ного округа, получающих суб�
сидии, – ООО «Дисплей Мью�
зик»  и ООО «АБ Логистик�РМ»
в Хорошевском районе, ОАО
«Московский комбинат игру�
шек» в Коптеве и другие. !

Выгодно ли брать на работу 
молодых и инвалидов?

СУБСИДИИ

Подробности – в территори�
альном отделе городского
Центра квотирования рабо�
чих мест по САО: Селигер�
ская ул., д. 14. Телефоны: (499)
488�35�00, (499) 488�35�59.

К о н т а к т ы



ПРАВО НА ТРУД

При проверке исполнения
законодательства о труде на
одном из предприятий Север�
ного округа – ООО «СУ�8
Авангардстрой» – выявлено,
что вопреки действующему
Трудовому кодексу РФ зара�
ботная плата работникам «СУ�
8 Авангардстрой» выплачива�
лась реже, чем каждые полме�
сяца, что подтверждено бух�
галтерскими документами.
При выплате зарплаты работ�
ники в должном порядке не
извещались о составных час�
тях заработной платы, разме�

рах и основаниях произве�
денных удержаний, а также об
общей денежной сумме, под�
лежащей выплате. Форма рас�
четного листка работодате�
лем не была утверждена. 

С приказами о прекраще�
нии (расторжении) трудового
договора работники на пред�
приятии не были ознакомле�
ны. По закону в день прекра�
щения трудового договора ра�
ботодатель обязан выдать ра�
ботнику трудовую книжку и
произвести с ним расчет, но
гражданам, обратившимся с
заявлением в органы прокура�
туры, окончательный расчет в
день увольнения произведен

не был. По результатам про�
верки в отношении юридиче�
ского лица – ООО «СУ�8 Аван�
гардстрой» – и его генераль�
ного директора возбуждены
административные производ�
ства, а также внесено пред�
ставление об устранении вы�
явленных нарушений.

«Основными причинами
обращений граждан в различ�
ные органы законодательной
и исполнительной власти яв�
ляются, как правило, недоста�
точный уровень знаний тру�
дового законодательства как

работниками, так и работода�
телями, неумение людей от�
стоять и защитить в реальной
жизненной ситуации свои за�
конодательно закрепленные
права и гарантии, в том числе
и на труд», – считает проку�
рор Северного округа Кон�
стантин Кремнев. 

Надзор за исполнением
трудового законодательства
ведется постоянно, это на�
правление является одним из
приоритетных в деятельно�
сти прокуратур. !

Прокуратура САО: 
ул. Куусинена, д. 21. 

Телефон: (499) 943�87�49.
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Огромное количество во�
просов приходит на теле�
фон горячей линии Гос�
инспекции по недвижи�
мости. Одни из наиболее
острых – порядок и закон�
ность установки автома�
тических шлагбаумов во
дворах. Причем жалобы
поступают как от граж�
дан, так и от организаций.

К примеру, жители одного
из домов в центре города жа�
луются на организацию –
арендатора части нежилых
помещений в этом же здании:
коммерсанты установили
шлагбаум, ограничив доступ
для прохода во двор, то есть на
землю общего пользования,
что вызвало недовольство жи�
телей, которые, однако, также
установили в арке с другой
стороны дома шлагбаум, огра�
ничив въезд автотранспорта.

Закон нарушен и в том, и в
другом случае, поскольку ис�
пользовать земельный учас�
ток, не имея на то законных
оснований, запрещено стать�
ей 6.5 КоАП Москвы. Ограни�
чение доступа на обществен�
ную территорию – наруше�
ние, которое влечет наказа�
ние в виде штрафа от пяти до
десяти тысяч рублей (для
юридических лиц).

По�человечески желание
жителей защитить придомо�
вую территорию от чужого
транспорта понятно: неред�
ко дворы становятся сквоз�
ными проездами, там соби�
раются пробки или, наобо�
рот, гоняют лихачи. Получа�
ется, что на одной чаше весов
шлагбаум и безопасность, на
другой – свободный въезд и
законность.

Как разъясняет Госинспек�
ция по недвижимости, по�
добные ситуации возникают
в связи с тем, что законода�
тельством не предусмотрена

возможность установки по�
добных устройств (столби�
ков, шлагбаумов) на придо�
мовой территории, которая
не оформлена в установлен�
ном законом порядке.
Оформленное право на зем�
лю позволяет жителям эф�
фективно защищать свои
права на элементы благоуст�
ройства и двор: не допускать
ее использования посторон�
ними для парковки, органи�
зации торговли и т.п.

Порядок оформления пра�
ва долевой собственности на
придомовой земельный учас�
ток определен статьей 16 Фе�
дерального закона от 29 дека�
бря 2004 года № 189�ФЗ
«О введении в действие Жи�
лищного кодекса РФ» (Ввод�
ный закон). Земельный учас�
ток может выступать в качест�
ве объекта правового регули�
рования лишь после опреде�

ления в установленном поряд�
ке его границ (статья 11.1 Зе�
мельного кодекса РФ), то есть
после процедуры его форми�
рования и кадастрового учета.

Порядок оформления пра�
ва собственности на земель�
ный участок зависит от мо�
мента его формирования. Ес�
ли участок был сформирован
до введения в действие ЖК
РФ (1 марта 2005 года), проб�
лем с оформлением права на
него не возникает: участок
переходит в долевую соб�
ственность владельцев поме�
щений многоквартирного
дома в силу прямого указания
закона (часть 2 статьи 16
Вводного закона).

Если к моменту оформле�
ния прав на помещения зе�
мельный участок не был
сформирован и не прошел
кадастровый учет, то в соот�
ветствии с частью 3 статьи 16
Вводного закона, необходи�
мо провести общее собрание
собственников и определить

уполномоченное лицо, кото�
рое может от их имени обра�
титься в компетентный госу�
дарственный орган (орган
местного самоуправления)
по вопросу формирования
земельного участка.

До тех пор, пока на придо�
мовой земельный участок
права не оформлены, терри�
тория является землей общего
пользования и доступ к ней
должен быть свободным. !

Стой, кто идет?!
Зачем жителям домов оформлять
право на придомовую территорию

Работодатель
не имеет права
налагать
на работника
денежные взыскания
Одно из часто встречаю�
щихся нарушений тру�
дового законодательст�
ва – неправомерное на�
ложение взысканий, от�
мечают в Савеловской
межрайонной прокура�
туре. То есть работодате�
ли выписывают своим
работникам штрафы.
Однако Трудовой кодекс
России такого не предус�
матривает.

Основания и порядок
привлечения работников к
дисциплинарной ответ�
ственности урегулированы
статьями 192, 193 Трудового
кодекса России. В соответ�
ствии с этими правовыми
нормами за неисполнение
или ненадлежащее испол�
нение работником по его
вине возложенных на него
трудовых обязанностей ра�
ботодатель имеет право
применить дисциплинар�
ные взыскания – замечание,
выговор, увольнение.

Денежный штраф как ме�
ра дисциплинарного воз�
действия трудовым законо�
дательством не предусмот�
рен. Следовательно, подоб�
ная практика со стороны
работодателей является не�
законной.

Вместе с тем, от штрафов
необходимо отличать сис�
тему премирования. Но в
этом случае Положением о
премировании должны
быть предусмотрены право
руководителя предприятия
лишать отдельных работ�
ников премии полностью
или частично за те или
иные упущения; условия
премирования; критерии и
порядок оформления лише�
ния и снижения премии.
С действующим Положени�
ем о премировании работ�
ник должен быть ознаком�
лен при заключении трудо�
вого договора под подпись.

Как сообщает 
окружная
прокуратура, 
с начала года
внесено 
36 представлений 
об устранении выявленных
нарушений в области трудового
законодательства, 
по постановлению прокурора
привлечены к административной
ответственности 13 лиц.
Анализ обращений, поступивших
в прокуратуры, показывает, 
что граждане по"прежнему часто
сталкиваются с несвоевременной
выплатой заработной платы 
и оплатой отпуска, 
ненадлежащим оформлением
трудовых отношений.

64 заявления 
о взыскании

начисленной, 
но не выплаченной
заработной платы

направлено в суды
межрайонными
прокуратурами, 

работающими 
на территории

Северного округа
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«Авангардный» 

ПОДХОД 

Основная причина обращений
граждан  – недостаточный уровень
знаний трудового законодательства

Обращения граждан посту�
пают в Госинспекцию по
недвижимости из Аппарата
мэра и Правительства
Москвы, департаментов,
префектур администра�
тивных округов, управ рай�
онов, органов прокурату�
ры и других организаций.
Можно обращаться и непо�
средственно в инспекцию
по телефонам: (495) 628�
53�62, (495) 621�14�12, че�
рез интернет�сайт www.
ggi.mos.ru, раздел «Обрат�
ная связь».

В а ж н о  з н а т ь

Ограничение доступа
на общественную территорию +
нарушение, оно карается штрафом

к зарплате
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Уже почти год над жителя�
ми одного из домов на ули�
це Зои и Александра Кос�
модемьянских нависает
угроза, причем нависает в
прямом смысле: над дво�
ром висит, раскачиваясь
от ветра, дерево. 

«Во дворе дома прошлым
летом проводился снос «ра�
кушек». Работавшая тяжелая
техника повредила и выво�
ротила из земли дерево, оно
зацепилось ветвями за со�
седние насаждения, теперь
так и висит между небом и
землей. Невзирая на опас�

ность, под деревом автолю�
бители паркуют машины,
мамы прогуливаются с ма�
лышами. Страшно подумать,
что может произойти. От�
ветственные господа из ГУ
ИС, видимо, не спешат ис�
правлять последствия своей
деятельности. А надо бы
строго спросить с компа�
нии�подрядчика за порчу зе�
леных насаждений и созда�
ние потенциальной угрозы
имуществу, здоровью и жиз�
ни граждан. И устранить, на�
конец, существующую проб�
лему», – пишут жители на
электронный адрес газеты. !
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БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.

Ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 20,

16 апреля 2012 года.

Нависшая угроза

ОБЪЕКТИВНО

От редакции
Мы обращаемся
к главе управы
Войковского района
Сергею Сидорову
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Весна – пора дождей. С од�
ной строны, это хорошо:
вода позволяет снегу быст�
рее сойти, питает землю. А
с другой – каждый  весен�
ний дождь, не говоря уже
о полноценном ливне,
чреват для некоторых мос�
ковских дворов настоящи�
ми разливами.

По словам жителей дома
на Тимирязевской улице,

чтобы пересечь их двор, при�
ходится надевать дежурные
резиновые сапоги.

«Куда только мы ни писа�
ли, все говорят: дескать, мы
не виноваты...» – пишут жи�
тели на электронный адрес
редакции. А ведь вопрос да�
же не в том, кто виноват, а в
том, что делать людям, у ко�
торых во дворе дома и после
легкого дождичка разлива�
ется целое море. !

Не море, а по колено

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
Тимирязевского района
Владимиру Палкину
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.
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Фотофакт

Тимирязевская ул., д. 14,
подъезд 1,

4 апреля 2012 года. 
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ПРОГРАММА

На электронную почту ре�
дакции поступило письмо
с фотографиями: на одной
из улиц САО открыт водо�
сток – на проезжей части
вместо решетки яма. «На
моих глазах туда провали�
лась колесом машина. Ря�
дом пешеходный переход,
следующим в яме может
оказаться человек», – напи�
сал читатель. Вопрос явно
не терпел отлагательства –
скоро стемнеет, зияющая
дыра и впрямь может стать
причиной перелома у не
смотрящего под ноги
взрослого, а то и ребенка.

