
В этот вечер вчерашние
школьницы превращаются в
сказочных красавиц, а их од�
ноклассники – в лондонских
денди.

В школьном фойе тесно,

много нарядных гостей, учите�
ля встречают своих повзрос�
левших «малышей» и их роди�
телей. 

В пяти образовательных уч�
реждениях САО праздник был

особенно торжественным: вы�
пускников, педагогов и роди�
телей поздравил префект Олег
Митволь. Самые�самые – меда�
листы – через два дня побыва�
ли на приеме префекта в цент�
ре образования № 1409 и в тот
же день – в Гостином дворе,
где их поздравил мэр Москвы
Юрий Лужков. �
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АЭРОГРАФ

На Ходынском поле
собрались самые
оригинальные машины

Где жителям САО выгоднее
покупать мясо и овощи

Стр. 7

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Стр. 14

ГОСТИ С ДРУГОГО
КОНТИНЕНТА

В Москве встречали
делегацию из Ливии

Стр. 3
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БОЛЬШЕ ЯРКИХ КРАСОК

Цветы в Северном округе высаже�
ны более чем на 50 тысячах квад�
ратных метров.

По сообщению Службы заказ�
чика жилищно�коммунального
хозяйства и благоустройства
САО, завершена высадка летних
растений. Вдоль магистралей ок�
руга цветы посадили на площади около 40 тысяч квадратных
метров, во дворах – на площади более 11 тысяч квадратных
метров. 980 конструкций вертикального озеленения установ�
лено вдоль основных магистралей САО, 580 вазонов и 458 сто�
ек вертикального озеленения – во дворах.

Озеленили также территории больниц, школ и детских са�
дов, объектов потребительского рынка, промышленных пред�
приятий. Благоустроительные работы произведены почти на
250 объектах округа, при этом было использовано около 20
видов растений: петунии, тагетес (бархатцы), бегонии, колеус,
агератум, бальзамин, лобелии, кохии, цилозии, душистый та�
бак и др. – всего порядка двух миллионов растений. �

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Все 877 новобранцев, обозначенных в плановом задании Се�
верного округа на весенний призыв, призваны на военную
службу.

На сегодняшний день военкоматами производится отправ�
ка призывников в воинские части для дальнейшего прохожде�
ния службы.

Успешнее всего призывная кампания проходит на террито�
рии Головинского и Коптевского объединенных отделов воен�
ного комиссариата города Москвы. Здесь призыву подлежали
247 и 132 юноши соответственно. Также положительно отме�
чена работа в Головинском и Войковском районах САО, в рай�
онах Коптево и Сокол. �

РАДИОТОЧКА ТЕПЕРЬ ДЕШЕВЛЕ

Московская городская радиотрансляционная сеть снижает та�
риф на 1,5%. Тариф для населения с 1 июля 2010 года составит
39 рублей 53 копейки в месяц. 

По словам сотрудников МГРС, снижение стоимости пользо�
вания радиоточкой в Москве связано с введением банковской
комиссии при оплате жилищно�коммунальных услуг. Умень�
шение «радиотарифа» призвано отчасти компенсировать по�
тери при оплате услуг. �
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В ночь с 23 на 24 июня во всех школах прошли вы�
пускные вечера. Около 42 тысяч молодых москвичей
получили аттестаты о полном среднем образовании.
Среди 3192 выпускников Северного округа 385 «зо�
лотых» и «серебряных» медалистов.

Фотоотчет о выпускных
балах – на стр. 8–9
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Олег Митволь: 
год на посту 
префекта

7 июня исполняется
ровно год,  как Олег

Митволь занимает
пост префекта

Северного округа.

Об итогах проделанной
работы и планах на буду�
щее читайте в следующем
номере. �
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Московская городская Ду�
ма приняла закон, кото�
рый вносит изменения в
уже существующий нор�
мативный акт – закон го�
рода Москвы от 23 ноября
2005 года № 60 «О социаль�
ной поддержке семей с де�
тьми в городе Москве».
Новый закон вступил в
силу 13 июня и предусма�
тривает некоторые изме�
нения для семей с детьми.

Теперь право на единовре�
менную компенсационную
выплату в связи с рождением
ребенка (5500 рублей – на
первого ребенка и 14 500 руб�
лей – на второго и последую�
щих детей) предоставлено ли�
цам, усыновившим ребенка
старше трехмесячного воз�
раста, обратившимся за ее по�
лучением в течение шести ме�
сяцев со дня рождения ребен�
ка. Ранее право на компенса�
цию имели только те гражда�
не, которые усыновили ребен�
ка в возрасте до трех месяцев.

Кроме того, новый закон
гласит, что в случае вступле�
ния инвалида с детства в воз�
расте до 23 лет в брак ежеме�
сячная компенсационная вы�
плата по уходу за ним (в раз�

мере 5 000 рублей) перево�
дится с родителя, осуществ�
лявшего уход, на самого инва�
лида с детства в возрасте до 23
лет. Если такая компенсация
ранее родителю не назнача�
лась и не выплачивалась, пра�
во на ее получение инвалиду с
детства, вступившему в брак,
не предоставляется.

Законом предусматрива�
ются также отдельные по�
правки редакционного ха�
рактера, направленные на
улучшение структуры закона
и устранение неточностей в
формулировках. Например, в
законе закреплено, что от�
чим (мачеха) имеют право
на получение компенсаций,
полагающихся многодетным
семьям (такая практика дей�
ствует в Москве уже много
лет, поэтому фактически по�
правка в закон не повлечет за
собой правовых послед�
ствий). �

– Наверное, самый ак
туальный вопрос недели –
дом «ДонСтроя», с кото
рого решили срезать то
ли 22 этажа, то ли 7. Как
такое в Москве возможно
– компания строит дома
на глазах у всех, а потом
оказывается, что они воз
ведены незаконно?

– Разобрав эту ситуацию
вместе с «Дон�Строем», мы
сказали: комиссия главного
архитектора вам согласовала
высоту, которую нельзя пре�
вышать, вы построили боль�
шую. Сколько там будет эта�
жей – 10–20 – срезайте. Ника�
ких других вариантов по тому,
что в итоге построите, и что
потребует соответствующих
городских решений, вы не по�
лучите.

– Давайте продолжим
тему строительства, в
частности, Генплан. Мно
гие специалисты заявля
ют, что темпы строи
тельства жилья и офис
ных пространств в городе
на 20 лет опережают
темпы строительства
дорог. У нас есть шанс вы
рваться из пробок?

– Генплан – очень необхо�
димый и полезный документ.
Кто его критикует – критику�

ют люди, которые начинают
эту критику со слов: я не из�
учал Генплан, я не знаю Ген�
план, но я считаю, что это – не�
правильный документ, он не�
приемлем для города, это
план, который убивает Москву.

Генплан – документ нор�
мальный. Если бы не было Ген�
плана, то произвольность, я бы
сказал, своеволие в принятии
решений, было бы более ши�
роким. В данном случае Ген�
план защищает Москву и моск�
вичей от непомерных, непра�
вильных решений по форми�
рованию общего градострои�
тельного облика города.

Москва строит дороги. И
транспортные проблемы –
проблемы не только москви�
чей. К нам каждый день приез�
жают три миллиона гостей и
столько же уезжают. К нам при�
езжает каждый день 750 тысяч
машин из других регионов, в
первую очередь, из области.
Это тоже проблема Москвы.

Задача строительства до�
рог в Москве – задача и горо�
да, и федеральная. Москва –
столица государства. Исходя
из понимания этого, Дмитри�
ем Анатольевичем поставлена
задача правительству этот во�
прос разобрать и по нему на�
ходить решение.

– Сейчас нет темы более
актуальной, чем борьба с
коррупцией. Вы не планиру
ете проводить чистку ря
дов или проверку чиновни
ков?

– У нас чиновники доклады�
вают о доходах. Мы контроли�
руем работу своих служб, сво�
их чиновников. Если видим,
что допускаются какие�то на�
рушения, немедленно отправ�
ляем материалы в правоохра�
нительные органы для рассле�
дования. У нас бывают случаи,

когда наши правоохранитель�
ные органы, реализуя задачи,
которые ставит Президент по
борьбе с коррупцией, начина�
ют заниматься не этим, а опуб�
ликованием каких�то ярких
ситуаций, которые микширу�
ются и вырождаются в «ноль».

Приведу пример с Влади�
миром Петровичем Макаро�
вым – руководителем комите�
та рекламы. Сколько лет уже
идет эта волна – смотрите:
Макарова посадили в СИЗО,
предъявляют ему претензии
по коррупционным момен�
там, по нарушениям бюджет�
ного плана. Мы сказали, что
будем защищать Макарова.

Я, может, расскажу секрет,
но Макарова недавно пригла�
сили и сказали: согласитесь с
тем, что претензии к вам мы
обнулим в связи с истечением
срока давности. Макаров при�
шел, проинформировал меня.
Соглашаться на это предложе�
ние он не стал, так как «истече�
ние срока давности» означает,
что претензии к нему все рав�
но были. Он поступил, как счи�
тает нужным, в душе я с ним
согласился. Те, кто его упекли
на полгода в СИЗО, должны
нести ответственность за не�
обоснованное предъявление
ему претензий. �

Повестка заседания столич�
ного правительства от 22
июня – «О мерах по совер�
шенствованию работы уп�
рав районов города с насе�
лением» – сразу дала понять,
что шутить с этой работой в
Москве не намерены.

Мэр столицы предложил
усовершенствовать работу
глав управ районов за счет
специального календаря опе�
ративных задач. Такой кален�
дарь, по мнению Юрия Лужко�
ва, должен включать в себя пе�

речень сезонных меропри�
ятий, которые следует осу�
ществлять в первую очередь. 

Столичный градоначаль�
ник считает, что в данный мо�
мент руководители управ
больше занимаются текущи�
ми делами. «Руководитель
районной управы должен на�
ходить время для решения за�
дач, определенных в таком ка�
лендаре», – распорядился
мэр, он также заметил, что се�
годня наблюдается тенденция
передачи полномочий «на�
верх», в то время как логичнее

было бы передавать их в рай�
оны и муниципалитеты.
«Функции должны фиксиро�
ваться там, где они будут реа�
лизовываться, – пояснил он. –
Тенденцию передачи полно�
мочий наверх пора развора�
чивать в обратном направле�
ниии». �

По материалам
официального интернет$
портала Правительства

Москвы www.mos.ru

Близится к финалу
работа

межведомственной
рабочей группы,

созданной по указанию
президента страны и

призванной решить
судьбу скандально
известного поселка

«Речник». 

По данным рабочей груп�
пы, 90 процентов строений –
не просто самострой, а дома,
возведенные на дамбе, кото�
рая является объектом повы�
шенной опасности. Лишь 10
процентов строений «Речни�
ка» построено в относитель�
но безопасном месте.

Ответ на вопрос «кто ви�
новат?» еще только предсто�
ит найти. Однако уже извест�
но, что, например, следить за
пресловутой дамбой должны

были не городские власти, а
федеральные. ФГУП «Канал
им. Москвы» как балансодер�
жатель дамбы обязано было
ежегодно представлять дек�
ларацию о безопасности
объекта. А Ространснадзор –
обновлять паспорт гидротех�
нических сооружений. Сда�
валась ли такая декларация и
что в ней было записано, –
предстоит выяснить. 

Префект САО Олег Мит�
воль, знакомый с ситуацией
со времени службы в Роспри�
роднадзоре, неоднократно
подчеркивал: «По «Речнику» у
меня простая позиция. Закон
есть. Решения суда есть. Их
надо исполнять. А если мы
будем сидеть и прикидывать,
какие решения судов мы бу�
дем потом исполнять, а какие
не будем, мы знаете куда при�
дем? В цивилизованных стра�
нах должны соблюдаться за�
коны». �
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Выплаты семьям

Судьба «Речника»: 
закон есть закон
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ЮРИЙ ЛУЖКОВ
о Генплане, 22 этажах 
и контроле над чиновниками

Публикуем фрагменты
эксклюзивного
интервью мэра столицы
программе 
«Вести�Москва»
от 27 июня.

Для глав управ 
создадут календарь
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С товарами и услугами
предпринимателей САО
можно было ознакомить�
ся 10 июня на ВВЦ: здесь
прошла Вторая окружная
межрегиональная выстав�
ка «Малый и средний биз�
нес в индустрии сервиса». 

Предприниматели Север�
ного округа, а также россий�
ского Брянска и Витебска
(Республика Беларусь) пред�
ставили свою продукцию: от
шляпок до современной фо�
тографии; от изделий из на�
туральной кожи до пошива
одежды из высококачествен�
ных тканей.

По словам директора Цен�
тра развития предпринима�
тельства САО Нины Глушко,
несколько лет назад Север�
ный округ уже устраивал по�
добные выставки, правда, тог�
да они назывались «Малый
бизнес в мире моды». Сейчас
выставку решено расширить.
Теперь услуг представлено го�
раздо больше. Это и туристи�
ческие агентства, и эксклю�
зивные шляпки, и фитнес�
клубы. Одним словом, пред�
приятия, которые оказывают
услуги для широких слоев на�
селения.

На выставке были пред�

ставлены как привычные
структуры, так и уникальные
организации. Например, фо�
тосалон, который работает
не только с Москвой, но и с
регионами России. Или тури�
стическое агентство с симво�
личным названием «В мире
фантазий», которое отлича�
ется от других тем, что спе�
циализируется на отдыхе в
России. «Наша любимая стра�
на не менее интересна для ту�
ризма, чем страны, которые
люди обычно предпочитают
для отпуска», – считает Ефро�
синья Бурикова, пиар�дирек�
тор турагентства. �

А начался объезд с транзит�
ной эстакады между Звениго�
родским шоссе и ММДЦ «Мос�
ква�Сити», которую скоро пла�
нируется ввести в эксплуата�
цию. Затем были участок Крас�
нопресненского проспекта от
Живописной улицы до 3�го
Силикатного проезда и строи�
тельство направленных эста�
кад�съездов на пересечении
проспекта Маршала Жукова с
МКАД.

В этом году планируется
ввести второй автодорожный
выезд из района Куркино. По�
дарком к Дню города должен
стать ввод в эксплуатацию мо�
ста через канал имени Москвы
на Ленинградском шоссе. Его
длина составит 310 м, ширина
– 24,8, по пять полос движения
в каждом направлении.

Завершился объезд у стан�
ции метро «Сокол», где идут на�
верное самые масштабные до�
рожно�строительные работы:
реконструкция транспортной
развязки Ленинградского про�
спекта с Ленинградским и Во�
локоламским шоссе и улицей
Алабяна и прокладка Алабяно�
Балтийского тоннеля.

