
Ш
К

О
Л

А
, 

Я
 С

К
У

Ч
А

Ю
  

  
  

 .

������ ����	
��� ��	��

Перепись–2010 2

Новости районов 5

Жилье мое 7

Криминал 10

Афиша 13

Наши победы 14

ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ
Префект САО 
встретился 
с жителями Хорошевского
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Где и как провести
лето с пользой для здоровья

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Будьте активными участ'
никами нашей жизни. Конеч'
но, вы все уже выбрали свой
дальнейший путь, но поду'
майте еще раз над своим вы'
бором, ведь профессия на
всю жизнь. Город строится,
развивается, и он ждет вас,
людей нового поколения, ов'

ладевшего новыми информа'
ционными технологиями.
Хочется, чтобы Москва бла'
годаря вам была во всех на'
правлениях одной из лучших
столиц мира», – пожелала
выпускникам руководитель
департамента образования
города Москвы Ольга Ларио'

нова, посетившая 25 мая гим'
назию № 1583 в Головинском
районе.

Вместе с ней выпускников
гимназии поздравил и пре'
фект САО Олег Митволь: «Я
надеюсь, все, что им дали учи'
теля, они пронесут через все
свою жизнь, будут дружить со
школьными друзьями, будут
помнить, что они закончили
московскую школу Северного
округа. Я сам 27 лет назад
окончил школу № 207 нашего
округа, и до сих пор каждое
посещение школы очень вол'
нительно». 

К
О

Р
О

Т
К

О
  

.

НОВОСТИ

НОВЫЙ АДРЕС РЫНКА

Стихийный «блошиный» рынок, действовавший в районе же'
лезнодорожных платформ Лианозово и Марк, переведен на
станцию Новоподрезково в Молжаниновском районе. Новый
рынок начал работу с 22 мая. Перевод стихийной ярмарки со'
стоялся в соответствии с поручением мэра Москвы Юрия Луж'
кова и распоряжением префекта САО Олега Митволя.

На сегодняшний день оборудовано около двух тысяч мест
для продавцов, организовано дежурство медперсонала и ми'
лиции. Ярмарка будет работать в выходные дни. В будущем ко'
личество торговых мест составит почти пять тысяч. 

КУПАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ

Семь зон отдыха будет от'
крыто в Северном округе в
летний период – сообщает
Управление городского хо'
зяйства САО. Купание раз'
решено на трех из них:
пляж «Водный стадион «Ди'
намо» (Ленинградское ш.,
вл. 39), пляж «Левобереж'
ный» (Прибрежный пр'д, вл. 5–7) и «Академические пруды»
(ул. Академическая, д. 38). Остальные зоны отдыха – Ангарские
и Головинские пруды, прибрежная зона Химкинского водо'
хранилища у ЖСК «Лебедь» и пруды в парке Дружбы – для ку'
пания закрыты, здесь можно будет позагорать, устроить пик'
ник или заняться спортом.

ПЕРЕХОД ВРЕМЕННО ЗАКРОЕТСЯ

С 29 мая переход между станциями «Белорусская» Кольцевой
и Замоскворецкой линий будет временно закрыт. Это связано
с необходимостью замены эскалаторов, технический срок
эксплуатации которых закончился.

Администрация Московского метрополитена просит пас'
сажиров пользоваться другими станциями. Открытие перехо'
да между станциями «Белорусская» Кольцевой и Замоскворец'
кой линий запланировано до конца 2010 года. 
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Последний звонок в этом году прозвенел 25 мая для
4123 выпускников севера столицы. Около 300 из
них – претенденты на получение золотых и серебря�
ных медалей. Впереди экзамены, выпускной и снова
экзамены. А пока старшеклассники принимают по�
здравления от учителей, почетных гостей, родителей
и овации от первоклашек.
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Чем живет Северный ок�
руг? Какие мероприятия в
нем организуются? Что
дало название той или
иной улице вашего райо�
на? В каждом номере газе�
ты мы стараемся ответить
на эти и многие другие
интересующие жителей
нашего округа вопросы.

Мы признательны вам за
просьбы и пожелания, посту'
пающие в редакцию, и хотим
поблагодарить своих посто'
янных читателей, для кото'
рых организован конкурс.

Редакция газеты совмест'
но с префектурой САО объ'
являет конкурс среди жите'
лей Северного округа.

Условия просты: соберите
все номера окружной газеты
«Север столицы» и газеты ва'
шего района, начиная с этого

номера и заканчивая послед'
ним номером 2010 года, и
пришлите или принесите их
в редакцию по адресу: Моск'
ва, ул. Новопесчаная, д. 7.

Примите участие в розыг'
рыше более чем 300 призов
от префекта САО Олега Льво'
вича Митволя! 

Участвуйте в конкурсе 
на призы Олега Митволя

АКЦИЯ

НОВАЯ
ЖИЗНЬ

Окончание на стр. 3

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
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Вопросы подготовки к
проведению Всероссий�

ской переписи населе�
ния, которая пройдет с

14 по 25 октября 2010
года, были рассмотре�

ны на заседании колле�
гии префектуры САО.

Подготовка началась в ян'
варе текущего года. В пре'
фектуре создана специаль'
ная комиссия, отвечающая за
эту работу. По словам на'
чальника отдела статистики
САО Натальи Скитевой, со'
вместно с управами оформ'
лены на работу уполномо'
ченные по переписи населе'
ния, экономисты и регистра'
торы по 16 районам округа,
подобраны помещения для
их работы. В августе 2009 го'
да были составлены списки
домов для их дальнейшей ак'
туализации на месте регист'
раторами на изготовленных
схематических картах райо'
нов, уточнены границы ад'
министративно'территори'
альных и муниципальных
образований.

С учетом установленных
Росстатом норм один пере'
писчик должен переписать
400 человек – в округе орга'
низовано 174 переписных,
691 инструкторский, 3 461
счетный и стационарный

участок, из них 2770 – это
счетные участки, это перепи'
счики, которые пойдут в
квартиры. И 691 – стационар'
ный, организованный на каж'
дом инструкторском участке,
для того чтобы жители райо'
на могли позвонить, уточ'
нить информацию по пере'
писи и прийти для заполне'
ния переписных листов.

Для проведения переписи
населения в САО планирует'
ся привлечь 4 981 человека –
чуть более 4 300 человек ос'
новного переписного соста'
ва и 655 – резервного. Из них
переписчиков – около четы'
рех тысяч, инструкторов –
795, заведующих переписны'
ми участками – 206. Заведую'
щие переписными участка'
ми – это грамотные, надеж'
ные люди, участники пере'
писи 2002 года, бывшие ра'
ботники органов управле'
ния, старшие по домам, чле'
ны советов ветеранов. На се'
годня ведется подбор штата
инструкторов из числа жите'
лей, преподавателей, аспи'
рантов и студентов старших
курсов вузов.

Основная часть привлека'
емых кадров – преподавате'
ли и студенты вузов округа. В
нынешней переписи примут
участие одиннадцать выс'
ших учебных заведений,
расположенных на террито'
рии САО. 

«Вузы нашего округа пер'
выми в столице подписали
соглашение с городским Ко'
митетом по статистике. Нуж'
но стараться, чтобы и в ходе
переписной кампании мы
были первыми по всем пока'
зателям, – подчеркнул пре'
фект САО Олег Митволь. – Я
считаю, что студентам эти
несколько дней активной ра'
боты на общественно'поли'
тическом поприще помогут
не только немного зарабо'
тать, но и сформируют их
гражданскую позицию. Наша
же работа заключается в до'
стойной организации про'
цесса переписи, в том числе
– обучении кадров, обеспе'
чении их безопасной и ком'
фортной работы».

Численность привлекае'
мых студентов и преподава'
телей с учетом резерва со'
ставит более 4 400 человек.
Их участие в переписи будет
засчитано как производ'
ственная или ознакомитель'
ная практика.

По словам заместителя
префекта Юрия Козлова, со'
стояние адресного хозяйства
округа находится на посто'
янном контроле управ и
ОАТИ. В районах проведена
сплошная проверка наличия
уличных знаков, номеров до'
мов, подъездов и квартир.
Объединенная администра'
тивно'техническая инспек'
ция САО проверила осве'
щенность улиц и подъездов.
Все выданные ОАТИ предпи'
сания выполнены.

Переписчикам предстоит
обойти около 12 тысяч жи'
лых и нежилых строений,
почти 410 тысяч жилых по'
мещений – квартир и комнат
и опросить 1 миллион 104
тысячи 653 человека – тако'
ва на сегодняшний день об'
щая численность населения
Северного округа.

ПЕРЕПИСЬ–2010
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Валерий Петрович – один
из 20 ветеранов, принявших
участие в акции «Поезд Памя'
ти», который отправился в Бе'
ларусь по маршруту «Моск'
ва–Брест–Хатынь–Минск'
Москва» 14 мая. Подобная по'
ездка была организована пре'
фектурой САО впервые. Вмес'
те с ветеранами памятные ме'
ста посетили 50 студентов ву'
зов и колледжей округа –
МАИ, МНЭПУ, РГАУ'МСХА им.
К.А. Тимирязева, МГУ приро'
дообустройства, Универси'
тета печати, МАДИ и других.

С поклоном делегация пе'
редала подарочные издания,
подготовленные ко Дню Побе'
ды, директору мемориального
комплекса «Брестская кре'
пость», ветеранам Бреста, в ме'
мориальный комплекс «Ха'

тынь» – теперь там останется
память о Северном округе.
«Мы помним о подвигах за'
щитников Бреста и людей, ко'
торые помогали войскам. Низ'
кий поклон нашим друзьям в
Беларуси, что они сохранили
эту память», – сказал председа'
тель Совета ветеранов САО
Александр Борисов на торжес'
твенной встрече с ветеранами
Бреста. Это небольшой город,
однако, по словам председате'
ля местного городского Сове'
та ветеранов Валентины Соло'
вей, к работе здесь подходят
творчески. «Мы многое пере'
смотрели за последние годы.
Среди наших главных новов'
ведений – создание двух сек'
ций: «По увековечению памя'
ти подвига советского народа
в годы Великой Отечествен'

ной войны» и «Забота и мило'
сердие». У нас есть и социаль'
но'бытовая комиссия, которая
заботится обо всех ветеранах,
а секция, «Забота и милосер'
дие», примыкающая к комис'
сии, опекает тяжелобольных
людей, например, после ин'
сульта, инфаркта, одиноких
ветеранов.

Участники Великой Отече'
ственной Василий Безух и
Юрий Дружинин поездкой на
Поезде Памяти довольны:
«Главное, что посмотрели на
людей и себя показали. И мо'
лодежи это необходимо: что'
бы хоть немного понять вой'
ну, надо увидеть места сраже'
ний своими глазами. А рядом с
молодежью и мы себя чувству'
ем не на свои 80 с лишним, а
лет на 40».
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На прием в «Единую Россию»
Руководитель исполкома местно�
го отделения партии «Единая Рос�
сия» Северного округа Александр
Афонин ведет прием населения.

Адрес: ул. Вс. Вишневского, д. 10
(второй и четвертый вторник каждого
месяца с 14.00 до 18.00). Запись по тел.:
(495) 611'08'22.

Основная часть привлекаемых
для переписи кадров – препода#
ватели и студенты вузов округа

– Я посещаю Беларусь в
третий раз и каждый раз
ощущаю гордость, глядя

на памятники и мемориа�
лы, на бесчисленные сви�
детельства героизма этой
небольшой страны, кото�
рая задержала здесь ог�

ромное количество враже�
ских войск, рвавшихся в

центр. Не будь Брестской
крепости, самого города,

не знаю, как бы сложилась
судьба нашей страны, – 

говорит ветеран Великой 
Отечественной войны,

кинорежиссер 
Валерий Родивилин.
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Промаршировал по Крас�
ной площади парад в честь
Победы, отгремели залпы
победного салюта, ветера�
ны получили поздравле�
ния, цветы и подарки. Са�
мое время узнать, как обсто�
ят дела с самым сложным,
квартирным вопросом.

По словам начальника от'
дела по работе с населением в
районах управления департа'
мента жилищной политики и
жилищного фонда САО Анд'
рея Петрова, «основная зада'
ча, поставленная Президен'
том, была нами выполнена
уже к маю 2009 года».

На момент подписания ука'
за «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечест'
венной 1941–45 годов» в оче'
реди на получение жилья сто'
яли 129 семей, и все они полу'
чили квартиры к 64'й годов'
щине Победы. Дополнительно
новые квартиры получили
еще около 40 семей ветеранов.
Так что всего около 170 семей
отпраздновали новоселье.

Существует программа заме'
ны жилья с целью снижения
этажности. Для ветеранов Ве'
ликой Отечественной войны
ведется и эта работа. Если вете'
ран живет в доме с газовой ко'
лонкой, без лифта, на четвер'

том или пятом этаже, а возраст
и состояние здоровья не позво'
ляют подниматься так высоко,
тогда ему предлагается жилье в
новом доме, с лифтом.

Одним из таких новоселов
стал 87'летний ветеран, инва'
лид Великой Отечественной
войны Петр Сысоев из Войков'
ского района. Петр Иосифо'
вич с дочерью скоро переедут
из двухкомнатной квартиры с
пятого этажа в неблагоустро'
енном доме в новостройку на
Беломорской улице – с лиф'
том и прекрасным балконом.

«За три месяца все реши'
лось, – рассказывает Петр Ио'
сифович. – Квартира, которую
сначала предложили, нам не
понравилась, планировка
очень плохая. А вот теперь

квартира замечательная. Ог'
ромное спасибо заместителю
начальника отдела по работе с
населением Зое Ивановне Ги'
оргиу, которая так вниматель'
но к нам отнеслась. Мне уже
нелегко подниматься на пя'
тый этаж, да еще и крыша у нас
в старом доме протекала. Мне
врачи велели беречь себя, у
меня с войны около сердца
осколки снаряда, нельзя мно'
го напрягаться. Так что вот
сейчас доделаем ремонт в но'
вой квартире и переедем».

По вопросу получения жи(
лья следует обращаться в уп(
равление департамента жи(

лищной политики и жилищ(
ного фонда САО по адресу:

Волоколамское шоссе, дом 7.

170 семей ветеранов САО
отпраздновали новоселье
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Заместитель префекта САО
Виктор Кичатов, который про'
вел заседание 12 мая, пояснил:
«Предприятия, во'первых,
должны подать заявку на ва'
кансии в Центр занятости на'
селения, чтобы ими могли вос'
пользоваться москвичи. Во'
вторых, заработная плата при'
глашаемых работников долж'
на быть не ниже минимальной
заработной платы в городе
Москве, установленной с 1 мая
нынешнего года в размере 10,1
тысячи рублей. В'третьих и в'
четвертых, работодатель дол'
жен позаботиться о социаль'
ных гарантиях: нормальных
условиях проживания и меди'
цинского обслуживания инос'
транцев – представить догово'
ра на общежитие, гостиницу,
квартиру, договор о намерени'
ях с лечебно'профилактичес'
ким учреждением с последую'
щим заключением обычного
договора по факту прибытия
людей. Если эти четыре усло'
вия не выполнены, штаб отка'
зывает в привлечении иност'
ранной рабочей силы».

Межведомственная комис'
сия Москвы по вопросам
привлечения и использова'
ния иностранных работни'
ков направила в префектуру
Северного округа заявки от
35 организаций на привлече'
ние 1 343 иностранных ра'
ботников. Работодатели при'
глашают, в основном, граж'
дан Китая, Вьетнама, Украи'
ны, Таджикистана, Узбекиста'
на, Казахстана, Молдовы, Ар'
мении. Среди востребован'
ных профессий – пекари и
водители, работники швей'
ного производства и автосле'
сари, маляры и официанты,
штукатуры и дорожные рабо'
чие, повара и грузчики и т.д.

Что примечательно, на за'
седание штаба пришли сами
работодатели, обеспокоен'
ные отказом, полученным по
итогам прежних заседаний,
чтобы обосновать и отстоять
свои заявки.

Члены временного штаба,
в состав которого входят со'
трудники прокуратуры Се'
верного округа, Центра заня'
тости населения округа, уп'
равления Федеральной миг'
рационной службы в САО,
территориального управле'
ния Роспотребнадзора и ок'
ружных управлений, прислу'
шались к аргументам работо'
дателей.

По словам представителей
районов, не всегда удается
связаться с заявителями, при'
гласить и получить докумен'
ты и подтверждение социаль'
ных гарантий. Нередко теле'
фоны молчат, по обозначен'

ному адресу фирму обнару'
жить не удается, не представ'
лены договоры на прожива'
ние и медобслуживание или
организация вовсе зарегист'
рирована в квартире. В таких
случаях отказывают одно'
значно.

Но если в ходе прошлых
заседаний отказов было
большинство, на этот раз бы'
ли работодатели, которые
представили необходимые
гарантии и получили разре'
шение на привлечение инос'
транной рабочей силы. Либо
их заявки отложили до пред'
оставления необходимых до'
кументов или проведения
проверок условий прожива'
ния Роспотребнадзором и
медицинского обслужива'
ния – управлением здравоох'
ранения. Были и те, кто от'
стоял свои заявки с докумен'
тами и аргументами в руках.

