
Депутаты Московской
городской Думы

наделили 21 октября
Сергея Собянина

полномочиями
столичного мэра.

За утверждение кандидату
ры, внесенной Президентом
РФ, проголосовало 32 парла
ментария из 35 работающих
в Московской городской Ду
ме (32 единоросса и 3 от
КПРФ) – сообщает ИТАР
ТАСС. В заседании приняли
участие 34 парламентария.

Сергей Собянин наделяет
ся полномочиями на 5лет
ний срок.

В тот же день Сергей Собя
нин вступил в должность мэра
Москвы, принеся присягу на
Уставе города. Инаугурация
проходила в Белом зале сто
личной мэрии на Тверской, 13,
на торжественной церемонии
присутствовал Президент РФ
Дмитрий Медведев.

Вначале мы направились в
управу района, где размещено
пять стационарных инструк
торских участков. Здесь ожив
ленно, вовсю кипит работа –

студенты Тимирязевский ака
демии, уже вполне освоив
шись с ролью сотрудников пе
реписной кампании, опраши
вают жителей, пришедших на

участок, заполняют перепис
ные листы…

Несколько юношей и деву
шек готовились выйти по ад
ресам: укладывали документы
в синие портфели, выслуши
вали наставления инструкто
ра. Завершающий штрих – си
ний шарфик с символикой пе
реписи, и – на работу. 

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ

В Северном округе в разгаре
осенняя кампания 
по вакцинации
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Город 2

Округ 3

Районные новости 5

Криминал 9

Молодежное обозрение 11

Афиша 13

Александра Маринина 
о себе и Каменской

Стр. 8

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

ЭКСКЛЮЗИВ

Стр. 12

НАРОДНЫЙ
ГАРАЖ

В районе Коптево спрос 
уже  превышает 
предложение 

Стр. 4

ПРИДУМАЙ СИМВОЛ ОЛИМПИАДЫ–2014

Имена финалистов конкурса символа Олимпиады в Сочи, ко
торый стартовал в сентябре, станут известны в феврале 2011
года.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Олимпийский тали
сман» – символ XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи
и «Паралимпийский талисман» – символ XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи. Чтобы стать участником конкурса,
необходимо до 5 декабря 2010 года отправить в оргкомитет «Со
чи–2014» свою работу с изображением талисмана и анкету.

Сайт конкурса: talisman.sochi2014.ru. Адрес: 105275, Москва,
а/я «Талисман Сочи 2014». !

МОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

За две недели услугами «мобильной социальной службы» вос
пользовались более 40 жителей САО.

Служба начала работу с 1 октября на базе КЦСО «Западное
Дегунино». Новизна проекта в том, что обратиться в службу за
помощью могут не только те, кто состоит на учете в КЦСО. «Мо
бильная социальная служба» нацелена на оказание разовых ус
луг многодетным и неполным семьям; семьям с детьмиинвали
дами;  семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Сотрудники службы при необходимости могут сопрово
дить ребенка на прогулку или на занятия в кружок; помочь по
жилому человеку посетить поликлинику или оформить доку
менты; доставить на дом лекарства, абсорбирующее белье, тех
нические средства реабилитации, продуктовые наборы и др.

В перспективе планируется открыть мобильные службы в
каждом ЦСО Москвы. !

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ НОЯБРЯ

Ноябрьские «каникулы» продлятся  четыре дня подряд, – сооб
щает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу по труду
и занятости РФ.

«Россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября включительно. А 
3 ноября рабочий день будет на час короче», – заявил замести
тель руководителя Роструда Иван Шкловец. По его словам, вы
ходной день переносится на пятницу 5 ноября с субботы 13
ноября, которая станет рабочим днем.

Таким образом, россиянам в первую рабочую неделю нояб
ря придется трудиться всего лишь три дня, из которых послед
ний, 3 ноября, будет сокращенным. !
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К ней готовились, ее ждали, и вот она пришла – в САО
стартовала Всероссийская перепись населения. Наши
корреспонденты побывали на одном из переписных
участков Дмитровского района, чтобы узнать, как
проходит там эта масштабная государственная акция.

Окончание на стр. 3
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Новый мэр Москвы –
Сергей Собянин

Окончание на стр. 2
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Собянин Сергей Семенович
родился 21 июня 1958 года в
селе Няксимволь Березов
ского района Тюменской
области.

Окончил Костромской
технологический институт
в 1980 году и Всесоюзный
юридический заочный ин
ститут в 1989 году.

Кандидат юридических
наук.

Трудовую деятельность
начал в 1980 году. Работал
слесарем, затем мастером
Челябинского трубопрокат
ного завода.

В 1982–1984 годах – за
ведующий орготделом Ле
нинского райкома ВЛКСМ
Челябинска.

В 1984–1990 годах – на
руководящей партийной и
советской работе в Ханты
Мансийском автономном
округе Тюменской области.

В 1990–1991 годах – на
чальник государственной
налоговой инспекции в го

роде Когалыме, ХантыМан
сийский автономный округ.

В 1991–1993 годах – глава
администрации Когалыма.

В 1993–1994 годах – пер
вый заместитель главы адми
нистрации ХантыМансий
ского автономного округа.

В 1994–2000 годах –
председатель Думы Ханты
Мансийского автономного
округа. член Совета Федера
ции ФС РФ. Председатель
Комитета Совета Федера
ции по конституционному
законодательству и судеб
ноправовым вопросам.

В 2000–2001 годах – пер
вый заместитель полномоч
ного представителя Прези
дента РФ в Уральском феде
ральном округе.

В 2001–2005 годах – губер
натор Тюменской области.

С ноября 2005 года – ру
ководитель администрации
Президента РФ.

В 2008–2010 годах – заме
ститель Председателя Прави
тельства РФ – руководитель
Аппарата Правительства РФ. 

С 21 октября 2010 года
по представлению Прези
дента РФ наделен МГД пол
номочиями мэра Москвы на
пять лет.

Награжден орденом По
чета, медалью ордена "За за
слуги перед Отечеством" II
степени, медалью П.А. Сто
лыпина I степени.

Женат. Имеет двух доче
рей.
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С середины октября при
поддержке интернет�из�
дания «Транспортный
сервер Москвы» в столице
проходит акция «Записки
мэру города Москвы». Те�
перь каждый столичный
житель может выступить
со своей инициативой по
улучшению транспорт�
ной обстановки в городе.

Задача акции – сделать
транспортный вопрос прио
ритетным в управлении го
родом для нового мэра. 

«Записки мэру» принима

ются только через Интернет
по адресу: http://mosgor
trans.net. Свои предложения
по решению транспортных
проблем можно отправить до
1 ноября. Все сообщения бу
дут опубликованы на «Транс
портном сервере Москвы».

После завершения акции
все замечания и предложе
ния будут переданы в мэрию
столицы на имя нового мэра.
Особо уникальные и ценные
записки попадут в обще
ственные организации, про
ектные институты и НИИ, а
также в редакции СМИ. !

Напиши градоначальнику
В ноябре 2010 года
участники обороны

Москвы получат
материальную помощь в

размере 1300 рублей, –
сообщает Управление

социальной защиты
населения Северного

округа.

Выплата будет произведена
в соответствии с распоряже
нием Правительства Москвы
от 16 августа 2010 года
№ 1696РП в связи с праздно
ванием 69й годовщины раз
грома немецкофашистских
войск под Москвой в виде
единовременной материаль
ной помощи следующим ка
тегориям участников оборо
ны Москвы:

– лицам, награжденным
медалью «За оборону Моск
вы»;

– лицам, имеющим право
на льготы в соответствии с
распоряжением мэра Москвы
от 2 ноября 1994 года № 545
РМ «О предоставлении льгот
участникам обороны Москвы

в период Великой Отечест
венной войны» (лицам, непре
рывно трудившимся на пред
приятиях, в организациях и
учреждениях Москвы, прохо
дившим воинскую службу);

– учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и
школ ФЗО в городе Москве в
период с 22 июля 1941 года по
25 января 1942 года, участни
кам строительства оборони
тельных рубежей под Моск
вой;

– военнослужащим, лицам
рядового и начальствующего
состава органов внутренних
дел и органов государствен
ной безопасности, лицам
вольнонаемного состава, уча
стникам партизанского и
подпольного движения, при
нимавшим участие в Москов
ской битве с 30 сентября 1941
года по 19 апреля 1942 года;

– инвалидам и участникам
Великой Отечественной вой
ны, принимавшим участие в
боевых действиях;

– инвалидам с детства
вследствие ранения, получен
ного в период Великой Отече
ственной войны;

– военнослужащим, в том
числе уволенным в запас (от
ставку), проходившим воен
ную службу в воинских час
тях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не вхо
дивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев;

– военнослужащим, на
гражденным орденами или
медалями СССР за службу в
указанный период.

