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ОЛЕГ МИТВОЛЬ И «ЗОЛОТАЯ ОПОРА»

Конкурс «Золотая опора», органи�
зованный по инициативе РАО
«ЕЭС России» при поддержке Ми�
нистерства промышленности и
энергетики РФ, ОАО «Мосэнергос�
быт» проводит уже в пятый раз. В
нем участвует более 230 тысяч
юридических лиц Москвы и Мос�
ковской области, лауреатами в этом году стали семь участников,
среди них – Северный округ.

По словам Олега Митволя, энергосбережение – одно из при�
оритетных направлений в деятельности властей САО. В этой об�
ласти реализуется несколько инновационных проектов: в част�
ности, эксперимент по использованию световых батарей. Вне�
дряется усовершенствованная система энергосчетчиков. В од�
ном из лифтов в здании префектуры установлен обратный ро�
тор, позволяющий вторично использовать израсходованную
электроэнергию. Другого такого пока нет во всей Москве. �

ЮРИСТЫ ПОМОГУТ БЕСПЛАТНО

На базе окружной общественной приемной местного отделе�
ния партии «Единая Россия» для жителей САО организована «го�
рячая линия» по острым проблемам: коррупция; капремонт;
ТСЖ; пенсионная и социальная защита населения; рейдерство
имущества; вклады в банках (пенсии) и др.

Юристы окружной общественной приемной окажут безвоз�
мездную юридическую помощь по любым вопросам. Руководи�
тель приемной «Единой России» – депутат муниципального Со�
брания ВМО Восточное Дегунино Людмила Иванова. Телефон
«горячей линии»: (495) 489�31�92. �

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ПРИВИВОК

Почти десять тысяч прививок сделано жителям САО в рамках
Европейской недели иммунизации. По информации ТО Роспо�
требнадзора по Москве в САО, наибольшее количество приви�
вок взрослому населению сделано против дифтерии, вирусного
гепатита B и кори. Детей чаще всего вакцинировали от дифте�
рии, полиомиелита и коклюша. 

В рамках ЕНИ проведен опрос, который выявил отношение
жителей САО к прививкам: 58,5% опрошенных к ним относятся
положительно, прививаются сами и прививают детей. У 12,7% –
отрицательное отношение к вакцинации, у 28,8% – неопреде�
ленное. Еще 5,1% опрошенных не имели ранее информации о
том, от каких инфекционных болезней защищают прививки. �
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Накануне Дня эколога Рос�
сии и Всемирного дня окру�
жающей среды премьер�ми�
нистр РФ Владимир Путин по�
бывал в национальном парке
«Лосиный остров». Глава Пра�
вительства осмотрел лосиную
биостанцию, покормил жи�
вотных и пообщался с юными
экологами из центра образо�
вания № 1409 САО, приехав�
шими в парк на экскурсию.

Префект САО Олег Митволь

известен своим неравнодуш�
ным отношением к охране при�
роды; в округе проводится це�
лый ряд экологических про�
грамм, зачастую «работающих
на опережение». И школьники
САО не удержались, чтобы не
высказать премьеру свои поже�
лания. Ученик 5А класса Дима
Токарев сказал, что необходи�
мо, чтобы правительство стро�
же следило за экологией. Он
предложил ввести большие

штрафы за выбрасывание мусо�
ра на улице, внимательнее смот�
реть за делянками в лесу. По его
словам, рубить деревья в лесу –
оставлять птиц без дома.

«Полностью согласен. При�
рода России – это чудо, кото�
рое мы наблюдаем каждый
день, и оно требует нашей за�
щиты», – ответил премьер�ми�
нистр. Он попросил школьника
сформулировать свои предло�
жения и передать в правитель�
ство. «Мы обязательно рассмот�
рим их, как минимум, на уровне
Министерства природных ре�
сурсов, а может, и выше», – по�
обещал Владимир Путин. �

В национальном парке «Лосиный остров» Владимир
Путин и юные экологи САО посадили сосны, покорми�
ли лосей и договорились строже наказывать наруши�
телей экологии. 
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ОТКРЫТЫЙ
УРОК
ОТКРЫТЫЙ
УРОК

Редакция газеты совмест�
но с префектурой САО
объявляет конкурс среди
читателей.

Соберите все номера ок�
ружной газеты «Север столи�
цы», начиная с № 9, и газеты
вашего района – с № 5 и за�
канчивая последним номе�
ром 2010 года, и пришлите
или принесите их по адресу:
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.

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

Получи призы от префекта



По словам мэра, в пред�
ставленном на заседании
проекте концепции нет того,
что «дает возможность увели�
чения скорости наземного
транспорта и его наполняе�
мости». В частности, Москве
не хватает трамвайных и
троллейбусных маршрутов,
отметил Юрий Лужков.

«Нужно увеличивать долю
электрического транспорта, в
том числе скоростных назем�
ных магистралей. Троллей�
бусное движение тоже нужно
развивать, так как троллейбу�

сы могут работать более дис�
циплинированно, чем авто�
бусное движение», – сказал
градоначальник.

Он также потребовал от го�
родских служб интенсивнее
заниматься выделением по�
лос на магистралях для обще�
ственного транспорта и стро�
же следить за освобождением
этих полос от автомобилей.

На том же заседании Юрий
Лужков обратился в управле�
ние Федеральной антимоно�
польной службы по Москве с
просьбой проверить деятель�
ность ГУП «Мосгортранс»,
подчеркнув, что есть преце�
денты, когда крупные пред�
приятия зажимают работу от�
дельных частных структур. «С
этим необходимо жестко бо�
роться», – заявил мэр.

Он также подчеркнул, что
считает необходимым пере�
ходить на конкурентные
принципы организации ра�
боты в сфере транспортных

и пассажирских перевозок.
«У нас во многих сферах до
сих пор сохранился «совко�
вый» режим: поскольку пред�
приятие единственное, то
может и плохо работать, все
равно эту услугу никто боль�
ше не предоставит. В режиме
монопольности нет никакой
конкурентной основы, что
совершенно неправильно», –
отметил мэр, поддержав
идею реформирования Мос�
гортранса.

Мэр также выступил с рез�
кой критикой в адрес руко�
водства метрополитена, отме�
тив, что в столичной подземке
не прекращаются случаи сня�
тия составов с линии из�за не�
исправностей. «Метро должно
работать, как часы!» – заявил
Юрий Лужков. �

По материалам
официального интернет�
портала Правительства

Москвы www.mos.ru

На сайте Московской орга�
низации партии «Единая
Россия» началось интер�
нет�голосование за луч�
ший проект памятника «В
борьбе против фашизма
мы были вместе».

Для того, чтобы голосова�
ние прошло объективно и не�
предвзято, работы авторов
представлены без фамилий, а
под номерами, которые им
были присвоены при поступ�
лении на конкурс.

Москомархитектура с 5
апреля по 25 мая 2010 года
провела открытый конкурс
на памятник «В борьбе про�
тив фашизма мы были вмес�
те», символизирующий не�
прикосновенность монумен�
тов воинам, павшим в Вели�
кой Отечественной войне.
Из 25 представленных на
конкурс проектов эксперт�
ной группой отобрано
шесть. В течение двух недель
с этими проектами можно
будет познакомиться и на
выставке на Поклонной горе
в Зале Славы музея Великой
Отечественной войны и в
Интернете на сайтах Моско�
мархитектуры и Московской

организации партии «Единая
Россия».

Интересно, что новый па�
мятник не будет точной копи�
ей разрушенного 40�метрово�
го мемориала в Кутаиси. 

Строительство памятника
будет осуществляться исклю�
чительно за счет благотвори�
тельных добровольных по�
жертвований. Свою лепту мо�
гут внести все желающие. Рек�
визиты счета для перечисле�
ния средств и квитанцию на

добровольное пожертвова�
ние можно найти на сайте
Московской организации
партии «Единая Россия». �

Сайт Московской
организации партии 

«Единая Россия»: 
http://mos�partya.ru;

сайт
Москомархитектуры:

http://www.mka.mos.ru
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Выберем проект памятника вместе

МЕТРО
должно работать, 

КАК ЧАСЫ
На заседании

столичного
правительства 1 июня
мэр Москвы отправил 

на доработку городскую
целевую программу
развития наземного

пассажирского
транспорта 

на 2011–2013 годы. 
В Северном округе уже не
первый год успешно раз�
виваются международ�
ные отношения с Испани�
ей: в рамках российско�
испанского культурно�об�
разовательного проекта
«Смотрим в будущее»
партнером САО является
муниципалитет города
Лас�Росас, расположенно�
го в предместьях Мадрида. 

Проект, стартовавший в од�
ной из школ округа, существу�
ет уже три года, и сейчас в нем
принимают участие 16 обра�
зовательных учреждений.

Испанская делегация посе�
тила префектуру Северного
округа 4 июня. Префект САО
Олег Митволь напомнил, что
2011 год объявлен годом Ис�
пании в России и годом Рос�
сии в Испании, что будет спо�
собствовать развитию отно�
шений между странами. Пла�
нируется дальнейший куль�
турно�образовательный об�
мен делегациями учебных
центров САО и Лас�Росас; ор�

ганизация культурно�образо�
вательных мероприятий, вве�
дение преподавания русско�
го языка в ряде учебных заве�
дений Лас�Росас и открытие
постоянно действующей экс�
позиции в библиотеке имени
Льва Толстого в этом городе.

«Такое сотрудничество –
хороший пример для изучаю�
щих испанский язык в Рос�
сии. Надеюсь, что наше со�
вместное дело будет и дальше
успешно продвигаться», – го�
ворит Олег Митволь.

«Я рад снова оказаться в
префектуре Северного окру�
га. Думаю, что и дальше наши
отношения продолжатся.
Ведь в таком проекте работа�
ют слова, а не пушки», – ска�
зал мэр города Лас�Росас Бо�
нифасио де Сантьяго Прието.

Обе стороны обменялись
памятными сувенирами. Ис�
панские гости пригласили
Олега Митволя посетить го�
род Лас�Росас.  Ответный ви�
зит префекта САО, возмож�
но, состоится в следующем
году. �

В таком проекте
работают слова, 
а не пушки
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Рабочая встреча префекта
САО Олега Митволя с пред�
ставителями индийской
общины Москвы и мест�
ной религиозной органи�
зации «Московское обще�
ство сознания Кришны»
состоялась в префектуре.

В ходе встречи обсужда�
лись вопросы, связанные с
развитием культурного обме�
на и взаимодействием в реа�
лизации совместных соци�
альных и благотворительных
программ.

Президент Ассоциации
индийцев в России (АиР)
Санджит Кумар Джха побла�
годарил префекта Олега Мит�
воля за внимание к индий�
ской культуре. Гости отмети�
ли участие Олега Митволя в
мероприятиях, посвященных
Году Индии в России в 2009
году. По словам господина
Джха, Правительство Москвы
и руководство Северного ок�
руга вносят важный вклад в

развитие российско�индий�
ских отношений. 

Президент Московского
общества сознания Кришны
Радха Дамодар дас (Сергей Зу�
ев) напомнил об одном из на�
правлений деятельности об�
щины храма на Ленинград�
ском проспекте – пропаганде
здорового образа жизни.

Префект Олег Митволь за�
верил гостей в готовности
развивать совместные соци�
альные проекты и высказал
идею проведения тематичес�
кой фотовыставки ко Дню го�
рода, рассказывающей о бла�
готворительности в округе. �
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Приверженцы индуизма
поблагодарили префекта
за уважение к их культуре
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Ситуацию на столичном
рынке иностранной рабо�
чей силы комментирует
депутат Московской го�
родской Думы, член фрак�
ции «Единая Россия»  Иван
НОВИЦКИЙ.

– Задача политики в этой
сфере – не допустить избы�
точного привлечения иност�
ранцев на рынок труда. В то
же время мы обеспокоены ка�
чественным развитием чело�
веческого потенциала. По�
этому работодатели, пригла�
шающие высококвалифици�
рованных иностранных спе�
циалистов, должны позабо�
титься об их обязательном
медицинском страховании и
гарантировать им жилищное
и социальное обеспечение.

Другая сфера деятельнос�
ти мигрантов – разнорабо�
чие, нанимающиеся в семьи
российских граждан. Эти лю�

ди не связаны с предприни�
мательской деятельностью,
поэтому почти никто из них
не платит налоги и никак не
учитывается фискальными и
иными органами. Для того
чтобы прекратить подобную
практику, было решено вне�
сти предложение об обяза�
тельном приобретении таки�
ми работниками патента сто�
имостью 1000 рублей в ме�
сяц. Срок действия патента –
от одного до трех месяцев с
правом продления до года.

Несмотря на более жест�
кий контроль в сфере трудо�
вой миграции, мы с радостью
принимаем всех, кто хочет
связать свое будущее с жиз�
нью в России, готов уважать
нашу историю и традиции,
соблюдать законы и честно
трудиться. Разумеется, руко�
водствуясь принципами без�
опасности россиян и инфра�
структуры страны. �

В России должен быть
цивилизованный 
рынок труда

В мае вновь встал вопрос 
о регулировании трудовой

миграции и правовом
положении иностранных

граждан в РФ. В 2009 году 
в Россию переехало порядка

280 000 человек, 
большая часть из которых

осталась в стране. 
Это – значительный трудовой 

и социальный потенциал. 

Говорит префект САО Олег
Митволь: 

– ФАС занималась этим с
ноября, проводились десятки
заседаний. И вот на последнем
из них, 31 мая, признали вину
префектуры Северного округа
и компании «Вимм�Билль�
Данн» в том, что в САО молоч�
ные продукты для льготных
слоев населения стоили на 40
процентов дешевле. Кому�то
видимо неприятно, что 300
тысяч пенсионеров и инвали�
дов в Северном округе покупа�
ют продукты дешевле. Я очень
удивлен решением ФАС. Чест�
но говоря, доказательств на�
шей вины нет. ОАО «Вимм�
Билль�Данн», естественно, ра�
до продавать дороже, а ФАС
производителю говорит: ни в
коем случае дешевле ни пен�

сионерам, никому. Между тем,
такие программы существуют
во всех цивилизованных стра�
нах. Мне очень жаль, что нам
помешали делать хорошее де�
ло для наших стариков. Я го�

тов понести любое наказание
за то, что поил наших пенсио�
неров дешевым молоком. Это
то, за что не стыдно быть на�
казанным. А нашу правоту бу�
дем доказывать в суде. Пенси�
онеры ко мне часто обраща�
ются с вопросами о продол�
жении программы, но, к сожа�
лению, утешить их пока нечем
– производители продукции
отказываются. Отбили жела�
ние. Я�то готов быть еще раз
наказанным, но торговля от�
казывается.

Напомним, программа стар�
товала в октябре 2009 года, в
Северном округе продукты с
минимальной торговой на�
ценкой начали продавать в 180
магазинах. Целью программы
было оказание адресной под�
держки социально незащи�
щенным категориям граждан.
Всего среди жителей САО – бо�
лее 330 тысяч граждан льгот�
ных категорий, держателей со�
циальной карты москвича –
пенсионеров, инвалидов, вете�
ранов и многодетных матерей,
которые могли покупать деше�
вые продукты в рамках про�
граммы. Первыми продуктами
с минимальной торговой на�
ценкой, которые появились на
полках магазинов в рамках
программы, стали молоко, ке�
фир, сметана и творог. Напри�
мер, молоко продавали по 17
рублей 50 копеек. �

Святослав Федоров погиб в
авиакатастрофе 2 июня 2000
года. Каждый год в этот день в
парк приходят люди, чтобы
почтить его память.