Этот тоннель – один из са�
мых сложных участков рекон�
струкции. Шестиполосный,
длиной два километра, он со�
оружается на глубине 20 мет�
ров под действующими авто�
мобильными тоннелями и ли�
нией метрополитена, где дви�
жение не останавливается. При
сооружении применяются уль�
трасовременные системы без�
опасности, 24 часа в сутки ве�
дется мониторинг состояния
грунтов и конструкций.

Движение по тоннелю в сто�
рону улицы Алабяна может
быть открыто уже в этом году.
Строительство в сторону Бал�
тийской улицы продолжится в
следующем. 

Тоннель решит не только во�
прос связи между двумя улица�
ми, проходящими по разные
стороны Ленинградки. Дорож�
ники собираются продлить
тоннель, сделать дополнитель�
ный «прокол» под веткой Риж�
ского направления Московской

железной дороги в сторону
Большой Академической ули�
цы. Так что скоро появится еще
одна важная межрайонная связ�
ка. В дальнейшем этот тоннель
будет участком от Звенигород�
ского шоссе до Дмитровского.

Реализация проекта «Боль�
шая Ленинградка» началась в
2005 году, он предусматривает
строительство более 20 круп�
ных сооружений – эстакад,
тоннелей, мостов и развязок,
чтобы обеспечить практичес�

ки бессветофорное движение
от Манежной площади до
МКАД. Поэтапно вводятся важ�
ные составляющие проекта:
развязка на пересечении Ле�
нинградского проспекта и Бе�
говой улицы с выездом на ТТК
через Башиловскую улицу; Хо�
дынский и Волоколамский
тоннели; эстакада на пересече�
нии Ленинградского и Голо�
винского шоссе. 

Дорожная ситуация даже на

пока не законченном объекте
изменилась в лучшую сторону,
отметил Владимир Ресин.
Пробка пока образуется на пе�
ресечении Ленинградки с Фес�
тивальной улицей. Жители
справедливо выступили про�
тив проекта эстакады, которая
испортила бы вид города. Будет
найдено другое решение, – со�
общил глава стройкомплекса. 

Как сообщил руководитель
столичного департамента до�
рожно�мостового и инженер�

ного строительства Александр
Левченко, в 2010 году город�
ские власти направят на строи�
тельство дорог около 56 мил�
лиардов рублей, причем еще в
начале года речь шла о сумме в
34 миллиарда, но месяц назад
было принято решение о выде�
лении еще 22. 

«Чтобы серьезно продви�
нуться в решении транспорт�
ных проблем, нужно тратить
на строительство дорог в Мос�
кве не 60, а около 200 милли�

ардов рублей в год, то есть
втрое больше, чем сейчас», –
считает первый заместитель
мэра Владимир Ресин.

Мощности и перспективы
есть. В связи с принятым реше�
нием о возведении в столице
крупного международного фи�
нансового центра Президент
РФ Дмитрий Медведев дал ука�
зание правительству России
рассмотреть вопрос о выделе�
нии городу денег на строи�
тельство дорог и улучшение
всей транспортной ситуации.

«Пробки – это проблема для
Москвы, и она нарастает. Есть
определенные сдвиги, но есть
и над чем работать. Все разра�
ботанные мероприятия вклю�
чены в Генплан Москвы на пе�
риод до 2025 года. Один из
главных методов ликвидации
пробок – строительство. Но
для этого надо грамотно по�
ставить цель, грамотно разра�
ботать документацию, грамот�
но строить, соотнести все, что
мы делаем, с тем, что делают
соседи. Если мы выполним все,
что заложено в Генплане, не
могу сказать, что пробок сов�
сем не будет, но ситуация
станет совсем другой», – за�
ключил Владимир Ресин. �

До конца нынешнего
года планируется

завершить
реконструкцию

Большой Ленинградки и
в следующем открыть

прямой ход по
магистрали, – об этом

заявил на пресс�
конференции «Москва

строит дороги в
будущее» по итогам

объезда первый
заместитель мэра

города, глава
стройкомплекса столицы
Владимир Ресин. Около

половины бюджета
дорожного

строительства Москвы
в 2010 году

направлено на эти цели.
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Подарком к Дню города должен
стать новый мост через канал
имени Москвы

В Алабяно#Балтийском тоннеле
24 часа в сутки ведется мониторинг
состояния грунтов и конструкций

Выставка 
уникальных предприятий

Юрий Лужков и делегация
благотворительного фонда
Ливии встретились в Белом
зале городской администра�
ции на Тверской улице. В ча�
стности, обсуждался вопрос
создания метро в ливийской
столице Триполи, а также
проблема опреснения и
очистки воды – в этом вопро�
се Ливия хотела бы перенять
московский опыт и восполь�
зоваться помощью россий�
ской столицы в создании
очистных систем.

После деловой встречи мэр
Москвы с ливийской делега�
цией приняли участие в цере�

монии открытия выставки со�
временного и античного ис�
кусства Ливии под названием
«Пустыня не безмолвна» в
«Новом Манеже», где, в част�
ности, представлены работы
Сейф Уль Ислама Каддафи.

«Я помню нашу встречу в
вашей стране, тогда вы по�
обещали приехать в россий�
скую столицу со своей вы�
ставкой. И вот вы у нас откры�
ли выставку в «Новом Мане�
же», – сказал Юрий Лужков
главе делегации. – Это уни�
кальное событие поможет
москвичам познать глубины
культуры одного из древних
народов Африки», – добавил
мэр.

Выставка будет открыта
для посетителей с 29 июня по
15 июля 2010. �

Пустыня не безмолвна
Мэр Москвы Юрий

Лужков встретился с
делегацией из Ливии во

главе с руководителем
Международного

благотворительного
фонда Ливии 

Сейф Уль Исламом
Каддафи. 

Во встрече также
принял участие префект

САО Олег Митволь.

Редакция газеты совместно с префектурой САО объявля�
ет конкурс среди читателей.

Соберите все номера окружной газеты «Север столицы», начи�
ная с № 9, и газеты вашего района – с № 5 и заканчивая последним
номером 2010 года, и пришлите или принесите их по адресу: ул.
Новопесчаная, д. 7, под. 2.

Примите участие в розыгрыше более чем 300 призов от пре�
фекта САО Олега Львовича Митволя! �

Получи призы от префекта
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Теперь жители
Молжаниновского

района – самого
удаленного в Северном

округе (около 18 км от
Москвы) – могут

получать медицинское
обслуживание, не

выезжая в столицу. 

Ранее им приходилось об�
ращаться за помощью в по�
ликлиники Левобережного
района (взрослым – в 108�ю,
детям – в 133�ю), что достав�
ляло много неудобств. По их
просьбам Управлением здра�
воохранения САО организо�
вано выездное медицинское
обслуживание.

Медицинский автобус
ежедневно выезжает на дом
к пациентам, а также по оче�
реди дежурит в каждом из

восьми населенных пунктов
района. За помощью могут
обратить как дети, так и
взрослые.

Снаружи мобильный мед�
пункт похож на обычную ка�
рету скорой помощи, внут�
ри это – полноценный каби�
нет врача. Рабочее место
оборудовано раскладным
столом, холодильником для
перевозки лекарств, в распо�
ряжении медработников
есть все необходимое для
забора крови, электрокар�
диографии и оказания пер�
вой помощи. �

По распоряжению
префекта САО Олега

Митволя все
работающие жители

округа в течение года
должны пройти

диспансеризацию в
лечебных учреждениях. 

Данное распоряжение ос�
новано на постановлении
Правительства РФ, согласно
которому территориальным
фондам обязательного меди�
цинского страхования выде�
лены средства из Федерально�
го фонда ОМС на проведение
обследования здоровья рабо�
тающих граждан. О том, как
проходит диспансеризация
на территории округа, нам
рассказал специалист лечеб�
ного отдела Управления здра�
воохранения САО Олег Наза�
ров:

– Дополнительную диспан�
серизацию должны пройти
все работающие москвичи,
имеющие полис Московского
городского фонда обязатель�
ного медицинского страхова�
ния. Главная цель данного
профилактического меро�
приятия, проводимого с 2006
года в рамках национального
проекта «Здоровье», заключа�
ется в том, чтобы выявить за�
болевания на ранней стадии и
назначить своевременное ле�
чение. В рамках Года учителя
диспансеризация активно

проводится среди работни�
ков системы образования.

Мероприятия диспансери�
зации включают профилакти�
ческий осмотр всех основных
специалистов: терапевта, ото�
ларинголога, офтальмолога,
акушера�гинеколога и других;
лабораторные анализы, элек�
трокардиограмму, флюоро�
грамму.

По результатам проведен�
ной диспансеризации всех
обследованных граждан делят
на группы здоровья. Результа�
ты обследования фиксируют�
ся в «Паспорте здоровья», ко�
торый хранится у работника
до следующей диспансериза�
ции. Обследования проводят�
ся в рабочее время. �

Адреса и телефоны
лечебно$профилактических
учреждений, где проводится

дополнительная
диспансеризация

работающих граждан, 
см. на стр. 15.
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Твоя группа здоровьяВрача вызывали?

Роддом № 16 Управления
здравоохранения САО –
один из старейших в Мос�
кве. Вот уже более 70 лет в
здании на улице Вереща�
гина врачи и акушерки
помогают появляться на
свет малышам. 

Сегодня в родильном доме
сочетаются лучшие тради�
ции классического акушер�
ства, богатейший опыт, но�
вейшие подходы к родовспо�
можению. Нам удалось задать
несколько вопросов главно�
му врачу роддома № 16 Сер�
гею Торубарову.

– Сергей Феликсович,
сейчас много спорят: ка
кой возраст женщины оп
тимален для родов?

– На сегодняшний день
средний возраст первых ро�
дов заметно увеличился. Были
случаи, когда впервые рожали
женщины и старше 50 лет.
Есть понятие репродуктивно�
го возраста, которое относит�
ся к возможности деторожде�
ния как таковой. И в соответ�
ствии с этим женщины, рожа�
ющие первого ребенка до 20
лет, относятся к повышенной
группе риска во время бере�
менности, также как и женщи�
ны, рожающие после 30 лет.
Хотя, на мой взгляд, любая бе�
ременная женщина относит�
ся к группе риска.

– Расскажите о парт
нерских родах, практику
ются ли они в вашем ро
дильном доме?

– Во всем цивилизованном
мире существует понятие –
партнерские роды. Партне�
ром может быть не только
муж, но и любой другой чело�
век – по усмотрению рожени�
цы. В некоторых странах на
родах может присутствовать
до 10 человек, но для этого
нужны специальные условия. 

У нас в роддоме широко
развит опыт партнерских ро�
дов, из 15 родов в сутки пять
проходят с мужьями. Мужчи�
не не нужно практически ни�
какой специальной подго�
товки, кроме прохождения
анализов, которые определя�
ют, не может ли он нанести
вред здоровью новорожден�
ного. Основное условие для
таких родов – согласие парт�
неров и понимание того, для
чего это нужно. 

– В вашем роддоме есть
и школа подготовки к ро
дам. Пользуется ли она
популярностью?

– При родильном доме су�
ществует бесплатная школа
подготовки к родам – «Школа
будущих родителей». Занятия
ведут психологи, врачи аку�
шеры�гинекологи, неонато�
логи. У нас такая школа рабо�
тает более полутора лет, и
она очень популярна. На каж�
дое занятие приходят при�
мерно 15–20 семейных пар.

– Бывают ли случаи, ко
гда несколько поколений
женщин рожает в одном
родильном доме?

– Сегодня нашему родиль�
ному дому 72 года. И есть слу�
чаи, когда уже внучки рожав�
ших у нас женщин приходят
рожать к нам! �

Роддом № 16

Справочная роддома № 16:
(499) 198$17$72.

Сайт: www.roddom16.ru

Из 15 родов в сутки 
пять проходят совместно с мужьями

Пациенты часто адресу�
ют слова благодарности
медицинским работни�
кам САО, особенно час�
то – в конце июня, нака�
нуне профессионально�
го праздника. К сожале�
нию, лишь один день в
году принято отдавать
дань уважения людям в
белых халатах, в чьих
руках находится наше
здоровье, а нередко – 
и сама жизнь.

О развитии здравоохране�
ния в округе мы беседуем с за�
местителем начальника Уп�
равления здравоохранения
САО Ларисой Ивахиной. «Ес�
ли говорить официальным
языком статистики, главные
показатели здоровья – сниже�
ние уровня заболеваемости,
снижение уровня смертности
и повышение уровня рождае�
мости, что отмечается в окру�
ге за последние три года», –
говорит она. 

Благодаря вниманию Пра�
вительства Москвы, департа�
мента здравоохранения, пре�

фектуры учреждения здравоо�
хранения САО обладают доста�
точными ресурсами, чтобы ка�
чественно обслужить жителей
всех возрастных категорий, со�
кратить уровень заболеваемос�
ти. «Один из примеров – семи�
этажное современное здание
детской поликлиники № 39,
возведенное в 2008 году в про�
езде Березовой Рощи, – расска�
зывает Лариса Игоревна. – Там
есть все необходимое для дет�
ского здоровья».

Конечно, хотелось бы уско�
рить темпы модернизации на�
ших учреждений, ведь наука и
медицинские технологии не
стоят на месте. Но не всегда
это удается, говорит Лариса
Ивахина. Например, ряд поли�
клиник располагается на пер�
вых этажах жилых домов. Это
ограничивает возможность
установки современного обо�
рудования. По той же причине
задерживается модернизация
поликлиник, находящихся в
старых зданиях.

Постепенно эта проблема
решается. Например, в ходе
реконструкции Головинского
района планируется строи�
тельство поликлиники для

взрослых, а также двух дет�
ских поликлиник, в том чис�
ле стоматологической.

К сожалению, из�за кризи�
са задерживается реализация
проекта по возведению при�
строек к поликлиникам
№№ 77 и 146. «При поддерж�
ке префекта наши пожелания
в отношении этих объектов
уже переданы в проектные
организации, – отмечает Ла�
риса Игоревна. – Также по
инициативе префекта на тер�
ритории Левобережного рай�
она запланировано строи�
тельство пристроек к детской
поликлинике № 133 и город�
ской поликлинике № 108».

У вас есть предложения по
совершенствованию работы
учреждений здравоохранения
округа? В управлении здравоо�
хранения готовы вас выслу�
шать: «От имени коллег выра�
жаю благодарность жителям за
высокую оценку нашей работы
и прошу обращаться к нам с
проблемами и предложения�
ми, связанными со здравоох�
ранением», – подчеркивает Ла�
риса Ивахина. �

Адрес Управления
здравоохранения САО:

125284, Москва, 
ул. Поликарпова, д. 4.

