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О войне и 
Параде Победы
рассуждают ветераны
САО

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

НА ВСЕХ
ПАРУСАХ
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ДЕТСТВО–2012

Как Москва решает
проблему нехватки
детских садов

Стр. 4
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В Северном округе прошла
одна из престижнейших
регат

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Тридцать четыре выпуск)
ника единственного в России
Государственного училища
циркового и эстрадного ис)
кусства, успешно сдавшие эк)

замен, получили дипломы по
специальностям – артист
цирка, эстрады, руководитель
самодеятельного творческого
коллектива, преподаватель

различных жанров искусства.
Для училища, открывшего)

ся в 1927 году, а ныне носяще)
го имя Михаила Румянцева
(клоуна Карандаша), этот вы)
пуск стал 82)м. Поздравить на)
чинающих артистов и педаго)
гический коллектив уникаль)
ного учебного заведения, рас)
положенного на территории
Северного округа, приехал
префект Олег Митволь.
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МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

1392 ученика 116 учрежде)
ний образования САО при)
нимают участие в выпуск)
ных вечерах в ночь с 23 на
24 июня.

293 выпускника округа
претендуют на получение
золотых и серебряных ме)
далей. 164 – на «золото» и
129 – на «серебро». По
сравнению с прошлым годом общее количество медалистов
снизилось на 47 человек – за счет претендентов на серебро.

Лидерами среди районов, выпустивших наибольшее коли)
чество медалистов, являются Коптево (37 человек), Ховрино
(35), Хорошевский (29) и Войковский (26). 

НАСЛЕДНИКАМ СЛАВЫ

В сети Интернет открылся сайт «Наследники Славы». Эта со)
циальная сеть объединяет всех, кому небезразлична история
своей Родины. С помощью интернет)портала можно создать
персональную страничку своего родственника)ветерана; най)
ти его однополчан и близких людей.

Присоединяйтесь, расскажите всем историю участия чле)
нов вашей семьи в деле Великой Победы. Адрес сайта:
www.nasledniki)slavy.ru 

ЗНАНИЯ ПОМОГУТ ЗАРАБОТАТЬ

Каждый гражданин России может
победить в викторине о Всерос)
сийской переписи населения 2010
года и получить приз в размере 7
тысяч рублей (за вычетом налога
НДФЛ).

По пятницам в 9.00 на сайте
www.perepis)2010.ru в разделе «Вик)
торина» публикуется не менее двух
вопросов, они же размещаются на сайте «Радио России» и оз)
вучиваются в эфире программы «Переписные истины» «Радио
России» в 17.30.

Победителем признается участник, первым приславший
правильный ответ на сайт переписи в течение пяти дней с мо)
мента обнародования вопросов. Имена победителей ежене)
дельно размещаются в разделе «Викторина», а также объявля)
ются в эфире радиопередачи «Переписные истины». Полу)
чить вознаграждение можно только один раз. 

Викторина проводится по 27 октября при поддержке Феде)
ральной службы государственной статистики. Подробная ин)
формация о викторине – www.perepis)2010.ru. 
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На этом государственном экзамене не царит
сосредоточенная тишина, здесь гремит музыка,
звучат бурные аплодисменты и крики «браво». И
выпускники демонстрируют полученные знания и
умения не в аудиториях, а на манеже: под куполом
цирка, на кольцах, першах, трапециях и туго
натянутой проволоке. 
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Окончание на стр. 10

ЗВЕЗДЫ
НОВЫЕ

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

Стр. 14

НОВЫЕ

Выпускницы училища
Катя и Люба Андреевы
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В частности, одним из са)
мых ярких событий стало
вручение лучшим музеям бо)
евой славы, созданным в об)
разовательных учреждениях
округа, советам ветеранов и
молодежным военно)патри)
отическим клубам копий
Знамени Победы, изготов)
ленных к знаменательной да)
те московским отделением
партии «Единая Россия». Не)
мало было уникальных рай)
онных акций, проведенных
по инициативе местных от)
делений партии. Это, напри)
мер, акция «Живое наследие»
в Хорошевском районе: в
честь 65)летия Победы в Ве)
ликой Отечественной войне
в двух детских садах были по)

сажены ели, пихты и сосны.
На Соколе ярким событием
стала акция «Сирень Побе)
ды», в рамках которой вете)
раны высадили на террито)
рии школ сирень как дань па)
мяти героям Великой Отече)
ственной войны. 

Юбилейные меропри)
ятия прошли. Но работа с
каждым ветераном, участни)
ком войны по)прежнему ос)
тается в центре внимания
партии «Единая Россия»: по)
литический совет поручил
районным политсоветам и
исполкомам оставить в силе
закрепление членов полит)
совета за ветеранами для
оказания им поддержки и
помощи.

ПОЛИТСОВЕТ
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Приоритет партии –

забота о ветеранах
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В ходе встречи была подня)
та самая актуальная, по словам
спикера Госдумы, члена пар)
тии «Единая Россия» Бориса
Грызлова, тема – модерниза)
ция страны.

Лидер единороссов под)
черкнул, что если в период
начала «нулевых» годов в об)
ществе преобладали настрое)
ния, направленные на стаби)
лизацию социально)эконо)
мической ситуации в стране,
то сейчас уже набирает силу
ожидание модернизации.
«Мы видим, что ряд полито)
логов, ряд представителей
политических сил, которые
являются оппозицией, счита)
ют, что модернизация сегод)
ня обречена на неудачу. Мы с
этим категорически не со)
гласны. Я думаю, что основой
для нашей позиции являются,
в том числе, успехи, которые
достигнуты в стране за про)
шедшие 10 лет. Например, ва)
ловой внутренний продукт в
абсолютных цифрах вырос в
пять раз. При этом бюджет

увеличился в 10 раз, опять же
в абсолютных цифрах. А вот в
конкретных цифрах вдвое
возросли темпы строительст)
ва жилья: примерно с 30 мил)
лионов квадратных метров в
год в 2000 году почти до 60
миллионов квадратных мет)
ров в 2009 году», – добавил
Борис Грызлов.

Президент России Дмит)
рий Медведев на встрече до)
вольно четко обозначил
свою позицию относительно
модернизации страны: «Мы
действительно должны не
только укреплять то, что нуж)
но было укрепить, но и зани)
маться развитием всего об)
щества и экономики. И в
этом смысле никакой альтер)
нативы большой модерниза)
ции экономики и социаль)
ной сферы в нашей стране не
существует».

По материалам
официального интернет#

портала Президента России
www.kremlin.ru 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
Альтернативы большой модернизации
в нашей стране не существует
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«Генплан – наш путеводи�
тель в будущее. Мы приня�
ли Генплан, и сейчас он
полностью вступил в силу.
Работа над Генпланом бы�
ла проведена успешно. Я
исключаю все инсинуа�
ции, которые вокруг Ген�
плана были организова�
ны», – сказал мэр Москвы
Юрий Лужков на заседа�
нии столичного прави�
тельства 15 июня.

По словам мэра, Генераль)
ный план развития Москвы до
2025 года, вступивший в силу
14 июня, стал первым в Рос)
сии документом, который не
только разрабатывался специ)
алистами и экспертами, но и
прошел через массовые об)
суждения. 

«Все, что произошло во)
круг Генплана – это полити)
ческие инсинуации гельма)
новского толка. Мы были
внимательны ко всем замеча)
ниям к Генплану», – отметил
Юрий Лужков.

Он добавил, что Генплан –
это «живой документ», в кото)
рый могут вноситься измене)

ния после обязательного об)
суждения общественностью.

Генплан Москвы представ)
ляет собой трехтомник на по)
лутора тысячах страниц, ос)
новную часть занимают чер)
тежи и схемы. На его публика)
цию потребовалось дополни)
тельно выделить из городско)
го бюджета 3,6 млн рублей.
Любой желающий может оз)
накомиться с Генпланом на
сайте Москомархитектуры
www.mka.mos.ru.

Кроме того, мэр столицы
дал три месяца на доработку
законопроекта «О нормах и
правилах градостроительно)
го проектирования в Моск)
ве», который также обсуждал)
ся на заседании правительст)
ва столицы. По мнению мэра,
это важный закон, и нужно
еще раз организовать его се)
рьезное обсуждение. «Я убеж)
ден, что основа закона у нас
есть, и она может быть при)
нята», – сказал мэр. Законоп)
роект содержит нормы и
правила градостроительства,
которые должны обеспечить
доступность для населения
объектов социальной инфра)

структуры, садов, парков и
т.п., обеспечить комфорт
москвичей при застройке,
формировании маршрутов
городского транспорта. К
примеру, согласно законоп)
роекту, в 300)метровой пеше)
ходной доступности должны
располагаться детские сады,
в 500)метровой доступнос)
ти – школы, аптеки, спорт)
площадки, продуктовые ма)
газины, а также комплексы
бытового обслуживания.

По материалам 
интернет#портала

Правительства Москвы
www.mos.ru

Мэр дал оценку Генплану
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Свыше 4,5 тысяч сту)
дентов и преподавате)
лей вузов Северного
округа будут помогать
Мосгорстату в переписи
населения 2010 года.

На территории Северного
округа в переписной кампа)
нии задействовано одиннад)
цать высших учебных заведе)
ний. На сегодняшний день все
вузы письменно подтвердили
свое участие и подписали Со)
глашения о взаимном сотруд)
ничестве с Мосгорстатом.

За каждым из вузов закреп)
лены районы Северного
округа. Самое большое коли)
чество – у Московского авиа)
ционного института, кото)
рый отвечает за четыре райо)
на: Войковский, Западное Де)
гунино, Коптево и Сокол; два
района – Дмитровский и Ти)
мирязевский – у Московской
сельскохозяйственной ака)
демии им. К.А. Тимирязева. За
остальными вузами решено
закрепить по одному району.

К переписи населения на
севере столицы планируется
привлечь свыше 4,5 тысячи
студентов и преподавателей

(всего в САО в ней примут
участие порядка пяти тысяч
человек). Переписчики будут
заняты с 8 по 29 октября: сна)
чала для них организуют уче)
бу (по предложению руковод)
ства вузов Северного округа
учеба будет организована на
базе самих учебных заведе)
ний), затем переписчики
пройдут по квартирам и за)
полнят переписные листы,
после чего состоится прием)
ка и обработка полученных
материалов. В связи с этим
учебные заведения внесут из)
менения в учебные планы,
чтобы избежать отставания.

Всероссийская перепись
населения пройдет с 14 по 25
октября 2010 года.

Вся информация 
по переписи размещена 
на интернет#портале

http://perepis#2010.ru

ПОСЧИТАЮТ ВСЕХ
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Студенты помогут

Мосгорстату

Окружное отделение партии «Единая Россия»
приняло участие во всех значимых мероприятиях
САО, приуроченных ко Дню Победы, многие из
них были организованы по инициативе партии.
Итоги празднования стали основной темой
очередного заседания окружного политсовета
«Единой России» в конце мая.

Единственный способ со)
хранить Россию в ряду

высокоразвитых стран –
создать высокотехноло)
гичную экономику и не

откладывать социаль)
ную сферу на потом. Об

этом заявил Президент
России Дмитрий Медве)

дев на прошедшей в
конце марта ежегодной

встрече главы государ)
ства с активом 

всероссийской политиче)
ской партии «Единая

Россия».

К о м м е н т а р и и

Депутат МГД
Виктор ИВАНОВ
– Сегодня понятие «модер)
низация» включает в себя не
только научно)техническую
сферу, но и все законопроек)
ты и инициативы, которые
направлены на улучшение ус)
ловий жизни людей. Не стоит
забывать о работе, которая
ведется по строительству
детских садов, спортплоща)
док, медцентров. Это тоже
модернизация, повышаю)
щая стандарт жизни.

Депутат МГД
Иван НОВИЦКИЙ
– Модернизация страны – се)
рьезная заявка на будущее.
Это и повышение уровня об)
разования и квалификации
во всех сферах экономики, и
развитие науки и технологии,
использование передовых
средств производства, и по)
вышение уровня жизни. 
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По сообщению Управле�
ния потребительского
рынка префектуры САО, в
этом году в округе расши�
рена сеть кафе при стаци�
онарных предприятиях –
их порядка 70.

Особое внимание уделяет)
ся организации семейного
отдыха жителей: в кафе пред)
ставлен расширенный ас)
сортимент мороженого,
прохладительных напитков,
выпечных изделий; на тер)
ритории организованы дет)
ские площадки.

До 38 единиц увеличено
количество ролл)баров и ав)
тоцистерн, торгующих раз)
ливным квасом; бутилиро)
ванные квас и прохладитель)
ные напитки можно купить в

713 павильонах)киосках, мо)
роженое – в 126 киосках и
ларьках. В период массового
созревания овощей и фрук)
тов дополнительно будет ор)
ганизовано 25 лотков и более
100 бахчевых развалов.

В зонах отдыха САО рабо)
тает 15 предприятий торгов)
ли. Из их ассортимента (для
обеспечения безопасности
отдыхающих) исключены
спиртные напитки и напитки
в стеклянной таре.

Всего в весенне)летний пе)
риод в САО будет работать
свыше 2100 объектов мелко)
розничной сети. Из них более
900 нестационарных объек)
тов и порядка 1200 – некапи)
тальных (павильоны, киоски
и т.д.).

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
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Больше семейных кафе
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Москва тратит деньги бо)
лее эффективно, чем другие
регионы, считает пресс)сек)
ретарь мэра Москвы Сергей
Цой. Мэрия отвергает обви)
нения вице)премьера, ми)
нистра финансов Алексея
Кудрина в том, что столица
не выделяет достаточно де)
нег на развитие транспорт)
ной инфраструктуры.

«Москва очень разумно
тратит свои средства, – за)
явил Сергей Цой Интерфак)
су, – а что касается социаль)
ной инфраструктуры, дорог
и транспорта, российская
столица это делает лучше,
чем любой другой регион».

Сергей Цой напомнил,
что свыше половины расхо)
дов московского бюджета
идет на социальную под)

держку горожан. При том,
что доходы столичного
бюджета выросли в 5,4 раза,
увеличились и затраты. Если
взять суммарные расходы на
развитие транспортной ин)
фраструктуры, то получает)
ся «в несколько раз больше,
чем об этом говорит вице)
премьер», – указал пресс)се)
кретарь мэра.

К сказанному выше сле)
дует добавить, что москов)
скими дорогами пользуются
не только горожане. «Сто)
личные магистрали при)
мерно на 30% используются
приезжими из других реги)
онов», – отметил Сергей Пе)
трович, подчеркнув, что
строительство дорог в Мос)
кве – не только городская,
но и федеральная задача.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В САО будут созданы Центр координации
инновационной деятельности и экспертный
совет при префекте
Будущее России – за
модернизацией эконо)
мики, внедрением ин)
новаций, современных
прорывных техноло)
гий – такой курс про)
возгласило руководство
страны и столицы. И
особое внимание
здесь – инновационно)
му сектору экономики и
малому бизнесу, где
часто рождаются и про)
ходят апробацию новые
разработки перед вне)
дрением в крупное про)
изводство. Вопросы
поддержки инноваций в
САО рассмотрели на за)
седании коллегии пре)
фектуры под председа)
тельством префекта
Олега Митволя.

На 1 июня в Северном окру)
ге, по словам начальника Уп)
равления экономики префек)
туры САО Сергея Кисько, заре)
гистрировано 667 инноваци)
онных предприятий (около
3% от общего количества
субъектов малого бизнеса –
24 339). В сравнении с 2008
годом их количество возросло
на 78 предприятий, с 2009 го)
дом – на 8. Сформирован и ак)
туализируется Реестр иннова)
ционных проектов на уровне
города Москвы, в который во)
шли 167 проектов предпри)
ятий САО.