С самого утра к памятнику
академику в парке его имени
начали приходить коллеги, па�
циенты. Приехали соратники
Святослава Николаевича из
МНТК «Микрохирургия глаза»
(пациенты чаще зовут ком�
плекс «клиника Федорова»).

Почтить его память прибыли
гости из�за рубежа: три про�
фессора из Китая, сотруднича�
ющие с клиникой.

Посетив место гибели Свя�
тослава Федорова, возложить
цветы к подножию памятника
приехали его родные и близ�
кие, соратники по работе, дру�
зья и ученики. Студенты ме�
динститута привезли корзину
роз. Делегацию встретил заме�
ститель префекта Северного
округа Виктор Кичатов. Он пе�
редал от имени префекта САО
слова сочувствия вдове учено�
го. Главное для Ирэн Федоро�
вой, чтобы ее мужа помнили,
потому что добро, которое он
принес людям, – неисчислимо:
«Каждый год в этот день стоит
солнечная погода. Мне кажет�
ся, это Слава улыбается с небес.
Пока я жива, я храню память о
нем, не даю никому не забыть.
Каждый год по всей планете
проходит акция «Прекрасные
глаза» – бесплатные консульта�
ции, диагностика и операции.
Эту акцию поддерживают в Ве�

несуэле, Америке, Италии, Гре�
ции, Сирии, Израиле, Венгрии.
Почтить память мужа приеха�
ли родные, друзья, единомыш�
ленники, коллеги, знакомые.
Альбина Ивашина прилетела
из Архангельска – профессор,
одна из первых его учениц.
Сергей Багров – тоже ученик.
Все они сегодня здесь, со мной,
с ним. В его честь сияют мил�
лионы глаз по всему миру». �

ПРОТИВ
дешевого молока
для пенсионеров

ФАС

Куда же делась про�
грамма префекта по ре�
ализации молочных и
других продуктов пита�
ния с минимальной тор�
говой наценкой? Такой
вопрос звучал на всех
встречах префекта с на�
селением, начиная с ян�
варя 2010 года. Префект
САО Олег Митволь отве�
чал: ждем решения Фе�
деральной антимонопо�
льной службы. 31 мая
ФАС России приняла ре�
шение...

В его честь сияют миллионы глаз
Имя академика

Святослава Федорова
известно по всему миру.

Чаще всего оно
упоминается именно в

Северном округе
столицы: здесь

воплотилась мечта
Святослава Николаевича

о создании МНТК
«Микрохирургия глаза»,

а парк у кинотеатра
«Ереван» назван его

именем. 

В настоящий момент в го�
роде зарегистрировано
59,5 тысяч безработных,
что составляет 0,94% эко�
номически активного на�
селения города, – сообща�
ет интернет�портал депар�
тамента труда и занятости
населения Москвы. 

На конец месяца отдел
статистики Центра занятос�
ти Северного округа зафик�
сировал уровень безработи�
цы более низкий, чем по всей
Москве, – 0,91%. С приходом
летнего сезона это привыч�
ное дело. В нынешнем году
апрель и май порадовали
москвичей хорошей пого�
дой, поэтому многие отпра�
вились осваивать дачные
участки уже в середине вес�
ны. Таким образом, признан�
ных безработными в Центре
занятости стало меньше на
треть. Однако есть и еще од�
на причина. «38% – это те
граждане, которые трудоуст�
роились, и 24% – те, кто на�
был правлен на профобуче�
ние, а по закону о занятости
они снимаются с учета и ста�
новятся занятыми в сфере
образования», – комменти�
рует заместитель директора
Центра занятости населения
САО Елена Трофимова.

В 2010 году количество
мест для переобучения и по�

вышения квалификации уве�
личено почти в 2,5 раза. Толь�
ко в мае на обучение отпра�
вились 225 человек. Безра�
ботные, в том числе и инва�
лиды, могут воспользоваться
моментом и получить допол�
нительное образование по
востребованным на рынке
труда специальностям. И это,
скорее всего, поможет быст�
рее найти работу. «У нас уве�
личилось количество направ�
лений на профобразование.
Если в 2009 году было
700–800 человек, то сейчас –
1800», – говорит Елена Тро�
фимова. Однако снижение
уровня обращений – времен�
ное явление. В сентябре без�
работные вернутся в Центр
занятости, чтобы встать на
учет, заняться поисками ра�
боты или пойти осваивать
новую профессию. �

ЦЗН САО: ул. Куусинена, д. 2. 
Тел.: (499) 195�02�85.

Почему в Москве упал 
уровень безработицы
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В марте во время приезда
гагаузской делегации в Моск�
ве между руководителями
двух территориальный обра�
зований была достигнута
предварительная договорен�
ность о многих аспектах буду�
щего сотрудничества, и пер�
вым шагом к ней должен был
стать ответный визит в столи�
цу Гагаузии Комрат. Не откла�
дывая дело в долгий ящик, де�
легация Хорошевского райо�
на, который представляли ру�
ководитель муниципалитета
Михаил Кузнецов, генераль�
ный директор ЗАО «Красная
Пресня» Иван Михалаки и пи�
сатель, заместитель председа�
теля правления Конгресса
азербайджанцев мира, член
Общественного совета при
ВМО Хорошевское Абузар Ба�
гиров, на три дня отправилась
в Молдавию.

Во время визита в Комрате
был подписан меморандум о
сотрудничестве, а также в ходе
переговоров разработали
протокол�приложение к под�
писанному документу, кото�
рый содержит положения об
основных направлениях со�
трудничества между Гагаузией
и Хорошевским районом.

Центральные тезисы меж�
дународных переговоров –
сотрудничество в сфере по�
требительского рынка, а так�
же совместные культурно�
массовые мероприятия и рас�
ширение спектра туристиче�

ских услуг. Так, в ходе визита
заключено предварительное
устное соглашение о сотруд�
ничестве между крупнейшим
в нашей столице предприяти�
ем по хранению и переработ�
ке сельскохозяйственной
продукции ЗАО «Красная
Пресня» и руководителями
гагаузских аграрных пред�
приятий: на московский ры�
нок могут быть налажены ре�
гулярные поставки качест�
венной и доступной продук�
ции. «Учитывая, что руковод�
ство Гагаузии неоднократно
высказывало острую заинте�
ресованность в открытии до�
ступа на московский рынок
своих товаров в нижнем и
среднем ценовых сегментах,
данная договоренность явля�
ется значимой для обеих сто�
рон», – подчеркнул руководи�
тель ВМО Хорошевское Анд�
рей Батурин в своей оценке
состоявшегося визита.

Кроме того, стороны еще
раз подтвердили свою заин�
тересованность в культурном
обмене: Дни Гагаузии в бли�
жайшее время могут пройти
в Северном округе, а в Комра�
те уже ждут Дней Москвы. �
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Делегация
Хорошевского района
три дня гостила
в Комрате

Адрес будущего центра –
Соболевский проезд, д. 22,
стр. 1. Сейчас здесь распола�
гается одноэтажное здание,
которое будет надстроено на
два этажа. Площадь строения
cоставит около 1800 кв. м. На
первом этаже планируется
разместить пекарню и торго�
вый зал, на втором – офисные

помещения, на третьем этаже
будет работать ресторан.

Проектом торгово�офис�
ного центра предусмотрено
благоустройство прилегаю�
щей территории: устройство
газонов, цветников, посадка
деревьев и кустарников, ор�
ганизация автостоянки на 24
машино�места. Кроме того,
новое здание приспособят
для маломобильных групп
населения.

Начало строительных ра�
бот намечено на конец 2010 �
начало 2011 года.  �

Визит делегации
Хорошевского района 

в Гагаузию – 
первый шаг в рамках

масштабного
международного

сотрудничества.
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Торгово�офисный центр
с пекарней и рестора�

ном будет построен
в районе Коптево.

– Тяжелая работа? – спра�
шиваю.

– Да здесь всего�то четыре
килограмма, – еще ярче улы�
бается Лена и объясняет, что
сложность профессии соцра�
ботника заключается вовсе не
в тяжести продуктовых сумок.
Основная «нагрузка» прихо�
дится на сердце и душу. Ведь
невозможно с равнодушием
приходить к немощным боль�
ным старикам, которые
встречают социального ра�
ботника как родного челове�
ка. И не только потому, что он
приносит продукты и лекар�
ства, помогает сделать уборку,
вызвать на дом врача, запла�
тить за квартиру. Со всей си�
лой искренней привязаннос�
ти одинокий человек ждет то�
го, с кем можно просто пого�
ворить, попить чайку, вместе
посмотреть фотографии в
старом альбоме, вспомнить
былое… Доброе ободряющее
слово, искреннее сочувствие,
приветливая улыбка для по�
жилых людей не менее важны,
чем лекарства. Для многих
пенсионеров, особенно мало�
мобильных инвалидов, визит
социального работника  по�
рой единственная живая ни�
точка, связывающая их с
внешним миром.

Пока поднимались в квар�
тиру, Елена рассказала, что у
нее восемь подопечных. Всем
нужно помочь, купить и до�
ставить продукты, проводить
в поликлинику, выписать ре�
цепт на лекарства, сдать белье
в прачечную, написать заявле�
ние на ремонт, снять показа�
ния счетчика, заполнить кви�
танцию, оплатить комму�
налку. Забот не счесть!

Пенсионерка Ирина Ста�
шевская встретила свою Ле�
ночку с радостью, пригласила
к столу, угостила чаем. Показа�
ла свое рукоделие – вязаный
плед, а Елена, разгрузив сумки,
принялась за уборку. Ирина
Александровна – человек оди�
нокий, родственники живут в
других городах. Вся надежда
на социального работника.

– Леночка делает даже боль�
ше, чем нужно, – улыбается
пенсионерка. – Она человек
чуткий. А работа сложная, не
каждому по плечу ежедневно
по аптекам да магазинам бе�
гать, про болезни слушать – и
все с улыбкой.

В Северном округе действу�
ет развитая сеть учреждений
соцзащиты населения, обеспе�
чивающих реализацию поли�
тики России и Москвы в облас�
ти социальной защиты преста�
релых граждан, инвалидов, се�
мей с детьми и иных нетрудос�
пособных и малообеспечен�
ных – тех, кто нуждается в со�
циальной поддержке. В округе
расположено 15 управлений
соцзащиты населения, 14 цен�
тров социального обслужива�
ния населения, социальный

приют для детей и подростков
«Ховрино», пансионат для ве�
теранов труда № 1, психонев�
рологический интернат № 25,
детский дом�интернат для ум�
ственно отсталых детей № 28.

В системе социальной за�
щиты населения САО трудятся
более четырех тысяч человек.

Свой профессиональный
праздник соцработники САО
отметили в зале Московского
драматического театра имени
К.С. Станиславского. На окруж�
ное мероприятие, посвящен�
ное Дню социального работ�
ника, получили приглашение
450 сотрудников социальных
служб – именно столько мог
вместить зал. В этот раз для на�
рядно одетых дам театр начи�
нался не с вешалки, а с прият�
ного сюрприза от префекта –
цветов. Не остались без внима�
ния и представители сильного
пола – их в системе соцзащиты
работает около пяти процен�
тов. Напомним, что именно
мужчине – специалисту по со�
циальной работе КЦСО «Тими�
рязевский» – удалось в этом го�
ду не только выиграть окруж�
ной конкурс профессиональ�
ного мастерства, но и достой�
но представить округ на город�
ском уровне. Иван Мальцев за�
воевал второе место в город�
ском конкурсе.

Собравшихся в зале коллег
тепло поздравили префект
САО Олег Митволь и руководи�
тель окружного управления со�
циальной защиты Тамара Куз�
нецова. Тамара Евгеньевна
больше 30 лет работает в сис�
теме соцзащиты САО и знает
«от и до» проблемы соцработ�
ников, нужды и чаяния подо�
печных. Коллеги Тамару Евге�
ньевну называют «генерато�
ром идей» – с ее подачи в сфе�
ре социального обслуживания
округа внедряется много до�
брых и полезных начинаний.

Социальные работники –
люди широкой души и боль�
шого сердца. Надо очень лю�
бить других и не жалеть себя,
чтобы посвятить жизнь этой
профессии. День социального
работника – праздник людей,
которые первыми принимают
на себя волны людских проб�
лем и в меру своих возможнос�
тей помогают их решать. �

Ангелы милосердия

И станет мир светлей

Комментрий
префекта САО 
Олега Митволя:

– Рядом с нами в округе
живут люди, которые нуж�
даются в помощи. Как член
Правительства Москвы, хо�
чу подтвердить, что вопро�
сы социального обеспече�
ния населения являются
приоритетными для горо�
да – несмотря на кризис,
столичные социальные
программы не сокращают�
ся. Но их невозможно осу�
ществить без вас, социаль�
ных работников, которые
за сравнительно неболь�
шую зарплату приходят на
помощь. Вы – удивитель�
ные люди, достойные ува�
жения и чествования не
только в этот день, но и
круглый год! 

И з  п е р в ы х  у с т

РАБОТА 
С НАГРУЗКОЙ 
НА СЕРДЦЕ

В районе Коптево появится новая пекарня
Свой горячий хлеб
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С Еленой Соколовой,
сотрудником КЦСО
«Левобережный»,
мы встретились возле
дома ее подопечной
на Беломорской улице.
У Лены открытая
приветливая улыбка,
в обеих руках тяжелые
сумки – продуктовый
заказ.
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

ВСЕМ СЕМЬЯМ ЗЕМЛИ

Ежегодный фестиваль семейных творческих инициатив «Се�
мья Земли» стартовал с конкурса «Семья России», организован�
ного Московским детским фондом.

Конкурс проводился как творческое состязание семей из
всей России. Участники готовили фото� и видеопрезентации,
представляли семейный герб, концертный номер.

Победители конкурса отправятся в тематическую поездку в
Тунис. Вместе с ними поедет и представительница Северного
округа Клавдия Приказчикова – победительница городского
конкурса  «Юная москвичка – 2010». �

ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Жительница Тимирязевского рай�
она Маргарита Левичева увлекает�
ся самоделками из подручных ма�
териалов на бытовые темы. Это
наряды, шляпки, вазы, картины,
сувениры. 

Все, сделанное ею, обладает та�
кой теплотой, что трудно выпус�
тить из рук. Недавно выставка ра�
бот Маргариты Михайловны про�
шла в отделении дневного пребывания КЦСО «Тимирязев�
ский». 

Познакомиться с автором работ можно в Комплексном цен�
тре социального обслуживания, Маргарита Михайловна с удо�
вольствием поделится секретами мастерства. 

Адрес: ул. Тимирязевская, д. 10/12. Телефон для справок:
(495) 611�40�49. �

ЧИСТЫЕ ОКНА ВЕТЕРАНАМ

В этом году на Соколе прошла ак�
ция «Чистые окна ветеранам», ор�
ганизованная клининговой ком�
панией «ВПК�Сооружение» совме�
стно с управой и Центром соци�
ального обслуживания «Сокол».

При участии социальных ра�
ботников ЦСО сотрудники ком�
пании «ВПК�Сооружение» с помо�
щью специального оборудования
вымыли окна в 61 квартире, где
живут ветераны.

По итогам проведенной в
апреле–мае акции получено мно�
го благодарностей от ветеранов, и
теперь, возможно, эта акция ста�
нет ежегодной. �

ШАХ И МАТ

В парке Березовая роща прошел очередной турнир по шахма�
там в рамках спортивного праздника «Олимпиада стартует во
дворах».