Гражданам, имеющим пра
во на материальную помощь
по нескольким основаниям,
производится одна единовре
менная выплата. !

График выплат
уточняйте в РУСЗН 

по месту жительства

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

А
Я

 З
А

Щ
И

ТА
  

  
 

. В ФОКУСЕ

Выплата участникам обороны Москвы
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«К вопросам надежности и
бесперебойности работы го
родского хозяйства в зимний
период 2010–2011 годов се
годня приковано повышен
ное внимание, – сказал Влади
мир Ресин. – В условиях кад
ровых перестановок в руко
водстве Правительства Моск
вы многочисленные коммен
таторы указывают на якобы
существующий риск сниже
ния надежности работы го
родского хозяйства, а также
возможные проблемы в убор
ке города от снега и в обеспе
чении жилых домов и соци
альных объектов теплом». Он
подчеркнул, что Москва пол
ностью готова к зиме.

Недопустимо использовать
химические противогололед
ные реагенты в жилых, пеше
ходных зонах, на остановках
общественного транспорта, в
природоохранных зонах, –
подчеркнул врио мэра. Он
предложил также подумать, как

еще на стадии проектирования
сделать безопасными пешеход
ные переходы в зимнее время,
например, обогревать ступени
переходов, использовать при
строительстве противосколь
зящие материалы.

Как сообщил и.о. руководи
теля департамента топливно
энергетического хозяйства
Москвы Евгений Скляров, мос
ковские энергетики подгото
вили на предстоящий отопи
тельный сезон более 430 тысяч
тонн мазута и 457 тысяч тонн
угля. «В целом энергообъекты к
отопительному сезону подго
товлены. Созданы норматив
ные запасы резервных видов
топлива. К настоящему време
ни фактические запасы мазута
составляют более 430 тысяч
тонн, что превышает плановые
значения на 10%», – сказал Ев
гений Скляров.

К работе в зимний период в
Москве подготовлено 48 ста
ционарных и 146 мобильных
снегоплавильных пунктов, со
общил и.о. руководителя сто
личного департамента ЖКХ и
благоустройства Андрей Цы
бин. «Это позволит утилизиро
вать около 300 тысяч кубичес
ких метров снега в сутки», –
уточнил он. Андрей Цыбин
также сообщил, что к работе в
предстоящем зимнем сезоне
подготовлено 5 393 единицы
дорожноуборочных машин и
механизмов. Всего на зимний
сезон будет заготовлено 264,6
тысячи тонн жидких и 85 ты
сяч тонн твердых реагентов
для очистки улиц. !

По материалам офици)
ального интернет)портала

Правительства Москвы
www.mos.ru

ЗИМА: 
теплая и безопасная

Врио мэра Москвы
Владимир Ресин

потребовал 
на заседании

столичного
правительства 

12 октября от всех
городских служб

оперативно
реагировать 

на жалобы москвичей,
касающиеся вопросов

жизнедеятельности
города в зимнее время,

и предоставлять
гражданам

исчерпывающие ответы
по любому запросу.

На заседании Правительст
ва Москвы бал решен во
прос по проблемному ад
ресу на севере столицы.

Жилые дома на Михал
ковской улице, лишенные в
прошлом году тепла изза
отключения ведомственной
котельной, переведены на
теплоснабжение от блоч
ной модульной котельной,
принадлежащей городу. «Из
за безответственности ме
неджмента не была подго
товлена и завершена работа
ведомственной котельной
ЗАО «Московская тонкосу
конная фабрика имени Пет
ра Алексеева», – сказал и.о.
руководителя департамента
топливноэнергетического
хозяйства Москвы Евгений
Скляров.

Поэтому «было принято
решение об обеспечении
теплоснабжения жилых до
мов, присоединенных к ука
занной котельной, путем
перевода тепловой нагруз
ки на блочную модульную
котельную, для чего силами
ОАО «МОЭК» в августе 2010
года были организованы, а
до 1 октября завершены все
необходимые работы», –
сказал Евгений Скляров.

Он отметил, что в насто
ящее время дома получают
тепло.

А  т а к ж е

"Клянусь при осуществле
нии полномочий мэра Моск
вы соблюдать Конституцию
Российской Федерации, фе
деральное законодательство,
Устав и законы города Моск
вы, честно и добросовестно

исполнять возложенные на
меня обязанности, служить
процветанию города и благо
получию его жителей", – про
изнес слова присяги Сергей
Собянин.

После принесения присяги
он, согласно Уставу Москвы,
вступил в должность мэра. !

Новый мэр Москвы –
Сергей Собянин

Окончание. Начало на стр. 1
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Около 600 секций «лежа�
чих полицейских» отре�
монтировано в Северном
округе в текущем году, –
сообщает Служба заказ�
чика ЖКХ и благоустрой�
ства САО. 

Всего в округе установлено
190 искусственных неровно
стей на 97 объектах. В теку
щем году «лежачий полицей
ский» появился на улице Ла
вочкина у дома 50, корпус 2, в
так называемом очаге ава
рийности. До конца года ис
кусственные неровности
(ИДН) будут установлены в
Шебашевском проезде у дома
8, корпус 2.

Работы по установке до

рожных неровностей произ
водятся в САО с 2003 года. Ос
нованием для их размещения
является анализ причин ава
рийности на конкретных
участках дорог, при этом в
каждом отдельном случае
учитываются интенсивность
движения и дорожные усло
вия. !
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Как правило, в каждый дом
переписчики идут парами –
так удобнее. Поднимаются на
этаж и звонят в квартиры, рас
положенные рядом. Если
жильцов нет дома, оставляют
уведомление с адресом пере
писного участка. В эти кварти
ры ребятам придется зайти
позже, в субботу или воскресе
нье – это для них тоже рабо
чие дни. К тем, кто не открыл
двери или отказался сообщить
информацию о себе, перепис
чики больше не обращаются.

Студентытретьекурсники
РГАУМСХА им. К.А. Тимирязе
ва Наталья Фиголь и Егор Кана
кин направляются в девятиэ
тажный дом по Клязьминской
улице. По дороге рассказыва
ют, что в первый день работы
управа выделила каждому сту
денту сопровождающего, что
бы сориентировать ребят на
местности, познакомить с мар
шрутами. Сегодня провожатые
уже не нужны, разве что пона
добятся при визите в «неблаго
получные» квартиры.

Обход ребята начинают с
верхнего этажа. В этот утрен
ний час многие жильцы на ра
боте, но те, кого удается за
стать дома, встречают юных
переписчиков доброжелатель
но, с улыбкой, охотно отвеча
ют на вопросы. Некоторые
признаются, что им просто
интересно поучаствовать в пе
реписной кампании, о кото
рой так много пишут и гово
рят. Лишь один  мужчина,
встретившийся у лифта, по
просил не приходить в его
квартиру. Ну, что ж, у каждого
свои секреты, а участие в пере
писи  – дело добровольное.
Еще в одной квартире перепи
счиков сурово встречает до
машний любимец Полкан. На
помощь приходит хозяйка: ла
сково выдворив пса в общий
коридор, она без запинки от

вечает на все 25 вопросов пе
реписного листа.

