
Любые вопросы, касающиеся Всероссийской пере�
писи населения, можно бесплатно задать по телефо�
ну федеральной «горячей линии»: 

ТЕРРИТОРИЯ
КОМФОРТА

В САО продолжаются работы
по адаптации городской
инфраструктуры
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Город 2

Округ 3

Районные новости 5

Криминал 9

Молодежное обозрение 11

Афиша 13

Во сколько обходятся
ложные вызовы

Стр. 6

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

45 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ЗА ЗВОНОК

Стр. 8

МОСКВА НЕ СРАЗУ
СТРОИЛАСЬ

Владимир Ресин рассказал
о перспективах развития
столицы

Стр. 2

КАКИМ БУДЕТ МРОТ В 2011 ГОДУ

Минимальный размер оплаты труда в столице с 1 января 2011
года составит 10,4 тысячи рублей. 7 октября в столице состоя�
лось заседание московской трехсторонней комиссии по регу�
лированию социально�трудовых отношений – сообщает «Ве�
черняя Москва».

Комиссия рассмотрела проект московского трехсторонне�
го соглашения между правительством столицы, московскими
объединениями профсоюзов и объединениями работодате�
лей на 2011 год, а также соглашение о минимальной заработ�
ной плате в Москве на 2011 год. Согласно проекту соглашения
МРОТ с 1 января 2011 года составит 10,4 тысячи рублей, а с 1
сентября 2011 года – 10,9 тысячи рублей. По словам и.о. перво�
го заместителя мэра в Правительстве Москвы Людмилы Шве�
цовой, средняя заработная плата в текущем году увеличилась
на 13,8% и составила 38,7 тысячи рублей. В 2011 году она со�
ставит 43 тысячи рублей. !

НА СЛУЧАЙ АВАРИИ

Предстоящей зимой обеспечи�
вать чистоту на улицах САО будет
почти 370 спецмашин. Кроме то�
го сформированы бригады по
очистке кровель. Они оснащены
всем необходимым: рациями,
страховочными поясами, инвен�
тарем для уборки снега. 

В течение зимы им предстоит
очищать от снега и наледи 1600
крыш округа. Около 500 из них
выходят на магистрали, пешеход�
ные зоны и тротуары и подлежат
первоочередной очистке. Аварийное обслуживание жилого
фонда округа в зимний период будут осуществлять 19 район�
ных аварийных служб. В целях обеспечения бесперебойного
электроснабжения в жилых домах в случаях аварийных ситуа�
ций в районах округа имеются передвижные электростанции
– порядка 60 единиц, а также более 150 тепловых пушек. !

ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА

В конкурсе «Доброволец года – 2010» могут принять участие
НКО, образовательные и социальные учреждения, коммерчес�
кие организации, религиозные организации традиционных
конфессий, СМИ, граждане и инициативные группы столицы.

Номинации: добровольческий поступок года; добровольче�
ство в некоммерческих организациях (НКО); добровольчест�
во в государственных и муниципальных социальных учрежде�
ниях; добровольчество в образовательных учреждениях; кор�
поративное добровольчество; добровольчество в СМИ.

Заявки для участия принимаются до 25 октября 2010 года.
Подробности: www.kosmoskva.ru; www.mosportal.ru; www.vol�
unteersector.ru. Телефоны: 8 (985) 292�16�33, (495) 620�20�85.
E�mail: mosdobro�2010@yandex.ru. !
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(495) 601�49�34

«К проведению переписи
округ готов на 100 процен�
тов, – говорит курирующий
вопросы переписи в САО за�
меститель префекта Иван
Клеменков. – Укомплектован

и обучен переписной персо�
нал – всего 4402 человека:
уполномоченные районов по
переписи, заместители упол�
номоченных, экономисты,
заведующие переписными

участками, инструкторы, пе�
реписчики стационарных
участков, переписчики счет�
ных участков. Есть и резерв:
580 человек. Подобраны,
полностью оснащены и обес�
печены охраной 362 поме�
щения. 4170 человек персо�
нала –  студенты и сотрудни�
ки вузов».

14 октября стартовало главное событие месяца – Все�
российская перепись населения. В САО 2785 счетных
участков, по одному примерно на 400 жителей. Кро�
ме того, откроются 693 инструкторских участка,
столько же стационарных и 174 переписных.

Окончание на стр. 2
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ПЕРЕПИСЬ:
НА СТАРТ

(495) 319�85�37
«Горячая линия» Мосгорстата:

Окружная «горячая линия»: 



Для координации всех
структур, организующих
проведение переписи
в округе, проведен
ряд совещаний,
одним из цент�
ральных вопро�
сов которых
стала безопас�
ность жителей
Северного ок�
руга и перепис�
чиков. Непосред�
ственное участие в
ее обеспечении при�
мут свыше двух тысяч
человек: 750 сотрудников ор�
ганов внутренних дел, 51 со�
трудник Федеральной мигра�
ционной службы, 16 сотруд�
ников МЧС, 1200 членов доб�
ровольной народной дружи�
ны, 27 штатных сотрудников
общественных пунктов охра�
ны порядка.

Инструктор Алина учится в
аспирантуре Финансового

университета при Правитель�
стве РФ. «Трудно, конечно, бу�
дет, – считает она. – Но как�ни�
будь выкрутимся. На перепись

ребят призывают, как в
армию: приходится

«задвигать» соб�
ственные дела. Но
зато это будет ин�
тересный опыт,
история соб�
ственными рука�
ми как�никак», –

говорит девушка.
На подъездах

домов округа разме�
щены листовки и пла�

каты с указанием адресов
и телефонов переписных
участков, телефонов всерос�
сийской «горячей линии» и
префектуры – словом, сдела�
но все, чтобы жители округа,
ничего не опасаясь и обладая
полной информацией, приня�
ли участие в переписи и свои�
ми ответами на вопросы по�
могли написать коллективный
портрет страны. !

Планы и перспективы
московского

градостроения – 
этой теме 

была посвящена 
пресс�конференция,

прошедшая 
в здании 

столичной мэрии. 

О том, как строилась Москва
в 2010 году и какие проекты
ожидают москвичей, рассказал
временно исполняющий обя�
занности мэра столицы Влади�
мир Ресин. На ряд вопросов от�
ветил главный архитектор го�
рода Александр Кузьмин. 

Реализация намеченных
градостроительных программ
продолжится, а социальные
выплаты населению если и из�
менятся, то только в сторону
увеличения, – эту мысль Влади�
мир Иосифович, отвечая на во�
просы журналистов, подчерк�
нул несколько раз.

Что же было сделано для
москвичей за девять месяцев
текущего года в плане строи�
тельства жилых домов и объек�
тов социальной сферы?

В соответствии с Постанов�
лением Правительства Москвы
от 9 февраля 2010 года № 119�
ПП было запланировано по�
строить и ввести в эксплуата�
цию 3 млн квадратных метров
жилья, 737,8 тысяч из них – за
счет городского бюджета.

– Программа по итогам де�
вяти месяцев выполнена; за
этот период на средства горо�
да построено около 400 тысяч
квадратных метров, – отметил
Владимир Ресин. 

Завершается программа
сноса пятиэтажек. В текущем
году планируется снести 93 до�
ма, а в 2014 году в Москве не ос�
танется ни одной пятиэтажки
сносимых серий. 

До конца текущего года в
столице появится 12 новых
школ и 45 детских садов.

К первому сентября введено
в эксплуатацию восемь школ,
девять детских садов на 1160

мест, блок начальных классов
и здание политехнического
колледжа. 

– Предполагалось строи�
тельство 33 дошкольных уч�
реждений, но обстановка по�
требовала построить 45, – от�
метил Владимир Ресин, – 13 са�
диков удалось построить уже
сейчас, еще 32 нужно сдать в
четвертом квартале. Работы по
этим объектам уже ведутся.

Что же касается более отда�
ленных перспектив – для стро�
ительства новых детских садов
уже подобрано 124 участка.
Проекты этих дошкольных уч�
реждений будут подготовлены
до конца октября, 100 из них
войдут в градостроительную
программу будущего года. 

«Будущее московского стро�
ительства – за новым уровнем
комфортности и энергосбере�
жения», – уверенно заявил Вла�
димир Ресин. Проектировщи�
ками, архитекторами и учены�
ми разработаны новые нормы
энергосбережения. Начиная с
четвертого квартала этого го�
да, жилье и объекты соцкульт�
быта будут проектироваться из
расчета расхода 160 киловатт в
час на один квадратный метр в
месяц. Это значит, экономия
составит 80–100 КВт в час, и
московская семья сможет сэко�
номить 20–30% на оплате ЖКУ.
Чтобы этого достичь, при
строительстве будут использо�
ваться принципиально новые
материалы, железобетонные

конструкции, тепловое и элек�
трическое оборудование. 

«Не понимаю, почему «Ле�
нинградку» считают долго�
строем! – заявил врио мэра
Москвы. – В текущем году на
дорожно�мостовое строитель�
ство было выделено 56 млрд
рублей; это примерно треть то�
го, что нужно, а требуется 150�
200 млрд рублей в год. Поэтому
выделенные деньги были рас�
пределены по тем объектам,
строительство которых требо�
валось продолжить или завер�
шить». Прежде всего, это стро�
ительство Алабяно�Балтийско�

го тоннеля и моста через канал
имени Москвы на Ленинград�
ской трассе, работы на Панфи�
ловском проспекте в Зелено�
граде, Варшавском шоссе на
участке от МКАД до Щербинки,
Дмитровском шоссе на участке
от малого кольца МЖД до Ко�
ровинского шоссе.

– Работы ведутся по графи�
ку, отремонтированные участ�
ки открываются вовремя, и в
будущем году работы будут за�
вершены, – заметил Владимир
Ресин.  

Сегодня «народные гаражи»
открываются во всех округах.
Программа гаражного строи�
тельства 2010 года включает
133 объекта, рассчитанных на
52 395 машино�мест. 87 объек�
тов планируется ввести в экс�
плуатацию до конца третьего
квартала, еще 29 объектов – к
концу года. В 2011 году плани�
руется построить 252 «народ�
ных гаража». 

Оформлено около 19 тысяч
договоров долевого участия,
более девяти тысяч договоров
находятся на регистрации в
Федеральной службе государ�
ственной регистрации, кадаст�
ра и картографии. 

Врио мэра сообщил, что
программа «Народный гараж»
обсуждалась на заседании
«круглого стола» с участием
членов Ассоциации обще�
ственных организаций мос�
ковских автомобилистов. В Ас�
социацию входят 20 крупных
организаций, в управлении ко�
торых находится четверть
плоскостных стоянок города.
Не секрет, что многие площад�
ки, на которых планируется
сооружение «народных гара�
жей», заняты плоскостными
стоянками, и освобождение их
часто проходит болезненно.

Чтобы этого избежать, об�
щественные объединения ав�
томобилистов будут привле�
каться в качестве застройщика
объектов, возводимых по про�
грамме «Народный гараж». Ди�
алог с гаражными кооперати�
вами поможет совместно ре�
шать вопросы освобождения
земельных участков от плоско�
стных автостоянок. !

Народный гараж

Трафик по плану

Новый уровень

Строить больше и лучше

Социальные гарантии
сохранятся
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СТРОИЛАСЬ
не сразуМОСКВА

Планы работы Обще�
ственного совета САО обсуж�
дались 6 октября на заседа�
нии президиума.

О планах работы Комис�
сии по развитию институтов
гражданского общества, со�
циального партнерства и ме�
стного самоуправления, про�
светительству, культурной и
информационной политики
сообщила ее председатель, ру�
ководитель филиала Дома об�
щественных организаций в
САО Юлия Березина. Она рас�
сказала о важности основных
положений недавно принято�
го федерального закона о со�
циально ориентированных
НКО. Кроме того, на очереди
обсуждение проекта положе�
ния об Общественной палате
города Москвы. В ближайшее
время Общественный совет
САО будет готов высказать

свои предложения насчет но�
вых форм взаимодействия об�
щественных организаций с
органами исполнительной
власти.

Планами Комиссии по со�
циальным вопросам, делам
семьи, молодежи и детей, об�
разования, общественного
здоровья, патриотического
воспитания и развития спор�
та поделилась ее глава, ди�
ректор центра образования
№ 1409 Ирина Ильичева.

В конце Юлия Березина до�
ложила о подготовке к прове�
дению форума общественных
организаций САО. 26 ноября в
столице пройдет V Москов�
ский гражданский форум. Его
задача – подвести итоги вы�
полнения прежней Концеп�
ции общественного развития
за пятилетний период и сфор�
мировать новую – на ближай�
шие годы. Главная роль в этом
должна принадлежать соци�
ально ориентированным об�
щественным организациям.
Поэтому окружной форум на�
значили на 19 ноября; в его
подготовке и проведении Об�
щественный совет примет ак�
тивное участие. !

Страница Общественного
совета САО на интернет�

портале префектуры:
http://sao.mos.ru/?r=1_sovet_s

Общественный совет
обсуждает планы

Среди приоритетов
Общественного совета

округа – участие 
в V Московском

гражданском форуме,
кроме того, 

активная работа
комиссий, – говорит

председатель
Общественного совета

Александр Борисов. 

М
и

л
а

 Р
Я

Б
И

Н
И

Н
А

П
О

С
Ч

И
ТА

Ю
Т

 В
С

Е
Х

  
  

 
. ГЛАВНАЯ ТЕМА

Перепись: на старт!
Окончание. Начало на стр. 1
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Вопросы выполнения го�
родской целевой программы
по созданию центров обслу�
живания населения и органи�
заций по принципу в «одного
окна» в округе обсудили на за�
седании коллегии префекту�
ры САО.

Как и в любом начинании
при реализации программы
власти столкнулись с труднос�
тями: большая их часть связа�
на, естественно, с подбором и
оформлением помещений.

Новое строительство и ре�
конструкция планируются в
районах Коптево, Аэропорт,
Беговой, Бескудниковский, Во�
сточное Дегунино, Головин�
ский, Савеловский, Хорошев�
ский. В Войковском и Левобе�
режном должны быть предос�
тавлены помещения в жилых
домах�новостройках, в Дмит�
ровском и Ховрине – в адми�
нистративно�торговых ком�
плексах, планируемых к сторо�
ительству по заказу ГУП «Мос�
ковское имущество». В Запад�
ном Дегунине и на Соколе ста�
вится вопрос замены адреса. В
Молжаниновском районе из�
за малой численности населе�
ния принято решение создать
мини�центр в управе района.

В связи со сложившейся
экономической ситуацией
Москомархитектурой будут
разработаны градостроитель�

ные планы земельных участ�
ков по объектам нового стро�
ительства или реконструкции
только  к концу текущего года.

Департамент земельных ре�
сурсов города занимается по�
становкой земельных участков
на государственный кадастро�
вый учет по пяти районам: Бес�
кудниковский, Беговой, Вос�
точное Дегунино, Коптево, Го�
ловинский. По двум адресам:
ул. Коккинаки, вл. 2–4 (Аэро�
порт) и ул. Мишина, вл. 46 (Са�
веловский) постановка зе�
мельных участков на государ�
ственный кадастровый учет
начнется в ближайшее время.
При этом и Москомархитекту�
ра задерживает сроки разра�
ботки Градостроительных
планов земельных участков по
объектам нового строительст�
ва или реконструкции.