Жесткие условия привле'
чения иностранцев на рабо'
ту, которые предъявляют го'
родские и окружные власти,
вполне оправданы, они дела'
ют дисциплинированнее и
цивилизованнее работодате'
лей и защищают москвичей.
Да и иностранцы будут жить
и работать в нормальных ус'
ловиях.

К о м м е н т а р и й

Префект САО 
Олег Митволь
– Прежде, чем подавать за'
явку на получение квоты по
зарубежной рабочей силе,
необходимо сообщить об
открытых вакансиях в
Центр занятости населения
САО и спросить у жителей
Северного округа, хотят ли
они работать, например,
водителями. Думаю, желаю'
щие найдутся. 

Организации должны
создать нормальные усло'
вия проживания приехав'
ших граждан, на одного че'
ловека необходимо выде'
лить не менее шести квад'
ратных метров жилья, обес'
печить хорошие санитар'
ные условия, выдать каждо'
му работнику медстраховку,
чтобы тот в случае заболе'
вания мог обратиться в по'
ликлинику, все эти элемен'
тарные вещи должны быть
соблюдены для получения
квоты. А то получается, что
мы даем разрешения, а по'
том обнаруживаем гастар'
байтеров живущими в од'
нокомнатной квартире по
20 человек или в выселен'
ных домах и подвалах.

Н а ш а  с п р а в к а

Для иностранных 
граждан:
Управление Федеральной
миграционной службы по го'
роду Москве в САО: улица Вы'
боргская, дом 14, строение 1.

Телефоны: (495) 601'01'
14, (495) 601'00'93, (495)
601'01'03, (495) 601'01'05,
(495) 601'01'05, (495) 601'
03'86, (495) 601'01'12.

Четыре обязательных условия ставит перед
работодателями, изъявившими желание
воспользоваться иностранной рабочей силой,
временный штаб Северного округа по мониторингу
миграционной ситуации.

ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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Олег Львович в этот день
посетил еще три школы. В том
числе № 1251 с углубленным
изучением французского язы'
ка на улице Сальвадора Альен'
де, где учится его дочь;
№ 207 в Тимирязевском райо'
не, которую 27 лет назад за'
кончил с золотой медалью он
сам. Олег Митволь встретился
здесь со своим учителем рус'
ского языка и литературы.
В школе № 207 префект с бла'
годарностью принял пода'
рок – «почетный диплом
школьной академии наук «Ум'
ка» выпускнику'медалисту –
Митволю Олегу Львовичу».

Объезд завершился в цент'
ре образования № 1601 имени
Кабалевского, где Олег Мит'
воль осмотрел школьные му'
зеи, а также посадил каштан на
памятной аллее во дворе шко'
лы (на фото на 1'й полосе).

Многие выпускники в этот
день не могли сдержать слез.
«Очень благодарна всем на'
шим учителям, всем ребятам.
Хоть я и пришла сюда не с
первого класса, но меня
очень радушно приняли.
Сейчас я в ожидании новой
жизни, поступления в инсти'
тут. Экзаменов не боюсь, ведь
нас так подготовили, что хо'
чешь – не хочешь, напишешь
на отлично. Хочу поступать в
экономический вуз: когда я
пришла в этот класс, нам на'
чали преподавать экономи'
ку, я начала заниматься прак'
тической деятельностью и
настолько втянулась, что те'
перь без этого не смогу. Пока
я не выбрала точное место
обучения, буду подавать до'
кументы в пять вузов», – де'
лится эмоциями Елена Ко'
валь, выпускница гимназии
№1583, претендентка на зо'
лотую медаль.

В 2010'м Единый государ'
ственный экзамен в Северном
округе столицы будут сдавать
4 282 человека, при этом об'
ществознание выбрали 2 326
выпускников. 1 116 человек
будут сдавать тестирование

по английскому языку, 823 –
по истории, 768 – по физике и
547 – по биологии. Для 440 и
445 учащихся экзаменом по
выбору станут информатика
и литература соответственно,
химия – для 306 выпускников.
Среди прочих экзаменов: гео'
графия, немецкий, француз'
ский и испанский языки, каж'
дый из них выбрали менее
сотни человек. По сообще'
нию Северного окружного
управления образования, вы'
бор одиннадцатиклассников
2010 года практически не от'
личается от того, который
был сделан в прошлом году.

Школьные выпускные эк'
замены начнутся 27 мая. В
этот день ЕГЭ пройдет по ин'
форматике, биологии и ли'
тературе. Обязательные для
всех тестирования по рус'
скому языку и математике
состоятся 31 мая и 7 июня.
Экзамены по иностранным
языкам и химии назначены
на 4 июня, по истории и фи'
зике – на 11 июня. 15 июня
выпускников ждет геогра'
фия и обществознание.

И утешительная для вы'
пускников и их родителей ин'
формация: по итогам про'
шлого учебного года 92,8%
выпускников одиннадцатых
классов образовательных уч'
реждений Северного округа
поступили в высшие учебные
заведения Москвы. 
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Окончание. Начало на стр. 1

Новая жизнь
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Префект САО Олег Митволь 
со своим школьным учителем 

Владимиром Сальвиным
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На публичные слушания
представляются проекты
градостроительных планов
земельных участков по про'
грамме «Народный гараж»
2010 года по адресам:
ул. Смольная, вл. 54, корп. 1;
ул. Смольная, вл. 54, корп. 2;
ул. Пяловская, мкр. 10а, вл. 1,
корп. 61; Коровинское шос'
се, вл. 41а, корп. 1; Коровин'
ское шоссе, вл. 41а, корп. 2.

Информационные мате'
риалы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозициях по адресам: 

– Западное Дегунино:
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1;

– Левобережный район:
ул. Флотская, д. 1.

Экспозиции открыты с 25
мая по 2 июня . Часы работы: с
пн по чт – с 10.00 до 18.00, пт –
с 10.00 до 16.45, на выставках
проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрания участников пуб'
личных слушаний состоятся
8 июня в 18.00 по адресам:

– Западное Дегунино:
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1;

– Левобережный: ул. Флот'
ская, д. 1 (актовый зал).

Время начала регистра'
ции участников 17.00. 

В период проведения пуб'
личных слушаний участники

публичных слушаний имеют
право представить свои
предложения и замечания по
обсуждаемым проектам:
– записать предложения и
замечания в период работы
экспозиции;
– выступить на собрании
участников публичных слу'
шаний;
– внести записи в книгу
(журнал) регистрации участ'
ников публичных слушаний;
– подать в ходе собрания
письменные предложения и
замечания;
– направить в течение недели
со дня проведения собрания
участников публичных слуша'
ний предложения, замечания
в комиссию в САО.

Давайте обсудим
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О проведении публичных слушаний сообщает 
Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в САО.

Н а ш а  с п р а в к а

Телефоны комиссии 
в САО: (495) 977'14'77,
(495) 611'03'97.
Телефоны управ:
– Западное Дегунино:
(495) 488'33'24;
– Левобережный: 
(495) 708'63'38.
Почтовый адрес комис�
сии в САО: 127422, Моск'
ва, улица Тимирязевская,
д. 27. Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Иван НОВИЦКИЙ: 
В Генплан внесли около 
30 тысяч поправок
Актуализированный Ген�
план развития Москвы до
2025 года все же был при�
нят на заседании Мосгор�
думы в начале мая. Реше�
ние депутатов комменти�
рует депутат МГД от фрак�
ции «Единая Россия»
Иван НОВИЦКИЙ.

– Это стало знаковым со'
бытием для всех москвичей,
которые активно включи'
лись в работу на стадиях его
обсуждения и разработки. 

Не побоюсь заявить, что в
конечном итоге именно мос'
квичи и стали главными ар'
хитекторами Генплана: в до'
кумент внесено около 30 ты'
сяч поправок. Среди них –
изменения, касающиеся
строительства трамвайных
линий, а также запрет на
возведение нескольких круп'

ных торговых комплексов. 
Сейчас Генплан – это чер'

тежи и схемы на почти полу'
тора тысячах страниц, но на
деле они превратятся в соци'
альное жилье, дороги, стан'
ции и ветки метро и все то,
что составляет комфорт мос'
квичей.
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НОВЫЙ ФОНТАН
появится в округе
По сообщению управле�
ния городского хозяйства
Северного округа, в теку�
щем году будет завершена
подготовка проектной до�
кументации для строи�
тельства этого объекта.
Планируется, что фонтан
будет располагаться на
площади перед театром
«Золотое кольцо» (ул. Ти�
мирязевская, д. 17). Точ�
ная дата начала строи�
тельства пока не опреде�
лена, ожидается, что рабо�
ты начнутся в 2011 году.

Кроме того, власти округа
рассматривают возможность
реконструкции фонтана у ки'

нотеатра «Ереван». Обраще'
ние с просьбой об этом по'
ступило от ветеранов САО.
Уже составлена смета на про'
ведение необходимых работ,
в ближайшее время будет
рассмотрена возможность
выделения денежных средств
на ремонт этого объекта.

Нынешним летом в САО
работает шесть фонтанов.
Два из них – у здания префек'
туры округа на Тимирязев'
ской улице, один – в Астра'
дамском проезде (владение
16), два – украшают парк Се'
верного речного вокзала.
Они носят название «Север»
и «Юг», символизируя связь
южных и северных водных

путей Москвы. Еще один фон'
тан – в сквере на 2'й Песча'
ной улице – визитная карточ'
ка района Сокол. Своими
очертаниями он напоминает
фонтан на Болотной площа'
ди столицы. Оба они были
построены в конце 40'х го'
дов прошлого века пленными
немецкими солдатами, кото'
рые привлекались к строи'
тельным работам в столице
после Великой Отечествен'
ной войны. Фонтан на 2'й
Песчаной часто используют в
качестве натуры для съемок
художественных фильмов.
Например, здесь были сняты
эпизоды картины «Человек
родился».
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ОФИЦИАЛЬНО

Новый 
глава управы

На должность главы
управы района Восточ�
ное Дегунино назна�
чен Руслан Хубиев.

К своим новым обя'
занностям Руслан Нурчу'
кович приступил 27 ап'
реля 2010 года. Ранее он
занимал должность пер'
вого заместителя главы
управы района Западное
Дегунино, где курировал
вопросы жилищно'ком'
мунального хозяйства и
благоустройства.

Свою карьеру Руслан
Хубиев начинал фрезе'
ровщиком инструмен'
тального завода, затем его
трудовая деятельность бы'
ла связана со службой в
силовых структурах и ру'
ководящей работой. Об'
щий трудовой стаж – 31
год, стаж государственной
службы – девять лет.
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Идея акции возникла у
председателя муниципально'
го Собрания Андрея Батури'
на – композитора, автора му'
зыки более чем к 200 лириче'
ским песням и 20 кинофиль'
мам. Инициативу поддержа'
ли муниципалитет, Союз
композиторов России и Рос'
сийская академия музыки
имени Гнесиных.

Цель концертов под об'
щим названием «Музыка в
каждый дом» – не только
приобщить школьников к
развитию высокой культуры,
обратить их стремления к
совершенствованию, но и
воспитать патриотические
чувства.

Первый концерт класси'
ческой музыки прошел в

центре образования № 1865,
где учатся и дети'сироты. А
уже через несколько дней
очаровательных выпускниц
«Гнесинки» с аккомпанемен'
том встречали подопечные
КЦСО района. Специально
для зрителей был подобран
репертуар: оригинальные
аранжировки классических
мелодий сменяли всеми лю'
бимые песни военных лет.

Планируется, что подоб'
ные благотворительные
концерты пройдут во мно'
гих учреждениях Хорошев'
ского района. Акция будет
продолжаться в течение все'
го 2010 года. Стать зрителя'
ми могут не только ветера'
ны и школьники, но и все
желающие.

Музыку – в каждый дом
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Накануне 
Дня Победы 
в Хорошев�
ском районе
стартовала
благотвори�
тельная акция
«Музыка в
каждый дом».

АНОНС
До конца первого полугодия в САО планируется ввести в эксплуа'

тацию 13 объектов по городской программе «Народный гараж», 26
земельных участков находятся на рассмотрении. Адреса будут опуб'
ликованы в следующем номере газеты «Север столицы» (№ 10 ).
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КТОЛУЧШЕВСЕХВОКРУГЕСТАВИТПАЛАТКИ?

Команда центра образова'
ния № 1419 района Вос'
точное Дегунино стала аб'
солютным чемпионом XII
окружных соревнований
«Школа безопасности».

В них приняли участие
25 команд из 13 районов
округа. Победителей опре'
деляли в двух возрастных категориях – младшей и старшей. В
обеих группах первое место заняли команды центра образо'
вания № 1419. Им предстоит защищать честь Северного окру'
га на городских соревнованиях. 

Серебряным призером в старшей группе стала команда
школы № 1474 района Ховрино. В младшей – команда кадет'
ского корпуса № 1702 (Головинский район), эти ребята при'
мут участие в городском полевом лагере «Юный спасатель». 

Оба третьих места достались школе № 216 Тимирязевского
района.

ДРУЖБА С АБХАЗИЕЙ

Подписано соглашение о сотрудничестве между управой рай'
она Западное Дегунино и Ткуарчалским районом Республики
Абхазия.

Визит абхазской делегации во главе с руководителем Тку'
арчалского района Темуром Гогуа в Москву был приурочен к
празднованию 65'й годовщины Победы. Гости вместе с вете'
ранами Западного Дегунина посетили центральный музей Ве'
ликой Отечественной войны на Поклонной горе, а также па'
мятные места САО, возложили цветы к мемориалам. 

Официальная же встреча руководителей районов состоя'
лась в управе района Западное Дегунино. Подписанное здесь
соглашение предполагает развитие сотрудничества сторон в
торгово'экономической и гуманитарно'культурной областях.
В планах гостей с Черноморского побережья – наладить от'
ношения с промышленными предприятиями Западного Дегу'
нина (их в районе более 20), а также с предприятиями потре'
бительского рынка. 

И В ТЕМНОТЕ ЕСТЬ СВЕТ

В нынешнем году Всерос'
сийскому обществу слепых
исполнилось 85 лет, в честь
этого события в местных
отделениях прошли празд'
ничные мероприятия. От'
деление, расположенное в
районе Коптево, – не ис'
ключение. 20 апреля там
состоялся концерт.

Сейчас на учете в отделении ВОС примерно 450 человек,
которые приходят сюда как в родной дом. Для них два раза в
месяц проводятся различные мероприятия, лекции или
встречи с интересными людьми. «Наше общество живет. Это
не просто дата на бумаге, это наша реальная жизнь. Это и на'
ши будни, и праздники», – говорит Людмила Горячкина, пред'
седатель организации ВОС района Коптево. «Очень важно
чувствовать себя равным среди равных. Слепым становится
легче, когда они общаются с такими же людьми, как они са'
ми», – считает Людмила Павловна.

ПЯТЬ СЫНОВЕЙ И ПЯТЬ ДОЧЕРЕЙ

Семья Доничевых из Северного округа награждена Почетной
грамотой за активную общественную деятельность по реше'
нию социальных вопросов семьи и успешное воспитание детей. 

Леонид и Елена Доничевы вместе уже 18 лет, они воспиты'
вают десятерых детей – пять сыновей и пять дочерей. Мама
(воспитатель домашнего детского сада) ведет активную обще'
ственную работу в Совете многодетных семей САО, папа ра'
ботает стоматологом. Все дети Доничевых посещают Досуго'
вый центр «Бригантина» в районе Коптево, где занимаются
спортивной гимнастикой, лепкой, рисованием и музыкой. 

Почетную грамоту Правительства Москвы им вручили 14
мая на празднике в честь Международного дня семьи. Кроме
Доничевых грамоты и памятные подарки получили еще де'
вять московских семей.

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО «НИХАО»

Школа № 1223 вновь стала
одной из школ'победите'
лей конкурса на лучшее
знание китайского языка
среди учащихся столицы. 

Сначала было слово, и
слово это было «нихао» (в
переводе с китайского это
означает «здравствуйте»).
Так  ученики погрузились в мир факультативного изучения
языка.  Учитель Чо Ли – носитель языка. Он дважды в неделю
старательно разъясняет школьникам основы китайского языка.

В этом году первое место в конкурсе занял Тимур Жуков. Вто'
рое – Мария Разлуцкая и Степан Лось, третье – Никита Сафро'
нов и Вика Великая. Конкурс проводился среди 15 школ Москвы,
в трех из них китайский язык является основным предметом!

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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Несколько вопросов в ходе
встречи было посвящено яр'
марке выходного дня на улице
Куусинена. Некоторые из со'
бравшихся высказали недо'
вольство, что ярмарку закро'
ют. Олег Митволь объяснил
жителям, что на сегодняшний
день в Москве существует по'
рядок выбора подрядных ор'
ганизаций, в том числе и орга'
низующих ярмарки выходно'
го дня. В этом году конкурс на
устройство ярмарки в районе
выиграла новая компания. «Но
закрывать торговые точки
в районе никто не собирается,
и продукты будут продаваться
те же самые», – подчеркнул
префект.