Интернет: www.saomed.ru

Накануне профессиональ�
ного праздника медиков
префект САО Олег Митволь
вручил благодарственные
грамоты медицинским ра�
ботникам. На фото – с на�
чальником ТО Управления
Роспотребнадзора в САО
по Москве Ларисой Бергле�
зовой.

ДОКТОР
СПАСИБО,
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ИСКУССТВО МОЛОДЫХ В ГОСДУМЕ

Молодежная общественная пала�
та при муниципальном Собрании
ВМО Аэропорт стала инициато�
ром и организатором выставки
«Искусство молодых», прошедшей
в конце июня в Госдуме. 

На выставке, которая состоя�
лась при поддержке Комитета Го�
сударственной Думы по культуре,
представлены произведения живописи, графики, скульптуры,
выполненные в лучших традициях отечественного изобрази�
тельного искусства студентами и выпускниками Московской
государственной художественно�промышленной академии
им. С.Г. Строганова. �

БОЛЬШЕ ДЕТСКИХ САДОВ

В рамках программы комплексной реконструкции в районе
Ховрино намечено построить четыре детских сада на 495 мест.
Их планируется возвести по следующим адресам: ул. Клинская,
вл. 19а; ул. Петрозаводская, вл. 14а; ул. Онежская, вл. 51, корп. 1;
ул. Зеленоградская, вл. 23, корп. 2.

Дополнительно управой района Ховрино внесено предло�
жение по размещению детского сада на 95 мест на освободив�
шемся после сноса пятиэтажки участке на Фестивальной ули�
це, вл. 32. Кроме того, прорабатывается вопрос выделения фи�
нансирования для строительства детского сада по адресу: Зеле�
ноградская улица, вл. 23, корп. 2, по которому проектная доку�
ментация уже разработана.

На территории района Ховрино работает 15 детских садов,
места в которых предоставлены более чем 1500 детям. Очередь
в дошкольные учреждения в районе на 2010–2011 учебный год
составляет 430 малышей. Напомним, что вопрос увеличения
объема строительства детсадов в столице находится на лич�
ном контроле мэра Москвы. �

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Две школы САО стали победителя�
ми 32�го Московского городского
слета юных инспекторов движе�
ния «Безопасное колесо».

В соревнованиях приняли уча�
стие агитбригады всех столичных
округов, ставшие победителями
местных состязаний. Север столи�
цы представляли школа № 1384
(район Сокол) – команда «Светофорики» и № 1847 (район Аэ�
ропорт) – команда «Друзья ГИБДД». По правилам соревнова�
ний агитбригады учебных заведений состоят из четырех чело�
век: двух мальчиков и двух девочек 10–13 лет. 

Агитбригада школы № 1847 в составе Игоря Котюргина,
Ксении Сидорук, Елизаветы Теляповой и Николая Колдобина
заняла первое место в номинации «Вместе за безопасность до�
рожного движения». А Елизавета Теляпова получила зачет в но�
минации «ОБЖ». Ученик 5�го класса школы № 1384 Максим
Попов продемонстрировал отличные навыки в фигурном вож�
дении велосипеда и занял второе место в этой дисциплине. �

СВЕЧА ПАМЯТИ

В День памяти и скорби траурные
мероприятия прошли во всех рай�
онах округа. В Дмитровском райо�
не на аллее Славы состоялся ми�
тинг, в котором приняли участие
ветераны Великой Отечествен�
ной войны, руководители района,
дети и подростки, посещающие
летние оздоровительные и трудо�
вые лагеря, жители района.

Кульминацией митинга стала передача огня от свечи, за�
жженной от огня Могилы Неизвестного солдата в Александ�
ровском саду в ночь с 21 на 22 июня членами пионерской ор�
ганизации «Синегория» муниципального учреждения «Радуга».
Пионеры возложили к мемориальному камню свечи и памят�
ную гирлянду, которую своими руками связали из лапника вос�
питанники Центра помощи семьи и детям «Дмитровский». Вто�
рую гирлянду и свечи пионеры и воспитанники ЦСПСиД пос�
ле окончания митинга отвезли в деревню Осташково Рузского
района к памятнику погибшим партизанам. �

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ

В районе Коптево завершился ставший уже традиционным
летний фестиваль «Солнечный круг», который проходит под
эгидой муниципалитета и детского театра «Кенга и Ко» на базе
Дома детского творчества. Впервые «Солнечный круг» прошел
четыре года назад, чтобы объединить ребят из летних школь�
ных лагерей, центров социальной помощи семье и детям, а
также школьников, проводящих лето в Москве. 

В этом году фестиваль проходил со 2 по 24 июня. Каждая но�
минация («Художественное слово», «Танец», «Вокал», «Исполни�
тельское мастерство», «Изобразительное искусство» и «Театраль�
ная миниатюра») сопровождалась игровой программой. �
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Председатель районного
Совета ветеранов Валерий Су�
лемов привлек внимание пре�
фектуры к проблемам с поли�
клиникой № 188. Там до сих
пор нет обещанного медицин�
ского оборудования, напри�
мер, для флюорографии. Нет и
пристройки к зданию. Олег
Митволь ответил, что постав�
щик оборудования будет опре�
делен по результатам конкурса
в конце июля, и затем оно
должно поступить в течение
месяца. Пристройку же плани�
руется возвести до 2012 года. 

Многие в районе проявляют
заботу об охране окружающей
среды. Так, жители нескольких
домов в Керамическом проез�
де взволнованы слухами о том,
что церковный приход плани�
рует вести застройку в парке
Северные Дубки с вырубкой
деревьев. «Строительство хра�

мов – дело хорошее, – ответил
Олег Митволь, – Но и об эколо�
гии забывать непозволитель�
но». В любом случае, подчерк�
нул префект, ничего не может
быть предпринято без согла�
сия жителей, для этого будут
проведены общественные слу�
шания. Так что главное – к ним
подключиться.

По мнению некоторых жи�
телей, экологическую пробле�
му в районе создают также сот�
ни машин с включенными дви�
гателями, паркующиеся возле
Лианозовского молочного

комбината. Один из жителей
предложил обустроить для
них стоянку за МКАД, а также
создать график для машин,
подъезжающих к комбинату.
По данному вопросу Олег
Митволь поручил организо�
вать совещание и обсудить
проблему с представителями
органов местной власти, отде�
ла ГИБДД УВД по САО, сотруд�
никами комбината.

Вопрос, поступивший от от�
ца троих школьников и двоих
дошкольников, касался пер�
спективы ремонта школы
№ 1120. Как выяснилось, эта
проблема решена: в этом году
на капремонт школы выделено
пять миллионов рублей. «Как
только отшумят выпускные ба�
лы, мастера приступят к рабо�
те», – отметил Олег Митволь.
Вторая часть вопроса касалась
нехватки детских садов. Пре�
фект подчеркнул, что очередь
в дошкольные учреждения Во�
сточного Дегунина самая ма�
ленькая по округу: всего 145
человек. Правительство Моск�
вы занимается проблемой, со�
общил Олег Митволь, в следу�
ющем году в столице будет по�
строено около ста детсадов. �

Елена Янина – ведущий
специалист Дворца брако�
сочетания № 4, располо�
женного на Бутырской
улице, заняла третье место
в городском конкурсе про�
фессионального мастер�
ства «Московские мастера»
среди молодых специалис�
тов органов ЗАГС.

Профессиональные сорев�
нования начались еще в марте.
В предварительном туре при�
няли участие 110 специалис�
тов из 21 учреждения ЗАГС. В
финал вышли всего пять кон�
курсанток. Им предстояло

пройти три испытания: прове�
дение торжественной церемо�
нии бракосочетания, право�
вой конкурс и представление
творческого домашнего зада�
ния на тему: «Свадьба: история
и традиции» – о традициях и
приметах свадебного торжес�
тва, об истории свадебной ат�
рибутики, нарядах жениха и
невесты, обручальных коль�
цах, букете невесты и т.д.

Елена Янина показала от�
личные правовые знания и
творческий подход к своей
работе, заслуженно получив
звание одной из лучших в
профессии. �

ВОСТОЧНОЕ
ДЕГУНИНО:
вопросы и ответы

Префект Олег Митволь
встретился с жителями

района Восточное
Дегунино 24 июня. 
На большую часть
вопросов префект

ответил сразу,
обращения, требующие

детального изучения,
переданы на контроль 

в подразделения
префектуры 

или управу района.

Соединяющая сердца
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Знаете ли вы, что пред�
приятия Москвы, числен�
ность работников кото�
рых составляет более
100 человек, обязаны
трудоустроить 2% инва�
лидов и 2% молодежи?

Кроме того, предприятиям
и организациям, которые со�
здают, сохраняют и модерни�
зируют рабочие места для мо�
лодежи и инвалидов, город�
ские власти предоставляют
субсидии из бюджета в соот�
ветствии с Постановлением
Правительства Москвы от 28
июля 2009 года № 690�ПП.

В каждом округе действует
территориальная комиссия по
квотированию рабочих мест.
В САО ее возглавляет замести�
тель префекта Виктор Кичатов.

По словам ответственного
секретаря комиссии Сергея
Грязева, Москва – один из пер�
вых регионов РФ, где законо�
дательно установлено и при�
меняется квотирование рабо�
чих мест для граждан, особо
нуждающихся в социальной
защите. В столице закон
«О квотировании рабочих
мест» действует с 1998 года.

В апреле 2009 года в него были
внесены изменения, в соответ�
ствии с которыми все работо�
датели, осуществляющие свою
деятельность в Москве и
имеющие среднесписочную
численность работников бо�
лее 100 человек (исключением
являются общественные объ�
единения инвалидов и образо�
ванные ими организации),
в счет установленной квоты,
как и прежде составляющей 4%
от среднесписочной числен�
ности работников, обязаны
трудоустроить 2% инвалидов
и 2% молодежи.

Субсидии будут предостав�
ляться работодателям, прошед�
шим городской конкурсный
отбор проектов, из расчета
средней стоимости рабочего
места – 500 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются
работодателям, подготовив�
шим социально значимые про�
екты по созданию, сохране�
нию (модернизации) рабочих
мест для инвалидов; по созда�
нию рабочих мест для несо�
вершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет; для детей�сирот
и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, в возрасте до
23 лет; для выпускников учреж�
дений начального и среднего
профессионального образова�
ния в возрасте от 18 до 24 лет,
высшего профессионального
образования в возрасте от 21
года до 26 лет, ищущих работу
впервые; проекты по обеспече�
нию доступа инвалидов к рабо�
чим местам и инфраструктуре
предприятия и города.

Субсидия в расчете на одно
создаваемое рабочее место не
может превышать:

– 20�кратного размера сред�
него уровня зарплаты по Моск�
ве, определенного на дату по�
ступления заявки, – при созда�
нии, сохранении рабочего ме�
ста для инвалидов и создании
рабочего места для молодежи;

– 30�кратного размера сред�
него уровня зарплаты по Моск�
ве, определенного на дату по�
ступления заявки, – при созда�
нии, сохранении специально�
го рабочего места для инвали�
дов;

– 50�кратного размера
среднего уровня зарплаты по
Москве, определенного на да�
ту поступления заявки, –
при создании, сохранении ор�
ганизациями Всероссийского
общества слепых компьютер�
ного рабочего места для инва�
лидов по зрению.

Полученные средства могут
быть использованы на закупку
оборудования; сырье и матери�
алы; оснастку, запчасти; мон�
таж и наладку нового оборудо�
вания; строительно�монтаж�
ные работы, связанные с созда�
нием рабочих мест; приобре�
тение и/или аренду транс�
портных средств, связанных
с доставкой инвалидов к рабо�
чим местам, и на другие цели,
связанные с обустройством со�
здаваемых рабочих мест.

В 2009 году субсидию полу�
чила одна организация САО на
сумму около 9 млн рублей;
для сравнения в 2008�м – на
сумму около 2 млн рублей. �

Консультации работода�
телей по подготовке про�
ектов, их прием для рас�
смотрения территориаль�
ной комиссией в Север�
ном округе осуществляют�
ся территориальным от�
делом Государственного
бюджетного учреждения
«Центр квотирования ра�
бочих мест» в САО по ад�
ресу: Селигерская ул., д. 14. 

Телефон для справок:
(495) 488�35�59.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

РАБОТА – 
МОЛОДЕЖИ 
И ИНВАЛИДАМ
Субсидии – социально
ориентированным предприятиям

Лучший работодатель

Победители определяются
в шести номинациях: 
� «За развитие рынка труда»; 
� «За сокращение производ�
ственного травматизма и про�
фессиональной заболевае�
мости»; 
� «За развитие кадрового по�
тенциала»;
� «За формирование здорово�
го образа жизни работников
в организации»; 
� «За развитие социального
партнерства»; 
� «Малое предприятие высо�
кой социальной эффектив�
ности».

Участниками могут стать
индивидуальные предприни�
матели и предприятия и орга�
низации независимо от фор�
мы собственности, организа�
ционно�правовой формы,
осуществляемых видов эко�
номической деятельности,
зарегистрированные в Моск�
ве; осуществляющие свою де�
ятельность в городе не менее
трех лет; не находящиеся
в стадии ликвидации и не
признанные банкротом; не
имеющие в году, предшеству�

ющему проведению конкур�
са, случаев производственно�
го травматизма со смертель�
ным исходом.

Заявки принимаются с 
1 июля по 7 августа. Победите�
ли или призеры конкурса (не
более одного в каждой номи�
нации) представляются для
участия в федеральном этапе
конкурса «Российская орга�
низация высокой социальной
эффективности». �

Для участия в конкурсе
необходимо подать заявку

в письменной форме в Центр
занятости населения САО:

ул. Куусинена, д. 2, комн. 13.
Телефон: (499) 195$86$93.
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КОНКУРС

Лучшего работодателя столицы определит
городской конкурс, который проводит
Правительство Москвы. 

– К сожалению,  именно
инвалиды испытывают самые
большие проблемы при уст�
ройстве на работу. Вынужден
констатировать, что работо�
датели часто неохотно нани�
мают людей с ограниченны�
ми возможностями, даже если
уровень их квалификации не
уступает уровню другого ра�
ботника. Так, в этом году в
центры трудоустройства об�
ратились всего лишь 1943 ин�
валида, а трудоустроен был
только 891 человек.

Поэтому на прошедшем за�
седании Думы единогласно
был принят Закон города Мос�
квы «О внесении изменения в
статью 10 Закона города Мос�
квы от 26 октября 2005 года №
55 «О дополнительных мерах
социальной поддержки инва�
лидов и других лиц с ограни�
чениями жизнедеятельности в
городе Москве».