В инновационном секторе
экономики округа работает
примерно столько же пред)
приятий, сколько и в сфере
общественного питания. По
количеству организаций дан)
ная отрасль народного хозяй)
ства занимает десятое место
после торговли, посредничес)
ких и консалтинговых услуг.

Городские власти оказыва)
ют помощь и поддержку ин)
новационным предприятиям

через систему субсидий,
предоставляемых департа)
ментом поддержки и разви)
тия малого и среднего пред)
принимательства города
Москвы. В 2009 году финан)
совую поддержку в размере
2,5 млн рублей (или 3,13% от
общей суммы выданных суб)
сидий за год) получил один
инновационный проект ООО
«НПП «Старлинк» – произ)
водство оптоволоконных ка)
белей по оригинальной тех)
нологии.

В 2010 году  такую же сумму
получил проект ООО «НПО
«Лазма» (изготовление опыт)
ного образца медицинского
лазерного диагностического
комплекса для контроля функ)
ционирования микроцирку)
лярного русла «ЛАКК)М»). Два
проекта находятся на рассмот)
рении в Агентстве по развитию
инновационного предприни)
мательства.

Управление экономики
префектуры направило в де)
партамент науки и промыш)
ленной политики города 56
проектов предприятий окру)
га для получения государ)
ственной поддержки в рамках
городских и федеральных
программ научно)исследова)
тельских и опытно)конструк)
торских работ.

В САО – первом из столич)
ных округов – в 2009 году по)
явился молодежный бизнес)
инкубатор. Он стал первой
структурой, прицельно ори)
ентированной на поддержку
предпринимательских ини)
циатив молодежи, и включен
в перечень организаций, об)
разующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего
предпринимательства города
для выполнения плана меро)
приятий Городской целевой
программы развития и под)
держки малого и среднего
предпринимательства в горо)
де Москве на 2010–2012 годы.

По словам директора АНО
«Молодежный бизнес)инкуба)
тор САО» Сергея Фролова,
цель организации – содей)
ствовать появлению макси)
мального количества эффек)
тивных и динамично развива)

ющихся малых молодежных
предприятий. В 2009 году при
помощи бизнес)инкубатора
было организовано 11 таких
предприятий. Для молодежи в
бизнес)инкубаторе проводят)
ся комплексные консультации
по всем вопросам, связанным
с началом предприниматель)
ской деятельности, обучаю)
щие семинары, тренинги, мас)
тер)классы, экспертиза биз)
нес)планов, проектов, оказы)
вается помощь в привлечении
инвестиций и финансовых
ресурсов.

В ноябре 2009 года прошла
окружная «Ярмарка идей», в
которой приняли участие бо)
лее 100 молодых людей из раз)
ных вузов – авторы идей, вла)
дельцы патентов. Они презен)
товали свои идеи, вокруг кото)
рых формировались команды,
работа с ними продолжилась,
в результате были созданы ма)
лые предприятия.

Несмотря на достигнутые
успехи, инновационный сек)
тор экономики в Северном
округе пока развит недоста)
точно и не отвечает тем зада)
чам, которые на него возлага)
ются, признал Сергей Кисько.
Здесь есть объективные и
субъективные причины. В го)
роде и округе не выстроена
полноценная система под)
держки предприятий иннова)
ционной сферы. Да и специ)
фика САО дает о себе знать.
Основной удельный вес при)
надлежит оборонно)косми)
ческому комплексу федераль)
ного значения, в котором раз)
мещение технопарков проб)
лематично. 

Окружные власти намере)
ны способствовать повыше)
нию уровня инновационного
развития экономики округа.
В частности, для предпри)
ятий планируется предусмат)
ривать не менее 10 процен)
тов от общей стоимости го)
сударственного заказа в ходе
проведения торгов на закуп)
ку продукции, входящей в ре)
естр инновационной продук)
ции малого и среднего пред)
принимательства.

Использовать резервы

Первопроходцы

Город поможет

Пока на 10�м месте

Динамика роста
инновационных
предприятий
в Северном округе
по состоянию 
на 1 июня 2010 года

О к р у г  в  ц и ф р а х

На фото: окружная выставка инновационных проектов

Окончание на стр. 8
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Cвыше 200 тысяч квад�
ратных метров дорог пла�
нируется отремонтиро�
вать в Северном округе в
текущем году. Ремонт
производится большими
картами, площадью свы�
ше 100 квадратных мет�
ров. На эти цели выделе�
но прядка 118 миллионов
рублей.

Всего отремонтируют 67
объектов дорожного хозяй)
ства округа, 59 из них (око)
ло 120 тысяч квадратных
метров) – с использованием
мелкозернистых асфальто)
бетонных смесей, еще на

восьми (площадью более 80
тысяч квадратных метров) –
применят щебеночно)мас)
тичные асфальтобетонные
смеси. В целях увеличения
межремонтных сроков
службы дорожного покры)
тия и повышения его качест)
ва предусмотрено примене)
ние армирующей полимер)
ной сетки в объеме девяти
тысяч квадратных метров.

В настоящее время теку)
щий ремонт картами прово)
дится на Большой Академи)
ческой улице.

Предположительный срок
завершения всех работ –
30 июля.
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По его словам, властями
уже найдены площадки для
возведения новых дошколь)
ных учреждений. Темпы стро)
ительства детских садов будут
нарастать. Для этих целей уже
подобрано 115 площадок, в
стадии рассмотрения нахо)
дится еще около 30 – сообща)
ет Интерфакс.

Власти Москвы также ведут
активную работу по возвра)
щению детских садов, нахо)
дящихся в федеральной соб)
ственности, в ведении города.
Эту инициативу поддержал и
премьер)министр Владимир
Путин на недавней встрече с
мэром Москвы. 

Чтобы ускорить решение
проблемы с очередью в дет)
ские сады, в этом году в Моск)
ве планируется сдать 45 дет)
ских садов, а не 33, как было
намечено ранее: «Мы хотим
снова выйти на такой уро)
вень, когда с Москвы будут
брать пример другие регионы
России. Для этого в 2010 году
нам нужно сдать не 33, а 45
детских садов. Проекты есть,
работы развернуты, где)то ус)
коряем выход на площадки,
чтобы за пять)шесть месяцев
все сделать», – подчеркнул

Владимир Ресин. Глава строй)
комплекса также сообщил на
пресс)конференции 28 мая,
что ведется большая работа
по подготовке к строительст)
ву в 2011 году 100 дошколь)
ных учреждений: «Около 20
проектов детских садов раз)
работано, 80 – сделаем до но)
ября текущего года».

В Северном округе тоже
решается проблема обеспече)
ния малышей местами в дет)
ских садах. Здесь до 2012 года
может появиться 72 детских
сада на 9 800 мест. Планиру)
ется, что в рамках нового
строительства в 2010 году в
САО будет возведено семь
детских садов на 1160 мест.
Еще 37 дошкольных учрежде)
ний на 4625 мест может быть
построено на свободных
участках в 2011–2012 годах.

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

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

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

В настоящее время в САО
в очереди на получение мес)
та в детском саду на
2010–2011 учебный год за)
регистрированы 7174 ре)
бенка. В округе функциони)
рует 200 государственных
дошкольных образователь)
ных учреждений, которые
посещают свыше 26,5 ты)
сячи детей, еще чуть более
тысячи ходят в 10 ведом)
ственных и 9 негосудар)
ственных детских садов.
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Новый автобусный
маршрут № 847– 

для пациентов,
посетителей и

сотрудников боткинской
больницы – 

появился в САО.

Автобусы следуют односто)
ронним кольцом от станции
метро «Беговая» по Хорошев)
скому шоссе, Проектируемому
проезду № 6367, 2)му Боткин)
скому проезду и Беговой улице.
На маршруте расположе)
но девять остановок:
«Станция метро «Бего)
вая», «2)й Хорошевский
проезд», «Храм», «Лечеб)
ный корпус», «2)й Бот)
кинский проезд», «Больни)
ца имени Боткина», «Улица По)
ликарпова – Театр», «Платфор)
ма Беговая», «Станция метро
«Беговая». Автобусы курсиру)
ют ежедневно с 7.00 до 20.00.

Маршрут № 847 организо)
ван для улучшения транс)
портного сообщения между
больницей имени Боткина и
ближайшей станцией метро. 
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Компьютеризация 
общества
в отдельно взятом 
районе
Компьютеризация в рай�
оне Беговой идет полным
ходом: в исполкоме мест�
ного отделения партии
«Единая Россия» работает
у ч е б н о � м е т о д и ч е с к и й
центр, в котором желаю�
щие могут пройти обуче�
ние на курсах компьютер�
ной грамотности. 

Местное отделение пар)
тии провело мастер)класс:
поделилось опытом работы
со всеми желающими. «Боль)
шая часть пенсионеров и
инвалидов в свое время по)
лучили качественное обра)
зование, и теперь у них есть
потенциал для продолжения
трудовой деятельности. На)
ша программа поможет его
реализовать», – говорит Рус)
лан Ишкинев, руководитель
исполкома местного отделе)
ния партии «Единая Россия».

Занятия проходят дважды в
неделю по два часа. В группах
по восемь человек. При таком
количестве учеников у препо)
давателя есть возможность
практически индивидуально
заниматься с каждым. 

Несколько выпусков учеб)
но)методического центра по)
лучили сертификаты и уже мо)
гут применить знания в жизни.
«Я простая пенсионерка и хо)
рошо знаю проблемы пожи)
лых людей. Заплатить за ком)

пьютерные курсы не все могут.
Я пишу стихи. Услышала по те)
левизору объявление, что сти)
хи нужно послать через ком)
пьютер, но как же я смогу это
сделать, если не умею им поль)
зоваться? Пришла сюда, на)
училась и отправила свои сти)
хи. В конкурсе, посвященном
65)летию Победы, заняла тре)
тье место», – рассказывает вы)
пускница курсов компьютер)
ной грамотности Валентина
Статкиевская.

Хорошими идеями нужно
делиться, особенно, если они
касаются большого слоя на)
селения. «Новизна проекта в
том, что на базе района раз)
вернут рабочий проект, ко)
торый охватывает разные
слои населения и повышает
компьютерную грамотность
жителей. Мы будем стре)
миться распространить этот
опыт и на другие районы», –
говорит руководитель мос)
ковской партийной школы
МГРО «Единая Россия» Вла)
димир Поздеев. 

Ремонт дорог 
продлится до 30 июля

Новый маршрут

ДЕТСТВО–2012
Как Москва решает проблему
детских садов

Проблема дефицита
мест в детских садах

потребовала от
столичных властей

увеличить число
строящихся дошкольных

учреждений. Не менее
ста будет возведено 

в Москве в 2011 году – 
об этом сообщил пресс)

секретарь Юрия
Лужкова Сергей Цой. 
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ОБСУДИМ ПРОЕКТ ВМЕСТЕ

В Головинском районе пройдут публичные слушания по про)
екту градостроительного плана земельного участка для раз)
мещения специализированного центра обучения и социаль)
но)трудовой реабилитации людей с ограниченными физиче)
скими возможностями по адресу: Онежская ул., вл. 7.

Информационные материалы представлены на экспозиции
по адресу: ул. Флотская, д. 1 (зал заседаний, 2)й этаж управы Го)
ловинского района). Кроме того, с материалами по проекту
можно ознакомиться на сайте управы Головинского района.

Собрание участников публичных слушаний состоится
1 июля 2010 года в 18.00 по адресу: ул. Флотская, д. 1 (большой
зал). Регистрация участников начнется в 17.00.

Справочные телефоны: (495) 456)82)96 (управа Головин)
ского района); (495) 977)14)77 (окружная комиссия по во)
просам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в САО). Почтовый адрес комис)
сии: 127422, Москва, Тимирязевская ул., д. 27.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Ко Дню защиты детей Регио)
нальная общественная органи)
зация инвалидов с детства и их
родителей «НИКА» и местное
отделение партии «Единая Рос)
сия» Войковского района про)
вели благотворительную акцию
для семей, имеющих детей с
проблемами здоровья.

Как рассказала нам руководитель исполкома местного от)
деления «Единой России» и одновременно руководитель РО)
ОИДР «НИКА» Людмила Никитина, 25 семей получили одежду,
а дети до 8 лет – витамины.

БОЙКОЕ МЕСТО

Несанкционированную торговлю пресекли сотрудники упра)
вы и ОВД 31 мая у входа в парк Дмитровский. Здесь безмятеж)
но продавали детские игрушки, попкорн, вареную кукурузу и
сахарную вату. Нарушители доставлены в отделение милиции,
составлен протокол об административном правонарушении.
Наверняка попкорн здесь разбирают даже лучше, чем горячие
пирожки, однако нет никакой гарантии, что нелегальный про)
давец хотя бы помыл руки, прежде чем браться за продукты. 

НОВЫЕ ЛИЦА НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

В Восточном Дегунине обнови)
ли Доску почета района. На
стенде – фотографии жителей
муниципального образования,
получивших звание «Почетный
житель» по итогам открытого
конкурса. В этом году Доска по)
чета дополнена фотографиями
семи человек: четырех участни)
ков Великой Отечественной войны и трех педагогов.

Среди новых портретов – фото полковника запаса, ветера)
на Владимира Соболева. В 1944 году он сражался под Оршей,
участвовал в форсировании Немана.

ДЛЯ СЛАВЯН И НЕ ТОЛЬКО

День дружбы, единения славян отметят в районе Ховрино. 25
июня у «Универсама № 76» будет большой праздник. Напри)
мер, можно будет угоститься малосольными огурчиками, са)
лом, а также отведать национальные напитки. 

Именно славяне составляют большинство населения Евро)
пы. А наиболее широко эта дата отмечается тремя странами:
Россией, Украиной и Беларусью. Это народный праздник, иду)
щий от общих корней, объединяющий культуру и обычаи.

Праздник будет проходить с 17.00 до 21.00. Адрес: Петроза)
водская ул., д. 24а, стр.1.

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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А У НАС ВО ДВОРЕ

Сказать, что 3 июня на территорию САО обрушился
ураган, было бы преувеличением. Но были места, где
ветер даже валил деревья и переламывал стволы –
например, на Фестивальной улице. За работой
спецслужб по уборке последствий сильного ветра
наблюдал наш корреспондент Игорь Доровских.

СТИХИЯ

Шеф�повар одного из рес�
торанов Северного округа
вошел в тройку лучших по�
варов столицы. Кулинар�
ный конкурс проводился в
рамках фестиваля «Славян�
ская трапеза», приурочен�
ного к Дням славянской
письменности и культуры в
Москве. Лучшим поварам
каждого из столичных ок�
ругов предстояло накрыть
стол, используя традиции
православной и славян�
ской кухонь.

Сергей Алексеевич, шеф)по)
вар корчмы «Тарас Бульба», рас)

положенной в районе Аэро)
порт, представил на суд жюри
блюда русской, белорусской,
украинской, чешской и поль)
ской кухонь: карп, запеченный
с грибами; янтарная форель
по)чешски; колбаски домашне)
го приготовления: «кровянка» –
печеночная, куриная и мясная;
деруны с мясом; соления и пи)
роги. Из напитков – квас и
ягодные морсы: малиновый и
черничный, созданные по ста)
ринным рецептам.