Из�за задержки строитель�
ства жилых домов, на первых
этажах которых планируется
размещение Центров, под во�
просом сроки введения ЦОНов
в Войковском и Левобережном
районах. Проектом Адресной
инвестиционной программы
города Москвы на 2011–2012
годы строительство этих до�
мов не предусмотрено, надо
принять меры для их включе�
ния в  программу города на
2012 год. Кроме того, в рабочем
порядке требуется решение ря�

да других вопросов. Например,
внесение изменений в Правила
землепользования и застройки
в городе Москве для размеще�
ния административно�торго�
вого комплекса на Клязьмин�
ской улице, д. 21, корп. 2 в Дми�
тровском районе, а также про�
вести публичные слушания по
размещению данного объекта.
Кроме того, необходимо уско�
рить работу по признанию ава�
рийными зданий в Соболев�
ском проезде, дома 20 и 20б и
держать на контроле вопрос
постановки на государствен�
ный кадастровый учет земель�
ных участков.

По итогам заседания колле�
гии префектуры поручено об�
ратить особое внимание на
программу создания ЦОН, ак�
тивнее сотрудничать с город�
скими структурами. ЦОНы на�
до открывать как можно ско�
рее: этого требует не только
постановление Правительст�
ва Москвы, но и сама жизнь:
очередей за документами в
XXI веке быть не должно. !

По словам 
и.о. заместителя

префекта САО 
Ивана Клеменкова, 

цель центров
обслуживания

населения (ЦОН) –
создать

межведомственное
взаимодействие,

сократить количество
документов, сделать

процесс получения
госуслуг удобным для

жителей и организаций,
чтобы все было 

в одном месте – 
быстро, без волокиты и

очередей. 
Этим летом открылся
первый в округе ЦОН

Тимирязевского района,
в перспективе они

появятся в каждом
районе города, 

в САО их будет 16 
плюс один окружной.

В Северном округе завер&
шается закладка картофе&
ля и овощей на межсезон&
ное хранение. 

Как сообщает Управление
потребительского рынка САО,
на начало октября на склады
плодоовощного объединения
ЗАО «Красная Пресня» посту�
пило 100% от запланирован�
ного количества картофеля,
моркови, свеклы и лука. За�
кладка капусты выполнена на
63%, что связано с особеннос�
тями заготовки: этот овощ
убирают после заморозков.

Городской заказ для обес�
печения предприятий соци�
альной сферы Северного
округа (медицинских уч�
реждений, школ, детских са�
дов, аккредитованных мага�
зинов и т.д.) составляет свы�
ше 2250 тонн: около 1300
тонн картофеля, порядка
330 тонн капусты, 310 тонн
моркови, 165 тонн свеклы и
более 165 тонн лука. 

Еще порядка восьми тысяч
тонн овощей нового урожая
заложено на длительное хра�
нение для нужд коммерчес�
ких организаций. !

Работа по созданию ЦОНов
регламентирована Феде�
ральным законом № 210
«Об организации предос�
тавления государственных
и муниципальных услуг».
На городском уровне – По�
становлением Правитель�
ства Москвы от 24.06.2008 г.
№ 554�ПП «О Городской
целевой программе по со�
зданию Центров обслужи�
вания населения и органи�
заций по принципу «одно�
го окна» на территории го�
рода Москвы на 2009–2011
гг.».

Д о к у м е н т ы

Больше овощей

БЫСТРО,
БЕЗ ВОЛОКИТЫ
И ОЧЕРЕДЕЙ
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Как сообщает Управление
потребительского рынка
САО, по состоянию на 
1 октября цены в округе ко&
леблются незначительно.

В среднем по САО в 13 из
24 магазинов округа, где про�
водился мониторинг, гречне�
вая крупа отсутствует; в ос�
тальных цена колеблется от
54,00 до 83,33 рубля. За неде�
лю гречка подорожала только
в одном магазине на 19,85% и
подешевела в одном магазине
на 15%.

Немного «подросло» сли�
вочное масло (0,6%), расти�
тельное масло (0,5%), яйца ку�
риные (1%), пшено (0,9), мо�
локо пастеризованное (0,6%)
и стерилизованное (0,3%). В

то же время продолжают па�
дать в цене сезонные продук�
ты: за неделю стоимость реп�
чатого лука стала меньше на
0,3%, моркови – на 1,1%, капу�
сты на 1,2%. Кроме того, не�
много подешевел сахар�пе�
сок (0,1%).

Напомним, что рост цен
на молочные продукты свя�
зан с подорожанием сырого
молока, в связи с этим ОАО
«Вимм�Билль�Данн» и ОАО
«Останкинский молочный
комбинат» – крупнейшие иг�
роки на этом рынке – увели�
чили оптово�отпускные це�
ны на отдельные виды про�
дукции, и цена молока повы�
силась на 2–2,3%.

Управление потребитель�
ского рынка САО проводит
ежедневный мониторинг це�
нообразования на продукты
питания, входящие в потре�
бительскую корзину по 24
продовольственным магази�
нам, среди которых и доро�
гие супермаркеты, и магази�
ны эконом�класса. !

Сезонные продукты
продолжают дешеветь

Россияне относятся к переписи лояльно 
Руководитель Федеральной
службы государственной ста&
тистики Александр Суринов: 

– Социологические опросы
показывают очень высокий уро�
вень лояльности жителей стра�
ны. Люди готовы участвовать в
переписи, сняты многие опасе�
ния. Большинство уже не беспо�
коятся о сохранении конфиденциальности данных – а такие опасе�
ния были у многих в ходе предыдущей переписи. Вопрос о личной
безопасности тоже стоит не так остро: доведена информация о том,
как будет выглядеть переписчик, как себя вести в случае сомнений.
Те, кто все же опасаются прихода постороннего человека в дом, мо�
гут пройти перепись на стационарном участке. !

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
В С Е Р О С С И Й С К А Я  П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  П Р О Й Д Е Т  С  1 4  П О  2 5  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 0  Г О Д А
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Основными нарушениями
в САО, как и в целом по горо�
ду, являются использование
земельных участков без
оформления земельно�пра�
вовых отношений, захламле�
ние территорий, а также ус�
тановка различного рода уст�
ройств (блокираторов, шлаг�
баумов, столбиков и т.п.), пре�
пятствующих свободному
доступу жителей города на
земельные участки общего
пользования.

Земельные участки обще�
го пользования – это земли,
занятые площадями, улица�
ми, проездами, набережны�
ми, скверами, бульварами, во�
доемами и другими объекта�
ми. Территории общего
пользования в городской
черте предназначены для
удовлетворения обществен�
ных интересов населения. 

Многие организации для
удобства сотрудников и кли�
ентов самовольно выгоражи�
вают проезжую часть или
тротуар для парковок лично�
го автотранспорта, что меша�
ет проходу пешеходов и за�
трудняет проезд. Чаще такие
случаи происходят у объек�
тов общественного питания,
магазинов, офисов.

Но встречается, что такие
нарушения допускают орга�
низации при осуществлении

строительных работ. Так в ав�
густе этого года Отделом зе�
мельного контроля по САО Го�
синспекции по недвижимости
было установлено, что по ад�
ресу: Дубнинская ул., вл. 85 ор�
ганизация выгородила часть
территории улично�дорож�
ной сети сетчатым огражде�
нием под размещение быто�
вого строительного городка
площадью 561 кв. м. Инспек�
цией данный факт был зафик�
сирован, выдано предписание
на устранение нарушения. Ор�
ганизация привлечена к адми�
нистративной ответственнос�
ти. В результате контрольных
мероприятий установлено,
что ограждение демонтирова�
но, бытовой городок перене�
сен в установленные догово�
ром аренды границы.

При строительстве Алабя�
но�Балтийского тоннеля по
адресу: Ленинградский прос�
пект, вл. 80 в результате рас�
ширения территории под
размещение бытового город�
ка был значительно сужен
проход по тротуару, что за�
трудняло движение пешехо�
дов. После применения мер
административного воздей�
ствия организация перенесла
ограждение стройплощадки
в границы, установленные
договором аренды земельно�
го участка. !

Ответственность за само�
вольное ограничение до�
ступа на земельные участ�
ки общего пользования
предусмотрена статьей 6.5
КоАП города Москвы и
влечет наложение адми�
нистративного штрафа на
граждан в размере от 500
до 1000 рублей, на долж�
ностных лиц от 2000 до
5000 рублей, на юридиче�
ских лиц от 5000 до 10 000
рублей.

Н а  з а м е т к у

Земли общего
пользования – 
для всех

Более 700 проверок
проведено Отделом

земельного контроля
по САО Госинспекции

по недвижимости.
Каждая третья выявила
нарушения земельного

законодательства.
Нарушители
привлечены 

к административной
ответственности в виде
штрафных санкций на
сумму 4,5 млн рублей.

Как нам сообщили в окруж�
ной призывной комиссии, осе�
нью этого года в САО должно
быть призвано почти на 50 че�
ловек больше, чем весной. Пла�
новое задание на осенний при�
зыв составляет 352 человека
для Тимирязевского отдела
(районные военкоматы теперь
называются отделами военно�
го комиссариата Москвы),
включающего в себя районы:
Бескудниковский, Восточное
Дегунино, Дмитровский и Ти�
мирязевский. 260 призывни�
ков – таков план на призыв для
Головинского отдела (Войков�
ский, Головинский, Левобереж�
ный, Сокол, Ховрино). 150 но�
вобранцев должны быть при�
званы Коптевским отделом из
районов Западное Дегунино и
Коптево, 163 – Савеловским
отделом из районов Аэропорт
и Беговой, Савеловского и Хо�
рошевского районов.

Что затрудняет проведение
призыва? На этот вопрос мы
попросили ответить началь�
ника отдела военного комис�
сариата Москвы по Тимиря�
зевскому району Валерия Ки�
чигина:

– Необходимо, чтобы по до�
стижении 18 лет молодые лю�

ди сами приходили в военко�
мат и сообщали сведения о се�
бе – о здоровье, учебе и т.д. Луч�
ше это сделать заблаговремен�
но, не дожидаясь, пока начнут
разыскивать в горячую пору
призыва. Еще один момент: я
на призывной комиссии всегда
советую ребятам сразу зада�
вать вопросы, если что�то не�
понятно. А еще лучше, чтобы
на заседаниях призывной и
медицинской комиссий при�
сутствовали родители. Ведь

проще самим выяснить все во�
просы на месте, чем потом до�
ма пытаться что�то понять со
слов ребенка. Затрудняет про�
ведение призыва и сложная
процедура оповещения: воен�
коматам непросто вручить по�
вестки огромному количеству
призывников – каждому под
роспись. Помощь в этом ока�
зывают управы, муниципали�
теты, районные ОВД. Вообще,
хочу заметить: в районах, где
слаженно и целенаправленно
работают все структуры, задей�
ствованные в призывной кам�
пании, есть и результат. Напри�
мер, Дмитровский район, где
отлажено взаимодействие, из
года в год показывает себя с
лучшей стороны.

Многие юноши освобожде�

ны от призыва по состоянию
здоровья. Есть постановление
Правительства РФ, которое ре�
гулирует, с какими заболевани�
ями можно или нельзя служить
в армии. Призывники прохо�
дят медицинскую комиссию,
которая определяет категорию
годности призывника для про�
хождения службы. В свою оче�
редь, призывная комиссия ру�
ководствуется заключением
медиков, делая все возможное,
чтобы в ряды Вооруженных

Сил были призваны здоровые
граждане, готовые к исполне�
нию воинской обязанности. Те,
кто послабее здоровьем, по�
полняют подразделения и час�
ти тылового обеспечения, об�
служивания и охраны объек�
тов, инженерные и химичес�
кие войска.

Если нет противопоказа�
ний по здоровью, призывнику
предоставляется право вы�
брать род войск. Срок воен�
ной службы по�прежнему –
один год. Призывники, на�
правленные на альтернатив�
ную гражданскую службу, бу�
дут служить в Федеральном
агентстве связи, Спецстрое
России, Роскосмосе и т. д.

Массовая отправка новоб�
ранцев в войска начнется пос�
ле ноябрьских праздников, а
сама призывная кампания
продлится до 31 декабря.

Напомним, что весенняя
призывная кампания 2010 года
была выполнена в округе в
срок, в войска отправлены
100% новобранцев, обозначен�
ных в наряде. Большинство
призывников из САО служат в
Московском военном округе,
который теперь стал частью
Западного, его штаб дислоци�
руется в Санкт�Петербурге. !

Консультативно�правовой
центр при Московской

городской военной
прокуратуре:

(499) 195�05�10

НА СЛУЖБУ 
РАТНУЮ

«Решением призывной
комиссии вы призваны

на военную службу!
Служите честно и

добросовестно!» – 
эти слова прозвучат 

для 925 новобранцев
Северного округа,

которые должны 
быть направлены 
в воинские части 

по итогам осенней
призывной кампании,

стартовавшей 
1 октября.

В чем особенности этого призыва?
Этой осенью родителям
будущих солдат офици&
ально разрешат присут&
ствовать на заседании
призывной комиссии, где
оглашается решение, в ка&
ком регионе и в воинской
части будут служить ново&
бранцы.

Родителям призывников
официально разрешено со�
провождать солдат в воин�
ские части, если в транспор�
те будут свободные места. Ес�
ли нет, билеты придется по�
купать за свой счет и ехать в
соседнем вагоне. Кроме того,
на сборном пункте перед от�
правкой в часть родители

смогут получить всю инфор�
мацию о том, где будет слу�
жить их сын. В недельный
срок после начала службы
командир части должен бу�
дет сообщить родителям
солдата о его прибытии и
дать свой номер телефона.

Кстати, уже с весны воен�
нослужащим�срочникам раз�
решено пользоваться мобиль�
ными телефонами. Но с огра�
ничениями: нельзя звонить во
время занятий и находясь на
режимных объектах.

Еще одной особенностью
этого призыва станет прак�
тика по устройству некото�
рых призывников на место
службы неподалеку от дома.

Это право предоставлено
тем, у кого есть семья, дети
или престарелые родители. 

Выпускников вузов в во�
инских частях постараются
назначать на должности,
близкие к их гражданской
специальности. 

Представители обще�
ственных организаций смо�
гут принимать участие в ра�
боте призывных комиссий и
контролировать отправку
ребят от дома до воинской
части. Это тоже новая прак�
тика в призывной работе. 

Соблюдение прав новоб�
ранцев, как это делалось все�
гда, будут контролировать
военные прокуроры. !

Если нет противопоказаний,
призывник может выбрать род войск

Как узнать переписчика?

Отличить переписчика можно по униформе
и шарфу с надписью красными и белыми бук�
вами «Всероссийская перепись населения
2010». При себе у него должен быть темно�си�
ний квадратный чемоданчик с указанием его
фамилии, номера и контактных телефонов
переписного участка. Переписчик обязан
предъявить удостоверение в виде пластико�
вой карточки и свой паспорт. !

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
В С Е Р О С С И Й С К А Я  П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  П Р О Й Д Е Т  С  1 4  П О  2 5  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 0  Г О Д А
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ПЕРСПЕКТИВА

С такой инициативой в ад�
рес руководителя ВМО Хоро�
шевское Андрея Батурина от
лица общенациональной про�
граммы «В кругу семьи» обра�
тился Народный артист России
Валерий Золотухин. Предложе�
ние уже одобрено депутатами
муниципального Собрания,
местной Молодежной обще�
ственной палатой и жителями
района. Автором скульптуры
стал главный художник САО,
начальник отдела комплексно�
го благоустройства и городско�
го дизайна АПУ Северного ок�
руга Алексей Миронов.

К концу 2010 года планиру�
ется заложить первый камень
в основание памятника. Саму
скульптуру возведут в апреле
2011 года. Символ крепкой се�
мьи будет установлен за счет
благотворительных средств.

По мнению руководителя
ВМО Хорошевское Андрея Ба�
турина, появление памятника
положит начало новой тради�
ции: в день бракосочетания
посещать православных хра�
нителей семейного счастья.