Организаторы праздника – муниципальное учреждение
«Досуговый и спортивный центр «Хорошевка–13» и местное
отделение партии «Единая Россия» – пригласили на «первен�
ство парка» пожилых спортсменов�разрядников. Были даже и
кандидаты в мастера спорта. Они и стали обладателями пер�
вых двух мест. Лучше всех мат сопернику ставил В.Ф. Рубцов,
второе место досталось А.Р. Купцову, ну а замкнул тройку при�
зеров обладатель первого разряда, 73�летний житель Хоро�
шевского района Б.А. Коган.

«Такие соревнования на свежем воздухе мы стараемся про�
водить регулярно, ну а спортсмены от 50 и старше – отличный
пример для молодежи»,  – говорит директор центра «Хорошев�
ка�13» Никита Еремеев. �

РАДУЖНАЯ ПЛАНЕТА 

В муниципальном учреждении
«Радуга» Дмитровского района со�
стоялось открытие летней игро�
вой программы «Радужная плане�
та» для детей, посещающих город�
ской лагерь на базе Центра соци�
альной помощи семье и детям.

Программа «Радужный мир»
рассчитана на один месяц летней
лагерной смены при занятости в
два дня в неделю. В план программы включены спортивные со�
ревнования и эстафеты, творческие задания, интеллектуаль�
ные марафоны. Каждый игровой день проходит под девизом
цвета радуги и соответствует определенной теме. 

Каждый игровой день «окрашен» в свой цвет радуги, соответ�
ствует определенной теме и построен в виде путешествия по
различным станциям. 7 июня – «Сказочный день», он был крас�
ного цвета; 9 июня – оранжевый день – «День России»;  жел�
тый – «День спорта» (15 июня); зеленый – «День экологии» (16
июня); голубой – «День памяти и скорби» (21 июня); синий –
«День молодежи» (23 июня); и фиолетовый – «День игры и иг�
рушки» (28 июня). Подробнее о программе можно узнать по те�
лефону: (495) 485�75�63. �
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Встреча поколений для
школьников Тимирязев�
ского района прошла не
как обычно – в классе, му�
зее или в помещении Со�
вета ветеранов. Ребят при�
гласили на теплоходную
прогулку по Москве�реке.
Вместе с ними на борт не�
большого судна подня�
лись фронтовики и труже�
ники тыла. Такую необыч�
ную встречу с поэтичес�
ким названием «Времен
связующая нить» решено
было посвятить 65�летию
поэмы Александра Твар�
довского «Василий Тер�
кин» и 100�летию со дня
рождения писателя.

«Мы понимаем, что война –
это не только окопы, кровь.
Люди жили, любили, получали
жизненный опыт. И в то же
время были такие бойцы, на
которых равнялись, был такой
всеобъемлющий образ бойца,
как Василий Теркин», – гово�
рит руководитель ВМО Тими�
рязевское Александр Жупиков. 

По мнению организаторов,
подобные мероприятия явля�
ются важной составляющей
патриотического воспитания
молодежи. Ведь читая и об�
суждая художественные про�
изведения на военную тему с
ветеранами, ребята узнают го�

раздо больше, чем из  учебни�
ков истории и литературы,
книг и кинофильмов. 

«Самое страшное на войне
– это предательство, я так счи�
таю. Нужно, чтобы все держа�
лись вместе, одной стеной
шли против врага, чтобы до�
биться своего», – считает кадет
1�го Московского кадетского
корпуса Данила Чербаков. 

Кроме художественной ча�
сти, в которой ребята читали
стихи Твардовского, органи�
заторы запланировали и не�
большую экскурсионную про�
грамму. Гидом по местам бое�
вой славы стал один из ветера�
нов, который рассказал и по�

казал школьникам, насколько
близко подошли к нашей сто�
лице вражеские полчища. 

«Ведь Родина – или она
есть, или ее нет в душе. Если ее
в душе нет, то никогда не при�
вьешь чувство ответственнос�
ти за свою Родину, благодар�
ности ей. Я так понимаю пат�
риотизм», – считает участник
Великой Отечественной вой�
ны Александр Кортиков. 

Закончилось мероприятие
в здании Северного речного
вокзала. Там в торжественной
обстановке организаторы
вручили всем участникам ме�
роприятия памятные подарки
и грамоты. �

Времен связующая нить

Префект САО 
Олег Митволь 

и народный артист
России Юрий Соломин

пожелали доброго пути
артистам Малого театра,

которые 31 мая 
отправились на

благотворительные
гастроли по Волге.

Специально к 65�летию По�
беды театр подготовил про�
грамму: ведущие артисты в со�
провождении оркестра Малого
театра исполняют песни воен�
ных лет. Художественный руко�
водитель театра Юрий Соло�
мин отметил: «Мы хотим ис�
полнить такие концерты не
только для москвичей, но и для
жителей других городов, и по�
этому решили совершить бла�
готворительный гастрольный
тур по Волге, посвятив его Ве�

ликой Победе». Артисты ста�
рейшего из театров России вы�
ступят в Ярославле, Костроме,
Казани, Саратове, Самаре, Вол�
гограде, Нижнем Новгороде и
Иванове. Проводить отплыва�
ющих на гастроли из Северно�
го речного порта собралось
множество людей. 

«Когда к  жителям россий�
ских городов приезжает их

любимый театр, это дает воз�
можность почувствовать, что
все мы – граждане одной
страны, что у нас общее куль�
турное наследие», – отметил
Олег Митволь. Артисты Ма�
лого театра вручили префек�
ту САО благодарственное
письмо за помощь в проведе�
нии благотворительных гас�
тролей. �

большое плавание
МАЛОМУ ТЕАТРУ – 



Представителям столичных
СМИ предложили познако�
миться с ходом ее реализации.
Возглавили «экскурсию» руко�
водители самого высокого зве�
на: первый заместитель мэра
Москвы Владимир Ресин, руко�
водитель департамента дорож�
но�мостового и инженерного
строительства столицы Алек�

сандр Левченко, генеральный
директор ГУП «Дирекция стро�
ительства и эксплуатации объ�
ектов гаражного назначения
города Москвы» Анатолий Ми�
шанов.

Первым объектом, который
посетили участники пресс�ту�
ра, стал многоярусный гараж�
ный комплекс на Смольной
улице, дом 42, корпус 2 (на
фото). Префект САО Олег Мит�
воль пояснил, что гараж, рас�
считанный на 100 машино�
мест, будет введен в эксплуата�
цию в ближайшее время. 

Строительство, начавшееся
в ноябре 2009 года, длилось
семь месяцев, сейчас идут внут�

ренние отделочные работы. О
том, что новая программа вос�
требована жителями САО, сви�
детельствует высокий спрос на
места в новом гараже: они бы�
ли распроданы в рекордно ко�
роткие сроки. Сейчас идет
оформление договоров доле�
вого участия. После ввода объ�
екта в эксплуатацию все участ�
ники гаражного строительства
получат права собственности
на машино�место. 

Продемонстрировали жур�
налистам и другой вариант га�
ража�стоянки: механизирован�

ную парковку, расположенную
на Лодочной улице, владение
39. Такие компактные паркин�
ги, где автомобили поднима�
ются наверх при помощи ме�
ханизмов, целесообразно ис�
пользовать в местах плотной
жилой застройки. 

В САО механизированную
парковку можно увидеть, на�
пример, на Башиловской ули�
це, дом 23. Использование ме�
ханизмов отечественного про�
изводства (их изготавливает

Тушинский механический за�
вод) позволяет сэкономить на
обслуживании и запчастях,
обеспечивает независимость
от зарубежного производите�
ля. Данный вариант парковки
удобен и тем, что легко разме�
щается внутри жилого дома
или в пристройке, безопасен,
не создает ни шума, ни вибра�
ции. Конструкции надежны,
выдерживают любые темпера�
турные перепады.

Механизированные парков�
ки тоже включены в программу
«Народный гараж». Их стои�

мость составляет 350 тысяч
рублей. Тем не менее, спрос на
них есть: в 2010 году в Москве
будет построено 10 тысяч ме�
ханизированных машино�
мест.

– Наша задача – внедрить
такие парковки по всей Моск�
ве, там, где нет свободной зем�
ли, – отметил Владимир Ресин,
– их должны быть десятки, сот�
ни тысяч. Считаю, что этот ва�
риант парковки – одна из ус�
пешных идей.

Владимир Ресин подробно
рассказал журналистам о про�
грамме «Народный гараж». Ре�
шение о реализации этого
проекта было принято властя�
ми города в связи с ежегодным
ростом частного автопарка и
отсутствием развитой гараж�
ной структуры, пояснил Влади�
мир Иосифович. В соответ�
ствии с постановлением Пра�
вительства Москвы о порядке
строительства объектов гараж�
ного назначения, принятым в
июле 2009 года, город предос�
тавляет землю под парковоч�
ные комплексы «шаговой» до�
ступности. Особенность про�
граммы в том, что строительст�
во ведется не за счет инвести�
ционных или бюджетных
средств, а за счет денег, вло�
женных гражданами. Машино�

места предоставляются в соб�
ственность автолюбителям по
цене 350 тысяч рублей. 

В 2010 году в столице по�
явятся 118 тысяч парковочных
мест. В первом полугодии за�
вершено строительство 122
объектов на 42 724 машины. 

В САО по проекту «Народ�
ный гараж» построят более
6 тысяч машино�мест: 13 пар�
кингов в рамках программы за
2009 год, 26 – за 2010 год и еще
около 20 – в 2011 году. 

На 2010 год префектурами
округов города предложено

423 земельных участка под
размещение гаражей. В резуль�
тате детальной проработки пе�
речень сократился до 202 объ�
ектов, рассчитанных пример�
но на 71 тысячу машино�мест.
180 площадок подготовлено
под строительство. Приоритет
будет отдан сооружению меха�
низированных стоянок. 

Начато юридическое
оформление прав жителей –
владельцев машино�мест в га�
ражных комплексах, которые
начали строиться в 2009 и бу�
дут сданы в 2010 году. Опубли�
кованы 62 проектные деклара�
ции. В соответствии с Феде�
ральным законом № 214�ФЗ
«Об участии в долевом строи�
тельстве многоквартирных до�
мов и иных объектов недвижи�
мости и о внесении изменений
в некоторые законодательные
акты РФ» начата регистрация
договоров долевого участия
москвичей в строительстве га�
ражей�стоянок. На сегодняш�
ний день подписано 3 378 до�
говоров. Причем, как показы�

вает практика – чем ближе га�
ражный комплекс к жилой за�
стройке, тем выше спрос на ма�
шино�места.

– Цель нашей конференции
«на колесах» – увидеть своими
глазами, что программа «На�
родный гараж» состоялась, не�
смотря на трудности, – отме�
тил Владимир Ресин. – Осо�
бенность программы в том, что
построенный гараж не может
быть принят государственной
комиссией, пока 95 процентов
участников долевого строи�
тельства не получат свидетель�
ства собственности на маши�
но�места. После этого они со�
здают свое товарищество, ко�
торое принимает гараж. Ни
один из автовладельцев не дол�
жен вносить деньги, пока не
получит готовое место. Строи�
тельство ведется на привлечен�
ные средства. В июне в городе
планируется сдать в эксплуата�
цию 90 гаражей. Не менее пяти
процентов мест в каждом из
них – для граждан льготных
категорий. �

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ
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На учете в округе на данный
момент за физическими ли�
цами зарегистрировано
313 257 единиц автотранс�
портных средств, – сообща�
ет МОТОТРЭР ГИБДД УВД по
САО города Москвы.

В 2009 году прирост авто�
транспортных средств в
САО составил 11 985 единиц
(на 3,98 %).

Обеспеченность местами
организованного хранения
составляет по состоянию на
конец 2009 года 152 687 ма�
шино�мест, из них – 97 978
на автостоянках.

Н а ш а  с п р а в к а

Адреса: сейчас и в перспективе
По городской программе «Народный гараж – 2009» пре�
фектурой реализуется 13 объектов организованного
хранения автотранспортных средств (ввод в эксплуа�
тацию – первое полугодие 2010 года) общей вместимо�
стью 2236 машино�мест по следующим адресам:
� Ул. Смольная, вл. 46–48, корп. 1 и корп. 2 – 330 м/мест и 169
м/мест соответственно. Планируемый срок ввода объекта в
эксплуатацию – середина июля. Гараж распродан на 40%
(остальные в этом списке – на 100%).
� Ул. Смольная, вл. 42, корп. 2 – 99 м/мест. Планируемый срок
ввода объекта в эксплуатацию – середина июля. 
�Бескудниковский район, мкр. 9, корп. 16 – 300 м/мест. Плани�
руемый срок ввода объекта в эксплуатацию – середина июля. 
� Ул. П. Осипенко, вл. 16 – 277 м/мест. Планируемый срок вво�
да объекта в эксплуатацию – конец июля – начало августа.
� Ул. П. Осипенко, вл. 14 – 100 м/мест. Планируемый срок вво�
да объекта в эксплуатацию – середина июля. 
� 3�й Михалковский пер., вл. 24�26 – 274 м/места. Планируе�
мый срок ввода объекта в эксплуатацию – середина июля. 
� Ул. Новопетровская, вл. 7 – 140 м/мест. Планируемый срок
ввода объекта в эксплуатацию – середина июля. 
� Ул. Базовская, вл. 8/24 – 125 м/мест. Планируемый срок вво�
да объекта в эксплуатацию – середина июля.
�Ул. Башиловская, вл. 23 – 123 м/места (механизированная
парковка). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию –
конец июля.
� Ул. Учинская, вл. 6–8 – 100 м/мест. Планируемый срок ввода
объекта в эксплуатацию – конец июля – средина августа.
� Ул. Красноармейская, вл. 15 – 99 м/мест. Планируемый срок
ввода объекта в эксплуатацию – середина июля.
� Ул. Б. Академическая, вл. 43 – 100 м/мест. Планируемый срок
ввода объекта в эксплуатацию – конец июля. 

Земельные участки, которые проходят проверку в про�
ектных организациях:

� Ул. Башиловская, д. 23, корп. 4 (100 м/мест);
� Бескудниковский район, мкр. 1, корп. 75 (159 м/мест);
� Бескудниковский район, мкр. 2–3, корп. 87 (100 м/мест);
� Керамический пр�д, платформа Бескудниково;
� Бескудниковский район, мкр. 2–3, корп. 78 (100 м/мест);
� Ул. Вагоноремонтная, вл. 2а (280 м/мест);
� Ул. Вагоноремонтная, вл. 2б (250 м/мест);
� Ул. Вагоноремонтная, вл. 17, корп. 1 (428 м/мест);
� Ул. Вагоноремонтная, вл. 17, корп. 2 (428 м/мест);
� Дмитровское ш., вл. 108а (220 м/мест);
� Ул. Дубнинская, д. 12, корп. 3 (дополнительный земельный
участок на 2010 год);
� Ул. Весенняя ул., вл. 6, корп. 27 (дополнительный  земельный
участок на 2010 год);
� Ул. Ивана Сусанина, вл. 2 (946 м/мест);
� Ул. Пяловская, вл. 1, мкр. 10а, корп. 58 (300 м/мест);
� Ул. Пяловская, вл. 1, мкр. 10а, корп. 59 (100 м/мест);
� Ул. Пяловская, вл. 1, мкр. 10а, корп. 60 (100 м/мест);
� Ул. Пяловская, вл.1, мкр. 10а, корп. 61 (100 м/мест);
� Солнечногорский пр�д, вл. 17 (417 м/мест);
� Ул. Талдомская, напротив вл. 1 (310 м/мест);
� Ул. Часовая, вл. 23, корп. 1 (62 м/места) – мех. парковка;
� Дмитровское ш., вл. 98 (64 м/места) – мех. парковка;
� Коровинское ш., вл. 41а, корп. 1 (477 м/мест);
� Коровинское ш., вл. 41а, корп. 2 (333 м/места);
� Ул. Смольная, вл. 54 (408 м/мест).