По итогам дегустации блюд,
а также оценки их оформле)
ния, Сергею Алексеевичу было
присвоено третье место.

Янтарная форель 

принесла «бронзу» 
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«Чистой планете – чистый
город!» – под таким ло)
зунгом прошел 5 июня 
II Благотворительный
ЭКОфестиваль в Лужни)
ках, посвященный Все)
мирному дню окружаю)
щей среды. 

«Очиститель воздуха», «ген)
номодифицированные про)
дукты», «энергосберегающие
лампочки» – эти словосочета)
ния знает сейчас даже ребе)
нок. А как хотелось бы, чтобы
на смену им пришли «чистый
воздух», «здоровая пища» и «да
будет свет!». 

Вопрос экологии с каждым
днем встает все острее. И если
каждый из нас не будет заду)
мываться о том, что же мы де)
лаем с собственной природой,
то нашим детям в наследство
достанутся лишь мутанты и ку)
ча мусорных пакетов.

Идея ЭКОфестиваля состо)
ит в повышении качества
жизни людей мегаполиса,
редко задумывающихся о
том, каков наш персональный
вклад в экосистему города. У
экоидей много поклонников:
за один день фестиваль посе)
тили около 12 тысяч человек.

В фестивале принял участие
и Северный округ. Префект
Олег Митволь  поздравил гос)
тей праздника вместе с первым
заместителем мэра Москвы
Петром Бирюковым и членами
Правительства Москвы. 

«Главная задача – сделать
все возможное, чтобы наш ок)
руг и город стали чище и бла)
гоустроеннее. Приоритет –
экономия и энергоэффектив)
ность!» – подчеркнул префект
САО Олег Митволь.

Среди участников фестива)
ля  – департамент природо)
пользования и охраны окру)
жающей среды Москвы, пред)
ставительство Гринпис в Рос)
сии, Дарвиновский музей, Мо)

скомспорт, департамент обра)
зования столицы, РУДН, Мос)
ковский зоопарк, Мосводока)
нал, префектуры городских
округов и многие другие. Они
представили познавательные
интерактивные площадки, где
гости фестиваля могли узнать,
как сделать свою жизнь в усло)
виях большого города чище,
экономичней и здоровее.

Все пришедшие на праздник
попали на распродажу меда; де)
густацию сыра; плетение пчел
из ниток; выставку экзотичес)
ких птиц; катание на электро)
мобиле; продажу экологичных
цветных авосек; знакомство с
домашними животными – го)
родскими и сельскими; демон)
страцию удобных картон)
ных уличных «креслиц»;
на которых можно с ком)
фортом сидеть
на траве или
земле, а также
складывать в
них мусор...

Префекту)
ра Северного
округа и Уп)
р а в л е н и е
особо охра)
н я е м ы м и
природны)
ми террито)
риями по САО
представили обо)
рудование по сбору мусо)

ра, контейнеры заглубленно)
го типа, мусоровозы, энергос)
берегающие лифты. Особое
место было уделено экспози)
ции «Бивак с экоошибками».
На нашей площадке взрослые
могли изучить планы по мо)
дификации подъездного осве)
щения (на примере жилого
фонда района Сокол), оце)
нить идею «солнечных» оста)
новок. Дети развлекались,
принимая участие в образова)
тельно)веселых «Первых От)
ходоолимпийских играх». Ма)
лыши должны были пройти
несколько этапов: мусорос)
бор, сортировочный спринт,
вторсырьевая атлетика и
«хламные палочки». 

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА
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Олег МИТВОЛЬ: «Приоритет
Северного округа – экономия и
энергоэффективность»
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«Покажу вам военный эн)
циклопедический словарь», –
говорит Виктор Николаевич.
«Парад Победы – парад войск
1945 года на Красной площа)
ди в честь Победы cоветского
народа над фашистской Гер)
манией в Великой Отечест)
венной войне... Парад Побе)
ды принимал маршал Совет)
ского Союза Георгий Кон)
стантинович Жуков, коман)
довал маршал Советского Со)
юза Константин Константи)
нович Рокоссовский, – чита)
ет он с гордостью. — Един)
ственный парад в нашей ис)
тории, когда в шеренгах
сводных полков шли марша)
лы, генералы, воины – участ)
ники Великой Отечествен)
ной, тогда к подножию мав)
золея были брошены знаме)
на гитлеровских войск», –
рассказывает ветеран.

Об исторически пра)
вильном названии парада
Виктор Николаевич гово)
рил журналистам федераль)
ного телеканала «Россия» и
ведущих газет, писал руко)
водителю администрации
президента. «Нужно гово)
рить: парад в честь Дня По)
беды. И пусть это более
длинное название, зато
правильное!», – рассуждает
Виктор Санюк. Другой ва)
риант: «военный парад на
Красной площади».

Москвичей, участников
того самого единственного
Парада Победы, каждый год
24 июня собирают вместе в
городском Доме ветеранов,
чтобы вспомнить, как это
было тогда, в 45)м. Виктор
Николаевич всегда прини)
мает участие в этих встре)
чах. Ветераны  возлагают
венки и цветы к Вечному ог)

ню и памятнику маршалу
Жукову. 

«Что я могу рассказать о
Параде Победы? Можно по)
смотреть документальный
фильм «Парад Победы», кад)
ры которого сняты именно
в тот день. В хронике пока)
зана правда. В том параде
участвовали около сорока
тысяч человек. Я шагал в со)
ставе Первого гвардейского
московского краснознамен)
ного ордена Красной Звез)
ды минометно)артиллерий)
ского училища имени Кра)
сина, на территории кото)
рого в военные годы была
сформирована первая бата)
рея “катюш”. О войне рас)
сказывать не так просто, –
размышляет Виктор Санюк.
– Что говорить? Служил. Был
командиром взвода проти)
вотанковой батареи 128)го
гвардейского стрелкового
полка 44)й гвардейской ди)
визии 1)й гвардейской ар)
мии Юго)Западного фрон)
та. В сентябре 1943 года ря)
дом взорвался снаряд, я по)
лучил осколочное ранение в
ногу. Если бы не медики, ос)
тался бы без ноги, до сих
пор прихрамываю. На войне
погиб и мой отец».

Виктору Николаевичу есть
чем поделиться с подрастаю)
щим поколением. Как и мно)
гие ветераны района Ховри)
но, он старается передать
свой опыт на встречах в шко)
ле № 1338. Делится воспоми)
наниями. И всегда объясняет,
где в книгах о войне соврали,
а где написали правду.

«Говорить о войне мне тол)
ку нет, я все это видел. Но хо)
чется, чтобы вещи называли
своими именами», – улыбает)
ся Виктор Санюк. 

ДАТА В ИСТОРИИ
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Виктор САНЮК:
Все путают: Парад Победы
был лишь один раз, 
в июне 1945 года

МОЙ БОЕВОЙ ПУТЬ
Рассказывает сапер и прозаик 
Юрий Ленчевский из района Аэропорт

– Говорить правду о войне
непросто, даже трудно. Война
прошла давно, и она для боль)
шинства наших современни)
ков не может быть личным вос)
поминанием. Она была давно...

Как)то я сказал Василию
Лановому о том, что фильмы
и спектакли о войне вторич)
ны. «Как это так?», – спросил
он. А я ответил, что даже если
сейчас режиссеру или актеру
40–50 лет, он личного учас)
тия в войне не принимал. Ва)
силий Семенович согласился.
Гений Лев Толстой создал
«Войну и мир», но он же вое)
вал на Кавказе, в Севастополе
и о том, что такое война, зна)
л не понаслышке. Сегодня со)
здатели фильмов, спектаклей
о войне знают о ней из рас)
сказов, книг, других фильмов.
Сами, естественно, не могли
участвовать. И еще важен ра)
курс: что может рассказать
солдат, ничего не видевший
дальше своего окопа? Или же
военачальник. У командира
роты, полка диапазон был
шире.

А мой боевой путь начался
с Курской битвы. В 1943 году
я добровольно пошел на
фронт. Участвовал в освобож)
дении Харькова, битве за
Днепр, Корсунь)Шевченков)
ской и Ясско)Кишиневской
операциях, взятии Будапешта
и Вены, где был ранен и кон)
тужен. О Берлине написано
очень много, а о боях в Вен)
грии – до обидного мало. А
ведь столько людей погибло в
боях за Будапешт. Иллюстра)
цией тяжелых боевых опера)

ций в Венгрии могут служить
мои две благодарности от
Верховного Главнокоманду)
ющего за взятие одного и то)
го же города Секешфехервар.
Одна от 24 декабря 1944 года
и вторая от 24 марта 45)го.

Все два с половиной года я
провел в одной части – в соста)
ве 69)го инженерно)саперного
батальона 69)й армии. А затем,
уже после Победы, в управле)
нии бригады. Перед наступле)
нием снимали мины, резали
проволоку, чтобы могла прой)
ти пехота. Потом ставили свои
мины. Помню, на Днепре пере)
правлял на занятый врагом бе)
рег пехоту. Осколок снаряда
попал в нашу резиновую лодку.
Она вместе с оружием и пехо)
тинцами стала тонуть. Я выжил.

Навсегда в памяти остался
и такой эпизод. Было это в
Молдавии. Вместе с однопол)
чанином Давыдченко пресле)
довали группу немцев в лесу.
На опушке в кустах заметил
какое)то шевеление, ринулся
туда. И наткнулся на целив)
шего в меня врага. Он вы)
стрелил... Вернее, хотел, вы)
стрела не прозвучало. Осеч)
ка. Следовавший за мной
товарищ из автомата рас)
стрелял немца и сказал, что я

родился в рубашке. И я с этим
полностью согласен.

Ныне некоторые люди пы)
таются умалить наши заслуги.
И необходимо разоблачать
фальсификаторов истории,
тех, кто чернит бойца)побе)
дителя. Одна из крайностей –
попытка выставить врагов ду)
раками. Это тоже умаляет на)
шу Победу, снижает роль тех,
кто завоевывал ее собствен)
ной кровью. 

Враг был силен, умен и ко)
варен. Очень сильные были у
противника спецслужбы, сек)

ретная полевая полиция и
служба безопасности. Об этом
я немало рассказал в своих
публикациях и книгах. Конеч)
но, вспоминать об опасностях
и трудностях той войны –
приятного мало. А сколько раз
я мог подорваться на мине –
своей или вражеской – не важ)
но. Обезвреживать их было
трудно: на моих глазах мой
однополчанин, пытавшийся

обезвредить немецкую неиз)
влекаемую мину, взлетел на
воздух. А мне вот повезло.
Много раз.

Говорят, что сапер ошиба)
ется один раз. А некоторые
шутят, что дважды – первый,
когда выбирает такую про)
фессию. А я не выбирал. Хотя
на фронт пошел добровольно,
но сапером стал независимо
от своей воли. Однако я рад,
что мог приносить пользу на
войне.

В наши дни до обидного
мало остается участников Ве)

ликой Отечественной войны.
Уходят люди. Но пока они еще
есть. В нашем округе Совет ве)
теранов боевой. Наш предсе)
датель и наше знамя – гене)
рал)лейтенант авиации Алек)
сандр Борисов. За его плеча)
ми – богатейший опыт воен)
ной службы. О таких, как Бо)
рисов, участник войны Алек)
сей Елагин, капитан первого
ранга, участник боевых дей)
ствий Геннадий Яровой хо)
чется сказать: подвижники.
Они – живая история, леген)
ды. И я желаю им и дальше
«так держать!».

***
Юрий Сергеевич награж)

ден орденами Отечественной
войны I степени, Красной
Звезды, 12 медалями, знаками
Отличник погранвойск I и II
степени, «За заслуги в погра)
ничной службе». После войны
стал лауреатом различных ли)
тературных конкурсов. Его
последняя книга «Смерш без
грифа секретно» издана в про)
шлом году. По признанию са)
мого Юрия Сергеевича, ему
ближе первая книга – с мему)
арным уклоном. 

В кустах наткнулся на целившего в
меня врага. Он выстрелил... Вернее,
хотел – выстрела не прозвучало

Говорят, что сапер ошибается один
раз. А многие шутят: дважды – пер7
вый, когда выбирает профессию

«Каждый год на
Красной площади

9 мая проходит па)
рад в честь Дня Побе)
ды, его часто называ)
ют Парадом Победы.
Хочу обратить на это

внимание: Парад По)
беды был лишь один
раз, в июне 1945 го)
да, 65 лет назад», –
говорит Виктор Са)
нюк, ветеран Вели)
кой Отечественной

войны, участник Пара)
да Победы 1945 года.
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9 Мая Юрий Ленчевский после парада побывал на торжественном приеме префекта
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Сегодня собак отлавливают,
отвозят в приюты, лечат, стери)
лизуют, прививают, а затем вы)
пускают на свободу или нахо)
дят для них хозяев.

Префектура выделяет
значительные финансовые
средства на помощь бездо)
мным животным, они получа)
ют корм, кров и медицинское
обслуживание. Но чтобы без)
надзорные собаки почувство)
вали помощь, нужно челове)
ческое тепло, которое деньги
обеспечить не в силах. По)
мощь приходит от волонте)
ров: многие на добровольных
началах помогают выгуливать
собак, играют с ними. Для жи)

вотных, как и для детей, очень
важна социальная адаптация.
Как собаки могут знать, что
им не нужно кусаться, если
только и видят кулаки и летя)
щие палки? Поэтому работни)
ки приютов стараются не
только вылечить, накормить и
стерилизовать животных,
прежде чем вернуть их обрат)
но на улицы или при счастли)
вом стечении обстоятельств
отдать в семью, но и приучить
к человеческому обществу.
Как сообщили в Управлении
городского хозяйства в САО,
за 2009 год в округе отловлена
и отправлена в приют 381 со)
бака. Случаев нападения на
людей не зафиксировано.

В Северном округе работа)
ет десять приютов для безнад)
зорных животных. Два госу)
дарственные, остальные – ча)
стные. В тех, что финансиру)
ются из бюджета, животные
содержатся пожизненно, в ча)
стных – полгода. Затем вла)
дельцы таких приютов вправе
делать с собаками все что
угодно: отдать в хорошие ру)
ки, выпустить на волю, даже
усыпить. Два государственных
приюта, которые расположе)
ны в Молжаниновском райо)
не, «сидят на чемоданах»: тер)
ритория недавно признана
вновь образованной особо ох)
раняемой, и вольеры со всей

инфраструктурой должны бу)
дут переехать. Адреса нового
места жительства пока окон)
чательно не определены – го)
ворят в префектуре САО.

Всего в приютах округа со)
держится около 1800 живот)
ных. У приютов разная специ)
фика: передержка или содер)
жание, некоторые имеют ис)
ключительно ветеринарный
уклон. 

«Люди могут быть плохими
и хорошими, а собаки – только
хорошими», – считает Ольга,
волонтер в Центре «Благополу)
чие животных» на Нарвской
улице, владение 2. Этот при)
ют – единственный в России
Центр с мобильной ветеринар)
ной клиникой. Его построил в
2007 году Международный
фонд защиты животных IFAW в
сотрудничестве с Правительст)
вом Москвы, префектурой САО
и управой района Коптево.

