
Газета префектуры Северного округа города Москвы

7
ЗВЕЗДНЫЕ
ДЕТИ

Первое знакомство 

Новогодние 
игрушки

В Северном округе 
(ул. Флотская, д. 1) про-
шла выставка-ярмарка 
праздничной атрибу-
тики для представите-
лей потребительского 
рынка. Свою продук-
цию на этой ярмарке 
выставили 11 пред-
приятий: на столах раз-
ложены украшения на 
любой вкус – от плака-
тов и гирлянд до снего-
виков и дедов морозов.

ОПОП 
работает

Всего в этом году 
в ОПОП округа по-
ступило около шести 
тысяч обращений от 
жителей.

Сотрудниками об-
щественных пунктов 
охраны порядка про-
ведено более девяти 
тысяч профилакти-
ческих мероприятий. 
В том числе члены 
ОПОП участвуют в 
выявлении неблагопо-
лучных семей – в 2009 
году выявлено и по-
ставлено на учет около 
130 семей, наибольшее 
число в Коптеве – 38 и 
Тимирязевском райо-
не – 29. 

Капремонт–
2010

В САО утвержден 
адресный перечень до-
мов, попавших в про-
грамму капремонта на 
2010 год: Ленинград-
ское ш., д. 80; Коровин-
ское ш., д. 19, корп. 1; 
ул. Беломорская, д. 4; 
ул. Беломорская, д. 10, 
корп. 2; ул. Б. Академи-
ческая, д. 22; Хорошев-
ское ш., д. 13, корп. 3.

Специалисты Се-
верного округа примут 
участие в форуме «Го-
родское хозяйство – 
пути развития», кото-
рый пройдет с 10 по 
13 ноября в павильоне 
№ 69 ВВЦ.

Здесь будут пред-
ставлены современные 
возможности ЖКХ во 
всей масштабности и 
многофункционально-
сти комплекса. В рамках 
форума пройдут тема-
тические выставки, а 
также ярмарка вакансий 
предприятий ЖКХ. 

ЖКХ нового 
времени

Будни сотрудников органов внутренних дел 6ДЕНь мИлИцИИ

АКТУАЛЬНОв фОКУсе

«Дни открытых дверей» 
проходят в ноябре 2009 
года в школах и детских 
садах САО.

Родители, собираю-
щиеся отдать ребенка в 
дошкольное учрежде-
ние, могут заранее по-
знакомиться с работой 
садиков. А мамы и папы 
будущих первокласс-
ников больше узнают о 
школе, куда пойдет их 
ребенок.

Подробности на сайте 
http://souo-mos.ru в разде-
ле «Новости».

Снести 
за две недели
В Северном округе 
продолжается борьба 
с незаконными 
постройками

На заседании Окруж-
ной комиссии по пре-
сечению самовольного 
строительства 14 октя-
бря было принято ре-
шение о признании по-
строек в Большом Коп-
тевском проезде, 16а 
самовольными в связи 
с отсутствием разре-
шительной документа-
ции. И 28 октября неза-
конно возведенные на 
территории производ-
ственного кооператива 
«Московский опытно-
механический завод» в 
районе Аэропорт баня 
и складские помещения 
были демонтированы.

Общая площадь 
снесенных строений 
составляет порядка 
150 кв. м. Три капи-
тальных здания были 
возведены приблизи-
тельно во второй по-
ловине 80-х годов. Два 
из них использовались 
под складские поме-
щения, в одном рас-
полагалась баня. 

Работа по пресече-
нию самовольного стро-
ительства и демонтажу 
незаконных построек в 
Северном округе про-
должается. Вопрос нахо-
дится на личном контро-
ле префекта САО Олега 
Митволя. 

A/H1N1: 
найти и обезвредить

«мода» на мар-
левые повязки 
докатилась и до 
России – людей 
в них часто мож-
но встретить в 
общественном 
транспорте, ма-
газинах, вузах, 
школах. Такие 
повязки, говорят 
медики, –  один 
их самых про-
стых, но весьма 
эффективных 
способов избе-
жать заражения 
любым гриппом, 
в том числе  
A/H1N1.  

По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, в мире продолжает 
осложняться ситуация по 
заболеваемости высоко-
патогенным гриппом 
A/H1N1/09, – говорит 
главный санитарный 
врач по Северному окру-
гу Лариса Берглезова. 
Наиболее неблагопо-
лучными странами по 
заболеваемости  вирусом 
гриппа AH1N1 счита-
ются США, Австралия, 
Бразилия, Мексика, Ве-
ликобритания, Испания, 
Франция, Индия, Китай, 
Япония. Долгое время в 
РФ регистрировались, в 
основном, завозные слу-
чаи заболеваний, однако 
сейчас этот грипп пере-
стает быть «туристом» 

и осваивается в нашей 
стране. На сегодняшний 
день в России лаборатор-
но подтверждено 3,122 
тысячи случаев гриппа 
A/H1N1, – сообщила 3 
ноября журналистам 
заместитель министра 
здравоохранения и со-
циального развития РФ 
Вероника Скворцова. По 
ее словам, российский 
Минздрав готов к любо-
му течению пандемии, в 
том числе негативному. 
Учреждения здравоохра-
нения, а также аптечная 
сеть полностью обеспече-
ны всеми необходимыми 
пр отив огриппозными 
препаратами, средствами 
индивидуальной за-
щиты, аппаратами для 
искусственной венти-

ляции легких. Все субъ-
екты РФ подготовили 
дополнительные места в 
стационарах для больных 
гриппом.

Массовое производ-
ство вакцины против 
нового гриппа начнется 
уже в ноябре. В первую 
очередь прививку сде-
лают работникам си-
стем жизнеобеспечения: 
водо- и газоснабжения, 
коммунальных служб, 
транспорта, технических 
служб, МЧС. Затем при-
вивку получат работники 
здравоохранения и обра-
зования. Обязательную  
бесплатную прививку 
сделают детям, беремен-
ным женщинам, а также 
пожилым людям. 

Продолжение на стр. 3
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столицы
СЕВЕР

Вместо сауны в парке Дубки будут 
открыты клубы для молодежи

СКАЗАНО – СДЕлАНО3
Город компенсирует семьям 
очередников, вставшим на 
учет до 1 марта 2005 года, 
расходы за наем жилья на 
рынке 
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деЛА пАрТийНые

прОмышЛеННый вОпрОс

В скором времени в Северном округе 
ожидается строительство промыш-
ленной зоны «Пром Сити москва-
Север». Этот проект реализуется 
в рамках другого, более крупно-
масштабного плана московского пра-
вительства по созданию во всех округах 
города наукоемкого и экологически чистого 
производства, получившего название «Пром 
Сити москва».  Промышленные объекты, 
предусмотренные проектом по САО, 
расположатся на 100 га земли в молжа-
ниновском районе. Комплекс будет 
ограничен ленинградским, Ново-
сходненским шоссе и Химкинским 
кладбищем.

В мэрии в рамках реа-
лизации проекта «Пром  
Сити Москва-Север» со-
стоялось заседание Объ-
единенной коллегии по 

промышленной политике 
города Москвы. На повест-
ку дня был вынесен план 
мероприятий по освоению 
территории и реализа-
ции проекта «Пром  Сити 
Москва-Север». Подво-
дились итоги согласова-
ния проекта планировки 
производственной зоны 
«Планерная», являющейся 
частью намечаемого стро-
ительства.

Члены коллегии были 
недовольны результатами 
работы. Кто-то из участ-
ников круглого стола на-
звал представленный про-
ект «утопией, в которой 

ничего не понятно». На 
конференции также об-
суждалось письмо префек-
та САО Олега Митволя к 
мэру Москвы, где руково-

дитель округа просил сме-
нить управляющие компа-
нии из-за их неготовности 
выполнять возложенные 
на них задачи по развитию 
промышленного потенци-
ала севера столицы. Ведь 
ни для кого не секрет – ре-
ализация проекта идет с 
колоссальным опоздани-
ем. Об этом и ответствен-
ная за проект компания, и 
представители городской 
власти заявляли не раз.