На опрос каждого человека
отводится 15–20 минут. Ребя
та признаются, что в первый
день работа шла не слишком
споро: они осваивались, вни
кали в процесс и, конечно же,
волновались. Но уже на вто
ром десятке переписных лис
тов дело пошло по накатан
ной дороге. Студенты с улыб
кой вспоминают забавные
эпизоды первого дня работы.
В одной квартире их встрети
ла девушка в пижаме, с волоса
ми, накрученными на бигуди.
Увидев переписчика, закрича
ла: «Извините, не могу разго
варивать, на работу опазды
ваю!». Одна пенсионерка, от
вечая на вопросы, забыла про
сковородку на плите, в резуль
тате котлеты подгорели.

Руководитель аппарата уп
равы Владимир Рубченков, от
ветственный за организацию
и проведение переписи в Дми
тровском районе, пояснил,
что всего на территории тру
дится 271 студент. Каждый из
них должен за период с 14 по
25 октября переписать около
400 человек – статистики про
считали, что именно такой
объем работы под силу выпол
нить одному переписчику за
двенадцать дней, работая спо
койно и планомерно. Уже пер
вый день переписи показал,
что расчет верен – все перепи
счики справились с заданием.

В общей сложности ежед
невно ребята опрашивают
шесть тысяч жителей. Таким
образом, за весь период кам
пании должны быть перепи
саны около 89 тысяч человек,
проживающих в районе.

С каждым переписчиком
заключен договор подряда на
22 дня, шесть из них отводи
лось на обучение. На время пе
реписи ребят освободили от
занятий, и они трудятся на
своих участках полный рабо
чий день с 9.00 до 18.00. Воз
награждение каждого из них
составит 5 500 рублей.

Рассказал Владимир Ми
хайлович и о том, как органи
зована в районе работа: «Под
переписную кампанию обору
довано 53 инструкторских
участка. Кстати, не так просто
было найти для них помеще
ния, подходящие по всем па

раметрам: площадью не менее
20 метров, оборудованные те
лефонной связью и т. д. Тем не
менее, выход был найден, по
мещения предоставили Совет
ветеранов и общество инвали
дов. Несколько инструктор
ских участков разместились в
помещениях ОПОП и опор
ных пунктах участковых упол
номоченных милиции. Работа
по подбору помещений велась
целый год».

Территорию района поде
лили на 14 переписных участ
ков, в каждый из них вошло по
20–30 домов. Переписной уча
сток подразделяется на не
сколько инструкторских, на
каждом работает группа из 4–5
переписчиков и инструктор,
который обучает ребят, конт
ролирует их работу, проверяет
правильность заполнения пе
реписных листов. В свою оче
редь инструкторов проверяет
заведующий переписным
участком. Ну, а «верховным
главнокомандующим» являет
ся уполномоченный по прове
дению переписи в районе.

Юные переписчики, с кото
рыми мы познакомились,
очень стараются качественно
выполнить свою миссию. «В
наших руках – будущее стра
ны!» – шутят ребята, даже не
подозревая, насколько правы.
Девиз переписи: «России важен
каждый!». Так пусть и страна
будет важна для каждого. !

По данным на 22 октября
во Всероссийской перепи
си населения приняли уча
стие свыше 90% постоян
ного населения Северного
округа.

Об этом сообщает Орга
низационноинформаци
онное управление префек
туры САО. К проведению
переписи в округе привле
чено 4402 человека при
писного персонала, рабо
тает 2785 счетных участков
(по одному примерно на
400 жителей), 692 инструк
торских и 693 стационар
ных, а также 174 перепис
ных участка. Любой житель
САО может прийти сюда, не
дожидаясь переписчика до
ма. Объявления с адресами
ближайших переписных
пунктов размешены на
подъездах жилых зданий,
кроме того, их можно уз
нать на сайте префектуры
округа и управ районов.

Н а ш а  с п р а в к а

Окончание. Начало на стр. 1

! Мнение
– Очень удачно получилось: в
первый же день переписи
встретила переписчиков в
подъезде, сначала удивилась,
что за парни с большими сум)
ками на этаже стоят, потом
разглядела эмблемы, поняла,
кто это. Поскольку нас в
квартире двое, то переписали
минут за 10 прямо на лест)
ничной клетке. Было интерес)
но отвечать на вопросы и
приятно, что все так удачно
сложилось: переписчикам не
пришлось бегать за нами, веч)
но пропадающими на работе,
а нам – ходить на стацио)
нарный участок.

Марина МУРАШОВА,
Левобережный район

ОТКРОЙТЕ!
ПЕРЕПИСЬ...

И.о. министра
Правительства Москвы

Михаил Вышегородцев
встретился 

с предпринимателями
Северного округа.

По состоянию на 1 октября
в округе работает свыше 25
тысяч предприятий; 3593 из
них внесено в Реестр субъек
тов малого предприниматель
ства. Малый и средний бизнес
в САО развивается в целом ус
пешно, но ряд проблем нужда
ется в решении, – сообщил
и.о. первого заместителя пре
фекта САО Фазиль Измайлов.

Наибольшее количество
малых предприятий сконцен
трировано в близких к центру
столицы районах – таких, как
Аэропорт, Тимирязевский,
Сокол, Беговой. Наибольшую
долю от общего числа пред
приятий занимает оптовая
торговля – 33,8%, затем идет
розничная торговля – 14,5%,
производственная сфера –
8,6% и сфера ЖКХ – 1,7%. При
этом сфера ЖКХ является са
мым быстрорастущим секто
ром: за 9 месяцев 2010 года
количество малых предпри
ятий в этой сфере увеличи
лось на 30%. Михаил Вышего
родцев подробно остановился
на основных видах поддержки
малого и среднего бизнеса. Го
род, по его словам, рассматри
вает предпринимательские за
явки на бесплатные субсидии в

области начала бизнеса, моло
дежного предпринимательст
ва, приоритетных для города
направлений бизнеса, иннова
ционного предприниматель
ства и т.д. Он также отметил,
что на будущий год с индекса
цией до 1400 рублей за квад
ратный метр продлено дей
ствие льготы по аренде город
ского имущества.

Предприниматели задали
и.о. министра столичного
правительства свои вопро
сы. Больше всего бизнесме
нов интересовали вопросы
аренды помещений, получе
ния компенсации при под
ключении к энергосетям,
льгот при размещении на
ружной рекламы, оформле
ния документов на первич
ное получение субсидий, а
также сложности, которые
могут возникнуть при по
вторном обращении за фи
нансовой помощью и т.д. На
каждый из вопросов Михаил
Вышегородцев дал полный
ответ, наиболее острые
проблемы, характерные для
предпринимателей всей
столицы, будут взяты депар
таментом поддержки и раз
вития малого и среднего
предпринимательства Мос
квы под особый контроль. !

P.S. Подробнее о субси
диях для предпринимателей,
а также о том, где можно по
лучить помощь, читайте на
стр. 7.

Михаил Вышегородцев:
субсидии остаются 
невостребованными

УЛИЦЫ ГОРОДА

Ремонт для «лежачих
полицейских»



Дети выросли, внуки
подрастают, наконец,

наступило время
отдохнуть от

постоянных забот. День
старшего поколения –
это и еще один повод

проявить внимание 
и заботу, в которой

порой нуждаются люди
преклонного возраста.

Именно поэтому 
в Северном округе 

для мужчин 
и женщин постарше
подготовили
интересный

праздник с
подарками.

В начале
октября еже
годно прохо
дят дни от
крытых дверей
во всех Центрах
с о ц и а л ь н о г о
обслуживания, задача
которых и заключа
ется в том, чтобы
окружить заботой
пожилых людей и
инвалидов. В
КЦСО «Тимиря
зевский», на
пример, и все
отделы посе
т и т е л я м
показали,
и кон
церт, и
ф о т о в ы 
ставку, да
еще и ча
ем с тор
том угос

тили. Здесь работали также
психологическая и юридиче
ская консультации, мастер
классы по шитью. Прошло за
седание литературного клу
ба, а для детей работники
КЦСО подготовили обшир
ную игровую программу.

Пришедшие на праздник
оказались довольны меро
приятием и с удовольствием
делились впечатлениями за
чашечкой чая. «Мы только
пришли, но приемом уже до
вольны, пока пьем чай и соби
раемся посетить концерт. Мы
приходим в КЦСО, иногда

нам предлагают здесь хоро
шие новые вещи – отношение
хорошее, и это очень прият
но», – рассказывает 77летняя
Галина Борисовна.