Несколько вопросов было
задано по поводу жилых домов
района. Так, житель дома 16,
корп. 2 в 1'м Хорошевском
проезде жаловался, что дом
подключен к городской элек'
тросети с помощью аварийно'
го силового кабеля, который
проходит по верхушкам дере'
вьев, вентиляция в квартирах

сильно засорена и т.д. Олег
Митволь сказал, что осведом'
лен об этой ситуации. На се'
годняшний день решается во'
прос о том, будет ли сохранен
этот дом и несколько стоящих
рядом с ним, или их необходи'
мо будет снести. При решении
о сносе жильцов расселят, если
же дома сохранят, в них будут
проведены необходимые ре'
монтные работы. Такое реше'
ние должно быть принято
в ближайшее время. 

Жителей также интересова'
ли перспективы проведения
в их домах капитального ре'
монта. Префект сообщил, что
пока перечень домов, в которых
будет произведен капремонт
в следующем году, не определен.
И пообещал, что как только си'
туация прояснится, перечень
опубликуют в районных СМИ,
кроме того, с ним можно будет
ознакомиться в управе.

Дольщики обеспокоены
судьбой своих квартир в «доме
на Беговой», строительство
которого на данный момент
заморожено. Олег Митволь от'
метил, что сложившаяся ситу'
ация действительно очень не'
простая. Он пообещал, что
в ближайшее время обратится

к мэру Москвы с просьбой ор'
ганизовать совещание по это'
му вопросу. На него будут при'
глашены и представители
дольщиков. 

Жильцы дома 6 по улице
Зорге интересовались, где и как
им оформить документы на по'
рубку деревьев? Префект был
несколько удивлен и заметил,
что обычно жильцы препят'
ствуют санитарной вырубке да'
же больных стволов, а тут, как
видим, обратный случай. И рас'
сказал, что необходимые доку'
менты выдает департамент
природопользования Прави'
тельства Москвы. Следует обра'
титься по адресу: 3'й Хорошев'
ский проезд, дом 4.

Несколько вопросов посту'
пило от общества инвалидов
по поводу организации оста'
новок общественного транс'
порта на 5'й Магистральной
улице. Кроме того, жители
просили префекта обратить
внимание на состояние парка
Березовая роща, уделить вни'
мание содержанию газонов
в районе. Всего прозвучало 46
вопросов, на 30 из них даны
ответы в ходе встречи, по 16
контрольные поручения зане'
сены в протокол.

ПРЕФЕКТ
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ
ХОРОШЕВКИ

За разъяснениями мы обра'
тились к главному врачу поли'
клиники Наталье Васильевой.

«Городская поликлиника
№ 142 построена в 1965 году
по типовому проекту, по кото'
рому пандусы не предусмат'
ривались. Два пандуса в соста'
ве центральной входной груп'
пы были оборудованы более
10 лет назад: один функцио'
нальный, с тротуара на крыль'
цо; другой – с крыльца в вести'
бюль – малофункциональный
из'за сложности маневриро'
вания коляски в маленьком ве'
стибюле.

Для оборудования поликли'
ники пандусами в соответ'

ствии с требуемыми нормами
требуется капитальная рекон'
струкция всех входных групп
в связи с имеющимися архи'
тектурными особенностями
здания.

Городская поликлиника
№ 142 стоит в плане на прове'
дение капитального ремонта,
составлена проектно'сметная
документация, где в обязатель'
ном порядке учтена необхо'
димость реконструкции входа
с наличием функционального
пандуса в соответствии с тре'
бованиями.

В настоящее время прово'
дится замена перил во вход'
ной группе центрального вхо'

да и производится замена
плитки на крыльце. Оборудо'
вание поликлиники новыми
пандусами запланировано в
ходе проведения капитально'
го ремонта

Пациентам, имеющим ог'
раничения в передвижении,
для того чтобы попасть внутрь
поликлиники, всегда оказыва'
ется помощь силами охраны,
медперсонала и другими ли'
цами. Для перемещения по
этажам имеется грузовой
лифт». 

Неудобный пандус
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ВОПРОС–ОТВЕТ

В редакцию обратилась жительница Тимирязевского
района. С переломом голени она пришла в травмопункт

поликлиники № 142 (3�й Михалковский проезд, д. 22) и
не смогла войти без помощи мужа, настолько неудобны

пандус и перила. «Вход не только не оборудован для коля�
сочников, по нему невозможно подняться на костылях,

поскольку ступени крутые, а вместо перил качается дере�
вянный брус на высоте 150 см», – пишет читательница.

Префект САО Олег Мит�
воль встретился с жите�
лями Хорошевского рай�
она 20 мая. Встреча про�
ходила в ставшей уже
традиционной форме
«вопрос�ответ». Некото�
рые вопросы  решались
на месте, остальные пе�
редавались на контроль
в подразделения пре�
фектуры или управу
района.
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с 6 по 19 июля

ЛЕВОБЕРЖНЫЙ
Ленинградское ш.,  дд. 92/1;

94, корп. 1'3; 96, корп. 1'5; 98,
корп. 1'6; 100; 102; 104; 106;
108, корп. 1'3; 110/2; 112, корп.
1'4; 114; 116; 120; 122; 126; 124,
корп. 1, 3; 128; 130, корп. 1'2;
132; 134; 

Валдайский пр'д, дд. 4; 6; 7; 9;
9а; 10, корп. 1; 11; 12; 13; 13а;
15; 17; 17а; 21; 22; 

Прибрежный пр'д, дд. 1; 3; 4;
5; 7; 8; 10, корп. 1; 

ул. Беломорская, дд. 1; 3,
корп. 1; 4; 5, корп. 1'3; 7, корп.
1'3; 8; 9; 10, корп. 2'4; 11; 11,
корп. 2; 13, корп. 1'2; 12; 12,
корп. 1; 14, корп. 1; 16; 26;

ул. Фестивальная, дд. 3; 5; 7; 9;
11;

ул. Смольная, дд. 51, корп. 1'3;
63; 65; 67, корп. 1'3; 69; 71; 73. 

ХОВРИНО
ул. Дыбенко, дд. 2; 2, корп. 1;

4; 6, корп. 1'3; 10, корп. 1; 12;
14, корп. 1'3; 16, корп. 1; 18,
корп. 1; 20; 22, корп. 1'3; 26,
корп. 1, 3; 28; 30, корп. 1'2; 32,
корп. 1; 34; 36, корп. 1, 3'4; 40;
42; 44;

ул. Зеленоградская, дд. 27,
корп. 4; 29а; 31, корп. 4'6; 33,
корп. 3, 6'7; 39, корп. 1; 43; 45.

ул. Петрозаводская, дд. 28,
корп. 1'5; 30; 32, корп. 1'2; 36,
корп. 1;

ул. Левобережная, д. 4, корп. 1.

АЭРОПОРТ
1'я Аэропортовская ул., д. 6;
Авиационный пер., дд. 4; 8; 
Ленинградский пр'т, дд. 44;

48, корп. 1'2; 54а; 54/1; 56; 58;
60а; 60, корп. 1'2; 62;

Ст. Зыковский пр'д, дд. 3; 4; 5;
6, корп. 1'2; 

ул. Красноармейская, дд.
13/9; 20; 22; 24; 26, корп. 1'2;
28; 30; 32/2; 36; 38; 

ул. Ак. Ильюшина, дд. 1; 3; 4,
корп. 1'2; 5; 6;

ул. Черняховского, дд. 6; 8;
8а; 12; 14; 

ул. Планетная, дд. 25; 27; 29,
корп. 1'2; 31; 33; 35; 38; 40; 41;
42; 43; 47, корп. 1'2; 49; 

ул. К. Симонова, дд. 5, корп.
1'3; 6; 7;

ул. С. Супруна, дд. 3/5; 4/10; 
ул. Серегина, д. 3.

БЕГОВОЙ
ул. Правды, дд. 1; 1/2; 2а; 3/1;

4; 5; 6/34; 7/9; 11/13; 17/19; 33;
пер. М. Расковой, дд. 17;

19/23; 24; 
ул. М. Расковой, дд. 8; 10; 12;

14; 16/18; 16/26, корп. 1'3; 22,
корп. 1'2; 22а; 24а; 26/29; 

Ленинградский пр'т, дд. 2;
4/2; 10; 14, стр. 4'5; 18; 26,
корп.1'2; 28; 

1'я улица Ямского Поля, д.
24;

3'я улица Ямского Поля,
дд. 13; 17; 

5'я улица Ямского Поля,
дд. 23/25, корп. 1'2; 27; 

ул. Н. Масловка, дд. 5; 5,
корп. 1'3.

КОПТЕВО
ул. Б. Академическая, дд. 4; 6,

корп. 1'2; 8, корп. 1'2; 9, корп. 1;
9/20; 10/13; 12/18, корп. 1'2; 14;
15, корп. 1, 5; 17; 18; 18а; 18б;
18в; 20; 20а; 20б; 21; 21а; 22; 22б;
24а; 24, корп. 1'3; 25; 25а; 27; 29;
29а; 29б; 23; 23а; 31;

ул. Косм. Волкова, дд. 25/2; 27;
29; 29, корп. 1; 29а; 31, корп. 1; 33;

б'р Матроса Железняка, дд. 3;
3, корп. 1; 5; 6; 7/20; 8; 9; 9а;10;
11; 11а; 13; 13а; 14, корп. 3'4;
15/9; 16/7, корп. 1'2; 

ул. Коптевская, дд. 8; 10; 16,
корп. 1'2; 18; 18а, корп.1'3;
18б; 18в; 20, корп. 1'2; 22;

Коптевский б'р, дд. 3; 11; 11а;
13; 15; 15а; 17; 19; 21;

ул. З. и А.  Космодемьян'
ских, дд. 25/34; 27; 29; 34а;
34б; 35/1; 36; 36а; 36б; 37/2;
38; 39; 40; 42; 

ул. Новопетровская, дд. 1,
корп. 4; 3; 10; 10а; 14; 16; 16а; 18;

8'й Новоподмосковный
пер., дд. 3; 4; 5а; 

ул. Приорова, дд. 1; 2; 2а; 3; 4;
5; 6; 11; 14; 14а 16, корп. 1'3; 22;
28а; 30/32, корп. 2; 38; 38а; 40;
40, корп. 2; 42.

БЕСКУДНИКОВСКИЙ
Бескудниковский б'р, дд. 2,

корп. 1'3; 3, корп. 1; 4; 5; 6,
корп. 2'4; 7, корп. 1'3; 11, корп.
1'3; 13/10; 15; 16, корп. 1'4; 20,
корп. 1'5; 23; 24; 25, корп. 1, 3;
27, корп. 1'3; 28, корп. 1'5; 29,
корп. 1; 30, корп. 2'3; 31; 32,
корп. 1'5; 33; 35; 36, корп. 1'4;
37; 39; 44; 45; 46, корп. 1'3; 47;
48, корп. 1, 3'7; 49; 50; 51; 52;
54; 55, корп. 1'3; 57, корп. 1'3; 

Бескудниковский пр'д, дд. 2,
корп. 1'2; 4, корп. 1'2;

Дмитровское ш., дд. 64, корп.
1'5; 66; 68; 70, корп. 1'2; 74,
корп. 1'3; 76, корп. 1; 86, корп.
1'5; 89, корп. 1'4; 90, корп. 1'2;
92; 94, корп. 1; 97/43; 95, корп.
1'2; 96, корп. 1, 4'5; 99, корп. 1'
2; 101; 103; 105, корп. 1'6;

Селигерская ул., дд. 2; 4; 6; 14;
22, корп. 2; 26; 28; 32; 34; 36; 

Бескудниковский пер., дд. 6; 8; 
Рогачевский пер., д. 7;
Коровинское ш., дд. 2; 4,

корп. 1'4; 6; 6, корп. 1'3; 8,
корп. 1'4; 

ул. Дубнинская, дд. 1; 3; 5,
корп. 1'2;  27, корп. 1'2; 29,
корп. 1; 35; 37, корп. 1'2; 39;
43; 45, корп. 1; 47, корп. 1; 53,
корп. 1'3.

ДМИТРОВСКИЙ
ул. 800'летия Москвы, дд. 2,

корп. 1'2; 
Коровинское ш., дд. 14,

корп.1; 16.

с 22 июля по 4 августа

САВЕЛОВСКИЙ
ул. Бутырская, дд. 53, корп. 1'

3; 65/68.

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
Дмитровский пр'д, дд. 4, стр.

1, 3'4; 6, корп. 1'2; 
Дмитровское ш, дд. 1/2; 3,

корп. 1'2; 5/1; 7/2;
ул. Вс. Вишневского, д. 4;
ул. Костякова, дд. 2/6; 6/5.

СОКОЛ
Волоколамское ш., дд. 3; 6; 7;

7а; 7б; 8; 10; 13; 14; 15/22; 16;
16б; 18; 20/2;

Ленинградское ш., дд. 3; 3а;
ул. К. Царева, дд. 4; 6;
Светлый пр'д,  дд. 4, корп. 1'

4; 6, корп. 1'4; 8, корп. 1'3; 10,
корп. 1'4; 

ул. Ген. Панфилова, д. 14;
Факультетский пер.,  д. 7.

ГОЛОВИНСКИЙ
2'й Лихачевский пер., дд. 2;

2а; 4;
Кронштадтский б'р, дд. 34,

корп. 1'2; 36; 
1'й Лихачевский пер., дд. 4а;

4, корп. 1'3, 2а; 6; 8; 
3'й  Лихачевский пер., дд. 3,

корп. 1'4; 5, корп. 1; 7, корп. 1'
3; 7, стр. 4; 9, корп. 2; 

Лихоборская набережная,
дд. 2, корп.2; 4, корп. 1'2; 

ул. Онежская, дд.1/2, корп. 1'
2; 2; 2, корп. 1,3; 5; 5а; 6; 9/4;
9/4а; 9/4б; 11/11; 12; 12, корп.
1'2; 13, корп. 1'2; 14, корп. 2;
15; 16, корп. 4; 17; 17, корп. 5;
15б; 17, корп. 4; 18; 18, корп. 1,
3; 19/38; 20; 22.

Адреса домов,  где воду будут
отключать в авусте,

ищите в следующем номере.
Полный список на сайте: 

www.oaomoek.ru 

С 28 июля по 10 августа

С 27 июля по 9 августа

С 22 июля по 4 августа

С 16 по 29 июля

С 14 по 27 июля

С 13 по 26 июля

С 8 по 21 июля

С 6 по 19 июля

СЕЗОН ТАЗИКОВ
И НАГРЕВАТЕЛЕЙ
В столице продолжаются плановые
отключения горячей воды
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Порядок внесения платы
за жилищно'коммунальные
услуги определен статьей
155 Жилищного кодекса
РФ, а также пунктами 35
и 37 Правил предоставле'
ния коммунальных услуг
гражданам, утвержденны'
ми Постановлением Прави'
тельства РФ от 23 мая
2006 года № 307 – сообща'
ет юрисконсульт Инженер'
ной службы Северного ок'
руга Екатерина Болотина.
Согласно указанным нор'
мативным правовым актам
плата за жилое помещение
и коммунальные услуги
вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, сле'
дующего за истекшим меся'
цем, на основании платеж'
ных документов, если иной
срок не установлен догово'
ром управления много'
квартирным домом.

Получается, что по зако'
ну за коммунальные услуги
надо платить ежемесячно.
В то же время, есть возмож'
ность оформить договор
с организацией, управляю'
щей вашим многоквартир'
ным домом, на другую фор'
му оплаты. 

Если гражданин хочет оп'
латить услуги заранее, то
есть авансовым платежом,
он вправе обратиться с заяв'
лением в свою управляющую
организацию – в случае, ес'
ли она осуществляет начис'
ление платежей за ЖКУ
и формирование платежных
документов, либо в абонент'
ский отдел Инженерной
службы своего района (по'
старому – ЕИРЦ) – в случае,
если начисление платежей
за «коммуналку» и доставку
жировок осуществляет такое
учреждение.

Юрисконсульт также
считает, что заявление це'
лесообразнее подавать
в письменном виде с указа'
нием причин и периода,
за который вы хотели бы
произвести авансовый пла'
теж. По словам Екатерины
Болотиной, в управляющей
организации или в або'
нентском отделе Инженер'
ной службы района вам да'
дут авансовый единый пла'
тежный документ, по кото'
рому можно оплатить жи'
лищно'коммунальные услу'
ги за обозначенный в заяв'
лении период.

Заплачу заранее, 
чтобы спокойнее было
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Вопрос: В мае начинается дачный сезон, пора отпусков. Мы
уезжаем за город на все лето. Можно ли заранее оплатить
жилищно(коммунальные услуги, чтобы было спокойно на ду(
ше, и как это сделать?

Зоя Ильинична, Коптево 
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Напоминаем, что на се'
годняшний день действуют
следующие тарифы:

– при оплате через опера'
ционно'кассового работни'
ка структурного подразделе'
ния Московского банка
Сбербанка России – 2%;

– при оплате через уда'
ленные каналы доступа Мос'
ковского банка Сбербанка
России и по длительному по'
ручению (банкоматы, терми'
налы, услуга «мобильный
банк», Интернет. – Прим.
ред.) – 0,5%;

– при оплате через опера'
ционно'кассового работника

ОАО «Банк Москвы» – 0,5%;
– при оплате через почту

1,5%;
– через расчетные терми'

налы ОАО «Банк Москвы» с
использованием карты банка
Москвы – без комиссии, с ис'
пользованием карты другого
банка – 0,5%.