ПАМЯТНИК
ПОКРОВИТЕЛЯМ
СЕМЬИ 

Памятник 
православным
покровителям 

семьи и брака –
благоверным князьям

Петру и Февронии
Муромским –  

может появиться 
в Северном 

округе.

«Когда к нам обратились с
предложением по установке
скульптурной композиции,
мы подошли к этому делу со
всей ответственностью. Оп�
ределили два потенциальных
адреса для установки в райо�
не композиции «Венчание
святых благоверных Петра и
Февронии Муромских». Поло�
жительное решение муници�
пального Собрания ВМО Хо�
рошевское, а также просьба
поддержать инициативу уже
направлены городским влас�

тям», – рассказал Андрей Кон�
стантинович. 

Напомним, что в 2009 году
по благословению Святейше�
го Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в рамках
общенациональной програм�
мы «В кругу семьи» состоялась
акция по установке скульп�
турных композиций и заклад�
ке первого камня «Святые
благоверные Петр и Февро�
ния Муромские» в девяти го�
родах всех федеральных ок�
ругов России. !

может
появиться 
в Хорошевском
районе

РАЗ, ДВА, ТРИ… ШЕЙК!

Всероссийский отборочный тур
международного чемпионата
барменов (World Cocktail Compe�
tition 2010) прошел в районе Бе�
говой – в развлекательном ком�
плексе Golden Palace. Меропри�
ятие состоялось при поддержке
группы компаний «КиН», штаб�
квартира которой также распо�
ложена в САО – в Левобережном
районе.

Путевку в Сингапур участники
турнира разыграли в номинациях
«Классика» (классическая техника
приготовления и вкусовые качес�
тва авторских коктейлей) и «Флейринг» (искусство приготов�
ления коктейлей с использованием элементов жонглирования
бутылками, фокусов, огненного шоу и акробатических трю�
ков). В номинации «Классика» победителем стал Денис Сенник
из Калининграда с оригинальным коктейлем «Bazilini». В номи�
нации «Флейринг» победил Алексей Балашов из Москвы, кото�
рый выступал под аккомпанемент стоящего на барной стойке
граммофона. Победители отправятся осенью 2010 года на
мировой этап WCC в Сингапур. !

ШОКОЛАДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Ветераны и инвалиды Савелов�
ского района посетили конди�
терскую фабрику концерна «Ба�
баевский».

Шоколадное путешествие на�
чалось на входе в музей истории
шоколада и какао, расположен�
ный на первом этаже фабрики, с
чудесного аромата. В центре за�
ла – чудо�дерево, украшенное
плодами какао в натуральную ве�
личину. Путешествие продолжи�
лось экскурсией в кондитерские
цеха.

Облачившись в белые халаты
и надев бахилы на ноги, гости из Савеловского районы от�
правились в царство шоколада: посмотрели на конвейер,
продегустировали шоколад «Элитный», «Вдохновение», кон�
феты «Белочка». По общему признанию, пенсионеры узнали
много интересного и удивительного о любимом многими
шоколаде. !

ЕЩЕ ОДНА НОВОСТОРОЙКА

Еще один жилой комплекс сдан в эксплуатацию в районе Хо�
врино.

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Ды�
бенко, д. 38, корп. 1, стал 81�м, возведенным в рамках про�
граммы комплексной реконструкции района. Общая пло�
щадь комплекса – более 23 тысяч кв. м, он оборудован под�
земной парковкой на 250 автомобилей. В настоящее время
ведутся работы по благоустройству прилегающей к дому тер�
ритории, а также по подключению и наладке систем инже�
нерного обеспечения.

В рамках комплексной реконструкции в Ховрине возведе�
но более 950 тысяч кв. м жилья. Для завершения программы в
районе необходимо построить еще четыре дома площадью
порядка 50 тысяч квадратных метров. !

ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ�ВЕТЕРАНОВ 

1 октября управа района Восточ�
ное Дегунино пригласила 50 пе�
дагогов�ветеранов труда, прора�
ботавших в образовательных уч�
реждениях района Восточное Де�
гунино от 20 до 55 лет, на празд�
ничный обед, посвященный Дню
учителя. Среди старейших учите�
лей района – Светлана Москвина (педагогический стаж 52 го�
да), Софья Сучкова (55 лет), Юрий Мисюлин (56 лет), Вера Пу�
дакова (56 лет), Клавдия Лазуревич (51 год), Ирина Юдина (50
лет), Галина Сужко (50 лет). !
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

В этом необычном детском
саду звучит разноязычная
речь, в группах – игрушки
и развивающие игры ев&
ропейского образца, а на
занятиях кроме обычной
программы изучают куль&
туру и традиции различ&
ных народов мира. 

Сотрудники этого негосу�
дарственного дошкольного
учреждения владеют несколь�
кими иностранными языка�
ми, ведь среди воспитанников
– французы, русские, турки,
итальянцы, испанцы, немцы.
Родители этих ребятишек –
жители Северного округа, а
также иностранцы, которые
живут и работают в Москве.

Русско�английский дет�
ский сад «Атлантик», недавно

открывшийся в на Фестиваль�
ной улице, стал вторым по�
добным дошкольным учреж�
дением в Москве. Первый ин�
тернациональный детсад по�
явился год назад в Юго�Вос�
точном округе. Эти негосу�
дарственные дошкольные уч�
реждения входят в состав
Международного центра об�
разования «Атлантик».

В частном детском саду по�
ка работает пять возрастных
групп, где воспитываются ма�
лыши в возрасте от двух до
шести лет. В каждой группе не
более 12 малышей и два педа�
гога: русско– и англоязычный.
Психологи, логопеды, препо�
даватели проводят занятия на
русском и английском языках.  

– Это детский сад для обыч�
ных детей, – говорит заведую�

щая дошкольным учреждени�
ем Мария Йай, – не нужно
быть каким�то особенным в
знании языков. В отличие от
других частных детских садов,
у нас очень сильный образо�
вательный компонент, дети
развиваются по всем направ�
лениям. !
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В САО открылся 
международный детский сад

Н
а

т
а

л
ья

 К
Р

У
Ш

В
И

Ц

Сколько всего вопросов?

У каждого переписчика будет
три листа с вопросами. Первый
– основной. В нем 13 разделов,
27 вопросов. Ваши пол, возраст,
национальность, образование,
наличие или отсутствие  работы
и так далее. Второй лист – во�
просы, касающиеся жилища (из
какого материала дом, есть ли санузел и прочее). Третий лист – «во�
просы для гостей». Конфиденциальность гарантируется. !

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
В С Е Р О С С И Й С К А Я  П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  П Р О Й Д Е Т  С  1 4  П О  2 5  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 0  Г О Д А



6 № 17 (125), октябрь 2010 года

А
Д

А
П

ТА
Ц

И
Я

  
  

.

УДОБНЫЙ ГОРОД

Н
а

т
а

л
ья

 А
Р

З
А

М
С

К
И

Н
А

, Т
а

т
ья

н
а

 У
Ш

А
Н

О
В

А
Ф

от
о 

Ю
. П

О
Ж

А
РА

КО
О

РД
И

Н
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
 С

О
ВЕ

Т 
   

   
. ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Н
а

т
а

л
ья

 К
Р

У
Ш

В
И

Ц

Пробовал ли 
кто�нибудь из нас,

физически здоровых и
вполне мобильных,

взглянуть на мир глазами
человека, сидящего в
инвалидной коляске? 

Случалось ли
задуматься о том, 

как живется в нашем
городе тем, кто

испытывает трудности 
в передвижении 

или прикован 
к инвалидному креслу? 

Можно ли сделать нашу сто�
лицу территорией без барье�
ров, городом, удобным для всех
и каждого? Эту задачу власти
города решают планомерно,
начиная с 1998 года. Прави�
тельством Москвы выработана
целевая программа, направ�
ленная на повышение качества
жизни инвалидов; ее реализа�
ция рассчитана на период до
2020 года. В САО эта задача ре�
шается в рамках Комплексной
целевой программы социаль�
ной интеграции инвалидов и
других лиц с ограничениями
жизнедеятельности. 

Как улучшить качество жиз�
ни инвалидов, создать безба�
рьерную среду, обсуждали на
заседании Координационного
совета САО. В его работе при�
няли участие руководители
всех окружных структур, за�
действованных в реализации
Комплексной программы, –
Управлений здравоохранения,
социальной защиты, образо�

вания, культуры, городского
хозяйства, потребительского
рынка. 

«В САО живут 138 900 инва�
лидов, 2800 из них – дети, что
составляет 11,4% всего населе�
ния округа. И проблема в том,
что на протяжении десятков
лет инвалидов как будто не за�
мечали: объекты городской
инфраструктуры строились и
сдавались без учета их нужд», –
отметили члены Координаци�
онного совета. Сейчас ситуа�
ция изменилась, однако в окру�
ге еще много территорий, ко�
торые требуется приспособить
для нужд маломобильных
групп населения. Работа в пер�
вую очередь ведется на объек�
тах социально�культурной
сферы, потребительского рын�
ка. Быстрыми темпами идет
оборудование дворовых тер�
риторий сходами и съездами,
оформляется понижение бор�
дюрного камня, обустраивают�
ся подъезды, лифтовые холлы. 

Как было отмечено, особое
внимание следует обратить на
качество проводимых работ:
нужно не просто увеличивать

количество устройств, а приво�
дить их в соответствие с нор�
мами и ГОСТ. Например, при
недавнем инспектировании
предприятий торговли выяс�
нилось, что пандус�то на объ�
екте есть, но ширина его поло�
зьев не позволяет въехать на
него инвалидной коляске. Ко�
му же нужна такая «доступ�
ность»?! Нередки и другие слу�
чаи нарушений норм при
строительстве подобных объ�
ектов: где�то подрядчики не�
ровно положили тактильную
плитку перед пешеходным пе�
реходом, где�то сильно превы�
сили угол наклона пандуса,
сделав его просто опасным для
использования, где�то устано�
вили поручни с незакруглен�
ными краями и т.д.

Понятно, что невозможно
сразу обустроить весь округ.

Поэтому в первую очередь де�
лается самое необходимое для
того, чтобы человек на инва�
лидной коляске просто имел
возможность покинуть свою
квартиру. Разумеется, в зоне
особого внимания – дома, где
живут инвалиды�колясочники.
Управлением социальной за�
щиты населения САО опреде�
лен адресный перечень домов,
где живут инвалиды, ведущие
активный образ жизни; имен�
но там в первую очередь будут
установлены подъемники, обу�
строены подъезды. В этом году
в многоквартирных жилых до�

мах уже установлено 67 подъ�
емных платформ, предназна�
ченных для инвалидов�коля�
сочников.

Префектурой округа совме�
стно с управами районов, об�

щественными организациями
инвалидов проводится инвен�
таризация общественных зда�
ний и сооружений, жилых до�
мов, дворовых территорий, ре�
креационных зон, объектов
потребительского рынка, до�
рожной инфраструктуры на
степень доступности для мало�
мобильных категорий граж�
дан. В настоящее время 67%
зданий в САО полностью или
частично приспособлено для
всех категорий граждан. Среди
них 36 лечебно�профилакти�
ческих учреждений, 28 учреж�
дений социальной защиты на�
селения, 15 объектов физичес�
кой культуры и спорта и 38
объектов культуры. 

Из 711 запланированных
объектов потребительского
рынка и услуг 584 частично
адаптировано для инвалидов.

Там появились пандусы и по�
ручни, парковочные места;
оборудованы входы и санитар�
ные комнаты; нанесены конт�
растная разметка на лестнич�
ные марши, крупные цифры на
ценники – для слабовидящих
посетителей. 

Председатель региональной
общественной организации
инвалидов Антонина Бастры�
кина отметила, что доступ�
ность среды – краеугольный
камень для человека с инвалид�
ностью. «В округе проводится
большая работа, приятно отме�
тить, что лед тронулся, мы вы�
ходим на серьезный уровень, –
отметила Антонина Викторов�
на. – Я участвую в осмотрах пе�
шеходных переходов. Часто
делают неправильно. Мы гото�
вы работать с подрядчиками,
рассказывать, почему нам не�
удобно и небезопасно пользо�
ваться тем или иным устрой�
ством, и как все исправить. Мы
живем в одном городе и долж�
ны находить общий язык». !

ТЕРРИТОРИЯ 

КОМФОРТА
Свыше 11% жителей Северного округа 
испытывают физические трудности при передвижении

В текущем году должны бы�
ли быть выполнены пониже�
ния бордюрного камня на 601
дворовой территории – это
свыше трех тысяч мест, в том
числе две тысячи сходов – на
детских и спортивных пло�
щадках и свыше тысячи – на
тротуарах у подъездов. Работы
завершены в полном объеме,
что позволяет говорить о зна�
чительной степени адаптации
дворов округа к передвиже�
нию людей с ограниченными
возможностями здоровья. В
подъездах завершен монтаж
почти двух тысяч внутренних
пандусов и оборудовано око�
ло 1350 входных групп.

Также в САО продолжается
адаптация улично�дорожной
сети для нужд маломобильных
групп населения. В 2010 году
обустроено 728 сходов/съез�
дов на 51 объекте дорожного
хозяйства (523 – на пешеход�
ных переходах, обозначен�
ных разметкой «зебра», и 205
– в местах пересечения с про�
чими проездами, не обозна�
ченными специальной раз�
меткой), что составляет 100%
от первоначального плана. До
конца года в рамках дополни�
тельного финансирования бу�
дет устроено еще порядка 2,5
тысяч сходов/съездов. Для
полного завершения приспо�
собления объектов дорожно�

го хозяйства Северного округа
останется обустроить порядка
трех тысяч сходов/съездов.
Указанные работы планирует�
ся выполнить в течение 2011
года.

Кроме того, мероприятия
по приспособлению жилых
домов и квартир к нуждам ин�
валидов планируют прово�
дить одновременно с капи�
тальным ремонтом дома –
там, где живут люди, которым
это требуется, и где есть тех�
ническая возможность. !

Безбарьерная среда

Департамент террито&
риальных органов ис&
полнительной власти
города совместно с пре&
фектурами админист&
ративных округов про&
водит цикл семинаров,
посвященных форми&
рованию комфортной
среды жизнедеятельно&
сти для инвалидов и
других маломобильных
групп населения.

Одна из встреч прохо�
дила в префектуре ВАО, где
обсуждались два пилотных
проекта, реализуемых в
районах округа:  «Иванов�
ское – формула будущего»
и «Новокосино – доступ�
ный район для маломо�
бильных граждан». В Ново�
косино, например, ушли от
заявительного принципа в
работе с инвалидами, про�
вели анкетирование коля�
сочников, выяснив их по�
требности. Составили мар�
шруты для каждого от квар�
тиры, двора, транспорта,
которым он пользуется, до
учреждений и магазинов,
которые он посещает и хо�
тел бы посещать.

В семинаре активное
участие приняли и предста�
вители Северного округа.

На дворовых
территориях 

Северного округа
завершаются
намеченные 

на этот год
работы 

по созданию
безбарьерной среды

для инвалидов 
и маломобильных групп

населения.

В  г о р о д е

Уже 67% зданий САО приспособлено
для маломобильных граждан

В САО сегодня живут 138 900
инвалидов, 2800 из них – дети

Ф
от

о 
Ю

. П
О

Ж
А

РА

Зачем опять? Недавно ведь перепись была… 
Последняя по времени пере�
пись населения прошла в 2002
году, а в соответствии со статьей
3 Федерального закона «О Все�
российской переписи населе�
ния» подобные мероприятия
проводятся не реже чем один
раз в десять лет, что соответ�
ствует международным стандар�
там ООН и опыту развитых
стран. Такой период как раз оп�
ределяет появление нового по�
коления жителей страны. Дата
Всероссийской переписи насе�
ления представляет собой момент, на который осуществляются
сбор сведений о населении и его учет. !