«Меня по моей просьбе об
служивает на дому социаль
ный работник. На обеды сю
да хожу, очень интересно и
пообщаться можно», – гово
рит 78летняя Тамара Ива
новна.

В КЦСО «Коптево» в этот
день помимо обычных при
ятных слов в адрес активных,
жизнерадостных и оптимис
тичных пенсионеров особо
отметили «юбиляров» – се
мейную пару Русецких, кото

рые в этом году
отмечают 50
летие семей
ной жизни.

Т а м а р а
Ивановна и
Юрий Кон
стантинович

считают, что
залог их полу
векового счас
тья – взаимо

уважение и любовь
друг к другу, а также –

активная жизнен
ная позиция, кото
рую члены семьи
сохраняют всег
да и во всем.
«Мы познако

мились на кат
ке, а пожени

лись всего
через три
м е с я ц а
после пер
вой встре

чи. Ведь
главное в

жизни – это

любовь, добро и теплота. И не
стоит обращать внимание на
годы, которые остались поза
ди, ведь морщинки – это всего
лишь следы от улыбок», – го
ворит Тамара Ивановна.

В этот же день пенсионеры
Северного округа посетили те
атр «Золотое кольцо», где гостей
поздравил ансамбль Надежды
Кадышевой. «Я приятно удивле
на сегодняшним днем. Сегодня
многие первый раз попали в это
здание на такой замечательный
концерт», – делится впечатле
ниями жительница САО Диана
Михайловна. !
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– Программа «Народный
гараж» буквально с начала лета
2009 года стала в нашем райо
не очень активно развиваться.
К настоящему времени уже по
строено три объекта по про
грамме "Народный гараж": на
Большой Академической ули
це, 43 на 100 машиномест; на
Новопетровской, владение 7
на 149 машиномест и в 3м
Михалковском переулке, вла
дение 24–26 на 274 машино
места. Все они уже куплены
жителями района Коптево. Од
нако мест в этих гаражах хва
тило не всем желающим.

Основной проблемой этой
популярной программы стало
определение площадок для
строительства новых гара
жей. Дело в том, что уже сей
час в управе лежит 490 заявле
ний от жителей района, кото

рые хотят приобрести «на
родный гараж». Мы внима
тельнейшим образом изучили
всю территорию района, под
бирая места для нового стро
ительства. Все адреса, кото
рые нам представлялись пер
спективными для строитель
ства и во всех отношениях
удобными, были представле
ны для согласования в Архи
тектурнопланировочное уп
равление САО.  Но едва ли не
весь список по разным при
чинам оказался непригодным
для размещения многоэтаж
ных паркингов.

В настоящее время упра
вой района получено предва
рительное согласование  АПУ
САО на строительство много
этажного гаража по адресу:
Большая Академическая ули
ца, владение 24–26 после де
монтажа ЛЭП.

По трем уже построенным
объектам сейчас оформляют
ся документы на их ввод в экс
плуатацию, после чего вла
дельцы машиномест получат
свидетельства о праве соб
ственности. После заверше

ния строительства начинает
ся ввод объекта в эксплуата
цию – достаточно сложный
процесс,  подразумевающий
подписание около 25 актов
сдачиприемки (электрифи
кация, внутреннее благоуст
ройство, водоснабжение,
внешнее благоустройство и
т.д.). Сейчас эту работу прово
дят уполномоченные службы
под контролем ГУП Москвы
«Дирекция гаражного строи
тельства». Весь процесс зани
мает немало времени. 

После официальной при
емки построенных гаражей
наши жители станут полно
правными собственниками
своих гаражных мест. !

ЗА «НАРОДНЫМИ
ГАРАЖАМИ»
СТОИТ ОЧЕРЕДЬ

В районе Коптево
количество желающих

купить место
в «народном гараже» –

около 500 человек. 
О возможных причинах

гаражного бума 
мы расспросили 

Елену Кузнецову,
главного специалиста

управы района Коптево,
занимающуюся

вопросами 
гаражного

строительства.

Житель района Коптево
Сергей Поляев, участ�
ник программы «Народ�
ный гараж».

– Я считаю, что програм
ма «Народный гараж» –
это решение проблемы
парковки машин в Москве.
Дело в том, что их количес
тво растет чрезвычайно
быстро, такое впечатление,
что скоро вообще весь го
род встанет. Плоскостные
стоянки занимают столько
места, что проблем пар
ковки никак не разрешат. А
при строительстве много
ярусной стоянки освобож
дается проезжая часть, и в
наших дворах появится
место для зелени и цветов.

Ставить машину около
дома получается совсем не
бесплатно для ее владель
ца. Вот у моей дочери, ко
торая оставляла машину
зимой у подъезда, сняли
два колеса, потом помяли
дверь. Машина у нее неде
шевая, и все это оплатить
было достаточно дорого.

Кроме того, «Народный
гараж» хорош тем, что че
ловек приобретает маши
номесто в собственность.
Значит, его не снесут, не
решат построить на этом
месте еще чтонибудь. А
недвижимость в Москве
никогда не дешевеет, зна
чит, это прекрасное вложе
ние денег. 

М н е н и е

«Горячая линия» 
по программе
«Народный гараж» в Москве:
(495) 7309551; 
в Северном округе: 
(495) 7080806.
Официальный сайт
программы: mskgarage.ru
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В 2010 году в Савеловском
районе вводится в эксплу�
атацию гаражный ком�
плекс, построенный по
программе Правительст�
ва Москвы «Народный га�
раж» по адресу: ул. Баши�
ловская, д. 23. Это механи�
зированная (лифтовая)
парковка.

Чтобы приобрести в соб
ственность машиноместа в
этом современном охраняе
мом механизированном пар
кинге по цене 350 тысяч руб

лей за машиноместо, необ
ходимо обратиться в управу
Савеловского района.

Телефоны в управе: (495)
7080806; (495) 6125140;
(495) 6140782. !

Праздники для всех
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Купи свой гараж
Пенсионеров Северного округа по&
здравил ансамбль «Золотое кольцо»
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Как сообщает управа рай
она, жилые комплексы рас
полагаются по следующим ад
ресам: Бескудниковский буль
вар, дом 17, корпус 1; улица Се
лигерская, дом 20, корпуса 1, 2,
3; микрорайон № 6, корп. 2
(секции А, Б, В) и корп. 4
(секции А, Б, В). Строения от
носятся к серии П44, общая
площадь вводимого жилья –
свыше 100 тысяч квадратных
метров. Все дома (кроме дома

17, корпус 1 по Бескудников
скому бульвару) оборудованы
двухуровневыми подземными
паркингами на 500 машино
мест каждый. Также в ноябре
этого года будет открыт дет
ский сад на Дубнинской улице,
владение 11, рассчитанный на
220 дошколят.

В этом году в Бескудни
ковском районе уже введено
в эксплуатацию четыре дома

общей площадью свыше 60
тысяч «квадратов» по следу
ющим адресам: Бескудни
ковский бульвар, дом 19,
корпус 1 и дом 21, корпус 1;
Рогачевский переулок, дом
4, корпус 1; Селигерская ули
ца, дом 18.

Кроме того, в районе про
должается отселение и снос
ветхих пятиэтажек. Пять зда
ний, обозначенных в плане на

текущий год (Рогачевский пе
реулок, дом 7, Бескудников
ский бульвар, дом 25, корпус 3
и дом 27, корпуса 1, 2, 3), уже
снесены. Дом 26 по Селигер

ской улице отселен и готов к
сносу. Жильцы остальных

домов – Бескудниковский
бульвар, дом 25, корпус 1;

Дмитровское шоссе, дом
86, корпуса 1, 2, 3, 4, 5 –

готовятся к переселе
нию в новые дома.

Ожидается, что до
конца года все выше
названные пятиэ
тажки будут осво
бождены. Напомним,
что в микрорайонах
1, 2, 3, 4, 6 и 9 Бескуд
никовского района
программа сноса
ветхого пятиэтажно
го жилого фонда уже
завершена. Согласно
этой программе в
районе осталось сне
сти 34 дома. 