НАРОДНЫЙ ГАРАЖ:
шаговая доступность,
выгодная цена

В 2010 году в Москве будет
построено 10 тысяч
механизированных машино)мест

Ни один из автовладельцев
не должен вносить деньги,
пока не получит готовое место
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все активнее набирает
обороты программа
«Народный гараж». 



Размер комиссии в разных
учреждениях составляет от 
0 до 4%, и мы можем выбрать,
чьей услугой и по какой цене
воспользоваться. Точно так
же, как выбираем магазин или
рынок, где нам приобрести
продукты.

Что же нам предлагают с 
1 июня на рынке приема ком�
мунальных платежей?

«В Московском банке Сбер�
банка России, – говорит спе�
циалист ГУ ИС САО Алексей
Шкурко, – с 1 июня при опла�
те коммуналки через опера�
циониста будет взиматься ко�
миссия в размере 2% от суммы
платежа».

Сэкономить можно, опла�
тив ЖКУ через дистанцион�
ные каналы Сбербанка, к ним
относятся долгосрочное по�
ручение, банкоматы, инфор�
мационно�платежные терми�
налы Сбербанка, интернет�
система Сбербанк�онлайн,
мобильный банк. В этом слу�
чае комиссия составит 0,5%.

Совершив однажды платеж
подобным образом самостоя�
тельно или при помощи кон�
сультанта банка, люди в даль�
нейшем уже не испытывают с
этим трудностей. Оплатив
коммунальные услуги через
банкомат или информацион�
но�платежный терминал, они
заплатят комиссию в четыре
раза меньшую, чем через при�
вычное окошко. К примеру,
при оплате двух тысяч рублей
операционист с 1 июня возь�
мет с вас за услугу 40 рублей, а
в удаленных каналах эта сум�
ма составит 10 рублей.

Кстати, сэкономить можно
не только деньги, но и время,
воспользовавшись, например,
системой блиц�оплаты. Что�
бы сделать это, нужно прийти
в Сбербанк один раз и напи�
сать заявление, поручив банку
ежемесячно списывать со
счета клиента суммы плате�
жей, выставленные расчетны�

ми центрами. Подключение
этой услуги бесплатное, опла�
чивая счета таким образом,
можно также сэкономить на
комиссии 1,5%.

Еще один вариант – отде�
ления почты России, которые
тоже принимают коммуналь�
ные платежи. По доступности
это удобно. Но удобство это
не бесплатное. Комиссия за
прием платежа составит 1,5%.

«В Банке Москвы, – сооб�
щает Алексей Шкурко, – при
наличной оплате через опе�
рационно�кассового сотруд�
ника комиссия составит 0,5%
от суммы платежа. Без комис�
сии принимаются платежи по
ЕПД при безналичной оплате
в отделениях Банка Москвы
через операционно�кассово�
го сотрудника, при безналич�
ной оплате через удаленные
каналы доступа и при оплате
в банкомате с использовани�
ем банковской карты, выпу�
щенной Банком Москвы».

Если платить в банкомате
Банка Москвы с использова�
нием банковской карты, вы�
пущенной другим банком, то
комиссия составит 0,5% от
суммы платежа.

Если же человеку все�таки
удобно платить через банк, то
можно найти любой ближай�
ший к дому или месту работы
и узнать, сколько там возьмут
за прием коммунальных пла�
тежей. Оплатить ЖКУ сейчас
можно в отделениях практи�
чески всех крупных банков. «К
примеру, – поясняет специа�
лист ГУ ИС САО, – в ВТБ�24 ко�
миссия при оплате через офис
составляет от 2,5 до 4%, через
системы дистанционного об�
служивания – от 0 до 0,3%.
Промсвязьбанк возьмет с вас
при оплате в офисе 1,5% (ми�
нимум – 50 рублей, максимум
– две тысячи), при оплате че�
рез Интернет – 0,3% (мини�
мум – 30 рублей, максимум –
тысячу), комиссия в Уралсибе
составит 1,7%, в Росбанке – 3%.
Юниаструм банк взимает ко�
миссию за оплату ЖКУ в отде�
лениях банка – 1%, но не ме�
нее 70 рублей». 

На рынке приема комму�
нальных платежей от населе�
ния появилась реальная кон�
куренция, простым платель�
щикам остается только сде�
лать свой выбор – в пользу
более удобного и экономич�
ного для них варианта. �
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По словам начальника Уп�
равления департамента жи�
лищной политики и жилищ�
ного фонда Москвы в САО Ни�
колая Синалеева, в 2009 году
округу на эту программу было
выделено 684 млн рублей. 137
семей улучшили жилищные
условия с помощью субсидий.

Программой безвозмезд�
ных субсидий могут восполь�
зоваться очередники, вставшие
на учет до 1 марта 2005 года.
Наиболее выгодно это тем, кто
имеет право на максимальную
субсидию: простоял в очереди
на общих основаниях 10 и бо�
лее лет или в льготной очереди
– более пяти. Стоимость одно�
го квадратного метра по субси�
дии устанавливается ежеквар�
тально. На второй квартал 2010
года – 94 915 рублей. Макси�
мальный размер субсидии со�
ставляет 70% от этой суммы.

100 процентов полагается
так называемым плановым
очередникам, включенным в
план обеспечения бесплатной
площадью. Сейчас обеспечи�
ваются те, кто встал на оче�
редь в 1988–1989 годах. На
стопроцентную субсидию мо�
гут рассчитывать и многодет�
ные семьи с тремя и более не�
совершеннолетними детьми.

Семья из Войковского рай�
она, вставшая на учет в 1987
году, – муж, жена и сын – зани�
мала «двушку» 39,2 кв. м. Им
была предоставлена стопро�
центная субсидия на 30,8 кв. м
в дополнение к занимаемой
площади, то есть семья оста�

вила за собой старую «дву�
шку». И на сумму субсидии, ко�
торая составила 2 880 292 руб�
ля, они без добавления соб�
ственных средств купили
двухкомнатную квартиру в
Лобне в микрорайоне «Ка�
тюшки» площадью 63,4 кв. м.

При обращении в Управле�
ние департамента жилищной
политики и жилищного фонда
города в САО очередникам рас�
считывается субсидия в соот�
ветствии с нормой предостав�
ления и стоимостью квадрат�
ного метра. Социальная норма
предоставления субсидии на
одиноко проживающего чело�
века составляет до 36 кв. м (ес�
ли очередник проживает в об�
щежитии или в составе семьи

один состоит на учете), на се�
мью из двух человек – 50, на се�
мью из трех – 70, на семью из
четверых – 85 кв. м, на пятерых
и более – по 18 кв. м площади
на одного члена семьи.

Многодетная семья очеред�
ников с 1992 года из восьми
человек: муж, жена, их три до�
чери и сын, мать и брат – зани�
мала двухкомнатную квартиру
площадью 41,5 кв. м в Левобе�
режном районе. Многодетной
семье из 6 человек была пред�
оставлена стопроцентная суб�
сидия в сумме 10 099 728 руб�
лей: умножаем 6 на 18 кв. м, по�
лучается 108 «квадратов», кото�
рые умножаем на 93 516 руб�
лей (стоимость 1 кв. м по суб�
сидии в первом квартале 2010
г.). После их переезда в старой
квартире остались мать и брат
со снятием с учета.

На субсидию очередники
могут приобрести квартиру
на вторичном рынке жилья
или в новостройке в любом
регионе Российской Федера�
ции. Хоть домик в деревне,
хоть коттедж, хоть квартиру в
Сочи – главное, чтобы это бы�
ло постоянное место житель�
ства, и в результате очередник

решил жилищный вопрос и
был снят с учета.

Если жилье в новостройке,
то дом должен быть готов не
менее чем на 70%. Кстати, одна
из молодых семей�очередни�
ков САО приобрела в про�
шлом году на сумму субсидии
квартиру в Сочи.

Очередница района Копте�
во, которая жила вместе с сы�
ном и двумя внуками в двух�
комнатной квартире, стояла
на льготной очереди с 1999
года как инвалид II группы.
Женщине предоставили мак�
симальную субсидию 70% по
норме обеспечения 36 кв. м,
получилось 2 544 418 рублей.
На эту сумму она купила одно�
комнатную квартиру в Один�
цовском районе. Сын с детьми
остался в старой «двушке».

По словам ведущего специ�
алиста отдела по работе с на�
селением Управления депар�
тамента жилищной политики
и жилищного фонда в САО Ма�
рии Горбуновой, в основном,
очередники САО с помощью
субсидий покупают жилье в
ближайшем Подмосковье – в
Лобне, Балашихе, Долгопруд�
ном, Люберцах, Одинцово.
Как правило, без отделки.

Деньги очередникам на ру�
ки не выдаются, только серти�
фикат, который действует в те�
чение полугода. Однако в ре�
альности специально откры�
тый на имя очередника счет
блокируется за 30 дней до
окончания срока действия, так
что на реализацию субсидии
есть пять месяцев.

Если очередник не успел
реализовать субсидию, деньги
возвращаются в бюджет. По�
вторно он сможет воспользо�
ваться субсидией в следующем
году. �

Жилье – по сертификату

Что и где можно купить?

Сколько «квадратов»
положено

Кому – 70, кому – 100%

Безвозмездные
бюджетные субсидии
на приобретение или

строительство жилья –
одна из программ, с

помощью которой
очередники могут
быстро и реально

улучшить свою жизнь.
Приобрести квартиру
там, где хочется, а не

там, где строит город.

Школа экономии
Как оплатить коммуналку: 
удобно или выгодно?

По поводу вступления в
программу безвозмездных
бюджетных субсидий необ�
ходимо обращаться в Уп�
равление департамента жи�
лищной политики и жи�
лищного фонда в САО: про�
езд Соломенной Сторожки,
8, каб. 21 по понедельникам,
средам с 9.00 до 18.00, пере�
рыв на обед с 13.00 до 14.00
и пятницам – с 9.00 до 13.00.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

ДОМИК
в деревне,

ЖИЛЬЕ
в Сочи

КВАРТИРА

в Москве?

или С 1 июня за оплату
счетов, выставленных

москвичам в едином
платежном документе,

придется заплатить
банкам комиссию. Банк

берет ее за оказание
услуги по приему и

переводу денег в адрес
коммунальных служб. 

Одна из молодых семей)
очередников САО приобрела на
сумму субсидии квартиру в Сочи
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Лабораторными иссле�
дованиями подтверждено
наличие дикого полиови�
руса в 32 случаях заболе�
ваний. Учитывая торговые
связи, существует риск за�
воза полиовируса в нашу
страну. При этом особую
опасность представляют
сухофрукты и орехи, ис�
пользуемые в пищу без об�
работки.

Территориальный от�
дел Управления Роспот�
ребнадзора по Москве в
Северном округе сообща�
ет, что действие санитар�
но�эпидемиологических
заключений, выданных на
сухофрукты и орехи из
Таджикистана, приоста�
новлено.

Если на упаковке по�
добной продукции в каче�
стве страны�изготовителя
указана Республика Та�
джикистан, немедленно
сообщите в ТО Управле�
ния Роспотребнадзора по
Москве в САО: (495) 452�
38�18. �

Часто своевременное
оповещение о катастрофе
спасает жизнь, а проводное
радио – единственное сред�
ство массовой информа�
ции, которое работает в ус�
ловиях отключения элек�
троэнергии и обеспечивает
доведение информации не�
посредственно в зонах, при�
легающих к очагу природ�
ной или техногенной катас�
трофы. Именно через ра�
диоточку жителям могут со�
общить о катастрофе, сти�
хийном бедствии и другой
чрезвычайной ситуации. К

сожалению, многие
отключили беспроводное
радио как ненужную вещь и
теперь в случае какого�либо
ЧП не получат вовремя важ�
ную информацию и могут
пострадать.

Сейчас у жителей САО есть
возможность бесплатно вос�
становить радиоточку в квар�
тире, подав заявку по телефо�
ну: (495) 772�77�99 и приоб�
ретя абонентское устройство
стоимостью 150 рублей.

Если где�то в школах, дет�
ских садах, поликлиниках и
больницах нет радиоточек,
об этом следует сообщить во
ФГУП «Московская городская
радиотрансляционная сеть»
(МГРС). Сайт: www.mgrs.ru. �
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РАДИОТОЧКА
поможет выжить
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Никто из нас, 
к сожалению, 

не застрахован 
от стихийных бедствий,

ЧП, терактов,
техногенных катастроф

и разных других
масштабных

неприятностей. 

Если вы все�таки хотите
отказаться от радиоточ�
ки, то информацию о по�
рядке ее выключения
можно получить по теле�
фону: (495) 772�77�99
или на стенде ФГУП
МГРС по адресу: ул. Усие�
вича, д. 18а.

Н а ш а  с п р а в к а

Сухо)
фрукты
могут
быть
опасны

ГОЛОВИНСКИЙ
�Ул. Фестивальная, дд. 46, корп.
2�3; 48, корп. 2; 52, корп. 1�2.

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
� Ул. Маршала Федоренко, дд.
2, корп. 1�3; 4, корп. 1�2; 8,
корп. 1�4; 10, корп. 1�2; 14,
корп. 1�4; 16, корп. 1�2.
� Ул. Бусиновская Горка, дд. 1,
корп. 1�2; 11, корп. 1�3; 13. 
� Ул. Краснополянская, дд. 6,
корп. 1�2; 8.

ХОВРИНО
� Ул. Зеленоградская, дд. 17,
корп. 1, 3, 5; 19; 19, корп. 1; 21;
21, корп. 1�2; 23; 23, корп. 1.
� Ул. Клинская, дд. 4, корп. 3;
10, корп. 2.

АЭРОПОРТ
� Н. Зыковский пр�д, дд. 3; 5.
� Петровско�Разумовская ал.,
дд. 6; 8; 10, корп. 1�3; 16; 18; 20.
� Ул. В. Масловка, дд. 7; 11; 21;
23; 27, корп. 1�2; 29.
� Ул. Н. Масловка, д. 19.
� Ул. Н. Башиловка, д. 3.
� Ул. Планетная, дд. 2/12; 4; 5;
6; 7; 8; 9; 11;12; 13; 15; 17; 21.
�Ул. Красноармейская, дд. 2,
корп. 1; 5; 6, корп. 1�2; 7; 8, корп.
1�3; 9; 10, корп. 1�2; 12; 14; 16. 
� Ул. Пилота Нестерова, дд. 7;
9; 11.
�Ул. С. Супруна, дд. 12, корп. 1�3.
� Эльдорадовский пер., дд. 3;
4; 5; 7.

САВЕЛОВСКИЙ
�Ул. 8 Марта, дд. 2/10, корп. 1�3.
� Ул. В. Масловка, дд. 2; 4; 6; 8;
10; 12; 16; 22; 24; 28, корп. 2. 
� Мирской пер., дд. 3; 5; 16,
корп. 1�2. 
� Ул. Мишина, дд. 4; 12; 16; 22;
23; 27; 28, 29; 32; 34, корп. 1�2;
38; 39, 42. 
� Петровско�Разумовский
пр�д, дд. 3; 5; 7; 9, стр. 1; 11а; 13,
корп. 1�2. 
� Ст. Петровско�Разумовский
пр�д, дд. 6, корп. 3; 6/8, корп.
1�2; 5/13; 15/17.
�Ул. Юннатов, дд. 7; 15, корп. 1�2.