Районные власти особого
интереса к проблеме не про�
явили, хотя и попросили пере�
слать фотографии: мол, мы дво�
рами занимаемся, дороги – это
не к нам. «А к кому?» – «Навер�
ное, в окружную Дирекцию жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства и благоустройства», – не�
уверенно ответила девушка. Ра�
бочий день чиновников уже за�
канчивался, но трубку все�таки
взяли: «Ну, не знаю, наверное,

это к «инженерАм», – мужчина
дал номер, но «инженерА» труб�
ку не взяли. Интересное дело:
обнаружил человек проблему –
реальную, не вымышленную, а
никому и дела нет. К кому обра�
щаться, чтобы все решили сра�
зу, без ожидания официального
ответа в течение тридцати
дней? Даже нам, журналистам,
поднаторевшим в поисках от�
ветов на сложные вопросы и
неплохо разбирающимся в сис�
теме ЖКХ, ситуация стала ка�
заться похожей на падение
Алисы в кроличью нору – тако�
го просто не может быть! Моз�
говой штурм в редакции при�
нес результаты: всплыло слово
Мосводоканал. Там любезная
дама вполне участливым тоном
сообщила, что они этим не за�
нимаются (сердце упало!),  но
можно позвонить в Мосводо�
сток, и продиктовала номер.
Дальше – как и должно быть в
отлаженной системе ЖКХ: опе�
ратор Макаренко приняла заяв�
ку. Утром проверили: решетка
на месте.

В душе, правда, осталась
тревога: как сообразить, что

нужно звонить именно в Мос�
водосток? Даже если под ру�
кой Интернет – поисковый за�
прос�то так просто не соста�
вишь: эээ… как это называется?
Люк или решетка? Сток или
слив? Как ни напиши – в итоге
сотни адресов сайтов о систе�
мах коммуникаций и ни одно�
го Мосводостока. !

P.S. Делимся получен�
ным опытом: номер диспет�
черской Мосводостока: (495)
657�87�03. Однако главные
вопросы остаются открыты�
ми: мы потратили на мини�
расследование больше часа, а
по�хорошему, если бы сотруд�
ники в районе или в Дирек�
ции подсказали сразу, куда
звонить, или, переживая за
судьбу жителей, приняли бы
информацию и сами позво�
нили куда следует, – пять ми�
нут. Не знали? Или не пережи�
вали? И какой из этих двух ва�
риантов хуже?

Как не упасть 
в кроличью нору

SOS,или

Программа софинансиро�
вания подразумевает, что льви�
ную долю расходов по капре�
монту общего имущества в
многоквартирном доме берет
на себя город, однако и жители
вносят свою лепту – не менее
пяти процентов стоимости ра�
бот. Деньги из бюджета выде�
ляются в форме субсидий по
подпрограмме «Капитальный
ремонт и модернизация жи�
лищного фонда» госпрограм�
мы «Жилище». Такая субсидия
может быть предоставлена
ТСЖ, ЖК и иным специализи�
рованным потребительским
кооперативам, а также управ�
ляющим организациям.

В Северном округе в про�
грамму на 2012 год вошли
12 домов, построенных в
1965–1973 годах. Как сообща�
ет интернет�портал департа�
мента градостроительной по�
литики Москвы, здесь будут об�
новлены внутридомовые ин�
женерные системы электро�,
тепло�, газо� и водоснабжения.
Проведут утепление чердач�
ных перекрытий и фасадов; за�
менят лифты; отремонтируют
фасады, крыши, подвалы и
фундаменты домов; заплани�
рованы и некоторые другие
виды работ, согласованные с
Государственной жилищной
инспекцией Москвы. !

НА ПАЯХ: 
город частично оплатит
капремонт 12 домов в САО

12 домов Северного
округа вошли

в городскую программу
софинансирования

капитального ремонта
на 2012 год,

всего в столице 
полное обновление

ждет 230 домов,
сообщает 

интернет"портал
департамента

градостроительной
политики Москвы.

Капремонт–2012
4�й Вятский пер., д. 37;
ул. Верхняя Масловка, д. 4;
ул. Дубки, д. 12;
Зеленоградская ул., д. 21,
корп. 3;
ул. Лавочкина, д. 56;
ул. Ляпидевского, д. 8, корп. 1;
Онежская ул., д. 57/34;
Песчаная ул., д. 15;
Песчаный пер., д. 16;
Песчаный пер., д. 20, корп. 1;
Песчаный пер., д. 20, корп. 2;
Фестивальная ул., д. 14.

Горячая линия 
городского департамента

капитального ремонта: 
(495) 959�16�54.
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ГРАМОТА МГД ДЛЯ ЛЮДМИЛЫ ОСИПОВОЙ

Людмила Осипова, руководитель муниципального Собрания
ВМО Восточное Дегунино первого и второго созывов, на�
граждена почетной грамотой Мосгордумы.

Людмила Николаевна впервые была избрана местным де�
путатом в 2000 году, а в созывах 2004–2008 и 2008–2012 годов
возглавляла муниципальное Собрание и являлась руководите�
лем внутригородского муниципального образования Восточ�
ное Дегунино. Под ее руководством в районе разработаны и
реализуются программы «Восточное Дегунино – район, доб�
рожелательный к детям», «Спорт плюс мы», «Подари мечту ре�
бенку» и многие другие. !

ВОСПИТАТЕЛЬ ИЗ ХОВРИНА 

«Прежде всего детям нужен друг
и помощник – не человек, даю�
щий готовую истину, а сопро�
вождающий в ее поиске», – в
этом уверена Марина Дайбаге,
воспитатель детского сада
№ 2528 района Ховрино. Воз�
можно, этот девиз и помог Мари�
не Сергеевне стать бронзовым
призером ежегодного городского конкурса профессиональ�
ного мастерства в номинации «Воспитатель–2012».

На суд жюри конкурса участники представили эссе на тему
«Мы родом из детства», видеофильм о работе с детьми, а фи�
налисты также подготовили мастер�классы о современных
тенденциях столичного образования. Подведение итогов со�
стоялось в городском Дворце детского творчества в середине
апреля.

«Работать с детьми и отдавать им частичку себя, своей души
и любви – вот то, ради чего стоит жить и трудиться. Я могу это
сделать, потому что нашла свое призвание», – говорит Мари�
на Сергеевна. !

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Второе и третье места в город�
ском конкурсе «Лучший предсе�
датель совета общественного
пункта охраны порядка в городе
Москве» заняли представители
районов Восточное Дегунино и
Аэропорт.

В номинации «Совместная де�
ятельность совета ОПОП с орга�
нами учреждениями системы
профилактики по обеспечению правопорядка и безопасно�
сти в жилых микрорайонах» второе место занял председатель
ОПОП № 16 района Восточное Дегунино Геннадий Бочаров.

В номинации «Организация содействия участковым упол�
номоченным полиции в обеспечении общественного поряд�
ка, профилактике правонарушений и преступлений на за�
крепленной за ОПОП территории» третье место присуждено
председателю ОПОП № 2 района Аэропорт Станиславу Про�
светову.

Председатель Мосгордумы Владимир Платонов вручил по�
бедителям благодарственные письма; также отличившиеся
председатели были награждены вымпелами и дипломами
Главного контрольного управления «МГС ОПОП». !

БЫЛ ЛИ ЧЕБУРАШКА ПОЛКОВОДЦЕМ?

События Отечественной войны 1812 года стали основной те�
мой познавательно�игровой викторины, прошедшей в Цент�
ральной детской библиотеке № 133 в Восточном Дегунине. 

Ведущая спрашивала у детей, что они знают о событиях
двухсотлетней давности, каких русских полководцев могут
назвать. «Кутузов, Багратион, Раевский!» – посыпались ответы.
«А Чебурашка?» – «Чебурашка тогда не жил. Телевизоров не
было», – серьезно ответила одна из девочек.

«Сейчас Россия готовится отметить юбилей победы в Оте�
чественной войне 1812 года, – рассказала директор библио�
теки Галина Лесина. – Мы разработали обширную программу:
выставка детских рисунков, литературные чтения, тематичес�
кие встречи с писателями и историками. Надеемся, что дети и
их родители узнают много интересного и полезного». !

ДЕТЯМ – БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

В гимназии № 1583 Головинско�
го района прошел необычный
урок. Учителем для ребят стал со�
трудник Управления «К» – это по�
дразделение МВД занимается
преступлениями в сфере инфор�
мационных технологий.

Современные дети активно ос�
ваивают виртуальное простран�
ство, и цель урока – научить
школьников правильному поведению в Интернете. Занятие по�
строили в форме диалога: ребята говорили о ситуациях, с кото�
рыми им приходилось сталкиваться в Сети, а оперативник рас�
сказывал о мерах предосторожности, которые необходимо со�
блюдать во время виртуального общения. Затем школьникам
предложили пройти тест на знание правил поведения в Интер�
нете и подарили памятки с полезными советами. !
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Стали известны лауреаты
Всероссийской премии
«Руководитель года». Этой
почетной наградой отме�
чается работа руководите�
лей, которые формируют
экономический потенци�
ал страны, выдвигают об�
щественно полезные ини�
циативы и пропагандиру�
ют грамотный подход к ра�
боте. Один из лауреатов
премии – начальник Ди�
рекции единого заказчика
района Сокол, депутат му�
ниципального Собрания
Иван Богомолов.

«Оценить работу любого ру�
ководителя легко – посмотри�
те на состояние дел в его орга�
низации, – считает Иван Бори�
сович. – В этом году среди но�
минантов на премию было
много начальников ГУПов – го�
сударственных унитарных
предприятий. Экспертная ко�
миссия оценивала эти органи�
зации как управляющие компа�
нии – анализировала эффек�
тивность работы по количест�
венным и качественным пока�
зателям. Эксперты смотрели,
какое место в рейтинге по Мос�
кве занимает та или иная уп�
равляющая компания, ведь
оценка деятельности проходит

постоянно, а не раз в
год».

Работу Дирекции едино�
го заказчика района Сокол ко�
миссия оценила на отлично,
да и жители довольны: с 2007
года от услуг ДЕЗ ни один из
домов, где это государствен�
ное унитарное предприятие
выступает как управляющая
компания, не отказался. Такой
успех Иван Богомолов объяс�
няет просто: «В своей работе
мы стараемся не стоять на ме�
сте, ищем что�то новое, посто�
янно внедряем пилотные про�
екты, например, по энергос�
бережению. Лично я доволен,
что нам удалось выстроить от�
ношения с ресурсоснабжаю�
щими компаниями. В диалоге

с ними мы, в отличие от мно�
гих ДЕЗ столицы, ставим свои
условия и добиваемся их вы�
полнения».

