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ТОННЕЛЬ ОТКРОЮТ К КОНЦУ 2011 ГОДА

Алабяно�Балтийский тоннель в
районе станции метро «Сокол»
будет открыт для движения
транспорта в конце 2011 года,
сообщил мэр Москвы Юрий
Лужков.

По словам мэра, 3 сентября
побывавшего на месте строительства, к концу февраля 2011
года по тоннелю начнется частичное движение автомобилей.

«Строительство тоннеля – уникальная работа. Я бы сказал,
что эта работа с инженерной точки зрения – высшего уровня
сложности. Этот большой тоннель уже проведен под действу�
ющей линией метрополитена», – рассказал он.

Юрий Лужков пояснил, что тоннель начинается на улице
Алабяна, проходит под развязкой Ленинградского и Волоко�
ламского шоссе, выходит на Балтийскую улицу, затем проходит
под железнодорожными путями и выходит на улицу Большая
Академическая. «Дальше мы идем до Дмитровского шоссе и по�
лучаем хороший кусок четвертого кольца», – отметил мэр. 

ТАЛАНТЫ НАШЕГО ДВОРА 

В САО проходит конкурс инициатив жителей и общественных
некоммерческих организаций «А у нас во дворе».

Участники соревнуются в номинациях: «Территория добрых
дел» (инициативы жителей по благоустройству подъездов, дво�
ровых территорий); «Свой формат» (молодежные предложе�
ния по организации досуга); «Досуг во дворе – помощь семье»
(инициативы по пропаганде здорового образа жизни); «Вели�
кое в малом» (проекты по патриотическому воспитанию моло�
дежи, сбор и публикация исторических материалов, экологи�
ческие акции, помощь бездомным животным); «Преодоление»
(работа с людьми с ограниченными физическими возможнос�
тями); «Таланты нашего двора» (прикладное творчество, изо�
бразительное искусство, вокал, инструмент, танец).

Сбор заявок – по 15 октября по адресу: ул. Петрозаводская,
д. 18, корп. 1, филиал Московского дома общественных орга�
низаций САО. Телефон: (495) 601�58�49. Также заявки можно
направить по электронной почте: mdoo_sao@mail.ru. 

УМНЫЕ СВЕТОФОРЫ

Около 70 «умных светофоров»
появится в столице до конца го�
да – сообщает департамент
транспорта и связи города.

На светофорах установят уст�
ройства с аудиовизуальным вы�
водом информации, необходи�
мой для людей с проблемами
слуха и зрения. В САО подобные устройства смонтируют по
восьми адресам: ул. Б. Академическая, стадион «Наука»; ул. Б. Ака�
демическая – ул. Приорова; ул. Алабяна – ул. Песчаная – ул. Леви�
тана – Песчаный пер. – ул. Сурикова; Дмитровское ш. – Ильмен�
ский пр�д; ул. Костякова – ул. Вс. Вишневского; ул. Н. Масловка –
Петровско�Разумовский пр�д – ул. В. Масловка – Петровско�Раз�
умовская ал.; ул. Усиевича – ул. Черняховского – ул. Красноар�
мейская; Хорошевское ш., д. 68 (Хладокомбинат).

Кроме того, городом закуплено 600 остановочных павильо�
нов, приспособленных для нужд инвалидов и оснащенных ин�
формационными табло.  

900000 ТЮЛЬПАНОВ

К концу сентября, по данным Службы заказчика ЖКХиБ САО, в
округе на площади порядка 14 тысяч квадратных метров будет
высажено около 900 тысяч луковиц тюльпанов. Они украсят
улицы округа уже в мае. 

Ранним утром Олег Мит�
воль принял участие в откры�
тии новой школы № 2029,
расположенной в районе Хо�
врино на улице Клинская,
дом 16а. Школа рассчитана
на 550 человек. Не все места
за партами были заняты:
одиннадцатых классов пока и

вовсе нет, все внимание в
этом году – нарядным перво�
клашкам. Префект лично
проверил готовность школы
принять учеников. При обхо�
де здания Олег Львович посе�
тил школьные классы, спор�
тивный зал, столовую, акто�
вый зал. Недоволен префект

остался только одним: недо�
работками строителей. Не
везде аккуратно легла краска,
а лестницы не блестели чис�
тотой. Олег Митволь обратил
на это особое внимание и
взял обещание с людей, от�
ветственных за небрежности,
в двух недельный срок устра�
нить недостатки. «Сегодня мы
присутствовали на открытии
совершенно новой школы. Я
не очень доволен тем, как по�
мыты лестницы и покрашены
некоторые элементы здания.
Все это в ближайшие две�три
недели необходимо испра�
вить», – подчеркнул Олег
Митволь.

Каждая школа, детский садик или вуз постарались
сделать День знаний незабываемым: необычные по�
дарки, неожиданные гости. Школьникам района Хов�
рино подарили целую школу�новостройку, в центре
образования № 1409 принимали президента олим�
пийского Оргкомитета «Сочи–2014» и прославленных
спортсменов, студенты МАИ получили поздравления
из космоса. Префект САО Олег Митволь 1 сентября по�
сетил пять образовательных учреждений округа.

Окончание на стр. 2
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«Красная Пресня» 
80 лет кормит народ

ЗАО «Красная Пресня», рас�
положенное в САО, отме�
чает 80�летний юбилей.

Мэр Москвы Юрий Луж�
ков, лично поздравивший
сотрудников предприятия,
отметил, что за 80 лет рабо�
ты «Красная Пресня» ни разу
не отступала от своей основ�
ной задачи – сохранять, за�
готавливать и реализовы�
вать овощную продукцию.
«Здесь не только использу�
ются новейшие технологии

для производства и сохране�
ния плодоовощной продук�
ции, оценить качество кото�
рой жители могут круглый
год, но и применяются но�
вейшие методы ведения хо�
зяйства», – подчеркнул мэр. 

«Красная Пресня» стала од�
ним из первых столичных аг�
рохолдингов, объединив�
шись с ЗАО «Дашковка» – не�
посредственным производи�
телем продукции. Это позво�
лило предприятию подняться
на новый уровень. В это же
время на базе в САО откры�
лась ярмарка, где жители по
невысоким ценам могли при�
обрести овощи и фрукты, а
позже – и молочную продук�
цию «Дашковки». 

На сегодняшний день ЗАО
«Красная Пресня» в рамках
городского заказа обеспечи�
вает овощами более 600 орга�
низаций социальной сферы
САО, СЗАО и частично ЦАО,
являясь одним из крупней�
ших продовольственных
предприятий Москвы.

В торжественном меро�
приятии в честь 80�летия ос�
нования «Красной Пресни» в
числе почетных гостей при�
нял участие и префект САО
Олег Митволь. 
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В ней шла речь о пробле�
мах тушения лесных пожа�
ров, водоснабжения, эколо�
гии и продовольственной
безопасности. Основные
слушатели – студенты фа�
культета управления круп�
ными городами, научным
руководителем которого яв�
ляется мэр.

На примере пожароопас�
ной ситуации, которая сло�
жилась в московском регионе
летом, Юрий Лужков проана�
лизировал действия чинов�
ников Московской области и
Мослесхоза. По предвари�
тельным оценкам огонь
уничтожил около 900 тысяч
гектаров леса. На восстанов�
ление экосистемы придется
потратить большие средства.
Этого бы не произошло, если
бы у торфяников был хозяин.
Но сегодня заниматься разра�
боткой торфа экономически
нецелесообразно. Хотя при�
родное сырье – это альтерна�
тивный источник энергии.

Тему экологии подняли и
сами студенты, попросив

Юрия Михайловича поддер�
жать инициативу по посадке
кустарников и деревьев в по�
страдавших от пожаров рай�
онах. На предложение от�
кликнулись более двух десят�
ков учебных заведений. Мэр
поручил городскому департа�
менту природопользования и
окружающей среды поддер�
жать эту инициативу.

Что касается продовольст�
венных потерь этого лета,
Юрий Лужков уверен, что зер�
на и крупы хватит на всех. Ни
паниковать, ни делать закуп�
ки не стоит. 

Московский международ�
ный университет – пер�
вый негосударственный
вуз новой России. Его со�
здали еще в 1991 году Ми�
хаил Горбачев и Джордж
Буш�старший. Тогда он
назывался Советско�аме�
риканский университет.
Теперь – Международный
университет в Москве.

Н а ш а  с п р а в к а

В День знаний по
сложившейся традиции

Юрий Лужков прочел
лекцию студентам
Международного

университета. 

Мэр 
преподал 
урок студентам

Всех учеников школы�но�
востройки в районе Ховри�
но, их родителей и близких 1
сентября объединило одно –
новые надежды на счастли�
вое и успешное обучение. «В
этом году иду в четвертый
класс, жду от школы хороших
оценок, пятерок», – говорит
четвероклассник Денис. А ба�
бушка первоклассника Руста�
ма рассказала, что школу вы�
бирали всей семьей, мальчи�
ка решили отдать в «новост�
ройку».

Олег Митволь 1 сентября
также посетил Московский го�
сударственный торгово�эко�
номический университет.
Префект поздравил ребят с на�
чалом нового этапа в их жизни
и вручил пяти первокурсни�
кам студенческие билеты и за�
четные книжки. «Я хочу особо
поздравить первокурсников.
Сегодня вы получите пока еще
совершенно пустые зачетные
книжки, и начнется ваша но�
вая учебная жизнь. Все, кто
прошел высшую школу, всегда
вспоминают эти годы с осо�
бой теплотой», – улыбнулся
Олег Львович.

В МАИ студентов с началом
учебного года поздравили не
только с земли, но и из кос�
моса: выпускники прослав�
ленного вуза записали свои
приветствия на Международ�
ной космической станции.
Поздравить ребят приехал и
заместитель Председателя
Правительства России Сер�
гей Иванов. «Очень приятно
разделить этот праздник вме�
сте с вами. МАИ всегда будет
главной кузницей кадров для
нашей авиационной, аэроко�
смической и оборонной про�
мышленности», – подчеркнул

Сергей Борисович. На торже�
ственной части присутство�
вал и префект округа Олег
Митволь.

Студентам Международно�
го университета в Москве пер�
вую в этом году лекцию – на
тему «Горячее лето 2010 года:
жара, вода, экология, продо�
вольствие» – прочитал мэр
Москвы Юрий Лужков.

В Московском государ�
ственном институте индуст�
рии туризма имени Ю.А. Сен�
кевича зародилась новая тра�
диция: 1 сентября студенты�
первокурсники высаживают
дерево. В этом году была поса�
жена первая яблоня.

День знаний в центре об�
разования № 1409 на Ходын�
ском бульваре открыли пре�
зидент олимпийского Орг�
комитета «Сочи–2014» Дмит�
рий Чернышенко; чемпион

мира по фигурному катанию,
бронзовый призер Олим�
пийских игр в Ванкувере, по�
сол «Сочи–2014» Максим
Шабалин, генеральный сек�
ретарь Паралимпийского ко�
митета Михаил Терентьев  и
полуфиналистки по акаде�
мической гребле в Юношес�
ких Олимпийских играх в
Сингапуре сестры�близнецы
Елизавета и Анастасия Тиха�
новы. «Эта школа уникальна,
поэтому она была выбрана
для того, чтобы провести
здесь олимпийский урок и
поведать детям о конкурсе

выбора талисмана Со�
чи–2014, – говорит Дмитрий
Чернышенко. – Конкурс на
создание идей талисманов
Игр в Сочи стартовал по всей
России. Талисман должен
стать не только отражением
национальных и культурных
особенностей Сочи и нашей
страны, но и любимым пер�
сонажем миллионов детей во
всем мире. Поэтому мы при�
няли беспрецедентное реше�
ние: создать талисманы Игр
всем вместе. Как организато�
ры Игр мы обеспечим такие
условия, чтобы голос каждо�
го был услышан».

Во время олимпийского
урока ребята сделали наброс�
ки талисманов Зимних Игр –
2014, узнали, что символизи�
ровали талисманы последних
Игр в Ванкувере, Турине, Солт�
Лейк�Сити.

И везде в этом году особое
внимание учителям. И потому,
что Год учителя, и потому что
соскучились за лето, и потому,
что именно педагоги – глав�
ные организаторы этих пре�
красных праздников. Вот и
выходит, что в Северном ок�
руге есть, у кого поучиться и
где выучиться. 

КЛАССНЫЙ
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Сергей Иванов: «МАИ всегда 
будет главной кузницей кадров 
для нашей авиационной,
аэрокосмической и оборонной
промышленности»
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«Москва предложила свою
технологию обводнения тор�
фяников. Я имею еще два ва�
рианта, которые в скором
времени предложу Председа�
телю Правительства РФ Вла�
димиру Путину. Один я ему
уже предложил, когда мы по�
сещали один из торфяных по�
жаров в Подмосковье», – ска�
зал Юрий Лужков. 

Он отметил, что одной из
причин смога в Москве стала
«бесхозяйственность тех, кто
отвечает за леса в Московской
и других областях». «Торф –
альтернативное топливо, кото�
рое мы ищем во всем. Это уни�
кальное богатство России», –
отметил мэр. По его словам, ес�
ли выровнять добычу торфа по
льготам и преференциям с
нефтедобычей, восстановить
работу предприятий на торфя�

никах, то «рабочие не допустят
того, чтобы он горел».

Юрий Михайлович сооб�
щил, что Москва направила
около 600 единиц техники на
тушение пожаров в Подмос�
ковье и других регионах.

«Все, что было возможно в
городе в плане техники для ту�
шения, формирования бригад,
мы направили в нуждающиеся
области. Себе мы оставили са�
мый минимум», – сказал мэр. 

Он поблагодарил ГУ МЧС
по Москве, а также все комму�
нальные структуры и в целом
комплекс городского хозяй�
ства столицы «за ту работу, ко�
торую они проделали за пре�
делами города». 