БЕСКУДНИКОВСКИЙ
�Бескудниковский  б�р, д. 32,
корп. 6.

� Бескудниковский пер., дд. 2,
корп. 1�2; 4, корп. 1�2.
� Дмитровское ш., дд. 94,
корп.1; 96, корп. 1, 4�5.

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
� Ул. Дубнинская, дд. 2, корп.
1�5; 4, корп. 1; 13; 15, корп. 1�2;
17, корп. 1�2; 26, корп. 2�5; 28,
корп. 1�3.  
� Бескудниковский б�р, дд. 8,
корп. 1�4. 

БЕГОВОЙ
�Ул. Беговая, дд. 2; 4; 5; 6; 6,
корп. 2�4; 10; 11; 13; 14; 16; 18б;
18, корп. 2; 20, корп. 2; 24.
� Беговой пр�д, дд. 7; 8; 9; 11.
� Ул. Поликарпова, д. 8.

ХОРОШЕВСКИЙ
� Хорошевское ш., дд. 1; 7; 7,
корп. 1; 9; 11; 13, корп. 3; 13а,
корп. 1�3; 17; 19; 21а; 22; 23,
корп. 1�2; 24; 32, корп. 2; 34;
36а; 36б; 39, корп. 1�2; 41г; 41е;
43а; 43б; 43в; 46; 48; 50; 50,
корп. 2�3; 52, корп. 1�2; 56; 58;
60; 62; 64, корп. 1�2; 66; 68,
корп. 1, 4�5; 70, корп. 1, 3; 72,
корп. 1, 3�4; 74, корп. 3; 76,
корп. 4�5; 78, корп. 1; 80; 82;
82, корп. 1�2, 7�11; 84; 84,
корп. 2, 4�6; 88; 90; 92. 
� 1�й Хорошевский пр�д, 
дд. 10, корп. 1�2; 12, корп. 1�3;
14, корп. 1�3; 16, корп. 1�2. 
�2�й Хорошевский пр�д, дд. 3;
7а; 7б. 
� 3�й Хорошевский пр�д, 
д. 10.
� Ул. Куусинена, дд. 1; 2, корп.
5; 4; 4, корп. 2�3; 4а, корп. 3�5;
4/6, корп. а, б; 6, корп. 1�7; 6а;
7, корп. 1�3; 9, корп. 1�3; 11,
корп. 1�3; 15, корп. 1�3; 17,
корп. 1�3; 19, корп. 1�3. 
�Ул. Поликарпова, дд. 9; 11;
19, корп. 1�2; 21, корп. 4; 23; 25. 
� Хорошевский туп., д. 7.
�Ул. П. Осипенко, дд. 14, корп.
1; 16; 18, корп. 1�2; 20, корп. 1;
22, корп. 1�4. 
� Ул. Гризодубовой, дд. 1,
корп. 1�5. 
� Ул. 5�я Магистральная, дд. 8;
10; 14, корп. 2; 16; 18; 20.
� Магистральный пер., дд. 5;
5а; 7, корп. 1�2.
� Ул. Зорге, дд. 2; 6, корп. 1�3;
10, корп. 1�3; 14, корп. 1�3; 16;
18, корп. 1�3; 20. �

С 9 по 22 августа

С 8 по 22 августа

С 6 по 19 августа

С 5 по 18 августа

С 4 по 17 августа

Сезон тазиков 
и нагревателей
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В условиях кризиса по�
мощь малому бизнесу –
предмет особого внима�
ния государства, так как
именно этот сектор эконо�
мики может снизить уро�
вень безработицы, помочь
трудоустроиться многим
людям, потерявшим рабо�
ту во время сложной эко�
номической ситуации.

Правительство Москвы
разработало комплекс мер
для поддержки малого и сред�
него бизнеса. Одна из основ�
ных форм – финансовая под�
держка, предоставляемая в ви�
де субсидий. Программой
предусмотрено выделение
средств на субсидии малому и
среднему бизнесу в следую�
щих размерах: 

– начинающим предпри�
нимателям – до 3 500 00 руб�
лей;

– молодежным предпри�
ятиям – до 750 000 рублей; 

– по приоритетным на�
правлениям (производствен�
ная, инновационная, моло�
дежная, социальная сферы,

сфера бытового обслужива�
ния, ремесленничество) – до
2 500 000 рублей;

– по проектам субъектов
малого и среднего предпри�
нимательства, осуществляю�
щих деятельность в жилищно�
коммунальном хозяйстве – до
5 000 000 рублей;

– по инновационным про�
ектам – создание и реализа�
ция инновационной продук�
ции и услуг в научно�техниче�
ской сфере – до 2 500 000 руб�
лей;

– компенсация затрат, свя�
занных с обязательной серти�
фикацией – не более 250 000
на сертификат для малых
предприятий и 400 000 руб�
лей для средних предприятий;

– компенсация затрат по
договорам финансовой арен�
ды – до 2/3 рефинансирова�
ния ЦБ РФ от дохода лизинго�
дателя за вычетом стоимости
предмета лизинга на дату ре�
гистрации заявки;

– компенсация части затрат
СМСП на присоединение к
энерго– и инженерным сетям
– до 30% от суммы договора;

– компенсация части бан�
ковской процентной ставки –
до 2/3 ставки рефинансиро�
вания ЦБ РФ;

– компенсация вознаграж�
дения за банковскую гаран�
тию, по договорам поручи�
тельства – до 80% ставки ре�
финансирования ЦБ РФ. �

ЦРП САО: пр�д Соломенной
Сторожки, д. 5, корп. 1.

Телефоны: (495) 977�87�80,
(495) 977�89�80,
(495) 223�27�07 
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. ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА

Не учите меня жить, 
лучше помогите материально

В 2009 году в САО финан�
совую поддержку получили
64 предприятия на сумму
79 821 401 рубль.
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В Республике Таджики�
стан по состоянию на
конец апреля зарегист�
рирован 171 случай ост�
рого вялого паралича
(ОВП), в том числе 168 –
среди детей до 15 лет и
два случая – среди
взрослых, 12 случаев за�
кончились летальным
исходом.
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1 мая примерно в 14.50 води�
тель машины ВАЗ�2112 зеле�
ного цвета, следовавшей по
Лихоборской набережной в
сторону Онежской улицы,
сбил юношу, переходившего
проезжую часть улицы по пе�
шеходному переходу, обозна�
ченному разметкой «зебра».
После ДТП водитель с места
происшествия скрылся. �

Очевидцев или лиц, распола�
гающих информацией по
данному дорожно�транс�
портному происшествию,

просим связаться с отделе�
нием розыска ОГИБДД по те�
лефонам: (495) 601�05�23,
(495) 601�01�94.

К
Р

А
Ж

И
, 

Г
Р

А
Б

Е
Ж

И
, 

Р
А

З
Б

О
И

  
. ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ НЕ БУДЕТ

В ходе проведения специального мероприятия «Алкоголь�Та�
бак» сотрудниками ОБЭП УВД по САО были выявлены факты
грубого нарушения правил торговли и реализации пищевых
продуктов.

Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступ�
ления посетили кафе «Турал», расположенное на Клинской ули�
це. Там были выявлены факты реализации алкогольной продук�
ции без лицензии. На витринах стояли разнообразные спирт�
ные напитки без соответствующих документов. В результате со�
трудники ОБЭП наложили арест на 540 бутылок стоимостью
более 108 000 рублей. Но особое впечатление на оперативни�
ков произвели некоторые блюда из ассортимента кафе, в кото�
рых обнаружились инородные предметы. В ходе проведенной
проверки было установлено, что на кухне грубо нарушались са�
нитарные нормы и правила.

На недобросовестных работников были составлены прото�
колы, по выявленным фактам проводится проверка. �

КУПИЛА ТУФЛИ, ПОТЕРЯЛА ТЕЛЕФОН

Торгово�развлекательный центр
«Метрополис», расположенный
на Ленинградском шоссе, пользу�
ется заслуженной популярностью
среди москвичей и гостей столи�
цы. Но некоторые посетители
этого торгового центра не стре�
мятся к удачным покупкам, а пре�
следуют совсем иные цели. 

Студентка одного из столич�
ных вузов, изучив ассортимент
обувного магазина, стала приме�
рять приглянувшиеся туфли и не
обратила внимания на то, что за
ней внимательно наблюдает муж�
чина.

Улучив момент, когда девушка рассматривала обновку, не�
знакомец вытащил у нее из дамской сумочки сотовый телефон
и попытался скрыться. Обнаружив исчезновение мобильного
и увидев убегающего, девушка стала звать на помощь. Охран�
ник магазина вызвал на место происшествия сотрудников ми�
лиции, которые и задержали вора. �

ОТВЕТИЛ НА ПРЕТЕНЗИИ НОЖОМ

Придя к приятелю пропустить стаканчик в коммунальную
квартиру в доме в 3�м Новомихалковском проезде, мужчина
часто выходил курить на общую кухню, где задирался с соседя�
ми и громко разговаривал.

Соседка неоднократно просила распоясавшегося выпиво�
ху вести себя потише, дескать, время позднее, дети спят. На
что он сначала отвечал громкой нецензурной бранью, а по�
том ударил женщину ножом в грудь. От смерти ее спас при�
ятель буяна. 

Следственным отделом по Коптевскому району Следствен�
ного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ
мужчина обвинен в покушении на убийство и решением Коп�
тевского районного суда приговорен к восьми годам лишения
свободы. �

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс�группу УВД по САО,

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

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001

• МТС – 010
• Мегафон – 010

• Скайлинк – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 
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Внимание: розыск
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На перекрестке улицы Ма�
рины Расковой и 5�й ули�
цы Ямского Поля 1 июня
активисты детских обще�
ственных объединений в
рамках акции «Московская
зебра» напоминали водите�
лям и пешеходам о необхо�
димости соблюдать прави�
ла дорожного движения. 

Несмотря на «профессио�
нальный праздник» – День за�
щиты детей – на этом посту ак�
тивно работали участники дет�
ского общественного объеди�
нения «Я – юный журналист»
Евгений Коршунов, Юлия Ал�
химова, Валерия Маренкова. 

Акция «Московская зебра»
прошла во всех округах сто�

лицы. В САО вместе с сотруд�
никами ГИБДД активисты дет�
ских движений патрулирова�
ли уже упомянутый перекрес�
ток улицы Марины Расковой и
5�й улицы Ямского Поля и до�
роги в районе 3�го Новопод�
московного переулка.

Также участники акции по�
сетили автошколу, где прослу�
шали лекцию о ДТП, причи�
нах детского травматизма.

«Мы встречали пешеходов
и водителей, которые внима�
тельны и ответственны на до�
рогах, – говорит Анна Борисо�
ва из ДОО «Позитив». – А вот
тех, кто нарушал ПДД, мы ос�
танавливали, рассказывали о
последствиях их действий».
Вместе с сотрудниками ГИБДД
ребятами было остановлено
25 автомобилей и 240 пешехо�
дов. Самым послушным пеше�
ходам и водителям дети вру�
чили памятные сувениры –
листовки, наклейки и светоот�
ражающие фликеры с симво�
ликой «Московской зебры», а
также Правила дорожного
движения. �

Московская зебра
1 июня дети останавливали нарушителей на дорогах округа
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В 8.20 москвичка Елена С.
как обычно ехала на работу.
Она остановила свою авто�
машину на светофоре на Пе�
трозаводской улице. К авто�
мобилю подошел мужчина,
открыл незапертую пере�
днюю пассажирскую дверь и
схватил сумку, в которой на�
ходилось 38 тысяч рублей и
документы, а затем, подбежав
к «тойоте», поджидавшей его
неподалеку, стремительно
покинул место происшест�
вия. Елена запомнила цвет и
несколько цифр номера ино�
марки и сообщила о преступ�
лении в службу 02.

Все милицейские автомо�
били в Северном округе осна�
щены навигационными сис�
темами ГЛОНАСС, и информа�
цию мгновенно передали на�
рядам, находящимся на тер�
ритории.

Экипажи группы немедлен�
ного реагирования ОВД по Го�
ловинскому району и 2�го ОБМ
УВО заметили разыскиваемую
иномарку в потоке автомашин.
Требование остановиться води�
тель «тойоты» проигнорировал
и увеличил скорость. При съез�
де с эстакады у перекрестка
Онежской и Коптевской улиц
разбойники специально задели
припаркованный на обочине
«Фольксваген�Гольф», чтобы
перекрыть поврежденной ма�
шиной дорогу милиционерам.
За несколько минут злоумыш�
ленники умудрились совер�
шить столкновения с другими
машинами, причем у дома 32

по Коптевской улице они
врезались в дорогой внедорож�
ник «Ниссан�Патфайндер». У
дома 34 по Коптевской улице
стражи порядка заблокировали
«тойоту», водитель и три пасса�
жира бросились врассыпную.

Все четверо были задержа�
ны. Это приезжие из Сухуми:
трое мужчин немного за 30 и
один 58�летний гражданин.
Сумку потерпевшей опера�
тивники уголовного розыска
обнаружили у дома 53 по
Онежской улице – вероятно,
от улики пытались избавить�
ся. Было установлено, что но�
мера для своей иномарки за�
держанные борсеточники по�
хитили ранним утром в под�
московном Одинцове.

В настоящее время прове�
ряется причастность задер�
жанных к совершению анало�
гичных преступлений на тер�
ритории города. �

ПОГОНЯ
Погоню в духе

голливудских боевиков
могли наблюдать

жители округа,
спешащие на работу

утром 18 мая.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

– Виктор Павлович, ка�
ковы основные направле�
ния деятельности партии
«Единая Россия» в области
защиты прав детей?

– Основная цель, которой
подчинена вся наша работа в
области защиты прав детей, –
это обеспечение комфорт�
ных условий для образования
ребенка, его физического и
нравственного развития.
Очевидно, что развитие ре�
бенка должно быть разносто�
ронним, отсюда вытекает и
многоаспектность нашей де�
ятельности. Это и обеспече�
ние детей бесплатным школь�
ным образованием, и разви�
тие спортивной инфраструк�
туры, чем конкретно и зани�
мается возглавляемая мной
комиссия, и формирование
доступной системы медицин�
ской поддержки, организа�
ция досуга детей. 

– Можете ли вы на�
звать конкретные дей�
ствия, направленные на
улучшение ситуации в
сфере защиты детей?

– Понимаете, действовать
нужно не наобум, а основыва�
ясь на реальных фактах. При�
веду такой пример: за послед�
ние 20 лет иностранные
граждане усыновили более 60
тысяч российских детей. В
2009 году лидером по числу
усыновлений наших детей

были США; американцы ста�
ли приемными родителями
1500 российских сирот.

Однако США лидируют не
только по числу усыновлений,
но и по количеству случаев
гибели приемных детей из
России. За последние 17 лет в
США погибли 16 усыновлен�
ных детей из нашей страны.
Что следует из этого факта?
Что мы должны защищать ин�
тересы российских детей,
усыновленных за рубежом. А
как это можно сделать? Более
тщательно подходить к отбо�
ру приемных родителей. 

Вот так и рождается кон�
кретная инициатива, выража�
ющаяся в поддержке «Единой
Россией» внесения поправок
в Семейный кодекс РФ,
ужесточающих процедуру от�
бора приемных родителей
для российских детей. 