Центр объединяет ветери)
нарную клинику, образова)
тельный класс и станцию пере)
держки для временного после)
операционного содержания
бездомных собак. Вольеры да)
ют возможность одновремен)
но содержать до 30 животных.
В данный момент здесь содер)
жится 13 собак и 2 кошки.
Центр необычен тем, что здесь
за сравнительно небольшую по
меркам московских клиник

сумму в 5000 рублей можно
стерилизовать своего любим)
ца; деньги, полученные за опе)
рацию, пойдут на благое дело.
И это именно ветеринарный
Центр, а не приют, то есть жи)
вотных здесь лечат и стерили)
зуют, а не содержат. Однако те,
которые приходят в себя после
операции или ждут своей оче)
реди, очень нуждаются в вашем
тепле. Например, Дамирка –
жизнерадостный игривый пес.
За свои три года он несколько
раз попадал под машину, его
еле выходили. Теперь он отъел)
ся и ждет в Центре хозяина. Он
улыбается и лупит бубликом
хвоста по ноге от радости, что
пришли гости. Вместе с ним в
вольере Долечка (на фото).
Люди держали ее как собаку)
производительницу, а потом
выбросили на улицу. В Центре
ей сделали все необходимые
прививки. В густой шубе утопа)
ют пальцы, и невозможно удер)
жаться, когда она прыгает, как
маленький любвеобильный
гризли, и бодается, чтобы ты
бросил ей резиновую кость. 

И таких животных десятки.
Работники приютов и их пи)
томцы будут рады, если вы
придете помочь работать с со)
баками. Можно принести
деньги, можно просто прийти
поиграть. А вдруг здесь вас ждет
самый преданный друг? 
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Адреса приютов для
животных в Северном
округе:

ул. Зорге, вл. 21; 
Проектируемый пр)д

№ 5082, вл. 8;
75 км МКАД,

Проектируемый пр)д № 727; 
Машкинское ш., вл. 4; 
Сигнальный пр)д, д. 4; 
Лихоборская наб., д. 20; 
Нарвская ул., вл. 2; 
Дубнинская ул., вл. 83; 
Верхнелихоборская ул.,

д. 7а; 
Головинское ш., д. 14.

Н а ш а  с п р а в к а

Все мы хотим иметь дом. Собаки –
не исключение. И им семья нужна.
Между тем, на улицах города мы
встречаем бездомных собак,
которые сбиваются в стаи,
дичают и живут своей странной
вольной жизнью. Такие
животные бывают весьма
агрессивными, а также
могут быть больны
бешенством. 
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СПРАШИВАЛИ–ОТВЕЧАЕМ

Вопрос: Что нужно для перерасчета оплаты за жилищно#
коммунальные услуги? С апреля по октябрь я часто езжу в ко#
мандировки, иногда на три дня, иногда на две недели, а то и на
месяц. Мне сказали, что я могу обратиться за перерасчетом
оплаты услуг ЖКХ. Какие документы, куда и в какие сроки
нужно представить? С какого периода отсутствия можно де#
лать перерасчет?

Валерий, житель района Ховрино

Командировка
сэкономит семейный
бюджет

На вопрос отвечает
юрисконсульт
ГУ «ИС САО»
Екатерина Болотина

– Порядок перерасчета пла)
ты за отдельные виды ком)
мунальных услуг в период
временного отсутствия по)
требителей в занимаемом
жилом помещении установ)
лен Постановлением Прави)
тельства РФ от 23 мая 2006
года № 307 «О порядке
предоставления коммуналь)
ных услуг гражданам». Со)
гласно постановлению при
временном отсутствии по)
требителя в жилом помеще)
нии более пяти полных ка)
лендарных дней подряд осу)
ществляется перерасчет
платы за холодное водо)
снабжение, горячее водо)
снабжение, водоотведение,
электроснабжение и газо)
снабжение (в случае отсут)
ствия установленных квар)
тирных приборов учета).
Перерасчет осуществляется
на основании заявления по)
требителя, поданного в або)
нентский отдел ГУ ИС или в
управляющую организацию
(в случае осуществления
расчетов за ЖКУ без участия
ГУ ИС) в течение месяца
после окончания периода
временного отсутствия.

К заявлению необходимо
приложить документы, под)
тверждающие продолжи)
тельность периода времен)
ного отсутствия потребите)
ля. Это могут быть копия ко)
мандировочного удостове)
рения или справка о коман)
дировке, заверенные по мес)
ту работы; справка о нахож)
дении на лечении; проезд)
ные билеты, оформленные
на имя потребителя, счета за
проживание в гостинице, об)
щежитии или другом месте
временного пребывания;
справка ОВД о временной
регистрации потребителя по
месту его временного пре)
бывания; справка организа)
ции, осуществляющей охра)
ну жилого помещения, в ко)
тором потребитель времен)
но отсутствовал; иные доку)
менты, подтверждающие
временное отсутствие по)
требителя.

ОТКУДА СОБАКИ
УЗНАЮТ, ЧТО ИМ
НЕ НУЖНО КУСАТЬСЯ?

Полезный опыт
Посетив приют на Нарв)
ской, префект САО Олег
Митволь отметил, что тер)
ритория приюта в районе
Коптево – а в прошлом это
часть заброшенной пром)
зоны – за последнее время
значительно благоустрое)
на. «Надеюсь, – отметил
Олег Митволь, – что тот
опыт, которым делятся за)
рубежные специалисты из
IFAW, будет полезен и для
других приютов в Север)
ном округе». 
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Вопрос: Живу с двумя деть#
ми, а жена проживает в дру#
гом месте. Как в этом случае
рассчитывается «совокуп#
ный доход»? Хотел прики#
нуть, полагается ли мне суб#
сидия. Мой доход примерно
21–22 тысячи рублей в ме#
сяц, доход жены 19–20 ты#
сяч рублей, а дети получают
стипендию примерно по 500
рублей.

Александр Леонидович,
район Беговой 

Субсидия вам с детьми мо)
жет быть положена в случае,
если совокупный доход ва)
шей семьи (вы и ваши дети)
не превышает 43 167,60 руб)
лей. 

Если ваши дети совершен)
нолетние, то среднемесяч)
ный совокупный доход ва)
шей семьи равен сумме сред)
немесячных доходов ваших
и детей в расчетном периоде
(6 месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления о
предоставлении субсидии).
Ваш среднемесячный доход
равен половине суммы сред)
немесячных доходов ваших

и вашей супруги в расчетном
периоде.

Если дети несовершенно)
летние, то среднемесячный
совокупный доход вашей се)
мьи равен трем четвертям
суммы среднемесячных до)
ходов ваших, супруги и детей
в расчетном периоде.

Если муж и жена 
проживают раздельно

ПЛАТЕЖИ
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Cправочные телефоны
Городского центра жи�
лищных субсидий:
(495) 632)98)58; (495) 607)
10)09; (495) 607)40)39.
Сайт: www.subsident.ru
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Передайте 
«за проезд»

Как сообщает департамент
транспорта и связи города
Москвы, в среднем, за одну
проверку на крупных транс)
портных узлах обнаружива)
ется до десяти нелегальных
перевозчиков. Но есть проб)
лемы и у компаний, имею)
щих официальные лицензии.
Недавно нарушения были
выявлены на маршруте авто)
буса № 26 (Живописная ули)
ца – станция метро «Сокол»).

ЗАО «Автотрасса» не со)
блюдало условия договора с
департаментом на оказание
перевозок на регулярном го)
родском автобусном марш)
руте № 26, – сообщает пресс)
служба столичного департа)
мента транспорта и связи.
Вместо четырех машин вы)
пускало в рейс значительно
больше. Это создавало за)

труднения движения на мар)
шруте, способствовало воз)
никновению пробок, меша)
ло пассажирам. Департамент
транспорта и связи города
Москвы привлек ЗАО «Авто)
трасса» к административной
ответственности, предусмот)
ренной КоАП города Москвы
в виде штрафа в 50 тысяч
рублей.

ЗАО «Автотрасса» оспа)
ривало это решение в не)
скольких инстанциях, одна)
ко решение осталось без из)
менения.

«Департамент транспорта
и связи Москвы и впредь бу)
дет наводить порядок в сфере
коммерческих перевозок, за)
щищать интересы пассажи)
ров», – говорит пресс)секре)
тарь и советник департамен)
та Светлана Новиковская.

Не секрет, что коммерческие перевозчики зачас)
тую хитрят, стараясь заработать побольше, а пора)
ботать поменьше: то люди едут стоя в маленькой
маршрутке, то водители путь срезают. Встречаются
и частники, мимикрирующие под легальных пере)
возчиков.
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28 архитекторов и сту�
дентов выразили жела�
ние разработать концеп�
цию экоустойчивого раз�
вития парка Дружбы и
территории Северного
речного вокзала. Таково
блицзадание для участ�
ников выставки «АрхМос�
ква–2010», проходившей
в ЦДХ 28–30 мая.

Территорию округа для
задания предложил депутат
Мосгордумы от САО, член
комиссии МГД по перспек)
тивному развитию и градо)
строительству Иван Новиц)
кий, который открыл пер)
вый общероссийский этап
форума «Архитектура и при)
рода», стартовавшего в рам)
ках выставки. 

Участникам было предло)
жено выявить точки притя)
жения района (места отдыха,

развлечений, исторические
и культурные объекты) и на)
нести эти объекты на общую
схему; предложить место для
размещения экспозиции с
работами участников фору)
ма на генплане; предложить
эскиз конструкции стенда
для экспозиции.

На изготовление эскизов
было дано два дня, особую ак)
тивность проявили студенты
3)го и 5)го курсов МАРХИ
Анна Дывыдова, Виктория Ту)
пицина, Наталья Кузьмина,
Дмитрий Фомичев, а также
архитектурная мастерская
Arch Play Studio.

Выставка работ участни)
ков первого этапа форума
запланирована на сен)
тябрь.

Возможно, пройдет она в
парке Дружбы, в павильоне,
построенном по одному из
представленных проектов. 

Парк Дружбы глазами
молодых архитекторов

ПЕРСПЕКТИВА
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Пятикурсники МАРХИ постарались выразить структуру парка
как структуру мироздания – в простых геометрических формах.

На эскизе – павильон для демонстрации стендов

По словам директора НП
«Центр развития предприни)
мательства САО» Нины Глуш)
ко, сегодня в округе работа)
ют несколько организаций
по поддержке инновацион)
ных предприятий, но каждая
действует автономно и зачас)
тую несогласованно с други)
ми. Если объединить их уси)
лия, результат будет гораздо
весомее.

Первым шагом в этой рабо)
те станет создание на базе НП
«ЦРП САО» окружного Центра
координации инновацион)
ной деятельности, а также экс)
пертного совета при префек)
те Северного округа по вне)
дрению инновационных раз)
работок, который будет кури)
ровать работу данного цент)
ра – вопрос их создания по
поручению префекта САО
Олега Митволя будет прора)
ботан до конца года.

Главная задача будущей
структуры – создание благо)
приятных условий для раз)
вития инновационного
предпринимательства в Се)
верном округе. Центр будет
заниматься информацион)
ным и методическим обеспе)
чением, мониторингом со)
стояния и развития иннова)
ций, пропагандой и популя)
ризацией, обеспечением ка)
дров, консультированием,
организацией виртуальных
выставок инновационных
проектов и т.д.

Начать планируется с ин)

вентаризации инновацион)
ных предприятий округа, что)
бы облегчить работу эксперт)
ного совета при префекте по
отбору приоритетных на)
правлений для поддержки но)
вейших разработок.

К работе Центра планиру)
ется привлекать территори)
альное объединение работо)

дателей Московской конфеде)
рации промышленников и
предпринимателей (работо)
дателей) в САО, Совет ректо)
ров высших учебных заведе)
ний Северного округа, управ)
ление департамента семей)
ной и молодежной политики
в САО, АНО «Молодежный
бизнес)инкубатор САО».

Рассматривается возмож)
ность и экономическая целе)
сообразность размещения ин)
новационных бизнес)инкуба)
торов на базе вузов и научно)
производственных предпри)
ятий округа.

И, конечно, для создания
целостной инфраструктуры
поддержки инновационного
предпринимательства в окру)
ге необходимо создавать до)
полнительные институты –
технопарки, центры транс)
ферных технологий, внедрен)
ческие компании, кластеры
(система, которая  объединяет
на одной базе весь цикл:
от разработки до внедрения
инноваций), центры по испы)
танию разработок.

Объединить усилия
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В САО будут созданы Центр координации
инновационной деятельности и экспертный
совет при префекте

АНО «Молодежный 
бизнес�инкубатор САО»
Телефон: (495) 972)55)42.
Сайт: www.incubator.su
НП «Центр развития
предпринимательства
САО»
Телефон: (495) 223)27)07
(многоканальный).
Официальный портал
системы поддержки
малого
предпринимательства
«Малый бизнес
Северного округа»:
www.sao.mbm.ru
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Окончание. Начало на стр. 3
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Можно ли пить 
из московских родников?
В 14 родниках на террито�
рии столицы имеются пре�
вышения по нормам, уста�
новленным СанПиН
2.1.4.1175�02 «Гигиеничес�
кие требования к качеству
воды нецентрализованно�
го водоснабжения. Сани�
тарная охрана источни�
ков». Такой вывод сделан по
итогам мониторинга состо�
яния родников в рамках
мониторинга геоэкологи�
ческих процессов на терри�
тории Москвы в 2009 году.

Из 50 обследованных род)
ников города в четырех обна)
ружено превышение допусти)
мого содержания нитратов; в
трех – марганца и кальция, в
12 – жесткости. Измеренные
значения суммарной активно)

сти а)излучающих радионук)
лидов превышают контроль)
ный уровень в двух родниках.

Наблюдения специалистов
Управления Роспотребнадзо)
ра по Москве за качеством во)
ды в родниках в течение не)
скольких лет свидетель)
ствуют, что химические и бак)
териологические показатели
ее качества непостоянные и
периодически не отвечают
требованиям СанПиН.

Превышения предельно)
допустимых концентраций
(ПДК) чаще всего отмечались
по содержанию нитратов,
перманганатной окисляемос)
ти, мутности, жесткости, об)
щих колиформных и термо)
толерантныых бактерий.

Практически все родники
не оборудованы или плохо

оборудованы, очистка и де)
зинфекция устья родника и
каптажа не осуществляются.

Все родники на террито)
рии города могут быть ис)
пользованы исключительно в
декоративных целях при ус)
ловии благоустройства при)
легающей территории и тех)
нического оборудования са)
мих родников.

По информации
Управления

Роспотребнадзора по Москве

В округе необходимо создавать
технопарки, центры трансферных
технологий, кластеры

Особое внимание – молодежным проектам
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КАК БЫ ЛИФТЕР

Отключив лифт в подъезде од)
ного из домов по Дмитровскому
шоссе, мошенник)умелец пред)
ставился вошедшей в дом жен)
щине сотрудником «Мослифта»,
вызванным для устранения по)
ломки, и попросил мобильный
телефон, чтобы сделать сроч)
ный звонок начальнику и заказать необходимые детали. Когда
мобильный оказался в его руках, «лифтер» стремительно убе)
жал. Его удалось задержать. Как выяснилось, преступник дей)
ствовал по такой схеме не в первый раз, похищенные телефо)
ны он продавал, а деньги тратил, в основном, на наркотики.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Вернувшись домой после окончания занятий в институте, де)
вушка, проживающая на Онежской улице, обнаружила, что в
квартире побывал незваный гость. Входная дверь была взло)
мана, а на письменном столе отсутствовал ноутбук. Студентка
сообщила о совершенной квартирной краже в ОВД по Голо)
винскому району.

Обходя территорию, участковый инспектор увидел мужчи)
ну, который пытался продать с рук ноутбук. При виде сотруд)
ника милиции он бросился бежать, но был задержан. У него
имелись все основания избегать встречи со стражами поряд)
ка, поскольку «ноут» был краденый.