В целом за ближайшие пять
лет столичные власти намере�
ны потратить на обеспечение
безопасности москвичей бо�

лее 184,216 млрд рублей. Соот�
ветствующая городская целе�
вая программа была принята
на заседании правительства. 

«Это важный вопрос, свя�
занный с жизнеобеспечением
города, каждого москвича. Это
система первого приоритета
для всех, кто обязан обеспечи�
вать систему жизнедеятельно�
сти города», – сказал мэр Мос�
квы при обсуждении вопроса
«О комплексной городской
целевой программе профи�
лактики правонарушений,
борьбы с преступностью и
обеспечения безопасности
граждан в Москве на
2011–2015 годы».

По материалам 
официального 

интернет�портала 
Правительства Москвы

www.mos.ru
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Москва имеет три
варианта обводнения
торфяников, которые

она предложит
правительству РФ,

сообщил мэр
Юрий Лужков

на заседании столичного
правительства 

31 августа.
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Ажиотаж вокруг цен неоп�
равдан, дефицита продук�
тов в городе нет и не пред�
видится, – убежден руко�
водитель департамента
потребительского рынка
и услуг Москвы Владимир
Малышков.

«У нас есть достаточно ос�
нований, чтобы заявить, что
Москва, москвичи будут обес�
печены всем набором продо�
вольственных товаров без ис�
ключения. Никакого дефици�
та мы не то, что не видим, да�
же нет намеков на это. Поче�
му? Потому, что эта продук�
ция уже поступает, и те дого�
воры, контракты, которые
подписаны в Москве, обеспе�
чены наличием этой продук�
ции», – сообщил Владимир
Малышков журналистам в на�
чале сентября.

Чтобы не допустить роста
цен на основные виды про�
дуктов, мэр принял решение
выпустить из городского ре�
зерва в свободную продажу
значительное количество
круп, растительного масла и
сахара. Всего около десятка
наименований продовольст�
вия. Как заявили в столичном
департаменте потребитель�
ского рынка и услуг, значи�

тельного роста цен в ближай�
шие месяцы не предвидится.
Хотя в торговле встречаются
и те, кто пытается заработать
на потребителях, распуская
слухи о грядущих сбоях в про�
довольственных поставках.
Так уже было с сахаром и со�
лью. Теперь к дефициту при�
числили и гречку.

Очевидно, что население
сбивают с толку постоянные
публикации и репортажи не�
которых СМИ, которые наме�
ренно раздувают ситуацию с
продовольственным рынком
как мыльный пузырь. Подда�
ваясь всеобщей панике, мы са�
ми провоцируем поставщи�
ков на повышение цен. Это
стандартная схема, когда

спрос превышает предложе�
ние. На складах города хра�
нится достаточное количест�
во гречки, которое даже пре�
вышает показатели прошлого
года. Кроме того, запасы кру�
пы постоянно пополняются. 

Управление потребитель�
ского рынка САО проводит
ежедневный мониторинг це�
нообразования на продукты
питания, входящие в потреби�
тельскую корзину, по 25 про�
довольственным магазинам,
среди которых и дорогие су�
пермаркеты, и магазины эко�
ном�класса. В среднем по окру�
гу за первую неделю сентября
цена на гречку выросла на 2,5%
(на предыдущей неделе рост
составлял 28%) и колеблется от
59,30 до 86,00 рублей. Также за
прошедшую неделю в среднем
по округу цены выросли на са�
харный песок – на 2,2% и кури�
ные яйца – на 1,4%. Однако на
лук репчатый и белокочанную
капусту цены снизились – на
2,5% и 0,7%  соответственно.

До 30 сентября продлится
начавшаяся в городе закладка
овощей на зиму. Не запасай�
тесь впрок, не кормите спеку�
лянтов, говорят специалисты,
Москва обеспечена продо�
вольствием и на осень, и на
зиму. 

Покупать гречку или нет?
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С 1 октября вводится но�
вая система записи ре�
бенка в детские сады
Москвы.

Родители детей до 7 лет
могут самостоятельно заре�
гистрировать своего ребенка
в электронном реестре авто�
матизированной информа�
ционной системы «Комплек�
тование ДОУ» через сеть Ин�
тернет на сайте www.ec.mose�
du.ru. Если у родителей нет
выхода в Интернет, они мо�
гут обратиться в Окружной
ресурсный центр. При регис�
трации ребенка родитель по�
лучает подтверждение с ука�
занием индивидуального ко�
да заявки.

У родителей будет возмож�
ность самостоятельно отсле�
живать продвижение очеред�
ности в детский сад  в элек�
тронном журнале на сайте
www.ec.mosedu.ru.

Информирование родите�
лей о предоставлении места в
дошкольном образователь�
ном учреждении будет осу�
ществляться через электрон�
ную почту, почтовую связь
или по телефону.

Родителям, которые заре�
гистрировали ребенка в элек�
тронном реестре АИС «Ком�

плектование ДОУ» до 1 октяб�
ря 2010 года в комиссиях по
комплектованию, повторно
регистрировать ребенка че�
рез Интернет не нужно. 

Северное окружное управ�
ление образования просит ро�
дителей, имеющих электрон�
ную почту, с 1 октября 2010 го�
да по 1 января 2011 года на�
править информацию об элек�
тронных адресах в Окружную
службу информационной под�
держки на электронный адрес:
ec@souo�mos.ru.

Для решения спорных во�
просов в Северном окружном
управлении образования со�
зданы и постоянно действуют
«горячая линия» и конфликт�
ная комиссия по телефонам:
(499) 155�94�91 или (499)
155�94�92 и электронная поч�
та: haritonova@souo�mos.ru,
danilova@souo�mos.ru. 
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Улыбающийся мальчик,
которого нарисовала и
отправила на конкурс в
Росстат жительница
Ярославля, избран та�
лисманом переписи на�
селения 2010 года. 

На конкурс поступило бо�
лее 500 рисунков со всей
страны. Однако к участию
было допущено только 126
работ, отвечающих требова�
ниям конкурса. Среди них
оказалось множество трога�
тельных, смешных и забав�
ных рисунков. 

По мнению многих участ�
ников конкурса, наилучши�
ми образами, олицетворяю�
щими перепись, являются
муравьи, медведи, аисты,
пчелы, ежи и кошки. Встре�
чались талисманы в виде
кенгуру, осьминогов, матре�
шек, колобков, а также уди�
вительные персонажи, на�
пример, конь в пальто. На�
иболее популярными вари�
антами талисмана стали вы�
лупляющиеся из яйца цыпля�
та, а также куры, считающие
свое потомство. 

Художники давали своим
персонажам имена и харак�
теристики, вооружали их
счетами, карандашами, пере�
писными листами, а некото�
рые даже придумывали ми�
ни�истории из их жизни. 

Однако выбор жюри оста�
новило именно на улыбаю�
щемся мальчике, потому что
девиз переписи 2010 года гла�
сит: «России важен каждый».
«Изображение человека боль�
ше подходит к этому девизу,
чем изображение животно�
го», – пояснили в пресс�центре. 

Напомним, что Всерос�
сийская перепись населения
пройдет с 14 по 25 октября
2010 года.

По информации 
интернет�портала
www.perepis�2010.ru

ПОРТРЕТ ЭПОХИ

С 5 августа начала работу
«горячая линия» по во�
просам, касающимся Все�
российской переписи на�
селения 2010 года: 8�800�
200�14�25.
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У переписи теперь
есть талисман

Запись в детский сад
через Интернет
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Освободите
детский сад!
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В Северном округе более
90 зданий бывших дет�
ских садов различных
форм собственности, где в
настоящее время распола�
гаются офисы организа�
ций. Взрослым они, ко�
нечно, нужны, но детям
детсады нужнее, убежде�
ны власти столицы. В Се�
верном округе под лич�
ным контролем префекта
Олега Митволя идет пла�
номерная работа по осво�
бождению зданий быв�
ших детских садов, кото�
рые используются не по
назначению.

Напомним, ранее сообща�
лось, что префект САО Олег
Митволь обратился к первому
заместителю мэра Москвы в
Правительстве Москвы Люд�
миле Швецовой с просьбой
помочь в передаче здания
бывшего ведомственного дет�
ского сада в районе Беговой
(1�я улица Ямского Поля, дом
24а), где в настоящее время
без оформления правоуста�
навливающих документов
располагается молодежное
демократическое антифа�
шистское движение «Наши», в
систему образования столи�
цы для использования под
детский сад. При этом, по сло�
вам Олега Митволя, возвра�
щение здания под ДОУ позво�
лило бы решить проблему
очереди в детские сады в рай�

оне Беговой, которая сейчас
составляет 92 ребенка.

Всего в Северном округе
находится более 90 зданий
бывших детских садов раз�
личных форм собственности,
где в настоящее время распо�
лагаются офисы – как госу�
дарственных, так и коммерче�
ских. Например, в здании на
улице Усиевича, дом 29а до
настоящего времени распо�
лагался банк; в здании по ад�
ресу: 3�й Хорошевский про�
езд, дом 2 до сих пор
размещено Управление по
обеспечению деятельности
мировых судей; в здании на
Бескудниковском бульваре,
дом 9а расположено ГУП
МосгорБТИ; в здании в Пет�
ровско�Разумовском проезде,
дом 22, корпус 11 находится
АО «Бизнесконсалт» и т.д.

«Сейчас нами в округе ве�
дется активная работа по воз�
вращению в систему образо�
вания города Москвы зданий
бывших детских садов, – под�
черкнул Олег Митволь. – И
хотят этого организации, ко�
торые в настоящее время си�
дят в этих зданиях, или не хо�
тят, мы все равно будем пла�
номерно добиваться своей
цели – максимально снизить
очередь в детские сады».

P.S.7 сентября движение
«Наши» освободило

здание детского сада в районе
Беговой.

По словам заместителя гла�
вы управы района Западное
Дегунино Ирины Хасановой,
9�этажный двухподъездный
дом рассчитан на 100 квар�
тир, рядом будет пристройка
для социально�бытовых
служб, где разместятся пункт
приготовления пищи, прачеч�
ные, химчистки и т.д. Здесь же
будет и медпункт – в общем,
будут созданы все условия для
проживания немолодых и не
очень здоровых людей и ухо�
да за теми, кому трудно самос�
тоятельно передвигаться.

В основном в доме будут
одно� и двухкомнатные квар�
тиры, в которых установят де�
ревянные экологически чис�
тые стеклопакеты – на этом
настояли проектировщики.
Несколько квартир на первом
этаже специально приспосо�
бят для инвалидов�колясоч�
ников. Расширят дверные
проемы в комнаты и сантех�
нические помещения. Вход�
ные группы будут оборудова�

ны пологими пандусами, со�
ответствующими всем нор�
мам, будет два лифта: грузо�
вой и пассажирский.

Предусмотрено сообщение
между жилым корпусом и бло�
ком вспомогательных поме�
щений, чтобы люди с ограни�
ченными физическими воз�
можностями имели доступ ко
всем службам.

Дом строится в рамках
программы «Социальная ин�
теграция инвалидов и других
лиц с ограничениями жизне�
деятельности», рассчитанной
на 2007–2009 годы. Однако
сроки затянулись. Как сооб�
щил начальник управления
строительства префектуры
САО Юрий Сугаков, прежний
подрядчик должен был по�
строить дом к концу 2009 го�
да, но не справился.

Префектура забила трево�
гу. Летом прошлого года по
итогам конкурса на площадку
вышел другой подрядчик –
ООО «Группа компаний

«Стройинвест». Ему и при�
шлось ликвидировать просче�
ты и недоделки прежних
строителей. Возведены пер�
вый этаж и частично второй,
но были повреждены кон�
струкции, особенно плит пе�
рекрытий из�за  разморажи�
вания и оттаивания, при�
шлось все это демонтировать
и восстанавливать. 

Сейчас на возведении со�
циального объекта трудятся  в
три смены. Уже идет строи�
тельство седьмого этажа, и
практически завершаются ра�
боты по возведению при�
стройки. На 65–70% готовы
инженерные коммуникации. 

Объект находится на конт�
роле у префектуры, управы,
ОАТИ, Роспотребнадзора, ми�
грационной и других служб.
Еженедельно о положении дел
докладывают первому замес�
тителю мэра Владимиру Реси�
ну. Сдать социальный жилой
дом в Западном Дегунине пла�
нируется к концу 2010 года.

Уникальный объект
строится в районе
Западное Дегунино –
специализированный
социальный жилой
дом для одиноких
престарелых
граждан,
супружеских пар и
инвалидов. Это
первый такой дом в
Северном округе и
пятый в Москве.

Социальный жилой дом строят 
в Западном Дегунине

НА ОСОБОМ
КОНТРОЛЕ
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Город для всех
До 1 октября можно
подать заявку на участие
в окружном этапе
городского 
смотра�конкурса 
«Город для всех».

Этот конкурс проводился в
прошлом году впервые. Под Но�
вый год мэр Москвы Юрий Луж�
ков вручил призы победителям,
в числе которых представители
Северного округа, например,
торговый центр «Метрополис»,
детсад № 1684.

Победителям конкурса при�
сваивается звание «объект без�
барьерной среды» или «терри�
тория безбарьерной среды».
Номинации: организации со�
циальной защиты населения,
отделения Пенсионного фонда
и бюро МСЭ; организации куль�
туры (театр, кинотеатр, музей,
библиотека и т.п.); организации

образования (детский сад, шко�
ла, колледж, вуз и т.п.); медицин�
ские организации (больница,
поликлиника, аптека и т.п.); ор�
ганизации физической культу�
ры и спорта; организации по�
требительского рынка и тор�
говли; офисные центры и пред�
приятия; жилые дома; дворовые
территории; рекреационные
зоны; дорожно�транспортные
инфраструктуры; организации
по типу центров обслуживания
населения (в т.ч. центры обслу�
живания населения, отделы суб�
сидий, ГУП ДЕЗ районов, ГУ ИС
районов и др.).