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
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Все больше москвичей
приходят к пониманию, что
установка счетчиков на воду
существенно экономит се�
мейный бюджет. Ведь средне�
статистический житель не
расходует положенную нор�
му воды, а значит, каждый ме�
сяц переплачивает за лишние
литры. Посудите сами, всего
за горячую, холодную воду и
водоотведение каждый из нас
ежемесячно по общедомо�
вым приборам учета платит
примерно 839,91 рубля
(444,06 рубля – за горячую
воду;137,66 рубля – за холод�
ную; 168,19 рубля – за водо�
отведение (канализацию),
что соответствует почти 12
тоннам, а это слишком много
для одного человека.

О том, как установить и по�
том обслуживать индивиду�
альные приборы учета, кор�
респондент «Севера столи�
цы» попросил рассказать на�
чальника производственно�
технического отдела ГУ ИС
САО Евгения БРОВКИНА. 

– Что должен сделать
житель округа, желаю�
щий установить квар�
тирные счетчики на воду?

– Для начала прийти в рай�
онную инженерную службы
(ГУ ИС) и написать заявление.
ГУ ИС района бесплатно вы�
даст бланки заявления, кви�
танции на оплату, форму акта
ввода прибора учета в эксплу�
атацию, договора на его об�
служивание. Далее абонент�
ский отдел предоставит спи�
сок организаций, имеющих
лицензию на установку инди�
видуальных приборов учета
(ИПУ). В течение трех рабо�
чих дней передает копию за�
явления в управляющую ком�
панию, обслуживающую дом.

– Сколько стоит уста�
новка водосчетчика?

– Ориентировочно уста�
новка индивидуального при�
бора учета холодной и горя�
чей воды обойдется в 4200
рублей.

– В какие сроки устано�
вят счетчики?

– Управляющая компания в
течение семи рабочих дней с
момента обращения сообщит
заявителю дату и время уста�
новки водосчетчика. В назна�
ченный день специалисты ор�
ганизации установят в кварти�
ре два опломбированных при�
бора, оформят акт ввода при�
боров учета в эксплуатацию –
по каждому установленному
счетчику. Один экземпляр акта
остается у заявителя. С жите�
лем также заключат договор
на техническое обслуживание.
Кроме того, ему выдадут тех�
нические паспорта приборов
и копию лицензии фирмы. Со
всеми этими документами жи�
телю необходимо прийти в

абонентский отдел ГУ ИС рай�
она для заключения договора
на оплату воды по показаниям.
Далее необходимо ежемесяч�
но предоставлять показания
приборов учета в абонентский
отдел.

– Как передавать пока�
зания приборов учета?

– По телефонам абонент�
ских отделов ГУ ИС районов,
по квитанциям, передавае�
мым в ОДС или в ЕИРЦ, а так�
же можно самостоятельно
вводить данные показания
приборов учета в Интернете
через личный кабинет, полу�
чив логин, пароль в абонент�
ском отделе ГУ ИС.

– Как часто управляю�
щая компания обязана
проводить техобслужи�
вание приборов учета?

– Техническое обслужива�
ние, ремонт и поверка ИПУ
осуществляется в соответ�
ствии с регламентом техни�
ческого обслуживания и ре�
монта квартирных приборов
учета холодной и горячей во�
ды в жилых домах города
Москвы. Техобслуживание
одного прибора учета воды
проводится дважды в год.

– Что включает в себя
техобслуживание?

– Техобслуживание счетчи�
ков включает в себя визуаль�
ный осмотр, проверку нали�
чия целостности пломб, про�
тирку прибора от пыли, конт�
рольное снятие и запись пока�
заний прибора, проверку ра�
ботоспособности водозапор�
ной арматуры для отключе�
ния фильтра прибора, очист�
ку фильтра от отложений с
разборкой и ревизией, про�
верку работы счетного меха�
низма на приборе.

– Должен ли владелец
счетчика оплачивать его
техобслуживание?

– Да, должен. В соответ�
ствии с Постановлением Пра�
вительства Москвы от 8 декаб�
ря 2009 года № 1342�ПП «О
предельных ценах на услуги
по техническому обслужива�
нию и поверке индивидуаль�
ных приборов учета холод�
ной и горячей воды» предель�
ная стоимость услуги на 2010
год составляет 128,84 рубля.
Итого в месяц эта плата соста�
вит 21,47 рубля. 

– А кто имеет право на
установку приборов уче�
та за счет бюджета? 

– В соответствии с Поста�
новлением Правительства
Москвы от 29 мая 2007 года
№ 406�ПП «О мерах по даль�
нейшему стимулированию
экономии водопотребления в
жилищном фонде города
Москвы» приборами учета бу�
дут оснащены жилые помеще�
ния, находящиеся в государ�
ственной собственности го�
рода Москвы; приватизиро�
ванные, собственники кото�
рых получают субсидию на
оплату жилых помещений и
услуг; приобретенные в соб�
ственность по основаниям,
отличным от приватизации,
собственники которых полу�
чают субсидию на оплату жи�
лых помещений и услуг.

Сейчас работа по установ�
ке приборов учета за бюджет�
ные средства возобновилась.
Уже установлено 1805 счет�
чиков, до конца 2011 года
планируется поставить еще
19 200, в том числе и инвали�
дам и участникам Великой
Отечественной войны.

ГУ ИС Северного округа:
(499) 767�57�18.
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Получить не одну кварти&
ру и разъехаться с род&
ственниками с помощью
безвозмездных субсидий
из бюджета Москвы могут
очередники, включенные
в план обеспечения и
вставшие на учет в
1988–1989 годах на общих
основаниях и в 1990–1991
годах в льготную очередь.

По словам ведущего специ�
алиста отдела по работе с на�
селением Управления депар�
тамента жилищной политики
и жилищного фонда в САО
Марии Горбуновой, таким
очередникам положена стоп�
роцентная субсидия. Сумма
получается весомой: по 5�6
млн рублей и даже больше,
так что можно купить жилье в
Москве, а в Подмосковье – да�
же несколько квартир.

Семья плановых очеред�
ников из четырех человек с
1989 года из района Запад�

ное Дегунино (родители и
двое взрослых сыновей) за�
нимала двухкомнатную квар�
тиру. Сыновья воспользова�
лись стопроцентной субси�
дией при норме предоставле�
ния 50 кв. м – 4 млн 747 тыс.
руб. Родители остались в ста�
рой квартире, а сыновья, не�
много добавив, купили две
«двушки» в Лобне в микро�
районе Катюшки.

Семья из семи человек –
очередники с 1989 года из
Бескудниковского района –
занимавшая «двушку», вос�
пользовалась стопроцентной
субсидией на четырех человек
– 7 млн 700 тыс. руб. Они ку�
пили две квартиры в Лобне. !

Две квартиры по субсидии

Управление департамента
жилищной политики и
жилищного фонда в САО:
проезд Соломенной Сто�
рожки, д. 8, каб. 8 и 21.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

перспективы
или реальность?

39 домов Северного окру&
га вошли в программу ка&
питального ремонта на
2011 год.

Городская целевая про�
грамма по капитальному ре�
монту многоквартирных до�
мов продолжается. Уже утвер�
жден список из более чем 350
адресов, где коммунальщики
наведут порядок в следующем
году. Это, в основном, постро�
енные в середине прошлого
века многоэтажки. В САО в
список вошло 39 домов. Заказ�
чиком работ выступает город�
ской департамент капремонта
(ДКР), подрядчиков – тех, кто
непосредственно придет в до�
ма, – определит конкурс.

Напомним, что в перечень
работ по капремонту в Моск�
ве входит замена отслужив�
ших срок инженерных ком�
муникаций, ремонт чердач�
ных и подвальных помеще�
ний, кровли, подъездов, заме�
на лифтовых механизмов
(там, где это определит спе�
циально созданная комис�
сия), утепление фасадов, ре�
монт подъездов – всего более
80 наименований. !

ЭКОНОМИЯ:

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

По общедомовым приборам учета
каждый москвич ежемесячно
платит примерно за 12 тонн воды

Осенью этого года 
будет обсуждаться

проект постановления,
согласно которому

жители квартир, 
не установившие счетчики

на воду, 
с января 2012 года 

за услуги ЖКХ 
будут платить 

на 20 процентов больше, 
а с 2013 года – 

уже на 40 процентов.

Строители идут к вам

Капремонт–2011
! Ленинградское ш., д. 80;
! ул. К. Цеткин, д. 19;
!ул. 800�летия Москвы, д. 11;
! ул. 800�летия Москвы,
дд. 11, корп. 1–2, 4–6;
! ул. Б. Академическая, д. 71;
! ул. Б. Академическая, д.
75, корп. 1;
! ул. Б. Академическая,
дд. 79, корп. 1–2;
! ул. Дубнинская,
дд. 32, корп. 1–4;
! ул. Зеленоградская,
дд. 31, корп. 2–3; 
! ул. Зеленоградская,
д.33, корп. 1;
! ул. Зеленоградская,
дд. 35, корп. 1–2;
! ул. Ивановская, д. 26; 
! ул. З. и А. Космодемьян�
ских, дд. 22, корп. 1–2;
! ул. Онежская, д. 27; 
! ул. Онежская, д. 29; 
! ул. Скаковая, дд. 13,
корп. 1–2; 
! ул. Скаковая, дд. 15,
корп. 1–2;
! ул. Смольная, д. 15; 
! Чапаевский пер.,
дд. 5, корп. 1–2;
! Дмитровское ш.,
дд. 45, корп. 2–3;
! ул. Фестивальная, д. 19; 
! ул. Фестивальная, д. 23; 
! ул. Фестивальная, д. 25; 
! ул. Фестивальная, д. 27. 

См. приложение к Поста�
новлению Правительст�
ва Москвы от 5 октября

2010 года № 879�ПП

Н а ш а  с п р а в к а

Звоните, не стесняйтесь!
С 5 сентября по 8 октября 2010
года на «горячую линию» по пе�
реписи поступило более 6 тысяч
звонков из 83 субъектов Россий�
ской Федерации.

Это не предел: возможности
контакт�центра – более 200 вы�
зовов в секунду или 750 тысяч
вызовов в час. Так что не стес�
няйтесь, звоните по бесплатной
линии: 8�800�200�14�25. !

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
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Оперативники с улыбкой
вспоминают случай, когда
женщина, заподозрив, что ее
муж развлекается с любовни�
цей в доме напротив, набрала
телефон доверия ФСБ и сооб�
щила, что дом заминирован. В
ходе эвакуации людей из зда�
ния ревнивая дамочка высле�
дила мужа, после чего в самом
деле раздался взрыв. К счастью,
это был взрыв не бомбы, а ее
гнева. Женщина оказалась су�

димой, и это по�

влияло на то, что получила она
не условный, а реальный срок
– год колонии общего режима.
В Уголовном кодексе РФ для
телефонных террористов
предусмотрена 207�я статья
«Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма». Макси�
мальное наказание – три года
лишения свободы.

Отправиться в места не
столь отдаленные рискуют
многие. Потому что звонок в
милицию с сообщением о за�
ложенной бомбе стал народ�
ной забавой. Дети и подростки
срывают этим способом уроки,
брошенные невесты и женихи
портят свадьбы своим обидчи�
кам, нездоровые бабушки�де�
душки надеются визитом опе�
ративников приструнить сосе�
дей, которые громко включают
музыку, а мошенники рассчи�
тывают заработать, вымогая
деньги за информацию о месте
закладки взрывчатки.

Не так давно учебный про�
цесс в Государственном уни�
верситете управления (ГУУ),
недалеко от станции метро
«Выхино» был фактически па�
рализован. В течение месяца с
интервалами в один�два дня
неизвестный мужчина звонил
по телефону 02 и сообщал,
что на территории вуза зало�
жено взрывное устройство.
Хорошо, если это всего лишь
неудачная шутка, но ведь ник�
то не может исключить того,
что в ГУУ в самом деле гото�
вится теракт. Тем более, что
это крупный вуз, в котором
учатся свыше 10 тысяч чело�
век, рядом расположены
важные транспортные развяз�
ки. За октябрь–ноябрь 2008
года в милицию поступило де�
сять сообщений о заложен�
ной бомбе, и каждый раз пра�
воохранительным органам
приходилось эвакуировать
всех студентов, перекрывать

сквозной проход на Рязан�
ский проспект и вызывать
оперативные службы. Устано�
вить личность звонившего
милиции не удавалось. После
десятого сообщения столич�
ное ГУВД обратилось за помо�
щью в Управление ФСБ по
Москве и Московской облас�
ти.

– По каждому из десяти за�
ведомо ложных сообщений
было заведено уголовное дело,
– рассказал сотрудник УФСБ
Сергей Ростовский.  – Зло�
умышленника искали
долго. Звонки были корот�
кими и малоинформативны�
ми, поступали с неопределяю�
щихся номеров или с теле�
фонов, зарегистрирован�
ных на подставных лиц.
Тем не менее современ�
ное оборудование, мно�
гочисленные экспертизы и
поступающая к нам опера�
тивная информация позво�
лили точно установить и до�
казать, что все десять раз зво�

нил один и тот же че�

ловек: студент ГУУ 21�
летний  Давид Авакян. 

Учеба молодому человеку
давалась тяжело, отношения с
ректоратом и преподавателя�
ми не складывались. Так он ре�
шил им мстить. При задержа�
нии Давид Авакян, занимав�
шийся греко�римской борь�
бой, оказал сопротивление.
Вины он долго не признавал. 

Приговор следователи счи�
тают справедливым: два года
условно.

– Важна не столько услов�
ность срока, сколько послед�
ствия, – считает Сергей Рос�
товский. – Даже если человек
и окончит такой престижный
вуз, как ГУУ, то не сможет ра�
ботать на государственной
службе, тем более на руководя�
щих должностях, и всегда бу�
дет в поле зрения правоохра�
нительных органов. Да и для
общества судимость – это
клеймо. Вот так легко, всего
лишь взяв трубку и сказав не�
сколько слов, можно пере�
черкнуть всю карьеру и даль�
нейшую жизнь.

Обходится все это очень
дорого. По статистике ФСБ, в
Москве и Московской области
с начала года было сделано
около 300 ложных вызовов о
якобы заложенной бомбе. Да�
же если считать ущерб по ми�
нимуму (один случай – 45 ты�
сяч рублей), то получится, что
на таких «шутках» государство
потеряло 13,5 миллиона руб�
лей. И это только минимум
Московского региона. 

Не говоря уже о том, что в
момент, пока оперативные
службы едут обезвреживать
бомбу, которой на самом деле
нет, они могут потребоваться
там, где есть реальная угроза
терроризма, другого преступ�
ления или чрезвычайного
происшествия.

– Никто не отменял эле�
ментарной бдительности, –
отмечает Сергей Ростовский.
– Если где�то вы увидели по�
д о з р и �
тельную
б е с х о з �
ную сумку

или странно ведущих себя
людей, то позвонить в мили�
цию или по телефону доверия
ФСБ можно и нужно. Но если
вы хотите так «пошутить», то
будьте готовы к уголовной
ответственности. 

Северный округ, к сожале�
нию, телефонные террористы
тоже стороной не обходят. На�
пример, 8 сентября «доброже�
латель» сообщил о бомбе в зда�
нии Российского государ�
ственного торгово�экономи�
ческого университета на
Смольной улице. А 17 сентября
аноним сообщил об угрозе
взрыва в кафе на Яхромской.
По всем случаям ведется след�
ствие, есть подозреваемые. Ко�
гда истинные виновники поне�
сут наказание, мы расскажем,
кто совершает ложные вызовы,
тратит чужие нервы, силы, вре�
мя и деньги на устранение вы�
мышленной угрозы. !