С начала 2010 года в Рос�
сии открылось девять диализ�
ных центров, то есть ме�
дицинских учреждений, пред�
назначенных для поддержки
детей с редкими заболевания�
ми. Всего планируется от�
крыть порядка 100 диализных
центров: 50 – в этом году, и
столько же – в следующем.
Каждый такой центр в сред�
нем рассчитан на 12 пациен�
тов. Так что к концу 2011 года
одновременно смогут лечить�
ся 1200 детей. �
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1 июня 
в Международный день
защиты детей мы
попросили депутата
Московской городской
Думы от фракции
«Единая Россия»,
председателя комиссии
МГД по физической
культуре, спорту 
и делам молодежи
Виктора ИвановаИванова
рассказать о работе
столичных
законодателей 
в обеспечении прав 
и интересов детей.

Виктор Иванов:
Требования к приемным
родителям необходимо
ужесточить
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Успеть на вторую смену
Купить ребенку путевку в
летний оздоровительный
лагерь теперь можно с 75%
скидкой. 

С 2010 года каждый горо�
жанин, работающий на пред�
приятиях и в организациях
столицы, имеет возможность
приобрести льготную путевку
для ребенка в лагеря и здрав�
ницы Подмосковья, Черно�
морского побережья России,
Крыма, ближнего и дальнего
зарубежья  за 25% от стоимос�
ти. Для этого необходимо об�
ратиться в управу района в ко�
миссию по организации от�
дыха и оздоровления детей и
подростков.

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

Телефоны районных
комиссий по организации

отдыха детей см. на стр. 15

«Горячая линия» по вопро�
сам организации летнего
отдыха детей и подростков: 
(495) 611�02�63 (понедель�
ник с 14.00 до 17.00, чет�
верг с 10.00 до 13.00).

– Управление социаль�
ной защиты населения
Северного округа: 
(499) 900�42�33.

– Управление департа�
мента семейной и моло�
дежной политики в Север�
ном округе:
(499) 157�73�01.

– Управление здравоох�
ранения Северного округа: 
(495) 946�11�32.

Н а ш а  с п р а в к а

Самый большой праздник
для маленьких жителей округа
состоялся в детском городке
«Бригантина» на Коптевском
бульваре. Что же такое – счаст�
ливое детство? Чувствуют ли се�
мьи с детьми заботу, внимание
со стороны власти, общества?
Что думают о защите детства
жители округа? Мы попросили
взрослых и ребят, встреченных
нами на празднике в районе
Коптево, поделиться мнениями.

Вера Николаевна,
бабушка 5�летней Насти:

– Спасибо за замечательный
праздник, внимание и заботу о
детях! В районе созданы все ус�
ловия для развития детей. На�
сте очень нравится заниматься
в студии для дошкольников
при Доме детского творчества. 
Елена Бойцова,
многодетная мама:

– Нас часто приглашают на
районные праздники, вручают
подарки. Старшему сыну недав�
но дали путевку в летний лагерь
в Крым. Четырехлетний Ярос�
лав ходит в детский сад и в му�
зыкальную студию при Доме
детского творчества. Младшие,
двойняшки Егор и Сева, тоже

скоро пойдут в садик.  Спасибо
и Центру социальной помощи
семье и детям «Коптево» – при�
глашают на интересные меро�
приятия, предлагают билеты в
музеи, театры.
Даша Косова, 8 лет:

– Счастье – это мама, папа,
мои сестренки и братишки, а
еще бабушка и дедушка. Мы
живем дружно, никогда не
скучаем, не ссоримся. Я очень
люблю свою семью, а еще
люблю лепить из пластилина
животных и рисовать цветы. 
Вера Сафрай, сотрудник уп�
равы Головинского района:

–  Самое большое счастье
для ребенка – семья, в кото�
рой близкие живы и здоровы,

и мама рядом. Если случилось
так, что семьи нет, необходи�
мо приложить все усилия, что�
бы подарить ребенку любовь,
тепло, заботу. 
Полина Ильичева,
труженица тыла:

– Самое главное для детей –
мирное небо над головой. В 14
лет мне пришлось копать про�
тивотанковые рвы под Моск�
вой, под вой падающих бомб
сбрасывать «зажигалки» с кры�
ши школы, слышать стоны ра�
неных. Мой отец погиб под
Сталинградом, брат – под Ор�
шей. Сколько горя принесла
война! Пусть наши внуки и
правнуки никогда не узнают
этой беды. �З
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА,
или Еще раз о счастье

Веселые игры и
аттракционы, красочные

представления 
с участием забавных

ростовых кукол,
блестящие глаза детей,
музыка, смех, подарки

и, конечно же,
бесплатное мороженое!

Именно так началась
счастливая летняя пора
для ребятни Северного
округа. 1 июня во всех
районах САО прошли

яркие шумные
праздники,

посвященные
Международному дню

защиты детей.
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За достижения в области научных исследований и на�
нотехнологий Московский государственный универси�
тет пищевых производств получил золотую медаль и
диплом лауреата конкурса «100 лучших организаций
России в области науки и образования». А ректор вуза
Дмитрий Еделев был отмечен почетным знаком «Уче�
ный года». 

Высокое признание получили работы ученых МГУПП в об�
ласти пищевых нанотехнологий. В университете, например,
успешно реализуется проект «Разработка нормативно�методи�
ческого обеспечения и средств контроля содержания и без�
опасности наночастиц в продукции сельского хозяйства, пи�
щевых продуктов и упаковочных материалов» в соответствии с
государственным контрактом с Федеральным агентством по
науке и инновациям.

Кроме того, по заказу Российского фонда фундаментальных
исследований в университете осуществляются проекты «Разра�
ботка аналитических методик количественной оценки содер�
жания наночастиц в пищевой продукции», «Разработка новых
пищевых наноингедиентов», «Разработка упаковки с наноком�
понентами серебра» и многие другие. 

При поддержке Министерства спорта, туризма и молодеж�
ной политики, Министерства сельского хозяйства и Федераль�
ного агентства по образованию на базе вуза создан научно�об�
разовательный центр «Национальный центр спортивного пи�
тания». Сегодня ученые закладывают основу наших новых ре�
кордов – трудятся над разработкой концепции питания спорт�
сменов Олимпиады Сочи�2014. �

Лучший фотограф
студенческой газеты
учится в МАИ 
Аспирант Московского
авиационного института
Василий Чернов стал по�
бедителем 7�го городского
конкурса «Хрустальная
стрела».

Победу Василию принесли
одни из самых ценных кадров
в коллекции фотографа: на
снимках кульминационные
моменты матча ЦСКА – «Интер» плей�офф Лиги чемпионов.
Снять лучших футболистов мира – такая удача выпадает не
всякому профессиональному фотографу. 

«Супер�звезды такого уровня, как в «Интере», приезжают в
Россию не так часто. Причем, не на благотворительный матч, а
на боевой турнир, самый престижный европейский футболь�
ный турнир», – говорит Василий Чернов.

Сейчас ценность этих фотографий для Василия вдвойне
увеличилась. Они принесли ему победу в конкурсе студенчес�
ких изданий и молодых журналистов в номинации «Фоторе�
портаж». В этом году в конкурсе приняли участие 2,5 тысячи
работ из 156 вузов Москвы и Московской области. Причем сту�
денты поднимают не только свои, молодежные темы, но и
«взрослые» – социальные. Некоторые статьи и репортажи име�
ют полное право появиться во взрослой прессе, считают чле�
ны жюри. �

35 лет с детьми
В детском доме�интернате № 28 в районе Западное Дегу�
нино более 500 детей с ограниченными возможностя�
ми. Их возраст от 3 до 18 лет. Те дети, у которых есть ро�
дители, живут здесь только пять дней в неделю, а на вы�
ходные уезжают домой.

Главная задача этого коллектива, независимо от того, есть у
ребенка родители или нет, – помочь ему адаптироваться в со�
временном мире, получить профессию. «Конечно, это не высо�
котехнологичные профессии. Это, например, картонажные
работы; работы, связанные с шитьем, – сшить варежки, перчат�
ки, колпаки. То есть обычная работа, которую ребята могут
выполнять благодаря тому, что у них хорошо будет развита мо�
торика к окончанию нашего детского дома�интерната», – гово�
рит его директор Владислав Прикулс. 

В этом году интернат отмечает юбилей – 35 лет. Праздник
решили провести с пользой для дела. На торжество были при�
глашены специалисты медицинских научно�практических
центров по восстановительному лечению, сотрудники детских
домов�интернатов, руководители префектуры округа и управы
района. �

МГУПП вошел 
в «Золотую сотню»

Фестиваль «Майский взлет»
полностью оправдал свое на�
звание. 22 мая в небе над аэро�
дромом кружили самолеты, а
специальным сюрпризом для
гостей праздника стали прыж�
ки с парашютом с высоты
1200 и 1400 метров. После
прыжков самолет прошел бре�
ющим полетом над землей –
прямо над головами заворо�
женных зрителей. Летали в тот
день не только на самолетах,
но и на воздушных шарах.
Оторваться от земли мог лю�
бой желающий. Шар, правда,
был «на поводке» и далеко уле�
теть не мог, но все равно пода�

рил любителям острых ощу�
щений ощущение полета.

Войдя на аэродром, гости
сразу же попадали на экспози�
цию факультетов МАИ и авиа�
ционно�космических пред�
приятий, где свои стенды пред�
ставили более двух десятков
организаций. Например, НПО
им. С.А. Лавочкина представило
натурный образец лунохода, а
ОАО «Туполев» и НПО Энерго�
маш им. В.П. Глушко – препари�
рованные двигатели. Были
представлены и натурные об�
разцы авиационной техники:
дельтапланы, легкий многоце�
левой самолет Авиатика МАИ�
890, двухместный многоцеле�
вой самолет МАИ�223 «Ките�
нок» и автожир МАИ�208.

Один из факультетов пред�
ставил свои макеты летатель�
ных аппаратов, которые пари�
ли над полем. «Это макет бес�
пилотного летательного аппа�
рата. Его преимущества в том,
что он дешев в ремонте, прост
в конструкции и надежен в

эксплуатации», – рассказывает
один из разработчиков аппа�
рата Александр Константинов,
студент 5 курса факультета си�
стем управления информати�
ки и электроэнергетики.

Гостям показали большую и
интересную развлекательную
программу: аниматоры и во�
лонтеры МАИ проводили кон�
курсы на призы с символикой
вуза; силами спортклуба МАИ
были организованы соревно�
вания по игре в дартс, жиму ги�
ри, перетягиванию каната. 

Поздравить патриотов свое�
го институт приехали Сергей
Галанин, Александр Ф. Скляр –
ведущие концертной програм�
мы, группа «Неприкасаемые»
во главе с энергичным Гариком
Сукачевым. Под занавес фести�
валя на сцене появилась питер�
ская группа «Сплин». Ожидав�
ших именно их оказалось мно�
го, и Александр Васильев «с
компанией» оправдал надежды
поклонников, отыграв на сце�
не полюбившиеся песни. �

Свое 80�летие
Московский
авиационный институт
празднует с размахом. 
В честь юбилея маевцы
провели большой
молодежный фестиваль
на аэродроме Тушино. 

МАЙСКИЙ ВЗЛЕТ
Маевцы празднуют юбилей на аэродроме

Будет ли будущее нашей
планеты подобным мусор�
ному баку или прекрасно�
му заповеднику, зависит от
того, насколько понятно
детям расскажут о необхо�
димости охранять и защи�
щать окружающий мир. 

Не стоит пугать ребят рас�
сказами об истощении при�
родных ресурсов, о вымираю�
щих видах животных, о загряз�
нении рек. Гораздо эффектив�
нее обратить внимание детей
на экологические проблемы
при помощи игр. Такого мне�
ния придерживаются органи�
заторы Дня охраны окружаю�
щей среды в парке Дубки. Со�
трудники Центра внешколь�
ной работы Северного окруж�
ного управления образования
и отдела экологического про�
свещения ГПБУ «Управление
особо охраняемыми природ�
ными территориями по САО»
придумали детские развлече�
ния с познавательной начин�
кой. «Праздник организован
для детей из школьных лаге�
рей и образовательных учреж�
дений. Основная мысль – по�

казать детям, что мы можем
сделать своими руками для со�
хранения природы и благо�
приятной экологической об�
становки», – рассказывает ру�
ководитель отдела по благоус�
тройству, экологическому мо�
ниторингу и эколого�просве�
тительской деятельности Уп�
равления ООПТ по САО Алек�
сей Черепанов.

Детям предложили мастер�
классы по оригами, вышивке из
бисера, технике кручения бума�
ги, а также эстафету – зоологи�
ческий забег. Участники в каж�

дом соревновании перевопло�
щались в разных животных: то
в белочку с орехом, то в пинг�
вина с яйцом, а то и в паука,
сплетая в паре руки. Самые лю�
бознательные могли заглянуть
в микроскоп.

«Капля камень точит, пусть
по капельке, но школьники уз�
нают что�то новое о природе,
будут уважительно к ней отно�
ситься, не будут мусорить и
обижать животных», – считает
методист Центра внешколь�
ной работы Надежда Шишпа�
нова. �

Капля камень точит...
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или Как воспитание детей может изменить мир

СОБЫТИЕ
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Тайны Востока
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Фестиваль проводится клу�
бом «Ладога» дважды в год – в
декабре и в мае – на протяже�
нии уже трех лет. И с каждым
годом количество желающих
продемонстрировать свое
искусство растет, повышает�
ся уровень подготовки участ�
ников. И вот, на Пятом фести�
вале было представлено уже
более 50 коллективов и со�
льных исполнителей – как
профессиональных, так и
любительских. Многие кол�
лективы выступают на этой
сцене далеко не в первый раз,
как, например, дуэт «Абла
Кардеж». «Фестиваль «Вос�

точная мозаика» – это отлич�
ная возможность для нас од�
новременно проявить себя и
многому научиться у других.
Мы стараемся совершенство�
вать программу и технику,
осваивать новые направле�
ния, а подобные меропри�
ятия как нельзя лучше помо�
гают в этом. Поэтому мы пла�
нируем и далее участвовать в
фестивале», – рассказала уча�
стница дуэта Юлия Семина
сразу после выступления.

Организаторы фестиваля и
не думали ограничиваться
традиционным танцем живо�
та: в программу вошли номе�
ра, представляюшие самые
разные культуры Востока: ин�
дийскую, цыганскую, еврей�
скую и многие другие. «Наш
фестиваль не только позволя�
ет многим людям проявить
свои таланты, – комментиру�
ет директор клуба «Ладога»
Роман Вайсман, – наша глав�
ная задача – развитие в обще�
стве толерантности, уважения
и интереса к традициям дру�
гих стран, привлечение вни�
мания к этой проблеме». �

В
ер

о
н

и
к

а
 С

О
Р

О
К

И
Н

А

Что такое Восток? Жара, солнце, экзотика… и, ко�
нечно, танец живота. Не секрет, что восточное ис�
кусство давно доступно не только южным девуш�
кам. Подтверждением этому в очередной раз стал
V фестиваль восточного танца «Восточная мозаика»,
прошедший 22 мая в большом зале здания трех уп�
рав на Флотской улице. 
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Когда на сцену выходит
красивая русская женщина в
сиреневом струящемся пла�
тье, зал наполняется шумом
рукоплесканий. На творчес�
ком вечере «Две горячие ла�
дони – это Родина и мать»
собрались друзья, поклонни�
ки и слушатели Ольги Четое�
вой – Заслуженной артистки
России. Концерт был посвя�
щен сразу трем праздникам:
65�летию Победы, 30�летне�
му юбилею творческой дея�
тельности и 55�му дню рож�
дения певицы.