Заместитель предсе-
дателя коллегии, первый 
заместитель руководите-
ля Департамента науки и 
промышленной политики 

города Николай Бадеев в 
конце заседания отметил, 
что для успешного завер-
шения работы необходи-
мо действовать сообща, 
иначе ничего не получится. 
«Нельзя взваливать весь 
комплекс работ только на 
исполнительного директо-
ра. Нужно, чтобы каждое 
ведомство в организации 
отвечало за свою рабо-
ту», – прокомментировал 
он основной доклад. Точ-

ку в дискуссии поставил 
руководитель городского 
Департамента науки и про-
мышленной политики Ев-
гений Пантелеев, заявив-
ший, что к 22 декабря 2009 
года проект должен быть 
готов окончательно. По 
всей вероятности, именно 
на это число запланиро-
вано очередное заседание 
коллегии.

Дарья СТРУНКИНА

Депутаты намерены 
увеличить доходы 
бюджета

Единый социальный 
налог отменяется
Новые Федеральные законы о страховых 
взносах вступят в силу с 1 января

Бюджет столицы в следующем году 
будет дефицитным. И парламентарии 
намерены сделать так, чтобы разница в 
доходах и расходах города стала мини-
мальной.

Уже на втором заседа-
нии 28 октября депутаты 
Московской городской 
Думы пятого созыва 
продолжили работу над 
одним из определяющих 
законов – «О бюджете 
Москвы на 2010 год». 
Документ обсуждался 
во втором чтении после 
того, как в сентябре был 
отправлен на доработку. 

Еще в первом чтении 
предполагалось, что де-
фицит бюджета составит 
порядка 125 миллиардов 
рублей. Нынешнее  засе-
дание стало более опти-
мистичным – уже поряд-
ка 120 миллиардов. Осо-
бое внимание депутаты 
городской Думы уделили 
статьям доходов. «На о-
сновании внесенных по-
правок мы на 2 миллиар-
да увеличили задание по 
транспортному налогу и 
на 1,5 – по земельному», 
– сказал депутат МГД 
от фракции «Единая 
Россия», председатель 
бюджетно-финансовой 

Комиссии Игорь Анто-
нов. 

Другими источни-
ками увеличения до-
ходной части бюджета, 
как планируется, станут 
размещение временно 
свободных средств на де-
позитах в коммерческих 
банках и налог на игор-
ный бизнес. За счет этих 
мер изменения в главном 
финансовом документе 
города обусловили рост 
прогнозируемых доходов 
на 5,5 миллиардов ру-
блей. «Мы увеличили до-
ходную часть бюджета и 
вышли за пределы одно-
го триллиона по доходам. 
Доходы, как ожидается, 
составят 1 триллион 137 
миллионов рублей», – 
уточнил Игорь Антонов.

На одном из следую-
щих заседаний депута-
ты так же подробно об-
судят расходную часть 
бюджета. Тогда проект 
закона будет рассма-
триваться в третьем 
чтении.

весТНиК мГд

Пром Сити Москва-Север: 
утопия или реальность?

«Единая Россия»
объединяет 
новых амазонок

Среди проблем, вол-
нующих женщин, осо-
бое место занимает поиск 
профессии. Москвичкам 
в этом решили помочь 
единороссы. Окружное 
отделение партии орга-
низовало «круглый стол» 
в рамках акции по содей-
ствию занятости женщин 
под девизом: «Найти себя, 
свое дело, свое место в 
обществе».

Задача подобных ме-
роприятий – 

и н ф о р -
мировать 
женщин о 

новых видах занятости и 
профессиях в социальной 
сфере, в системе ЖКХ, 
которые не представле-
ны в Классификаторе 
профессий и не встре-
чаются в объявлениях. 
«Мы успешно реализуем 
нашу программу, – рас-
сказала президент Регио-
нальной общественной 
организации делового 
сотрудничества женщин 
«Московитянка» Ольга 
Кузнецова. – Уже прово-
дили занятия с выездом 
на предприятия для бу-
дущих флористов. Кроме 
того, женщины попро-
бовали свои силы в изго-
товлении авторских ку-
кол. Но мы не ограничи-
ваемся классификатором 
профессий и помогаем 
каждой женщине найти 
что-то свое».

Информацию по семи-
нарам и мастер-классам 
можно узнать по телефо-
ну: 940-69-99.

пО зАКОНУ

фАКТы

Из истории проекта «Пром Сити Москва»
В 2003 году после опубликования проекта впер-

вые заговорили о возможности постройки в сто-
лице промышленной зоны «Пром Сити Москва», 
которая предусматривает целый комплекс про-
мышленных предприятий, выпускающих товары 
легкой, текстильной и пищевой промышленно-
сти, строительных и конструкционных материа-
лов, электронной и авиастроительной техники 
и подобных отраслей в каждом округе города. 
Предполагается, что «Пром Сити Москва» станет 
центром научно-исследовательских и проектных 
организаций столицы.

Предполагается, что «Пром 
Сити Москва» станет базой 
наукоемкого и экологически  
чистого производства.

С 2010 года не просто 
отменяется единый соци-
альный налог (ЕСН) и вво-
дятся страховые взносы, 
но и система страхования 
переходит по-настоящему 
на страховые принципы. 
Во-первых, теперь чет-
ко определены страховые 
случаи, по которым будет 
осуществляться возмеще-
ние работнику утраченного 
заработка. Во-вторых, раз-
мер выплаты теперь зави-
сит от суммы заработка, то 

есть устанавливается связь 
между суммой пособия и 
суммой уплаченного за ра-
ботника страхового взноса.

Сохранен тариф страхо-
вых взносов – 2,9% (ставка 
ЕСН в этом году также 
равна 2,9%), кроме того, 
вводится предельная сум-
ма, на которую начисля-
ются страховые взносы, – 
415 000 рублей в год.

С 2010 года Фонд соц-
страхования станет осу-
ществлять контроль за 

уплатой страховых взносов. 
Теперь за их неуплату или 
неполную уплату в срок 
будут взысканы недоимки, 
пени и штрафы. Введена 
норма об исчислении по-
собий из фактического за-
работка застрахованного 
лица с учетом установлен-
ной предельной величины 
базы для обложения стра-
ховыми взносами (415 000 
рублей в год). В результате 
предельные суммы выплат 
в 2010 году составят: от 20 
750 рублей до 34 583 рубля 
– пособие по временной 
нетрудоспособности (в за-
висимости от стажа); 34 583 
рубля – по беременности и 
родам; 13 833 рубля – еже-
месячное пособие по ухо-
ду за ребенком. Введено 
несколько новых норм, 

связанных с выплатами 
детских пособий. Также в 
страховой стаж станут за-
считываться нестраховые 
периоды, например, про-
хождение военной службы, 
и некоторые другие виды 
деятельности.

Подробнее см. Феде-
ральные законы №№ 212-
ФЗ, 213-ФЗ.



«СЕВЕР СТОЛИЦЫ»
Газета префектуры Северного округа города Москвы

№ 18 (102) ноябрь 2009 года 3округ
резУЛЬТАТ Сомнительному 

бизнесу в САО 
пришлось 
потесниться
Вместо сауны и ресторана в парке Дубки 
будут открыты арбалетный и стрелковый 
клубы для молодежи

О решении расторгнуть 
договор аренды с лица-
ми, предоставляющими 
услуги сауны и ресторана 
в здании РОСТО на тер-
ритории природоохранно-
го комплекса, 26 октября 
уведомил префекта новый 
владелец здания. В инфор-
мационном письме на имя 
руководителя округа владе-
лец доложил, что «в связи с 
возникновением конфликт-
ных ситуаций по размеще-
нию ресторана и сауны на 
данной территории в осво-
бодившихся помещениях 
будут расположены стрел-
ковая и арбалетная галереи 
для занятий молодежи эти-
ми видами спорта». 