А что у нас

Дорогое «удовольствие»

Преступление 
и наказание

Ревнивая «террористка»
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Напомним суть: 7 сентяб�
ря проезжую часть бокового
проезда Ленинградского
проспекта в зоне пересече�
ния с Третьим транспорт�
ным кольцом (ТТК) раздели�
ли блоками из полимерных
материалов на две части. Ле�
вая часть бокового проезда
(по ходу движения) предна�
значалась для беспрепят�
ственного движения транс�
порта в сторону области,
правая – для съезда с прос�
пекта на кольцо. В эту же зо�
ну осуществлялся и выезд с
ТТК. Снизить количество за�

торов удалось и потому, что
транспорт, съезжающий с
внутренней стороны кольца
на Ленинградку в сторону
области, двигался в два ряда,
а машинам, следующим по
боковому проезду проспек�
та, предоставлялось преиму�
щество.

Это уже четвертая схема
движения в районе развязки
Ленинградского проспекта с
Третьим транспортным коль�
цом, предложенная москов�
скими чиновниками. В мае
этого года специалисты раз�
работали три проекта, кото�
рые помогли бы разгрузить
магистраль, чтобы автомо�
бильный поток шел не на�
прямую с Ленинградки на
кольцо, а в объезд – через со�
седние улицы. Но компью�
терное моделирование пока�
зало: предложенные вариан�
ты не спасут трассу от про�
бок, более того, только ухуд�
шат дорожную ситуацию как
на Ленинградском проспек�
те, так и вокруг него. 

Очередной эксперимент
департамент транспорта и
связи города признал успеш�
ным. Осталось закрепить по�
лученный эффект: увеличить
радиус поворота при выезде с
внешней стороны ТТК на Ле�
нинградку, изменить в этой
зоне конфигурацию сущест�
вующего разделительного ос�
тровка и перенести троллей�
бусную сеть к левой стороне
бокового проезда. Финаль�
ный аккорд – замена блоков
из полимерных материалов
на ограждающее стационар�
ное устройство. Все материа�
лы по итогам эксперимента
уже направлены в столичную
мэрию. !

В милицию и ФСБ
поступает все больше

звонков с заведомо
ложными сообщениями
о заложенных бомбах.

Только за первые шесть
месяцев этого года

Москву и Подмосковье
«минировали» 300 раз.

ФСБ добивается того, чтобы
перед судом предстали все,
кто заведомо ложно сооб�
щает об акте терроризма,
даже если это психически
нездоровые люди или несо�
вершеннолетние. По убеж�
дению сотрудников ведом�
ства, в случае, если человек
болен, он должен быть на�
правлен судом на принуди�
тельное лечение, если же
преступление совершил не�
совершеннолетний, то убыт�
ки государству и коммерчес�
ким структурам должны
компенсировать родители, а
сам юный нарушитель – по�
ставлен на учет в милицию.

П о  з а к о н у

Лечить так лечить,
учить так учить

Ленинградка и ТТК:
схема движения 
признана удачной

В настоящее время 
в столице 

по разным оценкам
насчитывается 

от трех с половиной 
до пяти миллионов 

единиц автотранспорта. 
Над тем, чтобы 

хотя бы частично
разгрузить мегаполис 

от многокилометровых
пробок, 

московские власти
бьются не первый год.

Месяц назад 
была введена 

новая
экспериментальная

схема движения 
на пересечении
Ленинградского

проспекта с Третьим
транспортным кольцом.

Еще одна попытка
разгрузить трассу

увенчалась 
успехом.
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Звонки по 45 тысяч рублей

«ЛОЖНАЯ ТРЕВОГ
А»

Ведущая роль – 
у участковых
Как сообщил министр внутрен�
них дел России Рашид Нургалиев,
обеспечивать безопасность пере�
писи будут около 130 тысяч со�
трудников милиции, в том числе
две тысячи кинологов. Предусмо�
трен и необходимый резерв на
случай каких�либо чрезвычайных
ситуаций – курсанты образова�
тельных учреждений МВД России.
«А ведущая роль в обеспечении
безопасности отводится нашим
участковым уполномоченным», –
заявил Рашид Нургалиев. !

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
В С Е Р О С С И Й С К А Я  П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  П Р О Й Д Е Т  С  1 4  П О  2 5  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 0  Г О Д А
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НЕУДАЧЛИВЫЙ СТРИТРЕЙСЕР

Когда рано утром житель Го�
ловинского района вышел из
подъезда собственного дома и
не обнаружил на привычном
месте свой автомобиль, то, не
мешкая, заявил в милицию об
угоне. 

В ходе проведения опера�
тивно�розыскных меропри�
ятий сотрудники правоохра�
нительных органов установили, что к краже личного авто�
транспорта может быть причастен один из знакомых моло�
дого человека. Накануне юноша организовал у себя дома дру�
жескую вечеринку, но с количеством выпитого приятели явно
переборщили. Один из гостей вышел на улицу освежиться и
заметил, что гостеприимный хозяин забыл закрыть дверь
своей машины. Недолго думая, мужчина сел за руль, нажал на
газ и скрылся в неизвестном направлении. Впрочем, разъез�
жал по ночной Москве угонщик недолго – его задержали опе�
ративники.

Автомобиль вернули владельцу, а горе�водителя доставили в
дежурную часть. Теперь ему «светит» 166 статья УК РФ (непра�
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения). !

УДАЧНО ЗАШЕЛ

40 тысяч рублей и несколько
банковских карт – таков
«улов» шустрого воришки, ог�
рабившего врача ГКБ имени
Боткина. Вычислить мошен�
ника оперативникам удалось
быстро: к краже оказался при�
частен один из посетителей
больницы. 

Он пришел навестить свое�
го земляка из Узбекистана, который проходил курс реабилита�
ции в стационаре. Поговорив с приятелем, мужчина вышел в
коридор и заметил, что дверь в один из врачебных кабинетов
приоткрыта, а внутри – никого. Не теряя времени, карманник
зашел в комнату, достал кошелек из стоявшего на полу порт�
феля… Уже на улице мужчина открыл кошелек, нашел в нем
деньги и несколько банковских карт, с которых снял внуши�
тельную сумму – 250 тысяч рублей. Но погулять не получи�
лось: оперативники быстро напали на его след. «В отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ
(кража)», – сообщила следователь СО ОВД по району Беговой
Елена Белоусова. !

А ВОР ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО…

Одним домушником в столице стало меньше. И все благодаря
бдительности 18�летней москвички. Жительница одного из до�
мов в Конаковском проезде вернулась после работы домой и
обнаружила там посторонних. С помощью лома злоумышлен�
ники взломали сейф, в котором девушка хранила свои сбере�
жения – 80 тысяч рублей. Мошенники уже намеревались унес�
ти награбленное, но, встретившись с хозяйкой, «сделали ноги».
Сотрудники правоохранительных органов установили, что до�
мушники проникли в квартиру, расположенную на втором эта�
же, по приставной лестнице. Пока оперативникам удалось за�
держать только одного злоумышленника, им оказался 23�лет�
ний житель Москвы. Поиски второго участника преступления
продолжаются. !
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс�группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001

• МТС – 010
• «Мегафон» – 010

• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 
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Начальник УВД по САО
Равиль Алексеевич Софьин – 
1�я и 3�я пятница месяца.

Первый заместитель
начальника – начальник
криминальной милиции
Игорь Николаевич Хотулев – 
1�й и 3�й понедельник меся�
ца.

Зам. начальника – на&
чальник следственного
управления Андрей Вале�
рьевич Михалев – 1�й и 3�й
четверг месяца.

Зам. начальника – на&
чальник штаба Шамиль
Хайдарович Сагдеев – 2�й и
4�й четверг месяца.

Зам. начальника по ка&
дровой и воспитательной
работе Александр Николае�
вич Калабин – 1�я и 3�я среда
месяца.

Зам. начальника – на&
чальник милиции обще&
ственной безопасности
Хамит Абдулбярович Абдря�

химов – 2�я и 4�я пятница
месяца.

Зам. начальника по ты&
ловому обеспечению
Алексей Иванович Кузьмин �
1�й и 3�й вторник месяца.

Зам. начальника по
экономической безопас&
ности Вячеслав Евгеньевич
Томилин – 2�й и 4�й поне�
дельник месяца. !

Прием граждан прово�
дится в приемной УВД по
САО: ул. Выборгская, д. 14,
каб. № 410. 

В выходные и празднич�
ные дни прием осуществля�
ют ответственные дежур�
ные от руководящего соста�
ва. 

Предварительно запи�
саться и уточнить инфор�
мацию о времени приема
можно по телефонам: (495)
601�03�49, (495) 601�03�47,
(495) 601�04�27.

В УВД на прием
Руководство Управления внутренних дел по
Северному округу ведет прием населения по
утвержденному графику

За первую неделю октя&
бря пожарные подраз&
деления САО соверши&
ли 151 выезд, из кото&
рых 27 – ложные. В ок&
руге произошло 15 по&
жаров и 32 загорания. 

На пожарах спасены
два человека. Поисково�
спасательный отряд № 2
округа выезжал по вызо�
вам 41 раз. Пожарно�спа�
сательные формирования
участвовали в ликвидации
последствий трех дорож�
но�транспортных проис�
шествий.

6 октября в 19.03 на
пульт оперативного де�
журного службы 01 посту�
пило сообщение о пожаре
по адресу: Ленинградский
проспект, д. 48, где на пя�
том этаже пятиэтажного
дома в комнате одноком�
натной квартиры горели
мебель и личные вещи. По�
жарными на полу комнаты
был обнаружен 60�летний
мужчина, который скон�
чался от отравления про�
дуктами горения. В 19.24
пожар был ликвидирован.
Предполагается, что воз�
горание произошло в ре�
зультате неосторожного
обращения с огнем при
курении в состоянии алко�
гольного опьянения. !

Группа информации 
и общественных связей

Управления по САО 
ГУ МЧС России по Москве

МЧС
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Горячая
хроника

Как было установлено, жен�
щина жила с 16�летней доче�
рью и матерью, которая неко�
торое время была парализова�
на. 5 октября, в свое последнее
утро, медсестра, очевидно,
шла на работу в больницу. Ря�
дом с телом была обнаружена
дамская сумочка потерпев�
шей, в которой находились
кошелек и документы.

Сотрудники уголовного
розыска службы криминаль�
ной милиции УВД по Север�
ному округу, их коллеги из
МУРа, оперативники ОВД по
району Коптево сделали все
возможное, чтобы найти и
задержать убийц. В ходе про�
ведения оперативно�розыск�
ных мероприятий отрабаты�
вались различные версии
произошедшего, но действи�
тельность шокировала даже
опытных оперативников: в

организации убийства мате�
ри подозревается ее несо�
вершеннолетняя дочь.

Школьница нередко исче�
зала из дома, плохо училась,
постоянно конфликтовала с
матерью, которая призывала
взяться за ум и отказаться от
дурных привычек. Дочь реши�
ла, что от матери, мешавшей
жить как хочется, необходимо
избавиться. Своему приятелю
девушка пообещала, что после
убийства она сдаст парализо�
ванную бабушку в дом преста�
релых, и им никто не станет
докучать нравоучениями, а в

освободившейся квартире
можно будет жить в свое удо�
вольствие. Молодой человек
взял в напарники знакомого,
предложив после осуществле�
ния задуманного поделить
деньги, принадлежавшие ма�
тери.

7 октября все участники
сговора были задержаны по
подозрению в совершении
данного преступления. К рас�
следованию приступили сле�
дователи прокуратуры. !

По материалам 
пресс�группы УВД по САО

ДОЧКИ�МАТЕРИ
Оперативники САО раскрыли шокирующее  убийство

Тело 35�летней
медсестры 

было обнаружено 
на трамвайных путях 
на Коптевской улице.

Смерть женщины
наступила 

от ножевого ранения 
в спину. 

Информация 
не для передачи
В России действует Федеральный
закон «О персональных данных»,
ограничивающий сбор, обработку
и хранение персональных данных,
под которыми понимаются любые
сведения, относящиеся к физичес�
кому лицу: имя, год рождения, се�
мейное положение, образование,
профессия и прочее.

В России предусмотрен целый комплекс мер, предотвращаю�
щих несанкционированный доступ к материалам переписи, в том
числе система безопасности, которая гарантирует защиту от не�
санкционированного доступа к конфиденциальной информации,
хранящейся в автоматизированных системах, ее хищения, утраты,
подделки или иного рода искажения. !

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
В С Е Р О С С И Й С К А Я  П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  П Р О Й Д Е Т  С  1 4  П О  2 5  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 0  Г О Д А
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Ц– Хочу заверить всех рос�
сиян: страхи, что образова�
ние станет полностью плат�
ным, – не более чем спекуля�
ция. Все обязательные
школьные предметы в рам�
ках государственного стан�
дарта, включая математику,
физику, астрономию, химию,
биологию, историю, иност�
ранный язык, географию,
русский язык, литературу,
физкультуру, информатику,
останутся бесплатными. 

В то же время согласно за�
конопроекту «О бюджетных
учреждениях» школы будут
считаться автономными уч�
реждениями, а значит, полу�
чат свободу в распоряжении
деньгами для собственного
развития при условии пуб�
личной отчетности. Почему
мы вдруг заговорили об
этом? 

Россия всегда гордилась
уровнем образования, но, к
сожалению, сейчас в обра�
зовательных учреждениях
наблюдается отсутствие
стимулов для развития и по�
вышения качества работы.
Виной тому строгие лимиты
бюджетных обязательств по
каждому направлению рас�
ходов или временные огра�
ничения финансового года.
Предоставляемая же финан�
совая свобода позволит при�

влечь в школу новых силь�
ных специалистов, расши�
рить список образователь�
ных услуг, что неизбежно
приведет к повышению
стандартов качества. 

Получение образования
не должно ограничиваться
пространством школы или
университета. Сегодня этот
процесс становится непре�
рывным и расширяется за
счет молодежных лагерей,
форумов и иных меропри�
ятиях. Значительно способ�
ствует этому процессу и рас�
ширение интернет�про�
странства. Так, по нацио�
нальному проекту «Образо�
вание» каждая школа будет
обеспечена доступом в Ин�
тернет, что особенно акту�
ально для небольших горо�
дов и сельской местности. !

Обязательные
школьные предметы
останутся бесплатными

Президент России
Дмитрий Медведев 

во время встречи 
с лауреатами конкурса
«Учитель года – 2010»
5 октября предложил

министерству
образования и науки

провести
общественные

обсуждения нового
законопроекта 

«Об образовании». 
Этот нормативный

документ вызывает
неоднозначное

отношение 
в обществе. 

Еще недавно по поводу
этого проекта

разгорались споры. 
В основном критики

документа пугают
россиян тем, 

что государство
планирует отменить

бесплатное
образование.

Возможные изменения в сфере
образования комментирует депутат МГД
от фракции «Единая Россия» 
Иван НОВИЦКИЙ

Приветствуя коллег, на�
чальник Северного окружно�
го управления образования,
Заслуженный учитель России
Владимир Раздин напомнил,
что сегодня в САО открыто
366 образовательных учреж�
дений, в которых трудится 28
тысяч работников, среди них
362 молодых специалиста. Се�
верному округу есть чем гор�
диться: по уровню образова�
ния он признан одним из луч�
ших в Москве.

За многолетний труд и
профессиональные успехи
педагогам вручают не только
заслуженные награды, но и
ценные подарки. Так, девять
учителей в их профессио�
нальный праздник стали об�
ладателями грантов префек�

туры САО, десяти педагогам
на сцене вручили ордера на
получение новых квартир.