Теперь стену кабинета Ива�
на Богомолова украсит дип�
лом лауреата премии «Руково�
дитель года», а на столе разме�
стится почетный знак. Но это
только внешнее выражение

реального признания. «Я
считаю, что моя победа –

это оценка работы всей
команды ДЕЗ, – уверен
Иван Борисович. – На�

деюсь, эта награда ста�
нет доказательством то�
го, что мы – надежные

партнеры и с нами стоит со�
трудничать». Подтвердить вы�
сокое звание ДЕЗ предстоит
уже в этом году: четыре дома в
районе Сокол вошли в про�
грамму капитального ремонта.
Дирекции предстоит контро�
лировать работу подрядных
организаций и взаимодей�
ствовать с жителями. !

По словам главы управы
Дмитровского района Влади�
мира Назарова, им действи�
тельно есть чему поучиться
друг у друга: «Я знаю, что в Но�
вополоцке есть хорошая му�
зыкально�хоровая школа, у
нас тоже развита эта сфера;
большое внимание уделяется
спорту: у нас четыре ФОКа, у
них восемь».

Гостей познакомили с жиз�
нью района. Для начала делега�
ция посетила стройку на Ан�
гарской улице. Здесь как раз за�
канчивают возводить корпус 9
микрорайона 14 под переселе�
ние жителей пятиэтажек. Руко�
водитель белорусской делега�
ции, председатель Новополоц�
кого горисполкома Наталья
Кочанова отметила, что работы
по сносу и переселению в рай�
оне идут быстрыми темпами, и
это хороший пример для по�
дражания.

Показали гостям и физ�
культурно�оздоровительные
комплексы на территории
стадиона «Молния». Неболь�
шая экскурсия по ледовому
дворцу и ФОКу с бассейном, в
котором могут плавать даже

люди с ограниченными физи�
ческими возможностями, то�
же порадовала гостей.

Но больше всего делега�
цию заинтересовал Центр мо�
лодежного творчества «Гер�
мес». Здесь работают разно�
образные кружки, студии,
проводятся детские выставки.
В Центр приходят дети, но и
для взрослых найдется досуг.
«То, что родители могут с
пользой провести время, пока
их дети занимаются в кружке,
заслуживает внимания. Мы
постараемся внедрить это и у
себя», – отметила Наталья Ко�
чанова. Наталья Ивановна
пригласила ребят из «Герме�
са» в гости, чтобы познако�
мить их с опытом работы од�
ного из домов творчества в
Новополоцке.

Совсем скоро, 9 июня, в Ви�
тебской области ждут ответ�
ный визит делегации Дмитров�
ского района: коллеги из Рес�
публики Беларусь пригласили
москвичей на День города. В
планах посещение промыш�
ленных объектов – эта тема
общая для столичного района
и белорусского города. В Дмит�
ровском районе работают, на�
пример, знаменитые ТЭЦ�21,
Лианозовский электромехани�
ческий завод, ЗАО «Варяг». А в
Новополоцке, крупном индус�
триальном центре, 13 больших
предприятий, крупнейшее из
них ОАО «Нафтан», которое за�
нимает 98% в общем объеме
производства промышленной
продукции по городу. Как изве�
стно, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. !
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Ежегодная всероссийская
премия «Руководитель года»
учреждена в 2006 году. Цере�
мония вручения премии в
2012 году состоится в конце
мая.
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Дмитровский район
севера столицы 

посетила делегация
из Витебской области

Республики Беларусь.
Представители

администрации 
города Новополоцка

приехали в гости, 
чтобы познакомиться

с коллегами из Москвы
и обменяться опытом.

Подобная встреча
проходила впервые,

и принимающая сторона
постаралась сделать ее
как можно интереснее

и насыщеннее.

Успех меряют делами
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Лето 2010 года запомни�
лось не благоуханием
цветов, а едким запахом
дыма и беспросветной пе�
леной смога. Урок приро�
ды был учтен – во всех ре�
гионах страны созданы
добровольные пожарные
дружины, столица не ста�
ла исключением. Теперь
под охраной доброволь�
цев не только леса и тор�
фяники, но также вузы и
крупные предприятия.
Чтобы не было дыма, не
должно быть и огня.

Пожарная машина должна
приезжать на место возгора�
ния в течение считанных ми�
нут с момента поступления
вызова, но такая оператив�
ность возможна не во всех
регионах России. Чтобы
огонь не успел распростра�
ниться до приезда професси�
оналов, и созданы добро�
вольные пожарные дружины.
В столице почти вся терри�
тория «прикрыта» пожарны�
ми частями, однако добро�
вольцы все же нужны – они
смогут предотвратить возго�
рание, например, на пред�
приятии или в вузе, а для от�
даленных районов, как Мол�
жаниновский, где дома дере�
вянные, такая команда – на�
стоящее спасение.

В САО штаб добровольной
пожарной команды находит�
ся на территории пожарной
части № 19, рядом со станци�
ей метро «Сокол». Здесь доб�
ровольцев обучают азам по�
жаротушения и пользования
арсеналом профессионалов.
«Пожарным, чтобы доехать
до места происшествия, нуж�
но время, а возгорание гораз�

до легче ликвидировать в пер�
вые же минуты. Добровольцы
знают, где находится рукав,
ствол, как подсоединить во�
ду», – говорит председатель
добровольной пожарной ко�
манды САО Ирина Соппа.

Сейчас во всех пожарных
дружинах и командах Север�
ного округа состоит около
девятисот человек, но коли�
чество меняется каждый
день. «Большинство разум�
ных руководителей хотят со�
здать такие дружины. Они
понимают, что предписание
инспектора не окажет на со�
трудника такого воздей�
ствия, как совет или замеча�
ние коллеги», – говорит Ири�
на Вильевна.

Пополняются и ряды тер�
риториальных дружин. Они
особенно актуальны, напри�
мер, для самого северного
района округа – Молжани�
новского, где нет больших за�
водов и предприятий, зато
много деревянных домов, ок�
руженных перелеском. Сов�
сем недавно двадцать чело�
век написали заявления и ста�
ли добровольцами. «Управа
района обещала выделить им

средства пожаротушения,
специальная машина была
бы очень кстати, ведь побли�
зости нет ни одной пожар�
ной части, а с помощью спец�
техники добровольцы смогут
оперативно ликвидировать
возгорание», – считает Ири�
на Соппа. Свою территори�
альную пожарную дружину
создали и жители поселка ху�
дожников на Соколе. 

Добровольные пожарные
есть в большинстве стран Ев�
ропы. Их опыт доказывает,
что даже простое соблюде�
ние правил безопасности на
предприятиях (например,
наличие пожарной сигнали�
зации и огнетушителя), де�
журство и своевременный
вывоз мусора в сельской ме�
стности дают хорошие ре�
зультаты. У пожарных одни
методы профилактики, у до�
бровольцев другие, но все
они необходимы. !

Адрес добровольной
пожарной команды

Северного округа:
Ленинградский пр�т., д. 71а.

Телефон: (499) 157�54�63.

«Я всегда знал, что буду пожар�
ным, – Николай Шульгинов отве�
чает на вопросы, параллельно
принимая звонки и передавая ин�
формацию по громкой связи. –
Не думал, не планировал, не рас�
считывал – просто знал. Причем
не просто пожарным, а начальни�
ком караула».

Такую уверенность в свое время
вселил в него пример отца. Папа
маленького Коли работал пожар�
ным в Химках и не боялся посвя�
щать сына во все тонкости этой
опасной и романтичной профес�
сии. В детстве у Николая появи�
лось увлечение, которое он не ос�
тавляет и сегодня, – коллекциони�
рование пожарной атрибутики.
«Однажды мама привезла из Риги
пожарную машинку, – вспоминает

Николай Шульгинов. – С тех пор я
собираю модельные автомобили,
пепельницы, керамику – все, свя�
занное с пожарной тематикой.
Друзья и знакомые знают о моей
страсти и привозят сувениры из
разных городов и стран».

Комната дежурного – место
оживленное. Сюда, как магнитом,
притягивает бойцов, которые от�
работали сутки, и тех, кто только
собирается на вахту. Пустых раз�
говоров о том о сем не слышно,
но никто не упускает случая по�
шутить или «подколоть» товари�
ща. Есть и любители философии.

«Пожар – это романтика, –
рассуждает старший лейтенант
Андрей Содомцев.– Однажды ту�
шили автосалон и только отошли,
как у нас за спиной вспыхнул
фонтан огненных брызг. Мы
обернулись – так красиво! Еще ни

с чем не сравнимое чувство, ког
ты спасаешь человека, а он те
говорит: «Спасибо!» Просто гов
рит одно это слово и смотрит
глаза. В такие минуты не думаеш
ни об опасности, ни о близки
которые за тебя переживают, н
даже о своей небольшой зарпл
те», – Андрей мгновенно опуск
ется с неба на землю. Разгово
вызывает оживление в «дежурке

«Знаете, благодарные люди сч
тают тебя почти богом, – говор
Николай Шульгинов. – Помню: в
тащили пятилетнего ребенка, и
глазах его родителей читалась т
кая благодарность, какую словам
не выразить. Отец прошепта
«Спасибо», – и это было для ме
самой ценной наградой». Андр
Содомцев перебивает: «Но и ден
ги, бывает, пытаются дать. Недавн
был случай, спасли мужика,
так его мать�старушка меня
подозвала и гово�
рит: «На, бери, сы�
нок», – и сует мне
пригоршню мелочи.
Я, конечно, отказался
и про себя поду�
мал: «Послед�
нее отдает,
значит, мы ей правда
помогли».

Но благодарят дале�
ко не все. Кто�то из�за
шока, а кто�то считает,
что рисковать жизнью – естес�
твенно для пожарных, и ниче�
го особенного в этом нет. «По�
тушили один пожар, стоим, ку�
рим, – вспоминает Андрей. –
И одна девушка говорит:
«Странные вы, ребята, вам
нельзя жениться! Неужели хо�
тите оставить жену вдовой?»
Это прозвучало так нелепо. Мы т
кие же люди, хотя наша работа
связана с риском. Наоборо
любовь жены дает любому бой
силы, помогает справиться с тру
ностями».

Добровольцы
В пожарные дружины Северного округа
вступили около девятисот человек
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В четыре год
впервые побы

в тринадцать он о
на вызов и сам ту
молодой человек

отделения, чуть
караула. Серьез

одного из вы
работа

части № 31 – во
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Стать пожарным Николай Шульгинов 
мечтал с детства
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Добровольная пожарная дружина –
настоящее спасение для жителей
Молжаниновского района
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Встреча Николая Шульгинова с
будущей женой была судьбонос�
ной: «Познакомился с девушкой,
она говорит: «У меня на днях
праздник». А это было как раз на�
кануне 17 апреля – Дня советской
пожарной охраны. «Когда?» – «17
апреля день рождения». Это судь�
ба. С тех пор мы вместе».

Семья – надежный тыл пожар�
ного, но во время выезда он дума�
ет только о задании. «Когда по�
жарный слышит сигнал тревоги,
он сразу обо всем забывает, – Ни�
колай Шульгинов знает об этом
не понаслышке. – Мысль ускоря�
ется. Примерно понимая, что за
объект придется тушить, боец
просчитывает варианты дей�

ствий, возможные риски.
Это происходит в те десять

минут, за кото�
рые нужно до�

браться

до места. А сердце бьется через
раз». Можно представить, каковы
бывают раздражение и злость по�
жарных, когда они (а выезжает,
как правило, не одна, а несколько
машин) мчатся на место – и вызов
оказывается ложным. «На сборы
есть сорок секунд, – говорит Анд�
рей Содомцев, демонстрируя
форму, которую пожарные обяза�
ны приводить в порядок после
каждого выезда. – Мы всегда
должны быть готовы. От�
правляясь на объект,
мы не знаем, что
нас ждет».