Напомним, что ра-
нее в ходе оперативно-
розыскных мероприятий 
владельцы ресторана и сау-
ны оказали сопротивление 
сотрудникам органов вну-
тренних дел. Кроме того, 
в отношении руководства 
компании по фактам пре-
доставления помещений 
для занятия проституцией 
было возбуждено два уго-
ловных дела по статье 241 
УК РФ. 

перспеКТивА
Продолжение Замо-

скворецкой линии метро – 
станция «Улица Дыбенко» 
появится в САО в 2014 
году, – об этом сообщил 
префект Олег Митволь 
агентству «Интерфакс».

Станции будет рас-
положена на пересечении 
Зеленоградской улицы и 
улицы Дыбенко. Ввод в 
эксплуатацию ожидается 
уже в 2013–2014 годах. За 
счет строительства метро 
власти округа планируют 
разгрузить, в частности, 

Префект просит 
провести проверку 
в Михалково

Олег Митволь об-
ратился в прокуратуру 
САО с просьбой прове-
сти проверку ЗАО «Ми-
халково», арендующего 
здания и землю на терри-
тории усадьбы.

В аренде до 2020 
года четыре здания (ул. 
Михалковская, д. 38, 
стр. 1–4) и участок пло-
щадью почти 10 тысяч 
кв. м. Но руководством 
учреждения произве-
ден самозахват допол-
нительной территории 
под автостоянку. Кроме 
того, в одном из зданий 
открыт мини-отель «для 
влюбленных парочек и 
больших компаний…».  

Дмитровское шоссе. Пре-
фект отметил, что сейчас 
в САО сложная транс-
портная ситуация, кото-
рую во многом облегчит 
как ввод новых станций 
метро, так и возможность 
использования на терри-
тории округа иных видов 

общественного транспор-
та, например, монорель-
совой дороги от станции 
«Речной вокзал» до Коро-
вино.

Напомним, что к 2015 
году также планируется 
завершить строитель-
ство станций «Бело-
морская» (Замосковрец-
кая линия), «Верхние 
Лихоборы» и «Сели-
герская» (Люблинско-
Дмитровская линия); а 
после ввести в эксплуа-
тацию «Юбилейную», 
«Дегунино», «Марк» и 
«Поселок  Северный».

В округе появится новая 
станция метро

Окончание. 
Начало на стр. 1

Как защититься от ви-
руса? Самая простая мера 
профилактики – носить 
уже упомянутую маску в 
местах массового скопле-
ния людей – подчерки-
вают в окружном отделе 
Роспотребнадзора. Это 
немного непривычно, зато 
эффективно. Стоит из-
бегать тесных контактов 
с людьми с гриппоподоб-
ными симптомами. Кро-
ме того, ВОЗ рекомендует 
избегать прикосновений 
к своему рту и носу; регу-
лярно и тщательно мыть 
руки с мылом или проти-
рать спиртосодержащими 
салфетками; регулярно 
проветривать жилые по-

НАшА спрАвКА

Грипп A/H1N1. 
Ноябрь 2009

К началу ноября в 
мире зарегистрирова-
но 440 тысяч случаев 
заболевания гриппом 
A/H1N1, более 5,7 ты-
сячи из которых при-
вели к летальным ис-
ходам. Число россиян, 
заболевших гриппом 
A/H1N1, приближа-
ется к двум тысячам, 
пятеро умерли – сооб-
щает РИА-Новости.

АКТУАЛЬНО A/H1N1: 
найти и обезвредить

Одним из первых 
громких скандалов 
за время пребыва-
ния Олега митволя 
на посту префекта 
САО стал скандал с 
сауной в парке Дуб-
ки. Проверки пра-
воохранительных 
органов, проведен-
ные по поручению 
префекта, спустя 
два месяца дали 
свои результаты.

После проверок, ини-
циированных префектом, 
выяснилось, что председа-
тель Совета «МОО ОСТО 
САО-РОСТО» Николай 
Марков в апреле текуще-
го года продал это здание 
и ряд других помещений 
на улице Адмирала Мака-
рова, д. 4, строения 1, 2, 3, 
принадлежавших РОСТО, 
частному лицу. При этом 
стоимость квадратного 
метра составила немногим 
более трех тысяч рублей. 

По оперативным дан-
ным, в здании не только 
расположены сауна и ре-
сторан, но бывшие сотруд-
ники спецслужб осущест-

вляют здесь незаконную 
торговлю специализиро-
ванными прослушиваю-
щими устройствами. 

«Какое отношение весь 
этот алкогольно-банно-
прослушивающий бизнес 
имеет к укреплению фи-
зического и нравствен-
ного здоровья молодежи, 
остается только догады-
ваться, – подчеркнул Олег 
Митволь. – Мы намерены 
навести порядок и добить-
ся, чтобы здание исполь-
зовалось по назначению». 
В сентябре префектом на-
правлено письмо на имя 
прокурора города Юрия 
Семина с просьбой «про-

вести проверку вышеназ-
ванных сделок на предмет 
законности их осущест-
вления в рамках проку-
рорского надзора». 

Пресс-служба 
префектуры САО

АНОНс

Школьников займут 
интеллектуальными 
играми

Мероприятия но-
вого развивающего 
игрового проекта для 
школьников прохо-
дят в течение ноября 
в Северном округе. Об 
этом сообщает подраз-
деление методического 
центра САО по работе 
с одаренными детьми. 

В том числе, 6 ноября 
ребята продемонстри-
ровали свои знания на 
шоу-игре в центре обра-
зования № 1474. С 6 по 20 
ноября будет проходить 
открытая интеллект-
олимпиада для школь-
ников и студентов в об-
разовательных учрежде-
ниях, 27 ноября – фести-
валь интеллектуальных 
игр Северного округа.

Напомним, что разви-
вающий игровой проект 
стартовал в САО в октя-
бре 2009 года. Цель его – 

помочь ребятам научить-
ся решать нестандартные 
задачи и действовать в 
нестандартных ситуаци-
ях, подготовить к олим-
пиадам международного 
уровня.

Более подробную ин-
формацию можно узнать 
на сайте окружно-
го методцентра  
w w w. o m c s o . r u  
в разделе подраз-
деления по сопро-
вождению разви-
тия одаренных 
детей.

НАши деТи

Настоящее и будущее 
потребительского рынка

Московская акаде-
мия предприниматель-
ства при Правитель-
стве Москвы проводит 
9 декабря городскую 
научно-практическую 
конференцию «Потре-
бительский рынок. Про-
блемы. Перспективы». 

В конференции при-
мут участие Департамент 
потребительского рынка 

и услуг Москвы, Депар-
тамент поддержки и раз-
вития малого предпри-
нимательства Москвы, 
Департамент экономиче-
ской политики и разви-
тия Москвы, представи-
тели науки и бизнеса.

Адрес: ул. Планет-
ная, д. 36. Телефон: (499) 
152-71-88. Интернет: 
www.mosap.ru. E-mail: 
pochta@mosap.ru.

мещения; при уходе за 
больными в домашних 
условиях использовать 
маску и тщательно мыть 
руки; при недомогании, 
высокой температуре, 
кашле и болях в горле не 
ходить на работу, в шко-
лу или в места скопления 
людей, следует оставать-
ся дома до тех пор, пока 
сохраняются симптомы 
заболевания в целях за-
щиты коллег по работе и 
окружающих; необходимо 
вызвать врача на дом или 
«скорую помощь», роди-
телям заболевших детей – 
обращаться  за медицин-
ской помощью, если у ре-
бенка одышка, неспадаю-
щая высокая температура 
или судороги. Кроме того, 
необходимо повышать 

иммунитет – аптечными 
препаратами и народны-
ми средствами.