Тем же, кто посвятил люби�
мой профессии более 50 лет,
вручили кубок «За предан�
ность педагогической про�
фессии». Этот знак отличия
был утвержден в Год учителя
Северным окружным управле�
нием образования. На сцену
поднялись ветераны педагоги�
ческого труда Лидия Ворони�
на, Наталья Хорошун, Галина
Артамонова, Маргарита Ники�
шина, Валентина Крупницкая,
Нинель Рубинова и Лилия
Будько. За плечами каждой из
них более полувека кропотли�
вого труда. Например, учени�
ки Нинель Рубиновой в этом
году по итогам ЕГЭ по русско�

му языку получили 100 баллов!
«Это счастье – работать с деть�
ми, знать, что мы нужны, что
нам доверяют», – призналась
Мария Карякина, председа�
тель Совета ветеранов педаго�
гического труда САО. 

Большой праздничный кон�
церт – еще один подарок для
дорогих гостей. На сцене вы�
ступили духовой оркестр цен�
тра образования № 686 под ру�
ководством Заслуженного учи�
теля РФ Сергея Казарновского,
танцевальный коллектив «Ев�
ро�данс» ЦО № 1474, воспи�
танники хоровой школы «Ра�
дость». А также звезды россий�
ской эстрады: Александра
Пахмутова, Николай Добро�
нравов, Александр Маршал и
ансамбль «Русская душа». !

ОСЕННИЙ

БУКЕТ
поздравлений

Такого 
количества цветов

Московский
международный Дом

музыки 
не видел давно. 

В огромном зале
собрались те, 

кто из года в год
трудится на ниве

образования �
сотрудники школ,

гимназий, детских садов
и учреждений

дополнительного
образования.
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Управление внутренних
дел по САО приглашает на
учебу выпускников 9&х и
11&х классов.

Выпускники девятых клас�
сов приглашаются в колледжи
милиции ГУВД по городу Мос�
кве. Срок обучения составляет
3 года 10 месяцев. 

Вступительные испытания
проводятся по русскому языку,
истории Отечества и физичес�
кой подготовке.

Курсанты и слушатели обес�
печиваются бесплатным фор�

менным обмундированием и
получают стипендию.

Окончивших одиннадцать
классов приглашают в Мос�
ковский университет МВД
России и Академию экономи�
ческой безопасности МВД
России. Срок обучения на всех
факультетах – пять лет. Для
абитуриентов обязательна
сдача Единого государствен�
ного экзамена по русскому
языку и обществознанию. !

Подробная информация по
телефону: (495) 601�02�54.

Получи образование 
в системе МВД

Выйти в Интернет во вре&
мя урока, позвать учителя,
не отвлекая остальных ре&
бят, рассматривать дви&
жущуюся картинку те&
перь смогут ученики шес&
тых классов пяти школ Се&
верного округа, в которых
уже введены новые элек&
тронные учебники.

Презентация новинки про�
шла в центре образования
№ 1409. Здесь ученики один
урок в неделю занимаются об�
ществознанием по электрон�
ному учебнику. 

Шестиклассники по очере�
ди высказали свое мнение во
время открытого урока, отме�
тив новые возможности, кото�

рые открывает электронный
учебник. Ребята также пони�
мают важность экологичес�
кой стороны вопроса: ведь
при переходе на новые техно�
логии будет расходоваться го�
раздо меньше бумаги, а зна�
чит, в лесах сохранится боль�
ше деревьев.

Учитель истории и обще�
ствознания ЦО № 1409 Ири�
на Разуваева уверена, что ре�
бята отлично справляются с
освоением учебника, несмот�
ря на совсем юный возраст.
По ее мнению, новинку мож�
но использовать не только с
шестого класса, но и раньше.
Сейчас внедрение учебника
на экспериментальной ста�
дии: ученики оставляют его в
школе, домашнее задание вы�
полняют по старинке, в
обычной тетради. 

Внешне учебник напоми�
нает нетбук с электронным
ридером; в нем можно писать
специальной ручкой.

«Это не совсем учебник – это
целый образовательный ком�
плекс с множеством функций.
Подобного рода системы –
вклад в наше будущее, дети бу�
дут на «ты» с компьютером. На�
деемся, эти технологии удастся
внедрить во всем Северном ок�
руге и в городе в целом», – гово�
рят создатели учебника. !

С веком
наравне

НОУ�ХАУ



Сначала был фильм: режис�
сер�документалист Борис
Дворкин (студия образова�
тельных программ «Кварт»)
снял видеофильм «Алкоголь…
Признать виновным!», в со�
здании которого приняли
участие представители МВД
России, фонд «Нет алкоголиз�
му и наркомании», Москов�
ская служба спасения. При�
чем и в создании сценария
фильма, и в его съемке участ�
вовали молодые ребята, кото�
рых волнует эта актуальная
тема.

Программу, созданную Мо�
лодежной общественной па�
латой ВМО Аэропорт, поддер�
жали словом и делом админи�
страции многих регионов
страны, некоммерческое
партнерство «Мир традиций»,
депутаты Госдумы, департа�
мент образования столицы,
департамент семейной и мо�
лодежной политики, Север�
ное окружное управление об�
разования.

Презентация программы
прошла еще 25 июня 2009 го�
да в профильном лагере акти�
ва ученического самоуправ�
ления и детских молодежных
общественных объединений
«Команда» в Истринском рай�
оне Московской области.
Поддержал презентацию
один из первых победителей
теле�шоу «Минута славы»
Дмитрий Булкин, а после его
дружеской беседы с ребятами
началась пресс�конферен�
ция, на которой молодые
люди обсуждали фильм, раз�
мышляли, спорили, давали
полезные советы на тему, как
вести антиалкогольную про�
паганду среди подростков.
Так программа получила пу�
тевку в жизнь.

Была апробация програм�
мы и в Северном округе,  для
школьников с 12 лет. «Мы и
дальше намерены пропаган�
дировать здоровый образ жиз�
ни в среде столичной молоде�
жи, включая подростков», – го�

ворит председатель Молодеж�
ной общественной палаты
при МС ВМО Аэропорт Лео�
нид Секачев.

В начале октября 2010 года
программа вышла на регио�
нальный уровень: она была
представлена молодежи Не�
нецкого автономного округа,
где в его столице Нарьян�Ма�
ре и селе Тельвиска прошли
встречи с молодыми ненцами,
был показан фильм «Алко�
голь… Признать виновным!», и
сверстники его обсудили. 

Руководство администра�
ции заполярного региона
приняло решение продол�
жить программу вместе с ак�
тивной молодежью Северного
округа.

«В наших планах совместно
с регионами выпустить тираж
этого фильма для дальнейшего
показа и обсуждения в различ�
ных уголках России: в библио�
теках, учебно�образователь�
ных учреждениях, местах за�
ключения подростков, детских
комнатах милиции. Также мы
выступили с инициативой про�
ведения региональных моло�
дежных конкурсов на лучший
видеофильм по первичной
профилактике алкоголизма,
СПИДа и наркомании среди
подростков. Современная мо�
лодежь с ее креативным мыш�
лением с готовностью примет
участие в этом конкурсе, по�
скольку это станет не только
демонстрацией ее творческих
талантов, но и внесет лепту в
процесс нравственного и фи�
зического оздоровления моло�
дых людей, будет способство�
вать изменению сознания в
сторону неприятия всякого ро�
да вредной зависимости», –
уверен Леонид Секачев. !
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АЛКОГОЛЬ… 
ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ!

Молодежь
района Аэропорт
поможет регионам 
избавиться от вредных привычек. 
САО, Москва, Истра, Нарьян�Мар – 
география оздоровительной программы «Молодежь 
выбирает жизнь, присоединяйся» стремительно расширяется.

Московский государствен&
ный институт индустрии
туризма совместно с Сове&
том ректоров вузов САО
проводит патриотичес&
кий конкурс студенческих
фоторабот «Я помню…»,
посвященный 65&летию
Победы в Великой Отечес&
твенной войне.

Конкурс проводится по не�
скольким номинациям: «Пор�
трет ветерана», «Музей военно�исторической славы», «День По�
беды», «Семейные хроники», «Города– герои».

К участию приглашаются студенты всех вузов Северного ок�
руга. Работы принимаются до 25 октября по электронной поч�
те: ipomnu@mail.ru. !

Напиши гимн вуза
Слова сами складываются
в поэтические строки, а
ноты – в мелодию? Тогда у
тебя есть все шансы стать
автором гимна одного из
самых престижных вузов
страны. 

Финансовый университет
при Правительстве РФ (быв�
шая Финансовая академия
при Правительстве Москвы) и
Попечительский совет вуза
объявляют открытый творче�
ский конкурс на гимн универ�
ситета (текст и музыка). 

Конкурс проходит в два этапа: первый этап – до 1 ноября;
второй – со 2 по 12 ноября.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Победите�
ля ждет денежный приз. 

Заявки на участие и свои проекты гимна можно направить
в Управление общественных связей (в оргкомитет конкурса)
по адресу: Ленинградский пр�т, д. 53. Справки по телефону:
(499) 943�95�28. Войди в историю университета – стань авто�
ром лучшего гимна! !

Московский государственный университет пищевых
производств «командировал» в переписную кампанию
2010 года 400 своих студентов.

186 из них будут участвовать в переписи по Северному окру�
гу. 214 – по Северо�Западному. Студенты наденут форму, шарфы
с надписью «Всероссийская перепись населения – 2010», возь�
мут чемоданчики с указанием фамилии и телефонов и за дни
переписи обойдут сотни домов и квартир, чтобы каждый моск�
вич мог принять участие во Всероссийском опросе.

Студенты МГУПП уже прошли обучение и приняли участие в
собрании переписчиков, где им еще раз были озвучены глав�
ные задачи предстоящей переписной кампании – собрать мак�
симально полную и достоверную информацию о современной
России. !

По Луне на велосипеде
Студенты МАИ, которые ра&
ботали совместно с немец&
кими инженерами в Музее
космонавтики, представи&
ли модель «Мун багги». Это
машина, которая объеди&
няет в себе характеристи&
ки велосипеда и лунохода. 

Разработка уже снискала
славу у специалистов из НАСА, которые проводят соревнования
«Мун багги�рэйс» уже 18 лет. По сути, это обыкновенные гонки,
но на очень необычных машинах. Внешне они напоминают ве�
лосипед, но вместо руля джойстики, а это уже ближе к космиче�
скому транспорту. Таких болидов в мире всего около ста. Три
студента Московского авиационного института стали первыми
россиянами, которые одержали победу в этих гонках. Теперь
ребята решили создать свой собственный отечественный «Мун
багги». Молодые люди работают над скелетом будущей маши�
ны�робота, которой можно будет управлять на расстоянии. !

Я помню, или 
Победа в фотографиях

Студенты МГУПП примут
участие в переписи

В ходе первой части акции
команда GreenPeace вмес&
те с сотрудниками отдела
экологического просвеще&
ния ГПБУ «Управление
ООПТ по САО», а также мос&
квичами&энтузиастами со&
брали в парке «Дубки» 2121
кг желудей. 

Чуть позже в Рязанской об�
ласти насобирали тоже около
двух тонн. Задачей Гринписа в
этом году было достичь пяти
тонн, и это удалось! В субботу
10 октября в парке «Дубки»
сотни людей поддержали ак�
цию и собрали еще 2933 кг же�
лудей. Это примерно 488 833
желудя, из которых могут вы�
расти могучие дубы. !

ЭКОЛОГИЯ
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Новый рекорд установлен
Полмиллиона желудей собрали 
участники акции «Возродим наш лес»
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«Толстовские чтения», ко�
торые, к слову, проходят в Се�
верном округе впервые, были
организованы в форме интел�
лектуальной игры для школь�
ников, разработанной АНО
«Территория интеллекта» при
поддержке центра «Эрудит»
гимназии № 1592. Более де�
сятка команд – преимущест�
венно из школ Бескудников�
сого района – боролись за
право стать победителем ин�
теллектуальной викторины,
приуроченной к 182�й годов�
щине со дня рождения писа�
теля. 

Открыла викторину замес�
титель директора государ�
ственного музея Л.Н. Толстого
Тамара Бурлакова. Тамара Ти�
хоновна акцентировала вни�
мание ребят на педагогичес�
ких идеях писателя, которые
сейчас как никогда актуальны:
воспитывать творческую лич�

ность не через натаскивание и
начетничество, а через сво�
бодный поиск чего�то нового
учеником вместе с учителем.

Задания на интеллектуаль�
ном турнире встречались са�
мые разные – от музыкально�
го сопровождения экранизи�
рованных произведений
Льва Толстого до… диктанта.
Команды должны были не
только догадаться, отрывки
из какого романа, рассказа
или повести читает ведущий,
но и записать их быстро и
правильно. 

Одним из последних был
конкурс капитанов – в виде
дискуссии на какую�нибудь
актуальную тему. Участникам
«Толстовских чтений» пред�
ложили одну из идей Льва
Николаевича: «Нужна ли та�
кая система в образовании,
когда дети сами выбирают,

чему и как учиться»? На об�
суждение в команде – полто�
ры минуты, на выступление
капитана – всего тридцать се�
кунд. «Что выберут современ�
ные ученики?» – волновались
учителя. А школьники под�
держали писателя: да, свобода
решения необходима каждо�
му, но только не в начальных

классах, когда ребенок сов�
сем не знает, какие профес�
сии и науки есть в мире, не
осознает масштаба своих
способностей и интересов.
«Так в старших классах уже
есть такая система выбора –
это профильные классы», –

вдруг сообразили ребята из
команды школы № 183. Один
из участников легкомыслен�

но заявил, что «надо полно�
стью отпустить детей на сво�
боду». Возмущение зала, лес
рук, масса вопросов, аргумен�
тов – ребята старались убе�
дить своего сверстника, сколь
необходим на начальном эта�
пе совет родителей, психоло�
гов, учителей в таком важном
деле, как выбор образования. 

По итогам двухчасового
турнира с перевесом в один
бал лучшей была признана ко�
манда «Зеленая палочка» из
гимназии № 1592 (капитан
Мария Боева). Второе место
разделили «Ясная поляна» и
«5+», третье – у участников из
команды «Юность». 

«На мой взгляд, меропри�
ятие прошло очень хорошо.
Мы, несомненно, рады присо�
единению к нам новых школ –
на этот раз Бескудниковского
района», – отметил ведущий
турнира, один из организато�
ров викторины, президент
АНО «Территория интеллек�
та» Алексей Трубин. !

АКТУАЛЕН ЛИ
сегодня

«Ты не помнишь, 
когда «Война и мир» 

была написана?..»,
«Сколько языков знал

Толстой?», «Как называется
курган в Севастополе, 

где сражался Толстой?...» –
похоже, что в гимназии 
№ 1592 сдают экзамен 

на знание биографии 
Льва Николаевича. ТОЛСТОЙ

Такой небывалый 
для школьников интерес 

к персоне великого 
русского писателя
объясняется тем, 

что в гимназии проходят
«Толстовские чтения»,

объединившие 
любителей литературы 

из многих школ САО.

Вот уже 17 лет
библиотека № 197 

на Онежской улице
является местом встреч

любителей кошек.
Год от года это дружное

сообщество растет –
сейчас Ассамблея

профессиональных
клубов любителей
кошек объединяет 
12 клубов, в состав

которых входят около
семи тысяч животных 

и их хозяева. 

Возглавляет это «беспо�
койное хозяйство» Надежда
Комарова, президент Ассам�
блеи, фелинолог с 20�летним
опытом. Она точно знает, че�
го хочет кошка, и охотно де�
лится познаниями с хозяева�
ми четвероногих. Тем, кто
еще не приобрел пушистого
друга, советует подумать, дей�
ствительно ли им это нужно.
Может быть, дело в желании
похвастаться перед знакомы�
ми редкой породой домашне�
го любимца.