Смысл внесенных в закон
изменений заключается в

том, что теперь к переобуче�
нию и переподготовке инва�
лидов власти будут относить�
ся гораздо внимательнее. Так,
если раньше закон просто оп�
ределял, что «инвалиды в пер�
воочередном порядке прохо�
дят профессиональную под�
готовку и повышают квали�
фикацию», то теперь боль�
ший акцент делается на вос�
требованность выбранных
профессий на рынке труда.
Тем самым, инвалиды, про�
шедшие курс переобучения,
будут более конкурентоспо�
собны.

Кроме того, измененный
закон предполагает и инди�
видуальную программу реа�
билитации инвалидов. Уве�
рен, что внесенные измене�
ния сыграют положительную
роль в интеграции инвалидов
в общество и принесут ощу�
тимые результаты и улучше�
ние качества жизни уже в
ближайшее время. �
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Депутаты занялись 
трудоустройством 
инвалидов
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Вопрос о мерах социаль�
ной поддержки и трудоус�
тройства инвалидов рас�
сматривался на заседании
Мосгордумы 23 июня. По
данным статистики, в сто�
лице проживают 1,2 мил�
лиона людей с ограничен�
ными возможностями,
при этом свыше 240 тысяч
человек из этой группы
трудоспособны. Об итогах
обсуждения данного во�
проса в МГД рассказывает
депутат столичной Думы,
член фракции «Единая
Россия» Иван НОВИЦКИЙ.

Субсидии предоставляются работо#
дателям, подготовившим социаль#
но значимые проекты
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Ярмарки выходного дня –
одна из форм социально ори�
ентированной торговли, – от�
метила начальник Управления
потребительского рынка и ус�
луг префектуры САО Елена Пар�
фенцева. Для севера столицы
это особенно актуально, пос�
кольку более трети жителей –
пенсионеры, инвалиды и люди
с небольшим достатком. Цены
на товары первой необходи�
мости, входящие в потреби�
тельскую корзину, на ярмарках
выходного дня, по данным Мос�
горстата, на 10–15% ниже сред�
нестатистических.

В 2009 году в Северном окру�
ге было проведено 622 ярмарки

– на 100 больше, чем в 2007�м –
и реализовано свыше 1596 тонн
продовольственных товаров.
Кризис негативно сказался на
предприятиях потребительско�
го рынка, закрылось 89 магази�
нов шаговой доступности. На�
именее обеспечены продоволь�
ственными магазинами с невы�
сокими ценами жители райо�
нов Беговой, Савеловский, Со�
кол, Тимирязевский. В округе
вновь образовались микрорай�
оны, где жители не имеют воз�
можности купить товары рядом
с домом. И ярмарки выходного
дня – это выход из сложившей�
ся ситуации на период, пока не
появятся новые магазины.

Из 14 площадок, определен�
ных на сегодня по предложе�
ниям управ под ярмарочную
торговлю, работает 13. В райо�
нах Войковский, Восточное Де�
гунино, Сокол, Тимирязевский,
Ховрино до сих пор нет площа�
док для ярмарок выходного дня. 

В 2010 году впервые прово�
дился конкурс по определению
операторов ярмарок выходного
дня. Операторы ярмарок предо�
ставляют участникам торговое
оборудование, устанавливают
контейнеры для сбора мусора,
биотуалеты, оборудуют «уголки
покупателя» с установкой конт�
рольных весов и т.п.

Конкурс идет на пользу, по�
вышает уровень организации
ярмарок, разрушает монополь�
ное положение операторов,
развивает конкуренцию, счита�
ет Елена Парфенцева.

Ярмарочная торговля разви�
вается в округе на основе согла�
шений о сотрудничестве между
префектурой, управами райо�
нов и регионами РФ, а также Ви�
тебской областью Республики
Беларусь. Планируется разви�
вать сотрудничество с Киров�
ской областью.

Весьма популярны ярмарки
белорусских товаров. В 2009 го�
ду в округе проведено пять спе�
циализированных ярмарок то�

варопроизводителей Витебской
области Республики Беларусь.

Качество и безопасность ре�
ализуемой на ярмарках продук�
ции контролируется службами
ТУ Роспотребнадзора по САО и
ветеринарии. Согласно ФЗ
№ 294 Роспотребнадзор дол�
жен обследовать эти ярмарки
раз в три года. В округе же на ос�
новании распоряжения пре�
фекта принято решение прово�
дить мониторинг силами ФГУ
Центр гигиены и эпидемиоло�
гии. При выявлении нарушений
тут же сообщается в ТУ Роспот�
ребнадзора по САО, на место
выезжает бригада.

По словам начальника Терри�
ториального отдела Управления
Роспотребнадзора в САО Лари�
сы Берглезовой, у ведомства по
отношению к ярмаркам две це�
ли. Во�первых, предотвратить
массовые заболевания из�за реа�
лизации некачественной про�
дукции или в результате того,
что торгуют нездоровые люди.
Инфекции, которые могут на�
вредить москвичам в результате
приобретения некачественной
продукции, очень серьезны: си�
бирская язва, стафилококк, боту�
лизм, описторхоз и т.д. Не так
безопасны и овощи, которые
поражаются листериями в ре�
зультате так называемой болез�
ни холодильников. 

Во�вторых, необходимо
обеспечить защиту прав потре�
бителей. Товарно�кассовых че�
ков на продукцию не выдают, и
предъявить претензии покупа�
телям невозможно. 

Мясная и молочная продук�
ции на ярмарках должны реали�
зовываться только в предвари�
тельно расфасованном виде и
храниться в холодильнике. 

По словам главного государ�
ственного ветеринарного инс�
пектора по САО Ивана Кузнецо�
ва, ветеринарные врачи в рам�
ках мониторинга выезжают на
ярмарки выходного дня, отби�
рают пробы продукции живот�
новодства и растениеводства на
экспертизу. В этом году пока ни�
чего опасного не выявлено. 

Осторожнее с мясом

Вместе с регионами

На конкурсной основе

Вместо магазинов 
шаговой доступности?

Ярмарки выходного дня
прочно вошли в жизнь

москвичей. Отечественная
продукция рядом с домом

по приемлемым ценам —
казалось бы, что может

быть лучше? Вопросы
состояния ярмарочной

торговли в САО обсудили
на заседании коллегии

префектуры под
председательством

префекта округа 
Олега Митволя.

�Красноармейская ул., вл. 36�38;
�Ленинградский пр�т, вл. 72�74 

(временно не работает 
в связи с реструктуризацией 
управляющей компании);

�Ленинградский пр�т, д. 33, к. 2;
�Беговая ул., д. 22;
�Бескудниковский б�р, д. 12;
�Флотская ул., вл. 25;
�Дмитровское ш., вл. 131;
�Ул. Маршала Федоренко, д.14, к.3;
�Ул. З. и А. Космодемьянских, д.23;
�Петровско�Разумовский пр�д, 

вл. 1/23;
�Валдайский пр�д, д. 8;
�Фестивальная ул., д. 2а;
�Пр�д Березовой Рощи, д. 3.
Ярмарки выходного дня работа�
ют по пятницам, субботам, воск�
ресеньям с 8.00 до 20.00. 

А д р е с а

ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ:

Ярмарки выходного дня –
временная мера, считает пре�
фект САО Олег Митволь. Если
такая торговля существует в си�
лу экономических причин, она
должна отвечать интересам
москвичей. Руководитель окру�
га поручил обеспечить жесткий
контроль работы ярмарок вы�
ходного дня – и прежде всего
соблюдения санитарно�гигие�
нических норм и закона о за�
щите прав потребителей. Необ�
ходимо следить за номенклату�
рой – чтобы не продавали това�
ры иностранного производства
и не было перевеса в сторону
промтоваров.

«В перспективе, если Москва
хочет развиваться в цивилизо�
ванном направлении, уличная
торговля должна уйти в прош�

лое, – считает Олег Митволь. –
Надо видеть перспективы в раз�
витии сети магазинов органи�
ческих продуктов, выращен�
ных без генной модификации
в специальных экологически
чистых условиях».

Как стало известно на днях,
в столице будет проведена
проверка, по итогам которой в
районах останется по одной
ярмарке. В проверках примут
участие органы исполнитель�
ной власти, прокуратура, ми�
лиция и санитарные службы.
Это делается для оптимизации
и улучшения качества торгов�
ли: все товары будут россий�
ского производства, ассорти�
мент составят, в основном,
продовольственные товары.
Адресный список ярмарок
САО будет опубликован допол�
нительно. �

Какой тренд закладываем?

временная мера или
настоятельная необходимость?
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Префектурой САО ведется мониторинг цен на товары, входя�
щие в потребительскую корзину. Предлагаем вашему внима�
ние сравнение розничных цен на некоторые продукты в мага�
зинах и на ярмарках (по состоянию на 30 мая).

Г д е  д е ш е в л е ?
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Специалистов новой, не
существовавшей ранее
специальности – «Техноло�
гия обработки алмазов» –
впервые выпустил кол�
ледж предпринимательст�
ва № 11.

Эта специальность создана
в рамках приоритетного на�
ционального проекта «Обра�
зование»: в 2007 году колледж
разработал документацию,
представил ее на конкурс и
стал его победителем. Проект
получил поддержку на феде�
ральном и региональном
уровнях. Основная идея –
подготовка кадров для алмаз�
ной отрасли России. Ведь экс�

портировать бриллианты для
страны гораздо выгоднее, чем
экспортировать алмазное сы�
рье, но для этого необходимы
специалисты.

25 июня в колледже пред�
принимательства №  11 про�
шла первая государственная
аккредитация новой специ�
альности, студенты защити�
ли свои дипломные проекты.
В процедуре аккредитации
приняли участие представи�
тели департамента образова�
ния Москвы, а также потен�
циальные работодатели но�
воиспеченных специалистов:
Гохран РФ, «Алроса», «СД Дай�
монд», «Мосалмаз», ФИРО и
МГУПИ. �

На севере столицы
поднимают алмазную
отрасль

8 № 12 (120), июнь 2010 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЫ
П

УС
К

Н
Ы

Е 
БА

Л
Ы

   
 

.
Н

а
т

а
л

ья
 К

Р
У

Ш
В

И
Ц

М
и

л
а

 Р
Я

Б
И

Н
И

Н
А

«Чужой земли мы не хо�
тим ни пяди, но и своей
вершка не отдадим» – эта
крылатая фраза не слу�
чайно высечена на грани�
те над входом в уникаль�
ный военный вуз, распо�
ложенный на территории
Северного округа. 

Пограничная академия
ФСБ России основана в 1923
году как Военный институт
погранвойск и за свою исто�
рию подготовила более 30
тысяч высококвалифициро�
ванных специалистов, в том
числе для 12 зарубежных
стран. Свыше 77 выпускников
стали Героями Советского Со�
юза и один – Героем России.
19 июня в Академии состоял�
ся очередной выпуск.

В этот день здесь прошла
торжественная церемония

вручения дипломов выпуск�
никам, многие из которых
оканчивают курс обучения с
отличием. Офицеров�погра�
ничников поздравили с ус�
пешным окончанием акаде�
мии представители руково�
дящего состава ФСБ и других
силовых ведомств, ветераны
погранвойск и префект Се�
верного округа Олег Мит�
воль: «Благодаря вашей само�
отверженной службе жители
всех уголков нашей страны
имеют возможность тру�
диться под мирным небом.
Обеспечить эту возможность
могут только высокие про�
фессионалы». Префект САО
пожелал слушателям акаде�
мии как можно скорее вер�
нуться в ее стены, в Север�
ный округ – теперь уже для
переподготовки на генера�
лов погранслужбы. �
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Новые кадры
Олег Митволь поздравил выпускников 
Пограничной академии ФСБ России 

П
о

л
и

н
а

 М
А

Ш
Н

И
Н

А

ШКОЛЬНЫЙ В
Звуки музыки, вечерние платья,
строгие костюмы, ленты выпуск�

ников, слезы расставания, напут�
ственные слова, фото на память

и цветы, цветы… Все это –
школьный бал, тот самый непо�

вторимый, прощальный, выпуск�
ной. В каждой из школ округа

праздник получился особенным,
со своей «изюминкой», своими

традициями. Но было и нечто
общее – грусть расставания с лю�

бимыми учителями, друзьями�
одноклассниками, беззаботным

детством и вдохновенные, пол�
ные надежд, планы на будущее.

Префект САО 
Олег Митволь:

– В этом году Север�
ный округ стал един�
ственным в Москве, где
нет ни одного выпускни�
ка, не сдавшего Единый
государственный экза�
мен. Было много тревог и
волнений, но ребята с че�
стью выдержали испыта�
ние. Я не сомневаюсь, что
все 3192 выпускника
школ Северного округа
поступят в лучшие мос�
ковские вузы, а по окон�
чании будут работать в
округе и Москве.

В школе № 1223 на Михалковской ули�
це (район Коптево) – 13 медалистов в

двух 11�х классах – треть выпуска. Это вто�
рое место по округу, первое – у лицея
№ 1575 района Аэропорт – 16 медалистов.
Всего в Северном округе – 130 «золотых» и
155 «серебряных» выпускников.

Двукратный оли
хоккею Вячесла

медалистов и всех вы
ребятам не расстават
приверженцами здоро
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Ольге Новоселовой,
выпускнице 

школы № 717
Войковского района,

как и Золушке 
из известной сказки,

очень хотелось пойти
на бал в красивом

наряде, 
но платья, которое

можно было бы надеть
на выпускной, 

у девушки не было. 

Ольга живет с мамой, ко�
торая получает небольшую
зарплату, и бальное платье
семейный бюджет не потя�
нул бы. Сначала Ольга напи�
сала в редакции телепередач,
в которых предоставляют
одежду бесплатно. Но, по ее
словам, оттуда не было «ни
ответа, ни привета». «Я в пол�
ной растерянности. Неужели
мне идти на выпускной в по�
вседневной одежде – джин�
сах, топе и кроссовках?», –
написала в отчаянии Ольга в
редакцию окружной газеты
«Север столицы», и к реше�
нию вопроса подключились
журналисты местных изда�
ний округа.

Решать проблему нужно
было срочно: выпускной че�
рез два дня. Помощь пришла в
лице Татьяны Тутанцевой,
специалиста отдела опеки и
попечительства муниципали�
тета ВМО Аэропорт. После
работы Татьяна опросила
своих знакомых – людей,
объединенных идеей помо�
щи ребятам из детских домов. 