ЧУДО�ТАБЛЕТКИ ОТ МОШЕННИКОВ

Используя телефонную базу
данных, двое мошенников зво)
нили пожилым людям, пред)
ставлялись докторами институ)
та биотехнологий и убеждали
приобрести чудо)таблетки. 

Вместо обещанной панацеи
доверчивые граждане получали
обыкновенные биодобавки к пище по цене, в 10 раз превы)
шающей их реальную стоимость. Когда клиент, заподозрив
неладное или истратив все свои средства, пытался отказы)
ваться от общения с «лекарями», мошенники использовали
еще один трюк. 

Они продолжали звонить, но представлялись сотрудника)
ми Министерства здравоохранения и предлагали получить
компенсацию за приобретенные ранее лекарственные сред)
ства, заплатив налог. Услышав подобное предложение, 77)лет)
няя Анна Ивановна, проживающая на Учинской улице, сооб)
щила об этом в ОВД по Дмитровскому району. Встреча зло)
умышленников и пенсионерки проходила под контролем со)
трудников уголовного розыска. При передаче денег мошен)
ники были задержаны.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс#группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001
• МТС – 010

• «Мегафон» – 010
• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 
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Лучший участковый САО
и второй в городе – участ�
ковый уполномоченный
милиции ОВД по Тимиря�
зевскому району капитан
милиции Сергей Амель�
кин. Он стал победителем
окружного конкурса про�
фессионального мастер�
ства и взял «серебро» на го�
родском этапе.

Сергей Амелькин работает
участковым ОВД по Тимиря)
зевскому району с мая 2004
года. За шесть лет службы жи)
тели участка, на котором слу)
жит Сергей, убедились, что он
настоящий профессионал,
неравнодушный к чужой беде.
Приходилось Сергею и задер)
живать преступников. Так, в
конце апреля он принимал
участие в задержании зло)
умышленников, совершив)

ших нападение на прохожего
на Астрадамской улице.

В июне сотрудники мили)
ции Северного округа также
заняли призовые места в гар)
низонном конкурсе профес)
сионального мастерства в
категориях «Лучший опера)
тивный дежурный», «Лучший
участковый инспектор ми)
лиции», « Лучший сотрудник
лицензионного)разреши)
тельного отдела». 

Лучший 
участковый работает 
в Тимирязевском районе

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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Что означает 
зеленый свет

Зеленый сигнал светофора
дает нам право на переход, но
не обеспечивает нашей без)
опасности. Никогда не выхо)
дите на проезжую часть, пока
не убедитесь, что все автома)
шины во всех рядах полно)
стью остановились. В народе
на этот счет есть анекдот: пе)
реходя дорогу, не смотрите на
светофор – светофор)то как
раз не задавит.

Не все следуют 
правилам

Особенно внимательным
надо быть на нерегулируемом
пешеходном переходе. По
правилам водитель обязан ос)
тановиться и пропустить пе)
шехода, но далеко не все это)
му правилу следуют. Кроме
того, пункт 4.5 ПДД обязывает
пешеходов «выходить на про)
езжую часть после того, как
оценят расстояние до при)
ближающихся транспортных
средств, их скорость и убедят)
ся, что переход будет для них
безопасен».

Ничего не вижу
Никогда не выходите на

дорогу из)за припаркован)
ного автомобиля, нужно сна)

чала выглянуть из)за него и
убедиться, что дорога сво)
бодна. Не надо обходить ав)
тобус ни спереди, ни сзади –
лучше подождать, пока он
отъедет, и тогда спокойно
переходить улицу по пеше)
ходному переходу. Стоящий
на остановке автобус, также
как и припаркованный авто)
мобиль, является предметом,
ограничивающим види)
мость. Причем не только пе)
шехода, но и водителя: изве)
стно немало случаев, когда
незадачливого пешехода, вы)
скочившего из)за автобуса,
сбивала «легковушка» – друг
друга они не видели. Понят)
но, что такая «встреча» опас)
нее для пешехода.

На полпути

На середине проезжей части
нет «островков безопасности»,
и пребывание на середине до)
роги, даже на разделительной
полосе, очень опасно и риско)
ванно. Если уж вы оказались на
разделительной полосе, стойте
спокойно и не двигайтесь: от
случайностей вы не застрахо)
ваны, но водители вас видят.

Группа «блестящих»
В темное время суток ис)

пользуйте одежду со светоот)
ражающими элементами.
Взрослым она не помешает, а
детям желательно иметь такие
элементы на одежде или рюк)
заках в любой сезон.

«На дороге нужно быть
предельно внимательны)
ми всегда, даже когда ка)
жется, что тебе ничто не
угрожает», – говорит на)
чальник отдела ГИБДД по
САО Евгений Бирюков
участникам движения,
особенно пешеходам. Его
слова подтверждены ста)
тистикой: половина ДТП
на территории нашего
округа – наезд на пеше)
хода. Зачастую это связа)
но тем, что пешеходы за)
бывают о простых прави)
лах, первое из которых –
никогда не торопиться.

Сообщи, где торгуют смертью
Антинаркотическая ак)
ция «Сообщи, где торгу)
ют смертью», приурочен)
ная к Международному
дню борьбы с наркома)
нией и наркобизнесом
(26 июня) стартовала в
столице.

Цель акции – организовать
непрерывную работу «горячей
линии», для того чтобы москви)
чи и гости столицы имели воз)
можность обратиться к сотруд)
никам Управления ФСКН по
Москве и специалистам в обла)
сти лечения и профилактики
наркомании с интересующими
их вопросами и предложения)
ми в отношении профилакти)
ческой работы, лечения и реа)
билитации наркозависимых, а
также сообщить оперативную
информацию о фактах неза)
конного оборота и немедицин)
ского потребления наркотиков.

Горячие линии
– Для приема от населения

оперативной информации о
фактах незаконного оборота
и немедицинского потребле)

ния наркотиков, а также пред)
ложений по повышению эф)
фективности профилактичес)
кой работы:

Управление ФСКН России по
Москве: (495) 316#86#55;

Служба Управления ФСКН
по САО: (499) 151#63#13.

– Для консультации населе)
ния со специалистами в обла)
сти наркологии по вопросам
профилактики наркомании,
лечения и реабилитации нар)
козависимых:

Московский научно#прак#
тический центр наркологии
Департамента здравоохра#
нения города Москвы: (495)
709#64#04.

– Для консультации детей,
подростков и родителей по
вопросам профилактики нар)
комании и оказания им необ)
ходимой психологической
помощи:

Центр экстренной психо#
логической помощи Москов#
ского городского психолого#
педагогического университе#
та: (495) 624#60#01.

– Для консультации населе)
ния по вопросам профилакти)
ки наркомании и оказания им
необходимой психологичес)
кой помощи:

Межрайонный центр «Де#
ти улиц» по Северному округу:
(495) 458#11#81.

Сообщения с вопросами и
пожеланиями, а также свои
вопросы можно оставить на
официальном сайте Управле)
ния ФСКН www.ugnk.mos.ru в
разделе «Задай вопрос глав)
ному наркополицейскому
Москвы».

СВЕТОФОР 
НЕ ЗАДАВИТ,
или Основные правила
умного пешехода
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Здравствуй, 
юность в сапогах

Впервые в этом году в
Москве в Хорошев�
ском раойне САО бу�
дет проходить экспе�
римент: почти всех
ребят, призванных в
ряды Вооруженных
Сил в ходе весеннего
призыва, отправят
служить в одну воин�
скую часть. Инициа�
торы нововведения –

глава управы Вадим Родионов и военком ОВК Савелов�
ского района Анатолий Чайковский.

Наряд на весну 2010 года для Хорошевского района со)
ставил 46 человек, и 30 из них будут служить в Мулино –
это всего 300 километров от Москвы; здесь дислоцируется
288)я артиллерийская бригада. «Остальные призывники
идут по так называемой директиве. Например, студенты
музыкального училища имени Гнесиных и служить будут «с
музыкой», – рассказал глава управы района Вадим Родио)
нов. 

Педагог по призванию
Коллектив педагогического колледжа № 13 имени
Маршака отметил в июне день рождения своего руко�
водителя. Матвею Гейзеру – 70. Доктор филологичес�
ких наук, литератор и публицист, Заслуженный учи�
тель РФ, Матвей Моисеевич смог организовать замеча�
тельное учреждение, которое готовит профессиона�
лов своего дела. На этих уроках учат учить.

Учреждение открыли в 1985 году. С этого момента Мат)
вей Моисеевич – его бессменный директор. И он не просто
руководит колледжем, а передает и коллективу, и студентам
свой огромный опыт. «Учителем может быть, может рабо)
тать почти каждый, а педагог – это очень сложно. Но дол)
жен вам сказать, мы собираем материалы о наших выпуск)
никах. Многие замечают, что наши выпускники отличаются
особым отношением к детям», – говорит Матвей Моисее)
вич. Поздравить Матвея Гейзера с юбилеем приехали род)
ственники, друзья, коллеги, представители власти, руковод)
ство департамента образования. И, конечно же, не остались
в стороне любимый коллектив и студенты колледжа. 

Не хлебом единым
После воскресной ли�
тургии 6 июня в Успен�
ском соборе Крутиц�
кого Патриаршего по�
дворья, на которую
пришло около 100 че�
ловек, студенты Мос�
ковского государ�
ственного университе�
та пищевых произ�

водств организовали благотворительную акцию «Не
хлебом единым». 

Хлебобулочные изделия, выпеченные в пекарнях МГУПП,
могли взять все желающие. Акция получила благословение
Архиепископа Астанайского и Алма)Атинского Александра.
Владыка Александр возглавляет синодальный отдел по делам
молодежи Московской Патриархии, одним из основных на)
правлений деятельности которого как раз и является органи)
зация миссионерской работы среди молодежи.

«Прежде всего, это акция для души, – говорит ректор
МГУПП Дмитрий Еделев. – Кстати, хлеб изготовлен самими
студентами по старинным рецептам. Надеюсь, что акция бу)
дет постоянной, несмотря на то, что она проходит первый
раз, ведь в ней так активно участвуют студенты!». «Главный се)
крет нашего хлеба – любовь, с которой он испечен. Кстати его
ингредиенты довольно просты: соль, вода, дрожжи, мука. Мы
дарим хлеб людям от чистого сердца!» – говорят ребята.

Проведи лето с пользой
Детей и подростков приглашают отдохнуть бесплатно
департамент семейной и молодежной политики горо�
да Москвы и межрайонный центр «Дети улиц» САО.

Ребята 10–17 лет могут бесплатно провести часть каникул
в выездном профилактическом лагере на базе ДОЛ «Лесные
поляны» (Московская обл., Подольский район) – смены c
9 по 26 июля; c 27 июля по 13 августа; c 14 по 31 августа. Рас)
пахнуты двери и в лагере «Мечта» (Московская обл., Подоль)
ский р)н, д. Кузенево) – возраст: 13–17 лет, смена с 14 по
31 июля.

Собеседования проводятся с 10.00 до 19.00 (по будням) по
адресу: Карельский бульвар, д. 21/1 (Центр «Дети улиц»).
Предварительная запись по телефону: (495) 485)11)81,
(495) 485)11)65.
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Кто лучше всех починит лифт?
Лучшего в столице элек)
тромеханика по лифтам
выбрали на территории

Северного округа в
электромеханическом
колледже № 55. Место

избрано не случайно,
ведь в этом образова)
тельном учреждении

прекрасные условия и
отличная производ)

ственная база для про)
ведения городского кон)
курса «Московские мас)

тера» в номинации
«Электромеханик

по лифтам».

«Лифт – это транспорт, ко)
торым пользуются практичес)
ки все. Можно не ездить на по)
езде, не летать самолетом, но не
пользоваться лифтом, живя в
мегаполисе, практически не)
возможно. Поэтому мы счита)
ем профессию электромехани)
ка по лифтам не только пре)
стижной, но и актуальной, бла)
годаря ей сохраняется наше
здоровье, наша жизнь и наше
настроение», – рассказывает
Сергей Чалый, председатель
профсоюза муниципальных
работников Москвы и член жю)
ри конкурса.

Все конкурсанты прошли
предварительный отбор – они
лучшие на своих предприяти)

ях. В этом году соревновались
участники от таких ведущих
компаний, как МГУП «Мос)
лифт», ООО «Евролифт», ОАО
«МОС ОТИС». Возможность
попробовать свои силы была и
у двоих студентов электроме)
ханического колледжа № 55.

Оценивается в конкурсе
«Московские мастера» все: и
то, как одет электромеханик, и
наличие необходимых ин)
струментов, и готовность ра)
ботать в определенных усло)
виях, и, конечно же, правиль)
ность выполнения задачи. В
двух практических заданиях
электромеханикам нужно бы)
ло устранить неисправность в
работе лифта, а также выпол)

нить работы по техническому
обслуживанию дверей кабины. 

Сразу два призовых места в
конкурсе досталось работни)
кам «Мослифта». Первое с
большим отрывом занял са)
мый молодой участник – Мар)
сель Фахрутдинов, а второе –
Андрей Кандабаров. Оба – вы)
пускники электромеханичес)
кого колледжа № 55, прошли
школу мастерства в «Мослиф)
те» и уверенно обошли сопер)
ников из других ведущих лиф)
товых организаций. «Бронзу»
получил Иван Мишкин из ОАО
«МОС ОТИС». Отдельными
призами отмечены самые
опытные, самые молодые и са)
мые упорные участники.

Конечно же, выходя на ма)
неж, ребята волновались. Еще
бы – ведь в составе Государ)
ственной комиссии, оценивав)
шей выпускной спектакль, – на)
родные артисты России Мстис)
лав Запашный, Евгений Петро)
сян и другие звезды российско)
го цирка и эстрады. А с фото)
графий и афиш в фойе улыба)
ются прославленные выпуск)
ники училища: клоуны Михаил
Румянцев и Олег Попов, Лео)
нид Енгибаров и Юрий Кукла)
чев, известные эстрадные арти)
сты – Геннадий Хазанов, Ефим
Шифрин, Александр Песков и
еще целая плеяда знаменитос)
тей, вышедших из этих стен.

Под внимательными при)
дирчивыми взглядами пред)
ставителей Росгосцирка – бу)
дущих работодателей – у ребят
от волнения не все шло гладко:
у акробата не получалось саль)

то, у жонглера падали булавы.
Но упорство и мастерство, вы)
работанные за годы учебы, по)
могли юным артистам тут же,
на глазах зрителей провести
работу над ошибками и с блес)
ком завершить свои номера.

Выпускникам 2010 года при)
шлось продемострировать все
умения и навыки по эквилибри)
стике, гимнастике, актробатике,
клоунаде и эстрадному искус)
ству. Зрители с замиранием
сердца следили за полетом воз)
душной гимнастки Риммы Да)
ниэльс, восхищались искус)
ством эквилибриста Алексея
Миночкина, смеялись над реп)
ризами клоунов Александра
Позднякова и Андрея Коробова.

…И вот он, долгожданный
момент вручения дипломов о
среднем профессиональном
образовании. Ребята снова вы)
ходят на манеж, но уже в баль)
ных нарядах, с лентами вы)
пускников. 

Их от души поздравляют
преподаватели, которые четы)
ре года вели этих девочек и
мальчиков по дороге творчест)
ва, познаний и труда. 