Напомним, что из семи
районов Северного округа,
где в основном располага
лись ветхие и пятиэтажные
дома, подлежащие сносу, ос
тается два района, которые
изначально были лидерами
по количеству пятиэтажек, и
где пока остается наиболь
ший объем сносимого фонда
– это Бескудниковский и Ле
вобережный. !
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ТЕХНИКУ ПРОВЕРЯЛИ В СНЕГОПАД

Смотр техники, предназначенной
для уборки снега и борьбы с обле
денением проезжей части дорог и
тротуаров, состоялся в районе Во
сточное Дегунино в 13 октября,
когда выпал первый снег.

На площадке на улице 800ле
тия Москвы рядом с домом 32 вы
строились ряды тракторов, спе
циальных автомашин, разбрасы
вающих противогололедные смеси, и средств малой механи
зации. Смотр техники и инструктаж соответствующих служб
проводился руководителями управы района, ГУ ИС, ДЕЗ.

Смотр показал, что коммунальные службы района и под
рядные организации, работающие в Восточном Дегунине, хо
рошо оснащены средствами современной техники, с помо
щью которых даже в самую снежную зиму пешеходные до
рожки, внутридворовые проезды и дороги в районе будут
очищены от снега и льда. !

ОТ ФОРТЕПИАНО ДО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Центр эстетического воспита
ния детей и юношества, работа
ющий в Коптеве, обрел на днях
новое помещение, куда пригла
шают всех желающих занимать
ся и постигать новые направле
ния. Уроки игры на фортепиано,
авиамоделирование, студия цир
кового искусства, а теперь и пар
ламентский клуб «Резерв» – всего
разнообразия творческих студий
здание Центра эстетического воспитания детей и юношества
района Коптево не могло вместить. Именно поэтому филиал
Центра открылся в стенах лицея № 1594 (Дегунинская улица,
дом 2). «Мы обязуемся занять детишек, предоставим им инте
ресную образовательную деятельность», – говорит директор
Центра эстетического воспитания детей и юношества Миха
ил Колесников. 

Занятия в филиале начнутся в ближайшее время, уже ведет
ся запись в различные кружки. !

ЖИТЕЛИ САО – ШКОЛЬНИКАМ АБХАЗИИ

Жители и предприниматели трех районов САО: Западного
Дегунина, Левобережного и Хорошевского районов, а также
префектура округа направили школьникам Ткварчельского
района Республики Абхазия гуманитарную помощь. Сбор по
мощи проходил в рамках межведомственной гуманитарной
акции «Взаимопомощь. Сотрудничество. Безопасность». 

Для абхазских школьников собрали около 800 единиц кан
целярских товаров, среди которых – тетради, ручки, линейки,
краски, пластилин и т.п., более 150 книг, а также одежду, обувь
и рюкзаки. Гуманитарный груз главе администрации Тквар
чельского района Темуру Гогуа передал глава управы района
Западное Дегунино Сергей Овчинников в рамках официаль
ного визита делегации САО в Абхазию, проходившего с 16 по
19 октября.

Соглашение о сотрудничестве между Северным округом
Москвы и Ткварчельским районом Республики Абхазия было
подписано в сентябре 2008 года, тогда же в республику был
направлен первый гуманитарный груз, собранный в САО. !

МОЙ ДИВНЫЙ САД

В Молжаниновском районе подведены итоги конкурса «Луч
шее подворье». Самыми домовитыми хозяевами, чьи сады по
корили жюри, стали Тамара Шведова (Новосходненское шос
се, дом 43), Александра Каширина (Новосходненское шоссе,
дом 30) и Николай Осипов (Бурцевская улица, дом 46).

«Первое место дали! На дне города поздравили, вручили
подарок, было очень приятно. Яблочки вот у нас свои налив
ные, вкусные, – показывает свою гордость, сад, Тамара Шве
дова. – Тут виноград – синефиолетовый почти созрел. Вот
пышная петрушка – целое море петрушки нынче. Укроп зон
тиками, золотой лук, физалис растет. Тут и внучки бегают, чай
пьем прямо на скамеечке у дома, котята играют. Хорошо, ког
да свой дом. Правда, работать в нем приходится с утра до ве
чера». Даже и не верится, что рядом дымные и беспокойные
Новосходненское шоссе и Ленинградка. Но как раз в этом и
специфика Молжаниновского района – в контрасте с Моск
вой и относительной удаленности от нее. !

ПУТЬ К СВОБОДЕ ВМЕСТО НАРКОТИКОВ

По просьбе членов Фонда обслу
живания анонимных наркоманов
с ноября текущего года на базе
Центра общественных связей
района Аэропорт два раза в неде
лю для жителей района будут ор
ганизовываться группы самопо
мощи. Результатом занятий мо
жет стать избавление зависимых
людей от активного употребления наркотиков, а также адапта
ция к социальной жизни тех, кто прекратил употребление. !

Адрес: Малый Коптевский проезд, д. 4/6.
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

ВОКРУГ НАС

Тюльпаны занимают пло
щадь порядка 14 тысяч квад
ратных метров. Самые боль
шие клумбы разместятся на
разделительной полосе Дмит
ровского шоссе и на Крон
штадском бульваре.

В Северном округе исполь
зуется порядка 50 сортов тюль

панов, среди которых лиловый
Purple prince, желтый Orange
monarch, краснооранжевый
Apricot Impression и др.

В прошедший весеннелет
ний период 2010 года на тер
ритории САО цветочным
оформлением было охвачено
свыше 55 тысяч кв. м площади.

Установлено более 900 кон
струкций вертикального озе
ленения. Высажено 108 дере
вьев и порядка 1800 кустарни
ков. Газоны занимали площадь
свыше 455 га, при этом ремонт
газонного покрытия произво
дился на территории порядка
девяти тысяч га. !

Весной в округе расцветут тюльпаны 
900 тысяч тюльпанов

расцветут 
в Северном округе 

в мае 
следующего года.

Именно 
такое количество

луковиц, 
по данным 

Службы заказчика
ЖКХиБ САО, 

высажено 
этой осенью 

на улицах округа.

Бескудниковский:

Шесть 
многоквартирных 

домов будет
введено 

в эксплуатацию 
к концу 

текущего года 
в Бескудниковском

районе.

ГДЕ ПОСТРОЯТ,
ЧТО СНЕСУТ



6 № 18 (126), октябрь 2010 года

С
Л

О
В

О
 Д

Е
П

У
ТА

Т
У

  
  

.

ПЕРСПЕКТИВА

З
а

п
и

са
л

а
 О

л
ьг

а
 П

Е
ГА

С
О

В
А

– Положения данного про
екта предполагают проведе
ние капитального ремонта
зданий медицинских учреж
дений, закупку нового обору
дования для больниц и поли
клиник, повышение квалифи
кации врачей и, что немало
важно, увеличение зарплаты
медработникам.

Начиная с 2001 года расхо
ды РФ на здравоохранение
выросли почти в четыре раза.
Только в прошлом году отече
ственная медицина получила
1 трлн 235 млрд рублей.

Однако нужно понимать,
что успех этой программы во
многом зависит от степени
сознательности наших со
граждан. Особого внимания в

данном контексте заслужива
ет проблема курения. Так, в
настоящее время Россия за
нимает одно из лидирующих
мест в мире по числу куриль
щиков: их 37%.

Недавно наша страна рати
фицировала рамочную кон
венцию ВОЗ по борьбе с таба
кокурением. Теперь на упа
ковке всех табачных изделий
используется особая марки
ровка – в виде крупных, пред
упреждающих о вреде куре
ния, надписей. На столичных
улицах появились многочис
ленные щиты с социальной
рекламой, а во время город
ских праздников проходят
акции «Брось сигарету».

Наша ближайшая задача –
внесение изменений в законо
дательство, направленных на
снижение количества куриль
щиков и потребителей креп
ких спиртных напитков. !

Курс на качество жизни
Реализация проектов 

и законов,
направленных 

на улучшение здоровья
граждан и увеличение

продолжительности
жизни, сегодня является

приоритетной задачей
на государственном

уровне. 
В настоящее время

партия «Единая Россия»
работает над проектом

«Качество жизни
(Здоровье)». 