Накануне выпускного бала
принцесса была готова. Фея –
Евгения Улайкина. «Я сама за�
кончила школу в 2005 году, –
говорит Евгения. – Наряд для
бала покупала мама, и он мне
очень нравился, но больше
носить платье не пришлось,
так и лежало в шкафу без дела.
Я очень рада, что платье не
только понравилось Ольге, но
и пришлось впору. Село как
влитое, размер в размер, я ви�
дела на фотографии. Надеюсь,
что и в дальнейшей жизни у
нее все сложится счастливо».

«Огромное спасибо за ваш
подарок мне – шикарное пла�
тье на выпускной вечер, – го�
ворит Ольга. – Как хорошо,
что вы оказались небезраз�
личны к моей теме! После
школы собираюсь поступать
в институт учиться ресторан�
ному бизнесу. Выбор мой та�
ков, потому что, во�первых, у
меня мужской характер руко�
водителя, а во�вторых, я сама
умею замечательно готовить
и импровизировать с блюда�
ми – это у меня получается
виртуозно!» �

Вы тоже хотите
помогать детям?

Информация о сообществе
небезразличных людей,

безвозмездно 
и на общественных началах

помогающих ребятам
из детских домов 

в Дивееве и Кашире, здесь:
http://tolko$ti$mogesh.live$

journal.com/
На вопросы также

ответит 
Татьяна Тутанцева: 

8 (905) 554$48$83.
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Платье 
для принцессы

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВАЛЬС

Три тысячи медалистов столицы,
среди которых было 285 ребят из
САО, побывали на балу выпускни�
ков – приеме мэра Москвы в Гос�
тином дворе. Юрий Лужков поже�
лал «золотому фонду» столицы
поступить в вузы и реализовать
свой талант на благо любимого
города. Медалистов тепло поздра�
вили члены Правительства
Москвы, в числе которых был
префект САО Олег Митволь. 

Окружной бал для медалистов – прием префекта –
проходил в одной из лучших школ Москвы – цен�

тре образования № 1409.
Олег Митволь вручил подарки победителям всерос�

сийских предметных олимпиад. А ребята в память о вы�
пуске 2010 года подарили префекту огромного плюше�
вого медвежонка – символ их прощания с детством.

23 июня выпускников цен�
тра образования № 1409

поздравили не только офици�
альные лица, но и звезды: про�
дюсер и композитор Игорь Мат�
виенко и певица Сати Казанова.

Популярный продюсер
Игорь Матвиенко посоветовал
выпускникам беречь каждую
минуту и не растрачивать ее по
пустякам. Уж ему�то по соб�
ственному опыту известно, как
быстро бежит время. А Сати Ка�
занова со сцены сказала, что
очень жалеет о своих школьных
годах: она ушла из школы после
9�го класса и пропустила такой
трогательный вечер, когда каж�
дая девочка – принцесса, а каж�
дый мальчик – рыцарь.

В районе Восточное Дегунино 25
июня для всех 13 медалистов был ор�

ганизован прием главы управы. Торт к чаю
они резали сами – на счастье.

импийский чемпион по
ав Фетисов, поздравляя

ыпускников, посоветовал
ться со спортом и быть
ового образа жизни. 
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Выступление на «Славян�
ском базаре» станет заключи�
тельным в рамках турне «Дети
Москвы и Беларуси поют вмес�
те», которое пройдет с 11 по 13
июля. Вместе с ансамблем «Се�
верная мозаика» в турне отпра�
вятся еще восемь столичных
коллективов. Они стали побе�
дителями отборочного этапа,
проходившего в этом году под
девизом «Великой Победе по�
свящается».

В рамках турне состоятся
концерты в трех городах Ви�
тебской области Республики
Беларусь: Полоцке (11 июля),
Новополоцке (12 июля) и Ви�

тебске (13 июля). В программе
выступлений ансамбля «Север�
ная мозаика» – «Онежская кру�
говая кадриль», шуточный рус�
ский танец «Валенки», казачья
пляска «Раззадорная», вокаль�
но�хореографический номер
«Разведка», посвященный Вели�
кой Отечественной войне.

Турне «Дети Москвы и Бела�
руси поют вместе» проводится
в четвертый раз. В 2007 и 2008
годах концерты состоялись
в белорусских городах Моги�
лев, Борисов, Минск, Баранови�
чи, Пинск и Брест. В 2009 году
белорусских детей принимала
Москва. �

«Северная мозаика»
едет в Беларусь
Образцовый вокально�хореографический
ансамбль «Северная мозаика», работающий в САО,
выступит на Международном фестивале искусств
«Славянский базар» в Витебске.

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

Судя по письму, ваша мама
очень категоричный, регид�
ный человек. Она по�прежне�
му воспринимает вас как ма�
ленькую девочку – безответ�
ственную, не способную при�
нимать решения и иметь соб�
ственное мнение. Но вы –
взрослая женщина, вы давно
выросли физиологически, но
психологически по�прежнему
во многом «слиты» с матерью.

В психологии существует
понятие «личное простран�
ство» – это некая зона, необ�
ходимая человеку для нор�
мального самочувствия. Сюда
входит, например, физичес�
кое пространство: вспомните,
допустим, как иногда неком�
фортно бывает в переполнен�
ном общественном транс�
порте или когда собеседник
подходит ближе, чем вам хо�
телось бы. Другой важный
компонент личного про�
странства – психологическая
зона. К сожалению, находит�
ся много желающих ее нару�
шить. Ваша мама постоянно
вторгается в ваше личное

пространство. Необходимо
научиться защищаться. Сна�
чала – мирными способами.
Возможно, сделать это сразу
не получится. Но на чаше ве�
сов лежит ваша жизнь: либо
вы позволите матери отрав�
лять вам жизнь советами, ос�
корблениями и нотациями,
либо освободитесь от ее вли�
яния, заставите уважать свое
мнение, отстоите право жить
так, как считаете нужным.

Рекомендую также прочи�
тать книгу об отношениях
матери и дочери: Каролин
Эльячефф, Натали Эйниш.
«Дочки�матери. Третий лиш�
ний?». �

Вопрос: У меня возникла серьезная проблема в отношениях с
мамой. У нее вторая группа инвалидности, она уже 10 лет не
работает и занимается домашним хозяйством. Я ее очень
люблю и готова на многое ради нее. Проблема в том, что ма$
ма очень властный человек, бывший работник прокуратуры.
Она любит учить других жизни и считает, что всегда права.
Мы с мужем живем с моими родителями, и я постоянно руга$
юсь с мамой, практически не могу с ней разговаривать. Что
делать?

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО:
3�й Лихачевский пере�
улок, д. 3, корп. 2.
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологиче�
ская помощь: 051 (кругло�
суточно).
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Колледж архитектуры
и строительства № 7

Прием заявлений на очную,
очно�заочную формы обучения
по программам СПО – по 25
июля; на заочную форму обуче�
ния по программам СПО – по
31 августа. 
Адреса: ул. Усиевича, д. 31 (тел.:
(499) 151�49�07, (499) 151�37�92); 
ул. Зеленоградская, д. 11/ 52
(тел.: (495) 453�11�68, (495) 453�
25�06); ул. Вучетича, д. 3/1 (тел.:
(495) 611�45�22, (495) 611�54�
38); Коровинское шоссе, д. 28
(тел.: (495) 707�40�75, (495) 486�
06�68, (499) 905�00�80).
Адрес в Интернете: www.kas�7.ru

Колледж 
предпринимательства № 11

Прием документов – с 10.00
до 18.00.
Адрес приемной комиссии: Ле�
нинградское ш., д. 13а.
Тел. приемной комиссии: (499)
150�45�04.
Адрес в Интернете: www.kp11.ru

Колледж автомобильного
транспорта № 9

Прием документов ведется
круглогодично с 10.00 до 17.00. 
Адрес Керамический пр�д, д. 59. 
Тел. приемной комиссии: (495)
480�65�11.
Адрес в Интернете: 
http://kat�9.my1.ru

Колледж сферы услуг № 10
Приемная комиссия работает

с 1 марта. В группы профессио�
нального образования зачис�
ление до 20 августа.
Адрес: Дмитровское ш., д. 11а. 
Тел. приемной комиссии: (495)
976�39�97.
Адрес в Интернете:
http://k10.profedu.ru

Театрально�художествен�
ный колледж № 60

Прием документов с 1 июня
по 31 июля с 10.00 до 17.00.
Адрес: 1�й Амбулаторный пр�д,
д. 8, стр. 2. 
Тел. приемной комиссии: (499)
152�37�60.
Адрес в Интернете:
www.k60.profedu.ru

Московский
государственный колледж

книжного бизнеса 
и информационных

технологий
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянс�
ких, д. 19.
Адрес в Интернете: 
www.mgkbit.edu.mhost.ru

Колледж Московского 
института

предпринимательства и
права

Адрес: Старопетровский пр�д,
д. 1а. Тел. приемной комиссии:
(495) 786�78�00, (495) 740�23�38. 
Адрес в Интернете: ww.mipp.ru

Медицинский колледж № 1
Приемная комиссия работа�

ет с 1 июня по 15 августа.
Адрес: Чуксин тупик, д. 6. 
Тел. приемной комиссии: (495)
611�52�47. 
Адрес в Интернете:  
www.medcollege.ru

Политехнический
колледж № 8 

им. И.Ф. Павлова
Прием документов до 25 июля.

Адреса подразделений: 1�й
Боткинский пр�д, д. 7a; Петро�
вско�Разумовский пр�д, д. 9; 
ул. Приорова, д. 26; Дмитровс�
кое ш., д. 110а.
Адрес в Интернете:
www.k08.profedu.ru

Педагогический 
колледж № 13

им. С.Я. Маршака
Прием документов – до 25

августа.
Адрес: ул. Б. Академическая, д. 77а,
стр. 1. Тел.: (495) 482�50�92.
Адрес в Интернете:
http://pk13.profedu.ru

Технический 
пожарно�спасательный

колледж № 57
Прием документов с 10.00 до

16.30.
Адрес приемной комиссии:
Светлый проезд, д. 2а. Тел.: (499)
158�85�15, (499) 158�20�53. 
Адрес в Интернете:
www.k57.profedu.ru

Политехнический 
колледж им. Моссовета

Прием документов по 10 ав�
густа.
Адрес: ул. Расковой, д. 4. 
Тел.: (495) 614�48�28.
Адрес в Интернете:
http://k66.profedu.ru

Колледж мебельной
промышленности

Прием документов ведется
в течение года.
Адрес: ул. Клинская, д. 8а. 
Тел.: (495) 451�31�65. 
Адрес в Интернете:
http://www.mkmp.su

Государственное училище
циркового и эстрадного 

искусства 
им. М.Н. Румянцева

Адрес: 5�я улица Ямского Поля,
д. 24. Тел.: (495) 614�62�49.
Адрес в Интернете: http://gucei.org

Московское 
хоровое училище

им. А.В. Свешникова
Прием документов – до 5 июля. 

Адрес: ул. Фестивальная, д. 2. 
Тел.: (495) 457�06�41. 
Адрес в Интернете:  www.axu.ru

Медицинское училище
при ГКБ им. С.П. Боткина

Прием документов по 15 ав�
густа.
Адрес: 2�й Боткинский пр�д,
д. 5, корп. 28. Тел. приемной ко�
миссии: (495) 945�23�04. 
Адрес в Интернете: www.mmk�
botkina.ru

Лидер по количеству вузов в
САО – Тимирязевский рай�
он. Здесь расположено в об�
щей сложности 15 высших
учебных заведений, вклю�
чая филиалы. На втором ме�
сте Головинский район – 
11 вузов.

Больше всего технику�
мов и колледжей – в Голо�
винском районе – 5. 4 в рай�
оне Аэропорт. По 3 в Тими�
рязевском, Войковском и
Савеловском районах. 

Н а ш а  с п р а в к а

Средние специальные учебные заведения САО

Отзвенели последние звонки, от�
шумели выпускные вечера. Те�

перь вчерашние школьники стоят
перед сложным выбором – куда

пойти учиться. Заветный студенче�
ский билет готовы предложить

абитуриентам сотни вузов Моск�
вы. Однако только на первый

взгляд кажется, что выбрать учеб�
ное заведение просто. Каждый
университет, институт или кол�

ледж предлагает вчерашним
школьникам свои условия поступ�
ления, и выбрать самые подходя�

щие для себя – задача не из лег�
ких. Мы предлагаем вам, выпуск�
ники школ Северного округа, пе�

речень основных вузов и технику�
мов, расположенных на террито�
рии САО. Возможно, он поможет

вам в выборе будущей 
альма�матер. Дерзайте!

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ
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Требуются инженеры
Сегодня на предприятии
ГУП «Москоллектор» рабо�
тают около 1200 сотруд�
ников, которые обеспечи�
вают возможность экс�
плуатации более 360 ки�
лометров городских и
свыше 160 километров
внутриквартальных кол�
лекторов. 

И предприятию постоянно
требуются квалифицирован�
ные новые кадры. 

Предприятие заключило
договоры социального парт�
нерства по подготовке квалифицированных кадров с коллед�
жем автомобильного транспорта № 9, политехническим кол�
леджем № 19, строительным колледжем № 46.

В рамках этого сотрудничества ребятам в колледжах гаран�
тируется именная стипендия (для тех, кто отлично осваивает
учебный курс), оплачиваемая производственная практика и
трудоустройство на ГУП «Москоллектор». �

Сопромат принес победу 
Подведены итоги 2�й открытой олимпиады по сопро�
тивлению материалов среди сельскохозяйственных ву�
зов России, которая традиционно проводится на базе
Московского государственного агроинженерного уни�
верситета имени В.П. Горячкина под эгидой Ассоциа�
ции «Агрообразование».

Как и в прошлом году, первое место на олимпиаде заняла
команда Московского государственного университета приро�
дообустройства. Эта победа – хороший подарок кафедре
строительной механики МГУ природообустройства. Как отме�
тил профессор вуза Александр Голышев, эта кафедра является
одной из старейших в России и в 2013 году будет отмечать
столетний юбилей.

В составе команды университета природообустройства –
студенты второго курса вуза Нуцу Марина (первое место в лич�
ном зачете на олимпиаде), Денис Плишков (занял третье место
в личном зачете), Руслан Медведь и Екатерина Филатова. Хоро�
шая подготовка ребят – во многом заслуга преподавателей ка�
федры строительной механики. �

Ровесник МАДИ
80 лет – много или мало?
Для человека, за плечами
которого целая жизнь, –
много. Для вуза, ежегодно
поставляющего на рос�
сийский рынок труда ква�
лифицированных специ�
алистов, – мало.