Информация о конкурсе 
и образцы заявки размещены

на сайте департамента
социальной защиты 

населения города Москвы
(www.dszn.ru) 

в разделе «Год равных
возможностей».
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Мы против террора
«Бесланская трагедия на�
всегда в наших сердцах, в
нашей скорбной памяти о
невинных жертвах терро�
ризма. Как и миллионы
москвичей, поддерживаю
всем сердцем акцию «Мо�
лодежь Москвы против тер�
роризма!», – это обращение
мэра Москвы Юрия Лужко�
ва ко всем собравшимся в
парке «Березовая роща» за�
читал со сцены префект
САО Олег Митволь.

Школа № 148 в Хорошев�
ском районе оказалась одной
из первых, откликнувшихся
на трагедию в Беслане, где 1
сентября 2004 года был со�
вершен самый циничный те�
ракт. По инициативе школь�
ного совета и директора Ека�
терины Елесиной ученики
организовали движение «Де�
ти против терроризма», к ко�
торому за пять лет существо�
вания подключились образо�
вательные учреждения не
только Москвы и России, но и
зарубежья.

Ежегодно в начале сентяб�
ря школьники принимают
участие в акции «Дети против
терроризма», которая прохо�
дит в САО. Плакатами и горя�
чими высказываниями со сце�
ны ребята призывают к иско�
ренению терроризма. «Дети
просят мира» – гласят надпи�
си на футболках и плакатах.

«Трагедия, произошедшая в
школе Беслана, не должна по�

вториться, – сказал Олег Мит�
воль. – Очень важно, чтобы
мы все это помнили; особен�
но важно для будущего стра�
ны, чтобы это помнила моло�
дежь. Мы же принимаем все
меры для того, чтобы обезо�
пасить школьников».
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ЛУЧШИЕ ПОЖАРНЫЕ РОССИИ – КАДЕТЫ

Команда кадетской школы № 1702 (ул. Зеленоградская, д. 9)
стала победителем I Всероссийского полевого лагеря «Юный
пожарный». Соревнования организованы МЧС России и Обще�
российской общественной организацией Всероссийского до�
бровольного пожарного общества (ВДПО) и прошли в Перво�
уральске Свердловской области.

Участниками полевого лагеря стали юные пожарные из
всех федеральных округов России. В течение двух дней со�
ревнований им предстояло показать свою подкованность в
теории противопожарного дела, продемонстрировать навы�
ки на практике и, включив смекалку, выполнить творческое
задание. Именно оно стало решающим для команды из Север�
ного округа. Придумав и сделав из подручных материалов
лучшую в лагере пожарную машину будущего, ребята выигра�
ли соревнования.

НОВАЯ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

У памятного знака «Всем павшим
за Отечество», открытого на Коп�
тевском бульваре в мае этого года,
2 сентября состоялся митинг, по�
священный окончанию Второй
мировой войны.

К дошколятам и школьникам
обратились заместитель председа�
теля городского отделения Всероссийской общественной ор�
ганизации ветеранов «Боевое братство» генерал�лейтенант Ва�
силий Григорьев, представители органов местной власти.

Эта дата – 2 сентября – в России отмечается впервые, отны�
не она включена в перечень памятных. Раньше этот день отме�
чали как День победы над Японией.
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Снос ветхих пятиэтажек в
14�м микрорайоне Дмит�
ровского района будет за�
вершен в 2011 году.

Снос ветхих пятиэтажных
домов проходит в рамках ре�
конструкции микрорайона,
расположенного между Коро�
винским шоссе, Ангарской и
Клязьминской улицами. На
сегодняшний день из 14
зданий, подлежащих ликвида�
ции, снесено 10. Оставшиеся
четыре будут ликвидированы

до конца текущего года. Уже
завершено отселение жиль�
цов из пятиэтажек по адре�
сам: ул. Ангарская, д. 53, корп.
3 и д. 57, корп. 1 и 2, в ближай�
шее время начнутся работы
по их сносу. Ожидается, что
дом 49, корп. 1 по Ангарской
улице будет отселен и снесен
в конце 2010 – начале 2011
года.

На месте старых зданий
продолжается возведение но�
вых многоквартирных жи�
лых домов. 10 уже введены в

эксплуатацию, до конца это�
го года будет достроен еще
один – корпус  13. После сно�
са всех пятиэтажных строе�
ний запланировано возведе�
ние еще одного многоквар�
тирного дома. Общий плани�
руемый объем возводимого
жилья – около 150 тысяч ква�
дратных метров.

Кроме того, в рамках ре�
конструкции 14�го микро�
района введены в эксплуата�
цию два детских сада на 250
мест (оба с бассейнами); при�
стройка со спортзалом к
школе № 847 на 475 учащих�
ся. До 2014 года планируется
построить 4 подземных авто�
стоянки более чем на 500 ма�
шино�мест; ФОК (физкуль�
турно�оздоровительный ком�
плекс) площадью около 2,5
тысяч квадратных метров; до�
суговый центр; библиотеку и
другие объекты инфраструк�
туры.

Реконструкция микрорайо�
на должна быть завершена до
2014 года.

Реконструкцию в Дмитровском
районе завершат к 2014 году
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А У НАС ВО ДВОРЕ...

Ребята из Хорошевского района побывали
на экскурсии в музее завода прохладительных
напитков. Здесь для них организовали необыч�
ный фирменный турнир по шашкам.
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Олег Митволь принял
участие в
торжественном
открытии нового
детского сада в
Головинском районе
6 сентября. 

Префект отметил, что от�
крытие в Головинском райо�
не Центра развития ребенка
№ 2721, рассчитанного на
125 мест, позволило заметно
сократить очередь в до�
школьные учреждения. По
его словам, новый детский
сад построен добросовестно
и отвечает современным тре�
бованиям. «Воспитательная
программа детского сада не
только предусматривает под�
готовку к школе, но и приуча�
ет детей к физкультуре, при�
вивает навыки здорового об�
раза жизни, – отметил Олег
Митволь. – Здесь будут прово�
диться оздоровительные ме�
роприятия: купание в бассей�

не и массаж. Надеюсь, ребя�
тишки будут с радостью при�
ходить сюда».

Префект САО также напо�
мнил, что в ближайшие годы в
Москве планируется постро�
ить сто новых детских садов.
«Кроме того, сейчас властями
города ведется активная рабо�
та по возвращению в систему
образования Москвы зданий
бывших детских садов. По�
этому очередь в садики будет
сокращаться», – подчеркнул
Олег Митволь.

В заключение торжест�
венного мероприятия пре�
фект вместе с детишками по�
садил во дворе нового сади�
ка дерево.П
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Очередь
сокращается

Префект САО Олег Мит�
воль 26 августа встретил�
ся с жителями Левобе�
режного района.  Руко�
водителю округа был за�
дан целый ряд вопросов,
касающихся сферы ЖКХ,
социальной сферы, а
также благоустройства
территории. 

Например, жители Левобе�
режного района обеспокоены
судьбой почтового отделения
№ 445 в Валдайском проезде.
На месте старого отделения,
проработавшего более 40 лет,
был построен высотный дом,
а новое почтовое отделение
никак не начнет свою работу.
Олег Митволь отметил, что
ремонтные работы по внут�
ренней отделке данного по�
мещения уже ведутся. 

Автовладельцы Левобереж�
ного района высказали недо�

вольство будущим расположе�
нием «народного гаража». Его
строительство запланировано
на Смольной улице недалеко
от детских образовательных
учреждений. По убеждению
жителей, место выбрано не�
удачно. Но префект объяснил,
что если гараж не построят, то
машины будут стоять во дво�
рах, загрязнять воздух, мешать
проезду спецтехники. Тем не
менее Олег Митволь подчерк�
нул, что готов изучить предло�
жения жителей по выбору мес�
та будущих многоэтажных га�
ражей. 

Со стороны жителей райо�
на также прозвучали жалобы
относительно качества уборки
мусора в парке «Дружба». Пре�
фект САО пообещал наказать
ответственную организацию.
Еще один вопрос благоустрой�
ства – Березовая аллея, кото�
рая превратилась в парковку

автомобилей. Олег Митволь
дал указание установить огра�
ничительные столбики. 

Подняли на встрече акту�
альную для района тему –
проблему бродячих собак.
Здесь жители разделились во
мнении: недавний отлов без�
домных собак в Левобережном
районе вызвал протест у за�
щитников охраны природы из
социального экологического
союза и одобрение у тех, кто
пострадал от нападения и уку�
сов животных. Олег Митволь
отреагировал на эту ситуацию
с учетом мнения всех сторон:
«Если при отлове собак были
нарушены статьи законода�
тельства и есть факты издева�
тельств над животными, то за�
ведем уголовное дело. Я сам
стану первым заявителем по
этому делу. Но прикорм собак
возле станций метро бабушка�
ми я не одобряю». 
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Спортплощадку
построили студенты
Новая спортплощадка
для всех желающих от�
крыта во дворе общежи�
тия Московского государ�
ственного университета
пищевых производств
(район Сокол).

Спортивный объект для иг�
ры в волейбол и баскетбол
размером 9х20 метров нахо�
дится во дворе общежития по
адресу: улица Панфилова, дом
18, на месте старой спортпло�
щадки. Создана площадка в
основном руками студентов
из стройотряда МГУПП (в
двух отрядах этим летом тру�
дились более 50 человек). «Ре�
бята проявили инициативу, а
мы ее поддержали, – говорит
ректор МГУПП Дмитрий Еде�
лев. – Деньги на материалы и
технику выделил универси�
тет, а трудились ребята сами,
студенческим стройотрядом».

На очереди сооружение
во дворе общежития второй
площадки размером 40х21
метр, беговых дорожек, ан�
тивандальных тренажеров.
Эти объекты также будут по�
строены за счет университе�
та силами стройотряда и бу�
дут доступны для всех жела�
ющих. 

Префект начал, 
мы продолжим

Зарядка началась 30 ав�
густа в 8 утра в сквере
возле здания префекту�
ры. Пример коллегам
подавал префект Олег
Митволь, руководила
процессом его замести�
тель по развитию физи�
ческой культуры и спор�
та и прославленная гим�
настка Ирина Чащина.

Пробежка, упражнения
вызвали нешуточный инте�
рес у прохожих. Впрочем, на
то и рассчитывали: привлечь
внимание жителей округа к
участию в фитнес�зарядках.
Олег Митволь справился с
упражнениями на ура и, по
его словам, получил море
спортивного позитива, чего
он пожелал и всем москви�
чам. «Я и так делаю зарядку
по утрам. Если бы не делал,
наверное, была бы сейчас
одышка. А в детстве занимал�
ся баскетболом – пять раз в
неделю по два часа ходил на
тренировки, так что проб�
лем со спортом у меня не бы�

ло. Вы видели, как сегодня
один из жителей, гуляя с со�
бачкой, бросил все и побе�
жал тоже прямо со своим пи�
томцем. Той�терьеру не
очень понравилось, но, я ду�
маю, через некоторое время
и он привыкнет», – резюми�
ровал префект.

По словам Олега Митволя,
подобные занятия с 1 сентяб�
ря будут проходить во всех
районах округа, и в них смо�
гут принять участие все жела�
ющие. «Надеюсь, жителям на�
шего округа понравится учас�
твовать в подобных фитнес�
зарядках, ведь это укрепляет
здоровье», – подчеркнул пре�
фект САО. 

Напомним, мэр Москвы
Юрий Лужков подписал рас�
поряжение об организации и
проведении в столице с 1 сен�
тября фитнес�зарядок на све�
жем воздухе. В Северном ок�
руге уже определены места
проведения массовых оздо�
ровительных мероприятий в
каждом районе, в основном,
это спортивные площадки и
парковые зоны. 

В первой фитнес�зарядке сезона 
приняли участие чиновники

Фестиваль «SNICKERS
URБANиЯ» (SU) вот уже
десять лет победно шес�
твует по стране, собирая
на асфальтированных
площадках крупнейших
городов России самую
талантливую и активную
молодежь страны. Свой
десятый юбилей «урба�
нийцы» отметили на Хо�
дынском поле. Поддер�
жать гостей и конкур�
сантов приехал префект
САО Олег Митволь, до�
казавший, что между
улицей и властью есть
«коннект».

С каждым годом и городом
этот фестиваль набирает по�
пулярность, постепенно пре�
вращаясь в одно из главных
событий лета. Сегодня фести�
валь  включает в себя почти
все основные направления
уличной культуры: экстре�
мальный спорт, граффити,
брейк�данс, битбокс, фрис�
тайл, а также некоммерческий
конкурс для молодых музы�
кальных групп. Цель фестива�
ля – дать шанс молодежи за�
явить о себе и о своем таланте,
а также предоставить возмож�
ность попробовать свои силы
на профессиональном обору�
довании для экстремальных
видов спорта. 

Основные события фести�
валя развернулись 30 августа
на специально оборудован�
ных на Ходынском поле пло�
щадках, у каждой из которой
свое традиционное название.
Во�первых, главная сцена.
Здесь происходит все самое
важное: выступление ведуще�
го, DJ и приглашенных звезд,
награждение победителей.
Здесь же проводится музы�
кальный конкурс URBAN
Sound. Далее площадка «Не�
Олимпия»: экстремальный
уличный спорт. Именно здесь
собралось наибольшее коли�
чество участников и зрите�
лей. Следующая – BombArt,
зона граффити. Участники
оспаривали звание лучшего
райтера, реализуя творческие
способности на специальных
щитах. Для участия в соревно�
вании необходимо принести
заранее подготовленный эс�
киз. Бессменный ведущий
площадки – Матрас из Da
Boogie Crew. Чел.Аут – пло�
щадка альтернативной hip�

hop музыки, где проходит
конкурс на звание лучшего
МС города и соревнование по
битбоксу. BreakKing – место
соревнований танцоров
breakdance за звание лучшего
би�боя страны. По курSU – зо�
на, где проходит голосование
за столицу фестиваля, а также
розыгрыш билетов, обмен
оберток от шоколадных ба�
тончиков на предметы из кол�
лекции SU. 