– Я довольна этим выпус)
ком, – признается Валентина
Савина, директор училища,
кандидат педагогических наук
по подготовке артистов цирка
и эстрады, – ребята получили
заслуженные оценки за свой
труд, а труд циркового артис)
та – непрерывный, ежечасный.
Считаю, что наши выпускники
сегодня доказали, что они име)
ют право на звание артиста. 

К выпускникам училища с
приветствием обратился пре)
фект САО Олег Митволь:

– Сегодня из категории сту)
дентов вы перешли в катего)
рию артистов, именно вам
предстоит делать новый рос)
сийский цирк. Я впервые при)
сутствовал на государствен)
ном экзамене не просто в
творческом, а в уникальном
учебном заведении. Вы, дей)
ствительно, очень способные,
талантливые ребята. Надеюсь,
что вы останетесь в этой про)
фессии и будете гордостью
нашей страны. Возможно, бла)
годаря вашим усилиям к рос)
сийскому цирку вернется его
былая слава. 

НОВЫЕ
Окончание. Начало на стр. 1

ЗВЕЗДЫ
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Старшеклассников 
становится больше
В 1,5 раза увеличится ко�
личество одиннадцатик�
лассников в школах САО
в будущем учебном году.

Об этом сообщили в Се)
верном окружном управле)
нии образования. 1 сентября
2010 года в школах округа
откроется 297 первых клас)
сов. Несмотря на то, что их количество останется таким же,
как в 2009–2010 учебном году, число первоклассников увели)
чится более чем на 200 человек и составит 7425 обучающих)
ся. Также – почти на 1700 человек – возрастет и количество
выпускников. В одиннадцатых классах в новом учебном году
будут учиться 4635 человек, в 2009–2010 году их было 2940.
Выпускных классов будет 197 (в прошлом году – 134).

Кроме того, планируется открыть 196 профильных клас)
сов; 59 классов с углубленным изучением отдельных предме)
тов; 270 – гимназических с гуманитарным уклоном; 17 – ли)
цейских естественно)математического направления и 60
классов компенсирующего обучения.

Готовь кадры смолоду
В системе предприятий
«Мосавтотранса» большое
внимание уделяется мо�
лодым специалистам и
их начальной профессио�
нальной подготовке.
Здесь давно поняли, что
выгодно готовить свои
кадры, нежели привле�
кать специалистов со стороны, поэтому вот уже не�
сколько лет в колледжах�партнерах предприятия от�
крыт набор в целевые группы. 

Преимущества такой совместной работы заключаются в
том, что учащиеся целевой группы, заключившие трехсто)
ронний договор с «Мосавтотрансом» и колледжем, помимо
общих привилегий получают и дополнительные – именную
стипендию от предприятия и уверенность в трудоустройстве
на предприятиях системы «Мосавтотранс». 

В рамках реализации программы с 2006 года «Мосавтот)
ранс» сотрудничает с колледжами)партнерами: ГОУ СПО
«Колледж автомобильного транспорта № 9» и ГОУ СПО «По)
литехнический колледж № 2». На их базе можно получить об)
разование по профессии автомеханик (слесарь по техничес)
кому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
водитель категории «В» и «С»). Срок обучения – 3 года.

В этом году в соответствии с заявкой Комплекса городско)
го хозяйства по подготовке квалифицированных рабочих ка)
дров в колледжи будет принято 16 человек. 

Колледж автомобильного транспорта № 9: Керамический
пр)д, д. 59. Тел.: (495) 480)65)11. Интернет)сайт: www.kat)9.ru.

ГОУ СПО «Политехнический колледж № 2»: улица Т. Фрунзе,
д. 28. Тел.:(499) 246)36)40. Интернет)сайт: www.k02.profedu.ru.

Я бы в слесари пошел,
пусть меня научат…
Электромонтер по обслуживанию и ремонту электро�
оборудования; слесарь по контрольно�измерительным
приборам и автоматике – по словам заместителя гене�
рального директора по персоналу ОАО «МОЭК» Влади�
мира Яркова, это самые востребованные рабочие про�
фессии на предприятии. 

По мнению Владимира Николаевича, сегодня как никогда
ОАО «МОЭК» заинтересовано в привлечении молодых рабо)
чих на эксплуатационные предприятия. И подготовка
специалистов для структурных подразделений проводится в
негосударственном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Теплоэнергетический кол)
ледж ОАО «МОЭК».

В 2010 году колледж проводит набор молодежи на обуче)
ние по профессиям:  слесарь по контрольно)измерительным
приборам и автоматике; электромонтер по ремонту и обслу)
живанию электрооборудования и по специальностям «Теп)
лоснабжение и теплотехническое оборудование»; «Экономи)
ка и бухгалтерский учет». Всем выпускникам гарантировано
трудоустройство на предприятиях ОАО «МОЭК». 

В колледже функционируют лаборатории водоподготовки,
теоретических основ теплотехники и гидравлики, контроль)
но)измерительных приборов и автоматики, газового обору)
дования и газоопасных работ, электромонтажная мастерская.
Для организации практического обучения установлены пол)
номасштабные компьютерные тренажеры, стенд)имитатор
газораспределительного пункта, учебный тепловой пункт с
пластинчатыми теплообменниками.

Теплоэнергетический колледж  ОАО «МОЭК»: Ярославское
ш., д. 13, корп. 1. Телефоны для справок: (499) 182)50)38,
(499) 182)53)92, (499) 182)56)29. 

28 июня 2010 года де�
партамент труда и за�
нятости населения
Москвы проводит мо�
лодежную ярмарку ва�
кансий «Старт в трудо�
вую жизнь».

В программе меро)
приятия:

ярмарка вакансий;
городской компью)

терный банк вакансий;
выставочная экспо)

зиция департамента тру)
да и занятости населения
города Москвы;

консультации спе)
циалистов по трудовому
законодательству, по
профессиональной ори)
ентации, временному
трудоустройству моло)
дежи, организации соб)
ственного дела;

выставка печатных
СМИ и интернет)ресур)
сов по трудоустройству. 

Начало в 11.00. 
Вход свободный. Место
проведения: ул. Покров#
ка, д. 47/24 (Централь#
ный дом предпринима#
теля). Справки по теле#
фону: (495) 952#90#61.

ШИНЕЛЬ №5
Творческий Центр «Мас)
тер)Класс XXI век» –
волшебное место. Даже
если кажется, что ничего
не умеешь, от слова «би)
сер» хочется чихать, а
«валяние войлока» ассо)
циируется исключитель)
но с «валянием дурака»,
побывав на семинаре,
можно с удивлением об)
наружить, что сделать
чудо своими руками –
до смешного просто, ин)
тересно и увлекательно.
Открываешь в себе са)
мый настоящий талант!
А также получаешь воз)
можность продемон)
стрировать этот талант
другим.

Например, воспитанники
творческого Центра участво)
вали со своими проектами в
Кубке России по художествен)
ному творчеству в рамках 7)й
Международной выставки
«Российская неделя искусств»,
которая проходила в Центаль)
ном доме художника в мае. Две
ученицы заняли первое и вто)
рое места за личные и коллек)
тивные работы.

Ребята, занимающиеся в
Центре, постоянно принима)
ют участие в фестивалях и
конкурсах оригинальной
одежды. Некоторые вещи
можно увидеть собственными
глазами, например, фантасти)
ческий вельветовый костюм с
черными гипюровыми крыль)
ями. Или другой удивитель)
ный «экспонат» – настоящая
военная шинель, причудливо

украшенная яркими апплика)
циями, старинными пугови)
цами, блестящими пайетками,
бусинами, бисером и золотис)
тыми аксельбантами.

Проект «Шинель» был заду)
ман ко дню 65)летия Победы.
Дети восприняли ее с энтузи)
азмом и активно подключи)
лись к процессу: рисовали эс)
кизы, предлагали и осуществ)
ляли идеи. «Я как инициатор
проекта только направляла и
консультировала в сложных
или спорных моментах», – рас)
сказывает руководитель твор)
ческого центра Анна Царева.
Над проектом работают пяте)
ро ребят: Егор Дробица, Алек)
сандра Солдатенкова, Анаста)
сия Демина, Анна и Елизавета
Поповы. Проект будет выстав)
лен на осеннем Кубке России.

Красавица)шинель висит в
комнате для занятий рукоде)
лием, ее можно потрогать и

сфотографировать. Можно
потрогать и сфотографиро)
вать и все остальное: корзину с
валяными из войлока пасхаль)
ными яйцами, трогательные
«валентинки», шикарные бро)
ши)цветы, войлочные шарфи)
ки, расписные шелковые плат)
ки, «мультяшные» игрушки,
будто сошедшие с раскадро)
вок Тима Бертона, бисерные
кокошники, бумажную резную
штору с переплетениями ве)
ток и птиц, шутовские колпа)
ки, радужные отрезы тканей,
старинную печатную машинку.
Вдохновившись, можно по)
пробовать повторить. 

Творческий центр 
«Мастер#Класс XXI век»: 

ул. Дубнинская, д. 53, корп. 1.
Тел.: 8 (916) 929#58#09. 

Адрес в Интернете:
www.mk21.ru

Центр продолжает работу
в летнее время.
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Старт 
в трудовую
жизнь
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Люди стали собираться за)
долго до начала меропри)
ятия. Колоритная группа им)
позантных джентльменов и
элегантных дам оказалась
выпускниками 1958 года.
Виктор Зайцев – в прошлом
студент, а ныне – декан ин)
ститута повышения квали)
фикации. Тауфик Сафарга)
лиев – в прошлом ясногла)
зый сорванец, сейчас дирек)
тор специального конструк)
торского бюро автоматизи)
рованных систем управле)
ния на пенсии. Здесь же, в
МГУПП, он встретил свою бу)
дущую жену – красавицу Су)
фию с заочного отделения.

Наобщавшись, выпускники
и гости проходят в аудиторию
на торжественное открытие.
Их приветствует ректор вуза
Дмитрий Еделев: «В двух сло)
вах расскажу, что происходит

в университете. Мы стараемся
развиваться и расти. За дости)
жения в области научных ис)
следований и нанотехноло)
гий МГУПП получил золотую
медаль и диплом лауреата
конкурса «100 лучших орга)
низаций России в области на)
уки и образования».  Впрочем,
о том, что есть наш универси)
тет, вы и сами знаете, поэтому
не буду вас больше отвлекать:
общайтесь, вспоминайте мо)
лодость, встречайтесь с пре)
подавателями. В общем, от)
метьте по полной! Но стекла
не бить!»

После торжественного об)
мена поздравлениями «сту)
денты» разошлись по кафед)
рам, а затем отметили празд)
ник в университетской сто)
ловой, где специально для
них было заготовлено угоще)
ние и шампанское.

Отметьте 
по полной!

СВИДАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
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В последнюю субботу мая в
Московском государствен)
ном университете пищевых
производств состоялась тра)
диционная ежегодная
встреча выпускников. В этот
раз она была особенной:
легендарному вузу испол)
няется 80 лет.
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– Валерия, как же вы все�
таки попали в журналис�
тику?

– Я продолжатель династии.
Изначально не думала о теле)
визионной профессии. Навер)
ное, из)за того, что выросла за
границей, мечтала о карьере
дипломата, переводчика. Мой
папа – Владимир Кораблев –
12 лет проработал в Румынии
заведующим бюро в Гостеле)
радио. И в одном лице был
корреспондентом радио, теле)
видения и оператором.
И очень хотел, чтобы я пошла
по его стопам. А начинал он
в «Эстафете новостей», где был
одним из первых союзных ре)
портеров. Это была первая но)
востная программа, еще до
программы «Время». Так сло)
жилось, что после окончания
школы я пошла работать на те)
левидение в программу «Вре)
мя». Забавно, но сейчас там ра)
ботает моя полная тезка – Ва)
лерия Кораблева, она ведет ут)
ренние новости.

А тогда я поняла, что меня
засосало, и видела свое буду)
щее только в этой сфере. Па)
раллельно училась на вечер)
нем отделении журфака
МГУ. Посчастливилось пора)
ботать в «Прожекторе пере)
стройки», в «Клубе кинопуте)
шественников». Была редакто)
ром в программе «В мире жи)
вотных». Кстати, тут и осущес)
твилась моя детская мечта –
некоторое время я работала
еще и переводчицей.

– А какие пути привели
вас на «ТВ Центр»?

– Я работала с 1994 года на
МТК, была корреспондентом,
а потом редактором програм)
мы «Московский телетайп».
На программе выросла с про)
стого корреспондента до
шеф)редактора. Поэтому хо)
рошо знаю столицу, ее проб)
лемы. А потом появилось «Го)
родское собрание». У нас есть
своя зрительская аудитория,
сложившаяся за те 10 лет, ко)
торые существует программа.
Она освещает и жизнь горо)
да, и городское хозяйство, яв)
ляется программой социаль)
ной. В ее адрес приходят жа)
лобы и обращения от жите)
лей. Некоторые обращают
внимание на плохую работу
общественного транспорта
или на то, что не справляются
со своими обязанностями
коммунальные службы или
другие городские структуры.
А еще наша программа уни)
кальна тем, что рассказывает
о деятельности Мосгордумы.
К сожалению, не все москви)

чи знают, чем занимается
столичный парламент, о том,

что в городе 35 депутатов ре)
шают проблемы жителей,
принимают законы. Вся ост)
рая полемика, которая проис)
ходит в Гордуме, находит от)
ражение в программе. У нас
нет какого)то предвзятого от)

ношения, мы даем зрителям
возможность самим делать
оценки и выводы.

– Вы работаете парла�
ментским корреспонден�
том. Чем вам приходится
заниматься?

– Моя задача – рассказать
людям, какие принимаются
законы. Я должна очень внят)
но объяснить не только суть
закона, но и то, как это повли)
яет на всех нас. Например,
есть такое понятие «комен)
дантский час» для подростков.
Об этом должен знать каждый
родитель, у которого есть ре)
бенок до 16 лет. В частности,
детям запрещено в ночное
время появляться без родите)
лей в ресторанах, барах, ин)
тернет)кафе. Совсем недавно
ввели новую запретную зону
для подростков: лесопарки,
подвалы, чердаки, стройки.

Если раньше родителей не
штрафовали, то сейчас пред)
усмотрен штраф – до 500 руб)
лей. Отец или мать могут ска)
зать ребенку: «Ты “облегчил”
наш семейный бюджет. По)
этому мы не сможем купить

тебе джинсы или диск». Дети
должны понимать, что несут
ответственность не только за
себя, но и за родителей.

– Ваш сын уже ощущает
такую ответственность?

– Максиму пока только
11 лет. Он еще учится. В школе
№ 185 в Коптеве. Ее совсем не)
давно перестроили. Теперь
она – гордость не только рай)

она, но и Северного округа.
Там прекрасный коллектив. 

Вообще, Максим растет
технически смышленным. За)
нимается моделированием са)
молетов, танков. Работает со
школьным музеем, с поиско)
виками. В прошлом году они
проводили раскопки под Мос)
квой и нашли вещи наших
бойцов.

Папа у меня был блокадни)
ком,  его детство прошло в
осажденном Ленинграде, Мак)
сим этим очень гордится. Де)
душка пять лет назад брал его
с собой на парад на Красной
площади в честь 60)летия По)
беды. 

– Как удается совмещать
график работы и воспита�

ние сына? Хватает ли на
все времени?