– Престиж не должен быть
критерием приобретения
животного, – считает она. –
Кошек надо понимать и лю�
бить как детей, тогда в доме
будет комфортно всем – и
животным, и хозяевам.

Чтобы сделать правильный
выбор породы, нужно знать
особенности каждой из них.
Например, у кошек восточ�
ной группы (к ним относятся
сиамы, ориенталы и т.д.) реак�
ция возбуждения преоблада�
ет над реакцией торможения.
С такой киской хозяевам нуж�
но иметь крепкие нервы.

Кошки персидской поро�
ды, напротив, на редкость
спокойные невозмутимые су�
щества. 

Если встает вопрос, кого
завести – кота или кошку,
снова необходим совет фели�
нолога. 

– Кот как стайное живот�
ное стремится к лидерству, –
объясняет Надежда Евгеньев�
на, – любит общение, не тер�
пит равнодушия. Его «риту�
альные танцы» – способ при�
влечь к себе ваше внимание.
Если вы, придя домой, про�
шли мимо, не погладили, не
обратились к нему, первому
из домочадцев, кот вполне
может обидеться и объявить
вам «войну». Свой протест он
будет выражать, совершая
различные мелкие пакости.

Кошки – большие эгоистки и
не так восприимчивы к не�
вниманию хозяев. У них дру�
гие заботы – воспроизвести и
воспитать потомство. Если у
вас дома живет «сладкая па�
рочка» – кот и кошка, наладь�
те добрые отношения с котом,
и кошка будет подчиняться
беспрекословно.

Все, кто приходит на кон�
сультации Надежды Комаро�
вой, получают полезные сове�
ты и рекомендации. «Един�
ственная область, в которой я
не консультирую – ветерина�
рия, – говорит фелинолог. – Не
могу брать на себя такую ответ�
ственность, считаю, что это
должны делать специалисты».

Сотрудники библиотеки
под руководством Натальи
Болдиной вносят свою лепту в
проведение заседаний Ассам�
блеи: организуют тематичес�
кие выставки книг и журналов,
подбирают специальную ли�
тературу о кошках, проводят
фотовыставки. Для реальных
кошачьих выставок в библио�
теке места маловато. Но люби�
тели кошек нашли оптималь�
ный способ, как провести вы�
ставку, не выходя из дома.

– Мы изучили зарубежный
опыт и решили организовать
выставку кошек в Интернете,
– объяснила Надежда Кома�
рова, – она пройдет 18–19 де�
кабря на сайте www.cat�
show.org в режиме онлайн.
Эксперты будут оценивать
животных по видеороликам,
которые представят владель�
цы. Интернет�просмотры из�
бавляют животных от стрес�
са, неизбежного на традици�
онной выставке, и являются
гуманными по отношению к
животным. За рубежом не
случайно называют это нов�
шество «выставкой XXI века».
Приглашаем к участию всех,
кто заинтересовался этой
идеей. !
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Мой ласковый 
и нежный зверь

Очередная встреча членов
Ассамблеи профессиональ�
ных клубов любителей ко�
шек состоится 21 ноября в
16.00 в помещении библио�
теки № 197. Специалисты�
фелинологи расскажут об
особенностях пород ко�
шек, дадут рекомендации
по уходу, содержанию, пи�
танию и разведению этих
очаровательных животных. 

Адрес библиотеки № 197:
Онежская ул., д. 17, корп. 4.
Телефон: (495) 456�47�76.

Н а ш а  с п р а в к а

Нужна ли такая система 
в образовании, когда дети сами
выбирают, чему и как учиться?

Команды должны догадаться,
отрывки из какого произведения
читает ведущий
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

Как говорится, лучше
горькая правда, чем сладкая
лесть. И ты совершенно пра�
ва, что хочешь узнать о той,
другой стороне жизни свое�
го отца. Увы, браки родите�
лей распадаются, и каждый
из них начинает жизнь с чис�
того листа.

Ты молодец, что сама вы�
звала папу на откровенную
беседу. Взрослым подчас
очень сложно сделать пер�
вый шаг, подступиться к та�
кой щекотливой теме. При�
нять известие о другой семье
непросто, ты, видимо, до по�
следнего надеялась, что ког�
да�нибудь мама и папа все�та�
ки будут вместе. Советую на�
строить себя на правильную
волну и спокойно выслушать
все, что скажет отец. Вероят�
но, у него действительно есть
другая семья и, возможно, ре�
бенок. Но взгляни на это с
другой стороны. Ведь ты при�
обретаешь брата или сестру!
Возможно, вы подружитесь и
будете неплохо проводить
время вместе.

Думаю, что после такой бе�
седы ваши отношения станут
ближе, а степень доверия
друг к другу еще больше воз�
растет. Сейчас постарайся се�
бя не накручивать, обсуди си�
туацию с подругами или даже
обратись за поддержкой к
маме. Уверена, она обязатель�
но поймет тебя и найдет нуж�
ные слова. !

Вопрос: Мне 13 лет, учусь в седьмом классе. Пять лет назад
родители расстались, я осталась жить с мамой, но папа при�
езжает каждые выходные. К сожалению, я мало знаю о том,
как он живет все эти годы. Несколько раз, общаясь по теле�
фону, слышала в трубке детский голос и подозреваю, что у
отца есть другая семья и ребенок. Я хочу откровенно погово�
рить с папой, да и он тоже давно намеревался побеседовать
со мной на эту тему. Теперь с волнением жду выходных и уже
сомневаюсь, может, не стоит затрагивать эту тему?

Поговори со мною, 
папа
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ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 

18 октября – 
Премьера. Бертольт Брехт. 
«Меловой крест». 
Начало в 20.00.
19 октября – 
Герман Греков. 
«Майзингер». 
Начало в 20.00.
20 октября – 
Юрий Клавдиев. 
«Я – пулеметчик». 
Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. 
Касса: (495) 945�32�45.

ТЕАТР «РОМЭН» 

19 октября – К. Гольдони.
«Трактирщица». 
Начало в 19.00.
20 октября – И. Ром�Лебедев.
«Плясунья – дочь шатров». 
Начало в 19.00.
21 октября – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 19.00.
22 октября – Премьера.
Н. Сличенко. «А у нас сегодня
концерт». 
Начало в 19.00.
23 октября – П. Градов. «Гра�
финя – цыганка». 
Начало в 18.00.
24 октября – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, д.
32/2. Телефон: (495) 251�85�22.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
20 октября – Надежда Кады�
шева в новой шоу�программе
«Сердце нельзя обмануть». 
Начало в 19.00.
22 октября – 
Ансамбль российского казаче�
ства в программе «Сохрани
Победу в сердце…». 
Начало в 19.00.
23 октября – 
Сергей Пенкин. «50» – юби�
лейный концерт. 
Начало в 19.00.

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

БИБЛИОТЕКА № 227

До 30 октября продлится вы�
ставка работ авторов с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья «Мир без границ», на ко�
торой представлены произве�
дения декоративно�прикладно�
го творчества.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 16,
корп. 1. 
Телефон: (495) 481�62�10.
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В Музее истории полиграфии и книгоиздания России при
МГУ печати открылась выставка художественных работ вы�
пускника вуза Леонида Феодора (Леонида Федоровича).

Этот самобытный и талантливый художник представил
более 50 своих работ, выполненных в самых разнообразных
жанрах – графика, живопись, многоцветные рельефы. 

Выставка продлится до конца октября. !
Адрес: ул. Прянишникова, д. 2а.
Узнать график работы выставки можно по телефону:
(499) 154&08&53.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Свежим идеям
– зеленый
коридор

Своими силами улуч&
шить жизнь в районе и
в городе в целом помо&
гут молодежный кон&
курс социальных про&
ектов и олимпиада за&
конодательных иници&
атив, проводимые Цен&
тром молодежного пар&
ламентаризма при под&
держке департамента
семейной и молодеж&
ной политики Москвы. 

Для участия достаточно
направить идею своего
проекта или нового зако�
на (поправки в действую�
щий закон) на конкурс.
Квалифицированные пре�
подаватели и тренеры по�
могут участникам дорабо�
тать и правильно офор�
мить работы.

Проекты�победители
реализуются их авторами
совместно с Центром на
территории района про�
живания, а вышедшие в
финал законодательные
инициативы направляют�
ся на рассмотрение депу�
татам Московской город�
ской Думы. !

Работы и заявки на
участие принимаются до

20 октября на эл. почту:
cmp2009@mail.ru.

Телефон: (495) 646�86�63,
сайт www.molparlam.ru.

Московская служба пси&
хологической помощи
населению приглашает
жителей столицы на
бесплатные консульта&
ции квалифицирован&
ных психологов.
Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО:
3�й Лихачевский переулок,
д. 3, корп. 2.
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454&44&08.
Неотложная психологиче�
ская помощь: 051 (кругло�
суточно).

Н а ш а  с п р а в к а

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 – В прямом
эфире беседа
с начальником Отдела
статистики САО
Натальей Скитевой

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 – В прямом
эфире беседа с и.о.
главы управы
Дмитровского района
Геннадием Шалимовым

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 – Час префекта

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 – В прямом
эфире беседа
с и.о. главы управы
района Аэропорт
Петром Моргуновым 

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 – В прямом
эфире беседа
с и.о. главы управы
района Сокол
Виталием Аксеновым

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 – В прямом
эфире беседа
с и.о. главы управы
Тимирязевского
района 
Владимиром
Палкиным

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 – В прямом
эфире беседа
с и.о. главы управы
Левобережного
района 
Ильей Поночевным

20.00 – Итоги недели

24 октября, воскресенье

23  октября, суббота

22 октября, пятница

21 октября, четверг

20 октября, среда

19 октября, вторник

18 октября, понедельник

Программа передач телеканала
«Доверие САО» 
с 18 по 24 октября

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». !



ДЮСШ № 1
Виды спорта: хоккей, фигур�
ное катание.
Адрес: Левобережная ул., д. 12/1.
Тел.: (495) 458�10�84.
ДЮСШ № 70
Виды спорта: бокс, футбол. тя�
желая атлетика, конькобежный
спорт, тхеквандо.
Адрес: Лобненская ул., д.13.
Тел.: (495) 484�60�61. 
ДЮСШ № 75
Виды спорта: футбол, мини�
футбол, каратэ.
Адрес: Вятская ул., д. 41. 
Тел.: (495) 685�81�67.
ДЮСШ № 77
Вид спорта: плавание.
Адрес: Керамический пр�д, д. 61.
Тел.: (495) 483�17�30.
СДЮШОР МГФСО

Вид спорта: спортивная гим�
настика.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 36.
Тел.: (495) 613�40�73.
СДЮШОР Нагорная
Виды спорта: велосипедный
спорт, маунтинбайк.
Адрес: Ангарская ул., д. 45. 
Тел.: (499) 102�07�92.
СДЮШОР ФК «Динамо»

имени А.И. Чернышева
Вид спорта: хоккей.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 36,
корп. 19. Тел.: (495) 613�39�10.
СДЮШОР ФК «Динамо»

имени Л.И. Яшина
Вид спорта: футбол.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 36.
Тел.: (495) 612�71�72.
СДЮШОР 
«Юность Москвы» 
Вид спорта: фигурное катание.
Адрес: Ходынский б�р, вл. 38
(Ледовый дворец «Мегаспорт»).
Тел.: (495) 643�18�18.
СДЮШОР 

«Юность Москвы» 
Вид спорта: художественная
гимнастика.
Адрес: Старопетровский пр�д,
д. 8 (стадион «Зенит»). 
Тел.: (499) 159�32�63.

СДЮШОР 
«Юность Москвы» 
(филиал «Крылья Советов»)
Виды спорта: художественная
гимнастика, бокс.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 24.
Тел.: (495) 614�45�95.
СДЮШОР 

«Юность Москвы» 
(филиал «МСХА»)
Виды спорта: плавание, самбо,
вольная борьба.
Адрес: Лиственничная аллея, д. 14б.
Тел.: (495) 976�28�11.
СДЮШОР № 25
Виды спорта: художественная
гимнастика, дзю�до, сумо.
Адрес: Вятская ул., д. 28. 
Тел.: (495) 685�09�45.
СДЮШОР № 71

Вид спорта: баскетбол.
Адрес: Дубнинская ул., д. 30а.
Тел.: (499) 900�01�08.
СДЮШОР № 72
Виды спорта: спортивная гим�
настика, настольный теннис.
Адрес: б�р Матроса Железняка,
д. 22, корп. 2. 
Тел.: (499) 153�71�02. 
СДЮШОР № 73
Вид спорта: волейбол.
Адрес: ул. Алабяна, д.13. 
Тел.: (499) 198�30�79.
СДЮШОР № 74

Вид спорта: художественная
гимнастика.
Адрес: Волоколамское ш., д.12/1.
Тел.: (499) 158�58�01.
СДЮШОР № 76
Виды спорта: футбол, плавание.
Адрес: Бескудниковский б�р, д. 50а.
Тел.: (495) 487�50�84.
ЦСК ВМФ

Виды спорта: водное поло,
гребля академическая, байдар�
ки и каноэ, парусный спорт.
Адрес: Ленинградское ш., д. 25а.
Тел.: (499) 159�26�33.
ЦСКА – баскетбол

Вид спорта: баскетбол.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(УСК ЦСКА). 
Тел.: (495) 613�66�15.

ЦСКА – бокс
Вид спорта: бокс.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(Дворец спортивных едино�
борств). Тел.: (495) 613�69�36.
ЦСКА &борьба 
Вид спорта: греко�римская
борьба, вольная борьба .
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(Дворец спортивных едино�
борств). Тел.: (499) 151�02�13.
ЦСКА – волейбол
Вид спорта: волейбол.
Адрес: ул. Дыбенко, д. 5. 
Тел.: (495) 613�29�36.
ЦСКА – 
спортивная гимнастика 
Вид спорта: спортивная гим�
настика.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(гимнастический зал ЦСКА).
Тел.: (495) 613�63�92; (495) 613�
86�78.
ЦСКА – художественная
гимнастика
Вид спорта: художественная
гимнастика.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(ЛФК ЦСКА). 
Тел.: (495) 693�53�28.
ЦСКА – дзюдо
Вид спорта: дзюдо.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(Дворец спортивных едино�
борств). Тел.: (495) 415�40�15.
ЦСКА – кикбоксинг
Вид спорта: кикбоксинг.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(Дворец спортивных едино�
борств). Тел.: (499) 151�02�13.
ЦСКА – конный спорт 
Вид спорта: конный спорт.
Адрес: ул. Дыбенко, д. 5 (конно�
спортивная площадка). 
Тел.: (495) 613�69�36.
ЦСКА – прыжки в воду
Вид спорта: прыжки в воду.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(бассейн). 
Тел.: (495) 613�25�83.
ЦСКА – пулевая стрельба 
Вид спорта: пулевая стрельба.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(стрелковый тир). 
Тел.: (495) 613�25�83.
ЦСКА – теннис 
Вид спорта: теннис.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(теннисный корт). 
Тел.: (495) 693�02�09.
ЦСКА – тхеквондо

Вид спорта: тхеквондо.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(Дворец спортивных едино�
борств). Тел.: (495) 613�65�54.
ЦСКА – тяжелая атлетика 
Вид спорта: тяжелая атлетика.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(ЛФК). Тел.: (495) 613�69�35.
ЦСКА – фехтование

Вид спорта: фехтование.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(Дворец спортивных едино�
борств). Тел.: (499) 151�96�35.
ЦСКА – фигурное катание
на коньках
Вид спорта: фигурное катание
на коньках.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(Ледовый дворец). 
Тел.: (495) 613�67�29.
ЦСКА – футбол 

Вид спорта: футбол.
Адрес: 3�я Песчаная ул., д. 2. 
Тел.: (499) 157�70�48.
ЦСКА – хоккей с шайбой 
Вид спорта: хоккей с шайбой.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(Ледовый дворец). 
Тел.: (495) 613�71�63.
ЦСКА – легкая атлетика 

Вид спорта: легкая атлетика.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(ЛФК). Тел.: (495) 451�07�05.
ЦСКА – плавание 

Вид спорта: плавание.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 39
(бассейн). 
Тел.: (495) 613�64�25. !
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В текущем году
в САО отремонтируют

на одну спортплощадку
больше, чем было

запланировано.