Несмотря на дождь, с само�
го утра на Ходынку начали
стягиваться молодые люди:
яркие, позитивные, на роли�
ках, в кедах, смешных майках,
со скейтами подмышкой, с ра�
дужными зонтами. И они�то

как раз сделали фест жарким!
Ребята такое выделывали на
площадках, что дух захваты�
вало от восхищения. Самыми
стойкими оказались би�бои –
под натянутым тентом они
продолжали «баттлы» по
брейк�дансу до конца. МС су�
мели продержаться до фина�
ла, но сам финал пришлось
все�таки отложить. Соревно�
вания по bmx не состоялись и
перенесены в подмосковное
Ступино, где состоится фи�
нальная битва между победи�
телями фестивалей во всей
городах.

Такое грандиозное меро�
приятие, как «Урбания», ко�
нечно же, не осталось без вни�
мания префекта САО Олега
Митволя, который приехал
поболеть за роллеров и скей�
теров в начале дня. Он пораз�
ился  стойкости ребят: «Само�
выражение – это очень здоро�
во. Талант юности – это то,
что нужно поддерживать». На
вопрос о том, какой вид спор�
та он предпочитает, префект
сказал, что больше склоняется
к велосипеду.

К вечеру Олег Митволь вмес�
те с депутатом Мосгордумы
Иваном Новицким приехал на
награждение. Префект вручил

призы победителям, особо по�
четные награды ожидали са�
мых самоотверженных и сме�
лых участников «Урбании» –
трое ребят с ограниченными
физическими возможностями
выделывали такие чудеса на ко�
лясках, что не восхищаться бы�
ло невозможно, Олег Митволь
отметил их выносливость и
ловкость, вручив специальную
премию ZaTalant.

Олег Митволь поздравил
участников фестиваля с глав�
ной сцены. «Привет всем,
привет Урбания! Это – Север�
ный округ, Москва, Россия! За�
силье рекламы, прочие про�
вокации давайте оставим
средствам массовой инфор�

мации? Здесь первое место
оспорено спортсменами –
жителями, гостями округа Се�
верного! Намеренно обостря�
ем конкуренцию – сегодня
обойдемся без проверок и ин�
спекций! И еще, между жите�
лями и властью есть коннект!
Даю слово, обращайтесь –
ваш префект!», – продеклами�
ровал Олег Митволь под апло�
дисменты молодежи. 

После награждения состоя�
лось то, ради чего ребята мок�
ли под дождем с самого утра:
выступление хедлайнера фес�
тиваля Noize MC. 

SUмасшедшие
С л о в а р ь

Слово «урбания» происхо�
дит от «urban» – городской,
и местоимения «Я», что под�
черкивает неразрывную
связь между городом и те�
ми, кто в нем живет, кто го�
ворит с улицей на одном
языке: тела, жестов, рисун�
ков, текста. Фестиваль де�
лится на несколько дисцип�
лин, соревнования по кото�
рым проводятся на специ�
альных площадках, а также
включает в себя конкурсы,
количество и тематика ко�
торых год от года меняется. 
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После летних каникул
депутатам столичного
парламента предстоит
очередная сессия. Од�
ним из центральных
понятий работы народ�
ных избранников вмес�
те с исполнительной
властью столицы оста�
ется благоустройство
города. Об этом на�
правлении работы рас�
сказывает депутат
МГД, член фракции
«Единая Россия» 
Иван НОВИЦКИЙ.

– Благоустройство горо�
да – это задача, которая уже
несколько лет успешно реша�
ется московскими властями.
Благодаря происходящим пе�
ременам мы все чаще задумы�
ваемся о том месте, в котором
мы живем. Москва должна
рассматриваться прежде все�
го с точки зрения  создания
комфортных условий для ее
жителей и только потом – как
промышленный, финансо�
вый или иной центр.

На сегодняшний день ос�
новные меры по обеспече�
нию достойного существо�
вания москвичей находятся
в стадии исполнения. На�
пример, недавно были при�
няты законопроекты в сфере
ЖКХ, направленные на уве�
личение ответственности
управляющих компаний и
ТСЖ, обеспечение прав и за�
конных интересов собствен�
ников жилья, создание без�
опасных и комфортных ус�
ловий проживания. Кроме

того, уже принят закон, про�
длевающий перекрестное
субсидирование при уста�
новлении тарифов на ЖКУ с
января 2011 на 1 января 2012
года. Это позволит не допус�
тить скачка цен на ЖКУ с но�
вого года.

Еще одним направлением
работы станет повышение
безопасности на дорогах. На
это, в частности, направлен
проект «Единой России»
«Новые дороги городов Рос�
сии». Он будет реализован в
32 городах нашей страны, в
том числе – в Москве. Основ�
ная задача проекта – сниже�
ние числа ДТП и смертности
на дорогах. В рамках проек�
та планируется отремонти�
ровать наиболее загружен�
ные магистрали, привести в
порядок территории, приле�
гающие к школам, больни�
цам, детским садам и т.д. На
строительство и ремонт го�
родских дорог запланирова�
но 16 млрд рублей. 

Москва – территория
комфорта
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С каждым годом все
больше и больше людей
хотят работать на себя,
создавать свой бизнес.
Но свой бизнес – это де�
ло непростое, особенно
для тех, кто никогда не
писал бизнес�планы, не
знает, что такое ЕГРЮЛ
и ОКВЭД и чем ИП отли�
чается от ООО.

Малый и средний бизнес в
нашей стране только развива�
ется. Со времени появления
первых кооперативов прошло
чуть больше 20 лет. Конечно,
нынешние предприниматели
сильно отличаются от тех, кто
начинал бизнес много лет на�
зад, они более информирова�
ны, образованы и создают свой
бизнес в надежде только на се�
бя, свои силы. И очень жаль,
что многие из них до сих пор
не знают, что в Москве вот уже
более 15 лет существует город�
ская инфраструктура поддерж�
ки и развития малого и средне�
го предпринимательства. 

Одна из организаций ин�
фраструктуры – НП «Центр
развития предприниматель�
ства САО города Москвы» –
создана в 2003 году специаль�
но для поддержки предпри�
нимателей Северного округа.

«К нам в Центр часто при�
ходят люди, которые только
собираются открыть свой биз�
нес. Конечно, у них много во�
просов: с чего начать, куда об�
ратиться, как подобрать поме�
щение и даже – какой вид дея�
тельности стоит выбрать. Мы
информируем наших пред�
принимателей о видах господ�
держки, бесплатно консульти�
руем по вопросам организа�
ции и ведения бизнеса», – го�
ворит директор ЦРП САО Ни�
на Глушко. Она руководит
Центром с момента его осно�
вания и отмечает, что за годы
работы у многих предприни�
мателей с Центром сложились
теплые отношения: «Мы не те�
ряем с ними контакт, пригла�
шаем к участию в выставках,

конкурсах, фестивалях, биз�
нес�турах, благотворительных
акциях и эфирах на окружном
телеканале».

Специалисты Центра ин�
формируют предпринимате�
лей о том, на какую финансо�
вую поддержку может претен�
довать их предприятие, как
подготовить пакет докумен�
тов для участия в конкурсном
отборе претендентов на полу�
чение субсидии, как офор�
мить технико�экономическое
обоснование проекта и т.д. В
общем, координируют весь
процесс получения субси�
дии – от сбора документов до
защиты предпринимателями
своего проекта на городской
финансовой комиссии. 

Кстати, обязательным усло�
вием для претендентов на гос�
поддержку является вступле�
ние в Реестр субъектов малого
и среднего предприниматель�
ства. В структуре Центра есть
специальное подразделение,
которое принимает у пред�
принимателей, зарегистриро�
ванных на территории Север�
ного округа, документы для

вхождения в реестр и кон�
сультирует их о льготах, пред�
оставляемых организациям,
состоящим в нем.

Почти год (с ноября 2009
года) по вторникам в Центре
работает информационный
пункт по вопросам налого�
обложения (с графиком его
работы можно ознакомиться
на сайте ЦРП САО). 

К консультанту Палаты на�
логовых консультантов обра�
щаются предприниматели,
столкнувшиеся с трудностя�
ми при выборе системы на�
логообложения, ведении
бухгалтерской отчетности,
подаче налоговых деклара�
ций и т.д. А юрисконсульт
Центра подскажет, как ре�
шить проблемы, связанные с
юридическими аспектами
ведения бизнеса. Ведь на
практике у предпринимате�
лей, особенно начинающих,
довольно часто возникают
вопросы, например, о пра�
вильности выбора той или

иной организационно�пра�
вовой формы для своего
предприятия, об оформле�
нии трудовых отношений,
договоров аренды, о действу�
ющих и вновь принятых за�
конах. 

Если говорить об образова�
тельной поддержке, то сейчас
предпринимателям предос�
тавляется прекрасная возмож�
ность получить недостающие
знания, необходимые для ве�
дения бизнеса, бесплатно или
с частичной оплатой стоимо�
сти курсов. Ежегодно через
Центр предпринимателям вы�
дают направления на обуче�
ние по целому ряду образова�
тельных программ на базе ве�
дущих российских вузов, сре�
ди которых Московская ака�
демия предпринимательства
при Правительстве Москвы,
Финансовая академия, Инсти�
тут компьютерных техноло�
гий. Право пройти бесплат�
ное обучение предоставляет�
ся женщинам, имеющим де�
тей до 14 лет, учащейся моло�
дежи (до 30 лет), инвалидам и
военнослужащим, увольняе�
мым в запас. Все остальные за�
платят только 30% от реаль�
ной стоимости курсов.

«Я знаю, как нелегко начи�
нать и развивать свое дело,
сколько препятствий и труд�
ностей приходится преодоле�
вать, рассчитывая только на
собственные силы, – говорит
Нина Глушко. – Хочется поже�
лать предпринимателям Се�
верного округа удачи в их биз�
несе, и пусть помнят, что они
всегда могут рассчитывать на
профессиональную помощь
коллектива Центра развития
предпринимательства САО. 

Адрес ЦРП САО: 
проезд Соломенной 
Сторожки, дом 5, корпус 1. 
Телефоны: 
(495) 223�27�07, 
(495) 977�89�80. 
Сайт: www.sao.mbm.ru
Сайт департамента под�
держки и развития малого
и среднего предпринима�
тельства города Москвы:
www.dmpmos.ru

Н а ш а  с п р а в к а

Специалисты ЦРП координируют
весь процесс получения субсидии 
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Ночь сухого
закона
С 1 сентября в Москве
запрещена розничная
продажа алкогольной
продукции с содержа�
нием этилового спирта
более 15% с 22.00 до
10.00 (ранее было с
23.00 до 8.00). 

Напитки крепостью свыше
15 градусов нельзя будет ку�
пить с 10 вечера до 10 утра во
всех без исключения рознич�
ных магазинах Москвы. При
этом право на продажу креп�
кого алкоголя останется у ка�
фе, ресторанов и ночных
клубов. 

Сейчас аналогичные за�
преты действуют в Санкт�Пе�
тербурге, Новгородской, Ни�
жегородской, Омской облас�
тях, в Подмосковье, в Удмур�
тии и ряде других регионов.
В Чеченской республике ал�
коголь продают только два
часа в сутки – с 8 до 10 утра, в
некоторых районах Дагеста�
на его продажа вообще за�
прещена.

Инициатива узаконить
ограничения продажи
спиртного принадлежит
Президенту РФ Дмитрию
Медведеву, назвавшему алко�
голизм «национальным бед�
ствием России». В сентябре
2009 года глава государства
дал правительству ряд пору�
чений по упорядочению ал�
когольного рынка. 13 янва�
ря 2010 года правительст�
вом была утверждена анти�
алкогольная концепция, в
рамках которой государство
рассчитывает снизить упот�
ребление алкоголя более
чем в два раза и полностью
ликвидировать нелегальный
оборот спиртного на внут�
реннем рынке. 

НАЧНЕМ БИЗНЕС
ВМЕСТЕ
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МОСКОВСКИЙ ДВОРИК – 2010
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ство социально значимого
объекта в рамках конкурса
«Московский дворик» стало
традицией. В этом юбилейном
году Победы перемены косну�
лись территории госпиталя
для ветеранов войн № 2, кото�
рый стал финальным объек�
том конкурса. Здесь потруди�
лись все столичные округа, в
том числе и САО. Это уже шес�
тая больница, благоустроен�
ная в рамках конкурса.

Победителей и призеров
2010 года в 11 номинациях, а
также лучших дворников сто�
лицы поздравили мэр Москвы
Юрий Лужков и его первый
заместитель Петр Бирюков. В
числе почетных гостей был и
префект САО Олег Митволь.

«В этом году празднование
Дня города будет скромным и
сдержанным, – подчеркнул
Юрий Лужков, – этого требует
ситуация, связанная с жарким
летом – лесными пожарами,
сгоревшими деревнями и се�
лами, проблемами с урожаем.
Но мы не отказались от само�
го главного – от слов благо�
дарности трудящимся, от по�
дарков, которые строители и
другие службы делают городу,
открывая новые дороги, эста�
кады, школы и детские сады.
16�й год мы подводим итоги

конкурса. Это праздник, кото�
рый нужен всем нам». 

Особое значение в этой ра�
боте принадлежит дворникам,
им – максимальное уважение
и почет. Мэр подчеркнул, что
москвичам необходимо изба�
виться от стереотипов и на�
чать с уважением относиться к
рабочим профессиям: «Мы
должны уходить от пренебре�
жения, которое существовало
в советское время, в 90�х, к
этой специальности – двор�
ник», – сказал Юрий Лужков.