– Не хватает, конечно. По)
тому что на телевидении не)
нормированный рабочий
день. Но я очень люблю то де)
ло, которым занимаюсь. Не
могу сказать, что у меня про)
стая рубрика. Заседание Думы
длится, как правило, несколь)
ко часов. И надо суметь выде)
лить самое главное, а потом
доступным языком объяснить
это людям. Кстати, однажды
мне довелось использовать
«служебное положение в лич)
ных целях»: в нашей школе,
кроме всего прочего, есть своя
телестудия. Меня пригласили
на встречу со старшеклассни)
ками, я рассказывала о своей
профессии. Надеюсь, что мой
рассказ поможет им опреде)
литься с выбором.

– А чем еще интересно
Коптево, помимо школы?

– Я живу тут достаточно
давно. По долгу службы мота)
юсь по всей Москве. И уже сде)
лала для себя вывод, что нигде
больше не хочу жить, кроме
как в нашем районе. Здесь и
вокруг очень романтические,
сказочные места. Для меня бы)
ло открытием, что многие жи)
тели центра о них не знают. Я
в свое время делала сюжет о
Тимирязевской академии. Ин)
тересно было узнать ее
историю: как, например, она
создавалась 145 лет назад (то)
гда еще Петровская академия).
Это было очень прогрессив)
ным, демократическим шагом
со стороны Александра II. Тут
могли учиться представители
всех сословий: и дворяне, и
мещане и бывшие крепостные
имели право бесплатно полу)
чить аграрное образование. А
еще существует легенда, что в
одном из помещений акаде)
мии жил Наполеон во время
захвата Москвы. И потом – тут
находится одна из старейших
в столице метеостанций. Да и
саму усадьбу называют «мос)
ковским Версалем». Но очень
жаль, что последние несколь)
ко лет туда закрыт доступ. На)
верное, из)за того, что это
природно)исторический па)
мятник, и важно чтобы люди
не разжигали там костры и не
рубили деревца. 

Еще очень нравится дере)
вянная церковка на Большой
Академической. Напоминает
Кижи, которые строились без
единого гвоздя. В традициях
русского севера. 

– Прямо идиллия какая�
то…

– Ну, не совсем. Жаль, что у
нас не очень развита инфра)
структура. Удручает состояние
парка после праздников, когда
кругом – кучи мусора. А еще
очень жаль, что поблизости
нет ни одного кинотеатра: и
«Байкал», и «Рассвет», и «Ком)
сомолец» закрыты.

А вообще, для журналиста,
знающего Москву, было очень
обидно, что цивилизация за)
канчивалась где)то в районе
Сокола. Но сейчас ситуация
кардинально меняется – и
наш район становится знако)
вым местом не только для жи)
телей САО, но и для всего го)
рода.

Потомственный журналист, парламентский корреспондент программы «Городское собрание» на канале
«ТВ Центр» и наша соседка, живущая в Северном округе, Валерия Кораблева в юности мечтала о совсем дру)
гой профессии. Ей хотелось стать дипломатом. Или – переводчиком.

Моя любовь – 
телевидение и Коптево

Валерия

КОРАБЛЕВА:

Есть легенда, что в одном из поме7
щений Тимирязевской академии 
в свое время жил Наполеон

Очень нравится деревянная 
церковка на Большой 
Академической. Напоминает Кижи
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Валерия Кораблева на церемонии 
награждения победителей конкурса

«Семья – душа России» в 2009 году
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ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»

ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 

1 июля – Премьера. Татьяна
Толстая, Юрий Буйда. «Ночь
феникса». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945#32#45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

8 июля – Надежда Кадышева
в новой шоу)программе
«Сердце нельзя обмануть». На)
чало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: (495) 611#48#00.

ДК «ЮНОСТЬ»

С 21 по 28 июня в ДК
«Юность» проходит экспози)
ция фронтовых фотографий
и реликвий «Память пламен)
ных лет». 
Адрес: ул. Дубнинская, д. 73а.
Телефон: (495) 480#77#48.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
МОСХ РОССИИ

До 6 июля в выставочном за)
ле МОСХ России пройдет вы)
ставка Александра и Натальи
Шапошниковых (живопись,
графика). 

Александр Шапошников из)
вестен как автор прекрасных
акварелей, сочетающих в себе
высокую культуру исполнения
с тонким лиризмом. В его пей)
зажах, написанных широко и

свободно, почти всегда дости)
гнута та законченность, кото)
рая не оставляет места для пе)
ределок. Легкость намека, уме)
ние схватить мимолетное,
практически «остановить
мгновенье» – вот что привле)
кает в творчестве мастера. 

Наталья Шапошникова ра)
ботает в различных техниках,
но предпочтение отдает мас)
ляной живописи. На выставке
представлены ее пейзажные
работы из серии «По Индии».
Кроме того, здесь можно уви)
деть Подмосковье, Астрахань,
Изборск, портреты казахской

серии, тонкие изящные на)
тюрморты.
Адрес: ул. Беговая, д. 7. Теле#
фоны: (499) 945#29#95, (499)
945#42#97.

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.
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Каждая семья по мере раз)
вития проходит ряд кризи)
сов. Это такое состояние, ко)
гда прежние отношения уже
невозможны, и каждому надо
измениться. Судя по письму,
ваша семья, возможно, не пе)
режила кризис, связанный с
рождением дочери. Это
сложный период: новые обя)
занности, споры по поводу
воспитания ребенка и т.д.

Мне кажется, некоторые
проблемы вашей семьи объ)
ясняются тем, что вы с му)
жем мало обсуждаете ваши
отношения. Почему вы от)
крыто не выясните у него,
по какой причине ему разо)
нравился ваш имидж? Ведь
когда вы поженились, его
все устраивало, что измени)
лось теперь? Зачем вы стро)
ите догадки – есть у него
другая женщина или нет, ес)
ли об этом можно спросить
напрямик?

Может быть, вы избегаете
острых вопросов, потому
что опасаетесь услышать
что)то неприятное? Готовы
ли вы устранить это «что)
то», если муж открыто вам

скажет, чего ему не хватает?
Ведь придется менять при)
вычный образ жизни, какие)
то привычки, внешность.

В любом случае рекомен)
дую прояснить отношения,
пока еще это возможно. По)
старайтесь разобраться, что
можно сделать, чтобы чув)
ства не исчезли, а семья воз)
родилась на новом этапе. 

СМОТРИМ

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

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 28 июня по 11 июля
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09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальные 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

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

4 июля, воскресенье

3 июля, суббота

2 июля, пятница

1 июля, четверг

30 июня, среда

29 июня, вторник

28 июня, понедельник

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальные 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития

10.15 – Творческая 
мастерская

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

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

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

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

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

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

11 июля, воскресенье

10 июля, суббота

9 июля, пятница

8 июля, четверг

7 июля, среда

6 июля, вторник

5 июля, понедельник

Вопрос: Мы с мужем в браке шесть лет, дочке три года. Пос#
ле ее рождения муж отдалился от меня. Стал выказывать
недовольство моей внешностью: не нравится, как я одева#
юсь, делаю макияж, прическу. Летом мы с дочкой живем на
даче,  мужа видим только по выходным. Может быть, у него
есть другая женщина? Можно ли вернуть его любовь?

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА
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До 3 июля в выставочном зале МГХПУ им. С.Г. Строганова
открыта экспозиция «Строгановка. Расширяя границы…».

Выставка скульпторов проходит в рамках фестиваля 
II Московская международная биеннале молодого искусства
«Стой! Кто идет?». Свои работы здесь представили Павел
Гуляев, Егор Кошелев, Роман Сакин, Дарья Суровцева, Ростан
Тавасиев и другие молодые авторы.
Адрес: Волоколамское ш., д. 9. Телефон: (499) 158 �70�71.

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

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

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

Неотложная психоло)
гическая помощь: 051
(круглосуточно).
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Мужу не нравится,
как я выгляжу

Цветочная
поляна 
в Галерее N

В июле в Галерее N на�
чинает свою работу
выставка «Цветочная
поляна».

В экспозиции пред)
ставлены работы на тра)
диционную для летнего
сезона тему – цветы.
Это – кичливо шикар)
ные розы и трогательно
невинные ромашки, ос)
торожные ландыши и
изысканные тюльпаны.

Все, что можно уви)
деть в цветах, – на вы)
ставке «Цветочная по)
ляна». 

Адрес: Бескудников#
ский бульвар, д. 6, корп. 4.
Телефоны для справок:
(495) 707#52#00, (495)
707#51#00.
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На Коптевском бульваре в
детском городке «Бриган�
тина» в ближайшее время
вновь появится рампа, так
полюбившаяся скейтбор�
дистам и велосипедистам.
Снаряд стоял здесь 11 лет
и изрядно износился. Те�
перь его заменят на совре�
менный, отвечающий
всем требованиям без�
опасности. 

К слову, среди жителей
встречаются мнения о не)
нужности подобных соору)
жений, однако есть сущест)
венные аргументы в защиту
любителей экстремальных
видов спорта. «Молодежь
сейчас очень активно увле)
кается экстремальными ви)
дами спорта, и если рампы
не будет, энергия подрост)
ков направится совсем в

другое русло. Лучше пусть
они упражняются в ловкос)
ти и скорости здесь, чем ве)
черами сидят по подъездам
или барам», – говорит заве)
дующий спортивно)досуго)
вым сектором муниципали)
тета ВМО Коптево Илья
Гриднев.

Также реконструкция
ждет площадку в проезде
Черепановых, дом 32. Она
пользуется большой попу)
лярностью, но ее состояние
оставляет желать лучшего,
поэтому принято решение о
ремонте. На этой площадке
всем желающим представ)
ляется возможность поиг)
рать в большой теннис.
Здесь муниципалитет обно)
вит разметку и освежит
стенды для индивидуальных
занятий.
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Зоркий глаз

И вновь Ходынское поле
встречает робин гудов. В
преддверии Дня России
на лукодроме в Хорошев�
ском районе прошло пер�
венство Москвы по
стрельбе из лука и чемпи�
онат города по стрельбе
из арбалета. 

В соревнованиях по
стрельбе из лука приняли
участие свыше 80 человек,
около 65 стреляли из арбале)
та. Среди участников турни)
ра были и инвалиды)коля)
сочники, которые отлично
справились с конкурсными
заданиями. 

По результатам этих
состязаний были сформиро)
ваны сборные команды Мос)
квы для участия во всерос)
сийских соревнованиях. Те)
перь у юниоров в классичес)
ком луке команда полностью
состоит из спортсменов ССК
«Хорошевский стрелок».
Честь города будут защищать
Илья Сысоев, Владимир Са)
фонов, Рэм Шакиров, Дугар)
жап Николаев и Доржицирен
Нашинов.

В «Бригантине»
обновят рампу
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Это самая массовая регата в
столице и вторая – в России.
Одновременно на воде здесь
находится около 200 яхт, боль)
ше бывает только на первен)
стве России. Участники – дети
и подростки в возрасте от 9 лет
до 21 года из Москвы, Санкт)
Петербурга, Владивостока, Во)
ронежа, Липецка, Тольятти,
Азова, Сочи, Темрюка, Анапы, а
также гости из стран СНГ и
Прибалтики. Соревнование
проходит в пяти классах: «Оп)

тимист» (самый массовый
класс – около 100 яхт)участ)
ниц), «Кадет», «Зум)8», «Луч)Ра)
диал» и «Лазер)Радиал» (это
уже олимпийский класс). 

Яхтинг – не только краси)
вое зрелище, но и суровый
спорт, требующий силы мышц,
ясной головы и математичес)
кого расчета – одним азартом
здесь не обойдешься. За счет
чего одна яхта обходит дру)
гую? Основной показатель –
профессионализм экипажа.
Мало знать в теории, что такое
«крутой бейдевинд», «багштаг»,
«галфвинд» или «фордевинд».
Нужно научиться чувствовать
лодку и парус так, как чувству)
ешь руку или ногу – продолже)
нием собственного тела. Уметь
рассчитывать курс, траекто)
рию движения и силу ветра.

Точную скорость ветра оп)
ределить сложно. Ее можно вы)
числить, составив векторную

диаграмму с использованием
направления и скорости ис)
тинного ветра. Но ведь все это
происходит на воде во время
гонки! Расчет получается ин)
стинктивным. Плюс нужно по)
мнить о том, какие тросы и ве)
ревки вовремя потянуть или
отпустить. Тут вам и шкоты, и
фалы, и топенанты, и оттяжки!
Хождение под парусом не
только укрепляет тело, но и
учит мыслить. 

Илье недавно исполнилось

девять. Он приехал на регату с
мамой Юлей. Участвует уже
второй раз. На вопрос о том,
чем ему так нравится этот
спорт, лукаво улыбается и по)
казывает на узкую, как шпага,
лодку, секундомер на запястье
– размером с блюдце – и крас)
ный гидрокостюм с утеплите)
лем, в котором похож на кос)
монавта. Мама Юля натягива)
ет ему на лоб клетчатую ушан)
ку: «Хождение под парусом –
это свобода. Легкость среди
стихии ни с чем не сравнить.
И тот, кто знает эти ощущения
свободы, не пожалеет денег ни
на снаряжение, ни на дорогу.
Здесь люди с разных концов
России. Видите палатки? Это
семьи, приехавшие специаль)
но на регату. Например, участ)
ники из Владивостока, кото)
рые преодолели девять тысяч
километров. Чтобы не тратить
время ни на что, кроме яхт,

разбивают палатки прямо
здесь». 

По итогам парусных гонок
победителям будут вручены
медали в 11 номинациях, кубок
Главкома ВМФ, а также призы
от самых известных россий)
ских компаний. Победители
отдельных номинаций увезут с
собой годовой запас шоколада
известной марки. Именно из)
за такого приза праздник
спорта носит неофициальное
название «Сладкой регаты».

Вадим приехал сюда с доче)
рью Катей. Увлечение парус)
ным спортом у них семейное:
«Гонки под парусом вызывают
определенное чувство, когда
кажется, что, поборов стихию,
можешь преодолеть любые
препятствия в жизни. Сегодня
парус – неотъемлемая часть
моей жизни. Считаю, что уро)
ки в детской парусной школе
обязательно помогут детям в
дальнейшем. Ведь этот спорт
дисциплинирует, укрепляет
здоровье, воспитывает аб)
страктное мышление, развива)
ет знания в области физики,
математики и геометрии, учит,
невзирая на трудности, доби)
ваться намеченных целей». 

Яркие кувшинки у берега,
бутылочно)зеленая вода,
умопомрачительной
красоты катера, белые
перышки парусников,
загорелые дети в
«инопланетных»
костюмах – 17 июня 
в акватории Химкинского
водохранилища открылась
13)я Международная
юношеская регата по
парусному спорту.

НА ВСЕХ
ПАРУСАХ

О р г а н и з а т о р ы

ЦСК ВМФ,
Федерация парусного

спорта Москвы,
Всероссийская Федерация

парусного спорта,
Фонд «Водный спорт»,
Многофункциональный

фитнес)центр «Марина
Клаб».

Мало знать теорию. Нужно на7
учиться чувствовать лодку и парус
так, как чувствуешь руку или ногу 
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В префектуре Северно)
го административного
округа Москвы объяв)
лен конкурс на включе)
ние граждан и граж)
данских служащих в
кадровый резерв пре)
фектуры, формируе)
мый с учетом Реестра
должностей государ)
ственной гражданской
службы города Москвы,
утвержденного указом
мэра Москвы от 31 мар)
та 2005 года № 20)УМ,
по трем должностям
гражданской службы
Москвы.

Должности:
главный специалист Уп)

равления экономики;
главный специалист Уп)

равления государственной
службы и кадров;

ведущий специалист
службы «одного окна» Управ)
ления делами.