Юрий Баумштейн, выпуск�
ник МАДИ 1954 года, вернулся
в вуз в 2000�м, чтобы пода�
рить существующему при институте музею второе рождение. За
десять лет, которые музей возглавляет Юрий Александрович,
здесь появились новые уникальные экспонаты, в том числе и
модели отечественных автомобилей 1902–1944 годов, изготов�
ленные выдающимся конструктором и изобретателем Ремом
Улановым. 

В этом году Юрию Баумштейну исполняется 80 лет. «Рожде�
ние Юрия Александровича совпадает с годом создания нашего
вуза, так что наш юбиляр рос и развивался одновременно
с МAДИ», – сказал о коллеге проректор по учебной и воспита�
тельной работе автодорожного института, доктор техничес�
ких наук Виктор Ушаков. �

Пространство книги
На факультете графических искусств художественного
оформления печатной продукции Московского госу�
дарственного университета печати прошла защита
дипломных проектов творческой мастерской профес�
сора Василия Валериуса «Дизайн уникальных изданий».
Это первый выпуск творческой мастерской.

Молодые художники представили на суд аттестационной
комиссии свой взгляд на Есенина, Пушкина, Ибсена и других
известнейших всему миру авторов. Некоторые студенты
предпочли сделать сборник – сами подготовили книгу, в ко�
торую вошли самые подходящие, по их мнению, материалы.
Разумеется, ребята подобрали и художественное оформле�
ние, которое им показалось наиболее подходящим. Встреча�
лись книги и со спокойной гаммой цветов и иллюстраций, и
с фантастической графикой, уводящей из реальности во вну�
тренний мир художников. �* Сроки приема документов указаны для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ на обучение по дневной форме.

Высшие учебные заведения САО
Институт искусства 

реставрации
Прием документов  по 31 ав�

густа с 9.30 до 16.00 *.
Адрес: Дмитровское ш., д. 9б,
стр. 2.  Тел.: (495) 767�29�48.
Адрес в Интернете: www.resvuz.ru

Московский 
государственный 
агроинженерный 

университет 
им. В.П. Горячкина

Прием документов – в буд�
ние дни с 10.00 до 17.00, в суб�
боту – с 10.00 до 14.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 58.
Тел. приемной комиссии: (495)
977�23�65, (495) 977�56�98. 
Адрес в Интернете:
www.msau.ru

Московский 
государственный 

университет печати
Прием документов – с поне�

дельника по пятницу с 9.00 до
17.00. Адрес: ул. Прянишнико�
ва, д. 2а, аудитория № 1015. 
Тел. приемной комиссии: 
(495) 276�04�26. 
Адрес в Интернете:
www.mgup.ru

Московский 
государственный 

университет 
природообустройства

Адрес: ул. Прянишникова, д. 19.
Тел.: (495) 976�29�62.
Адрес в Интернете: www.msuee.ru

Российский 
государственный 

аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева

Прием документов – с 20
июня по 25 июля. 
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 49.
Тел. приемной комиссии: (495)
977�14�55, (495) 977�12�74. 
Адрес в Интернете:
www.timacad.ru

Институт управления 
и информатики

Прием документов – до 25
июля.
Адрес: ул. Зорге, д. 24, корп. Б.
Тел.: (499) 198�43�29. 
Адрес в Интернете: www.mosiui.ru

Институт русского театра
Прослушивание в 14.00 до 14

июля. Каждую пятницу в 14.00 –
день открытых дверей.
Адрес: ул. Зорге, д. 24, корп. Б.
Тел.: (499) 198�43�29. 
Адрес в Интернете:  www.mosirt.ru

Международная 
академия маркетинга 

и менеджмента
Адрес: ул. 5�я Магистральная,
д. 5. Тел.: (499) 740�50�98; (499)
740�40�98. 
Адрес в Интернете:
www.mamarmen.com

Финансовая академия
при Правительстве РФ

Прием документов – до 25
июля.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 49. 
Тел.: (495) 943�98�55. 
Адрес в Интернете: www.fa.ru

Московский 
государственный 

технический университет
гражданской авиации

Прием документов – по 25
июля.

Адрес: Кронштадтский б�р,
д. 20. Тел.: (495) 459�07�87. 
Адрес в Интернете:  
www.mstuca.ru

Академия сферы 
социальных отношений

Прием документов – до 25
июля.
Адрес: ул. Смольная, д. 10. Тел.:
(495) 788�94�06. 
Адрес в Интернете: www.isso.ru

Московская академия 
туристского и гостинично�

ресторанного бизнеса
Адрес: Кронштадтский б�р,
д. 43а. Тел.: (495) 454�31�56. 
Адрес в Интернете:
www.mosakademtur.ru

Военно�воздушная 
академия им. профессора

Н.Е. Жуковского 
Адрес: ул. Планетная, д. 3. 
Адрес в Интернете:
www.vvia.mil.ru

Московская академия
предпринимательства 

при Правительстве 
Москвы

Прием документов – до 10
августа.
Адрес: ул. Планетная, д. 36. Тел.:
(499) 152�13�15, (499) 152�71�88. 
Адрес в Интернете: www.mosap.ru

Московский автомобильно�
дорожный институт (ГТУ)
Прием документов – до 25

июля.
Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 64. Тел.: (499)155�01�04. 
Адрес в Интернете: www.madi.ru

Российская открытая 
академия транспорта 

Московского 
государственного 

университета путей 
сообщения

Прием документов – по 25
июля.
Адрес: ул. Часовая, д. 22/2,
комн. 336. Тел.: (495) 799�95�25. 
Адрес в Интернете: 
www.rgotups.ru

Международный 
независимый эколого�

политологический 
университет

Прием документов – до 15
августа.
Адрес: ул. Космонавта Волкова,
д.20. Тел.: (495) 231�44�45. 
Адрес в Интернете: www.mnepu.ru

Московская финансово�
промышленная академия
Прием документов – до 25

июля.

Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 80, корп. Е, Ж, Г. Тел.:
(495)663�93�63. 
Адрес в Интернете: www.mfpa.ru

Государственный 
технический университет –

Московский 
авиационный институт

Прием документов – до
14.00 25 июля.
Адрес: Волоколамское ш., д. 4.
Тел.: (499) 158�43�00. 
Адрес в Интернете: www.mai.ru

Московский государствен�
ный университет пищевых

производств
Прием документов – по 25

июля.
Адрес: Волоколамское ш., д. 11.
Тел. приемной комиссии: (499)
158�71�81. 
Адрес в Интернете: www.mgupp.ru

Московский 
государственный 

художественно�
промышленный 

университет 
им. С.Г. Строганова

Прием документов по 5 ию�
ля. Вступительные экзамены
проводятся с 9 по 25 июля. 
Адрес: Волоколамское ш.,  д. 9.
Тел. приемной комиссии: (499)
158�85�91. 
Адрес в Интернете:
www.mghpu.ru

Академия управления
МВД РФ 

Адрес: ул. З. и А. Космодемьянс�
ких, д. 8.  Тел.: (499) 150�10�34. 
Адрес в Интернете: www.amvd.ru

Международный 
университет в Москве

Прием документов – по 31
августа.
Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 17. Тел.: (495) 251�38�05. 
Адрес в Интернете: ww.interun.ru

Пограничная академия
Федеральной службы
безопасности России

Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 3/5. Тел. приемной комиссии:
(495) 257�11�92, (495) 257�14�44,
(495) 257�12�96.
Адрес в Интернете: www.bgafss.ru

Высшая 
коммерческая школа 

министерства 
экономического 

развития и торговли
Российской Федерации

Адрес: ул. Левобережная, д. 32. 
Тел.: (495) 410�26�09. 
Адрес в Интернете: ww.hcms.ru
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Основные причины гибели
на воде – неумение плавать,
алкогольное опьянение, ос�
тавление детей без присмотра,
нарушение правил безопасно�
сти, купание в необорудован�
ных водоемах. Аварии плав�
средств (лодки, катера) тоже
вносят свою лепту в «копилку»
ЧП. Частой причиной гибели

людей являются переутомле�
ние, переохлаждение.

Купаться лучше утром или
вечером, когда нет опасности
перегрева. Температура воды
должна быть не ниже 17–19оС.
Лучше купаться несколько раз
по 15–20 минут. 

Купайтесь в специально
отведенных и оборудован�
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О В воскресенье 6 июня около
10 утра в помещение коммер�
ческого банка «Алтайэнерго�
банк», расположенного на Ле�
нинградском проспекте, вор�
вались налетчики. Свои лица
они скрывали под медицинс�
кими масками, действовали
дерзко и слаженно. Угрожая
пистолетом охраннику, уло�
жили его на пол. Запугав кас�
сиршу немедленной распра�
вой, заставили отдать им день�
ги – 6 млн рублей и 15 тысяч
евро, а затем скрылись на «жи�
гулях» темно�зеленого цвета.
В городе был объявлен план
«Перехват», но розыск прес�
тупников по горячим следам
результатов не дал. 

Спустя сутки подозревае�

мых в разбойном нападении
вычислили. Это – жители под�
московного Нарофоминска.
Один из задержанных – 20�
летний парень, известный
в своей компании под кличкой
Банкир, несколько месяцев ра�
ботал в этом банке. За это вре�
мя он выяснил, как охраняется
банк, узнал режим работы со�
трудников, а затем уволился. 

Информацией Банкир поде�
лился со своим приятелем, ра�
нее судимым за мошенничест�
во. Он и стал главарем банды.
Вместе злоумышленники раз�
работали план нападения. Ком�
пания налетчиков состояла из
пяти человек: главарь, навод�
чик Банкир, водитель и двое
молодых ребят, которым было

обещано хорошее вознаграж�
дение за участие. После ограб�
ления главарь выдал своим со�
общникам по две тысячи руб�
лей и назначил место встречи
в кафе «Клубничка» в районе
Солнцево, причем каждый из
участников преступления дол�
жен был добраться туда само�
стоятельно на такси. Затем, за�
хватив сумку с деньгами, поки�
нул своих друзей. Но по указан�
ному адресу кафе не существо�
вало. Подельники поняли, что
стали жертвой обмана и верну�
лись в Нарофоминск, где и бы�
ли задержаны оперативниками
Северного округа. Принимают�
ся меры к задержанию пятого
участника разбойного нападе�
ния. �

НАВОДЧИК НОСИЛ

КЛИЧКУ БАНКИР
Сотрудники милиции САО раскрыли ограбление банка на Соколе
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. ПРОИСШЕСТВИЯ

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

Следственный отдел по Коптевскому району Следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ
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• Билайн – 001

• МТС – 010
• Мегафон – 010

• Скайлинк – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 
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ГРАБИТЕЛЯ ВЗЯЛИ НА ОТДЫХЕ

Оперативникам удалось за�
держать грабителя, который
в конце марта на Михалковс�
кой улице напал на женщину.
Угрожая немедленной расп�
равой и продемонстрировав
жертве обрез охотничьего
ружья, он отобрал у нее юве�
лирные украшения, мобиль�

ный телефон, а затем скрылся. «Со слов потерпевшей был сос�
тавлен фоторобот преступника, проводились все необходи�
мые оперативно�розыскные мероприятия. Для задержания
преступника оперативникам пришлось выехать в Сочи. Визит
наших сотрудников в один из домов в поселке Хоста стал для
подозреваемого неожиданным: в этот момент он собирался на
пляж. На счету задержанного несколько судимостей, в настоя�
щее время проверяется его причастность к совершению ана�
логичных противоправных деяний», – сообщил начальник
службы криминальной милиции ОВД по Головинскому райо�
ну Константин Иванов. �

ОБМЕНЯЛ ПО «ВЫГОДНОМУ» КУРСУ

В ОВД по Хорошевскому рай�
ону обратился приезжий из
Таджикистана. Он рассказал,
что несколько дней назад по�
знакомился с неизвестным,
который предложил ему уве�
личить в несколько раз зара�
ботанные деньги, обменяв их
по более выгодному курсу.
В назначенный час они встре�

тились возле отделения коммерческого банка на Хорошевском
шоссе. Но вместо денег гастарбайтер получил денежную «кук�
лу», лишившись при этом тысячи долларов. «Сотрудники уго�
ловного розыска задержали ранее судимого 36�летнего москви�
ча, злоупотребляющего наркотиками. В настоящее время про�
веряется его причастность к совершению аналогичных пре�
ступлений», – сообщил начальник СКМ ОВД по Хорошевскому
району Константин Слезингер. �

НЕ МОГУТ НЕ ОБМАНЫВАТЬ

77�летняя Раиса Петровна,
проживающая на улице Кон�
стантина Симонова, открыла
дверь двум женщинам, кото�
рые представились работни�
ками социальной службы.
Они уговорили пенсионерку
принять участие в акции: об�
мене старых купюр на новые,
причем участники получают

в два раза больше денег, чем отдали. Пенсионерка достала ко�
робку с 300 тысячами рублей, но прежде чем отдать их, решила
переписать номера купюр, нарушив тем самым планы мошен�
ниц. Одна из них схватила коробку с деньгами, и напарницы
выбежали из квартиры. 

Как только сообщение о преступлении поступило на пульт
службы 02, приметы неизвестных сразу сообщили всем наря�
дам. У дома 6 по улице Константина Симонова одну из женщин,
подозреваемых в мошенничестве, задержали. �

ДУРНОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

Совсем недавно бывшему сотруднику милиции Евсюкову
вынесен приговор, но дурной пример, как говорится, зара�
зителен.

После рабочего дня инспектор отделения по Войковскому
району отдела УФМС России по Москве в САО находился на
Михалковской улице в гражданской одежде. Он подошел к про�
хожему, назвался сотрудником миграционной службы, предъ�
явил удостоверение и потребовал у мужчины документы. Граж�
данин закон не нарушал, документы были в порядке, но ин�
спектор несколько раз ударил прохожего по голове рукояткой
газового пистолета, а потом выстрелил ему в грудь. Мужчина
остался жив.

3 июня Коптевский районный суд вынес агрессивному сот�
руднику УФМС приговор: за превышение должностных полно�
мочий с применением насилия и оружия злоумышленник
получил два года лишения свободы. �

«Сотрудниками СКМ УВД
САО города Москвы была

проведена огромная
работа по раскрытию
дерзкого разбойного

нападения,
преступление было

раскрыто меньше чем
через сутки», – сообщил

начальник УВД по САО
генерал�майор милиции

Равиль Софьин.

Вода 
ошибок не прощает
Вода 
ошибок не прощает
Печальная статистика несчастных случаев на
воде свидетельствует: около 35 тысяч человек
погибают на водоемах России ежегодно,
сообщает Управление МЧС РФ по Москве в САО. 

ных местах. В незнакомых местах
обязательно обследуйте дно: там
могут быть коряги, стекло, арма�
тура и т.д.