Трудно представить, что за
плечами этой энергичной
женщины тридцатилетний
творческий путь. После окон�
чания Свердловского музы�
кального училища пела в Ку�
банском казачьем хоре под
руководством Виктора Захар�
ченко, одиннадцать лет про�
работала в хоре имени Пят�

ницкого, а последние годы
выступала с оркестром на�
родных инструментов имени
Осипова. Она – настоящее
достояние Северного округа,
живет в Бескудниковском
районе. Кавалер ордена «За
службу России», Ольга Четое�
ва регулярно дает благотво�
рительные концерты, высту�
пает в детских домах и госпи�
талях.

Поздравить певицу при�
шли  высокие гости. Ответ�
ственный секретарь Москов�
ского координационного со�
вета региональных земля�
честв Надежда Козловская
вручила имениннице пыш�
ный букет цветов и благодар�
ственное письмо от Прави�
тельства Москвы. Руководи�
тель исполкома местного от�
деления партии «Единая Рос�
сия» Бескудниковского райо�
на Андрей Кухтинов наградил
Ольгу Ивановну, члена пар�
тии, грамотой за вклад и учас�
тие в патриотическом воспи�
тании подрастающего поко�
ления: «Я очень горд, что в мо�
ей организации находится та�
кой изумительный человек,
красивая женщина, талантли�
вая певица».

Потом зазвенели знакомые
с детства «Дорогая моя
столица», «Катюша», «Рязан�
ские мадонны», а также другие
фронтовые и советские пес�
ни, спетые в честь тех, «кто
подарил жизнь, мир и эту по�
бедную весну». Голос певицы
лился и проникал в душу. �

ДВЕ ГОРЯЧИЕ ЛАДОНИ –
это Родина и мать

Торжественный и
непривычно тихий
Центральный дом

литераторов.
Таинственно скрипит
старый паркет, едва
заметно колышутся

тяжелые шторы,
огромные окна – много

света. Но большой зал
практически полон. На

сцене – оркестр, зрители
затаили дыхание. 

Ане Егуновой всего 15 лет,
но уже сейчас профессио�
нальные фотографы видят
в по�детски непосредствен�
ных работах девочки глубо�
кий философский смысл. В
Центре молодежного твор�
чества «Гермес» 21 мая со�
стоялось открытие персо�
нальной выставки юного
фотографа «Новая Москва,
или Старое по�новому».

Работы девушки оценили по
достоинству. Гости отмечали
неординарный подход, новые,
необычные ракурсы и своеоб�
разный взгляд на мир. Все
снимки сделаны в столице, но

даже коренному москвичу они
могут показаться непривычны�
ми. Кадры в одном контексте,
одинаковый стиль, цвет, все как
будто находится в движении,
динамике чувств и эмоций.

Гости выставки, среди кото�
рых были и профессиональ�
ные фотографы, и просто лю�
бители фотоискусства, были
приятно удивлены работами,
в которых заложен глубокий
философский смысл. Здесь
обычные, простые уголки сто�
лицы сняты так, что хочется
немедленно побывать там,
прочувствовать атмосферу, в
которой пребывал фотоху�
дожник. �

Адрес: ЦМТ «Гермес»: 
ул. Учинская, д. 10. 

Телефон: (495) 484�99�33.

Старое по)новому
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«Дети разных народов» –
так назывался первый го�
родской фестиваль, на ко�
тором воспитанники цен�
тров социальной помощи
семье и детям смогли про�
демонстрировать культу�
ру и обычаи различных
этнических групп, населя�
ющих нашу страну. 

Всего в фестивале приняли
участие коллективы восьми
ЦСПСиД. Шесть из них пред�
ставляли Северный округ, по
одному коллективу из Зелено�
града и северо�востока столи�

цы. «Тут были замечательные
открытия, прекрасные талан�
ты, дети. Очень творчески ор�
ганизован конкурс. И велико�
лепен финал, когда дети на
разных языках пели знамени�
тую советскую песню», – гово�
рит помощник депутата МГД
Ивана Новицкого, член жюри
Леонид Сандлер. В номина�
ции «Народные обряды и тра�
диции» первое место доста�
лось Хорошевскому району. В
номинации «Народные песни
и танцы» победителем стал
«пиратский» коллектив из Зе�
ленограда». �
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Дети разных народов
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ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 

14, 19 июня – Премьера. Лау�
ра де Векк. «На солнечной сто�
роне». Начало в 20.00.
17 июня – Премьера. Джим
Картрайт. «Двое».
Начало в 20.00.
21 июня – А.В. Сухово�Кобы�
лин. «Смерть Тарелкина».
Начало в 19.00.
23 июня – Павел Пряжко.
«Трусы». Начало в 20.00.
24 июня – Нина Беленицкая.
«03». Начало в 20.00.
25 июня – Премьера. Яросла�
ва Пулинович. «Наташина
мечта». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945�32�45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
21 июня – Надежда Кадышева
в новой шоу�программе
«Сердце нельзя обмануть».
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: (495) 611�48�00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ 
НА ПЕСЧАНОЙ»
До 27 июня в выставочном
зале «Галерея на Песчаной» от�
крыта выставка фотографии
Михаила Нестерова «Натура�
лизация цивилизации. Уходя�
щая архитектура». 

В экспозиции представле�
на серия монохромных фо�
торабот, изображающих ар�
хитектурные памятники раз�
ных эпох, с древнейших вре�
мен до наших дней. Здесь и

восхищение природой, и пе�
чаль из�за забвения памятни�
ков истории.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7.
Телефон: (499) 943�51�31.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»
До 4 июля в выставочном за�
ле «Ковчег» проходит выстав�
ка Татьяна Коцубей «Живо�
пись и графика 1950–1990�х
годов», экспозиция из цикла
«Незабытые имена».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: (495) 977�00�44. 

БИБЛИОТЕКА № 78

18 июня – литературно�музы�
кальная программа по мотивам

поэмы «Василий Теркин» клуба
«Я – человек». Начало в 15.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 50,
корп. 1 (библиотека № 78).
Телефон: (495) 480�93�45.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ
ХУДОЖНИКА
Выставка известного петер�
бургского художника, лауреа�
та международных премий
Николая Блохина проходит в
ЦДХ до 28 июня.

В экспозиции представле�
ны как хорошо знакомые и
полюбившиеся зрителям про�
изведения, так и новые рабо�
ты, созданные автором за по�
следние два года.
Адрес: ул. Крымский Вал, д. 10.
Телефон: (499) 238�96�34.

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

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

20 июня, воскресенье

19 июня, суббота

18 июня, пятница

17 июня, четверг

16 июня, среда

15 июня, вторник

14 июня, понедельник
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Ежедневно с 11.30 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». �

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 14 по 27 июня
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

Вы пишете о себе, как о
предмете, который исполь�
зовали и выбросили. Созда�
ется впечатление, что вы не
чувствуете свою ценность,
уникальность, допускаете,
чтобы с вами обращались,
как с вещью... Возможно, ког�
да мужчина только начал
ухаживать за вами, вы еще не
знали, что это – «ухищрения
бабника», питали на его счет
какие�то иллюзии.

Сейчас вы опять готовы
упасть к нему в объятия и
быть брошенной! Создается
впечатление, что вы не из�
влекли из этой истории ни�
каких уроков, а значит, рис�
куете наступить на те же
грабли, неважно – с этим
мужчиной или подобными
ему.

Вам необходимо разо�
браться – почему вас при�
влекают мужчины�бабники
(насколько мне известно, у
женщин, которые себя це�

нят, подобный тип вызывает
отвращение). Нужно на�
учиться распознавать таких
мужчин и не вступать с ни�
ми в близкие отношения. И,
самое главное, – поднять
свою самооценку, научиться
ценить себя. 

В этом вам может помочь
индивидуальная работа с пси�
хологом или групповые фор�
мы, например «Тренинг уве�
ренного поведения», который
проводит наша служба. �

Вопрос: Попалась на удочку бабника, он меня пленил своими
ухаживаниями. Всего неделю назад был со мной, а теперь уха�
живает за другой женщиной. Не могу не думать о нем. С одной
стороны, хочется как�то отомстить, а с другой – жду и на�
деюсь, что он ко мне вернется.

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО:
3�й Лихачевский пере�
улок, д. 3, корп. 2.
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологиче�
ская помощь: 051 (кругло�
суточно).

Н а ш а  с п р а в к а

НЕ ПРОПУСТИТЕ

До 29 августа в Государственном музее изобразительных ис�
кусств им. Пушкина (ГМИИ) продлится выставка «От Рафаэля
до Гойи», на которой представлены шедевры старых мастеров.

В экспозиции демонстрируется 60 полотен великих худож�
ников, в том числе Джорджоне, Тициана, Веронезе, Рубенса,
Веласкеса: все работы приехали из будапештского Музея изо�
бразительных искусств.

Адрес: ул. Волхонка, д. 12. Телефон: (495) 697�79�98. ��

Мой любимый – бабник
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В театре «Без вывески»
премьера. Спектакль
«Последний Дон Ки�
хот» в постановке Ма�
рии Дроздовой 27 мая
впервые посмотрели
зрители так называе�
мых льготных катего�
рий – ветераны, дети
из многодетных или
неполных семей.

«Последний Дон Ки�
хот» – это трогательная
история о потомке того
самого известного Дон�
Кихота, Алонсо Кихано, и
его друге Санчо Панса,
потомке оруженосца.
Алонсо стремится под�
держать традицию даль�
них предков отправлять�
ся в путешествие, цель ко�
торого – помощь нужда�
ющимся. Окружающие
смеются над ним, отгова�
ривая от никому не нуж�
ного похода, ведь рыцар�
ство в современном мире
не актуально.

Адрес театра: 
ул. З. и А. Космодемьянских,

д. 31, корп. 2. 
Телефон: 

(499) 159�98�83.

КУЛЬТУРА

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

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

27 июня, воскресенье

26 июня, суббота

25 июня, пятница

24 июня, четверг

23 июня, среда

22 июня, вторник

21 июня, понедельник

Премьера 
в театре 
«Без вывески» С
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По словам руководителя
учебного научно�производ�
ственного центра (УНПЦ)
спортивного газоноустрой�
ства университета Захида
Уразбахтина, это третий в
Москве драйвинг�рейндж,
предназначенный для отра�
ботки длинных ударов.

Изначально здесь был забо�
лоченный участок, который
невозможно было обрабаты�
вать. В 2008 году создали в
УНПЦ спортивного газоноус�
тройства, сотрудники которо�
го осушили и окультурили по�
ле. Ведь естественный траво�
стой на любых спортплощад�
ках, будь то футбол или
гольф, – на порядок лучше и
кофмортнее, чем искусствен�
ное покрытие.

«На этом драйвинг�рейнд�
же мы обучаем студентов де�
лать такие покрытия, обслу�
живать и содержать их, прово�

дим исследования, а для того
чтобы у нас были средства на
это, ведем хозрасчетную дея�
тельность, предоставляем ус�
луги», – рассказывает Захид
Минзагирович.

В прошлом году поле было
засеяно чешской травосме�
сью. Здесь проводились толь�
ко исследования, испытания
ингибиторов роста, фунгици�
дов, сравнительные сортоис�
пытания отечественных трав
и трав зарубежной селекции.
Территорию содержали в ре�
жиме гольф�поля, а в этом го�
ду решили открыть его для иг�
ры, чтобы оно себя окупало.

Площадь тренировочного
поля – около пяти гектаров. В
разгар сезона траву приходит�
ся стричь раз в четыре дня.
Сделана автоматическая по�
ливочная система со спринк�
лерами, которые по заданию
оператора выдвигаются из
почвы и равномерно полива�

ют травостой. Содержание од�
ного гектара гольф�поля об�
ходится в 16–19 тысяч долла�
ров в год.

Сейчас для игры все готово:
24 помоста, 11 комплектов
клюшек, которые выдаются на
прокат, автомат по выдаче мя�
чей, техника для содержания
поля, газонокосилки, машина
для сбора мячей. Территория
круглосуточно охраняется. В
планах – устройство рядом

так называемого клаб�хауза с
раздевалками, душевыми, ка�
фе, установка симулятора, на
котором можно будет трени�
роваться зимой. И главное –
обустройство зеленой пар�
ковки.

Сейчас гольф�поле позво�
ляет совершать удары на дли�
ну около 230 м, после присо�
единения еще одного участка
дальность удара возрастет до
340–350 м. Рекорд – свыше
400 метров, хорошо натрени�
рованный спортсмен, занима�
ющийся 3–4 года, может уда�
рить на 250 м, среднестатис�
тическому человеку дай Бог
добить до 175.

В дальнейшем здесь будет
работать постоянный тренер
для обучения игре в гольф
всех желающих. Планируется
организовать детскую школу,
создать студенческую коман�
ду. А в мае на гольф�поле про�
ходят практику студенты из

специализированных групп
университета.

В перспективе планируется
организовать короткий четы�
рехгриновый гольф (мини�
поле для игры), а, возможно,
и девятилуночное поле, что�
бы проводить соревнования.
Если подтянуть инфраструк�
туру – клаб�хауз, парковку, –
тогда можно будет говорить о
создании клуба.

Пока здесь немного голь�
фистов. Игорь одним из пер�
вых узнал об открытии нового
драйвинг�рейнджа, занимает�
ся этим видом спорта уже
шесть лет. Ему нравится качес�
тво газона, обилие помостов и
стоимость. Одна большая кор�
зина из 153 мячей стоит 400
рублей, малая, вмещающая 51
мяч, – 200, это процентов на
30 дешевле, чем на прочих
тренировочных гольф�полях
Москвы.

Занятиями увлеклась вся се�
мья Игоря – жена, дочь. Гольф –
это хороший семейный досуг,
интересный вид спорта, целая
философия и вид активного
отдыха, который позволяет
совершенствоваться и быть в
хорошей форме всю жизнь до
глубокой старости. �
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Хорошо натренированный
спортсмен, занимающийся 
3)4 года, может ударить на 250 м

Первое тренировочное
гольф�поле в САО находит�
ся на пересечении Лист�
венничной аллеи и Дмит�
ровского шоссе, работает
ежедневно с 10.00 до 20.00,
тел.: (495) 977�14�11.

Информация о работе
нового гольф�поля в САО –
на сайте www.golf.ru.

Н а  з а м е т к у

Третий в Москве 
драйвинг)рейндж

открыт 
на территории

РГАУ)МСХА
имени 

К.А. Тимирязева

Первое тренировочное
гольф�поле открылось в

Северном округе на
территории Российского

государственного
аграрного университета,

больше известного как
Тимирязевская

сельскохозяйственная
академия. Теперь вуз

имеет возможность не
только обучать

студентов содержанию и
эксплуатации таких
полей, но и, сочетая

приятное с полезным,
еще и получать деньги
за услуги по обучению

жителей округа весьма
элитарному по нашим

меркам виду спорта за
приемлемую цену.
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В смотре�конкурсе участ�
вовали тренеры, работающие
с детьми и подростками в ор�
ганизациях, расположенных
на территории САО, а также
тренеры�общественники,
осуществляющие работу по
месту жительства. Победите�
ли городского смотра на�
граждены дипломами и де�
нежными сертификатами от
мэра Москвы Юрия Лужкова. 