От Северного округа по�
здравления прозвучали в ад�
рес лучших дворников Любо�
ви Великановой и Александра
Трутнева, их ждет награда –
поездка на зарубежный ку�
рорт вместе с лучшими двор�
никами из других округов.

Одной из лучших также
была признана территория у
управы района Сокол в номи�
нации «Самая благоустроен�
ная территория у здания пре�
фектуры административного
округа, управы района».

Конкурс начинался с 500
дворов, сегодня в нем приня�
ли участие около 30 тысяч
объектов и 30 тысяч работни�
ков. И самое главное – за эти
годы у москвичей появился
вкус к красивым удобным дво�
рам, к дизайну и эстетике.
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Ко Дню города в округе за�
вершено  понижения бор�
дюрного камня во дворах.

По сообщению Управле�
ния городского хозяйства
САО, в этом году работы ве�
лись почти в тысяче дворов
округа, бордюрный камень
понижен примерно в 4,5 ты�
сячи мест. 

Кроме того, в округе про�
должается работа по адапта�
ции улично�дорожной сети.
В этом году в рамках плано�
вого ремонта дорог было на�
мечено устройство 728 схо�
дов/съездов с тротуаров на

проезжую часть с примене�
нием тактильной плитки. 

В рамках дополнительно�
го финансирования до кон�
ца года будет устроено еще
порядка 2,5 тысячи схо�
д о в / с ъ е з д о в . П о л н о с т ь ю
работа по адаптации улич�
но�дорожной сети округа
для передвижения маломо�
бильных групп граждан бу�
дет завершена в 2011 году.

На предприятиях потре�
бительского рынка также
проходят работы по устрой�
ству безбарьерной среды для
инвалидов. Из 711 предпри�
ятий и организаций, подле�
жащих адаптации в текущем
году, работы выполнены
почти на 500 объектах, четы�
ре из них оборудовано ком�
плексно. Всего в округе бо�
лее 1600 предприятий по�
требительского рынка, адап�
тированных для посещения
маломобильными граждана�
ми, около 160 из них – ком�
плексно.

Без ограничений
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Итоги
традиционного

конкурса
«Московский

дворик – 2010»
были подведены

2 сентября в
госпитале для

ветеранов войн
№ 2 на юго�

востоке столицы.

Вкус к красивой
жизни
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863�й день рождения
Москва справляла

скоромно,
но это совсем

не значит – скучно
и неинтересно.
Традиционные

районные праздники
на севере столицы

подняли настроение
москвичам.

Доску почета на Ти�
мирязевской улице ук�
расили фото 12 лучших
учителей САО – побе�
дителей различных
конкурсов для педаго�
гов – «Учитель года»,
«Самый классный клас�
сный» и других. Пре�
фект вручил лучшим из
лучших подарки.

В детском городке «Бригантина» есть где
развернуться – сюда, пожалуй, пришло больше
всего жителей округа. На каждом шагу можно
было найти занятие по душе: аттракционы, по�
тешные бои, военно�полевая кухня, библио�
течная выставка, где, например, дети «лечили»
книги вместе с доктором Айболитом.

Наиля Шабарова – жительница
района Коптево, девушка с ограни�
ченными возможностями по здо�
ровью, подарила префекту одну из
своих картин, которые демонстри�
ровались на выставке в детском го�
родке «Бригантина». Префект САО
признался, что имел в школе хоро�
шую оценку по ИЗО, но никогда не
смог бы нарисовать такой красоты.
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Тринадцатый конкурс
«Московские мастера»
из�за неоднозначного
мнения о его
порядковом номере
проходил с
подзаголовком
«Тринадцатый,
счастливый!». В этом
году он стал воистину
счастливым для 174
виртуозов своего дела,
которых поздравил
2 сентября с победой
мэр Москвы Юрий
Лужков. Среди
вручавших награды
членов Правительства
Москвы был и префект
САО Олег Митволь.

В этом году в конкурсе
приняли участие более 60
тысяч человек по 89 профес�
сиям. Именно такие мастера
своего дела – основа эконо�
мики столицы, – подчеркнул
мэр в своем приветствии по�
бедителям. «В нашем городе

создается реальный продукт
вашими талантливыми рука�
ми. А это реальная экономи�
ка, – объяснил мэр, подкре�
пив свои слова цитатой из
стихотворения Пушкина
“как государство богатеет
<…> не нужно золота ему, ко�
гда простой продукт имеет”».
Добавив в качестве компли�
мента присутствующим, что
великий русский поэт – то�
же мастер своего дела, пото�
му что был не только челове�
ком необычайного таланта,
но и столь же необычайного
труда.

Статуэтку в виде золотой
руки, которая держит крис�
талл, что символизирует ма�
стера и его творчество, полу�
чили лучшие повара, воспи�
татели, парикмахеры, мили�
ционеры, пожарные, спаса�
тели, монтажники, формов�
щики, рабочие разных спе�
циальностей, водители, мед�
сестры и труженики других
профессий, кроме того в
конкурсе приняли участие
более семи тысяч студентов
(из них 450 – с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья) из 72 учебных заведе�
ний. Несколько раз на сцену

приглашались, в частности,
студенты колледжа архитек�
туры и строительства № 7
(район Аэропорт) и других
образовательных учрежде�
ний округа. Также среди по�
лучивших почетные награ�
ды 2 сентября – молодой
участковый из Тимирязев�
ского района Сергей Амель�
кин (на фото внизу); веду�
щий специалист Дворца
бракосочетания № 4, распо�
ложенного на Бутырской
улице, Елена Янина; шеф�по�
вар корчмы «Тарас Бульба»
(район Аэропорт) Сергей
Алексеевич; социальный ра�
ботник КЦСО «Тимирязев�
ский» Иван Мальцев (на фо�
то вверху, первый слева). Не
так много мужчин идет в эту
профессию, но Ивану она по
плечу: «Работаю я больше го�
да. Нравится творческий
подход к работе, потому что
я работаю в детском отделе�
нии и занимаюсь проблема�
ми семей и детей», – сказал
Иван Мальцев.

Юрий Лужков пообещал,
что город и дальше будет

поднимать планку социаль�
ного обеспечения и работа�
ющих людей, и пенсионе�
ров. Мэр пожелал профес�
сионалам успехов в работе,
повышения мастерства, не
останавливаться. «И хочу
пожелать вам, чтобы вы ря�
дом с собой все время нахо�
дили тех, кого можно было
бы позвать в высокий уро�
вень мастерства, присущего
вам самим», – сказал Юрий
Лужков.

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА
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В День города мэр Москвы
Юрий Лужков, члены Прави�
тельства Москвы, среди кото�
рых был префект САО Олег
Митволь, представители обще�
ственных организаций почти�
ли память погибших в Великой
Отечественной войне и возло�
жили цветы к Могиле Неизве�
стного солдата и памятнику
маршалу Жукову.

На Соколе весь день звучали
поздравления, детей развлека�
ли артисты, лошади и сказоч�
ный паровозик.

Мини�футбол, волейбол, ба�
скетбол, хоккей – по всем
этим видам спорта в День го�
рода был разыгран кубок пре�
фекта САО.

Сразиться за призы в Москву
приехали команды из Иванов�
ской, Тульской, Ярославской,
Брянской областей, а также Ви�
тебской области Республики
Беларусь. Открыл фестиваль
торжественный парад в СДЮ�
ШОР № 71 на улице 800�
летия Москвы.

Ярких побед участни�
кам соревнований поже�
лали прославленные
спортсмены России, а
также префект Северного
округа Олег Митволь и за�
меститель префекта Ири�
на Чащина.

Статуэтку в виде золотой руки,
которая держит кристалл,
получили лучшие из лучших
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«Унылая пора, очей оча�
рованье…», – так высоко
и восторженно писал об
осени гениальный рус�
ский поэт. Октябрь в на�
роде называют золотой
осенью, но не многим из
нас дано почувствовать
самую прелесть этого
времени.

В нашей с Женей жизни был
такой период, когда мы купа�
лись в настоящей золотой осе�
ни, когда душа наполнялась ка�
ким�то особым звоном, не ма�
линовым, а золотым, когда все
пространство вокруг нас при�
обретало новое качество: про�
зрачный и уже холодный воз�
дух становился видимым, все
замирало, и мы погружались в
нереальную красоту.

В провинциальном городке,
в Горбатове, что на Оке, в девя�
носта километрах от Нижнего
Новгорода, проходил наш оче�
редной отпуск. Делать здесь
было нечего, кроме одного –
гуляй, обозревай окрестности.

Вот и гуляли мы целыми
днями. Несмотря на заморозки
и тонкий слой льда на реке Же�
ня до завтрака спускался к Оке
и делал заплыв. Окунувшись,
выскакивал из воды, плясал на
одной ноге от холода, с его губ
слетало дрожащее «бр� р�р», он
лихорадочно пытался попасть
в рукав или носок. Я растирала
ему мокрую спину и старалась
помочь быстрее одеться. Иног�
да рано утром он будил сына, и

мы вместе шли к реке. Я не ре�
шалась окунуться, а на Данькин
ор у Жени было одно: «Надо!».
Чтобы сын не болел, Женя до�
говорился с хозяйкой о достав�
ке козьего молока. Обычно по�
ка Данька кривлялся за столом,
Женя с превеликим удовольст�
вием помогал ему справиться с
молоком, которое нам прино�
сили на завтрак и ужин.

Женя всегда охотно общался
с незнакомыми людьми. Разго�
ворится с местными жителями,
они приглашают его в дом. Ну и
мы с Данилой тут как тут. Здесь
нас домашним мармеладом
угостят, там покажут, как корзи�
ны плести. В Горбатове мы по�
знакомились с одним дядечкой.
Он поначалу недоверчив был, а
потом проникся к нам всей ду�
шой: и в дом приглашал, огоро�
дом хвалился, колодцем, кото�
рый сам выкопал. Женя так его
обаял, что без гостинцев мы ни�
когда не уходили. В корзине у

нас оказывались огромные яб�
локи и срезанные на наших
глазах спелые гроздья калины.

Конечно, и на экскурсии мы
ездили, были в Нижегородском
кремле, в картинной галерее,
возили нас в Орск – город, где в

советские времена производи�
лось медицинское оборудова�
ние и инструменты. Кстати,
наш знакомый когда�то рабо�
тал на этом заводе, о чем крас�
норечиво говорил забор во�
круг его дома, представлявший
собой выбранную штамповку
медицинских ножей.

Одним из самых ярких впе�
чатлений нашего отдыха стали
походы на съемочную площад�
ку фильма Никиты Михалкова
«Сибирский цирюльник».
Съемки эпилога картины про�
ходили не в Сибири, а в Ниже�
городской области, в шести ки�
лометрах от Горбатова, где мы
отдыхали. Некоторые артисты
жили в нашем доме отдыха, гу�
ляли они хорошо, часто до�
поздна. Я терпела, а Женя иног�
да спускался к ним на этаж, что�
бы усмирить их, но сразу не
возвращался. Понятное дело,
знакомился, зависал там, при�
ходил довольный, с новыми

впечатлениями и веселыми
байками от артистов. Полночи
Женька травил анекдоты, те�
перь уже гоготали мы, и теперь
нам стучали в стену, чтобы мы
затихли. Собственно, от артис�
тов Женька и узнал, где прохо�
дят съемки, и последние дни
нашего пребывания на отдыхе
мы посвятили прогулкам на
съемочную площадку.

Однажды, когда мы ехали на
очередную экскурсию, кто�то
озвучил, что режиссер ищет
артистов, готовых сняться в
ролях влюбленных летом на
берегу реки. Но поскольку была
осень, и заморозки уже, то ис�
кали дублера�моржа, который
бы правдоподобно, без мура�
шек сыграл бы эту сцену. И
Женька кинулся в бой. Он
убеждал меня в том, что семье
лишние деньги не помешают (а
обещали немалые), что соче�
тать приятное с полезным – са�
мое достойное занятие на от�
дыхе, что отказ от подобного
предложения себе же дороже
выйдет, ибо исключает воз�
можность проверить свою за�
калку. Ну, и так далее, и тому по�
добное. Естественно, при об�
суждении этой темы мы шути�
ли и смеялись, но… я как мать и
жена сказала твердое «нет».

На территорию съемок, не�
смотря на интеллигентную
просьбу Жени как москвича, как
офицера, как отца семейства,
естественно, не пустили. Полу�
чив отказ, Женя принял реше�

ние: «В обход!». Он был нашим
командиром, а мы – его солда�
тами. Холмистая местность
предполагала особую тактику:
он спускался и поднимался как
спецназ – профессионально и
быстро, а я съезжала с горок по
влажной листве на пятой точке,
и потом Женьке приходилось
тянуть меня наверх, Данила как
сбегал с возгласами и улюлюка�
ньем с горы, так и резво взби�
рался на новую. Благодаря на�
стойчивости и смекалке нашего
лидера мы подпольно оказа�
лись там, где хотели быть.

На съемочной площадке во�
всю кипела работа: камеры, «мо�
тор!», свет… Помощники снова�
ли туда�сюда, Никита Сергеевич
по�барски гарцевал на статном
скакуне, за ним тянулись чуба�
тые казаки, печально звенели

кандалы ссыльных, затянутая в
корсет губернаторша лорнети�
ла окрестности, крестьянские
дети жались к родителям от
страха быть наказанными. Пуд�
рясь, к съемкам готовились
светские дамы, извозчики нати�
рали кожаные пролетки, жан�
дармы подкручивали усы… А мы
бродили от сцены к сцене, бесе�
довали с артистами, фотогра�

фировались, делились впечат�
лениями.