Почта вводит комиссию

ПО ЗАКОНУ
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Произошли изменения в оплате жилищно�комму�
нальных услуг через почтовые отделения связи. Ра�
нее сообщалось, что с 1 июня комиссия при оплате
услуг через почтовые отделения взиматься не бу�
дет, теперь стало известно, что будет взиматься ко�
миссия в размере 1,5%.



НАСТОЛЬНАЯ КНИГА – ЖК
К сожалению, пока большин'

ство собственников квартир
весьма отдаленно представляют
себе свои права и обязанности
как хозяев многоквартирных
домов. И это вполне объяснимо.

По словам начальника управ'
ления городского хозяйства
префектуры САО Игоря Соко'
лова, до принятия Кодекса на
всей территории России сущес'
твовала практика, когда соб'
ственники помещений были от'
странены от решения вопросов,
связанных с управлением мно'
гоквартирными домами, в кото'
рых они проживали. Все реше'
ния за них принимали органы
местного самоуправления. Ры'
нок управления жильем был мо'
нополизирован. Форма органи'
зации товариществ собствен'
ников жилья имела распростра'
нение только на базе вновь вво'
димого жилья.

Принятие Жилищного ко'
декса законодательно закрепи'
ло процессы развития демоно'
полизации и конкуренции в
сфере предоставления жилищ'
ных услуг, направленные на
снижение их стоимости и по'
вышение качества. Собственни'
ков помещений Кодекс наделил
правом выбора способа управ'
ления многоквартирными до'
мами: непосредственное управ'
ление; управление товарищест'
вом собственников жилья, либо
жилищным кооперативом, ли'
бо иным специализированным
потребительским кооперати'
вом; управление управляющей
организацией. 

У ТСЖ «Левобережный, 1»,
например, смешанная система
управления: прямые договора с
Мосводоканалом и с МОЭК, а
остальные функции взяла на се'
бя ДЕЗ как управляющая орга'
низация.

У ТСЖ красивая огорожен'
ная и охраняемая территория с
фонтаном, дорожками, лавоч'
ками, цветами, деревьями и кус'
тарниками, парковкой и дет'
ской площадкой. Все сделано за
средства жильцов.

А ТСЖ «Куусинена, 9» из Хо'
рошевского района, по словам
председателя товарищества
Юрия Шемелина, собирается
перейти к самостоятельной
финансово'хозяйственной де'
ятельности и распоряжению в
полном объеме средствами, на'
правляемыми собственниками
на содержание и ремонт обще'
го имущества дома, и субсидия'
ми от города. В соответствии с
этим решением товарищество

оформило право на самостоя'
тельное управление домом, по'
лучив статус управляющей
компании с включением в Еди'
ный реестр управляющих ком'
паний города.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Впервые собственники полу'

чили реальную возможность
участвовать в определении сто'
имости услуг по содержанию и
ремонту общего имущества и в
зависимости от способа управ'
ления могут воздействовать на
этот процесс. 

Ряд разделов и статей Жи'
лищного кодекса четко опреде'
ляют процедуру, порядок опре'
деления тех или иных отноше'
ний в жилищной сфере. От ус'
пешного применения именно

этих норм на практике во мно'
гом зависит комфортность про'
живания граждан, снижение из'
держек при предоставлении
жилищно'коммунальных услуг,
повышение их качества.

Каждый год на общем собра'
нии собственники ТСЖ «Лево'
бережный, 1» утверждают сме'
ту расходов на содержание до'
ма, определяют приоритеты,
основные виды работ, которые
предлагает правление. В один
год решили провести благоуст'
ройство двора, ГУП ДЕЗ в свое
время помог ТСЖ сделать пас'
порт благоустройства. На сле'
дующий год решили сделать
детскую площадку, потом –
парковку. Сейчас идет ремонт в
холле первого этажа, ведется
замена стояков горячего водо'
снабжения, в планах сделать
еще одну дорогу.

А ТСЖ «Куусинена, 9» соби'
рается заключить прямые до'
говора с ресурсоснабжающи'
ми и другими организациями. 

Создав ТСЖ, собственники
получают возможность конт'
ролировать финансовые пото'
ки и платить только за оказан'
ные им услуги по акту выпол'
ненных работ. Сделали все в
полном объеме и качест'
венно – ТСЖ заплатило, не вы'
полнили обязательства – полу'
чите за то, что сделали.

Ревизионная комиссия ТСЖ
«Левобережный, 1» следит за
расходованием средств на со'
держание дома. ТСЖ «Куусине'
на, 9», перейдя на самоуправле'
ние, возьмет под финансовый
и юридический контроль сво'
их партнеров.

КАПРЕМОНТ 
КАК АРГУМЕНТ

Еще один аргумент в пользу
ТСЖ – капитальный ремонт. В
городе принята программа ка'
питального ремонта домов
«Ответственным собственни'
кам – отремонтированный
дом» на 2008–2014 годы, по ко'
торой для проведения ком'
плексного капремонта необ'
ходимо наличие реализован'
ного решения общего собра'
ния о создании ТСЖ или иного
объединения собственников.
Причем, лучше организоваться
заранее, чтобы принять актив'
ное участие в формировании
программы ремонта, работе
над проектом, контроле за хо'
дом самих работ.

Именно так поступили соб'
ственники дома 9 на улице Куу'
синена, принявшие еще в кон'

це 2007 года решение о созда'
нии ТСЖ под лозунгом прове'
дения капремонта.

Мало того, в ближайшее вре'
мя роль ТСЖ еще возрастет,
планируется изменить систему
проведения капитального ре'
монта в домах. Деньги на кап'
ремонт будут выделяться ТСЖ
под контролем города. Оно са'
мо будет выбирать организа'
цию, которая займется прове'
дением работ, контролировать
ход работ и принимать дом
вместе с представителями го'
родских структур.

ТСЖ будет проводить
оформление земли под домом,
часть нежилых помещений бу'
дет передаваться товарищест'
вам для его работы и для полу'
чения дополнительных дохо'
дов. Товарищества будут зани'
маться вопросами благоуст'
ройства, содержания дома, вы'
бором управляющей компании.

КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС
Государственные организа'

ции заканчивают свою дея'
тельность по управлению до'
мами. Государство уходит из
этой сферы, что и естественно,
поскольку около 75% собствен'
ности на жилье находится в ча'
стных руках, то есть в руках
жителей. Приход частных уп'
равляющих организаций в жи'
лищно'коммунальную сферу
неизбежен. 

ДЕЗы акционируются,  быв'
шие РЭУ становятся управляю'
щими организациями, подби'
раются к  столичным домам и
подмосковные управленцы.
Некоторые ТСЖ и ЖСК пере'
шли на полное самоуправле'
ние, некоторые заключили до'
говоры управления уже с дру'
гими управляющими организа'
циями. В общем, в сфере управ'
ления домами начались реаль'
ные структурные изменения.

«Надо создавать ТСЖ, без
этого трудно представить бу'
дущее многоквартирных до'

мов и жилищно'коммунально'
го хозяйства в целом, – считает
управляющий ТСЖ «Левобе'
режный, 1» Иван Одинец. –
Жители'собственники будут
лучше смотреть за своей соб'
ственностью, будут заинтере'
сованы в лучшем обслужива'
нии за свои деньги».

Не обязательно сразу брать
на себя все функции управле'
ния домом. Сейчас важно обре'
сти опыт выстраивания дого'
ворных отношений с управля'
ющей организацией, придер'
живаясь принципа разделения
обязанностей. 

Не за горами то время, когда
большинство жителей не толь'
ко поймут, но и реально почув'
ствуют необходимость объеди'
няться для отстаивания своих
интересов как потребителей и
заказчиков ЖКУ.
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Работа по созданию ТСЖ
ведется в соответствии с
Постановлением Прави'
тельства Москвы от № 398'
ПП «О программе поддерж'
ки и развития товариществ
собственников жилья на
2007–2009 годы и задании
на 2010 год» в редакции По'
становления № 219 от 25
марта 2008 года, по которо'
му в Северном округе уста'
новлено создание ТСЖ: в
2007 году – в 159 домах, в
2008 году – в 450, в 2009 го'
ду – в 210, в 2010 году – в
250 домах. Программы
2007–2009 года выполнены
на сто процентов. В 35% до'
мов округа зарегистриро'
ваны объединения соб'
ственников.

На базе окружного отдела
ГУП «МосгорЕИАЦ»

департамента ЖКХиБ
работает сервисный

центр по работе с ТСЖ: 
(499) 424(00(37.
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Один в поле не воин,
гласит русская

пословица. Один
собственник квартиры в

доме не решит ничего, а
объединившись,

собственники смогут
реально улучшить свою

жизнь, отстоять и
защитить свои интересы.

И путь такого
объединения один –

товарищество
собственников жилья.

По новому Жилищному
кодексу, вступившему в
действие с 1 марта 2005
года, ключевая роль во

всех вопросах,
касающихся жилья,

теперь принадлежит
собственникам.

ОСВОИТЬСЯ В НОВОЙ
РОЛИ ХОЗЯЕВ
ПОМОЖЕТ ТСЖ

Впервые собственники получили
реальную возможность участвовать
в определении стоимости услуг
по содержанию и ремонту общего
имущества
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Ф
о

то
 А

. 
Д

А
Н

И
Л

О
В

А

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО
О том, чтобы каникулы

прошли с пользой для здоро'
вья и развития детей, сотруд'
ники Северного окружного
управления образования по'
заботились заранее.

1 июня в округе на базе
школ откроется 69 летних го'
родских лагерей – из них 34
оздоровительных, 7 лагерей
труда и отдыха, 8 санаторных,
2 спортивных, 2 оборонно'
спортивных, 16 профильных.
В период первой смены – с 1
по 28 июня – в них смогут от'
дохнуть около 2,5 тысяч детей. 

Как всегда, в зоне особого
внимания – отдых детей со'
циально незащищенных кате'
горий: имеющих ограничен'
ные возможности здоровья,
оставшихся без попечения
родителей, сирот, «трудных»
подростков из неблагополуч'
ных семей. 

Получить путевку в город'
ской лагерь можно, написав
заявление на имя директора
школы и представив меди'
цинскую справку о здоровье
ребенка. Путевки в городские,
санаторные и трудовые лаге'
ря предоставляются бесплат'
но, отдых в оздоровительном
лагере при школе обойдется в
360 рублей, что составляет
10% от стоимости путевки.

Городские лагеря работают
в режиме полного дня – с 9.00
до 18.00. В их распоряжении –
спортзалы, библиотеки, ком'

пьютерные классы. Организо'
вано питание, медицинское
обслуживание, обеспечены
меры безопасности.

В городском лагере дети
получают трехразовое пита'
ние. Для этого школа заключа'
ет договор с комбинатом пи'
тания, как правило, с тем, с ко'
торым работала на протяже'
нии учебного года. Для детей
младше 10 лет оборудованы
помещения для дневного сна.

Что же касается содержа'
тельного досуга, то в школь'
ных лагерях детям скучать не
приходится. В программы
включены массовые меропри'
ятия социальной, творческой,
спортивной, патриотической
направленности и, конечно
же, ребят ждет бесплатное по'
сещение музеев и театров.

В соответствии с постанов'
лением Правительства Моск'
вы, организованным детским

группам выдаются сертифи'
каты на бесплатный проезд в
городском транспорте. 

Конкурсы, беседы и тре'
нинги по повышению право'
вых знаний, формированию
культуры поведения, привле'
чению к здоровому образу
жизни проведут специалисты
межрайонного Центра «Дети
улиц», окружного Центра пси'
холого'медико'социального
сопровождения «Зеленая вет'
ка», районных центров соци'
альной помощи семье и детям.

С 19 июля по 1 августа на
базе 113 школ округа будет
организована вторая смена
городских лагерей, работаю'
щих по программе «Зритель»
спортивного форума «Рос'
сия – спортивная держава».
Около 2,5 тысяч учащихся
7–11 классов примут участие
в мероприятиях, посвящен'
ных 30'летию Олимпиады в
Москве. Ребят ждут спортив'
ные соревнования, посеще'
ние массовых городских
спортивных мероприятий, те'
матические беседы по пропа'
ганде здорового образа жиз'
ни.

Третья смена пройдет с 29
июля по 19 августа. На базах
школ №№ 929 и 1774 будут
работать оздоровительные
лагеря для учащихся началь'
ной и средней школы.

Детям с ограниченными
возможностями здоровья, обу'
чающимся в образовательных
учреждениях, предложат пу'
тевки в санаторную школу № 7
департамента образования.

Подростки, посещающие
городские трудовые лагеря,
будут благоустраивать школь'
ную территорию. 
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Учебный год почти
закончен, школьники

считают дни,
оставшиеся до

наступления
долгожданных

каникул, а педагоги
завершают последние

приготовления 
к открытию летней

оздоровительной
кампании для

учащихся. 

Информация о дислока'
ции городских лагерей
размещена на интернет'
сайте Северного окружно'
го управления образования
www.souo'mos.ru 

Более подробную ин'
формацию об организа'
ции летнего отдыха уча'
щихся можно получить в
Северном окружном уп'
равлении образования,
позвонив по телефону:
(499) 155'94'90.
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1 июня в округе на базе школ
откроется 69 летних городских
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Пионерская зорька
Купить ребенку путевку в
летний оздоровительный
лагерь теперь можно с 75%
скидкой. 

С 2010 года каждый горожа'
нин, работающий на предпри'
ятиях и в организациях столи'
цы, имеет возможность приоб'
рести льготную путевку для ре'
бенка за 25% от стоимости в ла'
геря и здравницы Подмосковья,
Черноморского побережья
России, Крыма, ближнего и
дальнего зарубежья. Для этого
необходимо обратиться в уп'

раву района в комиссию по
организации отдыха и оздо'
ровления детей и подростков.

Кроме того, для льготных
категорий семей сохраняется
бесплатный отдых детей и
подростков за счет средств
бюджета города.  

«Горячая линия» по вопро'
сам организации летнего
отдыха детей и подростков:
понедельник с 14.00 до
17.00, четверг с 10.00 до
13.00: (495) 611'02'63.

– Управление социаль'
ной защиты населения
САО: (499) 900'42'33,

– Управление департа'
мента семейной и моло'
дежной политики в САО:
(499) 157'73'01.

– Управление здравоохра'
нения САО: (495) 946'11'32.

Н а ш а  с п р а в к а
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Этим летом школьники
Северного округа отдох�
нут в оздоровительных,
спортивных, профиль�
ных и санаторных лаге�
рях Карелии, Марий Эл,
Орловской и Московской
областей, а также Крыма
и Николаевской области
Украины. 

Департамент семейной и
молодежной политики Моск'
вы организует отдых детей
льготных категорий: из мало'
обеспеченных, неполных,
многодетных семей, детей'
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, без'
надзорных, состоящих на
учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних, бежен'
цев, вынужденных пересе'
ленцев и т.д. Обеспечивает пу'
тевками участников детских

творческих коллективов, на'
ходящихся в ведении испол'
нительных органов власти,
муниципальных учреждений,
НКО. Организуется выездной
оздоровительный отдых де'
тей в возрасте от 7 до 17 лет,
отдых детей 4–7 лет в здрав'
ницах семейного типа. Осо'
бое внимание уделяется вы'
ездному отдыху детей'инва'
лидов и детей «группы риска».

Правительством Москвы
установлена частичная опла'
та льготных путевок. 10% от
стоимости путевки оплачива'
ют родители детей – участни'
ков спортивных и творческих
коллективов, выезжающих в
составе профильных и турис'
тических лагерей. Отдых де'
тей, ставших лауреатами и
дипломантами окружных, го'
родских и всероссийских
конкурсов'фестивалей, тоже
на 90% оплачивается из бюд'
жета города. 25% стоимости
выплачивают за детскую пу'
тевку работающие москвичи,
подлежащие обязательному
социальному страхованию.
90% от стоимости путевки
платят родители за отдых де'

тей в выездных профильных
лагерях, организованных де'
партаментом образования.

Активное содействие в ор'
ганизации выездного отдыха
детей округа оказывают Меж'
дународная общественная
благотворительная организа'
ция «Центр народной помо'
щи «Благовест» и Благотвори'
тельный оздоровительный
фонд «Приключение». Мно'
гим юным москвичам знаком
молодежный лагерь «Боль'
шое Приключение», основан'
ный путешественниками
Дмитрием и Матвеем Шпаро.
Расположенный на берегу
лесного озера в Карелии, он
круглогодично предоставля'
ет детям возможность приоб'
щиться к увлекательному ми'
ру путешествий на катамара'
нах, каяках, велосипедах и со'
бачьих упряжках.

По заявкам образователь'
ных учреждений будет орга'
низовано 11 многодневных
походов школьников, три из
них – в рамках первенства
Москвы по туризму среди
учащихся образовательных
учреждений. Ребята пройдут
по туристским маршрутам
Кавказа, Краснодарского
края, Карелии, Липецкой, Во'
ронежской, Вологодской и
Московской областей. 