Стася МОРОЗОВА

КОммеНТАрий

Префект 
САО Олег 
Митволь:
– Я рад 
п о я в и в -
шейся у 
ребят воз-

можности заниматься 
стрельбой из арбалета 
там, где это и должно 
было быть. А весь со-
мнительный бизнес мы 
уберем из нашего Се-
верного округа.
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Вопрос: Мой внук поступил учиться в институт в дру-
гой город. Зарегистрирован он у меня в квартире. Ка-
кие документы мне надо предоставить, чтобы платить 
меньше? За какие виды услуг снимут оплату?

Ирина Витальевна, пенсионерка

Если внук поступил 
учиться в другом горо-
де, живет в общежитии 
или снимает квартиру и 
имеет временную реги-
страцию в том городе на 
время учебы, вам необ-
ходимо в ГУ ИС вашего 
района написать заявле-
ние в свободной форме 
с просьбой произвести 
перерасчет платы за вре-
менное отсутствие, а 
также представить доку-
мент, подтверждающий 
регистрацию внука по 
месту его фактического 
проживания и его копию 
(заверенная сотрудником 
ГУ ИС копия документа 
остается в ГУ ИС района, 
оригинал должны вер-
нуть заявителю).

Такими документами 
могут быть: проездные 
билеты, оформленные на 
имя внука, счета за про-
живание в гостинице, 
общежитии или другом 
месте временного пре-
бывания; справка органа 
внутренних дел о вре-
менной регистрации ва-
шего внука по месту его 
временного пребывания; 
справка организации, 
осуществляющей охрану 
жилого помещения, в ко-
тором ваш внук временно 
отсутствовал; иные доку-
менты, подтверждающие 
временное отсутствие.

Документ, подтверж-
дающий временное от-
сутствие, необходимо 
предоставлять не позд-
нее месяца с момента 
окончания регистрации. 

То есть, если дата послед-
него дня регистрации – 
26 марта, то в ГУ ИС 
документ, подтверждаю-
щий регистрацию, необ-
ходимо предоставить не 
позднее 26 апреля того 
же года. После чего будет 
произведен перерасчет 
платы за коммунальные 
услуги – холодное водо-
снабжение, горячее водо-
снабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение и 
газоснабжение (в случае 
отсутствия установлен-
ных квартирных при-
боров учета) за период 
временного отсутствия 
вашего внука по месту 
постоянной регистра-
ции. Результаты перерас-
чета вы сможете увидеть 
в платежных документах, 
которые вам будут пре-
доставлены для оплаты в 
будущих периодах.

А вот плата за услуги 
по содержанию и ремон-
ту общего имущества 
дома, за услуги отопле-
ния, а также за наем жи-
лых помещений вносит-
ся гражданами независи-
мо от факта пользования 
жилыми помещениями. 
Поэтому вашему внуку 
придется оплачивать эти 
услуги, несмотря на то, 
что фактически он в этой 
квартире не проживает. 
Такое правило установ-
лено Законом г. Москвы 
от 11 марта 1998 года № 6 
«Основы жилищной по-
литики города Москвы».

Порядок перерасчета 
платы за коммунальные 
услуги за период времен-
ного отсутствия уста-
новлен Постановлением 
правительства РФ от 23 
мая 2006  года № 307 «О 
порядке предоставле-
ния коммунальных услуг 
гражданам».

Подготовила 
Зинаида ЗОРИНА

Если внук учится 
в другом городе…
На вопросы жителей 
Северного округа отвечает 
юрисконсульт ГУ «ИС САО» 
Екатерина Болотина.

Бесплатная приватизация жилья 
до 1 марта 2010 года

Заявление на приватизацию квартиры примут в 
службе «одного окна» своего района. 

Адреса и телефоны служб «одного окна» можно 
найти на информационных досках и в районных га-
зетах, а также уточнить в управе вашего района.

Приватизация в «одном окне»

писЬмО в редАКЦиЮ КвАрТирНый вОпрОс

От компенсации – 
к своему жилью

В одном из про-
шлых номеров мы 
рассказывали о 
новой жилищной 
программе, по 
условиям которой 
город компенсиру-
ет семьям очеред-
ников, вставшим 
на учет до 1 марта 
2005 года, расходы 
за наем жилья на 
рынке. 

Размер среднерыночной 
цены найма квартиры в 
Москве  для семьи из четы-
рех и более человек состав-
ляет в 2009 году 35 тысяч 
рублей в месяц, а средний 
размер компенсации – 50%, 
но есть категории очеред-
ников, которые могут рас-
считывать на практически 
полное покрытие расходов 
за наем жилья на рынке из 
бюджета города. Это участ-
ники программы «Молодой 
семье – доступное жилье» с 
двумя и более несовершен-

КУдА ОбрАщАТЬся?

По поводу вступле-
ния в программу ком-
пенсации найма необ-
ходимо обращаться в 
жилищные отделы рай-
онов или в Управление 
Департамента жилищ-
ной политики и жи-
лищного фонда в САО 
в проезд Соломенной 
Cторожки, дом 8 каб. 
21, по понедельникам, 
средам, с 10.00 до 18.00, 
и пятницам – с 9.00 до 
16.45, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.

нолетними детьми или се-
мьи с детьми-инвалидами. 
Им полагается компенсация 
с повышающим коэффици-
ентом 1,95.

По словам ведущего спе-
циалиста отдела по работе с 
населением Управления Де-
партамента жилищной по-
литики и жилищного фонда 
в САО Марии Горбуновой, 
сегодня в округе компен 
сацию за наем получают 80 
семей, из них 11 – с повы-
шающим коэффициентом.

Семья Курдюковых, 
очередники Головинского 
района, – одна из них. Ком-
пенсация от города помога-
ет Максиму, Екатерине и их 
троим детям идти к цели – 
приобрести свое жилье. На 
очередь они встали в конце 
2004 года. На 53 кв. м живут 
восемь человек: родители 
мужа, его брат и сами Кур-
дюковы. Очень тесно, поэ-
тому молодые вынуждены 
снимать жилье.

В начале 2009 года в се-
мье родился третий ребе-
нок, она приобрела статус 
многодетной. Екатерина 
поехала в Управление 
узнать, можно ли рас-

считывать на улучшение 
жилищных условий. Там 
и рассказали, что есть 
такая программа. Сей-
час Курдюковы снимают 
трехкомнатную квартиру 
на Бабушкинской у своих 
знакомых. Раз в квартал 

свой жилищный вопрос 
– взять безвозмездную 
субсидию из бюджета на 
приобретение жилья на 
рынке. Во-первых, сумма 
будет приличной, позво-
ляющей подобрать непло-
хие варианты, ведь много-

ЖиЛищНО-КОммУНАЛЬНОе ХОзяйсТвО 

В домах станет теплее
В Северном округе начались 
работы по утеплению 
фасадов жилых домов

Правительства Москвы 
№ 240-ПП от 1 апреля 
2008 года и в дальнейшем 
была частично объедине-
на с программой по ка-
питальному ремонту. В 
округе уже утеплены фа-
сады в 87 жилых домах – 
по технологии навесных 
вентилируемых систем и 
в 10 домах по технологии 
«мокрой штукатурки» (в 
2008 году).

Работы выполняются 
с использованием совре-
менных материалов – так 
называемых «вентилируе-
мых» фасадов. По оценкам 
специалистов, подобные 
меры позволяют сокра-
тить потерю тепла к квар-
тирах до 30%. Более герме-
тичные пластиковые окна  
служат, в первую очередь, 
тем же целям. Кроме того, 
подобная программа при-
звана улучшить внешний 
вид жилых домов, постро-
енных до 1991 года.