Нельзя входить в воду в состо�
янии алкогольного опьянения,
так как спиртное блокирует сосу�
досужающий и сосудорасширя�
ющий центр головного мозга. 

В последние годы большую по�
пулярность приобрели подвод�
ный спорт и ныряние в маске. Ку�
пив дыхательную трубку, маску и
ласты, некоторые считают, что го�
товы к подвигам. Однако неуме�
ние обращаться со снаряжением
нередко заканчивается гибелью.

Купаться и кататься на лодках
в черте города можно только в от�
веденных для этого местах – там
и дно проверено, и спасатели де�
журят. В САО таких мест три: пляж
«Водный стадион «Динамо» (Ле�
нинградское ш., вл. 39), пляж «Ле�
вобережный» (Прибрежный пр�д,
вл. 5–7) и «Академические пруды»
(ул. Академическая, д. 38). Ангарс�
кие и Головинские пруды, зона
Химкинского водохранилища
у ЖСК «Лебедь» и пруды в парке
Дружбы для купания закрыты,
здесь можно позагорать, устроить
пикник или заняться спортом. �

� ПСС «Академическая»: (499)
154�34�68, ул. Большая Акаде�
мическая, д. 32.
� ПСС «Центральная»: (495)
452�27�41, (495) 452�27�15,
Ленинградское шоссе, д. 43.
� ПСС «Левобережная»: (495)
458�66�15, Левобережная ул.,
д. 6.
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Пятнадцатилетняя Анна Егу�
нова и восемнадцатилетняя
Анастасия Чурилина занима�
ются в творческом центре «Гер�
мес» вот уже несколько лет. Обе
девушки имеют проблемы со
здоровьем, но это не мешает им
заниматься творчеством и
представлять свои работы ши�
рокой публике. Ранее вернисаж
проходил в центре творчества
«Гермес», затем – в префектуре
САО, теперь – в галерее, в цент�
ре столицы. Выставка прохо�
дит в рамках программы интег�
рации детей с ограниченными
возможностями здоровья в си�
стему дополнительного обра�
зования, которая дает возмож�
ность всем без исключения та�
лантливым ребятам показать
свои возможности миру и по�
верить в собственные силы.

Работы девушек совершен�

но разные, выполненные в раз�
ных жанрах. Аня представила
выставку фотографий люби�
мого города. Настя – свои ощу�
щения в технике росписи по
органзе. Анна Егунова занима�
ется фотографией с прошлого
лета. «Я хочу запечатлеть на
фото каждый уголок родного
города», – говорит девушка.

Шагая по выставочном залу,
зритель попадает в мир эмо�
ций Насти Чурилиной. Работа
под названием «Я обиделся» –
нахохлившийся птенчик не
с грустными, не со злыми,
а именно с обиженными гла�
зами. «Рисовать начала в
11 лет. В технике роспись по
органзе рисунок смотрится
необычно. К тому же так мне
легче работать», – раскрывает
секреты Настя Чурилина.

«Я очень рад, что у ребят

и с ограниченными возможно�
стями здоровья появляются не�
ограниченные возможности
в творчестве, это ведь и лично�
стный рост человека. Возмож�
но, и другие дети с ОВЗ посмо�
трят на эти работы, и у них по�
явится дополнительный сти�
мул к творчеству, к жизни», –
говорит директор Центра мо�
лодежного творчества «Гер�
мес» Алексей Лыков.

В планах организаторов
сделать выставку передвиж�
ной, представить работы
в детских реабилитационных
центрах, где работы Ани и На�
сти смогут поднять настрое�
ние другим детям. �

Выставка проходит по 22
июля. Вход свободный.

Адрес: Пушкарев переулок,
д. 16. Телефон:(495) 484$99$33.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ТВОРИТЬ 
ЕСТЬ 
У ВСЕХ
Устами младенца глаголет истина, а мо�
жет, и глазами ребенка передается но�
вый, нестандартный взгляд, иное видение
самых обычных вещей? В арт�галерее
«Взгляд ребенка» 22 июня открылась пер�
сональная выставка двух девушек из Се�
верного округа. 

Вместе с отцом Сергием на
фестивале побывал житель
района Сокол, координатор
Союза православных братств
РПЦ Юрий Агещев (на фото в
центре с Яном Гилланом и от�
цом Сергием).

Самому Святейшему Пат�
риарху не было бы стыдно за
собравшуюся здесь молодежь:
двухсоттысячная аудитория
была вполне трезвой и адек�
ватной. Крепкие спиртные
напитки на фестивале не
продавались. Публика, воспи�
танная на глубоких текстах
русского рока и гениальной
музыке лучших западных
рок�героев, была настроена
вполне серьезно. К батюшке
отнеслись так же тепло, как
к любимым рокерам, встрети�
ли очень по�доброму.

Рассказав о значении рок�
музыки для его поколения на
пути к православной церкви,
отец Сергий сообщил много�
тысячной публике: «Я шел
к вам тридцать лет. Когда�то
мы встали на дороги автосто�
па, чтобы найти истину, най�
ти Бога, найти смысл жизни.
На распутьях и перекрестках
этих дорог мы встретили
Христа... Здесь и теперь мы,
поколение дворников и сто�
рожей, вручаем вам светлое
славное знамя русского рока.
Вместе с тем передаем вам
драгоценнейшую чашу само�
го лучшего тысячелетнего ви�
на – православную веру».
После чего отец Сергий при�
гласил на сцену группу «Аква�

риум» во главе с Борисом Гре�
бенщиковым, с которым он
поддерживает дружеские от�
ношения уже много лет.

За сценой батюшку вос�
принимали так, как будто его
присутствие было само собой
разумеющимся. Отцу Сергию
удалось пообщаться с Бори�
сом Гребенщиковым, Сашей
Титовым, Дмитрием Дюже�
вым, Оркусом со товарищи,
Олегом Гаркушей и многими
другими.

Перед сетом Deep Purple
отцу Сергию и Юрию Агеще�
ву довелось пообщаться
с Яном Гилланом и подарить
ему икону Владимирской Бо�
жией Матери. Ян этим был
очень тронут, внимательно
выслушал отца Сергия, кото�
рый рассказал ему о своем пу�
ти ко Христу и православию,
о годах «неформальной жиз�
ни» и московской хиппсисте�
ме. Ян Гиллан с большим бла�
гоговением принял икону
и искренне благодарил.

«Мы русские, с нами Бог!» –
так закончил свою проповедь
отец Сергий, а через несколь�
ко часов более чем двухсот�
тысячная аудитория вместе
с Константином Кинчевым
громогласно подтвердила
эти слова припевом песни
«Инок, воин и шут»: «Испокон
веков граничит с Богом моя
светлая Русь!».

«Поездка на рок�фестиваль
прошла просто замечатель�
но, – комментирует коорди�
натор Союза православных
братств Юрий Агещев. – Дух
фестиваля был особый, рус�
ский, и это очень ценно.
Именно об этом мы говорили
с Сергеем Забатуриным – на�
шим другом и одним из коор�
динаторов нашего прибытия
в Самару. Он вообще очень
порадовал – приехал в Рус�
ской косоворотке!

Мы с отцом Сергием, Сер�
геем Забатуриным и вместе
с нашим другом из группы
«Мордор» с тысячами людей
пели в унисон с Констани�
ном Кинчевым «Моя Светлая
Русь», а я зажег на трибуне
факел. Ветер был отменный,
и искры пошли далеко во�
круг, слава Богу, пожар не
учинил!.. Но в двух метрах от
нас, где сидел губернатор Са�
марского региона, мне пома�
хали и весьма приветствен�
но�одобрительно! В совет�
ские годы точно бы повязали
и надолго». �

Православный рок 
над Волгой
Грандиозный фестиваль

«Рок над Волгой»,
прогремевший в

Самаре в День России,
собрал не менее

двухсот сорока тысяч
зрителей, весь цвет

русского рока и легенду
мировой рок�культуры

Deep Purple. Настоящим
сюрпризом для

большинства зрителей
стала проповедь�

приветствие
православного

священника игумена
Сергия (Рыбко),
прибывшего на

фестиваль по
благословению

Святейшего Патриарха
Кирилла. 
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С раннего утра 
на площади Революции

толпился народ,
привлеченный вкусными

запахами и
умопомрачительным

видом сладких
угощений. 

По периметру стояли палат�
ки, прячущие внутри столы с
печеностями и сластями. Это
диво дивное было здесь не про�
сто так: проводился заключи�
тельный этап городского кон�
курса «Московские мастера» по
профессии «Кондитер», да еще
в рамках кулинарного фести�
валя «Славянская трапеза».

В финале смотра приняли
участие 17 конкурсантов со
столичных предприятий пи�
тания. Кондитерам нужно бы�
ло приготовить, оформить и
представить  жюри несколько
пирогов, испеченных по ста�
ринным славянским рецеп�
там, россыпь «мелкоштучных
выпечных изделий»; два вида
десертов, оформленных на те�
му Дней славянской письмен�
ности и в стиле православной
трапезы; два набора сладких
пирожных. И венчать все это
великолепие должен торт
«Дни славянской письменнос�
ти».

Северный округ представля�
ли двое участников. Шеф�повар
корчмы «Тарас Бульба» Татьяна
Дыренко приготовила марци�
пановый пирог с яблочной на�
чинкой, два свадебных каравая,
пирожки с потрохами, пече�
нью и мясом, торт «Книжка» из
тончайших слоев медового тес�
та, пропитанных сливочным
кремом, и суперторт «Уголок
старой Украины» весом в семь
килограммов. Елена Калмыко�
ва, шеф�повар кафе «Борщев»,
представила три вида пирож�
ков, ароматнейшие ватрушки,
орехово�карамельные пирож�
ные и корзиночки из песочно�
го теста со свежими ягодами,
кулебяку с лососем, курник, ми�

ни�штрудели, миндальный
торт и нежный как сама неж�
ность сливочный десерт пана�
кота с клубничным соусом.

«Смотр проводится уже в 13
раз по разным профессиям. Но
соревнование кондитеров –
самый сладкий конкурс, – го�
ворит председатель жюри, за�
меститель председателя проф�
союза работников торговли,
общественного питания и по�
требкооперации города  Ири�
на Ладутько. – Неслучайно он
проводится в рамках фестива�
ля «Славянская трапеза», так
что наши мастера могут сде�
лать упор на русскую кухню,
которая, как известно, одна из
самых вкусных в мире!» �
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Главное условие участия в
фестивале – аэрография. Ни
марка, ни год выпуска не име�
ют никакого значения, если
есть желание показать публи�
ке свой украшенный автомо�
биль. На огромном поле мож�
но было встретить как пред�
ставителей отечественного
автопрома, так и «резвых ко�
ней» зарубежных марок.

Среди рисунков – не только
уже привычные изображения
животных и природы, но и
персонажи из мультфильмов
разных стран: Ежик в тумане,
Винни�Пух, белка из популяр�
ного мультфильма «Леднико�
вый период». 

Нашлись и художники, ко�
торые выразили в аэрографии
историю автомобиля. К при�
меру, на раритетном отечест�
венном автомобиле АЗЛК�
2142 «Иван Калита» изображе�
на история завода АЗЛК. На
бортах машины нарисовано
ралли 1970 года Лондон–Ме�
хико, в котором участвовали и
победили автомобили «Моск�
вич», виден и сборочный кон�
вейер завода. «Я представляю
музей ретро�автомобилей, где
находится и музей АЗЛК. Авто�
мобилей «Иван Калита» у нас

два, и мы посчитали возмож�
ным отдать должное заводу, на
котором с 2000 года было ос�
тановлено производство
«Москвичей». Работа над ри�
сунком шла около двух меся�
цев. На изображении можно
увидеть то, с чего начиналась
работа на заводе, и то, чем за�
кончилась история автомо�
бильной марки», – говорит
представитель музея Андрей
Геронин.

Русские автомобили пре�
тендуют на победу в различ�
ных номинациях премии «Аэ�
рограф» наравне с иномарка�
ми. В прошлом году гран�при
фестиваля получил оранже�
вый «Москвич�2140» с искус�
ным изображением белки и
лисицы. «Сам автомобиль на�
веял рисунок. Тигры и львы не

очень подходят для отечест�
венного автомобиля, а вот
белка и лисичка хорошо впи�
сались и в цвет машины», –
рассказывает владелец авто
Александр Прохин, приняв�
ший участие в фестивале на
Ходынке и в этом году.

Одним лишь появлением
очаровал зрителей белый
«Форд�Мустанг» 1965 года вы�
пуска. Любители ретро�авто
сразу собрались полюбовать�

ся идеальным состоянием ав�
томобиля. Был представлен и
редкий «Лотус» английского
производства с изображением
британского флага. Удивил
«Пежо», полностью обтяну�
тый кожей. «Кожаный автомо�
биль – это очень интересная
находка, на нем есть и аэро�
графия, так что он полностью
подходит под условия участия
в конкурсе и под наш девиз.
Мы принципиально не допус�
каем к участию в конкурсе ав�
томобили с наклейками, толь�
ко настоящие рисунки», – рас�
сказывает директор фестива�
ля Андрей Картузов.

Самые интересные, по мне�
нию жюри, изображения по�
лучили фирменную статуэтку
в виде руки, сжимающей аэро�
граф. Фантазии автовладель�

цев и художников были отме�
чены в традиционных десяти
номинациях, плюс в этом году
добавилась еще одна, в кото�
рой победителя определили
сами участники.

В номинации «Деталь» по�
бедил автомобиль «Пежо�307»
с изображением аппетитной
клубники со сливками на ка�
поте. «Я видела и раньше ри�
сунки красного на белом, но
именно такого еще не было.
Мне не захотелось делать
страшных рисунков – это не
моя тема, ведь автомобиль от�
ражает характер человека. А
на такую машину люди смот�
рят и улыбаются», – делится
эмоциями хозяйка «Пежо» Та�
тьяна Воробьева.

Приз зрительских симпа�
тий сами участники фестива�
ля отдали джипу с изображе�
нием львов в саванне.

Какие еще изыски придума�
ют автовладельцы и художни�
ки, покажут время и следующий
фестиваль «Аэрограф». На раз�
думья и реализацию проектов у
автолюбителей целый год. �

«Новые формы, новые
возможности» – под

таким девизом 19 июня
прошло вручение наград

шестой ежегодной
национальной премии

«Аэрограф–2010». 
С самого утра на
Ходынское поле

приезжали все новые и
новые автомобили,

владельцы которых
решили принять участие

в конкурсе
художественного

рисунка на машине. 

Новые формы и новые возможности 

Северный округ принял
участие 

в XX Московском
юбилейном фестивале

спорта инвалидов�
колясочников

«Воробьевы горы–2010»,
проходившем 

в спорткомплексе
«Дружба». 