Этапы конкурса:
Конкурс проводится в два

этапа (конкурс документов,
собеседование) с 11 июня по
27 июля 2010 года.

Требования к участни�
кам конкурса (в соответ�
ствии с Федеральным за�
коном от 24.07.2004 г.
№ 79–ФЗ «О государствен�
ной гражданской службе
Российской Федерации»):
гражданство Российской Фе)
дерации; владение русским
языком; образование – выс)
шее профессиональное, спе)
циализация (профиль) кото)
рого соответствует функцио)
нальному характеру деятель)
ности соответствующего
структурного подразделения
префектуры; наличие стажа
государственной граждан)
ской службы или стажа рабо)
ты по специальности (для
должности «главный специа)
лист» – не менее 2)х лет стажа

государственной службы или
стаж работы по специальнос)
ти не менее 4 лет; для должно)
сти «ведущий специалист» –
без предъявлений требова)
ний к стажу); квалифициро)
ванное пользование персо)
нальным компьютером, со)
временной оргтехникой и
программными продуктами.

Дополнительные требо�
вания: знание нормативных
правовых актов РФ и Прави)
тельства Москвы по направ)
лению деятельности (по при)
надлежности должности);
правовых актов о государ)
ственной гражданской служ)
бе города Москвы; Регламен)
та Правительства Москвы;
структуры  органов  исполни)
тельной  власти Москвы, ад)
министративного округа
Москвы, органов местного
самоуправления; правил под)
готовки и оформления слу)
жебных документов и нали)
чия навыков в этой области.

Войди 
в кадровый 
резерв

ОФИЦИАЛЬНО

К у д а  о б р а щ а т ь с я  

Документы представля�
ются в экспедицию
префектуры САО (Моск)
ва, ул. Тимирязевская, д. 27)
с 11 июня по 11 июля 2010
года.
Последний день приема
документов – 11 июля
2010 года.
Контактные телефоны Уп)
равления государствен)
ной службы и кадров пре)
фектуры САО: (495) 976)
11)67; (495) 611)04)10;
(495) 611)43)80.
Факс: (495) 976)11)67;
(495) 611)43)80.

Образцы необходимых
документов и дополни)
тельная информация раз)
мещены на официальном
интернет)портале орга)
нов исполнительной влас)
ти САО – www.sao.mos.ru.

Инспекция Федеральной на�
логовой службы № 14 по
Москве объявляет прием до�
кументов для участия в кон�
курсе № 4 на замещение ва�
кантных должностей госу�
дарственной гражданской
службы.

Вакантные должности:
начальник отделов: каме)

ральных проверок; обеспече)
ния процедуры банкротства; об)
щего и хозяйственного обеспе)
чения, информационных тех)
нологий;

заместитель начальника от)
делов: учета, отчетности и анали)
за; досудебного аудита; кадров;
работы с налогоплательщиками;
ввода и обработки данных, каме)
ральных проверок, урегулирова)
ния задолженности;

главный государственный
налоговый инспектор отделов:
юридический; работы с налого)
плательщиками; регистрации и

учета налогоплательщиков; вво)
да и обработки данных; учета,
отчетности и анализа; камераль)
ных проверок; выездных прове)
рок; урегулирования задолжен)
ности; информационных техно)
логий; оперативного контроля;
обеспечения процедуры бан)
кротства, досудебный аудит;

главный специалист)экс)
перт отделов: финансового
обеспечения; общего и хозяй)
ственного обеспечения;

ведущий специалист)экс)
перт отделов: общего и хозяй)
ственного обеспечения, кадров;
финансового и хозяйственного
обеспечения;

старший государственный
налоговый инспектор отделов:
юридический; работы с налого)
плательщиками; ввода и обра)
ботки данных; учета, отчетнос)
ти и анализа; камеральных про)
верок; информационных тех)
нологий; выездных проверок;

урегулирования задолженнос)
ти; обеспечения процедуры
банкротства; досудебного ауди)
та; встречных проверок; опера)
тивного контроля;

государственный налого)
вый инспектор отделов: юриди)
ческий; учета, отчетности и ана)
лиза; камеральных проверок;
работы с налогоплательщика)
ми; выездных проверок; встреч)
ных проверок; урегулирования
задолженности; регистрации и
учета налогоплательщиков; опе)
ративного контроля; информа)
ционных технологий.

Подробная информация 
на сайте www.r77.nalog.ru.
Прием документов 
с 8 июля по 6 августа 2010
года по адресу: 125284, 
Москва, 2�й Боткинский 
пр�д, д. 8, стр. 1, каб. 2. 
Телефон: (495) 945�09�96. 
E�mail: dmin14@mosnalog.ru.

Работай в налоговой

Итоги конкурса
19 мая 2010 года в инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Москве состоялся
конкурс № 2 на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации.

Победителями конкурса признаны: Лихтина Галина Анатольевна на должность заместителя
начальника отдела безопасности; Калиниченко Михаил Валерьевич на должность государственного
налогового инспектора отдела выездных проверок № 2; Тестова Татьяна Николаевна на должность
главного государственного налогового инспектора отдела досудебного аудита; Чуркина Ольга
Анатольевна на должность государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 3.

Как и любое техническое
средство, лифты нуждаются
в ремонте и профилактике, и
делать это должны квалифи�
цированные специалисты.

Такие специалисты трудятся
в ГУП «Мослифт», а готовят их в
электромеханическом колле)

дже № 55, где ждут выпускников
9)х и 11)х классов, и колледже
городского хозяйства № 64 –
для выпускников 8)х или 9)х
классов.

Обучение бесплатное. 
Трудоустройство гарантиру)

ется.

Колледж № 55: ул. Михалков#
ская, д. 52, телефоны: 
(495) 601#46#78, 
8#903#276#10#74. 
Колледж № 64: ул. Судострои#
тельная, д. 48, телефоны: 
(499) 617#93#44, 
(499) 617#92#55.

Любишь кататься, учись чинить
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По горизонтали: 
1. Поселок монахов)отшель)
ников в отдалении от монас)
тыря. 4. Уже не забегаловка, но
еще не ресторан 8. Спортсмен,
выколачивающий победу ку)
лаками. 9. Физик, ударенный
яблоком по голове. 11. Об нее
«трутся спиной медведи» (пе#
сенн.) 14. Специалист по «таре)
лочкам». 16. Колдунья. 17. Туль)
ская кухонная знаменитость.
18. «Одежда» для стен. 20.
Лжец. 21. Единственный меха)
низм среди знаков Зодиака. 22.
Жертва халатности семи ня)
нек в известной поговорке. 23.
Сказочная цокотуха. 26. Рож)

денная ползать. 29. Оружие со)
ратницы Василия Чапаева. 31.
Средство оставить все тяготы
за плечами (турист.). 32. Ав)
тор, кормящийся чужими не)
достатками. 33. Невыносимое
содержимое избы. 35. Она
скрепляет объятия винта и
гайки. 36. Участок суши, кото)
рый может быть необитае)
мым. 37. Слабый пол в колоде.
38. Оценка школьника и зем)
летрясения.

По вертикали: 
2. Туда стремятся астронавты.
3. Карты, «знающие» судьбу.
4. Подарок троянцам (ми#

фол.). 5. Он держит нос по вет)
ру. 6. Презренный металл.
7. Апартаменты для животных.
10. Добыча аргонавтов.
12. Бурлацкая песня. 13. Пар)
нокопытный полубог. 15. Ак)
сессуар, который нужно не)
пременно завязать. 16. Яркий
луговой цветок. 19. Плачущее
дерево. 20. Дерево с улицы
кошмаров (к/ф). 23. Воин)
ственная планета. 24. В него
играют настоящие мужчины.
25. Общее у чернильной руч)
ки, лука и птицы. 27. Человек
без вопросов (поговор.). 28.
Квартира для встречи конспи)
раторов. 29. Дерево для пер)
венствующих. 30. Взрывчатка)
эквивалент. 33. «Как дела?» –
«Как … бела» (поговор.). 34. Ква)
драт, поставленный на угол. 

Ответы на стр. 16

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�495�505�31�39.

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.

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

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
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ТРИ МЕСЯЦА ЛЕТА
ДЛИТСЯ СЕЗОН ВЫГОДНОГО СТРАХОВАНИЯ

Поэтому позаботиться заранее о сохранности
своего имущества легче, чем потом подсчитывать
убытки. В условиях экономической нестабильности
слишком возросли риски потерять нажитое. 

Народ начинает понимать: цена страховки несо)
измеримо ниже стоимости накопленного за долгие го)
ды имущества или же капитального ремонта квартиры. 

В летнее время РОСГОССТРАХ уже традиционно
проводит специальную акцию «Сезон выгодного
страхования квартир». До 31 августа жители Москвы
и Подмосковья смогут купить полисы «РОСГОС)
СТРАХ КВАРТИРА» со скидкой до 15 процентов. Ак)
ция распространяется на впервые заключенные до)
говоры. По данным специалистов компании РОС)
ГОССТРАХ, это предложение пользуется у москвичей
все большей популярностью. В прошлом году в Мос)
ковском регионе 2,6 тыс клиентов воспользовались
акцией. И в этом году в компании рассчитывают на
улучшение показателей, так как страховка действи)
тельно становится удобным и выгодным способом
защиты имущества и семейного бюджета от незапла)
нированных трат. 

«По нашим наблюдениям, ежегодно спрос на
этот вид страхования увеличивается на 20%», –
комментирует Светлана Гусятникова, Заместитель
директора по розничному страхованию компании
РОСГОССТРАХ в Москве и МО.

– Что можно застраховать, если мы гово�
рим о квартире?

– Конструктив, домашнее имущество, отделку
квартиры, гражданскую ответственность перед тре)
тьими лицами. 

– От каких рисков чаще всего страхуют дачи? 
– В первую очередь, от пожара, краж и от по)

вреждения водой.  
– Сколько времени занимает процесс

оформления страхового полиса?
– Полис по продукту РОСГОССТРАХ КВАРТИРА

«Актив» может быть оформлен за 5)10 минут.
– Чтобы застраховать квартиру, нужно ли вы�

зывать страхового агента для осмотра на место? 
– Есть ряд продуктов, условия по которым не

требуют обязательного вызова агента. Если клиент не
хочет вызывать агента, он может просто подъехать к
нам в офис и заключить договор страхования. Но, как

правило, если недвижимость дорогая, лучше, чтобы
агент выезжал. Это лучше для самого клиента, так как
агент окажет профессиональную помощь не только в
оформлении страхового полиса, но и подберет оп)
тимальный вариант страхования. Клиенту же будет
спокойнее от того, что все необходимое имущество
отражено в договоре страхования.

– Когда агент приезжает на объект, то есть в
квартиру, какие документы должны быть у
страхователя на руках?

– В первую очередь, документы, подтверждаю)
щие имущественный интерес. Как правило, этого до)
статочно. Если же речь идет о даче, нужны еще доку)
менты, подтверждающие право собственности на
землю с правом застройки. 

«Акция разработана для современных горожан,
которые стремятся уберечь свой дом и семью от лиш)
них непредвиденных расходов, – подчеркивает Свет)
лана Гусятникова. – В компании РОСГОССТРАХ наши
специалисты подберут нужный вариант  РОСГОС)
СТРАХ КВАРТИРА «Престиж» или «Актив» в зависимос)
ти от стоимости страхуемого имущества». К плюсам
таких продуктов можно отнести простоту и быстроту
оформления: ведь обязательного осмотра квартиры,
описи имущества не требуется. Сейчас страхование
квартир на время летних отпусков у многих даже вхо)
дит в привычку: ничто не отвлекает от отдыха, если Вы
знаете, что Ваша квартира  застрахована. 
Подробную информацию об условиях страхова�
ния можно узнать на сайте www.RGS.RU, в Едином
диспетчерском центре компании РОСГОССТРАХ
по телефону (495) 926�55�55 или 8�800�200�0�900
(звонок бесплатный), для абонентов МТС, Би�
лайн и Мегафон – 0530 (звонок платный). 

Агентство «Войковское»
Ленинградское шоссе, д. 15 
(499) 150�10�23
Агентство «Хорошевское шоссе»
Хорошевское шоссе , д. 22
(495) 941�45�74
Отделение «Бескудниковский бульвар» 
Страхового агентства «Переяславка»
Бескудниковский б�р, д. 8, корп. 1
(495) 481�01�31

Во время летних отпусков все более актуальным становится вопрос страхования квартир. Многие
на все лето переезжают на дачу, оставляя квартиру пустовать. За это время может случиться множе�
ство неприятностей: от квартирной кражи до пожара или аварии водопровода.  Даже если авария
произошла в сетях водоснабжения, но в вашей квартире, соседи пойдут за компенсацией сначала к
вам, а не в коммунальные службы.

8 (495) 780�77�03

Удаление от 990 руб.

1990 руб.

11650 руб.

Лечение кариеса

ул. Большая Академическая, 67

СКИДКИ ДО 20%

5390 руб.Металлокерамика
«Все включено»

КРУГЛОСУТОЧНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Срок исполнения 5 раб. дней

Срок исполнения 7 раб. дней

С т р о ч н а я  р е к л а м а
Агентство недвижимости «хирш»

приглашает на работу риэлторов.

Гражданство РФ. Опыт работы не

обязателен. Обучение в процессе

работы. Тел. 585�36�24

Грузоперевозки. (495)649�29�21

Сдать/Снять квартиру. Премия

хозяевам. Ремонт. 782�56�71

ВокальноDтеатральные курсы для

взрослых и детей в»Dream way»!

Английский в творческой форме,

развитие мам и милых малышей!

Ленинградский пр.47, ст. м.

«Аэропорт» 

www.dreamDway.ru т. 8499409010

Ремонт квартир, 

недорого 384�47�24

Циклевка, т. 89162402904

Юр.услуги, выход в суд.

(495) 614�74�20,8�925�005�06�16

Замки: замена.

Обивка. 920D06D68

Купим книги, выезд. 

721D41D46

Администратор в офис

89629841802

Адвокаты, Юристы 

8(495)943�69�55

Сниму кв�ру 682�3546 

Светлана

Сдать/снять квартиру. 7825671

Домашний мастер 

8�916�322�3460

Няня для дев. 3�х лет, 

ул. Усиевича, д.15, 89160999815

Срочно снимем жилье 

т. 7721067

Агентство недвижимости
«Северный округ»

15 лет на рынке

недвижимости!

Все операции с недвижимостью

544)85)94, 976)78)12,
976)22)94

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

Ответы на кроссворд:

По горизонтали: 
1. Скит. 4. Кафе. 8. Боксер. 9. Ньютон.
11. Ось. 14. Уфолог. 16. Ведьма. 17. Са)
мовар. 18. Обои. 20. Врун. 21. Весы. 22.
Дитя. 23. Муха. 26. Змея. 29. Пулемет.
31. Рюкзак. 32. Критик. 33. Сор. 35.
Резьба. 36. Остров. 37. Дама. 38. Балл.

По вертикали: 
2. Космос. 3. Таро. 4. Конь. 5. Флю)

гер. 6. Золото. 7. Вольер. 10. Руно. 12.
Стон. 13. Фавн. 15. Галстук. 16. Васи)
лек. 19. Ива. 20. Вяз. 23. Марс. 24. Хок)
кей. 25. Перо. 27. Матрос. 28. Явка. 29.
Пальма. 30. Тротил. 33. Сажа. 34. Ромб.

5% 