В программу попали 
25 девяти- и двенадца-
тиэтажек округа. Общая 
площадь работ – 134,7 ты-
сяч квадратных метров. 
Кроме того, в этих зда-
ниях произведут замену 
оконных рам и балконных 

дверей на стеклопакеты. 
Все работы должны быть 
завершены в I полугодии 
2010 года.

Напомним, что город-
ская программа по уте-
плению фасадов утверж-
дена Постановлением 

Адреса домов для 
проведения работ по 
утеплению фасадов:
n Бескудниковский б-р, 
д. 40, корп. 1;
n ул. Весенняя, д. 10;
n ул. Зеленоградская, дд. 31, 
корп. 1;  33, корп. 2;
n ул. З. и А. Космо-
демьянских, дд. 10/12;
14/10; 20; 40;
n ул. Н. Масловка, д. 20;
n Петровско-
Разумовский пр-д, д. 2;
n Коровинское ш., дд. 13, 
корп. 1; 17; 21, корп. 1;
n ул. Коптевская, 
дд. 18б; 18в;
n 5-й Войковский пр-д, 
д. 16;
n ул. Астрадамская, д. 6;
n ул. С. Ковалевской, дд. 
2; 2, корп. 1; 2а;
n Дмитровское ш., 
дд. 35, корп. 1; 45, корп. 1;
n ул. Куусинена, д. 4а, 
корп. 3–4;
n Кронштадтский б-р, 
д. 13, корп. 2.

перечисляют арендные 
платежи хозяевам и с та-
кой же периодичностью 
получают на счет в банке 
компенсацию от города. 
Поскольку они – молодая 
семья очередников с тре-
мя несовершеннолетни-
ми детьми, то для расчета 
компенсации применя-
ется льготный повышаю-
щий коэффициент 1,95. 
Таким образом Курдюко-
вы получают 34 125 ру-
блей в месяц.

По словам Екатерины, 
помощь города очень кста-
ти, ведь семья планирует в 
ближайшее время решить 

детной семье полагается 
стопроцентная субсидия. 
И еще один плюс этой 
программы – квартиру 
они могут выбрать там, 
где захотят: «первичку» 
или «вторичку», с отдел-
кой или без.

Сотрудники Управления 
Департамента жилищной 
политики и жилищного 
фонда в САО ведут учет 
желающих участвовать в 
программе субсидий. В 
бюджете следующего года 
на нее заложено более шес-
ти миллиардов рублей.

Татьяна УШАНОВА

Молодым многодетным  
семьям или семьям с детьми-
инвалидами полагается компен-
сация с коэффициентом 1,95.
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«Я вжался в стену 
и зажмурился. 
И вдруг слышу: 
«Это ты в 
«Подкидыше» 
снимался?»

Известность к будущему 
критику пришла довольно 
рано. В одном из эпизодов 
знаменитого фильма ре-
жиссера Татьяны Лукаше-
вич  «Подкидыш» 1939 года 
шестилетний  Анненский 
хочет стать и милиционе-
ром, и пограничником, и 
даже пограничной собакой. 
Картина снималась на ки-
ностудии «Мосфильм», и 
для сцены с детьми  сроч-
но потребовался детский 
сад. Отец Льва – Александр 
Иванов-Анненский – рабо-
тал в дирекции «Мосфиль-
ма» и в целях экономии вре-
мени предложил мосфиль-
мовский детский садик, 
куда ходил маленький Лева. 
Так  возникли незабывае-
мые кадры. 

«Случилась позже, уже в 
послевоенной коммуналке, 
со мной и другая история, 
тоже связанная с этим филь-
мом, – рассказывал писа-
тель, – я остался один дома 
и за чем-то вышел в общий 
коридор, а навстречу мне 
– двое хулиганов-соседей. 
Подходят вплотную, а я был 
невысокий и щуплый, вжал-

ся в стену и зажмурился. 
Думаю, ну, сейчас получу. И 
вдруг слышу:

– Это ты в «Подкидыше» 
снимался?

 Я мотнул головой в знак 
согласия и вижу, как один 
другому отвешивает хоро-
шую затрещину. 

– Я говорил же, что это 
он снимался! А ты не ве-
рил!

Я был очень рад, что все 
обошлось благополучно».

Началась война, и семья 
была вынуждена эвакуиро-
ваться. Отец Льва добро-
вольцем ушел на фронт. 
Наступили тяжелые и без-
радостные военные будни. 
О своей семье Лев Аннен-
ский написал книгу «Исто-
рия Ивановых», в которой 
описывает генеалогическое 
древо рода и целую истори-
ческую эпоху.

Двойная фамилия отца 
Льва Александровича воз-
никла тоже не случайно. 
Дед писателя Иван Иванов  
был донским казаком и учи-
телем в станице Анненской. 
После революции 1917 
года двое старших сыно-
вей примкнули к белогвар-
дейским отрядам, а двое 
младших остались с отцом 
и приняли власть Советов. 
Впоследствии младший сын 
Александр покинул станицу 
и приехал в Москву. Посту-
пил в мастерскую режиссе-
ра  Сергея Эйзенштейна и  
чтобы отличаться от других 
Ивановых, присоединил к 

своей фамилии назва-
ние родной стани-
цы Анненской. 

«Наша родос-
ловная  очень 
похожа на роман 
Шолохова «Тихий 
Дон», только обошлось 
без братоубийственной 
войны. Мой отец ушел 
на фронт молодым и 
красивым, твердо веря 
в победу. К сожалению, 

не вернулся… Историю на-
шего рода начал писать мой 
дед, а я лишь дополнил то 
недостающее, что вписал 
бы отец…», – вспоминал 
Лев Александрович.

Перу талантливого кри-
тика принадлежит более 
тридцати книг, а также ци-
клы статей в «Литератур-
ной газете»,  блестящие 
очерки и эссе в журналах: 
«Дружба народов», «Зна-
мя», «Родина», «Театр». 
Среди книг хорошо из-
вестны «Локти и крылья», 
«Размышления у театраль-
ных подъездов», «Серебро 
и чернь» и многие другие.  

Кстати, в молодости 
Анненский любил путеше-
ствовать на байдарках. Это 
было особенное время, 

полное приключений, ро-
мантики и  соревнований 
на выносливость. Однаж-
ды в книжном магазине 
«Кругозор» на Ленинград-
ском  шоссе  писатель не-
ожиданно  увидел своего 
однокурсника и друга, с 
которым вместе сорок лет 
назад преодолевали реку 
Дон. Друзья были беско-
нечно рады такой встрече, 
но не очень удивлены. А 
где еще могли встретиться 
ветераны-журналисты?

Лев Анненский – лауре-
ат многих литературных 
премий  и кавалер орде-
на «Знак почета». В 2005 
году писатель был дважды 
удостоен   Национальной 
телевизионной премии 
«ТЭФИ» за сценарии по 
его книгам «Серебро и 
чернь: всемирное в поэзии 
Серебряного века» и «Мед-
ные трубы». 

О современной литера-
туре мастер слога отзывал-
ся на всетрече с читателями 
с большой печалью: «Со-
временная литература – 
скорее чтиво и развлечение, 
отражающее сиюминутные 
потребности людей. Белле-
тристика ничего общего с 
литературой и  культурой 
народа не имеет. Хоть это и 
горько осознавать, но вели-
кая культура рождается из 
большой беды. И русские 
классики это доказали сво-
ими бессмертными произ-
ведениями».