О нем нам рассказал
депутат Московской

городской Думы 
Иван Новицкий.

Срок «бодрствования» се
зонных летних кафе – с 1 ап
реля по 1 ноября каждого го
да. Этот порядок установлен
Постановлением Правитель
ства Москвы от 25 апреля
2006 года № 274ПП «Об упо
рядочении размещения объ
ектов мелкорозничной сети
на территории города Моск
вы», а размещение определе
но разрешениями на разме
щение нестационарного объ
екта мелкорозничной сети,

выдаваемыми префектурами
административных округов
Москвы.

Оформление дополни
тельных документов на поль
зование земельными участка
ми под размещение летних
кафе на период с 1 апреля по
1 ноября не требуется. Одна
ко непременным условием
является полный демонтаж
конструкций кафе по оконча
нии каждого сезона.

Оставлять конструкции
«летних» кафе по окончании
сезона допускается лишь при
условии наличия оформлен
ных в установленном поряд
ке градостроительного за
ключения и земельноправо
вых отношений. Для их полу
чения необходимо обращать
ся в Москомархитектуру и де
партамент земельных ресур
сов города Москвы. !
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Летние кафе 
уже не актуальны

Госинспекция 
по недвижимости

напоминает, 
что демонтаж 

сезонных летних кафе
должен быть

произведен 
до 1 ноября.
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Защита интересов города в
сфере имущественноземель
ных отношений и пресечение
правонарушений при исполь
зовании объектов нежилого
фонда и земель – одно из ос
новных направлений деятель
ности Госинспекции по не
движимости.

Об итогах работы инспек
ции в 2010 году, а также об осо
бенностях проведения контро
ля рассказал на прессконфе
ренции руководитель Инспек
ции Валерий ШАТОХИН.

В соответствии с законом
№ 294ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей
при осуществлении государ
ственного контроля» план ра
боты инспекции составляется
на год вперед: с указанием да
ты проверки. План будущего
года формируется до первого
сентября текущего и разме
щается на сайтах прокурату
ры города и Генеральной про
куратуры РФ. При этом о про
верке организацию уведомля
ют за три дня.

Валерий Шатохин при
знал, что подобный порядок
создал для сотрудников ин
спекции и проверяемых ряд
проблем. Но у 294ФЗ есть
конкретные конструктивные
цели: снять административ
ные барьеры, позволить биз
несу избавиться от напряже
ния, связанного с проведени
ем проверок, и избежать не
санкционированных прове
рок и самоуправства контро
лирующих органов.

В то же время инспекция
лишилась возможности про
водить внезапные проверки.
Когда люди и организации об
ращаются с жалобами и прось
бами провести внеплановую
проверку, сделать это можно
только с разрешения прокура
туры, если есть основания. Ос
нованием же может быть, как
правило, одно: угроза жизни
или здоровью людей, что не
всегда возможно доказать.

Однако, никто не запреща
ет инспекции проводить об
следование объектов нежило
го фонда и земельных участ
ков, а в случае выявления на
рушений – применять меры
административного воздей
ствия.

Задача инспекции заклю
чается в том, чтобы ни одно
нарушение в городе при ис
пользовании нежилых поме
щений или земельных участ
ков не осталось безнаказан
ным. В случае выявления на
рушения инспекторы выдают
требования о его устранении
и затем уже могут проверить
их исполнение.

– Сегодня можно сказать,
что до 65–70% выявленных
нарушений устраняются. Ин
спекция будет стараться по
высить этот показатель, – за
верил Валерий Шатохин.

В 2010 году проводились
обследования земель общего
пользования, транспортных
магистралей, улиц, площадей,
набережных, парков, лесопар
ков. Было выявлено 1280 адми
нистративных нарушений, из
которых 60% – занятие земель
без оформления земельно
правовых отношений, 12% –
ограничения доступа на зем
ли общего пользования, уста
новка шлагбаумов, столбиков,
цепей на внутридворовых
территориях и у коммерчес
ких объектов, 11% – захламле
ние, 9% – нарушения разре
шенного использования зе
мельных участков, 8% – иные
нарушения.

Выявление и пресечение
фактов самовольного строи
тельства – еще один приори
тет в работе инспекции. Во
всех округах созданы окруж
ные комиссии, в составе кото
рых задействованы руководи
тели структурных подразде
лений инспекции в округах. 

В 2009 году инспекция вы
явила и направила в окружные
комиссии материалы по 130
фактам самовольного строи
тельства, по 60 приняты реше
ния о сносе. В 2010 году на
правлено 54 материала, полу
чено уже 28 решений о сносе.

Что касается использования
объектов нежилого фонда, то
65–70% из выявленных нару

шений – незаконные перепла
нировки. Онито больше всего
и беспокоят жителей.

Примерно 30% выявленных
нарушений касается город
ских площадей, которые уже
переданы комуто в незакон
ную субаренду. Город, начиная
с 2009 года, установил для
предпринимателей мини
мальную ставку аренды. Но
некоторые организации поль
зуются этим для излечения не
законного дохода. Информа
ция об этом направляется в де
партамент имущества, кото
рый расторгает с такими
арендаторами отношения.

Меры воздействия приме
няются и к некоторым недоб
росовестным инвесторам, ко
торые передают в незаконную
аренду уже построенные, но
еще не оформленные площа
ди, в том числе и городские.

По итогам первого полуго
дия в Госинспекцию по недви
жимости поступило 220 обра
щений граждан, связанных с
использованием нежилого
фонда и охраной земель, нахо
дящихся в собственности
Москвы. 83 – в письменной
форме, 112 обращений граж
дан направлены по принад
лежности из аппарата мэра и
Правительства Москвы, пре
фектур округов, управ райо
нов, органов прокуратуры и
других организаций. По теле
фону «горячей линии» и элек
тронной почте принято 25 об
ращений. 

По итогам обращений
граждан выявлено 51 наруше
ние, в результате чего в бюд
жет города взыскано более од
ного миллиона рублей. !

По обращениям жителей

Основное нарушение –
перепланировка

Самоволку под снос

Долой столбики 
и шлагбаумы

Мониторингом 
по нарушениям

Проверки по плану –
за год вперед
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Свои обращения жители
Москвы могут направлять
по адресу: 101000, Лубян
ский прд, 3/6, стр. 6 или по
телефону «горячей линии»:
(495) 6285362.

Н а  з а м е т к у

Как в столице
используется

земля – самое
большое ее

богатство – и
нежилые помещения,
этот вопрос занимает

государственную
инспекцию по контролю

за использованием
объектов недвижимости

города Москвы. 

в незаконные руки
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Как показывает практика, в
российской столице востре
бованы и необычные услуги.
Так, одна из фирм открыла на
севере Москвы международ
ный Центр репродукции и
осеменения мелких живот
ных. Здесь же работает компа
ния, которая занимается
очисткой городских прудов и
пляжей. А по всей стране с на
чала этого года создано более
470 тысяч малых и средних
предприятий.

Но, как и в любом сложном
и новом деле, в малом бизне
се есть свои подводные кам
ни. Новоиспеченным ком
мерсантам предстоит решить
множество проблем: как по
добрать помещение для офи
са, где найти квалифициро
ванных сотрудников и посто
янных клиентов, наконец,
что необходимо для успеш
ного функционирования
собственной фирмы. 

Освоить такое нелегкое де
ло, как собственный бизнес,
москвичам помогают город
ские власти. Столичное пра
вительство даже создало це
лую программу по обучению
азам предпринимательства в
московских вузах, деньги вы
деляются из городской казны.
Не потратят ни копейки
школьники, студенты и аспи
ранты до 30 лет, женщины,
воспитывающие детей до 14
лет, военнослужащие, уволен
ные в запас, люди с ограниче
ниями по здоровью. Осталь
ные могут пополнить багаж
знаний, оплатив лишь 30% от
стоимости обучения.