Уделено внимание органи'
зации трудовой занятости
подростков. Совместно с цен'
тром труда и занятости моло'
дежи «Перспектива» образо'
вательные учреждения САО
заключили договоры на орга'
низацию выездных трудовых
лагерей в Московской облас'
ти. Подростки «группы риска»
отправятся в трудовой лагерь
на базе отдыха «Нудоль»
Клинского района. 

Для воспитанников учреж'
дений дополнительного об'
разования организованы про'
фильные смены спортивного,
творческого, художественно'
эстетического направления.
Отдыхая в оздоровительных
лагерях Украины, Орловской
и Московской областей, юные
дарования будут попутно со'
вершенствовать профессио'
нальное мастерство.

Отдых дошкольников
предполагается организовать
на подмосковных дачах в Зве'
нигороде и Новогорске и са'
наторной базе в Евпатории.

Воспитанники сиротских
учреждений САО – детского
дома № 26 и центра образо'
вания № 1865 – проведут ле'
то в лагерях Подмосковья и
Евпатории.  

География 
школьного отдыха

ЗА ГОРОД
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С дополнительной ин�
формацией по органи�
зации оздоровитель�
ного отдыха детей
можно ознакомиться
на интернет�сайтах:

Департамента семей'
ной и молодежной поли'
тики города Москвы
www.dsmp.mos.ru

Московского центра
летнего и семейного от'
дыха www.mcdso.ru
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Мастера 
широкого профиля

Вечерние прически, эф�
фектные упаковки для по�
дарков... Атрибуты праздни�
ка, сделанные руками сту�
дентов колледжа сферы ус�
луг № 10, увидели школьни�
ки округа на экскурсии по
учебному заведению.

Гостям устроили показ кол'
лекции одежды «Серебряная
дымка истории», изготовлен'
ной учащимися колледжа. Эта
коллекция – ретроспектива исторического костюма со II ты'
сячелетия до нашей эры до 20'х годов XX века.

Школьников пригласили на учебу. На базе 9'х классов – по
специальностям: гостиничный сервис, портной, продавец
контролер'кассир, парикмахер, повар, кондитер. На базе 11'х
классов: парикмахерское искусство, организация обслужива'
ния предприятий в общественном питании, технология про'
дукции общественного питания, коммерция (по отраслям),
парикмахер, повар, кондитер, официант, бармен, слесарь,
слесарь'ремонтник; на базе 8'х классов: швея; на базе коррек'
ционных школ VIII вида: горничная, швея.

Телефоны колледжа сферы услуг № 10: (495) 489'63'33;
(495) 488'33'00. 

Будем готовить кадры 
для Монголии

Московский государственный технический универси�
тет гражданской авиации заключил соглашение с де�
партаментом гражданской авиации Монголии об уста�
новлении и развитии сотрудничества в образователь�
ной и научно�практической деятельности.

Основная цель договора – подготовка высокопрофессио'
нальных специалистов с высшим образованием экономичес'
кого и инженерного профиля: практика, стажировка, курсы
лекций, семинары, разработка учебных программ и т.п.

По словам ректора МГТУ ГА, профессора Бориса Елисеева, ак'
тивное развитие отношений вуза с этой страной возобновилось
в 2008 году после продолжительного перерыва. «В 2008–2009 го'
дах после многолетнего перерыва на обучение в вуз поступили
сразу девять граждан Монголии. И вот теперь мы подписали се'
рьезное соглашение о сотрудничестве с авиационными властя'
ми этой страны», – подчеркнул ректор МГТУ ГА. 

Напишем 
летопись природы

Продолжается прием ра�
бот на конкурс фотогра�
фий, рисунков и поделок
«Зеленые модницы и мод�
ники нашего леса», кото�
рый проходит в Северном
округе до октября.

Участвовать в конкурсе
комплексный заказник «Петровско'Разумовское» приглашает
все желающих. Тема работ – живая природа Северного окру'
га. Как говорят сотрудники отдела эколого'просветительской
деятельности заказника, каждая работа для них очень важна:
«Мы с большим интересом наблюдаем, как растут наши юные
любители природы и все краше и совершеннее становятся их
творческие работы. Давайте вместе напишем «Летопись при'
роды», заглянув в прошлое и будущее, и приоткроем завесу
удивительного и хрупкого мира природы!». 

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

Контактный телефон: 8'967'056'46'37. 

В профильные классы
Гимназия № 1583 объявля�
ет дополнительный набор
в 5–9�е классы и продолжа�
ет набор в профильные
10�е классы. 

В том числе: гуманитарный
(с РГГУ и МосГУ); физико'ма'
тематический (с МГТУ ГА); ес'
тественно'научный (с Мос'
ковским государственным ме'
дико'стоматологическим университетом); социально'эконо'
мический (с МФПА и МФЮА). На базе гимназии формируется
группа для получения международного сертификата по анг'
лийскому языку.

Прием заявлений по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Адрес:
Смольная ул., д. 25. Тел.: (495) 458'02'57. 

ЛОВИ ВОЛНУ
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Дел алмазных мастера
Прежде чем красивый
бриллиант будет играть
всеми красками радуги на
солнце в изящном колечке
или серьге, камень должен
пройти долгий путь от
природного алмаза до юве�
лирного изделия. Как
именно будет сиять ка�
мень, зависит от количест�
ва граней, от угла, под ко�
торым совершена огранка,
от мастерства огранщика. 

В Северном округе в про'
изводственном отделении
колледжа предприниматель'
ства № 11 есть своя школа ог'
ранки. Здесь 18 лучших сту'
дентов по специальности «Ог'
ранщик алмазов в бриллиан'
ты» приняли участие в конкур'
се профессионального мас'
терства. Специально для кон'
курса подготовлено 18 алмаз'
ных полуфабрикатов, которые
потом превратились в настоя'
щие бриллианты. Заготовки
постарались сделать схожими
по сложности обработки. Но
одинаковых камней не бывает:
могут встретиться и дефекты,
и трещины, и двойники, и под'
колы. «Задача ребят сейчас –
провести полную огранку
бриллианта, что подразумева'
ет обработку и верха, и низа
камня», – рассказывает Алек'
сей Тымчиков, заместитель
директора по учебно'произ'

водственной
работе.

Конкурс про'
ходит не первый

раз: официально – четыре го'
да, а неофициально такие ме'
роприятия проходят уже око'
ло сорока лет. Ведь это не
только участие в конкурсе, но
и возможность познакомить'
ся с потенциальными работо'
дателями. В нынешнем году в
судейской комиссии специа'
листы от таких предприятий,
как Гохран России, «С.Д. Дай'
монд», «Бриллианты Алроса»,
«Мосалмаз». А ребята, заняв'
шие первые три места, получа'
ют международные професси'
ональные сертификаты ком'
пании ООО «С.Д. Даймонд»,
которые позволят им трудоус'
троиться в любом из филиа'
лов компании по всему миру.

Каждый бриллиант жюри

внимательно рассматривает.
«Оцениваются, в основном,
пропорция, полировка и сим'
метрия. Важна и геометрия
рисунка, которая зависит от
высоты верха и низа алмаза, от
углов», – объясняет Сергей
Колмаков, начальник отдела
анализа и экспертизы Гохрана
России.

Третье место на конкурсе
поделили между собой Андрей
Николаев и Алексей Галлеев. Их
работы, по мнению жюри, ока'
зались практически одинако'
выми. Серебра удостоился Вик'
тор Оскиев. Первое место при'
судили Рустаму Янгляеву – его
бриллиант оказался лучшим в
этом конкурсе.

Адрес: ул. Смольная, д. 10а. 
Тел.: (495) 798(23(57.

Интернет:
www.ogranka.com
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ДЕТСКИЕ САДЫ:
прежние возвратят, новые построят

Эти и другие меры, пред'
ложенные префектурой со'
вместно с Северным окруж'
ным управлением образова'
ния и окружным территори'
альным агентством департа'
мента имущества столицы,
направлены на ликвидацию
очередности в государствен'
ные дошкольные образова'
тельные учреждения Север'
ного округа.

Кроме того, в результате
перепрофилирования на'
чальных школ'детских садов
и размещения дошкольных
групп в малокомплектных
школах и блоках начальных
классов, намеченного на те'
кущий год, будет освобожде'
но 10 помещений на 260 мест,
в следующем году – еще 16 на
500 мест.

Также предполагается в
2011 году и в перспективе ос'
вобождение зданий бывших
ведомственных детских са'
дов, находящихся в город'
ской собственности, от сто'
ронних организаций. Таким
образом, округу может быть
передано 12 зданий (1500
мест). При положительном
решении вопросов о возврате
зданий бывших ведомствен'
ных садов, находящихся в на'
стоящее время в федеральной
собственности, округ полу'
чит еще восемь строений на
тысячу мест.

Шесть объектов вместимо'
стью 750 мест планируется
выкупить у сегодняшних соб'
ственников.

– Если бы все 70 ведом'
ственных детсадов округа бы'
ли в собственности города, и
мы могли использовать их по
назначению, – комментирует
ситуацию префект САО Олег
Митволь, – то такой большой
очереди, которая ожидается к
осени этого года, у нас бы
просто не было.

В настоящее время в
Северном округе в очереди на
получение места в детском
саду на 2010–2011 учебный
год зарегистрированы 7 174
ребенка. В округе функцио'
нирует 200 государственных
дошкольных образователь'
ных учреждений, которые по'
сещают свыше 26,5 тысяч де'
тей, еще чуть более тысячи
ходят в десять ведомственных
и девять негосударственных
детских садов. 

72 детских сада на 9800 мест
может появиться

в Северном округе столицы
до 2012 года,

сообщает префектура САО.
Планируется, что в рамках

нового строительства в 2010 году
будет возведено семь

детских садов на 1160 мест.
Еще 37 (4 625 мест) может быть
построено на свободных участ�

ках в 2011–2012 годах.
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Префект САО 
открывает детский сад 
в Левобережном районе

Некоторые ведомственные детские сады
находятся в плачевном состоянии.

Так выглядел детсад ФГУП ФТ�Центр,
при передаче городу
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ПОХИТИТЕЛЬ ВЕЛОСИПЕДОВ

Теплые солнечные – дни отлич'
ное время для велопрогулок. Мо'
лодой человек, проживающий на
улице Костякова, готовясь к
предстоящему лету, купил два ве'
лосипеда общей стоимостью
24 000 рублей и неосмотритель'
но оставил их в приквартирном
холле своего дома. Утром он обнаружил пропажу велосипе'
дов и обратился в милицию.

Сотрудники уголовного розыска ОВД по Тимирязевскому рай'
ону установили личность злоумышленника и задержали его.

УШЕЛ НЕДАЛЕКО

Направляясь как обычно утром на работу, на автобусной оста'
новке около дома 23 по Зеленоградской улице, девушка под'
верглась дерзкому нападению. Подошедший мужчина, угро'
жая немедленной расправой, потребовал отдать сумку, затем
толкнул девушку, а когда она упала, несколько раз ударил ее
ногой и, отобрав сумку, попытался убежать. Случайный оче'
видец данного происшествия попытался догнать грабителя и
сообщил о произошедшем в службу 02. Грабителя задержали
на той же Зеленоградской улице.

ДОМКРАТ – ОРУЖИЕ ВОРА

Молодой человек жил недалеко
от офиса фирмы, расположенной
на Ленинградском шоссе, и знал о
том, что в кассе фирмы хранятся
крупные денежные суммы. Воору'
жившись домкратом, он отогнул
решетку окна, проник внутрь и
попытался похитить деньги, но
довести до конца замысел не смог:
сработала сигнализация, и при'
бывшие на место происшествия
сотрудники ОВД по Войковскому
району задержали воришку.

ЗАБОТЛИВЫЙ СЫН

В ОВД по району Аэропорт поступила информация о том, что
у дома 74 на Ленинградском проспекте неизвестный вырвал
сумку у женщины и скрылся в ближайшем дворе. Преступни'
ка не смутило даже то, что грабеж он совершил на глазах у
многочисленных прохожих. Оперативным дежурным УВД по
САО майором милиции Илоной Артюхиной приметы разыс'
киваемого злоумышленника были незамедлительно доведе'
ны до всех нарядов, находящихся на территории.

Сотрудники уголовного розыска задержали уроженца
Краснодарского края, ранее неоднократно судимого за кар'
манные кражи. Он рассказал, что на совершение очередного
преступления его толкнула забота о матери, которая нуждает'
ся в дорогостоящем лечении.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

В ОВД по району Западное Дегунино обратился сотрудник ав'
томастерской, расположенной на Ижорской улице. Мужчина
рассказал сотрудникам милиции, что пока он осматривал ма'
шину, пригнанную в мастерскую, со служебного стола исчез'
ли принадлежащие ему девять тысяч рублей. Подозрение па'
ло на одного из клиентов, который и был задержан в этот же
день у дома 25 в Ильменском проезде.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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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

• Билайн – 001
• МТС – 010

• Мегафон – 010
• Скайлинк – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ

20 апреля примерно в 17.30
водитель неизвестной авто'
машины, следуя по 4'му
Войковскому проезду, в рай'
оне дома 4 совершил наезд
на пешехода и с места ДТП
скрылся.

23 апреля примерно в 14.00
водитель неизвестной авто'
машины, следуя по Бескудни'
ковскому бульвару, в районе
дома 59 совершил наезд на
пешехода и с места ДТП
скрылся.

28 апреля примерно в 00.45
водитель неизвестной авто'
машины, следуя по Крон'
штадскому бульвару в сторо'
ну ул. Адмирала Макарова, у
дома 11 совершил наезд на
пешехода и скрылся.

Просим очевидцев указан(
ного происшествия или об(
ладающих какой(либо ин(
формацией о нем связаться с
сотрудниками Отдела
ГИБДД по САО: (495) 601(01(
94, (495) 601(05(23.

Внимание, розыск
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В прокуратуру САО обра'
тился ветеран труда. По его
мнению, управляющая ком'
пания существенно завыша'
ет стоимость услуг ЖКХ, не'
обоснованно снижает поло'
женную ему льготу. В ходе
проверки установлено, что
дом, в котором живет вете'
ран, кооперативный и нахо'
дится на полном самообслу'
живании, госдотаций не име'
ет. Вместе с тем начисления
за жилищно'коммунальные
услуги производятся в соот'
ветствии с имеющимися у ве'
терана льготами, однако, по
информации управляющей
компании, плата за вывоз
твердых бытовых отходов с
жителей дома взимается в
полном объеме.

Именно этот факт оказался
неправомерным, поскольку в
соответствии с  пунктом 1.1
приложения к Постановле'
нию Правительства Москвы
от 7 декабря 2004 года № 850'
ПП (ред. от 16 июня 2009 го'
да) ветеранам труда независи'
мо от вида жилищного фонда
предоставляются 50% скидка
на оплату вывоза и обезвре'
живания твердых бытовых от'
ходов с учетом совместно
проживающих членов семьи.

Прокуратурой САО в адрес
управляющей компании вне'
сено представление. Теперь
стоимость услуги за вывоз
ТБО ветерану будет начис'
ляться в соответствии с дей'
ствующим законодательст'
вом.

По 15 июня ГИБДД столи�
цы проводит акции «Ма�
ленький пешеход», «Пеше�
ходный переход», «Ваш
пассажир – ребенок», «Ску�
тер», «Велосипедист на до�
роге», пройдут акции
«ГИБДД в защиту детей» и
«Московская зебра», также
будут организованы ок�
ружные и районные вик�
торины и турниры по ПДД. 

Все они объединены меро'
приятием «Здравствуй, лето!»,
задачи которого – предупреж'
дение несчастных случаев с де'
тьми на дорогах в дни отдыха,
обеспечение безопасности пе'
редвижения ребят в местах дет'
ского досуга. За четыре месяца
2010 года в округе в результате
ДТП получили травмы 25 детей,
один ребенок погиб. Основные
причины – переход проезжей
части перед близко идущей ма'
шиной. Четверо детей в момент
нарушений находились в со'
провождении взрослых.

Начальник ОГИБДД по САО
Евгений Бирюков просит ро'
дителей постараться обезопа'
сить детей во время каникул
от дорожного травматизма.

«Дети очень подвижны и
любознательны. Играя на ули'
це, часто бывают невнима'
тельными и беспечными. На'
рушая правила дорожного
движения, они нередко стано'
вятся участниками и жертва'
ми дорожно'транспортных

происшествий», – говорит Ев'
гений Анатольевич.

Следует правильно орга'
низовать досуг детей в пери'
од проведения летнего отды'
ха, по возможности не остав'
лять их без присмотра. На'
чальник ОГИБДД округа про'
сит родителей рассказать де'
тям, как опасно играть и ка'
таться на роликовых коньках
и велосипедах вблизи проез'
жей части. 

Городские власти вся�
чески стараются под�
держивать ветеранов.
Фронтовики, тружени�
ки тыла и другие льгот�
ники имеют москов�
ские доплаты к пенси�
ям, платят за ЖКХ по
льготному тарифу. Од�
нако не всегда на
практике это удается
реализовать. Один из
показательных случаев
восстановления вете�
рана труда в правах
произошел в САО, – со�
общает окружная про�
куратура.