В роковой
день 10 фев�

р а л я
2005 го�

да Николай Шуль�
гинов и вся его
команда выеха�
ли на обычный
вызов – горел
склад. И никто
не предупре�

дил, что там газо�
вые баллоны. На
этот случай на�
ряд взял бы с со�
бой специаль�
ный щит, кото�

рым пожарные прикрываются в
случае угрозы взрыва. Но не зна�
ли. В итоге двое бойцов, капитан
Игорь Якименко и младший сер�
жант Андрей Кургузов, пострада�
ли несильно, а вот прапорщик
Николай Шульгинов потерял но�
гу, как и его товарищ – старший
сержант Игорь Бормотов. «По�
мню только, что первый мой во�
прос, уже в больнице, был: «Я смо�
гу вернуться в часть?» Мне ответи�
ли: «Да». Тогда это было главное», –
рассказывает Игорь Георгиевич.

Пожарные – потрясающие лю�
ди. Юмор у них граничит с сарказ�
мом, а реализм – с романтичнос�

тью. Они, глядя в глаза смерти и
рассчитывая каждое действие до
мелочей, верят в приметы. Сдавая
смену, никогда не прощаются за
руку, не чистят на работе обувь, не
говорят «спокойной ночи». Зато
желают сменщикам сухих рукавов.
«Это не в прямом смысле, – смеет�
ся Андрей Содомцев, – рукав – это
шланг. Есть еще сугубо наши поня�

тия: «степняк» – пострадав�
ший на пожаре, «горняк»
– погибший. Невесело, но
такова реальность».

Люди продолжают
гибнуть в огне и дыму,

от этого никуда не денешь�
ся. Но все же число по�

жаров в Москве замет�
но снизилось. «Если в
девяностые во�
семь–десять выездов

в сутки было нормой,
то теперь один–два, – го�

ворит Николай Шульгинов. – Воз�
можно, и люди стали ответствен�
нее, и на предприятиях лучше со�
блюдают инструкции».

Конечно, такие выезды, как, на�
пример, тушение Останкинской
телебашни, бойцы вспоминают
долго: «Да разве забудешь, как мы
пешком поднимались чуть не до
самого верха!» Но больше все�таки
рутины, в том числе бумажной, ко�
торой с каждым годом все прибы�
вает. Правда, есть в буднях пожар�
ных и повод для улыбки. «Вот не�
давно «тушили» очередного кота, –
смеется Николай Георгиевич. – Хо�

тя сейчас этим чаще занимаются
спасатели. Струей воды его смыло
с дерева буквально за секунду. На�
блюдая за питомцем, который уди�
рал с места происшествия, хозяйка
призналась, что четырнадцатилет�
нее животное так быстро не бегало
даже в молодости».

Среди пожарных нет случай�
ных людей, ведь бойцы не боятся
трудной работы и опасностей,
острые ощущения им нужны, как
воздух. Они знают: в те минуты,
когда экипаж едет на объект, их
ждут, как никого на свете. И эти
ребята сделают все, чтобы ожида�
ние не оказалось напрасным. !

Пожарные России отметят
свой профессиональный
праздник 30 апреля. Дата
выбрана неслучайно – 363
года назад, в апреле 1649 го�
да, царь Алексей Михайло�
вич издал «Наказ о градском
благочинии», которым фак�
тически закрепил создание
профессиональной пожар�
ной охраны. С этого момен�
та современные пожар�
ные и ведут свою
историю.

Конечно, это не значит, что
до Романовых пожары на Руси
не тушили. Деревянные дома
горели часто и в провинциях,
и в Москве. Горели так, что за
считанные часы целый город
мог превратиться в пепелище.
Гибли люди, огонь уничтожал
не только жилые и хозяйствен�
ные здания, но и исторические
постройки. Примечательно,
что возгорания тушить иногда
даже не пытались – спасали де�
тей и имущество. Огонь же
распространялся от дома к до�
му, пожар прекращался, когда
все вокруг выгорало. Считает�
ся, что только с 1453 по 1493
год Москва горела десять раз.
Причин сотни: печи без дымо�
ходов, свечи и лампады, от�
крытый огонь в ремесленных
мастерских.

В конце XV века князь Иван III,
участвовавший в тушении оче�
редного пожара и получивший
ожоги, издал правила, которы�
ми запрещалась топка бань и
изб летом без необходимости.
Не разрешалось до наступле�
ния сумерек зажигать в доме
свечи. Ремесленникам, кото�
рые использовали огонь, над�
лежало устраивать плавильни
и горны вдали от жилищ. 

Меры по борьбе с пожарами
дополнил указ Ивана Грозно�
го, обязывающий москвичей
иметь на крышах домов и во
дворах чаны с водой. А с 1550
года на пожары в Москве стали
посылать стрельцов. Это был
настоящий прорыв: военная
организация, которую отлича�
ла дисциплина, подчинение
командиру, привычка к совме�
стным действиям. К тому же
стрельцам не надо было тра�
тить время на сборы, они сразу
выезжали к месту пожара. Так
Россия стала первой страной в
мире, использующей для борь�
бы с огнем воинские подразде�
ления. 

В 1649 году царь Алексей
Михайлович издает два доку�
мента, которые и принято счи�
тать точкой отсчета создания
пожарных команд. Первый из
них – «Наказ о градском благо�
чинии» – предписывал всем
состоятельным людям держать
во дворе медные водоливные

трубы и деревянные ведра.
Второй документ – «Уложе�
ние» – вводил ответственность
за поджоги и устанавливал раз�
личие между неосторожным
обращением с огнем и поджо�
гом. При возникновении по�
жара из�за неосторожности с
виновного взыскивались убыт�
ки, за поджог преступников
предписывалось сжигать.

Новое развитие дело борьбы
с огнем получило при Петре I.
Пожар 1710 года, уничтожив�
ший за ночь Гостиный двор,
заставил ускорить строитель�

ство в Санкт�Петербурге карау�
лен со складами водоливных
труб. При Адмиралтействе бы�
ло построено первое пожарное
депо, закупили насосы с кожа�
ными рукавами и медными
брандспойтами. Для извеще�
ний о пожаре сформировали
отряд барабанщиков, который
обходил улицы и бил тревогу. 

В 1804 году указом импера�
тора население столиц осво�
бождалось от выделения ноч�
ных сторожей, содержания по�
жарных работников, тогда же в
Москве была создана первая
пожарная команда. 

Большое количество пожа�
ров в то время происходило
из�за нарушений при строи�
тельстве, и в 1809 году издают�
ся правила, согласно которым
деревянные строения с печ�
ным отоплением должны были
возводиться на расстоянии не
менее 25 метров друг от друга.
Строительство деревянных
двухэтажных домов запреща�
лось, второй этаж допускалось
делать из дерева в том случае,
если первый был каменным. За
просчеты и отсутствие в стро�
ящихся зданиях противопо�
жарных перегородок архитек�
торы и строители привлека�
лись к ответственности.

В 1857 году наряду с про�
фессиональными командами,
подчиненными полиции, со�
здаются вольнонаемные, при�
надлежащие городскому само�
управлению, а также добро�
вольные пожарные дружины.

17 апреля 1918 года совет�
ское правительство издает дек�
рет «Об организации государ�
ственных мер борьбы с огнем».
Именно эта дата была закреп�
лена в календарях как День со�
ветской пожарной охраны.

В 1936 году функции пожар�
ной охраны расширились, бы�
ли созданы Госпожнадзоры –
теперь пожарные стали не
только тушить возгорания, но
и проверять соблюдение про�
тивопожарных мер на пред�
приятиях, в учреждениях и т.д.

В 2001 году по указу Прези�
дента России Государственная
противопожарная служба пе�
решла из МВД в подчинение
МЧС. !

Пожарная охрана:
от ведра до брандспойта

из глубины

веков

Недавно «тушили» очередного
забравшегося на дерево кота: струей
воды его смыло с ветки за секунду

В САО девятьпожарных частейи три поисково+спасательныхстанции

да Николай Шульгинов
вал в пожарной части,

отправился с командой
шил огонь. В двадцать

к уже был командиром
ь позже – начальником
но пострадав во время

ыездов, он продолжает
ать в родной пожарной 
от уже пятнадцать лет.

ОРЫХ ЖДУТ



Генеральный директор кор�
порации «ЮМТ» был также ее
учредителем и главным бух�
галтером. Он несколько лет
готовил почву для будущей
аферы – размещал в СМИ раз�
нообразную рекламу о дея�
тельности, сообщал заведомо

ложные сведения о делах ком�
пании: якобы есть у фирмы
контракты и договоры с круп�
нейшими промышленными
предприятиями России, име�
ется собственная лесозагото�
вительная база и широкие воз�
можности строительства до�
мов «под ключ». Под это дело
он приглашал вкладчиков: дес�
кать, прибыль – 30% годовых,
деньги идут на развитие биз�
неса, и их можно вернуть вла�
дельцу по первому его требо�
ванию. И доверчивые люди
попадались на приманку: в
офис на Петровском бульваре
постоянно приходили клиен�
ты, добровольно переводив�
шие на счета корпорации
деньги – не меньше 30 тысяч с
человека. Генеральный дирек�
тор не переставал повторять:
их можно забрать обратно, до�
статочно лишь предупредить
об этом за две недели, а затем
получить сразу не только вло�
женную сумму, но и накопив�
шиеся проценты; все застра�
ховано, бояться нечего. Это же
не какое�то там «МММ». 

Конечно, это было не
«МММ». Слава богу, по размаху
и количеству вкладчиков кор�
порация «ЮМТ» не дотянула
до славы самой известной в

России финансовой пирами�
ды нового времени, однако
нервы и деньги в этой афере
потеряли 253 вкладчика.

Следователи первого отде�
ла следственной части УВД
по САО, которые специализи�
руются на раскрытии эконо�

мических преступлений, про�
вели титаническую работу по
изобличению преступника.
Материалы уголовного дела
насчитывают 67 томов. В деле
фигурировали несколько
банков, где аферист открывал
счета. Их география обшир�
на: Москва, Владимирская об�
ласть, республика Коми, Че�
ченская республика. На осно�
вании полученных в ходе
предварительного следствия
документов были проведены
две судебные бухгалтерские
экспертизы, к делу подшиты
и девять печатных изданий,
где обвиняемый размещал за�
ведомо ложные рекламные
объявления под многообеща�
ющим лозунгом «Ваши день�
ги должны приносить вам
прибыль».

Следователи допросили
всех потерпевших. В результа�
те следственные органы при�
шли к выводу, что все призна�
ки мошенничества в действи�
ях генерального директора
корпорации «ЮМТ» просмат�

риваются, злой умысел тоже
не вызывает сомнений. В ап�
реле дело передано в суд. Афе�
ристу вменяется статья 159
Уголовного кодекса – мошен�
ничество в особых крупных
размерах. !
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ПРАЗДНИК НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

Как�то на рассвете внимание со�
трудников ОМВД по району Вос�
точное Дегунино привлек мужчи�
на, идущий по улице с двумя ог�
ромными пакетами. Подозритель�
ным стражам порядка он показал�
ся потому, что, увидев людей в
форме, бросился бежать во дворы.
Полицейские решили задержать
мужчину – и оказались правы. 39�
летний безработный нес в паке�

тах сигареты, чипсы, зажигалки и алкоголь – все это он украл
из торгового павильона на Дубнинской улице.