Об этом на заседании кол�
легии префектуры Северного
округа сообщила руководи�
тель Комплекса развития фи�
зической культуры, спорта и
туризма САО Ирина Чащина.
В 2010 году капитальный ре�
монт планировалось провес�
ти на десяти спортивных пло�
щадках. Средства на ремонт
еще одной – одиннадцатой –
расположенной по адресу: 
5�я Магистральная улица,
д. 7/7, корп. 2, были сэконом�
лены в ходе проведения ра�
бот на плановых объектах.

На сегодняшний день по
шести адресам: ул. Весенняя,
д. 14; ул. Беломорская, д. 9;
Дмитровский проезд, д. 4;
ул. Флотская, д. 44; ул. Фести�

вальная, д. 46, корп. 2; ул. Гене�
рала Рычагова, д. 21 все рабо�
ты завершены, объекты при�
няты в эксплуатацию муни�
ципалитетами. На оставших�
ся пяти площадках (ул. Пла�
нетная, д. 40–42; ул. Беговая,
д. 18, корп. 2; ул. Лавочкина,
д. 6; ул. Фестивальная, ул. 65;
ул. 5�я Магистральная, д. 7/7,
корп. 2) производятся уста�
новка и монтаж спортивного
оборудования. Все работы бу�
дут завершены к 1 ноября.

В 2011 году в САО отре�
монтируют еще десять спорт�
площадок. В ходе проведения
капитального ремонта вы�
полняются следующие виды
работ: устройство резиново�
го покрытия; монтаж пласти�
ковых бортов; реконструкция
существующих деревянных
бортов; установка спортивно�
го оборудования (баскет�
больных щитов и колец, хок�
кейных и футбольных ворот,
волейбольных сеток). !
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Смешанной команде
Северного округа,

состоящей 
из сотрудников

милиции и жителей,
выпала честь 

2 октября открыть 
в «Лужниках» 

первый футбольный
турнир ГУВД по Москве

«Дружба–2010».

Первый матч открыли сме�
шанные команды Северного
и Южного округов – «полю�
сов» столицы. Команду «Се�
вер» возглавил сержант мили�
ции, милиционер роты мили�
ции 1�го ОБМ УВО при УВД
Андрей Васильев, в состав во�
шли представители различ�

ных подразделений милиции
Северного округа, а также
семь жителей САО: студенты,
инженер, менеджер, тренер
детской спортивной школы.

Команда «Север» победила
своих соперников со счетом
2:0 и продолжает участвовать
в турнире, который продол�
жится до 16 октября.

Уникальный футбольный
турнир проводится впервые,
его цель – пропаганда здоро�
вого образа жизни и едине�
ние сотрудников милиции и
горожан. На торжественной
церемонии открытия присут�
ствовал начальник ГУВД по
Москве генерал�майор мили�
ции Владимир Колокольцев,
начальники окружных УВД,
ветераны, студенты колле�
джей милиции. !

Милиционеры и жители
севера столицы
победили вместе

В САО отремонтируют
спортплощадки

Футбол или
хоккей? А, может, 
сумо или велоспорт? 
В Северном округе
порядка 
40 спортивных школ,
предлагающих
занятия на любой
вкус. Выбирать
родителям и,

конечно, детям.

СПОРТШКОЛЫ
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную 
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?

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

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

живете в своей квартире
Помощь в приватизации и

оформлении любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь
Тел.: 510D92D24 или
8 (495) 510D92D24. 

Звонок бесплатный

В САО проходит
конкурс

рисунков�
комиксов 

на тему
«Безопасность

дорожного
движения». 
В состязании

принимают
участие школьники 

8–11 классов 
и добровольческие

бригады
старшеклассников

«Помощники
инспектора ГИБДД»

Северного округа. 

Творческие работы могут
быть выполнены красками,
карандашами, пастелью, ту�
шью, фломастерами в техни�
ках живописи и графики.
Жанр комикса требует, чтобы
каждый рисунок имел лите�
ратурное сопровождение�
комментарий, в данном слу�
чае – мнение о поведении пе�
шеходов�детей на дороге. 

Комиксы, победившие в ок�

ружном конкурсе,
войдут в сбор�

ник по безопас�
ности дорож�
ного движе�
ния. Он будет
представлен в
качестве агита�

ционного мате�
риала на II город�

ском доброволь�
ческом форуме «Вы�

бор». Победители и при�
зеры творческого состязания
получат авторские экземпля�
ры сборника. 

Конкурс рисунков�комик�
сов проводится Северным ок�
ружным управлением образо�
вания совместно с Центром
патриотического воспитания
округа и ОГИБДД по САО. Цель
соревнования – повысить уро�
вень подготовки учащихся об�
щеобразовательных учрежде�
ний в области безопасности
дорожного движения. !

Заявки на конкурс
принимаются 

до 22 октября по адресу: 
ул. Пилота Нестерова, д. 9а.

Телефон: (495) 613�46�40.
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Приглашаем учащихся 8�11 клас�
сов получить качественное про�
фессиональное образование по
востребованным на современном
рынке труда профессиям и специ�
альностям. Обучение в колледже
на дневном отделении бесплатное.
Юношам предоставляется от�
срочка от армии, обучающиеся
обеспечиваются стипендией,
бесплатным горячим питанием,

льготными проездными билета�
ми. Работают спортивные сек�
ции, студии, автошкола. Имеется
общежитие. Работают подгото�
вительные курсы.
По окончании обучения выпуск�
ники трудоустраиваются.
Головное подразделение: ул.
Усиевича, д. 31. Тел.: (499) 151�37�
92; (499) 151�49�07.
Территориально&структур&

ное подразделение № 1: ул. Зе�
леноградская, д. 11/52. Тел.: (495)
453�11�68; (495) 453�25�06.
Территориально&структурное
подразделение № 2: ул. Вучети�
ча, д. 3/1. Тел.: (495) 611�54�38;
(495) 611�45�22.
Территориально&структур&
ное подразделение № 3: Коро�
винское ш., д. 28. Тел.:  (495) 707�
40�75; (499) 905�00�80.

Д
Е

Т
Я

М
  

  
. В ФОКУСЕ

И
Н

И
Ц

И
А

Т
И

В
А

  
 

. КОНКУРС

В России выберут лучшую спортивную
детскую игровую площадку
Национальный жилищ�
ный конгресс совместно
с Ассоциацией предпри�
ятий спортивной индуст�
рии под патронатом Ми�
нистерства региональ�
ного развития России
проводит II всероссий�
ский конкурс «Лучшая
спортивная детская иг�
ровая площадка Рос�
сии» по следующим но�
минациям:
! лучший двор по комплекс�
ному благоустройству (дет�
ская игровая и спортивная ин�
фраструктура);
! лучшая детская игровая пло�
щадка;
! лучшая универсальная
спортивная дворовая пло�
щадка.

Задачи конкурса – поощре�
ние достижений предприятий
и организаций и поддержка
инициатив Президента РФ,
Правительства России, нацио�
нальных проектов в сфере
улучшения демографии, раз�
вития здорового образа жиз�
ни населения, заботы о под�
растающем поколении; фор�
мирования имиджа сферы уп�
равления многоквартирными
домами как отрасли, дина�
мично развивающейся в инте�

ресах населения; создание ус�
ловий для продвижения в жи�
лищной сфере современных
проектных и дизайнерских
решений благоустройства
придомовой территории,
производство безопасной и
качественной отечественной
продукции; демонстрация но�
вейших изделий придомовой
детской и спортивной инфра�
структуры; обобщение и рас�
пространение положительно�
го опыта в муниципальных
образованиях России.

Количество участников от
каждого субъекта Российской

Федерации не ограничено. За�
явки на участие в конкурсе
принимаются организатора�
ми по адресу: ул. Строителей,
д. 8, корп. 2, каб. 826 или по
почте, адрес: 121609, Москва,
Осенний бульвар, д. 3/134
(получатель – Национальный
жилищный конгресс). !

Заявки принимаются 
до 1 ноября. 

Информацию о конкурсе
можно получить по

тел./факсу: (495) 930�09�30, 
E�mail: snpngk@bk.ru, 

Сайт: www.ncongress.ru.

Безопасность дорожного
движения в комиксах

Москвичи загорелись страховкой

Генеральное агентство «Ленинградский проспект»
г. Москва, Ленинградский пр�т, д. 33, корп. 6, 
тел.: (495) 945�59�04.
Агентство «Хорошевское шоссе»
г. Москва, ул. Енисейская, д. 22, тел.: (495) 941�45�74
Агентство «Войковское»
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 15, тел.: (499) 150�10�23.

Стихийные бедствия, произошедшие этим
летом, вызвали рост заявлений наших клиен�
тов об убытках. На сегодняшний день выплаты
компании РОСГОССТРАХ погорельцам уже
превысили 175 млн рублей. Компания урегу�
лировала более 95% заявленных по массовым
пожарам убытков. РОСГОССТРАХ занимается
страхованием уже скоро 90 лет, накоплена ко�
лоссальная статистика. Поэтому наш уровень
тарифов по страхованию имущества четко вы�
верен и позволяет эффективно справляться с
убытками подобного масштаба.

Полис страхования загородного дома стоит
0,4 – 0,8% от страховой суммы. Это наш обще�
российский стандарт. А с октября по декабрь
мы еще и предоставляем скидку всем, кто
впервые заключает договор страхования дома.
Ведь осень и зима – самое время страховать
дачи и загородные дома.

Самые распространенные риски для дач и до�
мов, помимо пожаров, – это стихийные бед�
ствия и противоправные действия третьих лиц.
Кроме того, в стандартный набор рисков входят
такие риски, как падение летательных аппара�
тов, наезд транспортных средств, падение де�
ревьев, взрыв и прочее.

Заключая договор страхования, многие вла�
дельцы домов стремятся сэкономить, занижая
стоимость имущества или выбирая только
один риск из всего возможного, что можно
предусмотреть в договоре. Это зачастую обо�
рачивается проблемой. 

Например, решив сэкономить, вы оценили
свое жилье в 25 000 рублей. Оно пострадало,
и для восстановления потребуются сотни ты�
сяч  –  экономия себя не оправдывает. К то�
му же, невозможно точно предсказать, что
именно случится с вашим домом. Будет
очень обидно, если, стремясь сэкономить,
вы застраховали дом только от пожаров и
противоправных действий третьих лиц, а дом
был поврежден упавшими во время урагана
деревьями. Такой случай не будет признан
страховым. 

Страховку вы покупаете всего лишь раз в
год. И если на нее еще можно выделить раз�
умные деньги, то найти финансовую воз�
можность сразу отремонтировать, а тем бо�
лее заново построить целый дом – гораздо
сложнее. Поэтому страховой полис – один из
самых надежных способов финансовой за�
щиты. 

Как можно застраховать свое жилье? С таким вопросом мы обратились к заместителю ди!
ректора по розничному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Москве и Москов!
ской области Светлане Гусятниковой

Подробная информация – на сайте
www.RGS.ru, в Едином диспетчер!
ском центре компании РОСГОС!
СТРАХ по тел. (495) 926!55!55 или
8!800!200!0!900 (звонок бесплат�
ный), для абонентов МТС, Билайн и
Мегафон – 0530 (звонок платный).

Пожары и чрезвычайные ситуации лета!2010 позади. Пора подводить итоги. Для тысяч россиян
жаркое лето стало катастрофой – они потеряли жилье, все имущество, документы в страшных пожа!
рах. Кого миновал пожар, того в родных местах достали ураганы. Гром грянул! Пора перекреститься. 
Вероятность природных катастроф достаточно велика. Да и человеческий фактор часто приводит
к печальным результатам. Поэтому необходимо искать системную защиту материальных интере!
сов от непредвиденных угроз. Это проверенное веками средство – страхование. Но в России се!
годня застраховано в лучшем случае 10!15% жилья. Все же практика есть. Пострадавшие этим ле!
том клиенты страховых компаний уже воспользовались своими полисами и получили выплаты. 

Если Ваш автомобиль застрахован по каско в компании РОСГОССТРАХ , то при заключении
нового договора страхования квартиры или дачи, вы получаете скидку 10%. 

Колледж архитектуры и строительства № 7 приглашает

Высококвалифицированная
стоматологическая клиника доцента Фех

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!   М. «ТИМИРЯЗЕВСКАЯ»

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, 8�926�207�57�82.
УЛ. ГОНЧАРОВА, ДОМ 13Б (ст. м. «Тимирязевская) 

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.

г. Москва, м.Сокол

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

аппаратов от ведущих

Запись и консультации по телефону:

инструкцией по применению

необходимо ознакомиться с

www.ssluha.ru

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

широкий выбор слуховых

мировых производителей

СКИДКИ

Ленинградский пр-т, 74/6
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Доверьте

свою шубу 

профессионалам!

Доверьте

свою шубу 

профессионалам! Teл.: 8 (495) 780E29E49, 
730E27E84

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

 Индивидуальный пошив 
до 78 размера 

 Мех4каракуль, 
каракульча, норка, 
песец, бобр, лиса, енот, 
чернобурка, рысь, 
куница, соболь 

ст. м. «Динамо» 
ПетровскоEРазумовский 

проезд, д.16

ре
кл

ам
а

Профессиональное
ателье кожи и меха «Автор»

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

Администратор в офис 89629841802

Вызов такси 24 часа 971�75�85

Сниму квартиру/комнату.
Срочно!(495)999�28�82

Сотрудники до 35 л с л/а и без а/м
до 30 л. Зп от 35тр 89096961429

Купить�продать�обменять. Квартиры,
комнаты и т.д 924�02�30

Менеджер З/п от 40 тр 18�28 лет,
РФ, без о/р. 8�916�535�36�34

Сдать – снять квартиры, 8�926�
4025229

Все сделки недвижимости 223�89�80

Быстро, недорого, высокое качество.
Недвижимость 924�02�30

Квалиф.лечебный, шведский массаж.
Восстановлен. после травм,
переломов, ослабления мышц.Выезд
на дом по договорен.89269145106

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

Адм. раб�та с клиентами
89032308227

Проф. услуги по управл. жилой
недвижимостью 8(499)4093886

Сдать/Снять квартиру. Премия
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

Ремонт квартир, недорого 384�47�24

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

Пожиз.рента,15 т.р\мес .7692242

Грузоперевозки.(495)649�14�46

Купим книги, выезд. 721�41�46

Сниму кв�ру 682�35�46 Светлана

644�79�77 сдать/снять квартиру,
комнату на выгодных условиях

Сниму кв. в Вашем районе т. 9700578

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

НОВЫЙ ОФИС КОМПАНИИ

(495) 739 50 57, (495) 739 50 58
Дмитровское ш., 59!1

ст. м. «Петровско!Разумовская»

«ВЕРА»

МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

C7
7C

01
C0

02
29

9

Анализы 
за 24 часа

Суворовская пл., д. 2, стр. 4 
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»).

Тел.: 8 (495) 925C65C20, 925C65C21, 
(495) 681C48C45.

www.veralab.ru

Ветеранам ВОВ 
скидка 20%

Телефоны рекламы 

8 (499) 4000C273, 
8C925C06C00C558 

С т р о ч н а я  р е к л а м а