Но главной сценой, как и са�
мой героиней всего происходя�
щего, была необыкновенная зо�
лотая осень. Золотое царство ни
на миг не отпускало нас, оно по�
гружало в себя наши обострен�
ные чувства все больше и боль�
ше, оно горело охрой, звенело

на все лады замерзшими ягода�
ми, отражалось, как в зеркале, в
ненадежном пока льду у белых
берегов Оки, заговорчески шур�
шало седым камышом. Эта золо�
тая осень не была теплой, но для
нас с Женей она была очень ком�
фортной, красивой, наполнен�
ной добрыми впечатлениями.

Осень уже наступила, но…
без Жени. 

Л
И

Ч
Н

О
С

ТЬ
  

  
.

ВОСПОМИНАНИЯ

О Герое России,
полковнике МЧС,
пожарном Евгении
Чернышеве вспоминает
Марина Чернышева. 
31 августа ему
исполнилось бы 47 лет.

Одно из самых ярких впечатлений
нашего отдыха – походы на съемки
фильма «Сибирский цирюльник»

Искали дублераAморжа, который бы
правдоподобно, без мурашек сыграл
сцену у реки. И Женька кинулся в бой

Ф
о

то
 и

з 
л

и
чн

о
го

 а
р

х
и

ва
 с

е
м

ьи
 Ч

е
р

н
ы

ш
е

вы
х

С 1 сентября имя Евгения
Чернышева носит пожар�
ная часть № 13, располо�
женная на Дмитровском
шоссе. По информации Уп�
равления по САО ГУ МЧС
России по городу Москве, в
ближайшее время здесь бу�
дет открыта мемориальная
доска в честь Героя России.

С о б ы т и е

ОСЕНЬ 
В ГОРБАТОВЕ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

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

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001
• МТС – 010

• «Мегафон» – 010
• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 
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ЗАБЫВЧИВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Два молодых человека едва не уш�
ли из магазина «Адидас» на Дмит�
ровском шоссе, минуя кассу. При�
чем в руках у них были сумки с то�
варами на сумму 11 тысяч рублей.
Однако маневр был замечен. При�
бывшие на место происшествия
сотрудники ОВД по району Западное Дегунино задержали
двух приезжих из Дагестана.

«Свои противоправные действия они объяснили тем, что
«забыли оплатить покупки». В настоящее время в отношении
задержанных возбуждено уголовное дело по статье 161 УК
РФ – грабеж», – сообщил следователь следственного отдела
при ОВД по району Западное Дегунино Павел Колбин.

ЗАКЛЯТЫЙ ДРУГ

Два 23�летних парня нигде не ра�
ботали, вместе проводили время –
тусовались. Однажды один из них
проболтался, что у него на карточ�
ке есть около 90 тысяч рублей.
При очередной встрече друг вел
себя как обычно, вот только посто�
янно отправлял кому�то смс�сообщения. Когда молодые люди
подошли к дому 1 на улице Правды, рядом внезапно останови�
лась машина, из нее выскочили трое мужчин кавказской внеш�
ности, которые затолкали обладателя «кредитки» в салон. Уг�
рожая ножом, они отобрали два мобильных телефона и две
банковские карты, а жертву выбросили на тротуар.

Пострадавший в милицию не стал обращаться, сделал это
лишь на следующий день, когда обнаружил, что деньги с карт
испарились. Сыщики ОВД по району Беговой провели очень
большую работу по поиску преступников и в результате задер�
жали одного из обидчиков, ранее неоднократно судимого за
разбои и распространение наркотиков. Остальных участни�
ков разбоя активно ищут, особенно интересен приятель�на�
водчик.

РАСПАХНУЛАСЬ ДВЕРЬ…

В ОВД по району Коптево обратился приезжий из Таджикистана,
снимающий квартиру на Большой Академической улице. Муж�
чина рассказал, что вечером неожиданно распахнулась входная
дверь, и в квартиру ворвались трое незнакомцев. Угрожая немед�
ленной расправой, продемонстрировав ножницы и нож, зло�
умышленники забрали 25 тысяч рублей, ноутбук, DVD�проигры�
ватель, четыре мобильных телефона, модем и скрылись. «В ходе
оперативно�розыскных мероприятий был задержан один из
участников нападения, личности его сообщников установлены,
принимаются меры к их задержанию», – сообщил начальник УР
ОВД по району Коптево Дмитрий Осиновский. 

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ

Вечером трое учеников восьмого класса встретились во дворе
дома 2 по Лобненской улице. Мальчишки оживленно делились
друг с другом впечатлениями о летних каникулах и не замети�
ли, что за ними внимательно наблюдает посторонний. Незна�
комец подошел к школьникам и, приставив нож к шее одного
из них, потребовал отдать ему деньги и мобильные телефоны. 

Со слов потерпевших был составлен фоторобот, проведен
комплекс необходимых оперативно�розыскных меропри�
ятий, в результате которых был задержан 23�летний мужчи�
на. Похищенное изъято. В настоящее время проверяется
причастность подозреваемого к совершению аналогичных
преступлений. 

BMW ОКАЗАЛАСЬ НЕ ПО ЗУБАМ

Утром, выглянув в окно, житель Ти�
мирязевского района обнаружил
отсутствие на привычном месте
своей машины – BMW стоимостью
более двух миллионов рублей. 

Сотрудники уголовного розыска
установили, что к данному преступ�
лению причастны четверо граждан Армении, уже попадавшие
в поле зрения правоохранительных органов. Через два дня
оперативники ОВД по Тимирязескому району задержали подо�
зреваемых на улице Декабристов. «Они изобличены в соверше�
нии этого преступления материалами дела и признательными
показаниями. Автомашина изъята и возвращена владельцу», –
сообщила следователь СО при ОВД по Тимирязескому району
Галина Копылова. 
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ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО
Дети, вернувшиеся с кани�
кул, забывают таблицу ум�
ножения, не то что правила
поведения на дороге. В лет�
нем лагере и в деревне у ба�
бушки они не нужны. Но в
городе, когда каждый день
нужно ходить в школу, бес�
печность может закон�
читься трагично. Поэтому
каждый год в конце авгус�
та – начале сентября со�
трудники ГИБДД проводят
акции, нацеленные на то,
чтобы обезопасить детей и
напомнить им, как вести
себя на улице с оживлен�
ным движением.

Среди таких традицион�
ных профилактических меро�
приятий и акций – «Ваш пас�
сажир – ребенок», «Пешеход�
ный переход», «Маленький пе�
шеход», «Велосипедист на до�
роге» и «День знаний». На тер�
ритории САО прошла окруж�
ная акция «День дорожной

безопасности», в которой
приняли участие школьники
15 образовательных учрежде�
ний округа, а так же руководи�
тели всех подразделений
ГИБДД по САО.

«Рейд “Снова в школу” на�
правлен на оказание помощи
детям в адаптации к условиям
интенсивного городского дви�
жения, от которого они успели
отвыкнуть за время летних ка�
никул, а также на профилакти�
ку детского дорожно�транс�
портного травматизма, – рас�
сказывает начальник Отдела
ГИБДД по САО Евгений Бирю�
ков. – В ходе мероприятия ин�
спекторам ГИБДД предстоит
проверить готовность города к

возвращению детей. У школ,
детских садов, в местах, где ре�
бята чаще всего переходят до�
рогу, должны быть нанесены
пешеходные зебры, установле�

ны соответствующие дорож�
ные знаки, присутствовать “ле�
жачие полицейские”».

С 1 сентября в образова�
тельных учреждениях округа
начались занятия по правилам

дорожного движения. Сотруд�
ники ГИБДД рассказывают
о том, как нужно вести себя на
проезжей части. Беседы про�
водятся не только с детьми,
но и с родителями. Им напо�
мнят о правилах перевозки ма�

леньких пассажиров в салонах
личного транспорта, об ис�
пользовании специальных
детских удерживающих уст�
ройств и ремней безопаснос�
ти. Одна из самых ярких акций
этого года – «Безопасная зеб�
ра»: в центре города лошадей,
раскрашенных под зебру, че�
рез проезжую часть переводи�
ли столичные автоинспекто�
ры. Таким образом сотрудники
ГАИ решили еще раз напо�
мнить водителям, как важно
пропускать пешеходов, осо�
бенно сейчас, когда на дорогах
появилось много школьников.

В рамках рейда ежедневно
возле образовательных уч�

реждений, имеющих выход на
проезжую часть, ГИБДД вы�
ставляет 12 постов. В День
знаний число патрулей, следя�
щих за соблюдением ПДД во�
дителями в Северном округе,
было более 80.
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Лихачество водителей
маршруток уже стало
притчей во языцех, води�
тели автобусов тоже пери�
одически дают маху. Про�
контролировать работу во�
дителей общественного
транспорта, призвать к от�
ветственности нарушите�
лей ПДД должна акция «Ав�
тобус», проходившая не�
давно в Северном округе.
Она принесла неплохие
результаты: как сообщает
Отдел ГИБДД по САО за де�
сять дней зафиксировано
более пяти тысяч правона�
рушений.

70 раз водители обще�
ственно транспорта не со�
блюдали правила проезда пе�
рекрестка, 45 раз превышали

установленную скорость,
семь раз выезжали на встреч�
ную полосу движения. Также
зафиксировано 35 случаев
проезда на запрещающий си�
гнал светофора. Порядка 80

правонарушений связанно
с правилами перевозки лю�
дей, около 30 – с незаконным
выполнением лицензируе�
мых перевозок.

Из осмотренных перед вы�
ездом на маршрут автобусов
(порядка 2,5 тысяч) два не
прошли технический ос�
мотр; технически неисправ�
ны чуть более 600; не уком�
плектованы медицинскими
аптечками около 90; у деся�
ти – незаконно внесены из�
менения в конструкцию.
Кроме того, было выявлено
45 единиц транспорта, вы�
бросы CO и CH которых пре�
вышали допустимые нормы.

По результатам акции «Ав�
тобус» к административной
ответственности привлечены
36 должностных лиц.

Автобус, к ответу!
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В центре города лошадей, раскраA
шенных под зебру, через дорогу
переводили автоинспекторы

С 1 сентября в образовательных учA
реждениях САО начались занятия
по правилам дорожного движения 
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Публикуем ответы на
некоторые из вопросов,
поступивших на страни�
цу префекта САО через
окружной интенет�пор�
тал www.sao.mos.ru

Вопрос: Как долго
будет продолжаться пута�
ница с адресом моего до�
ма, который в одних орга�
низациях оформляют как
дом 7а по улице Астрадам�
ской, а в других как дом 7
в Астрадамском проезде?
Врачи «скорой помощи»,
водители такси и сотруд�
ники других служб вхо�
дят в ступор, когда свора�
чивают с улицы Астра�
дамской в Астрадамский
проезд и через несколько
метров снова видят нави�
гационные таблички на
домах: улица Астрадам�
ская! 

Ответ: В соответствии со
справкой БТИ № 8 от 25 ноя�
бря 2008 года, а также в соот�
ветствии с паспортом плани�
ровочного решения и благо�
устройства дворовой терри�
тории № САО(14)�ДТ/0028
адрес данного дома – ул. Аст�
радамская, д. 7а.

Ответ подготовил:
директор ГУ Москвы «Ин�

женерная служба Тимирязев�
ского района» М.В. Соснов,
тел.: (495) 611�27�74. 

Вопрос: Я волонтер
приюта для безнадзор�
ных животных, находя�
щегося в Молжанинов�
ском районе САО. Из при�
юта не отдают собак! Во�
обще никому! Желающие
взять животное в семью

уже два месяца не могут
этого сделать из�за распо�
ряжения начальника Уп�
равления городского хо�
зяйства.

Ответ: Префектура САО
поддерживает практику пере�
дачи безнадзорных живот�
ных находящихся в муници�
пальных приютах в собствен�
ность или под опеку частным
лицам. 

В связи с тем, что подряд�
ной организацией, осуществ�
ляющей работы по отлову и
содержанию безнадзорных
животных с начала 2010 года,
158 собак, находящихся в
приюте, были переданы но�
вым владельцам без оформ�
ления в установленном по�
рядке документов, в настоя�
щее время проводится про�
верка деятельности подряд�
ной организации ООО «Ви�
тус+», поэтому передача жи�
вотных временно не произ�
водится. 

После проверки (ее плани�
руется завершить в сентябре
2010 года) все граждане, об�
ратившиеся в приют, будут
проинформированы и смо�
гут забрать понравившееся
животное. 

Ответ подготовил: 
начальник Управления го�

родского хозяйства префек�
туры САО И.В. Соколов, тел.:
(495) 611�01�49. 
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Чиновник ответит за все

ЗВОНИ ИСПРАШИВАЙ

ТЕНДЕНЦИИ

За лето уровень
безработицы в САО
снизился
Уровень безработицы в
Москве продолжал сни�
жаться в течение всего ле�
та. Как сообщает интер�
нет�портал департамента
труда и занятости населе�
ния Москвы, в августе в го�
роде зарегистрировано
52,7 тысячи безработных
(к началу лета их было
59,5 тысяч).

Отдел статистики центра
занятости Северного округа
зафиксировал уровень без�
работицы – 0,85% от эконо�
мически активного населе�
ния (на начало лета число
было 0,91%). Состоящих на
учете в Центре занятости Се�
верного округа стало мень�
ше на 6,8%. 

Снижение обращений с
приходом летнего сезона –
привычное дело для специа�
листов службы занятости:
многие уезжают из города на
свои дачные участки. Другая
причина такого снижения –
увеличение в 2010 году коли�
чества мест для переобучения

и повышения квалификации
почти в 2,5 раза. На обучение
уже отправились 780 человек,
а это среднее число за год.

«У нас увеличилось коли�
чество направлений на про�
фобразование, – говорит за�
меститель директора ГУ ЦЗН
САО Елена Трофимова. – Если
в 2009 было 700–800 человек,
то сейчас 1800».
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Пришла, как казалось на тот
момент, последняя идея – пой�
ти в риэлторы. Этот, по расска�
зам, доходный бизнес мог бы
поставить на ноги и ее саму, и
сына. И вдруг, буквально в по�
следний момент, Ирина узнала
об одной из услуг центра заня�
тости – поддержке в открытии
собственного дела.