В номинации «Тренер по
работе с детьми и подростка�
ми в системе детских спор�
тивных школ и общеобразо�
вательных учреждений» луч�
шими стали сразу пять препо�
давателей: Софья Вялкина,
тренер�преподаватель по ба�
скетболу (СДЮСШОР № 71,
Тимирязевский район); Ната�
лия Крюкова, тренер�препо�
даватель по художественной
гимнастике (СДЮСШОР
№ 74, район Сокол); Андрей
Крупорушников, старший
тренер по легкой атлетике
(ЦСКА, район Аэропорт);
Сергей Корсаков, педагог до�
полнительного образования
(ГОУ СОШ № 669, район Коп�
тево); Александр Синяев, учи�
тель физкультуры (ГОУ СОШ
№ 747, Войковский район). 

Победителями в номина�
ции «Тренеры, специалисты
по работе с детьми и подрост�
ками по месту жительства»
стали также пять человек:
Игорь Маминов, тренер�пре�
подаватель футбольной и хок�

кейной секций МУ ДТ «Ховри�
но» (район Ховрино); Олег
Янковский, тренер по шахма�
там РОО МОДИС «Пересвет»
(Западное Дегунино); Эльвира
Соколова, тренер по черли�
дингу АНО ДК «Ассоль» (Вос�
точное Дегунино); Ирина Еле�
нина, тренер�преподаватель
по футболу МУ ДЦ «Родник»
(Головинский район); Марина
Лавренко, тренер�преподава�
тель зала атлетической гимна�
стики, МУ Центр «Сказка» (Ти�
мирязевский район). 

Наталья Шагова, тренер�
преподаватель школы № 162
(район Сокол) стала лауреа�
том в номинации «Тренер по
работе с детьми�инвалида�
ми». Среди руководителей
детских физкультурно�спор�
тивных клубов победителями
стали Ольга Давыдова (пре�
подаватель физкультуры ЦО
№ 1865, Хорошевский район)
и Елена Мартынова (тренер�
преподаватель по работе с
инвалидами клуба «Виктория
и спорт» района Коптево). 

В номинации «Специалис�
ты в области передовых ин�
новаций в физкультурно�
спортивной работе с детьми
и подростками» победителя�
ми стали Валентина Новико�
ва – председатель Совета АНО
ДК «Ассоль» (Восточное Дегу�
нино) и Александр Долгушин,
преподаватель физкультуры
лицея № 1575 района Аэро�
порт. �

Ребят САО тренируют
лучшие наставники

15 тренеров Северного округа стали лауреатами го�
родского смотра�конкурса среди детских тренеров�
преподавателей и специалистов в сфере физической
культуры и спорта Москвы 2009 года.
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Ирина ЕЛЕНИНА, тренер�преподаватель по футболу МУ ДЦ «Родник»

В районе Коптево прошел
турнир по шашкам для
лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья. 

Состязание, организован�
ное муниципалитетом, про�
ходили в помещении регио�
нальной реабилитационно�
спортивной общественной
организации инвалидов «Зо�
лотой кий» в 3�м Новомихал�
ковском проезде. Главным су�
дьей соревнований стал Па�
вел Миронов.

По итогам турнира все уча�
стники получили небольшие
сувениры – значки, которые

будут напоминать им об учас�
тии в мероприятии, а победи�
тели, конечно же, были на�
граждены медалями и кубка�
ми. �

Раз)два, и в дамках
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По горизонтали: 
1. Не корень, а в земле, не хлеб,
а на столе, и к пище приправа,
и на микробов управа. 4. Кан�
целярская принадлежность
для прикола. 9. Животное, ко�
торое уже много лет «гоняет�
ся» по Зодиаку за львом. 10. Де�
нежный эквивалент невесты
(вост.). 11. Хладнокровный
друг Маугли. 12. Самая боль�
шая ягода в мире. 14. Домаш�
няя птица на отсидке. 16. Его
без огня не бывает. 18. Зеле�
ный, но не доллар, подстригае�

мый, но не шевелюра. 19. Имя
домработницы в кинокомедии
«Веселые ребята». 21. «Партий�
ная» продажа товаров. 24. Ми�
нималист по образу жизни.
26. Русский «местный», не от�
ражающийся на письме.
27. Стрельбище с жестяными
зайцами. 29. Ковер, «обделен�
ный» ворсом. 30. Матрос Врун�
геля. 31. Литературный отец
«Трех товарищей». 32. Огром�
ное количество чего�либо (пе�
рен.).

По вертикали: 
1. Будет работать и как ковш, и
как половник. 2. И березовый,
и желудочный. 3. «Нет» проси�
телю. 5. Добрым молодцам
урок. 6. Альпинистская остро�
та. 7. Хорош с рябчиками. 8. Го�
ры, изображенные на извест�
ной картине Сурикова. 13. Бу�
мажка с шапкой. 15. Закон для
солдата. 16. Предел, до которо�
го пьет тостующий. 17. И ги�
бель короля, и подстилка, и
трехэтажная речь. 20. «Забой�
ная» профессия. 22. Жужжа�
щая труженица. 23. ... Оккама
(философск.). 25. Образцовый
пловец ко дну. 26. Легкий кава�
лерист, не берущий денег.
28. Вечный город. 30. Персо�
наж драмы Шекспира.
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 
1. Чеснок. 4. Кнопка. 9. Рак.
10.Калым. 11.Каа. 12.Арбуз.
14.Клуша. 16.Дым. 18.Газон.
19.Анюта. 21.Опт. 24.Аскет.
26.Говор. 27.Тир. 29.Палас.
30. Лот. 31.Ремарк. 32.Про�
рва. 
По вертикали: 
1.Черпак. 2.Сок. 3.Отказ.
5.Намек. 6.Пик. 7.Ананас.
8.Альпы. 13.Бланк. 15.Устав.
16.Дно. 17.Мат. 20.Шахтер.
22.Пчела. 23.Бритва. 25.То�
пор. 26.Гусар. 28.Рим.
30.Лир. 

По вопросам приобретения для детей льготных путе�
вок в лагеря и здравницы
� Управа района Аэропорт: ул. Усиевича, д. 23/5. 
Тел.: (499) 152�58�66 (Юлия Владимировна Абрамова).
� Управа района Беговой: Ленинградский проспект, д. 30 стр. 3. 
Тел.: (495) 614�78�90 (Татьяна Фридриховна Песина).
� Управа Бескудниковского района: Бескудниковский б�р, д. 16а.
Тел.: (495) 480�01�06 (Светлана Михайловна Яковлева).
� Управа Войковского района: 1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1.
Тел.: (499) 150�03�12 (Екатерина Юрьевна Пименова).
�Управа района Восточное Дегунино: ул. 800�летия Москвы, д. 32. 
Тел.: (499) 900�12�18 (Алена Олеговна Гирина).
� Управа Головинского района: Флотская ул., д. 1. 
Тел.: (495) 708�05�11. (Людмила Анатольевна Жарова).
� Управа Дмитровского района: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3. 
Тел: (495) 486�71�21 (Марина Владимировна Ганина). 
� Управа района Западное Дегунино: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Тел.: (495) 488�44�01 (Екатерина Михайловна Королева).
� Управа района Коптево: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1.
Тел.: (495) 450�49�65 (Ирина Викторовна Садикова).
� Управа Левобережного района: Флотская ул., д. 1. 
Тел.: (495) 708�07�98 (Валентина Анатольевна Ермакова). 
� Управа Молжаниновского района: ул. 4�я Новоселки, д. 2. 
Тел.: (495) 571�32�58 (Алла Борисовна Шибанова).
� Управа Савеловского района: Петровско�Разумовский пр�д, д. 5. 
Тел.: (495) 612�44�01 (Елена Михайловна Зимина).
� Управа района Сокол: ул. Шишкина, д. 7. 
Тел.: (499) 158�01�51 (Максим Леонидович Кучма).
� Управа Тимирязевского района: Астрадамский пр�д, д. 4. 
Тел.: (495) 977�80�45. (Ольга Сергеевна Смирнова).
� Управа района Ховрино: Флотская ул., д. 1. 
Тел.: (495) 456�01�86 (Ольга Юрьевна Терентьева).
� Управа Хорошевского района: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3. 
Тел.: (499) 195�30�47 (Татьяна Ивановна Лазаренко). 

Н а  з а м е т к у

У медицины XXI века есть средства,
которые используются в клинической
практике для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе
успешно выпускается с 1997 года и
совершенствуется аппарат АЛМАГ$01,
действие которого основано на лечеб$
ном эффекте импульсного магнитно$
го поля. АЛМАГ восстанавливает по$
вреждённые ткани, активизирует об$
мен веществ, снимает воспаление,
уменьшает отёчность. У АЛМАГа ши$
рокий перечень показаний: заболева$
ния суставов, сердечно$сосудистой
системы, желудочно$кишечного трак$
та, мочеполовых органов и многие
другие. АЛМАГ может применяться
для лечения и профилактики хрониче$
ских заболеваний. Мягко воздействуя

на организм, аппарат способствует его
выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите
АЛМАГ!

Подробнее о методах лечения и во$
просах сохранения здоровья узнайте
из книги Н.Е. Ларинского «Победа над
болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент
Елатомский приборный завод начал
выпуск нового высокотехнологичного
аппарата АЛМАГ$02. Он имеет неоспо$
римые достоинства, которые выделя$
ют его из общей серии магнитотерапе$
втических аппаратов для домашнего
применения. Узнать обо всех возмож$
ностях аппарата можно на наших вы$
ставках$продажах и по телефону го$
рячей линии 8$800$200$01$13.

АЛМАГ – 
мудрое решение проблем со здоровьем!

Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

с 15 по 20 июня с 10.00 до 20.00,  в: 
– Аптеке «Дежурная», Красностуденческий пр�д, д. 1, ст. м. «Тимиря�

зевская» (слева от гостиницы «Молодёжная»)  тел.: 976�11�54
с 22 по 26 июня, с 10.00 до 20.00, в:

– Аптеке «Дежурная», Ленинградский пр�т, д. 66  (200 метров в сто�
рону ст. м. «Сокол»), ст. м. «Аэропорт»,  тел.: 8�499�155�35�02.
Вы сможете приобрести любой прибор по заводской цене, задать во�
просы и проконсультироваться у специалистов. Скидки льготным кате�
гориям  граждан!

Консультации физиотерапевта: (495) 772$88$22.

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

ОГРН 1026200861620

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Внимание! Елатомский приборный завод, проводит выставки�продажи
физиотерапевтических приборов, которые состоятся:

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно�дви�
гательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижнос�
ти. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств на�
воднен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худ�
шем – просто опасны для жизни. Что делать?

требуются внештатные
корреспондетны 

8 (499) 40005272, 8 (499) 40005272

г. Москва, м.Сокол

(495) , 221-64-41233-35-06

аппаратов от ведущих

Запись и консультации по телефону:

инструкцией по применению

необходимо ознакомиться с

www.ssluha.ru

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

широкий выбор слуховых

мировых производителей

СКИДКИ

Ленинградский пр-т, 74/6

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.: 510D92D24 или
8 (495) 510D92D24. 

Звонок бесплатный

Гимназия № 1583 объявляет дополнительный набор в 5–9�е
классы и продолжает набор в профильные 10�е классы. 

В том числе: гуманитарный (с РГГУ и МосГУ); физико�математи�
ческий (с МГТУ ГА); естественно�научный (с Московским государ�
ственным медико�стоматологическим университетом); социаль�
но�экономический (с МФПА и МФЮА). На базе гимназии форми�
руется группа для получения международного сертификата по ан�
глийскому языку.

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

Педагогический колледж
№ 13 им. С.Я. Маршака
приглашает на обучение
выпускников 9�х и 11�х
классов

Обучение в колледже бес�
платное. Учитываются ре�
зультаты 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.

В программе мероприятия:
– ярмарка вакансий;
– городской компьютер�

ный банк вакансий;
– выставочная экспозиция

департамента труда и занято�
сти населения города Москвы;

– консультации специали�
стов по трудовому законода�
тельству, по профессиональ�
ной ориентации, временно�
му трудоустройству молоде�
жи, организации собствен�
ного дела;

– выставка печатных СМИ

и интернет�ресурсов по тру�
доустройству;

– бесплатное распростра�
нение изданий по трудоуст�
ройству.

Вход свободный.
Место проведения: Цент�

ральный дом предпринима�
теля, ул. Покровка, д. 47/24
(ст. м. «Красные ворота»,
«Курская» (10 минут пешком).

Время проведения: 11.00 –
15.00.

Справки по телефону:
(495) 952�90�61.
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Старт в трудовую жизнь
28 июня 2010 года департамент труда и занятости
населения города Москвы проводит молодежную
ярмарку вакансий «Старт в трудовую жизнь».

ДОСУГ
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30 000 руб.Имплант
«под ключ» 

(вкл. м/коронка)

5390 руб.М еталлокерамика
«Все включено» Срок исполнения 5 раб. дней

Удаление от 990 руб.

8 (495) 780�77�03
ул. Большая Академическая, 67

КРУГЛОСУТОЧНО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Профессиональная чистка
«Все включено»

1900 руб.

ВСЕ ЛЕТО СКИДКИИ
до 20%до 20%

(вк

акция!акция!

Пломбы от 1200 руб.

от 9450 руб.
Гибкие нейлоновые

протезы (NEW!)

ул. Дубнинская, 27 корп. 1

32900 руб.
Имплантация под ключ

(АКЦИЯ!)

c 9.00 до 21.00
без выходных

Отбеливание ZOOM
(АКЦИЯ!) 9999 руб.

КУНКИНКУНКИН
Николай АлександровичНиколай Александрович
врач�стоматолог, ортопедврач�стоматолог, ортопед

8 (495) 707�50�81
8 (495) 775�88�56

(круглосуточный)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

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.

5% 

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

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

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
даст займ под залог 

ФИРМА «БЮДЖЕТИНФОРМСИСТЕМ»
Ремонт и обслуживание
– принтеров, копиров, МФУ, факсов,
заправка картриджей от 350 рублей 
– компьютеров от 300 рублей

телефоны: (495) 611D28D85, 611D47D69, 797D72D36
www.binsystem.ru

няня для дев. 3�х лет, ул. Усиевича,
д.15, 89160999815

Срочно снимем жилье т.7721067

Сниму кв�ру 682�3546 Светлана

Сдать/снять квартиру. 7825671

Домашний мастер 8�916�322�3460

Замки: замена.Обивка.920�06�68

Купим книги, выезд. 721�41�46

Все виды анализов быстро и недорого.
В т.ч. анонимно. Выезд на дом. С 9 до
22 без выходных. 777�48�49 (доб.
1505, 1502)

Вокально�театральные курсы для
взрослых и детей в»Dream way»!
Английский в творческой форме,
развитие мам и милых малышей !
Ленинградский пр.47,м.Аэропорт
www.dream�way.ru т.84994090109

Адвокаты, Юристы 8(495)943�69�55

Водитель с л/а. З/п от 40тр. До 35
лет 9959345, 89096961429 

В связи с утерей Свидетельства о
праве собственности на судно серии
РТ�II № 001393 на имя Табачкова
Виктора Сергеевича, данный документ
считать недействительным. 

Администратор в офис 89629841802

к ребенку школьного возраста, 8 лет. 
График: с 13.00 до 21.00, 5/2. 
Обязательно: гражданство РФ, 35�55 лет, 
педагогическое высшее образование,
опыт, ответственность. 
Рекомендации как плюс. 

Тел . +7 �916�356�9909

Требуется няня�воспитатель

размещение
рекламы 

8 (499) 40005273, 
859255065005558 
reklama@sokol21.ru