ВЕТЕРАНЫ
ПОД ЗАЩИТОЙ
ПРОКУРАТУРЫ
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Олег Митволь обратил�
ся в прокуратуру САО с
просьбой провести
проверку и принять
меры по факту неза�
конного строительства
здания на территории
ОАО НПП «Радий».

В ходе проверки, прове'
денной префектурой САО
совместно с управой райо'
на Аэропорт, установлено,
что ООО «ИС Девелоп'
мент» осуществляет стро'
ительство нежилого зда'
ния на Часовой улице,
д. 28, корп. 4 без оформ'
ленных разрешительных
документов. По имеющей'
ся информации, ранее по
этому адресу ООО «Радий»
оформило документы по
принятию в эксплуатацию
и регистрации несущест'
вующего здания. А в 2009
году зарегистрировано
право собственности
ООО «ИС Девелопмент».
Префектура САО усматри'
вает здесь признаки пре'
ступления, предусмотрен'
ного ст. 159 УК РФ (мо'
шенничество). 

«Я еще ни в одной книге
сказок не читал про такие
воздушные замки, – под'
черкнул префект САО
Олег Митволь. – Надеюсь,
что эти сказочники будут
задержаны правоохрани'
тельными органами».
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Олег
Митволь:
Сказочникам
в САО 
не место
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Такие опасные дороги
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ВОРА С НОСОМ

Чтобы при возвращении
из заморского круиза не уви'
деть в собственной квартире
голые стены и пустые ком'
наты и не оплакивать, подоб'
но герою известной комедии
«три магнитофона, три курт'
ки замшевых, нажитых непо'
сильным трудом вот этими
руками», стоит прислушаться
к информации Главного уп'
равления внутренних дел
столицы, а именно: уходя из
квартиры (независимо от то'
го, на каком этаже она распо'
ложена), тщательно закры'
вать балконные двери, окна
и форточки; не оставлять
ключи под ковриком, на

электрощите, в почтовых
ящиках и других, на первый
взгляд, укромных местах или
в помещениях, легко доступ'
ных для посторонних лиц,
не сдавать их вместе с одеж'
дой в гардеробы – с ключей
могут быть сделаны слепки.
Если все же ключи потеряны
или похищены, как можно
быстрее следует сменить
замки.

Если вы уезжаете надолго,
попросите соседей получать
вашу корреспонденцию или
предупредите почтовых ра'
ботников, что заберете все
газеты, журналы и письма,
когда вернетесь – по пере'

полненному почтовому ящи'
ку ворам легко догадаться,
что хозяева квартиры отсут'
ствуют. Не разрешайте детям
вступать в контакт на улицах
с незнакомыми людьми и
приводить их домой. Лучший
способ обезопасить свою
квартиру от квартирных во'
ров, особенно в летний пери'
од отпусков и поездок за го'
род, – оборудовать ее охран'
ной сигнализацией.

Эти правила несложны и
достаточно элементарны, и
если мы с вами будем их со'
блюдать, наше имущество ос'
танется при нас, а квартир'
ные воришки – с носом.
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Ветеран Великой Отечест'
венной войны Наталья Мило'
сердова, поверив рекламе, об'
ратилась в один из коммерче'
ских научно'исследователь'
ских центров. Оказывая пси'
хологическое давление, пред'
ставители фирмы  получили
от Натальи Сергеевны в об'
щей сложности 60 тысяч руб'
лей за приобретение «чудо'
действенных препаратов». Со'
трудники неоднократно зво'
нили и требовали приобре'
тать все новые и новые пор'
ции лекарств, обещая бесплат'
но госпитализировать в соб'
ственную клинику, адрес кото'
рой назвать отказывались. В
результате здоровье Натальи

Сергеевны ухудшилось, когда
же она попросила вернуть
деньги, то получила категори'
ческий отказ. А затем консуль'
тант фирмы  сообщила пенси'
онерке, что она может в лю'
бой момент получить инсульт.

Наталья Сергеевна обрати'
лась за помощью к участково'
му инспектору ОВД по Тими'
рязевскому району лейтенанту
милиции Артему Каманину.

«Проявляя внимание, терпе'
ние, высокий профессиона'
лизм и оперативность, Артем
Викторович проверил все
факты и добился возврата су'
щественной части денег. Этот
сотрудник является гордостью
нашей милиции», – пишет На'

талья Сергеевна в своем благо'
дарственном письме на имя
начальника УВД по САО горо'
да Москвы генерала'майора
милиции Равиля Софьина.

Участковый помог ветерану 
спастись от псевдоврачей

Лета все ждут 
с нетерпением, но
не все с желанием

отдохнуть.
Именно в это
время года в

отсутствие хозяев
ворам легче всего
«обчистить» наше

жилище.

К о м м е н т а р и и

Префект САО
Олег 
МИТВОЛЬ

– К сожале'
нию, количество квартир'
ных краж в городе увели'
чилось, хотя по сравнению
с другими округами, в САО
увеличение не такое зна'
чительное. Это сезонное
явление, связанное с выез'
дом дачников на загород'
ные участки, в отпуска.
Призываю всех быть бди'
тельными, сообщать сосе'
дям и участковым о выезде
на длительное время.

Начальник
МОБ УВД по
САО Николай 
АБДРЯХИМОВ

– В САО на 20 мая зафикси'
ровано 390 квартирных
краж, 121 раскрыта – в окру'
ге  самая высокая раскрывае'
мость этого вида преступле'
ний. Среди популярных спо'
собов проникновения в жи'
лье: подбор ключа, взлом
замка, выбитие двери, через
балкон. 100 квартирных
краж совершено в будни,
130 – в выходные. 160 краж
совершено в период дли'
тельного отсутствия хозяев.
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«Тетенька, я больше так не
буду! Был неправ!» – гово�
рит, вытирая кулаками
мокрые глазища, вихрас�
тый пацан, полчаса назад
смотревший волчонком и
презрительно сплевывав�
ший прямо на пол. При�
чина такого преображе�
ния – разговор с Еленой
БОРМОТОВОЙ либо с кем�
то из ее 85 коллег – сотруд�
ниц службы УВД Северно�
го округа по делам несо�
вершеннолетних. Среди
работников отдела есть и
трое мужчин, ведь детям
нужны не только мате�
ринская ласка, но и креп�
кое мужское плечо. 

31 мая 2010 года исполня'
ется 75 лет Службе по делам
несовершеннолетних. Ее
главная цель – выявление
проблемных семей, работа с
ними, предотвращение пре'
ступлений, забота о детях и
их родителях. Дети очень
уязвимы. И они остаются со'
вершенно незащищенными
перед лицом реальности, ко'
гда те, кто должен их обере'
гать, оказывается неспособ'
ным это делать. Тогда на по'
мощь приходит Служба.

– Все проблемы, в основ'
ном, идут из семьи, – говорит
начальник подразделения по
делам несовершеннолетних
УВД по САО Елена Бормото'
ва. – Иногда родители гипер'
заботливы. Выполняют лю'
бую прихоть ребенка. Теле'
фон – пожалуйста. Новый
компьютер – пожалуйста.
Получил пятерку – деньги.
Ребенок вырастает потреби'
телем, ему кажется, что все
можно: избить более слабо'
го, взять чужую вещь. Такой
ребенок беззащитен и разо'
злен на жизнь, потому что
родители не научили, а он не
понимает, в чем же он вино'
ват, если все можно?

Бывает и по'другому: не'
благополучные родители,
которые злоупотребляют
спиртным, не занимаются
детьми, допускают жестокое
обращение. Здесь прежде
всего стараемся «вылечить»
семью. Ведь это настоящая
трагедия, когда родители
махнули рукой на себя и на
ребенка. Особенно жалко
малышей'грудничков. Серд'
це разрывается, когда нахо'
дим ребенка на грязном мат'
расе, закутанного в какие'то
тряпки, сосущего черствый
сухарик.

Часто родители не пони'
мают всей серьезности по'
ложения, что детей у них
могут отобрать навсегда. Но
когда документы отправля'
ют в суд, некоторые одумы'
ваются, бросают пить, устра'
иваются на работу. Суд всег'
да дает шанс сохранить се'
мью. И это самое главное. Не
зря мы существуем, раз так
много семей исправляются.
Для примера, в этом году на'
правлено 60 материалов в
суд на лишение родитель'
ских прав, и только 15 лише'
ны прав. Конечно, вместе с
окружными и районными
службами мы помогаем та'
ким семьям: устроиться на
работу, пройти лечение от
алкоголизма, организовать
детский отдых.

В САО воспитательной
работой с детьми занимает'
ся межрайонный центр «Де'
ти улиц». Одним из важней'
ших направлений его рабо'
ты является проведение
профилактических лагерей. 
Оторвавшись от привычной
уличной среды, ребята по'
степенно начинают пони'
мать, что весело проводить
время можно и без наркоти'
ков и алкоголя. Как правило,
после лагеря ребята не хо'
тят расставаться и охотно
приходят общаться в Центр,
где их всегда ждут опытные
педагоги и психологи.

Когда я была инспекто'
ром, обходила «свои» семьи.
И была семья с беременной
мамой и сыном'подрост'
ком. Узнав про беремен'
ность, муж бросил ее; она
осталась одна без работы, с
огромным животом и сы'
ном'подростоком. У нее ро'
дились двойняшки, один из
малюток умер. Детей надо
было кормить, одевать, са'
мой как'то жить. Женщина
растерялась, стала пить. Де'
ти остались без внимания
мамы. Дело могло закон'
читься очень плачевно, если
бы мы вовремя не подклю'
чились. Я приходила к ним
домой, и у них не было даже
продуктов. Давала свои
деньги на питание – стар'
ший сын покупал еду, гото'
вили вместе ужин. Они про'
сто не знали, куда можно об'
ратиться за помощью. Когда
небо рушится, всегда есть те,
кто придет на помощь. Есть
мы. По закону до трех лет
мамы могут оставлять ре'
бенка в доме малютки. Мы
помогаем маме трудоустро'
иться. Так получилось и с
этой семьей. Теперь у жен'
щины отличная работа и
двое любящих детей.

Дети попадают к нам в
12–15 лет, на пике переход'
ного возраста. Мальчишки и
девчонки с разной судьбой,
кто'то озлоблен, агрессивен
и ругается, пугается и угро'
жает. Злые и никому не нуж'
ные,  колючие, насторожен'
ные, не верящие в чудеса, за'
бывшие о сказках дети. Клю'
чевое слово – дети. И ко всем
есть подход. Ни в коем случае
нельзя кричать, говорить
«какой ты негодяй». Нужно
разговаривать ласково и
твердо. Для них милиция –
страх. Поэтому нужно распо'
ложить к себе, чаю налить
послаще, бутерброд дать, по
голове погладить – смот'
ришь, уже рыдают. Все, что
требуется, – это немного
терпения и внимания к тем,
кто рядом. 

Телефоны, по которым
можно и нужно звонить, – на
стр. 15.

Когда небо рушится

В ФОКУСЕ
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Кто в столице лучший то�
карь, повар, медсестра, ди�
спетчер?.. Лучших в про�
фессии призван опреде�
лить городской конкурс
«Московские мастера», ко�
торый проходит в столице
в 13�й раз. Это – самый
большой по масштабам
городской смотр профес�
сионального мастерства.
Если в первый год (1998)
соревнования были про�
ведены по 24 профессиям,
то в нынешнем – по 90. 

Лучший социальный 
работник – мужчина

В окружном конкурсе
приняли участие 14 сотруд'
ников Центров социально'
го обслуживания населения
САО, которые признаны
лучшими в своем районе.
Первый этап соревнований
включал в себя тестирова'
ние по теории социальной
работы и практические за'
дания: конкурсантам пред'
ложили найти выход из
психологической ситуации,
которая могла бы произой'
ти при общении с клиента'
ми ЦСО.

Второй этап – творческий
конкурс. Участники на сцене
ДК «Онежский» 18 мая пока'
зали зарисовки: «Привет'
ствие» и «Домашнее зада'
ние». «Приветствие» – это
литературная, музыкальная
или театральная компози'
ция по выбору участника, в
которой он представил себя,
свою профессию и учрежде'
ние, где работает. 

Первое место занял Иван
Малышев, работающий в
КЦСО «Тимирязевский», он
будет представлять округ в
финале городского конкур'
са, который состоится неза'
долго до профессионально'
го праздника соцработни'
ков – 8 июня.

100�процентные 
медсестры

Среди медсестер САО в
окружном конкурсе «Мос'
ковские мастера» лучшей
признана медсестра поли'
клиники № 164 (Тимирязев'
ский район) Татьяна Балаба'
нова. Она не только правиль'
но ответила на вопросы тес'
та, но и с честью выдержала
практическое испытание:
оказала первую помощь «па'
циентам», которых сыграли
студенты медицинского учи'
лища № 17.

– В этом случае мы можем
только проверить профессио'
нальные навыки – с помощью
тестового экзамена и ситуа'
ционной задачи, – считает
главный врач детской клини'
ческой больницы № 6, пред'
седатель жюри Елена Дегтяре'
ва. – К сожалению, такой кон'
курс не позволяет оценить та'
кие важнейшие качества ме'
дицинской сестры, как лю'
бовь к больному, вопросы эти'
ки и деонтологии – это прове'
ряется жизнью, работой в кол'
лективе. Тут мы доверяем ме'
дучреждениям, выдвинувшим
конкурсантов. В нашей боль'
нице, например, отборочное
испытание проходят 100 про'
центов медсестер.

Ангелы лифта

Наверное, каждый из нас
когда'нибудь застревал в
лифте. Всем, кто вдруг оказал'
ся в душной коробке, знаком
восторг, когда ангельский го'
лос откуда'то сверху отвечает
тебе, пока ты жмешь кнопку
вызова диспетчера.

В окружном конкурсе
«Московские мастера» по
специальности диспетчеров
ОДС участвовали 15 женщин
из районов округа. 

Конкурс состоял из трех
этапов. Первый – устный эк'
замен. Например, нужно бы'
ло пересказать своими сло'
вами должностную инструк'
цию или рассказать, как про'
исходит принятие и сдача
смены, или каким огнетуши'
телем нужно тушить лифт.
Второй этап – практичес'
кий: конкурсантки тянули
билеты, где были описаны
аварийные ситуации. Третий
этап – блиц'опрос на ско'
рость: каждому диспетчеру
задавали восемь вопросов.

Победительницей стала
Людмила Григорьева от рай'
она Сокол.

Профи
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Большинство знает Алек'
сандра Минкина как политиче'
ского обозревателя, автора
книги «Письма Президенту»,
но мы забыли, что он еще и за'
мечательный театральный
критик, имеющий отменный
художественный вкус. Встреча
в библиотеке была посвящена
выходу его книги «Нежная ду'
ша», изданной к 150'летию Ан'
тона Чехова, в которой Алек'
сандр Викторович анализиру'
ет замечательную пьесу «Виш'
невый сад» и ищет ответ на во'
прос «Что такое русская душа?».

25 лет назад в этой библио'
теке Минкин в течение двух
лет читал интереснейшие лек'
ции на театральную тематику.
Сейчас он стоит у рояля и про'
должает радовать слушателей
увлекательными, полными
свежих мыслей рассказами о
театре и вообще о жизни. На
рояле выставлены черно'бе'
лые фотографии того време'
ни: на одной из них Минкин
стоит у этого же рояля.

Минкин рассказал о своих
приключениях в должности
театрального критика: 

– Однажды меня направили
в Якутск отбирать спектакль на
фестиваль театров РСФСР.
Пробыв там несколько дней и
поняв, что вряд ли якутские
постановки будут восприняты
публикой, я уже собирался уле'
тать, как вдруг ко мне в гости'
ницу пришел молодой режис'
сер'якут и стал умолять посмо'
треть его спектакль для фести'
валя, уверяя, что он того стоит.
Но их театр просел в вечную
мерзлоту из'за некорректной
постройки, и пришлось пока'
зывать спектакль в сарае, где
хранились все декорации.
Вдруг я увидел чудо – над моей
головой из стороны в сторону
«плавала» лодка, а в ней – трое
мужчин и мальчик. Лодка по'
падает в туман, пресной воды
на всех не хватит. Со временем
в лодке остается только маль'
чик – его дед, отец и дядя отда'
ли себя морю во имя спасения

молодости… Они играли «Пе'
гий пес, бегущий краем моря»
Айтматова. И как играли! В об'
щем, я выдвигал этот спек'
такль на фестиваль с больши'
ми трудностями из'за того, что
постановка была на якутском
языке. Я умолял якутов убрать
все разговоры и оставить толь'
ко постановку… И они сделали
это. В итоге: спектакль собрал
все первые места по всем но'
минациям!

Увлечение театром к Алек'
сандру Викторовичу пришло в
юности – он очень любил по'
становку «Трехгрошовая опе'
ра» в театре Станиславского,
ходил на спектакль бессчет'
ное количество раз и знал на'
изусть все партии.

А на Северной земле Мин'
кин оказался в экспедиции
по возвращению группы под'
ростков, путешествие на Се'
верный полюс для которых
организовал легендарный
путешественник Дмитрий
Шпаро.