Москва оказывает пред
принимателям и финансовую
помощь в виде безвозврат
ных средств из бюджета. Суб
сидии предоставляются на
конкурсной основе и при ус
ловии софинансирования, то
есть вложения предпринима
телем в бизнес собственных
средств. Размер денежной по
мощи и ее целевое назначе
ние зависят от сферы дея
тельности, продолжительно
сти работы организации, воз
раста руководителя и других
немаловажных нюансов. Го
род готов поддержать начи
нающих предпринимателей,
работающие в приоритетных
направлениях экономики
предприятия. Есть субсидии,
с помощью которых бизнес
мены могут возместить часть
своих затрат, например, на
договора финансовой арен
ды (лизинг) или компенсиро
вать часть банковской про
центной ставки.

Информацию о
бесплатных и льготных

образовательных
программах, а также о

субсидиях  можно
прочитать  на сайте ЦРП

САО http://sao.mbm.ru
Телефон: 

(495) 223)27)07 

Ставка на успех
Начать свое дело может

каждый вне
зависимости от возраста

и образования.
Выпускники столичных

вузов открывают IT и
консалтинговые

компании, вчерашние
безработные «делают

ставку» на предприятия
бытового

обслуживания, бывшие
военные открывают
охранные фирмы, а

мамы, воспитывающие
детей, превращают

свой дом в семейный
детский сад. 

! Субсидирование проек
тов начинающих предпри
нимателей – до 350 тысяч
рублей.
! Субсидии для МСП, осу
ществляющих деятель
ность по приоритетным
направлениям, – до 5 млн
рублей.
! Субсидирование проек
тов молодежного пред
принимательства – до 750
тысяч рублей.
! Субсидии для МСП, осу
ществляющих инноваци
онные проекты:

– на создание и реали
зацию инновационной
продукции и услуг в науч
нотехнической сфере –
до 2,5 млн рублей;

– на участие в специ
альных мероприятиях по
продвижению продукции
– до 250 тысяч рублей;

– на патентнолицен
зионную работу, брендинг
и защиту интеллектуаль
ной собственности – от
500 тысяч до 1 млн рублей.
! Возмещение части за
трат на сертификацию
продукции и производства
– не более 250 тысяч руб
лей за один сертификат
для малых предприятий; не
более 400 тысяч рублей для
средних предприятий.
! Субсидия для возмеще
ния затрат по договорам
финансовой аренды (ли
зинга) – до 2/3 ставки ре
финансирования ЦБ РФ от
дохода лизингодателя за
вычетом стоимости пред
мета лизинга на дату реги
страции заявки.
! Субсидия для возмеще
ния части затрат по дого
ворам о присоединении
энергопринимающих уст
ройств к электрической
сети – до 30% от общей
суммы договора. 
! Субсидия для возмеще
ния процентной ставки по
кредитам – до 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ. 
! Субсидия для возмеще
ния стоимости вознаграж
дения за предоставление
банковской гарантии по до
говорам поручительства –
до 80% ставки рефинанси
рования ЦБ РФ.

В и д ы  с у б с и д и й

ГУ ИС САО предоставило ре
комендуемый сборник цен на
отдельные виды работ по содер
жанию и текущему ремонту жи
лых помещений, особо под
черкнув, что цены в данном
сборнике носят рекомендатель
ный характер. Более точно о
стоимости работ можно узнать
в своей управляющей компании.
Сборник согласован 22 октября
2007 года руководителями де
партамента ЖКХиБ Москвы и
департамента экономической
политки города. 

При разработке сборника
учтены затраты на заработную
плату рабочих из расчета
14 300 рублей в месяц; начисле
ния на заработную плату, пред
усмотренные законодательст
вом (в размере 26,2% от зара
ботной платы); накладные рас
ходы в размере 44% от заработ
ной платы рабочих; прибыль
(определяется, исходя из рента
бельности в размере 15% от
суммы заработной платы рабо
чих, начислений на заработ
ную плату рабочих и наклад
ных расходов). Стоимость от
дельных видов работ, дополни
тельно оплачиваемых гражда
нами, рассчитана без учета сто
имости используемых матери
алов и готовых деталей. Эти це
ны действуют и в 2010 году. Оп
лата работ и готовых деталей
производится через банки по
квитанции. 

Рекомендуемый сборник
цен на отдельные виды
работ по содержанию и
текущему ремонту жилых
помещений

Санитарно�технические ра�
боты (цены с учетом НДС)

Смена вентильной головки
для смесителей: 81,73 руб.

Смена вышедших из строя и
не подлежащих ремонту: 
– унитаза со смывным бачком
типа «Компакт»: 653,67 руб. 
– фаянсового умывальника без
смесителя: 489,78 руб.
– фаянсового умывальника со
смесителем: 835,24 руб.
– смесителя типа «Елочка»:
968,19 руб.
– смесителя с душем: 666,20
руб.
– смесителя без душа: 518,16
руб.
– водоразборного крана: 48,06
руб.
– мойки без шкафчика: 554,93
руб.
– мойки на шкафчике: 934,90
руб.

Установка запорной армату
ры БС10А (КГЗУ) к смывному
бачку*: 888,30 руб.

Ремонт смывного бачка со

сменой шарового крана, рези
новой груши, поплавка, пере
лива, седла, коромысла*, 1 при
бор: 514,52 руб.

Смена сиденья к унитазу:
132,29 руб.

Замена полотенцесушителя
на прибор улучшенной моде
ли: 1568,22 руб.

Смена сантехприборов и во
доразборной арматуры на при
боры улучшенной модели или
импортного производства:
– унитаза и бачка типа «Ком
пакт»: 895,45 руб.
– ваннодушевого смесителя:
666,20 руб.
– умывальника без смесителя:

692,09 руб.
– умывальника со смесителем:
1037,55 руб.
– смесителя типа «Елочка»:
1111,35 руб.
– ванны: 1485,18 руб.
– мойки без шкафчика: 656,19
руб.
– мойки на шкафчике: 1036,18
руб.

Ремонт водоразборного
крана без снятия с места:
– при смене прокладок: 40,89
руб.
– при набивке сальника: 54,49
руб.

Ремонт смесителя без сня
тия при смене прокладок: 
– смеситель с душем: 65,94 руб.
– смеситель без душа: 47,78 руб.

Ремонт смесителя без сня
тия при набивке сальника: 
– смеситель с душем: 84,11 руб.
– смеситель без душа: 70,49 руб.

Смена прокладок у крана
или вентиля:
– диаметр крана или вентиля
до 32 мм: 42,85 руб.
– диаметр крана или вентиля
свыше 32 мм: 60,00 руб.

Установка полиэтиленовой
насадки к вентильной головке:
36,33 руб.

Замена маховичка вентиль
ной головки или ручки пере
ключателя на смесителе, 1 ма
ховичок или 1 ручка: 90,84 руб.

Устранение течи в присоеди
нениях гибких подводок к са
нитарным приборам: 61,42 руб.

Устранение течи сальника
излива: 36,33 руб.

Смена гибкой подводки: 
– к смывному бачку: 145,71 руб.
– к мойке: 44,42 руб.

Смена прокладки в соедине
нии душа со смесителем:
– душ на гибком шланге: 47,78
руб.
– душ на душевой трубке: 56,86
руб.

Смена одной трубки гибко
го шланга душа: 118,44 руб.

Смена душевой сетки: 
– душ на гибком шланге: 11,46
руб.
– душ на душевой трубке: 18,17

руб.
Смена душа на гибком шлан

ге: 36,33 руб.
Смена сифона:
– место установки сифона

на пластмассовых трубопрово
дах: 73,76 руб.

– место установки сифона
на чугунных трубопроводах:
126,89 руб.

Смена кронштейнов под са
нитарными приборами: 
– смывной бачок: 163,50 руб.
– умывальник: 120,44 руб.

Смена выпуска у ванны:
168,02 руб.

Смена перелива у ванны:
152,23 руб.

Смена полочки соедини
тельной к унитазу типа «Ком
пакт»: 269,06 руб.

Ремонт смывного бачка ти
па «Компакт»: 74,02 руб.

Ремонт высокорасположен
ного смывного бачка: 260,64 руб.

Смена смывной трубы:
246,76 руб.

Укрепление расшатанного
унитаза: 104,45 руб.

Смена резиновых манжет
унитаза: 
– при высокорасположенном
смывном бачке: 93,18 руб.
– при смывном бачке типа
«Компакт»: 265,77 руб.