По словам задержанного, он давно приметил, что обшивка
палатки держится неплотно, и поэтому, решив устроить для
друзей праздник, отправился добывать продукты и напитки
именно туда. Выбрав время потемнее, отогнул лист обшивки и
проник в магазинчик. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей. !

КАФЕ, ГДЕ «ПОДАВАЛИ» НАРКОТИКИ

В ОМВД по району Сокол поступила оперативная информа�
ция о том, что в одном из кафе на Ленинградском проспекте,
где часто бывают студенты окрестных вузов, кто�то распро�
страняет наркотические вещества. Сотрудники уголовного
розыска разработали и провели операцию, в ходе которой в
кафе двое студентов были задержаны с поличным – пытались
продать сокурсникам гашиш.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по
статье 228 УК РФ – распространение наркотиков. !

КАРМАННИК�РЕЦИДИВИСТ

Еще одно кафе на Ленинградском
проспекте стало местом преступ�
ления: карманник вытащил у од�
ного из посетителей кошелек, в
котором оказалось около пяти
тысяч рублей. Обнаружив пропа�
жу, потерпевший обратился в по�
лицию. 

Сотрудники экипажа вневедомственной охраны УВД по
САО задержали вора. Преступник хорошо знаком стражам по�
рядка: его уже неоднократно судили за аналогичные кражи. !

ПОЕЗДКА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Возвращаясь от гостей, 54�летняя москвичка поймала на улице
машину: таксист�частник согласился повезти ее до дома. Пока
ехали, завязалась непринужденная беседа. 

Расплатившись и выйдя из авто, женщина вряд ли думала,
что еще раз увидит таксиста, но тот неожиданно возник на по�
роге ее квартиры уже на следующий день, причем вместе с
другом. Мужчины потребовали деньги и стали угрожать рас�
правой. Отдав им 17 тысяч рублей, пострадавшая обратилась
в ОМВД по Дмитровскому району.

Сотрудники уголовного розыска задержали 39�летнего уро�
женца Брянской области и 27�летнего москвича. Мужчины на�
шли «оправдание» поступку: рассказали, будто в автомобиле
пассажирка вела себя неадекватно, а потом ей и вовсе стало
плохо. И деньги водителю якобы потребовались на химчистку
салона. Оба задержанных неплохо зарабатывают, и что их
толкнуло на преступление, будет выяснять следствие. Действия
мужчин классифицированы как грабеж – статья 161 УК РФ. !

ПЛЕМЯННИК ОБОКРАЛ ДЯДЮ

Пристрастие к алкоголю нередко
толкает человека на преступле�
ние даже в отношении родных и
близких.  

В полицию поступило заявле�
ние от жителя одного из домов на
Ангарской улице: придя в кварти�
ру, где он живет с братом и пле�
мянником, мужчина увидел, что
из его запертой комнаты пропа�
ли серебряные изделия – кон�

фетница и портсигар. Приехавшие сотрудники уголовного
розыска обратили внимание, что на общий балкон выходят
окна и другой комнаты – той, где живет 37�летний безработ�
ный племянник потерпевшего. 

Обойдя близлежащие ломбарды, полицейские обнаружили
пропажу в одном из них, там же в племяннике узнали мужчи�
ну, заложившего изделия. Полученные деньги воришка, как
оказалось, тут же пропил.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. !
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Благодарим за помощь 
в подготовке материала пресс�группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
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01 – вызов МЧС с городского телефона

ГРОМКОЕ ДЕЛО

112

ДОЛЖНЫ 
ПРИНОСИТЬ  ВАМ
ПРИБЫЛЬ

Ваши деньги 

Следователи Северного округа передали в суд
дело по еще одной финансовой пирамиде

Слава Сергея Мавроди, видимо,
не дает спокойно спать многим

аферистам: около года
в производстве Следственного

управления УВД по Северному
округу было дело по факту

мошенничества
генерального директора

ЗАО «Холдинговая
инвестиционно"

финансовая корпорация
«ЮМТ». Финансовая

пирамида, которую
организовал

предприимчивый
делец, развалилась,

погребя чаяния
и надежды

253 вкладчиков. 
По некоторым
данным, сумма

«приватизированных»
директором фирмы

вкладов составила
130 миллионов рублей. 

Над делом ЗАО «ИФК «ЮМТ»
около года работал целый
отдел следователей. Это на�
чальник первого отдела СЧ
СУ УВД по САО майор юсти�
ции Сергей Березка, замес�
титель начальника отдела
подполковник юстиции
Сергей Медяник, старший
следователь по особо важ�
ным делам подполковник
юстиции Юлия Сорокина,
старший следователь по
особо важным делам майор
юстиции Александр Тара�
сов, следователь по особо
важным делам подполков�
ник юстиции Евгения Ерко�
ва, старшие следователи
первого отдела СЧ майор
юстиции Никита Тимофеев,
старший лейтенант юсти�
ции Маргарита Иванова,
старший лейтенант юсти�
ции Виталий Лученко, лей�
тенант юстиции Евгений
Григорьев. 
Благодаря их кропотливой
работе обвиняемый полно�
стью изобличен в соверше�
нии преступлений, материа�
лы направлены в суд.

И м е н а

Героев надо знать 
в лицо

Мошенник обещал заоблачную
прибыль – 30% годовых

Материалы дела по корпорации
«ЮМТ» насчитывают 67 томов
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Не первый год Лариса Евге�
ньевна руководит московским
представительством Института
графоанализа Инессы Гольд�
берг. Долгое время офис центра
изучения почерка «квартиро�
вал» в Северном округе, именно
отсюда в середине «нулевых»
начали распространяться по
столице знания о графологии.

Обычная записка, оставлен�
ная на зеркале, порой несет го�
раздо больше информации,
чем кажется. Так считают гра�
фологи – специалисты, кото�
рые занимаются изучением
взаимосвязи между почерком и
индивидуальными особеннос�
тями личности. По стройности

буквенного ряда, штриху, на�
клону, расстоянию между сло�
вами и другим признакам мож�
но понять не только то, с какой
ноги встал сегодня автор, но и
его общее эмоциональное со�
стояние. «Бывает так, что чело�
век пишет о том, как у него все
хорошо, но в действительности
может быть абсолютно наобо�
рот. Почерк – это письмо не ру�
ки, а мозга», – уверена Лариса
Дрыгваль. Главные инструмен�
ты графологов – лупа, микро�
скоп и компьютер, обязатель�
ные знания – психология.

Почерк человека окончатель�
но формируется примерно к 12
годам. В школе нас всех обучают
чистописанию, которое являет�
ся стандартом прописи. Так ре�
бенку проще адаптироваться к
миру. С годами у каждого выра�
батывается свой особенный

стиль письма, что естественно и
связано, прежде всего, с развити�
ем личности. Например, в опре�
деленный момент почерк под�
ростков начинает «уходить» вле�
во. «Для школьников это нор�
мально, – комментирует Лариса
Евгеньевна. – Они самоопреде�
ляются, и будто пытаются ска�
зать: я не с вами, мне не нравит�
ся, как устроен ваш мир. Другое
дело, когда такой наклон обна�
руживается у взрослых, которым
несвойственно подобное про�
тивопоставление себя обще�

ству». Значительно разнятся по�
черки мужчин и женщин. «У
представительниц прекрасного
пола, которые по природе более
социальны, стиль письма, как
правило, разборчивый: круп�
ный, выразительный – это выда�
ет эмоциональность натуры.
Женщине важно быть понятой
обществом. У мужчин другие
приоритеты: индивидуализм,
склонность к соперничеству. От�
сюда уход от «общепринятого
формата»: угловатость, резкость
письма и, как следствие, нераз�
борчивость почерка».

Совокупность определенных
признаков почерка дает возмож�
ность сделать выводы о психи�
ческом состоянии человека. «На�
пример, существует симптомо�
комплекс депрессивного почер�
ка, – рассказывает эксперт. –
При этом строчки скатываются

сильно вниз; буквы «развалива�
ются» и прописываются без на�
жима, наличие которого означа�
ет витальность – жизненную си�
лу человека; линия штриха блед�
ная, рыхлая – читать такой текст
затруднительно».

Яркий пример нечитабель�
ного текста представляют вра�
чебные записи. «У этого фено�
мена есть несколько вполне
объяснимых с точки зрения
графологии причин. Врачи та�
кие же, как и мы с вами, люди, –
говорит эксперт, – и по�разно�
му проявляют себя. Например,
корявый, очень угловатый, спаз�
матический, без плавных линий
почерк является признаком нев�
роза, а это частый спутник про�
фессии. Беглая, размашистая
манера написания, при которой

заметно, что у пишущего не хва�
тает терпения, говорит о темпе�
раментности, импульсивности
человека. Что касается нераз�
борчивости записей медработ�
ников, то здесь мы видим следу�
ющее: им приходится в некото�
рой степени абстрагироваться
от больного, чтобы беспристра�
стнее поставить диагноз. Дело
не в осознанном желании отго�

родиться, это скорее бессозна�
тельная защита от усталости, бе�
шеного ритма работы, высокой
нагрузки. Рано или поздно не�
разборчивые тексты появляют�
ся у большинства медиков, как
впрочем, и у представителей
других профессий, чьи обязан�
ности включают эмоционально
перегруженный режим работы
с людьми».

Графоанализ используется в
различных исследовательских
работах. Например, создатели
документальных фильмов об ис�
торических событиях нередко

обращаются к специалистам за
экспертизой почерка известных
личностей. «Мы сделали немало
любопытных открытий. Напри�
мер, считается, что Гитлер был
истеричной, импульсивной лич�
ностью и зачастую не владел со�
бой, – рассказывает Лариса Дры�
гваль. – И действительно, при�
знаки невротичности у него на�
блюдались. Однако, в ходе ана�

лиза образцов его почерка – уз�
кого, сухого, резкого, угловатого
и совершенно нечитаемого –
мы пришли к выводу, что фюрер
был хладнокровным и отдавал
себе отчет в своих действиях.
При этом неразборчивость на�
писания говорит о том, что его
абсолютно не волновало мне�
ние окружающих. Экспертиза
также показала: Гитлер был со�
вершенно неспособен к сопере�
живанию, сочувствию».

Особую ценность для графо�
логии представляет почерк
Александра Пушкина. Можно
ли по стилю письма сделать вы�
вод о гениальности человека?
«Да!» – отвечают специалисты.
«Во времена поэта чистописа�
ние было признаком хорошего
тона, – говорит Лариса Евгень�
евна. – Особым почетом поль�
зовалась каллиграфия. Однако
почерк Пушкина не был таким,
он уникален, крайне индивиду�
ализирован. Это может позво�
лить себе только человек, кото�
рый не боится быть самим со�
бой. Почерк поэта – еще одно
яркое доказательство его гени�
альности».