«Разговоры на эту тему у нас
с подругами начались лет во�
семь назад, – рассказывает
Ирина. – Мы хотели открыть
свой секонд�хенд. Потом одна
уехала за границу, а второй уда�
лось все�таки наладить бизнес
самой. Я решила, что тоже могу
попробовать».

В 2010 году центры занятос�
ти реализуют программу по са�
мозанятости для испытываю�
щих трудности в поиске рабо�
ты. На конкурсной основе им
предоставляется субсидия до
тридцати минимальных раз�
меров оплаты труда. Для того
чтобы ею воспользоваться, не�
обходимо подходить сразу по
нескольким критериям.

«Право на участие в этой
программе имеют несколько
категорий граждан, – говорит
специалист ЦЗН САО Марина
Грачева. – Ирина относится к
одной из них: она одинокая
мать, воспитывающая несовер�
шеннолетнего ребенка. Ей
полагается 30 МРОТ – это
больше 300 тысяч рублей на
данный момент, и их можно
потратить на государственную
регистрацию юридического
лица или индивидуального

предпринимателя, аренду по�
мещения, оборудование».

Вместе со специалистом
Центра занятости Ирина вы�
брала район, в котором мало
подобных магазинов. Для того
чтобы начать действовать, тре�
бовалось составить бизнес�
план. Информацию Ирина ис�
кала в Интернете, в чем ей
очень помог сын Герман.

«Еще когда мы работали над
бизнес�планом, – улыбается
Ирина Ратникова, – сын мне
задал вопрос: «А что, если он
пройдет, мам?» – «Да нет, ну что
ты», – так я тогда ответила. Я со�
вершенно не ожидала, что меч�
та о магазине станет реальной».

Однако план прошел, суб�
сидию Ирине выделили. На�
до было работать дальше. И
вот здесь она столкнулась,
наверное, с самой распро�
страненной проблемой на�
чинающего предпринимате�
ля: поиском подходящего по�
мещения с умеренной аренд�
ной платой и желательно ря�
дом с метро.

Помещение в Москве, как и
хорошую квартиру, действи�
тельно найти тяжело. Остано�
вилась Ирина на варианте,
удовлетворяющем большин�
ство ее требований, пусть не
рядом с метро, зато на терри�
тории большого торгово�
офисного комплекса Голо�
винского района. Для органи�
зации работы магазина нужно
было закупить торговое обо�
рудование: вешалки, кассовый
аппарат, зеркала. Ведь покупа�

тель должен чувствовать здесь
себя удобно, как и в модном
бутике. Для того чтобы узнали
о магазине, необходимо было
установить баннеры и указа�
тели. А вот контрастный ди�
зайн витрины Ирина приду�
мывала сама, даже используе�
мые цвета – ее любимые.

«Я дала идею художникам
рекламного агентства, посо�
ветовавшись со своей подру�
гой, – рубашечки, маечки,
привлекающие внимание. По�
моему, получилось то, что
нужно», – говорит Ирина.

Магазин открылся и ус�
пешно принимает покупате�
лей. И Ирина уже думает об
открытии второй точки про�
даж. А получить еще одну суб�
сидию на расширение бизне�
са – тоже вполне реально.

«Через некоторое время
Ирина может участвовать, на�
пример, в конкурсе по государ�
ственной программе софинан�
сирования в Центре развития
предпринимательства, – наде�
ется специалист отдела спец�
программ ЦЗН САО Марина
Грачева. – По ней можно полу�
чить субсидию до 350 тысяч
рублей».  

Центр занятости населения
предоставляет безработ�
ным гражданам финансо�
вую помощь на полное или
частичное возмещение за�
трат по организации само�
занятости, обоснованных
бизнес�планом, а также
компенсацию затрат по ре�
гистрации в качестве юри�
дического лица или инди�
видуального предпринима�
теля за исключением расхо�
дов на оплату труда.

Финансовая помощь
предоставляется в виде ра�
зовой выплаты денежных
средств, равной сумме
12�кратной максимальной
величины пособия по без�
работице (58 800 рублей).

Адрес ЦЗН САО: 
ул. Куусинена, д. 2.
Телефон: 
(499) 195�02�85.
Отдел спецпрограмм:
(499) 195�31�21.
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КОМИССИОННЫЙ
МАГАЗИН МЕЧТЫ

Ирина Ратникова живет в Северном
округе вдвоем с уже почти взрос�

лым сыном. За свою жизнь ей при�
шлось попробовать многие профес�
сий. Работала поваром, горничной,

продавцом книг, диспетчером Аэро�
флота. С последней должности ме�

неджера ее неожиданно сократили
в октябре 2009�го. Отчаявшись, жен�
щина встала на учет в центр занято�

сти. Однако поиски результата не
дали. Между Ириной и будущей ра�

ботой преградой вставали низкая
зарплата или очень дальний район.

А так хотелось быть ближе
к единственному сыну…
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СОБЫТИЕ

Безвыходных ситуаций
не бывает
Бесплатные консульта�
ции по оказанию экс�
тренной социально�
психологической помо�
щи несовершеннолет�
ним и семьям с детьми
проводятся в социаль�
ном приюте для детей и
подростков «Ховрино» 

В консультативный ка�
бинет можно обратиться со следующими проблемами: стрес�
совая ситуация в семье; сложности с совместным проживани�
ем, непониманием, возникшим у членов многодетных или ма�
лообеспеченных семей; асоциальное поведение ребенка, чему
взрослые не могут найти объяснения, и т.п.

Записаться на консультацию может любой член семьи, ока�
завшейся в трудной жизненной ситуации: и взрослый, и ребе�
нок. В приюте работают дипломированные специалисты с
опытом работы по разным направлениям: психологи, юристы,
педагоги�психологи, социальные педагоги.

Адрес социального приюта «Ховрино»: ул. Зеленоградская,
д. 35б. Телефоны: (495) 707�70�17 – в рабочие дни с 9.00 до
18.00; (495) 707�70�08 – с 18.00 до 9.00 и в выходные дни.

50 лет в космосе
Конкурс научно�технических работ и проектов «Моло�
дежь и будущее авиации и космонавтики», посвящен�
ный 50�летию первого полета человека в космос, прово�
дится в Московском авиационном институте.

К участию в конкурсе приглашаются молодежные коллекти�
вы, ученые, специалисты, аспиранты, студенты в возрасте до 35
лет. Направления конкурса: авиационная техника; двигатели и
энергетические установки; системы управления, информатика
и электроэнергетика; системы радиолокации, радионавига�
ции, связь и оптоэлектроника; робототехника, интеллектуаль�
ные системы и авиационное вооружение; ракетная и космиче�
ская техника; математические методы в аэрокосмической сфе�
ре; экономика и менеджмент в авиационной и космической
отраслях промышленности; инновационные технологии и ма�
териалы аэрокосмического применения.

Прием работ на конкурс проходит до 20 сентября. 
Получить дополнительную информацию о конкурсе можно

на сайте www.mai.ru/conf/mforum. Адреса электронной почты:
events.gtumai@gmail.com и мforum@mai.ru. Телефоны: (499)
158�44�05; (499) 158�40�66.

Растим здоровое
поколение
«Здоровая семья – здо�
ровый город» – именно
под таким девизом в
Центре социальной по�
мощи семье и детям «Со�
кол» проходила недель�
ная акция здоровья.

Каждый день здесь был
расписан по часам: семина�
ры и мастер�классы, тре�
нинги и «круглые столы».
Второй день, например, ре�
шили посвятить особенно
актуальной в современном мире теме – «Технологии формиро�
вания здорового образа жизни в работе с семьей, находящейся
в трудной жизненной ситуации». Пожалуй, впервые в ЦСПСиД
«Сокол» собрались социальные работники сразу со всей столи�
цы. Причина – проведение «круглого стола» «Растим здоровое
поколение». Основная задача мероприятия – продемонстриро�
вать собравшимся новые методики общения с современными
детьми и их родителями с целью формирования у них культуры
здоровья и искоренения вредных привычек. Одна из таких про�
грамм, например, называется «Все цвета, кроме черного». Она
учит детей общаться, хорошо и продуктивно проводить полез�
ное время, формирует коммуникативные навыки.

«Нашей основной задачей стало воспитание экологически
грамотных москвичей. Мы работаем с маленькими детьми, с
семьями, чтобы наша окружающая среда в меньшей степени
страдала от деятельности человека», – пояснила директор
ЦСПСиД «Сокол» Татьяна Яковлева. Особое внимание в ходе
«круглого стола» было уделено и правильному, а главное, здо�
ровому питанию современных москвичей. Обсуждалось, что
необходимо сделать, чтобы оторвать молодежь от гамбургеров
и хот�догов и как добавить в рацион побольше овощей и пищи,
богатой витаминами.
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Вскоре нас ожидает че�
реда юбилеев. Так, Мос�
ковскому государствен�
ному университету печа�
ти этой осенью исполня�
ется 80 лет, а Московско�
му государственному ин�
ституту индустрии туриз�
ма в следующем году бу�
дет 45. К юбилеям этим
двум замечательным ву�
зам, расположенным в
САО, присвоены имена
выдающихся людей.

23 июля 2010 года  распо�
ряжением Правительства
Москвы № 1540�РП Москов�
скому государственному уни�
верситету печати присвоено
имя Ивана Федорова, просве�
тителя и основателя книгопе�
чатания в России, в целях уве�
ковечения его памяти и в свя�
зи с 80�летием вуза. Теперь
университет печати именует�
ся: Государственное образова�
тельное учреждение высшего
профессионального образо�
вания «Московский государ�
ственный университет печати
имени Ивана Федорова».

«Юбилей будем отмечать
широко, – улыбается ректор
университета печати Алек�
сандр Цыганенко. – К нам
приедут более ста зарубежных
гостей, представители иност�
ранных фирм, наши выпуск�
ники. Устроим традиционную
студенческую конференцию.
Непременно сделаем краси�
вую табличку с именем Ивана
Федорова, чтобы висела перед
входом. Мы очень гордимся
присвоением вузу имени уди�
вительного, уникального и за�
гадочного человека – челове�
ка, напечатавшего «Азбуку», за�
ложившего основы книгопе�
чатания на Руси. Это более чем
почетно, что такая личность
является нашим «покровите�
лем». Еще до присвоения име�
ни в нашем университете была
учреждена стипендия и выда�
вались дипломы имени Ивана
Федорова».

Торжественное событие
будет отмечаться и в бывшей
Академии туризма. Как сооб�
щает пресс�служба столично�
го Комитета по туризму, в со�
ответствии с обращением
ученого совета вуза, ходатай�
ствами ряда российских орга�
низаций, поддержанными Ко�
митетом по туризму столицы,
распоряжением Правительст�
ва от 5 июля 2010 года Мос�
ковскому государственному
институту индустрии туризма
присвоено имя Юрия Сенке�
вича, выдающегося путешест�
венника, ученого�исследова�
теля, ведущего «Клуба путеше�
ственников».

Ректор МГИИТ Александр
Яндовский так комментирует
это событие: «Почему имен�
но его имя? Мы рассматрива�
ли множество кандидатур, не

менее достойных, но на уче�
ном совете, с учетом мнения
общественных деятелей, пос�
ле предварительных обсуж�
дений, мы выбрали имя, ко�
торое известно нашим со�
временникам. О Юрии Алек�
сандровиче говорить можно

очень долго: о его приключе�
ниях, начинаниях, сверше�
ниях, путешествиях. Кто ни
разу не смотрел «Клуб путе�
шественников» – тот не ви�
дел мира. Вопрос о присвое�
нии вузу имени Сенкевича,
конечно же, обсуждался с
членами его семьи. В бли�
жайшее время мы планируем
поставить памятник Юрию
Сенкевичу, и у его родных
появится повод почтить нас
своим присутствием. Также
планируем открыть музей
истории института, где будет
отдел, посвященный деятель�
ности Юрия Александрови�
ча, его личности. В сентябре
2011 года МГИИТ отметит
свой 45�летний юбилей. Мы
очень серьезно готовимся к
этому празднику, так как но�
вое имя накладывает новые
обязательства, задает некий
уровень, который мы, конеч�

но же, будем поддерживать.
Благодаря программе «Гран�
ты мэра Москвы», принятой
правительством города в
2001 году, у нас созданы ус�
ловия для получения высше�
го профессионального обра�
зования молодежью из соци�
ально незащищенных семей,
подготовки высококвалифи�
цированных специалистов
для гостиничной сферы со
стопроцентной гарантией
трудоустройства на совре�
менных предприятиях ту�
ристско�гостиничного ком�
плекса столицы. Всего по
этой программе подготовле�
но 147 специалистов».

***
Как говорится, как вы лод�

ку назовете – так она и по�
плывет. Хочется пожелать
этим замечательным вузам
отличного долгого плавания
без штормов и пиратов под
новыми именами. 

О подвигах, о славе

Отметим широко
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Мы очень гордимся присвоением
вузу имени удивительного и загаA
дочного человека – Ивана Федорова



С 3 сентября в москов�
ском отделении Союза
художников России от�
крыта выставка «Моск�
ва и москвичи», при�
уроченная ко Дню го�
рода. 

В экспозиции пред�
ставлены живописные и
графические работы с ви�
дами города и его архи�
тектурой: исторические
памятные места и тихие
дворики старой Москвы,
пейзажи и малые города
Подмосковья. В год 65�ле�
тия Победы в Великой От�
ечественной войне на
вернисаже и Москва воен�
ная. Выставлены портрет�
ные и жанровые компози�
ции, скульптура, керами�
ка, фарфор, стекло, гобе�
лен, батик, коллаж.

Выставка продлится до
14 сентября.