В программе чего только
не было: армрестлинг, бад�
минтон, сидячий волейбол,
гиревой спорт, дартс, на�
стольный теннис, новус, пау�
эрлифтинг, ринго «Надежда»,
стрельба из лука, теннис на
колясках, настольный фут�
бол, фигурное вождение ко�
ляски, шахматы, шашки. А
также заезды на всех видах
колясок на паралимпийскую
милю – символичные 2014
метров.

Северный округ был пред�
ставлен целыми семьями:
Максим и Денис Щетинины;
Андрей, Анна, Наталья и
Юрий Латышевы; Светлана и
Екатерина Даниловы – жите�
ли Западного Дегунина и Ле�
вобережного района. 

Маму смешного кареглазо�
го мальчика Сергея Торчин�
кова зовут Нина Петровна.
Они участвуют в этом фести�
вале уже не в первый раз. Ее
сын очень любит бегать и иг�
рать в шашки. На площадке
играют двое ребят – тоже из
Северного округа – Алан Кар�
санов и Костя Фролов. «Я пой�
мал!» – кричит Костик, под�
прыгивая и перехватывая в
воздухе мягкое резиновое

кольцо. Эта игра называется
ринго «Надежда». Она создана
специально для инвалидов: в
нее могут играть слабовидя�
щие и слабослышащие, сле�
пые и глухие, малоподвиж�
ные, сидячие, лежащие и все�
все�все. Кольцо сделано из
гибкой резины, его удобно
ловить и кидать, им невоз�
можно травмировать. 

Такие фестивали – уни�
кальная возможность дать за�
быть о том, как приходится
временами трудно в мире
обычных людей им, необыч�
ным. Как говорит один из ор�
ганизаторов фестиваля, тоже
житель САО Александр Терен�
тьев: «Кто сказал, что инвали�
ды чего�то не могут? Я на соб�
ственном опыте знаю, что нет
ничего невозможного! По�
этому мы рады организовы�
вать фестивали спорта для на�
ших людей, чтобы даже и не
думали, что тут болит, там бо�
лит. Ничего не болит! Они все
могут!» �

«Где флагоносец?! Где ва�
ше оружие, рядовой? Мед�
сестра, на помощь! Осто�
рожнее, над головами на�
пряжение в тысячу вольт!
Бежим!» – эти выкрики
раздавались в детском го�
родке «Бригантина» на
Коптевском бульваре. Во�
енно�патриотическая иг�
ра «Зарница», которая про�
ходила здесь днем 22 ию�
ня, была приурочена ко
Дню памяти и скорби. 

Центр социальной помощи
семье и детям «Коптево» каж�
дый год проводит военно�
спортивную игру «Зарница»
для ребят, отдыхающих в лет�
нем лагере. Дети готовятся к
игре заранее: сами придумы�
вают название команде, шьют
форму, сумки и флаги для сво�
его отряда, мастерят погоны. В
каждом отряде есть командир,
медсестра и человек, ответ�
ственный за знамя. Если отряд
теряет флаг, значит, игра за�
кончилась. Каждая команда
получает пакет с секретным
заданием: в нем маршрут, опи�
сания заданий и «боевой лис�
ток», куда заносится вся ин�
формация об игре. 

Действие началось с тор�
жественного выхода на

«плац», зачитывания «мис�
сий» у главного штаба. Участ�
вовали две команды: «Аврора»
и «Звездный спецназ». 

«Для детей здесь все по�на�
стоящему: и колючая прово�
лока, и боевые ранения, и кос�
тер на полевой кухне», – гово�
рит Галина Крутикова, заведу�
ющая отделением дневного
пребывания ЦСПСиД. Костер
и правда настоящий. В специ�
альных лоточках лежат угли,
и нужно суметь их разжечь.
Пока несколько человек
«воюют» со спичками, осталь�
ные носят воду и чистят кар�
тофелины. Это один из эта�
пов – полевая кухня. Выпол�
нив задание, «бойцы» не не�
сутся с гиканьем на новый
этап, а выстраиваются по
стойке «смирно» и ждут указа�
ний своего командира. �

Фестиваль 
для необычных людей

Равняйсь! Смирно!
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По горизонтали: 
1. Две школьные четверти. 7. То,
к чему можно изобретательно
применить рейсфедер (к/ф).
8. Уровень популярности.
12. Странник. 13. Изобретатель
швейной машины. 15. Один из

самых радикальных способов
заставить кого�то замолчать.
16. День недели. 19. Продолжа�
ет дело теоретика. 20. Блюдо из
картофеля. 23. Место, где мо�
жет затаиться враг или зверь.
24. Заверяет документы. 26. По�

эма Гомера. 27. Гоняет стаи туч.
28. Щедрый благотворитель. 
По вертикали: 
2. Необходимая составляющая
героизма. 3. Религиозная клят�
ва. 4. Шестое чувство. 5. Сорт
конфет. 6. Источник знаний.
9. Пьеса на сцене. 10. Гречес�
кий танец. 11. Дочь короля.
14. Овощ, похожий на шишку.
17. Актриса, исполняющая
роль подростка. 18. Одно из
имен повелителя темных сил.
21. Главная составляющая мор�
са. 22. Туман, непрозрачность
воздуха. 25. Традиционная сме�
на статуса невесты.
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 
1. Полугодие. 7.Бровь. 8. Рей�
тинг. 12.Пилигрим. 13. Зин�
гер. 15.Кляп. 16.Вторник.
19.Практик. 20.Пюре. 23.Ло�
гово. 24.Нотариус. 26.Одис�
сея. 27.Ветер. 28.Филантроп. 

По вертикали: 
2.Отвага. 3.Обет. 4.Интуиция.
5.Грильяж. 6.Книга. 9.Спек�
такль. 10.Сиртаки. 11.Прин�
цесса. 14.Артишок. 17.Траве�
сти. 18.Люцифер. 21.Ягода.
22.Марево. 25.Жена.

Лечебно�профилактические учреждения Северного
округа, осуществляющие проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан

� ГП № 21: 1�я Квессиская ул., д. 8/10. Тел.: (495) 685�68�83.
� ГП № 28: Пулковская ул., д. 8. Тел.: (495) 458�76�00.
� ГП № 39: ул. Новая Башиловка, д. 14. Тел.: (495) 612�30�21.
� ГП № 62: ул. Красноармейская, д. 18. Тел.: (499) 155�97�57.
� ГП № 71: Чапаевский пер., д. 4. Тел.: (499) 157�12�58.
� ГП № 81: ул. Петрозаводская, д. 26. Тел.: (495) 451�53�53.
� ГП № 108: ул. Смольная, д. 53. Тел.: (495) 707�77�40.
� ГП № 113: ул. Куусинена, д. 6б. Тел.: (499) 195�30�71.
� ГП № 136: 1�я Радиаторская ул., д. 5. Тел.: (499) 150�69�00.
� ГП № 138: ул. Ангарская, д. 24. Тел.: (499) 905�03�67.
� ГП № 142: 3�й Михалковский пер., д. 22. Тел.: (499) 154�44�71.
� ГП № 146: Бескудниковский пер., д. 5. Тел.: (495) 488�43�55.
� ГП № 154: ул. Флотская, д. 9. Тел.: (495) 455�65�25.
� ГП № 155: Бескудниковский б�р, д. 59. Тел.: (495) 483�36�83.
� ГП № 157: ул. Юннатов, д. 12. Тел.: (495) 612�21�33.
� ГП № 159: 3�й Новомихалковский пр�д, д. 3а. Тел.: (499) 153�71�01.
� ГП № 164: ул. Немчинова, д. 14. Тел.: (495) 977�01�22.
� ГП № 188: ул. Дубнинская, д. 40, корп. 2. Тел.: (495) 485�09�48.
� ГП № 193: ул. Маршала Федоренко, д. 6. Тел.: (495) 486�15�96.
� МСЧ № 56: 1�я ул. Ямского Поля, д. 24. Тел.: (495) 251�56�60.
� КДЦ № 6: Керамический пр�д, д. 49б. Тел.: (495) 481�01�83.

Н а  з а м е т к у

АЛМАГ�01 – аппарат для лечения
бегущим импульсным магнитным по�
лем. Основные показания к лечению
АЛМАГом: остеохондроз позвоночни�
ка, артриты и артрозы, гипертоничес�
кая болезнь, бронхиальная астма,
панкреатит, дискинезия желчевыво�
дящих путей, язвенная болезнь же�
лудка и 12�перстной кишки, нейродер�
мит, гинекологические и другие рас�
пространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию симп�
томов воспаления, исчезновению бо�
ли, возвращению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно
проводить лечение самому пациенту
(без посторонней помощи). Его четы�
ре лечебных индуктора, связанные
между собой в гибкую цепочку, легко
обернуть вокруг сустава, на них мож�

но лечь спиной. АЛМАГ оказывает на
организм щадящее действие и приме�
няется практически в любом возрасте.
Им можно лечиться даже ослаблен�
ным больным, пожилым людям и ко�
му другое лечение противопоказано.

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

НОВИНКА! В настоящий момент Ела�
томский приборный завод начал выпуск
нового высокотехнологичного аппарата
АЛМАГ�02. Он имеет неоспоримые до�
стоинства, которые выделяют его из об�
щей серии магнитотерапевтических ап�
паратов для домашнего применения.
Узнать обо всех возможностях аппарата
можно на наших выставках�продажах и
по телефону горячей линии.

АЛМАГ
ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …

� Красностуденческий пр�д, д. 1 (сле�
ва от гостиницы «Молодежная»), ст.
м. «Тимирязевская», тел. для спра�
вок: (495) 976�11�54.

� Ленинградский пр�кт, д. 66 (200
метров в сторону ст. м. «Сокол»); ст.
м. «Аэропорт», тел. для справок:
(495) 155�35�02.

Здесь вы сможете приобрести лю�
бой прибор по заводской цене, задать

вопросы и проконсультироваться у
специалистов. 

Не упустите редкую возможность
обрести незаменимого друга и по�
мощника для всей семьи. Приходите,
мы ждем Вас!

Телефон горячей линии: 8�800�
200�01�13 (звонок бесплатный).

Физиотерапевтические приборы
торговой марки ЕЛАМЕД можно при�
брести в 

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

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

Летом от тяжелых дачных работ часто обостряются многие болезни.
Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондро�
зом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиоте�
рапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия – воздействие
на пораженные органы магнитным полем.

г. Москва, м.Сокол

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

аппаратов от ведущих

Запись и консультации по телефону:

инструкцией по применению

необходимо ознакомиться с

www.ssluha.ru

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

широкий выбор слуховых

мировых производителей

СКИДКИ

Ленинградский пр-т, 74/6

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную 
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?

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

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

живете в своей квартире
Помощь в приватизации и

оформлении любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь
Тел.: 510B92B24 или
8 (495) 510B92B24. 

Звонок бесплатный

ДОСУГ

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620

Только с 12 по 16 июля, с 10.00 до 20.00 в аптеках «Дежурная», по адресам:

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.

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

телефоны: (495) 611B28B85, 611B47B69, 797B72B36
www.binsystem.ru

требуются 
распространители газет

8 (495) 648�40�94 

размещение рекламы 
8 (499) 4000�273, 8�925�06�00�558 

reklama@sokol21.ru
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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

РАБОТА. Слесари�сборщики,
фрезеровщики, РФ, з/п от 30 т.р.,
Дмитровское ш. 107. 739�06�69

Ремонт квартир 89629917761

Обучаю вождению 89162404094

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106

Треб. консьежка,
ул.Алабяна,89035860559

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

Уроки фортепьяно 89264673181

Ремонт квартир, недорого 384�47�24

Циклевка, т.89162402904

Замки: замена.Обивка.920�06�68

Купим книги, выезд. 721�41�46

Администратор в офис 89629841802

Адвокаты, Юристы 8(495)943�69�55

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 «хирш»
приглашает на работу риэлторов.
Гражданство РФ. Опыт работы не
обязателен. Обучение в процессе
работы. Тел. 585�36�24

Грузоперевозки. (495)649�29�21

Юр.услуги,выход в суд.(495)614�74�
20,8�925�005�06�16

размещение
рекламы 

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558 
reklama@sokol21.ru

Центр Стоматологии  в Дегунино «Астра$Смайл»
(отделение Эстетической стоматологии)
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www.astra�smile.ru astra�smile@mail.ru

• Бесплатные консультация. 
• Профессиональная гигиена полости
рта.                           
• Эффективное и безопасное
отбеливание зубов на основе
технологий Piscus Dental ZOOM�2.
Акция 9977 рублей.
• Световые пломбы от 1007 руб. 
• Лечение кист и гранулем. Депофорез
(гидрооксид меди кальция).

• Удаление от 707 руб.
• Имплант! Astra�Tech (Швеция) 

29777 руб.   
• Нейлоновый протез (BIO) 

от 9777 руб.
• Металлокерамические коронки от
2877 руб. (срок исполнен. от 5 дней).
• Вкладки, Виниры!                                
• Программа АнтиСпид .АнтиГепатит.
• Гарантия 3 ГОДА. 

КРАСИВАЯ УЛЫБКА – 
ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА! 10,50 10,60 10,72 10,72 10,60 10,60

10,50 10,60 10,72 10,72 10,60 10,60

3,70 5,10 5,30 6,30 3,70 3,70

3,80 5,15 5,40 6,35 3,80 3,80

Доверьте

свою шубу 

профессионалам!

Доверьте

свою шубу 

профессионалам! Teл.: 8 (495) 780#29#49, 
730#27#84

 Все виды ремонта 
любой сложности, 
перекрой одежды из 
кожи и меха, дубленки 
и текстиля 

 Индивидуальный пошив 
до 78 размера 

 Мех)каракуль, 
каракульча, норка, 
песец, бобр, лиса, енот, 
чернобурка, рысь, 
куница, соболь 

ст. м. «Динамо» 
Петровско#Разумовский 

проезд, д.16

ре
кл

ам
а

Профессиональное
ателье кожи и меха «Автор»

ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

30 000 руб.Имплант
«под ключ» 

(вкл. м/коронка)

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

Удаление от 990 руб.

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

КРУГЛОСУТОЧНО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Профессиональная чистка
«Все включено»

1900 руб.

ВСЕ ЛЕТО СКИДКИИ
до 20%до 20%

(вк

акция!акция!

(за фитнес�клубом АРТ�Спорт)

�� 125635, Москва, Ангарская ул., 22, к. 1 (ст. Ховрино)
ст. м. «Петровско�Разумовская»

8 (499) 905�0097, 8�926�830�5749
с 9.00 до 21/00