– Скажите, вас связывает что�ни�
будь с Северным округом?
– О, да! Три дня назад я вернулся
из экспедиции на Северный по�
люс – таков был неожиданный
ответ удивительного Александра
Минкина, встреча с которым
прошла в библиотеке № 60
имени Всеволода Иванова.
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Неспящие в музее

Северный округ также не
обделил любителей культуры
ночными зрелищами. Более
того, в музеях были подготов'
лены специальные програм'
мы. В выставочном зале «Ков'
чег» (ул. Немчинова, д. 12) в
майскую ночь побывало око'
ло 120 человек, пятьдесят из
которых приняли участие в
заседании «круглого стола» по
современному молодежному
искусству. Тема выбрана
неслучайно: в зале проходила
выставка молодых художни'
ков, у нее говорящее название:
«Легко ли быть молодым?».
Возраст авторов не превыша'
ет 35 лет. Кроме того, можно

было увидеть и полотна изве'
стных, признанных художни'
ков, например, Меера Аксель'
рода, работы, которого есть и
в Третьяковской галерее, и в
ГМИИ им. А.С. Пушкина.

«Галерея на Песчаной»
(ул. Новопесчаная, д. 23/7) то'
же подготовила обширную
программу для «неспящих».
Здесь прошло пять мастер'
классов, пять экскурсий, два
концерта, поэтический вечер
и заседание «круглого стола».
Гости увидели военные рисун'
ки, выставку свадебных фото'
графий. Были коллекция Еле'
ны Трофимовой «Храмы и мо'
настыри России в колоколах и

колокольчиках» и выставка ра'
бот Центра развития человека.
Гости гуляли по экспозиции
под живую гитарную музыку.

Культурной ночью открыли
свои двери для жителей столи'
цы парк и музей сельскохозяй'
ственной академии имени К.А.
Тимирязева. Парк, существую'
щий с XIX века, дизайном по'
вторяет французский Версаль.
В эту ночь посетители попали
и в уникальный музей коневод'
ства, где узнали о самых древ'
них породах лошадей.

В общей сложности в ак'
ции «Ночь в музее» приняли
участие более 550 тысяч мос'
квичей, выставочные залы
САО посетили свыше 500 че'
ловек. 

Для любителей ночного образа жизни ночь с 15 на
16 мая оказалась настоящим праздником, который
они смогли провести с пользой для своей эрудиции и
кругозора. Ведь в эту ночь по всей Европе музеи, га�
лереи и выставочные залы открыли двери для посе�
тителей. Москва не стала исключением. Духовную
пищу в ночное время предложили как известные на
весь мир выставки, так и интересные узкому кругу
людей места.
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ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО»

3 июня – Александр Малинин
в программе «Пою и люблю».
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: (495) 611(48(00.

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»

ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 

7, 8 июня – Премьера. Братья
Пресняковы. «Приход тела».
Начало в 20.00.
7, 8 июня – «Остановка с До'
ротой Масловской» (Польша).
Ведущий встречи – Михаил
Угаров. Начало в 20.00.

«Остановка на Беговой» –
это регулярные встречи с
российскими и зарубеж'
ными театральными дея'
телями, которые опреде'
ляют лицо и формат со'
временного театра или бу'
дут определять его в буду'
щем, представление но'
вых пьес и их авторов из
стран Европы и США. Вход
свободный.

11 июня – Премьера. Саша
Соколов. «Дураки». Начало в
20.00.
13 июня – «На волне Ф. М.»
По мотивам произведений
Ф.М. Достоевского. Начало в
20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945(32(45.

БИБЛИОТЕКА № 66

До конца августа продлится
выставка «Нежная акварель
Виктора Климашина» в биб'
лиотеке № 66.

В экспозиции представлены
работы Виктора Семеновича
Климашина (1912–1960): пор'
треты, рисунки и жанровые за'
рисовки 50'х годов, выполнен'
ные в зарубежных поездках ху'
дожника по Индии, Китаю и
Корее. 
Адрес: ул. Беговая, д. 13. Теле(
фон: (495) 945(88(77.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»

По 4 июля в выставочном зале
«Ковчег» будет проходить вы'
ставка «Татьяна Коцубей. Живо'
пись и графика 1950–1990 го'
дов» из цикла «Незабытые име'
на». На выставке более чем 120
работ, исполненных в техниках
живописи и графики. Она при'
мечательна тем, что творческое
наследие художника представ'
лено после долгого перерыва.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: (495) 977(00(44.
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Ваше решение выйти за'
муж за другого человека по'
хоже на желание отомстить
или сбежать от прежних
чувств в новые отношения.
Но таким образом вы делае'
те несчастными по крайней
мере двоих людей – себя и
своего жениха. 

Вам надо разобраться со
старыми отношениями и
найти свободного человека,
с которым возможна взаим'
ная любовь и счастливый
брак.

Понятно, что это сложно,
отнимает много душевной
энергии, времени и сил, но
другого способа быть счаст'
ливой в браке для вас я не
вижу. 

СМОТРИМ

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

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 31 мая по 13 июня
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09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальные 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

19.15  – «Час пре�
фекта» – в прямом
эфире беседа с пре�
фектом округа
Олегом Митволем 

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития
10.15 – Творческая 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

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

обозрение
10.45 – Образование
11.12 – Есть мнение
11.15 – Аллея славы
18.15 – Шире округ
20.00 – Итоги недели

6 июня, воскресенье

5 июня, суббота

4 июня, пятница

3 июня, четверг

2 июня, среда

1 июня, вторник

31 мая, понедельник

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальные 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития

10.15 – Творческая 
мастерская

10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

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

обозрение
10.45 – Образование
11.12 – Есть мнение
11.15 – Аллея славы
18.15 – Шире округ
20.00 – Итоги недели

13 июня, воскресенье

12 июня, суббота

11 июня, пятница

10 июня, четверг

9 июня, среда

8 июня, вторник

7 июня, понедельник

Вопрос: Я очень сильно люблю одного человека, но он женат,
вместе мы быть не можем, поэтому расстались.
Теперь я собираюсь замуж за другого человека. Я его не
люблю, но надеюсь, что мы будем жить нормально, так как
мой будущий муж говорит, что любит меня. Но меня
тревожит мое состояние, постоянно плохое настроение,
все мысли о прошлых отношениях…

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА
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Замуж – 
только по любви
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С 4 по 27 июня продлится увлекательное знакомство с Мек'
сикой – с ее историей, географией, кухней и культурными тра'
дициями в «Галерее N» на выставке «Откроем Мексику!». В экс'
позиции – десятки интереснейших работ, в том числе фото'
выставка профессионального дайвера и фотографа Анатолия
Белощина «Подводный мир Мексики».

Адрес: Бескудниковский бульвар, д. 6, корп. 4. Теле�
фон: (495) 707�52�00.

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

Адрес отдела психоло'
гической помощи САО:
3'й Лихачевский пере'
улок, д. 3, корп. 2.

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

Неотложная психоло'
гическая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

Охотнику и
рыболову

Вы – заядлый рыбак
или начинающий охот�
ник? Тогда вам точно
сюда. Первый и един�
ственный в России му�
зей охоты и рыболов�
ства приглашает про�
фессионалов, любите�
лей на экспозиции.

Мышкующая лисица,
енотовидная собака, глу'
хари на току, другие зве'
ри и птицы медленно
вращаются перед посети'
телями.

О развитии оружейно'
го дела в России рассказы'
вает витрина охотничьего
оружия, где представлены
как основные модели ру'
жей дореволюционного
периода, так и современ'
ные ружья. Демонстриру'
ется и снаряжение, кото'
рым пользовались охот'
ники в прошлом веке.

Посещение музея бес(
платное. Адрес: Головин(
ское шоссе, д. 1а (Цент(
ральный дом охотника
и рыболова). Телефоны:
(495) 459(09(78, (495)
459 (09(57.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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«Горячая линия» МГУП «Мослифт»
(495) 613�33�08

По телефону «горячей линии» можно задать свои вопросы по пово'
ду эксплуатации лифтов и лифтового оборудования; пожаловаться
на неисправности в работе подъемных механизмов;  сообщить о
случаях вандализма в кабинах и шахтах лифтов.

Адрес МГУП «Мослифт»: Ленинградский пр(т, д. 26, корп. 1.



Товарищеская волей�
больная встреча прошла
в спортзале пансиона
воспитанниц Министер�
ства обороны России. В
соревнованиях «Дина�
мо» участвовали жен�
ские команды центров
образования № 1465 (За�
падный округ), № 1048
(Восточный округ) и пан�
сиона воспитанниц Ми�
нобороны РФ – уникаль�
ного образовательного
учреждения для детей
военнослужащих, распо�
ложенного на улице По�
ликарпова. Хозяева ока�
зались гостеприимными
и хорошо подготовлен�
ными, правда, кубок все
равно увезли с собой гос�
ти из ВАО.

Победители определились
уже в первой игре, где центр
образования № 1048 сразу за'
дал тон и начал лидировать, не
оставляя шансов на победу на'
шим, которые хоть и были
подготовлены, но из'за отсут'
ствия опыта вырваться вперед
не смогли. Однако остается
твердая надежда на дальней'
ший успех команды, ведь тре'
нирует ее олимпийская чемпи'
онка по волейболу 1988 года
Татьяна Ромашкан. «Конечно,
хотелось бы сыграть лучше. Но
я все равно довольна, ведь у на'
ших девочек совсем нет игро'

вого опыта. Они должны на'
учиться играть. Команда тре'
нируется с 2008 года. Кто'то
играет год, кто'то два, а для во'
лейбола это, конечно, очень
мало», – делится Татьяна Алек'
сандровна. Первая игра закон'
чилась со счетом 25:10 и 16:25
в пользу команды ЦО № 1048.

Вторая игра держала в на'
пряжении и участников и бо'
лельщиков до самого конца,
ведь силы пансионерок и уче'
ниц ЦО № 1465 были практи'
чески равными. Игра долгое

время шла с равным счетом. Но
все'таки волейболистки Запад'
ного округа оказались сильнее,
и победа осталась за ними. Вос'

питанницы, однако, не рас'
строены, ведь опыт приходит
со временем, а заряд позитива
получили уже сейчас. «Игра ко'
нечно отличная. У нас такое в
первый раз, у гостей есть навы'
ки, мы же только учимся пока.
Рады гостям, для нас это новый
опыт. Мы знали, что будут де'
вочки сильнее нас, но все'таки
готовились к игре», – рассказа'
ла Катя Мартыненко, игрок ко'
манды пансиона.

Победителей видно сразу, и
эта игра исключением не ока'

залась, более того, школа
№ 1048, занявшая первое мес'
то в товарищеских играх куб'
ка «Динамо» 16 апреля, – спус'
тя месяц уверенно завоевала
кубок в финальных играх. 

Победительницы к победе
были готовы и рассчитывали
на нее, взвесив свои силы и ве'
ря в себя. «Игра отличная. Мы
получили много эмоций. Мы
рассчитывали на победу и по'
няли, что выиграем!», – делят'
ся впечатлениями Диана По'
госян, капитан команды ЦО
№ 1048 и игрок Виктория
Жуклова.  ЦО № 1465 взял се'
ребро. Воспитанницы пансио'
на удостоились почетной
бронзы, а также набрались
бесценного опыта, который
так необходим в волейболе, и
какое место девчонки займут в
следующем году – покажет
время. 
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Центр физической
культуры и спорта САО
предлагает жителям Се�
верного округа на пляжах
и в зонах отдыха не про�
сто отдохнуть, а оздоро�
виться, участвуя в различ�
ных спортивных играх. 

В Дмитровском парке,
парке Михалково, парке Во'
ровского и на пляжных зо'
нах отдыха Левобережного и
Тимирязевского районов
можно будет поиграть в бад'
минтон, пляжный волейбол,
мини'футбол, пляжный фут'
бол, гольф, мини'гольф, тен'
нис, настольный теннис,
стритбол, флорбол, дартс, а
также заняться легкой атле'
тикой и фитнесом. В будни с
11 до 16 работники Центра
займутся спортом с детьми, а
в выходные дни для взрос'
лых будут организованы дли'
тельные турниры по пляжно'
му волейболу, пляжному фут'
болу, мини'футболу.

В планах Центра вывести
на свежий воздух как можно
больше жителей САО. Для
школьников продолжат свою
сезонную работу спортивные

зоны отдыха, где будет орга'
низована окружная Спарта'
киада для 35 оздоровитель'
ных городских лагерей на
спортивных сооружениях пя'
ти школ: № 656 (Бескудни'
ковский); № 1250 (Войков'
ский); № 1474 (Ховрино);
№ 725 (Головинский); № 771
(Дмитровский).

Будут организованы раз'
личные спортивные меро'
приятия, туристические сле'
ты и традиционная летняя
туриада (конец июня – нача'
ло июля).

Все лето с 7.00 до 23.00 бу'
дет работать физкультурно'
оздоровительный комплекс
Центра по адресу: ул. Боль'
шая Академическая, д. 77а,
стр. 3.

Этим летом спорт 
для всех

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
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Где найти спортсменов,
которые бы достойно
представляли нашу стра�
ну на международных со�
стязаниях? Как сделать
так, чтобы гимн России
звучал на Олимпиаде,
чемпионатах мира и Евро�
пы чаще? Конечно, рас�
тить с детства. И пусть до
главного спортивного со�
бытия 2014 года еще дале�
ко, дух здоровой конку�
ренции и праздника энер�
гии уже витает в воздухе –
15 мая в Хорошевском
районе прошла уникаль�
ная по своим масштабам
и размаху акция «Золото
Сочи стартует во дворах».

«Идея этого спортивного
праздника проста. Сегодня
ты научился стрелять из лу'
ка, завтра стал лучшим в рай'
оне, а послезавтра уже не'
сешь флаг олимпийской
сборной», – считают орга'
низаторы. Конечно, за три
дня чемпиона не вырастишь,
но с чего'то надо начинать.
Нужно, чтобы ребята попро'
бовали свои возможности,
ощутили на себе, что такое
здоровый дух соперничест'
ва, азарт и спортивная
злость. А вдруг кто'то заго'
рится и поймет, что это его
вид спорта, и он должен
стать лучшим!

Совсем недавно в Хоро'
шевском районе прошла
первая молодежная конфе'
ренция инициатив, где была
принята программа моло'
дежной политики – доку'
мент, в котором умными сло'
вами записано, что у ребят
Хорошевки должны быть
максимальные возможности

для самовыражения, в том
числе и в спорте. И сегод'
няшняя акция – первое круп'
ное мероприятие, где ребята
смогли попробовать себя.

А если отвлечься от идеи
соревновании и вернуться на
Ходынское поле, то здесь
развернулось множество
площадок на все вкусы и воз'
расты: роллеркей, батут, арм'
реслинг, стрельба из лука, эс'
тафеты.

«Занятия во дворе, занятия
детским спортом – это одна
из основных ступеней. И вот
сегодня такой праздник спор'
та. Ступенька к олимпийским
медалям», – считает предста'
витель оргкоммитета «Со'
чи–2014», олимпийская чем'
пионка Светлана Бажанова.

Завершился спортивный
праздник традиционным
хоккейным матчем между
командами «Олимпиец МВД»
и сборной США. Кубок Севе'
ра и на этот раз остался в Хо'
рошевском районе.

«Я считаю, что акция уда'
лась! Теперь нужно порабо'
тать над ошибками и подго'
товить зимнюю спартакиаду!
Олимпиада в Сочи'то все'та'
ки будет зимняя!», – говорит
руководитель ВМО Хоро'
шевское Андрей Батурин. 

Золото Сочи 
стартовало на Ходынке
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С самого утра 15 мая в дет�
ском городе «Брагантина»
на Коптевском бульваре
было шумно: к надувному
рингу с интересом подтя�
гивались ребята всех воз�
растов. Маленькие норови�
ли попрыгать на мягкой
конструкции как на бату�
те, старшие – с интересом
ждали, что будет дальше.

А дальше был спортивно'па'
триотический праздник с учас'
тием боксеров из клуба спор'
тивных единоборств «Дина'
мо–Москва» имени В.И. Пан'
кратова и спортивного клуба по
боксу имени олимпийского
чемпиона С.И. Степашкина.

Специально к 65'летию По'
беды клуб спортивных едино'
борств «Динамо'Москва» учре'
дил памятные награды. Сегод'
ня их получили двукратный се'
ребряный призер Олимпий'

ских игр, неоднократный чем'
пион мира и Европы легкоат'
лет Леонид Бартенев; пятик'
ратная чемпионка Европы по
академической гребле Галина
Митрохина; мастер спорта по
хоккею; фронтовичка Вален'
тина Рязанкина; мастер спорта
по легкой атлетике, фронтовик
Александр Соломко; мастер
спорта по фигурному плава'
нию; участница Парада Побе'

ды 1945'го Лидия Пидоркина.
Что касается самого турни'

ра, то сказать, кто выиграл,
сложно. В каких'то возрастных
категориях были сильнее
спортсмены в синем, где'то –
боксеры в красном. Поэтому
правильнее будет сказать, что
победила дружба, потому что
такое единство публики уви'
дишь не на каждом спортив'
ном празднике. 

Полный нокаут

Кто#то играет год, кто#то два,
а для волейбола это, конечно, мало
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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество

«Полишелк» (место нахождения: РФ,
127015, город Москва, ул. Вятская, д.
27) сообщает о проведении внеочеD
редного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Полишелк». 