По мнению эксперта, хоро�
шо, когда человек пишет просто,
бегло, без изысков и вензелей, и
при этом его почерк остается
относительно разборчивым –
это говорит о зрелости личнос�
ти, умении расставлять приори�
теты и видеть главное. !

Почему врачи пишут
так неразборчиво?
Некоторые думают,
что доктора не хотят
пугать пациента
страшными
медицинскими
терминами
и диагнозом. 
Однако эксперты
по почеркам видят
причину появления
в карточках загадочных
каракулей в другом… 
Секретами, которые
открывает манера
письма, делится эксперт"
графолог, кандидат
психологических наук
Лариса ДРЫГВАЛЬ.

Именно из САО в середине «нуле+
вых» начали распространяться
по столице знания о графологии

Анализ почерка Гитлера показал:
фюрер был неспособен к сочувствию

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ
МЕЖДУ СТРОК?

В Израиле графологическая
экспертиза имеет юридичес�
кий статус: ее результаты учи�
тываются в суде. В нашей
стране заключение о почерке
в качестве доказательства или
улики пока не принимается.

Н а ш а  с п р а в к а



Исследование под названи�
ем «Зеленым островам быть» в
школе проводят почти два де�
сятилетия, состав группы ме�
няется, а данные переходят по
наследству от выпускников к
новым ученикам. Организо�
вать кружок юных натуралис�
тов помогли учителя, работа
ведется под руководством за�
местителя директора по науке
Нелли Речкаловой. 

Ребята регулярно берут
пробы почвы и снега и прово�
дят химический анализ в
школьной лаборатории, опре�
деляют и шумовое загрязне�
ние воздуха, сравнивая дан�
ные с нормой. В этом году
школьники проводили иссле�
дование на Дмитровском
шоссе, улицах 800�летия Мос�
квы и Дубнинской – самых
оживленных в районе. «На�
ибольшее количество машин
мы зафиксировали на Дмит�
ровском шоссе. Как следствие,
в этой зоне состояние коры и
лиственных пластин хуже,
чем на других объектах», – го�
ворит одиннадцатиклассница
Амина Эстамирова.

За восемнадцать лет на�
блюдений школьники заме�
тили изменения и на терри�
тории парка Северные Дубки.
По оценке юных натурали�
стов, заметно снизилось ко�
личество дубов: теперь их
575, а в начале работы в 1994
году было 865. Изменилась и
фауна. «В этом году мы заме�
тили только один вид пресмы�
кающихся – ящериц. Зверей в
парке немного, насекомых го�
раздо больше, – рассказывает
Амина. – Качество среды ухуд�
шается, и это влияет не только
на популяцию животных, но и
на здоровье человека».

По мнению юных следо�
пытов, обстановку можно
улучшить, для этого достаточ�
но сажать больше деревьев.
Тогда в городе появится боль�
ше растений – поглотителей
вредных газов, например, лип
и тополей. Причем, эффек�
тивней всего высадить их в
шахматном порядке. «Если
каждый из нас возьмет за пра�
вило беречь природу, то уже
скоро мы заметим улучше�
ние», – считает Амина. !
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КАРЬЕРА

Многолетнее исследование продолжается

Весну ждут не только лю�
ди, но и птицы, ведь в
снежную пору прокор�
миться им очень непросто.
Школьники округа всю
зиму мастерили плакаты с
призывом: «Покормите
птиц зимой!» Сотрудники
Управления особо охраня�
емыми природными тер�
риториями по САО опреде�
лили лучшие работы, ко�
торые украсят парки сле�
дующей зимой.

В этом году конкурс про�
шел впервые, из 24 работ жю�
ри выбрало лучшие в двух но�
минациях. В одной – «Агита�
ционный плакат» – все три
призовых места «взяла» школа
№ 224. В другой – «Информа�
ционный стенд» – первой ока�

залась команда школы № 231,
второе место – у ребят из шко�
лы�интерната № 2, бронзу
«взяла» ученица школы № 596
Анастасия Елизарова. Если в
первой номинации победа
была за самыми красочными
работами, то во второй призо�
вые места присуждали содер�
жательным и поучительным, в
которых рассказывалось, чем
стоит кормить пернатых.

Работа Егора Волкова на�
звана «Самым поэтичным
плакатом», ученики школы
№ 1213 создали «Самый креа�
тивный плакат» – поделку в
формате 3D, где на фоне ин�
формационной таблицы рас�
положились объемные фи�
гурки птиц. Анна Ляхова поко�
рила жюри работой «Плакат
одной птицы. Снегирь». !

«Этот Центр нужен нам
всем, – отметил ректор Акаде�
мии Сергей Степанов. – Со�

временные люди понимают:
багажа знаний выпускника
вуза явно недостаточно, что�
бы начать карьеру – нужен
опыт работы. Именно поэто�
му мы хотим выстроить на�
дежную систему взаимодей�
ствия: студент–вуз–работода�
тель. Если все три субъекта бу�
дут поддерживать постоян�
ный контакт, это пойдет на
пользу всем без исключения».

С чем сталкивается совре�
менный добросовестный сту�
дент, который действительно
хочет получить достойное
образование? С дилеммой: с
одной стороны, он должен
посещать лекции и семинары,

с другой – получать опыт
практической работы, но при
этом есть риск услышать от
преподавателя горькие слова
(возможно, вместе с «незаче�
том»): «Вы можете учиться и
подрабатывать, но на деле –
работаете и подучиваетесь».
Чтобы так не случилось, на
помощь «молодому�зелено�
му» приходит Центр развития
карьеры.

«Этот проект будет рабо�
тать в нескольких форматах, –
рассказывает директор по
маркетингу Академии МНЭПУ
Виолетта Григорьева. – Обща�
ясь со специалистами, студен�
ты смогут определиться, где
именно они хотят работать и
какие навыки для этого требу�
ются. Центр будет менять под�
ход и к студенческой практи�
ке. Ведь она нужна не для га�
лочки, а как реальная база для
накопления опыта. Студенты
должны понять: хорошая
практика – возможность для

трудоустройства. И, конечно,
Центр наладит сотрудничест�
во с партнерами�работодате�
лями, будет помогать им наби�
рать персонал из наших сту�
дентов и выпускников».

Зарегистрировавшись на
сайте Центра, студенты смо�
гут проходить тестирование
по профориентации, полу�
чать необходимые консульта�
ции. Здесь же будет сформи�
рована база студенческих ре�
зюме, которую увидят партне�
ры проекта. Среди них – веду�
щие интернет�порталы по
трудоустройству: HeadHunter,
Rabota.ru, а также Центр заня�
тости населения САО, Центр

карьерного роста Александра
Ждана. В Центре развития ка�
рьеры будут проходить мас�
тер�классы работодателей,
встречи и семинары, дискус�
сии. Предполагается и мони�
торинг рынка труда: многие
проблемы возникают потому,
что студент, например, не зна�
ет требований работодателя.

Двери Центра открыты для
студентов всех форм обучения
и курсов, а также для выпускни�
ков. Стоит отметить, что мно�
гие молодые люди действи�
тельно думают о своей карьере,
относятся к этому очень серь�
езно. «Я пока не работаю, ре�
шила получить очное образо�
вание по специальности «связи
с общественностью», – расска�
зывает пятикурсница Наталья
Сергеева. – Мы и во время уче�
бы делали очень много практи�
ческой работы, вот недавно
выпустили отличный реклам�
ный буклет. Я бы хотела остать�
ся работать в МНЭПУ: это пер�
спективное место. Тем более,
социальные проекты Акаде�
мии мне близки – почему бы
не помочь родному вузу их
продвигать?»

Прямо на открытии Цент�
ра студенты узнали, как найти
хорошую работу. Руководи�
тель молодежного направле�
ния компании HeadHunter
Ирина Светицкая поделилась
секретами составления удач�
ного резюме. А Светлана Аб�
рамова (портал Rabota.ru)
провела мастер�класс «Как ве�
сти себя на собеседовании». !

Многие студенты
начинают задумываться
о работе уже на первом

курсе. Одни решают
подрабатывать вечером
и по выходным, вторые

прогуливают учебу ради
дневной работы,

а третьи добросовестно
ходят на занятия,

но переживают, возьмут
ли их потом без опыта.

В Академии МНЭПУ
решили помочь своим

студентам в этом
непростом выборе

и открыли Центр
развития карьеры.

Плакаты школьников вывесят в парках округа

ПРИРОДА

В Центре планируют выстроить
систему: студент–вуз–работодатель

НОВЫЙ
ТРЕНД:

Кстати
Академия МНЭПУ (Между�
народный независимый
эколого�политологиче�
ский университет): ул. Кос�
монавта Волкова, д. 20. Те�
лефон: (495) 231�44�45.

студент работающий

Центр занятости Север�
ного округа, который
также является партне�
ром Центра развития ка�
рьеры МНЭПУ, предлага�
ет интересные програм�
мы для студентов и вы�
пускников. 

Каждый молодой человек,
который зарегистрировался
в Центре занятости, может
открыть свое дело. Для этого
нужно написать бизнес�
план и сдать его на экспер�
тизу. Лучшие проекты полу�
чат субсидии до 350 тысяч
рублей. 

Кроме того, любое выс�
шее учебное заведение мо�
жет заключить с Центром
занятости специальный до�
говор о сотрудничестве. И
тогда студент этого вуза, ра�
ботающий в своем учебном
заведении, будет получать
от государства надбавку к
зарплате около восьми ты�
сяч рублей при полной за�
нятости. То же самое касает�
ся и работодателей: заклю�
чив договор с Центром за�
нятости, они в течение года
обеспечивают своим моло�
дым сотрудникам соответ�
ствующую надбавку.

Центр занятости
населения САО:

ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.
Телефон: (499) 195�02�85.
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Как высадить деревья,
чтобы они приносили
максимальную пользу?
Как загазованность улиц
сказывается на зеленых
насаждениях? Ответы на
подобные эковопросы
ищут юные исследовате�
ли из школы № 222 в Вос�
точном Дегунине. В этом
году школьники получи�
ли призовое место на го�
родском конкурсе среди
участников зимнего мар�
шрутного учета живот�
ных – бронзу в номина�
ции «Юные следопыты».

Покормите птиц!



13№ 8 (159), апрель 2012 года

П
РЕ

О
Д

О
Л

ЕН
И

Е 
   

  
.

СПОРТ

М
а

р
и

я
 Ф

У
Р

С
О

В
А

С
Т

О
П

�К
А

Д
Р

.

ТУРНИР

Меткий глаз и натрениро�
ванные руки – верные со�
ставляющие точного по�
падания в «десяточку». На
соревнованиях по стен�
довой стрельбе среди чле�
нов Московского обще�
ства охотников и рыболо�
вов по Северному округу,
стрелки целились не в не�
подвижную мишень, а в
летящую тарелочку, поч�
ти как на охоте. Чем не
разминка в канун откры�
тия весеннего сезона.

В этом году в соревнова�
нии приняли участие около
пятидесяти человек, среди
них заядлые охотники,
спортсмены и просто люби�
тели охоты. Соперникам
предстояло выбить наиболь�
шее количество тарелочек с
круглого или траншейного
стенда (откуда стрелять – де�
ло вкуса). 