Ирина КНЯЗЕВА
Фото автора

В конце октября на 
Беговой улице в чи-
тальном зале библи-
отеки № 66 состоя-
лась долгожданная 
встреча публициста 
льва Анненского с 
поклонниками, дру-
зьями и единомыш-
ленниками.  Вечер 
прошел в атмосфере 
тепла и взаимопо-
нимания.  Писатель 
охотно поделился с  
аудиторией различ-
ными мыслями и  
воспоминаниями из 
литературной жиз-
ни, яркими история-
ми своей биографии 
и размышлениями 
о состоянии совре-
менной литературы.

сЛУЖбА зАНяТОсТи Как защитить свои 
права в сложных взаи-
моотношениях с рабо-
тодателем? Что делать, 
если вас собираются 
уволить или уже уво-
лили? Юрист Центра 
занятости Северного 
округа бесплатно отве-
тит на ваши вопросы.

На работе сказали, 
что меня сократят

Центр занятости САО приглашает на ярмарку 
вакансий, которая состоится 18 ноября.

На ярмарке можно подобрать варианты подхо-
дящей работы в сфере услуг; встретиться с рабо-
тодателями; ознакомиться с городским банком ва-
кансий; получить консультации специалистов. Все 
услуги оказываются бесплатно.

Ярмарка пройдет с 11.00 до 15.00 по адресу:  
ул. Куусинена, д. 2.

Мне 54 года. На 
предыдущей работе 

сказали, что сокра-
тят, я ушла. Устро-

илась на другую, 
а там – то же са-

мое. Что вы мне 
посоветуете?

Юлия
Чернышова

В случае, если 
сейчас вас уво-

лят по сокращению, 
в соответствии со ст. 132 
Закона о занятости вам 
может быть выдано на-
правление на оформление 
«досрочной» пенсии (на 
период до наступления 
возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по 

старости, в том числе до-
срочно назначаемую пен-
сию) в Центре занятости 
населения. 

Другие консультации 
по Трудовому кодексу 
РФ вы можете получить 
в Центре занятости на-
селения САО по вторни-
кам и четвергам с 10.00 
до 13.00, адрес: ул. Куу-
синена, д. 2. Тел.: (499) 
195-02-85. Адрес в Ин-
тернете: http://sao.mos.
ru, раздел «Комплекс 
социального развития», 
Центр занятости САО.

Подготовила 
специалист по связям 

с общественностью 
ЦЗН САО  

Юлия ВАНИНА

Лев АННЕНСКИЙ:

Наша родословная очень 
похожа на роман 
Шолохова «Тихий Дон», 
только обошлось без 
братоубийственной войны. 

Уже во второй раз в 
Москве проходит ли-
тературный фестиваль 
«Книга собирает дру-
зей», одна из главных за-
дач которого – привлечь 
школьников к чтению.

29 октября прогимна-
зия № 1774 распахнула 
двери для проведения о-
кружного этапа фестиваля 
«Путешествие по книге», 
в котором приняли уча-
стие команды пяти школ 

САО:  «Любители сказок» 
из прогимназии № 1774, 
«Сказки-небылицы» из 
гимназии № 1583, «Празд-
ник непослушания» – 
№ 1409 и  «Поучение Мо-
номаха» из школы № 220; 
ученики школы № 862 
выбрали для презентации 
сказки Пушкина. 

Итоги конкурсных 
программ окружного эта-
па фестиваля будут под-
ведены в конце ноября.

Книга собирает друзей

ярмАрКА вАКАНсий

НЕограниченные возможности

«Дождь уйдет» – карти-
на с глубоким и близким 
автору названием стала 
центральной работой на 
выставке, открытой в 
Центре социального об-
служивания «Аэропорт». 

Дмитрий Калкасов – не 
совсем обычный живопи-
сец. Владея редким даром 
видеть прекрасное в окру-
жающем мире, он, к сожа-
лению, лишен дара друго-

го – слышать. Дмитрий – 
член клуба «Общение», 
существующего при ЦСО 
уже больше 10 лет, который 
объединяет людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями.

Одна из самых впечат-
ляющих – серия картин 
«Фантазия», на которых ав-
тор изобразил город своей 
мечты. Для Дмитрия твор-
чество – не только способ 
реализовать себя, но и воз-
можность уйти от не всегда 
приятной реальности.

Выставка продлится до 
10 декабря. Вход свободный.

ЦСО «Аэропорт»:
ул. Черняховского, д. 14.
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«Акция «Человек в 
городе» проводится для 
того чтобы пресечь нару-
шения правил дорожно-
го движения, к которым 
относятся, например, и 
правила парковки», – го-
ворит Алексей Воловин, 
заместитель командира 
батальона ГИБДД САО. 
Правила дорожного дви-
жения ведь придуманы 
не зря. Так, оставленный 
на перекрестке автомо-
биль ограничивает зону 
видимости водителей 
при повороте; послужит 
он и помехой, из-за кото-
рой может неожиданно 
выскочить на проезжую 
часть ребенок. Раньше 
привлечь водителя к от-
ветственности было 
сложно, сейчас благодаря 
специальному видеообо-
рудованию в машине ДПС 
нарушение правил можно 
зафиксировать на камеру, 
а владельца автомобиля 
наказать, даже если его 
нет на месте.

02
Свидание 
закончилось 
в больнице

В квартиру одного из 
домов на улице Софьи Ко-
валевской молодую жен-
щину пригласил друг. Под-
готовился к приходу гостьи 
молодой человек заранее 
– накрыл на стол, не забыв 
и о «расслабляющем» алко-
голе. Однако в ходе засто-
лья выяснения отношений 
между молодыми людьми 
переросли в ссору. Вспыль-
чивый ухажер схватил ме-
таллическую монтировку и 
стал наносить гостье удары 
по голове и телу. Свидание 

Возвращаясь с гастро-
лей домой, известный 
дирижер ансамбля им. 
Моисеева Александр Рад-
зецкий и предположить 
не мог, что в двух шагах 
от дома станет жертвой 
грабителя. На Бутырской 
улице музыканта подка-
раулил неизвестный, ко-
торый, нанеся несколько 

ударов по голове своей 
жертве, отобрал сумку, 
где кроме личных вещей 
и документов находились 
фонограммы ансамбля и 
мобильный телефон.

Сотрудники УВД по 
САО установили личность 
грабитетеля, которым ока-
зался ранее судимый при-
езжий из Узбекистана.

для девушки закончилось в 
больнице, куда она попала 
с черепно-мозговой трав-
мой, множественными пе-
реломами ребер и ушибами 
внутренних органов.

На месте 
преступления

Сотрудники ОВД по 
Хорошевскому району на 
вверенной им территории 
проводили профилактиче-
ский рейд,  направленный 
на пресечение квартирных 

прОисшесТвия

краж. Проходя мимо дома 
1 в 3-м Хорошевском про-
езде, из ближайшего дво-
ра милиционеры услыша-
ли крики. Оказавшись на 
месте, стали очевидцами 
нападения на женщину:  
мужчина пытался вы-
рвать из ее рук сумочку; 
дама же,  не желая расста-
ваться с имуществом, от-
чаянно сопротивлялась. 
Заметив стражей порядка, 
злоумышленник попы-
тался скрыться, но был 
задержан прямо на месте 
преступления. 

Решил 
поиграть

В ОВД по району Сокол 
обратился директор ма-
газина, специализирую-
щегося на компьютерных 
играх. Коммерсант рас-
сказал, что в выходные 
дни в подсобное помеще-
ние магазина проник не-
известный, который унес 
товар на общую сумму бо-
лее 75 тысяч рублей.

В ходе осмотра ме-
ста происшествия было 

установлено, что проник в 
помещение и внес награ-
бленное правонарушитель 
через окно. Оперативники 
уголовного розыска ОВД 
по району Сокол задержа-
ли ране судимого москвича, 
который уже успел продать 
часть похищенных приста-
вок. В настоящее время в 
отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело 
в соответствии со статьей 
158 УК РФ. 