Форма проведения внеочередного
общего собрания акционеров – собраD
ние (совместное присутствие акциоD
неров для обсуждения вопросов поD
вестки дня и принятия решений по воD
просам, поставленным на голосоваD
ние).

Дата проведения внеочередного
общего собрания акционеров – «21»
июня 2010 г. 

Место проведения собрания –
Российская Федерация, 127015, город
Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 12, поD
мещение столовой.

Время начала регистрации лиц,
участвующих во внеочередном общем
собрании акционеров – 12 часов 00
минут. 

Время начала проведения внеочеD
редного общего собрания акционеров
– 12 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочеD
редном общем собрании акционеров –
«25» мая 2010 г. 

С информацией (материалами),
предоставляемой при подготовке к
проведению внеочередного общего соD
брания акционеров Открытого акциоD
нерного общества «Полишелк», могут
ознакомиться лица, имеющие право на
участие во внеочередном общем соD
брании акционеров, начиная с «25» мая
2010 года  до даты проведения внеочеD
редного общего собрания акционеров
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до
16 часов 00 минут по адресу: РоссийD
ская Федерация, 127015, г. Москва, ул.
Вятская, д. 27, стр.3, 2Dой этаж, адмиD
нистрация ОАО «Полишелк».  ИнфорD
мация (материалы) будет доступна лиD

цам, принимающим участие во внеочеD
редном общем собрании акционеров,
во время его проведения.

Общество по требованию лица,
имеющего право на участие во внеD
очередном общем собрании акционеD
ров, предоставит ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая ОбщеD
ством за предоставление данных коD
пий, не может превышать затраты на
их изготовление.

Повестка дня внеочередного обD
щего собрания акционеров 

Открытого акционерного общеD
ства «Полишелк»

1. Одобрение крупной сделки – сеD
рия взаимосвязанных сделок, в соверD
шении которых имеется заинтересоD
ванность.

Открытое акционерное общество
«Полишелк» (далее – Общество) инD
формирует акционеров Общества о
том, что повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содерD
жит вопрос об одобрении крупной
сделки – серия взаимосвязанных сдеD
лок, в совершении которых имеется
заинтересованность, предметом сдеD
лок является имущество, стоимость
которого составляет более 50 проценD
тов балансовой стоимости активов
Общества. Голосование по вопросу
может повлечь возникновение у акциD
онеров права требовать выкупа ОбщеD
ством принадлежащих им акций. 

В соответствии со статьей 75 ФеD
дерального закона «Об акционерных
обществах» акционеры – владельцы
голосующих акций вправе требовать
выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случае
принятия внеочередным общим соD
бранием акционеров решения об одоD
брении крупной сделки, предметом
которой является имущество, стоиD
мость которого составляет более 50
процентов балансовой стоимости акD
тивов Общества, если они голосовали
против принятия такого решения либо

не принимали участия в голосовании
по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих
право требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций, составляетD
ся на основании данных реестра акциD
онеров Общества на «25» мая 2010 г.

Требование акционера о выкупе
принадлежащих ему акций направляD
ется в письменной форме в Общество
с указанием места жительства (места
нахождения) акционера, количества
акций, выкупа которых он требует, и
реквизитов счета акционера для наD
правления денежных средств за выD
купленные акции. Подпись акционера
– физического лица, равно как и его
представителя, на требовании акциоD
нера о выкупе принадлежащих ему акD
ций и на отзыве указанного требоваD
ния (в случае отзыва указанного треD
бования) должна быть удостоверена
нотариально или держателем реестра
акционеров Общества (ЗАО «МосковD
ский Фондовый Центр», адрес: г. МосD
ква, Орликов переулок, д.5, стр.3).

Требования акционеров о выкупе
Обществом принадлежащих им акций
должны быть предъявлены Обществу
не позднее 45 дней с даты принятия
решения об одобрении крупной сделD
ки внеочередным общим собранием
акционеров.

Письменное требование акционера
о выкупе Обществом принадлежащих
ему акций может быть направлено по
почтовому адресу: Российская ФедеD
рация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.
27, стр.3, 2Dой этаж,  администрация
ОАО «Полишелк». Письменное требоD
вание акционера о выкупе Обществом
принадлежащих ему акций может быть
представлено акционером лично по раD
бочим дням с 10 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по адресу: Российская
Федерация,  127015, г. Москва, ул. ВятD
ская, д. 27, стр.3, 2Dой этаж,  администD
рация  ОАО «Полишелк». 

С момента получения Обществом

требования акционера о выкупе приD
надлежащих ему акций до момента
внесения в реестр акционеров ОбщеD
ства записи о переходе права собD
ственности на выкупаемые акции к ОбD
ществу или до момента отзыва акциоD
нером требования о выкупе этих акций
акционер не вправе совершать связанD
ные с отчуждением или обременением
этих акций сделки с третьими лицами, о
чем держателем указанного реестра
вносится соответствующая запись в
реестр акционеров Общества. Отзыв
акционером требования о выкупе приD
надлежащих ему акций должен постуD
пить в Общество в течение 45 дней от
даты принятия решения об одобрении
крупной сделки Внеочередным общим
собранием акционеров.

По истечении 45 дней с даты приD
нятия решения об одобрении крупной
сделки внеочередным общим собраD
нием акционеров Общество обязано
выкупить акции у акционеров, предъD
явивших требования об их выкупе, в
течение 30 дней.

Оплата выкупленных акций будет
осуществляться денежными средстваD
ми в рублях Российской Федерации в
безналичной форме. Оплата будет
производиться путем перечисления
денежных средств по реквизитам, укаD
занным акционером в требовании о
выкупе принадлежащих ему акций, а в
случае отсутствия реквизитов счета
акционера в предъявленном требоваD
нии о выкупе – почтовым переводом
по почтовому адресу, указанному в реD
естре акционеров. 

Совет директоров Общества не
позднее чем через 50 дней со дня приD
нятия решения об одобрении крупной
сделки внеочередным общим собраD
нием акционеров Общества утверждаD
ет отчет об итогах предъявления акциD
онерами требований о выкупе принадD
лежащих им акций.

Держатель реестра акционеров ОбD
щества вносит в этот реестр записи о

переходе права собственности на выкуD
паемые акции к Обществу на основании
утвержденного Советом директоров
Общества отчета об итогах предъявлеD
ния акционером или акционерами треD
бований о выкупе принадлежащих им
акций и на основании требований акциD
онера или акционеров о выкупе принадD
лежащих им акций, а также документов,
подтверждающих исполнение ОбщеD
ством обязанности по выплате денежD
ных средств акционеру или акционеD
рам, предъявившим требования о выкуD
пе принадлежащих им акций.

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

Общая сумма средств, направляеD
мых Обществом на выкуп акций, не
может превышать 10 процентов стоиD
мости чистых активов Общества на даD
ту принятия решения об одобрении
крупной сделки, которое повлекло
возникновение у акционеров права
требовать выкупа Обществом принадD
лежащих им акций. В случае, если обD
щее количество акций, в отношении
которых заявлены требования о выкуD
пе, превышает количество акций, коD
торое может быть выкуплено ОбщеD
ством с учетом установленного выше
ограничения, акции выкупаются у акD
ционеров пропорционально заявленD
ным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом,
поступают в его распоряжение. 

Участникам внеочередного общеD
го собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной доD
кумент, удостоверяющий личность, а
для представителей –  документы,
подтверждающие полномочия: довеD
ренность и/или другие документы в
соответствии с действующим законоD
дательством. 

Председатель 
Совета директоров

ОАО «Полишелк» А.Н. ЗАЙЦЕВ

Н а ш а  с п р а в к а

Номера, по которым 
можно и нужно звонить:

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УВД
по САО Москвы – Елена Бормотова – (495) 601'00'90.

Начальники подразделений по делам несовершеннолетних ОВД:
ОВД по району Аэропорт:  Светлана Маслова – (499) 155'88'16.
ОВД по району Беговой: Людмила Селиванова – (495) 613'36'53.
ОВД по Савеловскому району: Виктория Проскурина – 

(495) 601'05'32.
ОВД по Хорошевскому району: Людмила Кондратьева – 

(495) 940'11'57.
ОВД по району Западное Дегунино: Наталья Маркова – 

(499) 906'34'48.
ОВД по Левобережному району: Оксана Зонтова – 

(495) 451'97'05.
ОВД по району Сокол: Анастасия Скороходова – (499) 157'70'20.
ОВД по Головинскому району: Роман Новичков – (495) 454'82'76.
ОВД по Войковскому району: Ирина Пантюхова – (499) 156'12'02.
ОВД по району Ховрино: Юлия Гриненко – (495) 455'34'11.
ОВД по району Коптево: Сергей Князев – (495) 450'99'66.
ОВД по Дмитровскому району: Любовь Дербакова – 

(495) 485'17'44.
ОВД по Тимирязевскому району: Александра Долгова – 

(495) 977'19'01.
ОВД по району Восточное Дегунино: Эльвира Шумилова – 

(495) 480'92'83.
ОВД по Бескудниковскому району: Ирина Назарова – 

(495) 487'74'38.

«Дети улиц», межрайонный центр САО: 
Адрес: Карельский бульвар, д. 21, корп. 1. 

Телефон: (495) 485'11'65.

Призывникам
и их родителям
В Московской городской военной
прокуратуре работает
Консультативно�правовой центр по
вопросам призыва граждан на
военную и альтернативную
гражданскую службу.

Прием ведется круглосуточно по адресу: Хорошевское шоссе,
д. 38д, стр. 2. Телефоны: (499) 195'05'10, (495) 693'59'49.

По инициативе Совета родителей военнослужащих России на'
чал работу специальный интернет'сайт и «горячая линия». Cайт:
www.roditeli.zakonia.ru. Телефон: (495) 698'61'61.
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По горизонтали: 
1. Один из самых известных в
нашей стране принадлежит
зданию Адмиралтейства в
Санкт'Петербурге. 8. Время
идти в армию. 9. За нее вечно
ведут неравный бой женщины.
10. «Партийная» продажа това'
ров. 12. Удар – скорее обид'
ный, чем болезненный. 14. Со'
стязание, в котором каждый
стремится оторваться от масс.
16. Им меряют нефть на миро'
вом рынке. 18. Сами верхом, а
ноги за ушами. 20. Гордость

русской красавицы. 21. Дере'
венская утварь и отличная ме'
тафора для радуги. 22. Он есть
и у самолета, и у валюты. 24.
Геометрическая фигура, быва'
ющая порочной. 26. Музыкаль'
ный инструмент, который Кла'
ра украла у Карла. 28. Сезон
подсчета цыплят. 29. Гонки на
спорткарах. 30. Что скрывает'
ся под надетым кашне? 32. Си'
няк под глазом. 33. Место жи'
тельства богатеев и знатных
особ. 34. Открытие, совершен'
ное с помощью фомки.

По вертикали: 
2. Жидкий утешитель в белой
шапке. 3. Вертикально движу'
щийся подъемник с кабиной.
4. Место, где можно подхва'
тить «золотую лихорадку». 5.
«Зуб на зуб не попадает» как
простудное состояние. 6.
Блюститель лесного порядка.
7. Место, за которое держит'
ся чиновник. 11. Антракт в те'
атре военных действий. 13.
Танец с обменом партнера'
ми. 14. Тара под марки, но не
кошелек финна. 15. Емкость,
которую накатывают на того,
с кем желают свести счеты.
17. «Зеленое море», поющее
под крылом самолета, из ро'
мантической советской пес'
ни. 19. Буква, которую вечно
ищут. 20. Кормилец «морских
волков». 23. Страна, которую
умом не понять, да и арши'
ном общим не измерить. 25.
Впадины, выпуклости и лю'
бые неровности. 26. Она «го'
ворит» молча. 27. Цыган'
ский... 30. «Лестница» для реч'
ных судов. 31. Легкоатлетиче'
ский снаряд, который осед'
лал Мюнхгаузен.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 
1.Шпиль. 8.Призыв.9.Фигу'
ра. 10.Опт.12.Пинок. 14.
Кросс. 16.Баррель. 18.Очки.
20.Коса. 21.Коромысло. 22.
Курс. 24.Круг. 26. Кларнет. 28.
Осень.29.Ралли.30.Шея. 32.
Фингал. 33. Дворец.34.
Взлом.

По вертикали: 
2.Пиво. 3. Лифт. 4. Прииск. 5.
Озноб.6.Егерь. 7. Кресло. 11.
Перемирие. 13. Кадриль. 14.
Кляссер. 15.Бочка. 17. Тайга.
19.Икс. 20. Кок. 23.Россия. 25.
Рельеф. 26.Книга. 27. Табор.
30. Шлюз. 31. Ядро.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 13 ИМ. С.Я. МАРШАКА 
приглашает на обучение выпускников 

9�х и 11�х классов

Обучение в колледже бесплатное. Учитываются результаты
ЕГЭ, ГИА. Юношам предоставляется отсрочка от военной службы. 

Адрес: ул. Б. Академическая, д. 77а, стр. 1. Тел.: (495) 488'62'95,
(495) 482'50'92. 

E'mail: pk13@prof.educom.ru. Сайт: http://pk13.profedu.ru.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
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reklama@sokol21.ru

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную 
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?

По нотариально заверенному 
договору ренты (в соответствии с ГК РФ) 

вы получаете:
Крупную единовременную выплату
Ежемесячную прибавку к пенсии
Оплату коммунальных услуг
Помощь и уход

Важно: вы остаетесь прописаны и
живете в своей квартире

Помощь в приватизации и
оформлении любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

Тел.: 510E92E24 или
8 (495) 510E92E24. 

Звонок бесплатный

ФИРМА «БЮДЖЕТИНФОРМСИСТЕМ»

Ремонт и обслуживание

– принтеров, копиров, МФУ, факсов,

заправка картриджей от 350 рублей 

– компьютеров от 300 рублей

телефоны: 611E28E85, 611E47E69, 797E72E36

www.binsystem.ru

8 (495) 780�77�03

Удаление от 990 руб.

1990 руб.

11650 руб.

Лечение кариеса

ул. Большая Академическая, 67

СКИДКИ ДО 20%

5390 руб.Металлокерамика
«Все включено»

КРУГЛОСУТОЧНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Срок исполнения 5 раб. дней

Срок исполнения 7 раб. дней

С т р о ч н а я  р е к л а м а
Замки: замена.

Обивка.920E06E68

ПрEво мебели. Высокое

качество! Низкие цены! 

8 (495) 410E89E78

Грузоперевозки (495) 649D29D21

Треб.: ИТР, оф.зап. 

Офис. 6123739

Офис. Кадровики, оф.зап.

89261224367

Требуются курьеры в аптеку. 

З/п до 25 т/мес. Метро

Дмитровская тел 5109919

Треб. агенты по недвижимости,

обучение бесплатно, м.Водный

стадион, 84994084361

Водитель с лич. авт. 

До 35 лет. 995D93D45, 

8D909D696D14D29

Услуги массажиста. Владимир.

89268617278

TravelEforEkidsEсемейные 

туры для отдыха с детьми

заграницей тел:662 08 46,

travelforkids.ru

Бухгалтерские услуги www.buldo.ru

Адвокаты, юристы 

8(495)943E69E55

Юр.усл.по сдаче кв.

89269042324 

Сдать/снять квартиру. 7825671

Срочно снимем жилье т.7721067

Администратор в офис

89629841802

Купим книги, выезд. 721E41E46

Пожизн.содерж.малоим.7692242 

* Указана ставка по договору вклада «Срочный пенсионный» с ежемесячной выплатой процентов. Срок вклада – 12

месяцев. Минимальная сумма вклада – 10000 рублей, 300 долларов США или евро. Вклад непополняемый, с

возможностью пролонгации. Выплата процентов – ежемесячно. При досрочном расторжении процентная ставка

изменяется в зависимости от срока фактического размещения средств. Другие условия договора банковского вклада

(депозита) можно найти на сайте www.privatbank.ru

Ул. Космонавта Волкова, д. 14, ст. м. «Войковская», ост. «Красный Балтиец»

Работаем без перерывов и выходных. 

Тел.: 8 (495) 787E68E68.

5% 

Высококвалифицированная
стоматологическая клиника доцента Фех

ИНСТУТУТ СТОМАТОЛОГИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для жителей округа, бесплатное лечение зубов
ежедневно с 9.00 до 11.00 и с 20.00 до 21.00, в порядке
живой очереди. т. 8�926�207�57�82,  8�499�158�04�74.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ ДОМ 3 (рядом с МАИ) 
ст. метро «Сокол», «Войковская»

Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле
(за единицу), чем вам предлагают или предложат в любой
другой клинике.

Безболезненное удаление зубов
(любой степени сложности) от 700 руб.

Световая пломба от 1500 руб.,
металлокерамические коронки от 2500 руб. Лечение

десен (пародонтитов), исправление прикуса.
Эксклюзивные имплантаты, материалы, художественные коронки

для состоятельных граждан.
Независимая консультация, на предмет рациональности, адекватности

(«правильности») предложенного вам лечения десен, зубов и
протезирования, в других клиниках.

Фех Александр
Робертович
доцент, автор двух
учебников и более
20 научных статей.