«В преддверии весеннего
сезона охоты мы собираемся
здесь, чтобы вспомнить тех�
нику стрельбы в условиях,
максимально приближенных
к полевым, ведь большинство
собравшихся увлекается не
только спортивной стрель�
бой, но и охотой», – поясняет
председатель стрелково�
стендовой секции МООиР по

Северному округу Сергей Ле�
бедев.

«Мужчины испокон веков
были воинами и охотниками.
При звуках выстрелов и запа�
хе пороха у нас выделяется
адреналин, – рассуждает де�
путат муниципального Cоб�
рания ВМО Дмитровское Бо�
рис Леонов. – В таком спорте
важно иметь хорошую нерв�
ную систему, ведь и от одного
выстрела зависит, станешь ты
чемпионом или нет, нужно
собраться с духом и точно
поразить цель». Борис Павло�
вич принимает участие в по�
добных соревнованиях уже
около двадцати лет, столько
же увлекается охотой. Друзья
как�то пригласили его до�
быть пропитание своими ру�
ками, и это оказалось весьма
кстати. «Времена были труд�
ные, продуктов в магазинах
не было. Я стал привозить с
охоты добычу – дело и нуж�
ное, и приятное».

Попасть точно в цель не
так�то просто, без навыков и
сноровки здесь не обойтись. К
тому же погода как на откры�
том стенде, так и во время на�
стоящей охоты диктует свои
правила. Вот и в этот раз шел
снег с дождем, а ветер застав�
лял стрелков вспомнить всю
технику точного выстрела. !

Когда в мужчине
просыпается охотник

«Все спортивное направле�
ние в школе (а здесь  трудятся
11 тренеров и учителей физ�
культуры. – Примеч. ред.) фор�
мировалось постепенно, –
рассказывает Владимир Сер�
геевич. – Сначала легкая атле�
тика, плавание, потом футбол,
который очень любят маль�
чишки. Недавно попробовали
катание на коньках и лыжи».

Чтобы ребенок тренировал�
ся, он должен быть мотивиро�
ван. С воспитанниками Влади�
мира Сергеевича по�другому.
«У наших ребят слабая мотива�
ция, – рассказывает Кувшинов. –
Ведь если прикрикнуть на
обычного спортсмена, тот по�
дуется�подуется, но тренировки
не бросит. А наши могут
«взбрыкнуть» и навсегда оста�
вить занятия. Так что мне и кол�
легам приходится быть гибки�
ми и внимательными к подо�
печным. Я уже не говорю о том,
что мы как «няньки»: даже стар�
шеклассникам нужно напоми�
нать взять форму на соревнова�
ния, вовремя поесть».

Но результат стоит всех
трудностей: несмотря на то,
что с каждым годом контин�
гент коррекционной школы
становится все сложнее, ребята
продолжают побеждать. Это –
безусловная заслуга Владими�
ра Кувшинова и его помощни�
цы Аллы Оглобличевой. Как же

удается ребенка, подчас разби�
того церебральным парали�
чом или имеющего нарушения
психического развития, довес�
ти до пьедестала?

Задатки будущего спорт�
смена видны с первых уроков.
Владимир Сергеевич и его
коллеги учитывают физичес�
кие показатели, желание ре�
бенка заниматься. Больше все�
го их воспитанники любят
легкую атлетику и плавание.

«Плавание полезно для лю�
дей с ментальными наруше�
ниями, – говорит Владимир
Сергеевич. – Вода нормализу�
ет работу нервной системы,
дает позитивные эмоции. Тре�
нируемся мы в бассейне Ти�
мирязевской академии три ра�
за в неделю».

Легкая атлетика дается
спортсменам нелегко. Не все
любят тренировки,  длитель�
ную подготовку к соревнова�
ниям. Хотя именно в этом ви�
де спорта воспитанники Вла�
димира Кувшинова добились
наивысших результатов. На
Специальных олимпийских
играх в Китае в 2007 году трое
ребят завоевали шесть золо�
тых медалей! Тогда Дима Ку�
зенков выиграл дистанцию на
10 тысяч метров в беге, при�
чем босиком. Увидел, как аф�

риканские ребята бегут, и
тоже разулся. Еще одно боль�
шое достижение команды Кув�
шинова – участие в атлетичес�
ких турнирах «Шиповка
юных», которые проводятся
под эгидой Всероссийской
федерации легкой атлетики.
Это соревнования для обыч�
ных школьников, и то, что
спортсмены из коррекцион�
ной школы�интерната могут
соперничать с ними – скорее
исключение, чем правило. Во�
обще, интеграционных меро�
приятий, в которых «особые»
спортсмены участвуют нарав�
не со здоровыми людьми, не�
много, но это полезно для тех
и других. Например, на турни�
ре «Легенды футбола» воспи�
танники школы�интерната
участвовали в мастер�классах
зарубежных звезд футбола.
Это ли не счастье для мальчи�
шек! А для спортсменов –
урок толерантности. 

«Будущее наших выпускни�
ков – сложный вопрос. Никому
после школы они не нужны, – с
горечью говорит Владимир
Кувшинов. – В секцию для
обычных ребят их не возьмут.
Мы ведь не просто тренируем
тело: мы работаем с психикой,
развиваем душу ребенка».

«Особым» тренером, навер�
но, нужно родиться. «Я еще в
институте начал изучать связь
физического воспитания с ум�
ственным, – признается Влади�
мир Сергеевич. – Здесь, в кор�
рекционной школе, она про�
слеживается напрямую. Я уве�
рен – спорт нормализует уче�
ников. Их адаптивные возмож�
ности – сейчас говорят «соци�
ализация» – повышаются с
каждым днем. На уроках они
часто не усваивают абстракт�
ные понятия: минуты, секунды,
метры. Но в спортзале их пере�
осмысливают, начинают при�
менять в жизни. И только здесь
дети могут проявить себя, чего�
то добиться. Мы, тренеры, им в
этом просто помогаем». !

Коррекционная 
школа�интернат № 81:

Тимирязевская ул., д. 21.
Телефон: (495) 610�34�00.

ОСОБЫЙ
ТРЕНЕР

Коррекционной 
школе"интернату

№ 81 не один 
десяток лет.

Здесь учатся ребята
с различными
отклонениями

в развитии,
преимущественно

ментальными.
Для большинства

из них мир ограничен
стенами школы, 
как и для тысяч 

таких же детей. 
Но именно здесь

растят спортсменов,
которые участвуют –

и побеждают! – 
в различных

соревнованиях. 
А самое большое

достижение ребят –
золото Специальной

олимпиады.
На пьедестал
им помогает

подняться их тренер,
Заслуженный учитель

России
Владимир Кувшинов.

Спорт, в котором
побеждают все
Специальное олимпийское
движение не стоит путать с
паралимпиадой. Здесь участ�
ники – люди с нарушением
интеллекта. При этом МОК
официально признает Спе�
циальную олимпиаду, ведь
она объединяет спортсменов
из 170 стран мира.
В Специальной олимпиаде
важнее не результат, а учас�
тие, поэтому в одних турни�
рах могут соревноваться
спортсмены разных уров�
ней подготовки, возраста.
Нередкий случай: бегун или
пловец, например, с синдро�
мом Дауна, останавливается,
чтобы помочь сопернику. А
кто победит – неважно.
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Кадетское братство
в «Динамо»

В футбольном манеже центрального стадиона «Динамо»
прошел спортивный праздник «Кадетское братство за
здоровую нацию!». 

В празднике приняли участие четыре команды воспитанников кадет�
ских школ и школ�интернатов САО – юноши и девушки от 13 до 18
лет. Школьники пробовали свои силы в нескольких состязаниях:
смотр строя, комплексно�силовые упражнения, разборка и сборка
автомата, перетягивание каната и даже поединок по сумо. 
По общему количеству  баллов убедительную победу в турнире
одержала команда кадетской школы�интерната № 1.Ф
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Поведение вашей дочери
соответствует тому, как ведет
себя большинство детей в
подростковый период. Вы
правы, этот возраст – очень
непростой, и сейчас доволь�
но просто потерять контакт с
ребенком, отбив у него жела�
ние получать поддержку от
мамы и папы. Это период, ко�
гда происходит гормональ�
ная перестройка организма,
подросток эмоционально ре�
агирует на все и на всех. Од�
нако, судя по вашему рассказу,
вам тоже свойственна силь�
ная эмоциональная реакция.
Вы пишете, что недовольны
семейной жизнью: супруг
несерьезно относится к проб�
лемам. Сейчас стоит развести
эти две позиции: отношения с
мужем и отношения с доче�
рью, которая нуждается в под�
держке, а не в критике. 

Ребенка нужно постараться
понять. А с мужем у вас просто
разные стратегии, возможно,
он действительно многого не
понимает, но и чрезмерная
драматизация тоже чревата
последствиями. Истина, как
всегда, где�то посередине. Ес�
ли вы будете продолжать кон�
фликтовать с дочерью, то ока�
жете на нее влияние, но, ско�
рее всего, негативное. !

Моя дочь – подросток. В последнее время она стала очень
нервной и раздражительной. Если ее заставить что�то де�
лать, начинает отпираться или назло делает по�своему.
Муж занял странную позицию: он все время «занят» или вста�
ет на ее сторону. Но у дочери сейчас сложный этап в жизни,
так легко свернуть «не на ту дорожку», а супруг вообще не хо�
чет этим интересоваться. Говорит, что мое воспитание
привело к такому. Как же мне повлиять на дочь?

Я и дочь: как пережить 
ее подростковый периодП
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ТЕАТР «РОМЭН»
26 апреля – Э. Эгадзе.
«Ослепленные». 
Начало в 19.00.
27 апреля – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
28 апреля – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт». 

Начало в 19.00.
29 апреля. – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251�85�22.

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
28 апреля – М. Курочкин.
«Класс Бенто Бончева». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945�32�45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
28 апреля – Надежда
Кадышева в шоу�программе
«Лучшие песни». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611�48�00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»
По 28 апреля открыта первая
выставка Международного со�
юза акварелистов и выставка
работы художников из Москов�
ской художественно�промыш�
ленной академии имени С.Г.
Строганова. 
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943�51�31.

КИНОТЕАТР «БАКУ»

25 апреля состоится четвер�
тый выпуск устного журнала
«Калейдоскоп». Тематические
блоки журнала – «Дыхание вес�
ны», «Очевидное�невероятное»,

«Как молоды вы были».
Адрес:  ул. Усиевича, д. 12/14. 
Начало в 18.30. 
Вход свободный.

ДК «ЮНОСТЬ»
По 30 апреля пройдет выстав�
ка фигурок «Пасхальный пода�
рок».
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а.
Телефон: (499) 480�77�48.

БИБЛИОТЕКА № 6О
25 апреля состоится откры�
тие выставки книжной графи�
ки Екатерины Петровой. В
программе вечера – концерт

классической музыки Баха,
Моцарта, Шопена в исполне�
нии студентки Московской
консерватории имени Чайков�
ского Ксении Озеровой. 
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13.
Телефон: (499) 158�59�86.

БИБЛИОТЕКА № 65 
27 апреля пройдет литератур�
но�музыкальный вечер творче�
ской студии «Белый рояль». 
Начало в 17.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46,
корп. 1. 
Телефон: (495) 456�35�80.
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Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

Плыла+
качалась
лодочка
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ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

До 29 апреля в музее Москвы на Зубовском бульваре
проходит выставка «История московских кровель».