 По материалам  
пресс-группы УВД по САО

Кусука, след!
Старший лейте-
нант милиции УВД 
Северного округа 
Виктория Титова 
и ее четвероногий 
напарник – овчар-
ка Кусука стали 
победителями 
Всероссийских 
соревнований 
по многоборью 
среди кинологов 
со служебными 
собаками.

На соревнованиях в 
подмосковной Балаши-
хе, в которых принимали 
участие кинологи ОМОН 
ГУВД по Москве, вну-
тренних войск и МЧС 
России, Аэрофлота, 
ГУСП Президента, Вик-
тория и Кусука блестяще 
прошли все этапы состя-
зания и опередили своих 
соперников, набрав 488 
баллов из 500 возмож-
ных.

Среди различных 
милицейских служб, 
входящих в структуру 
Управления внутренних 
дел по Северному окру-
гу, есть подразделение, в 
котором нелегкое бремя 
обеспечения безопас-
ности жителей несут 
сотрудники, не полу-
чающие заработанной 
платы и премий за свой 
нелегкий труд, но тре-
бующие к себе уважения 
и любви. Один  из таких 
всегда готовых к работе 
сотрудников – Кусука – 
немецкая овчарка, обу-
ченная специально для 
поиска и обнаружения 
взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, 
оружия и боеприпасов. 
Ее напарник – старший 
лейтенант Центр кино-
логической службы Се-
верного округа, инспек-
тор Виктория Титова. 
В свое время Виктория 
закончила Московскую 
сельскохозяйственную 
академию имени К.А. 
Тимирязева по специа-
лизации зооинженер – 
специализация киноло-
гия, а до поступления 
на службу в органы вну-
тренних дел была внеш-
татным сотрудником 
МЧС РФ, где работала со 
служебной собакой по 
поиску людей. Сегодня 
Виктория и Кусука вме-

сте работа-
ют в УВД 
Северного 
округа.

Незадолго до про-
фессионального 
праздника мили-

ционеров 
корре-

спонденты 
«Севера 

столицы» при-
няли участие в 

рейде окружной 
Госавтоинспекции, 
чтобы проверить, 
верно ли мнение, что 
между водителями и 
пешеходами идет не-
гласная война, чего в 
современном обще-
стве быть не должно.

рейд

 Пешеход 
водителю друг

Даже на «зебре» стоит оценить 
ситуацию: если вы правы, во-
дителя могут осудить, а вот 
переломанных костей уже не 
вернешь.

Один из очагов аварий-
ности – Михалковская 
улица: здесь по близости 
от дороги расположено не-
сколько школ и детских 
садов. Недавно на одном 
из перекрестков установи-
ли желтые пандусы, при-
званные облегчить пере-
ход дороги людям с огра-
ниченными физическими 

грузовик отогнали, пеше-
ходам вручили листовки 
с напоминанием, что от 
их поведения на дороге 
может зависеть жизнь. 
«Переходя дорогу на крас-
ный свет, я все же посмо-
трел по сторонам – машин 
вроде не было, а я торо-
плюсь», – оправдывается 
нарушитель Евгений. Од-

возможностями и мамам с 
колясками. 

Как ни странно, но здесь, 
на Михалковской, сразу же 
были обнаружены наруши-
тели. Грузовая машина при-
парковалась на пандусе, а 
пешеходы, не стесняясь со-
трудников ГИБДД, решили 
перейти дорогу на красный 
сигнал светофора. Участни-
ки рейда принялись за дело: 

нако, как заметил капитан 
милиции отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД САО 
Иван Елистратов, «даже 
на «зебре» стоит оценить 
ситуацию: если вы правы, 
водителя могут осудить, а 
вот переломанных костей 
уже не вернешь». 

В Год равных возмож-
ностей пристальное вни-
мание уделено нуждам 

Екатерина
МАЛЮГИНА,

пресс-группа 
УВД по САО

инвалидов. Те же панду-
сы призваны помочь им 
переходить дорогу. Есть 
в округе и светофоры с 
кнопкой регулирования: 
нажимаешь – загорает-
ся зеленый свет для пе-
шеходов. Это особенно 
актуально там, где поток 
пассажиров небольшой, а 
транспорта много. Кроме 
того, рядом с местами, где 
работают инвалиды по 
зрению, устанавливаются 
звуковые светофоры, ко-
торые помогают ориенти-
роваться слабовидящим 
на переходе. Таких в окру-
ге более пяти, один из них, 
например, работает на 2-й 
Хуторской улице напро-
тив Московского УПП № 6 
Всероссийского общества 
слепых. Сегодня в округе 
около 20 подземных пере-
ходов оснащено спуском 
для колясочников. Име-
ются и отдельные места 
для инвалидов при реги-
страции транспортных 
средств. Они отмечены 
специальным знаком; та-
ких водителей обслужива-
ют вне очереди.

«Я за рулем четыре 
года и считаю себя води-
телем вежливым: пеше-
ходов пропускаю, сам же 
когда-то ходил», – смеется 
автолюбитель Алексей. 
От разговора в автолю-
бителем нас отвлек  Иван 
Елистратов: «Посмотрите: 
идет молодой человек с 
наушниками в ушах. Идет-
то верно – на зеленый свет, 
но если бы сейчас ехала 
«скорая помощь» с сире-
ной, вряд ли бы юноша ее 
услышал. Все это могло бы 
обернуться трагедией. Са-
мому тоже нужно думать о 
своей безопасности!»

Виолетта 
ЖИМАЛОВСКАЯ

Известность не спасла ОпАсНОсТЬ

Осторожно: 
бешенство

Случай заболевания 
собаки бешенством за-
фиксирован в Север-
ном округе. 

Хозяйка животного 
подобрала его в августе 
в Одинцовском районе. 
В конце октября вла-
делица обращались в 
ветклиники с жалобами 
на агрессию питомца, а 
4 ноября он скончался. 
Экспертиза Станции по 
борьбе с болезнями жи-
вотных САО подтверди-
ла диагноз. 

Как выяснилось, со-
бака не была привита. 
Между тем, это – един-
ственный способ защи-
тить животное. Вакци-
нация от бешенства про-
водится бесплатно.

Станция по борьбе 
с болезнями животных 
САО: 2-й Лихачевский 
пер., д. 6. Тел.: 154-41-89.



«СЕВЕР СТОЛИЦЫ»
Газета префектуры Северного округа города Москвы

№ 18 (102) ноябрь 2009 года 7культура
сОвеТы псиХОЛОГА

В ожидании малыша

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина Колпакова

Московская служба психологической помощи на-
селению приглашает жителей столицы на бесплатные 
консультации квалифицированных психологов.

Адрес отдела психологической помощи САО:  
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. Прием по пред-
варительной записи. Тел.: 454-44-08.

Неотложная психологическая помощь: 051 (кру-
глосуточно).

Ответ: Во время бе-
ременности психологиче-
ское состояние женщины 
меняется. Это происхо-
дит и под влиянием гор-
монов, и в силу того, что 
ожидаются значительные 
изменения в жизни. Жен-
щина чувствует себя как 
ребенок – «Все должны 
обо мне заботиться! Я 
очень уязвимая!»

Фантазии о будущем 
ребенке возникают еще 

в детстве, когда девочка 
играет в куклы или «в 
семью» и представляет, 
какой она будет, когда 
вырастет. Они могут 
быть как позитивные: 
«Ребенок – это чудо!», 
так и негативные: «Дети 
– помеха карьере, лич-
ной жизни!» Все эти 
фантазии влияют на бу-
дущие отношения мамы 
и малыша, на психиче-
ское развитие ребенка.