Адрес: ул. Беговая, д. 7.
Телефоны для справок:
(495) 945�29�95, (495)
945�42�97.

Москва и
москвичи
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Вопрос: Мы с мужем знакомы около года, недавно поженились.
У меня два высших образования, у него – ПТУ. Он не глупый
человек, но в  моральном отношении немного ограничен.

Я художник, но он никогда не просил показать работы, я
пишу стихи, но он никогда не просил их почитать, не
спрашивает, с кем я дружу...  Это равнодушие?

ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 

14 сентября – Фальк Рихтер.
God is a DJ.  Начало в 20.00.

Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945�32�45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

15 сентября – Тимур Шаов в
программе «О чем молчит Ге�
расим». Презентация нового
альбома. Начало в 19.00.

Адрес: ул. Тимирязевская,
д. 17. Касса: (495) 611�48�00.

ТЕАТР «РОМЭН»

12 сентября – Премьера.
Н. Сличенко. «А у нас сегодня
концерт!». Начало в 18.00.
15 сентября – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь» – музы�
кальная фантазия по мотивам
Ф.Г. Лорки. Начало в 19.00.

Адрес: Ленинградский пр�т.,
д.32/2. Телефон: (495) 251�85�22.

БИБЛИОТЕКА № 66
По 30 сентября в библиотеке
проходит фотовыставка «В объ�
ективе – Москва!», посвященная
празднованию Дня города.
Можно полюбоваться знакомы�
ми с детства видами района Бе�
говой и сквозь суету городского
ритма открыть для себя новое

настроение с лиричным назва�
нием ностальгия: знакомые
тропинки, школьная пора, мес�
та свиданий – вся жизнь в фото�
графиях. 

Адрес: ул. Беговая, д. 13. Теле�
фон: (495) 945�88�77.

БИБЛИОТЕКА № 68

До октября в библиотеке
№ 68 проходит выставка ху�
дожницы Натальи Коньшиной
«Платоновские мотивы».

Эта выставка – итог десяти�
летней работы талантливого
иллюстратора русской и миро�

вой классики. Натальей Кон�
шиной создано уже более ста
иллюстраций к произведениям
Андрея Платонова.

Адрес: ул. Усиевича, д. 16. Те�
лефон: (499) 151�76�31.

БИБЛИОТЕКА № 78

В сентябре здесь проходит
выставка творческих работ
людей с ограниченными воз�
можностями здоровья «Ра�
дость творчества».

Адрес: Дмитровское ш., д. 50,
корп. 1. Телефон:  (495) 480�
93�45. 

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальный
вестник
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы развития

10.15 – Творческая мастерская
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Аллея славы
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное
обозрение
10.45 – Образование
18.15 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

19 сентября, воскресенье

18 сентября, суббота

17 сентября, пятница

16 сентября, четверг

15 сентября, среда

14 сентября, вторник

13 сентября, понедельник

В
Ы

С
Т

А
В

К
И

, 
Т

Е
А

Т
Р

Ы
 

.

АФИШАСМОТРИМ

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 – программы ТК «Доверие».
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

Видимо, вы очень разные
люди. То, что для вас норма по�
ведения, для него – «интелли�
гентские заморочки». То пове�
дение, которое ваш мужчина
считает вполне приличным,
вами воспринимается как гру�
бость, стремление обидеть.

Я вижу два варианта: рас�
стаетесь и ищете избранни�
ков, более близких по духу,
или учитесь друг у друга, нахо�
дите компромиссы, принима�
ете недостатки партнера. Муж
получает высшее образование
в той области, а вы избавляе�
тесь от некоторого интеллек�
туального снобизма и немно�
го «заземляетесь».

В любом случае вам стоит
обсудить с мужем ваши отно�
шения, все выяснить и ре�
шить, что делать дальше, что�
бы обоим (вместе или врозь)
было хорошо.

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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ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Традиционный спектакль, открывающий новый
театральный сезон в «Ромэн». И. Ром�Лебедев, Н. Сличенко.
«Мы – цыгане». Начало 11 сентября в 18.00.

Адрес: Ленинградский пр�т,  д. 32/2.
Телефон: (495) 251�85�22.
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Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 13 по 26 сентября

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальный
вестник
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы развития

10.15 – Творческая мастерская
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Аллея славы
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное
обозрение
10.45 – Образование
18.15 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

26 сентября, воскресенье

25 сентября, суббота

24 сентября, пятница

23 сентября, четверг

22 сентября, среда

21 сентября, вторник

20 сентября, понедельник

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Получи призы от префекта
Редакция газеты совместно с префекту�
рой  проводит конкурс среди читателей.

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

Примите участие в розыгрыше более чем
300 призов от префекта САО Олега Львовича
Митволя!
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Генеральное агентство «Ленинградский проспект», 
Ленинградский пр-т, д. 33, корп. 6, тел.: 945-59-04.
Агентство «Войковское», 
Ленинградское шоссе, д. 15, тел.: (499) 150-10-23. 
Агентство «Хорошевское шоссе»,
Хорошевское шоссе, д. 22, тел.: (495) 941-45-74.

Пломбы от 1200 руб.

от 9450 руб.
Гибкие нейлоновые

протезы (NEW!)

ул. Дубнинская, 27 корп. 1

22000 руб.
Акция. 2 импланта

по цене одного!

c 9.00 до 21.00
без выходных

Акция! Каждое воскресенье
скидка по соц. карте москвича — 25%

МЕЛЬНИЧЕНКОМЕЛЬНИЧЕНКО
Павел АлександровичПавел Александрович
челюстно-лицевой хирург,челюстно-лицевой хирург,
имплантологимплантолог

8 (495) 707-50-81
8 (495) 775-88-56

(круглосуточный)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Высококвалифицированная
стоматологическая клиника доцента Фех

ИНСТУТУТ СТОМАТОЛОГИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00 и с
20.00 до 21.00, в порядке живой очереди. 
Т. (495) 505�3139, (495) 158�0474, 8�926�207�57�82.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ ДОМ 3 (рядом с МАИ) 
ст. метро «Сокол», «Войковская». www.doctor�feh.ru

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. Пломба от 1500 руб., Гарантирую качественное и
правильное лечение. Лечение десен (пародонтитов), исправление
прикуса. 

Берусь за сложные ситуации и исправляю ошибки коллег
в области зубочелюстной системы.

Независимая консультация, на предмет рациональности, адекватности
(правильности) предложенного вам лечения десен, зубов и протезирования, в других
клиниках.

Найдите себе любого врача%специалиста напрямую, в социальной сети врачей и
пациентов, по адресу www.pomogidoctor.ru. Сайт пополняется врачами каждый день.

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия № 77 01 000970

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

Займись самообороной
Клубы и секции самбо Северного округа приглашают 
всех желающих на занятия

Спортивный клуб
«Флекс»

Спортивное самбо (до
18 лет), есть группы для взрос�
лых.

Адрес: Дмитровское ш., д. 35,
корп. 1. Тел.: 8 (903) 689�96�52.

Спортивный клуб
«Ровесник»

Спортивное самбо (до
18 лет).

Адрес: ул. Адмирала Макаро�
ва. Тел.: (499) 156�14�83.

Спортивный клуб
им. Латышева (КсиЛ)

Спортивное самбо (до
18 лет), боевое самбо, есть
группы для взрослых.

Адрес: Линейный пр�д, д. 9.
Тел.: (495) 482�29�24; (495)
482�00�10.

Спортивное самбо (до
18 лет), боевое самбо.

Адрес: ул. Острякова, д. 15а.
Тел.: 8 (917) 527�27�62.

Спортивный клуб МАИ
Спортивное самбо (18 лет

и старше).
Адрес: Волоколамское ш., д. 4.

Тел.: (499) 158�42�39.

Спортклуб РГАУ�МСХА
имени К.А. Тимирязева

Спортивное самбо (до
18 лет), есть группы для взрос�
лых.

Адрес: ул. Тимирязевская,
д. 49. Тел.: (495) 976�28�11.

Спортивный клуб
«Афина»

Спортивное самбо (до
18 лет).

Адрес: б�р Матроса Желез�
няка, д. 22, стр. 2. Тел.: (495)
153�71�02.

Дом детского творчества
Спортивное самбо (до

18 лет).
Адрес: 3�й Новомихайлов�

ский пр�д, д. 24. Тел.: (499) 154�
31�21; (499) 154�00�41.

Спортивный клуб
«Самбо УВД САО»

Спортивное самбо (до
18 лет).

Адрес: ул. Выборгская, д. 14а.
Тел.: 8 (910) 470�83�36.

Спортивный клуб
ЦО № 1865

Спортивное самбо (до
18 лет).

Адрес: ул. Куусинена, д. 13.
Тел.: 8 (926) 700�48�55.

Кадетская школа�интер�
нат «Первый Московский
кадетский корпус»

Спортивное самбо (до
18 лет).

Адрес: ул. Вучетича, д. 30,
стр. 1. Тел.: (495) 611�29�43; 
8 (926)159�82�08.

Кадетская школа № 1702
«Петровский кадетский
корпус»

Спортивное самбо (до
18 лет).

Адрес: ул. Зеленоградская,
д. 9. 

Тел.: (495) 453�01�50; 
8 (916) 168�65�67.

Пансион воспитанниц
Министерства обороны РФ

Спортивное самбо (до
18 лет).

Адрес: ул. Поликарпова, д. 21.
Тел.: (495) 946�02�95; 8 (985)
369�09�81.
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ОФИЦИАЛЬНО

Управление социаль�
ной защиты населения
САО города Москвы
объявляет конкурс на
замещение вакантной
должности государ�
ственной гражданской
службы города Москвы:
главного специалиста
финансово�экономиче�
ского отдела.

Требования: граждан�
ство РФ; образование –
высшее (экономическое);
стаж государственной
гражданской службы не
менее двух лет или стаж
работы по специальности
не менее четырех лет (к ве�
дущей группе должнос�
тей); квалифицированное
пользование ПК; знание и
руководство в работе ряда
нормативных актов.

Прием документов осу�
ществляется по 30 сентяб�
ря по адресу: ул. Дубнин�
ская, д. 26, корп. 1, каб. 8.
Тел.: (499) 900�41�66, (499)
900�42�33.

На работу 
в соцзащиту

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Детскому саду № 1253 сроч�

но требуются:
– педагог�психолог;
– музыкальный руководитель;
– медсестра по физиотерапии.

Телефоны: (495) 639�87�68;
(495) 639�57�06.



16 № 14 (122), сентябрь 2010 года

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС1�02014 от 06.12.2005 г. выдано
Управлением федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО
Газета распространяется бесплатно.
Редакция не вступает в переписку. При перепечатке
ссылка на газету «Север столицы» обязательна. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов.

Адрес издателя и редакции: 125057, ул. Новопес�
чаная, д. 7, под. 2. Тел.: (499) 4000�272. 
E�mail: gazetasao@inbox.ru 
Internet: www.gazetasao.ru 
Отпечатано: ООО «Типография Михайлова». 
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 1. 
Дата подписания в печать: 8 сентября 2010 г. 
По графику: в 18.00. Номер подписан: в 18.00.
Тираж 380 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия: 
О.А. КАРЧИКЯН, Е.Е. КОСМАТЫХ, 
А.А. ХИТРОВА, М.Ю. ЦВЕТКОВ.
Литературное редактирование
и корректура: Е.А. МУРАШКИНА,
М.Р. САМАРИНА.
Макет и верстка: А.В. СВИСТАКОВ.
Отдел рекламы: Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны: (925) 0�600�558,

(499) 4000�273

Учредитель: Префектура Северного
административного округа г. Москвы 
Адрес:
127422, ул. Тимирязевская, д. 27
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА
Зам. главного редактора:
Ольга КОРСАКОВА
Издатель: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»

С т р о ч н а я  р е к л а м а
Замки: замена.Обивка.920�06�68

Домашний мастер 8�916�322�34�60

Ремонт квартир 8(962)9917761

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

Грузоперевозки. (495) 649�29�21

Сниму квартиру/комнату 7721067

Продавец консультант (мебель,шкафы
купе). С опытом аналогичной работы от
0,5 года.З/п от 25 тыс. Тел.638�08�74

Требуется обувщик (495) 6103501

Дежурная по подъезду гр.РФ,
график работы 1/3 с 9.00 до 9.00, з/п
850�00 за смену. Тел. 8�964�528�18�23
Сдать/Снять квартиру. Премия
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

Пожиз.рента,15 т.р\мес .7692242

Приглашаем на работу агентов по
недвижимости. Обучение в процессе
работы. 585�36�24

Вет. Врач. л/бережный. 
Вызов по тел. бесплатно. 89099216680 

Купим книги, выезд. 721�41�46

Администратор в офис 89629841802

Для ИТР,оф.запаса, до 65 т. р.
(495) 612�37�39

Вклад «Золотая осень» пополняемый с капитализацией. Период приема вклада с 01.09.2010 г. по

30.11.2010 г. Выплата процентов в конце срока. В соответствии с ФЗ «О рекламе» условия

договора вклада предоставляются по первому требованию. Удерживается налог на доходы с

физ.лиц с суммы превышения установленной по вкладу процентной ставки и ставки

рефинансирования + 5 процентных пункта на дату выплаты процентов. При досрочном закрытии

вклада проценты выплачиваются по ставке «До востребования». Данный информационный

материал не является офертой банка о заключении договора. Подробные условия об акции

можно узнать в офисе или на сайте банка. ОАО Банк «Народный кредит». Основан в 1993 году.

Лицензия Банка России № 2401. ССВ № 901. Реклама.

Сообщаем, что в газете 
«Север Столицы» № 13 (121)
от 24.08.2010 г. были указаны

неверные ставки по вкладу 
ОАО Банк АВБ (АВТОВАЗБАНК) 

«АВБLДОХОДНЫЙ». 

Редакция приносит 
свои извинения.