Выставочный проект иллюстрирует эволюцию кровельных
материалов и конструкций в течение всей истории развития
города от древности и до наших дней, а также отражает преоб�
ражение кровельного ландшафта города на рубеже ХХ–XXI ве�
ков. !
Адрес: Зубовский б�р, д. 2. Телефон: (499) 766�4�96.
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C 20 апреля открылся
сезон навигации на
Москве�реке, – сооб�
щает интернет�пор�
тал комитета по ту�
ризму и гостинично�
му хозяйству города.

Навигация продлится
до середины осени. По
сообщению пресс�служ�
бы Столичной судоход�
ной компании, билет для
взрослых будет стоить
400 рублей, для детей –
150 рублей. Кроме того,
планируется открыть но�
вый маршрут: причал
«Печатники» – Большой
Устьинский мост –
ЦПКиО имени Горького. 

По данным столич�
ного комитета по туриз�
му, речной перевозкой в
городе занимаются око�
ло 80 компаний, кото�
рые предлагают пасса�
жирам 11 маршрутов. !
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Дорогу молодым и ода�
ренным! Ежегодный фес�
тиваль «Весна в Тимиря�
зевке» вот уже более полу�
века дает возможность
студентам показать пуб�
лике свои таланты. В бы�
лые времена концерты
проходили на сценах
Большого театра и Колон�
ного зала Дома Союзов. В
шестидесятый день рож�
дения фестиваля студен�
ты выступили в театре
«Золотое кольцо», зрите�
лей порадовали более 250
лауреатов, приехали и го�
сти из�за рубежа.

Получить право выступить
на итоговом концерте не так�
то просто: сначала нужно по�
бороться с другими ребята�
ми, у которых творческих за�
датков не меньше. В фестива�
ле принимают участие не
только студенты всех курсов
и факультетов, но также аспи�
ранты и выпускники. Каждый
факультет готовит свою про�
грамму, а жюри оценивает
конкурсантов по пятибал�
льной системе, лишь лучшие
номера попадают в програм�
му итогового концерта фес�
тиваля. «Наша Академия всег�
да славилась своей самодея�
тельностью. За 60 лет студен�

ты успели выступить на сцене
Большого театра, Колонного
зала и вот уже шесть лет мы
проводим финальный кон�
церт на сцене театра «Золо�
тое кольцо». Сегодня высту�
пает около 250 человек, и это
далеко не все лауреаты, та�
лантов у нас очень много», –
говорит председатель жюри,
директор Дома культуры име�
ни К.А. Тимирязева Ольга
Папцова.

К юбилейному фестивалю
приготовили номера и гости
из других городов и стран. К
студентам Тимирязевки при�
соединились молодые люди
из Санкт�Петербургского аг�
рарного университета, Госу�
дарственного аграрного уни�
верситета Армении  и Нацио�
нального университета био�
ресурсов и природопользова�
ния Украины. На юбилейном
фестивале с юмористиче�
ским номером выступили и
знаменитые выпускники Ака�

демии, резиденты «Камеди
клаб» Роман Юнусов и Алек�
сей Лихницкий, больше изве�
стные как Сестры Зайцевы.

За долгую историю в кон�
курсе приняли участие более
35 тысяч студентов, и все они
не могут жить без возможно�
сти поделиться творческой
энергией, все они «одной
весною вместе связаны» –
под этим девизом и прошел
юбилейный концерт. Вы�
пускница Академии Светлана
Крадина любит петь и имеет
незаурядные вокальные дан�
ные. Она всегда выбирает для
выступления песни, которые
приходятся ей по душе, это

важное условие, чтобы при�
дать композиции особое зву�
чание. «Я окончила Акаде�
мию уже два года назад, но
все равно занимаюсь в кол�
лективе «Беседы» при уни�
верситете, я даже не пред�
ставляю свою жизнь без это�
го ансамбля. У меня есть му�
зыкальное образование, но и
здесь много внимания уделя�
ют вокалу, шесть лет пения в
нашем коллективе не про�
шли даром», – говорит Свет�
лана.

Олеся Грац предпочитает
танцевать и уже восемь лет
занимается в ансамбле «Каб�
лучок» при Академии. «Сегод�
ня мы танцевали веселый
русский танец под названи�
ем «Деревенские музыканты».
Девушки веселились и забав�
лялись, а трое ребят в этом
танце получили роли тех са�
мых музыкантов, они танце�
вали и играли на гармони», –
говорит Олеся. !

Шестидесятая весна
в Тимирязевке

На фестивале выступили
знаменитые выпускники вуза –
резиденты «Камеди клаб»
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Адм�кадр.пом.офис 89164535431
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Требуется электрогазосварщик � з/п от
30000 р. Гр. РФ, опыт работы в ЖКХ.
Т.499�940�95�24
Няню приглашаем к мальчику
2ух лет на полную занятость р"он
Ховрино. тел. 8"916"246"83"34
Для ИТР, оф. запаса, до 65 т.р.
(495) 612�37�39

Газель.Возим.(499)202�55�05

Грузчики + авто недорого Т. 8�926�
156�17�81

Грузоперевозки 89260580709

Грузоперевозки. 8�903�1751529

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920"06"68
ДВЕРИ! ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ
И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ. ПЕНСИОНЕ"
РАМ СКИДКИ! Низкие цены!
8(495)2276577
Установка Окон ПВХ немецкого
качества. Качественно. Недорого.
Скидки. т. (499) 713�05�11

Ремонт квартир Т 8(964)5180828
Ремонт хол"ов и стир. маш. и
подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8 (495) 504"64"55, 8 (499) 904"71"06
Ремонт холодильников 518�23�41
Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика» Т.(495)734�93�48
Рем. швейн. машин 89175723247

Печати 7788220 1я Квесисская 9

Визитки 6901181 1 Квесисская 9

Купим книги, выезд. 721"41"46

Сниму квартиру.Интеллигентная
русская семья врачей из
Петербурга.985 7840629

Сниму квартиру.Семья
Москвичей.Работники солидной
компании.985 3647823

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

Сниму комнату. (495) 410"84"47

Куплю квартиру 8"963"715"42"44

1"2к. кв"ру снимут супруги из Во"
локоламска. Срочно! Добропоря"
дочность гарантируем.
Т.(495)999"28"82, 8"916"797"59"40

Антиквариат, картины куплю
дорого! Выезд оценщика
бесплатно. 768"9015 ampir"
l1954@mail.ru
Награды, статуэтки, золото.
Куплю. (495)970"34"67
Деньги в долг.8�903�144�85�63

Стрижка собак. 8"903"764"48"09 

Математика, физика т.89161829802
Опытный автоинструктор.
8"905"728"12"48, 8"926"530"11"94,
Александр

Дома и бани от плотников
89035811343 

Адвокат тел.: 8�903�597�26�37

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБУЧЕНИЕ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24Б, 3 этаж, офис 300
ТЕЛ./ФАКС: (495)234�95�54, (495)234�94�89

E#mail: dogovor_energo@rambler.ru

• Оформление технической
документации для заключения
договора энергоснабжения

• Оказание правовой поддержки
в области энергоснабжения

• Консультации по оптимизации расходов и по
взаимоотношениям со сбытовой организацией

• Анализ возможных рисков

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 

8�925�06�00�558
E�mail:

reklama@sokol21.ru

Тема «КомМиссии–2012» –
социальный комикс: пробле�
мы межкультурного общения
и взаимоуважения. Традици�
онно в рамках фестиваля гос�
ти смогут посетить лекции и
выставки специалистов в сфе�
ре комиксов и манги, поучаст�
вовать в мастер�классах, а
также узнать, где обучают это�
му искусству и куда отправ�
лять для публикации готовые
работы.

По мнению организаторов
фестиваля, он выполняет не
только просветительскую и

рекреативную функции, но и
коммуникативную – стано�
вится открытой площадкой
для общения новичков, инте�
ресующихся художественным
направлением, с мастерами
этого дела, позволяет участни�
кам наработать качественные
деловые контакты, служит но�
вым импульсом к профессио�
нальному развитию.

Центральное событие фес�
тиваля в этом году – Междуна�
родный социальный проект
«Респект», посвященный
проблеме терпимости и ува�
жения к людям разных наций,
сословий, культур. Это образо�
вательный злободневный ко�
микс�проект для подростков и
молодежи, объединяющий бо�
лее двадцати художников из
разных стран Европы, он
впервые был реализован в
прошлом году.

6 мая будут подведены ито�
ги конкурса, проводимого на
сайте фестиваля «КомМис�
сия», в номинациях «Лучший
комикс», «Лучшая манга»,
«Лучший стрип», «Народная
любовь», а также определится
обладатель специального
приза от спонсора.  

Фестиваль «КомМиссия»
пройдет в центре современ�
ного искусства «Винзавод» по
адресу: 4�й Сыромятнический
пер., д. 1, стр. 6. !

Подробности 
в Интернете на сайте

www.kommissia.ru.

КОММИССИЯ�2012

С 27 апреля по 27 мая
в столице пройдет

одиннадцатый
Московский

международный
фестиваль рисованных

историй 
«КомМиссия–2012».

Фестиваль
уже несколько лет

входит в пятерку
крупнейших подобных
мероприятий в Европе.

На фото работа участника 
«КомМиссии–2012» «Битва за любовь»

рисованных историй
В Москве пройдет

фестиваль

ОАО «Московская город"
ская телефонная сеть» со"
общает, что на сайте
http://mgts.ru в разделе «Тех�
нология PON» размещены
списки жилых домов, в кото�
рых уже закончены работы по
подаче оптического ввода и
начаты работы по непосред�
ственному переключению те�
лефонных номеров абонентов
МГТС на технологию РОN с

выполнением работ в кварти�
рах. Списки оперативно об�
новляются по мере окончания
строительных работ, здесь же
размещена вся информация
об организация – подрядчи�
ках ОАО «МГТС».

Телефон Единого
контактного центра ОАО
«МГТС»: (495) 636"0"636.
Звонок бесплатный.

24 и 29 мая театр «Ромэн»
представляет премьеру
спектакля «Цыганский
рай» по мотивам пьесы Эд"
гара Эгадзе.

Притча в двух действиях рас�
сказывает о драматических
страницах истории большого
цыганского табора. В спектак�
ле много музыки, цыганских
народных танцев и песен.
Режиссер�постановщик – На�
родный артист России Павел
Бобров.

Начало спектаклей в 20.00.
Адрес: 

Ленинградский пр�т, д. 32/2. 
Касса: (499) 251�85�22.

Цыганский рай
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анализы • аптеки • скорая помощь • стационар

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Более 20 акций в апреле 2012 г., скидки до 40%*

* подробности по телефону и на сайте:

ул. Космонавта Волкова, д.14

 8 (495) 787-68-68
ДО “Войковский”, БЦ “Метрополис” 

Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1,

8 (495) 363-40-11
РАБОТАЕМ  БЕЗ  ПЕРЕРЫВОВ  И  ВЫХОДНЫХ

Строительная компания
«Славстрой»

Ремонт квартир

Тел.: 799#63#15

Качественно и доступно.
Мастера славяне

Для пенсионеров действуют 
скидочные программы…

производит капитальный 
и косметический ремонт