Вопрос: : Я впервые жду ребенка и волнуюсь, вдруг 
что-то пойдет не так. Какие психологические изме-
нения происходят с беременной женщиной?

высТАвКА 

АКЦия 

ПРОГРАММА
со 16 по 22 ноября

Понедельник 16 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальные

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

19.15 – в прямом 
эфире беседа с 
начальником 
управления куль-
туры САО Еленой 
Трофимовой

Вторник 17 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

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

19.15 – в прямом 
эфире беседа с 
главой управы 
Головинского 
района Валерием 
Кулачковым

Среда 18 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО 
09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория 

доверия
10.45 – В центре 

внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

19.15 – в прямом 
эфире беседа главой 
управы Дмитров-
ского района Генна-
дием Шалимовым 

Четверг 19 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО 
09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития
10.15 – Творческая 

мастерская
10.45 – В центре 

внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

19.15 – в прямом 
эфире беседа  

с начальником 
управления Депар-
тамента жилищ-
ной политики и 
жилищного фонда  
Москвы в САО Ни-
колаем Синалеевым

Пятница 20 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО 
09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

с домом
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре 

внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

19.15 – в прямом 
эфире беседа главой 
управы района Бе-
говой Владимиром 
Штукатуровым

Суббота 21 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

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

19.15 – в прямом 
эфире беседа с зам. 
Префекта по во-
просам физической 
культуры, спорта 
и туризма Ириной 
Чащиной 

Воскресенье 22 ноября
09.15 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное 

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

19.15 – в прямом 
эфире беседа с 
главой управы 
Савеловского райо-
на Станиславом 
Одиноковым

20.00 – Итоги недели

Ежедневно
с 11.30 и с 20.30 – 
Программы 
ТК «Доверие»

НАшА спрАвКА

Дети известных людей 
смогли проявить себя в 
качестве художников и 
раскрасить деревянных 
матрешек – такая акция 
прошла 24 октября в вы-
ставочном центре «Рос-
сийский подарок».

– Я была приятно 
удивлена, когда увидела, 
как маленькие дети ста-
рательно разрисовывают 
матрешек. У них столько 
идей – невероятно, – де-
лится впечатлениями из-
вестная телеведущая Ан-
гелина Вовк.

В поисках
музейных невидимок

Хотите всей семьей 
поиграть в прятки 
в музее? Депар-
тамент культуры 
города приглашает 
москвичей принять 
участие в старто-
вавшем в октябре 
специальном про-
екте.

Музеи столицы объе-
динили свои усилия для 
того чтобы превратить 
пребывание в музее 
ребенка и сопровожда-
ющих его взрослых в 
совместное увлекатель-
ное, познавательное, 
интересное и веселое 
путешествие.

В программе «Игра в 
прятки, или В поисках 
музейных невидимок» у-
частвуют 13 музеев, в том 
числе такие известные, 

как музей-заповедник 
«Царицыно»; мемори-
альный музей космонав-
тики; музей археологии, 
государственный музей 
А.С. Пушкина. Придя в 
один из них в субботу 
или воскресенье и купив 
входной билет, вы и ваш 
ребенок получите игро-
вой паспорт и новый 
путеводитель. Найти 
музейные невидимки – 
ваша задача. В биоло-
гическом музее имени 
Тимирязева, например, 
вам предложат поискать 
морской огурец.

Программа прохо-
дит только по субботам 
и воскресеньям до 22 
ноября. Никакой до-
полнительной платы за 
участие не взымается.

Более подробную ин-
формацию о проекте 
можно получить на сайте 
www.mosdepkultura.ru. 

КОНКУрс Северные таланты

Фестиваль народного 
творчества проходит в 
трех номинациях: соль-
ное исполнение (баян, 
аккордеон, домра, гитара, 
гусли, балалайка, народ-
ное пение); ансамблевое 
исполнение; семейные 
ансамбли. К участию при-
глашаются ученики дет-
ских музыкальных школ, 
школ искусств, обще-
образовательных школ, 
участники клубов при до-
мах культуры, досуговых 
центрах, библиотеках. 

Участники проходят 
прослушивание в трех 
возрастных категори-
ях: 7–10 лет; 11–13 лет; 
14–16 лет. В номинации 
«ансамблевое исполне-
ние» могут принимать 
участие однородные и 

смешанные ансамбли, 
количество исполните-
лей в которых не превы-
шает 15 человек.

Заявки на участие при-
нимаются в детской музы-
кальной школе № 105 по 
адресу: ул. Бусиновская 
Горка, д. 5 по 25 ноября. 
Телефон: 486-57-51.

Открытие фестиваля 
состоится 5 декабря в 12.00  
в зале ДК «Онежский»  
(ул. Флотская, д. 25).

ДОМ КУЛьТУРы «НЕГА» 

АфишА

16–30 ноября

С 6 ноября по 28 
декабря в Доме куль-
туры «Нега» пройдет 
выставка профессио-
нальных и начинаю-
щих художников из 
творческого объеди-
нения «Дубки».

В экспозиции пред-
ставлены работы, вы-
полненные в разных 
жанрах: живопись, 
графика, фотография, 
а также декоративно-
прикладное искусство. 
Вход свободный.

Творчество на любой вкус

Признание в любви

Маленьким  художни-
кам словом и делом помо-
гали и их известные роди-
тели и родственники: Илья 
Зудин, участник группы 
«Динамит», певцы Марк 
Тишман и Диана Гурцкая,  
«фабриканты» Юра Титов 
и Прохор Шаляпин (на 
фото) и многие другие. 

Из работ составлена 
единая галерея в которой 
более 40 экспонатов.

Дарья СТРУНКИНА
Выставка работает 

до середины ноября. 
Адрес: ул. Зорге, дом 9а.

БЛАГОТВОРИТЕЛьНыЙ КОНЦЕРТ

Благотворительный 
концерт для людей с 
ограниченными физиче-
скими возможностями 
приурочен к Дню инва-
лида. Выступит Государ-
ственный Академиче-
ский русский народный 
ансамбль «Россия» име-

Адрес: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. 
Телефон:  976-58-95.

Муниципалитет ВМО Хорошевское: (499) 740-58-68.

27 ноября пройдет 
концерт, посвященный 
памяти Людмилы Зы-
киной.

В САО пройдет 9-й Московский открытый фе-
стиваль «Северные звездочки», посвященный  
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ни Л.Г. Зыкиной. При-
глашаются инвалиды 
Хорошевского района и 
все желающие почтить 
память великой певицы. 
Начало в 17.00.

Нарисуй матрешку вместе со звездой
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Строчная реклама
Купим книги. выезд. 721-41-46
Продается гараж. Фестивальная 4А.  
т: 8 (984) 582-89-31.
Математ. Физика. Химия. (495) 458-58-37.
Замки: замена. Обивка. 920-06-68
Сниму квартиру т.  772-10-67.
8 сот. на реке. 650 т.р. 8 (985) 210-93-38.
Уроки русск. яз, лит-ры  8 (495) 940-00-18.

Православная лит-ра по изд. ценам.  
На опт скидки. Возможна доставка.  
ул. Часовая, 16/1. Иконная лавка.  
(495) 544-38-47.
Администратор в офис 8 (962) 984-18-02.
Математика, ЕГЭ. 8 (903) 520-33-73.
Продаю квартиру 8 (964) 526-77-78.
Дачный участок 8 соток, Москов.об-
ласть у Можайского водохранилища, 
290 т.р., 89031665940

Ищем няню 
для ребенка 3х лет. 

Район м.Водный стадион.
Работа с 17 до 20. В случае болезни 

ребенка – полный день (с 8 до 20). 
Возможна полная занятость с по-

мощью по хозяйству. Оплата по дого-
воренности.

Требования: московская прописка, 
опыт работы, уравновешенность.

Т.922-50-07 Наталья