Прочистка и промывка си
фонов санитарных приборов: 
– чугунный сифон: 77,22 руб.
– пластмассовый или латун
ный сифон: 95,37 руб.

Установка стиральной ма
шины с подключением к систе
ме водоснабжения: 1321,26 руб.

Устранение засоров, про
изошедших по вине жильцов: 
– в трубопроводах*, 1 пролет
между ревизиями: 197,46 руб.
– в санитарных приборах:
234,95 руб.

Отключение и включение
стояков водоснабжения**:
170,40 руб.

Установка фильтра для
очистки воды: 472,98 руб.

Примечание:
* Работы производятся за плату
только при оформлении акта,
устанавливающего вину жиль
цов, и при наличии документа,
подтверждающего ежегодное
выполнение работ по прочист
ке внутренней канализации
(ЖНМ9601/2).
** Оплата производится только
при выполнении работ по за
мене сантехоборудования за
счет средств населения. !

Продолжение 
(разделы:

«Электромонтажные
работы», «Отделочные

работы» и «Прочие работы»)
будет опубликовано 

в ближайших номерах газеты

СКОЛЬКО СТОИТ 
кран починить?

В префектуру Северного округа
обратились жители 

Головинского района 
с просьбой опубликовать 

в местной прессе стоимость 
ремонтных работ,

за которые владельцы квартир
должны платить 

работникам РЭУ.
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Такое решение принял вре
менно исполняющий обязан
ности мэра столицы Влади
мир Ресин. Грамота вручена за
большой вклад в развитие
здравоохранения города Мос
квы и в связи со 100летием со
дня основания лечебного уч
реждения.

Закладка больницы была
произведена в апреле 1908 го
да на Ходынском поле, а ее
официальное открытие со
стоялось 23 декабря 1910 года.
Больнице было присвоено
имя Козьмы Солдатенкова, на
деньги которого и построена
клиника. Отмечая 10летие
больницы в декабре 1920 года,
городские власти постанови
ли переименовать Солдатен
ковскую больницу в больницу

имени Сергея Петровича Бот
кина.

В 1947 году указом Верхов
ного Совета СССР больница
награждена орденом Ленина.

В настоящее время город
ская клиническая больница
имени С.П. Боткина – крупней
шее многопрофильное лечеб
ное учреждение столицы. В
штате лечебного учреждения
более двух тысяч коек. В ГКБ
есть весь необходимый ком

плекс диагностической и ле
чебной медицинской техники,
позволяющий оказывать ос
новные виды специализиро
ванной медицинской помощи
по профилям имеющихся здесь
отделений. Уникальной осо
бенностью Боткинской боль
ницы является то, что почти все
ее отделения являются клини
ческой базой ведущих учебных
и научноисследовательских
учреждений Москвы. !
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Наберите в любом поиско
вике словосочетание «боль
ничные листы», и появятся
ссылки на сотни компаний,
обещающих быстро и качест
венно изготовить вам любую
медицинскую липу.

Продавцы фальшивых до
кументов оставляют номера
только сотовых телефонов, а
на красиво оформленных
сайтах предупреждают, что
компания не изготавливает и
не ворует бланки Госзнака, а
только принимает заказы. Все
манипуляции с больничными
осуществляют врачи.

Место и время передачи
проштампованного или за
полненного бланка вам на
значает курьер, не владею
щий никакой информацией.
Фальшивый больничный вы
получите через два часа пос
ле обращения.

Надежная форма выявле
ния фальшивого больнично
го – это непосредственное
обращение в медицинское
учреждение и территориаль
ный орган Фонда социально
го страхования с просьбой
предоставить информацию,
выдавался ли такой больнич
ный, и вообще, обращался ли
конкретный работник в ме
дицинское учреждение с жа
лобами на здоровье.

Федеральный закон от 29 де
кабря 2006 года № 255ФЗ
предусматривает оплату боль
ничного листа, поэтому боль
шинству работающих болеть
весьма выгодно. Если сотруд
ник отсутствовал в течение
недели, а потом выясняется,
что его листок нетрудоспо
собности был фальшивым, и
на самом деле он не болел, то
в этой ситуации работодатель
вправе применить дисципли
нарное взыскание, которое
предусмотрено Трудовым ко
дексом. Вплоть до увольнения
за прогулы.

Установлена и уголовная
ответственность за подделку
больничных листов, и отве
чать придется не только про
давцам, но и покупателям. Че
ловек, воспользовавшийся та
ким документом (например,
больничным листом), подле
жит уголовной ответственно

сти точно так же, как и тот,
кто его изготовил. Для люби
телей покупать официальные
документы в Уголовном ко
дексе РФ есть статья 324 –
«приобретение или сбыт
официальных документов».
Если справка липовая, отве
чать придется по 327й статье
УК РФ – «подделка, изготов
ление или сбыт поддельных
документов, государствен
ных наград, штампов, печа
тей, бланков». А это до четы
рех лет лишения свободы для
продавцов и до двух лет ис
правительных работ для по
купателей.

Вы можете не знать всех
подробностей заполнения и
выдачи больничных листов,
но общее представление
важно иметь любому челове
ку, чтобы не стать жертвой
мошенников и всегда иметь
возможность сориентиро
ваться в достоверности доку
мента.

Листок нетрудоспособно
сти является официальным
документом, который под
тверждает факт нетрудоспо
собности человека, вызван
ной теми или иными причи
нам, и устанавливает право на
получение пособия от рабо
тодателя за счет средств Фон
да социального страхования
РФ. Форма бланка листка не
трудоспособности утвержде
на приказом Министерства
здравоохранения и социаль
ного развития РФ № 172 от 
16 марта 2007 года. Бланк
светлозеленого цвета; имеет
уровень защиты «В», в том
числе – микроорнамент и
специальные водяные знаки. 

Больничный лист разде
лен линией отреза на две
неравные части: сверху –
отрывной корешок, кото
рый при выдаче остается в
медицинской организации.
Лицевая сторона бланка
обязательно содержит се
рию и номер документа, а
также стандартную форму с
графами, которые заполня
ются врачом. Оборотная
сторона заполняется по ме
сту работы.

Конечно, лучше всетаки
не дразнить Уголовный ко
декс, а постараться догово
риться с работодателем, ес
ли очень надо несколько
свободных деньков, а в слу
чае болезни – взять офици
альный больничный, пере
терпев очереди и хмурые ли
ца врачей. Из мест лишения
свободы, куда можно по
пасть за поддельную бумаж
ку, они покажутся улыбками,
а ждать придется намного
дольше. !

Больничный лист 
не продается

Двери вагонов
столичного метро

пестрят объявлениями,
предлагающими

фальшивые
больничные. 

И это не единственный
способ найти

продавцов такого
товара.
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Боткинская больница 
отмечает вековой юбилей

Городская 
клиническая больница

имени 
С.П. Боткина
награждена 

Почетной грамотой
Правительства Москвы.

За девять месяцев текущего
года гриппом и ОРВИ в округе
заболели 170 тысяч человек,
116 тысяч из них – дети в воз
расте 3–14 лет. «По прогнозу
Всемирной организации здра
воохранения, в эпидемиологи
ческий сезон 2010–2011 годов
в стране будет продолжать до
минировать вирус пандемиче
ского гриппа AH1N1, не исклю

чены и сезонные вирусы», – от
мечает начальник ТО Управле
ния Роспотребнадзора по Мос
кве в САО Лариса Берглезова. 

К борьбе с гриппом медики
подготовились основательно.
Как сообщает Управление
здравоохранения САО, в осен
незимний период будет при
меняться два препарата –

«Гриппол нео» и «Гриппол
плюс». Эти вакцины направле
ны против штаммов, актуаль
ных для начавшегося эпидеми
ологического сезона. В Север
ный округ за счет средств го
родского бюджета поступит
168 тысяч доз вакцины. Три
тысячи доз префектура приоб
ретет на собственные деньги. 

На севере Москвы планиру
ется привить более 240 тысяч
человек, на сегодняшний мо
мент свою «порцию» получи
ли 100 тысяч жителей. В рам
ках приоритетного нацпроек
та «Здоровье» проводится бес
платная иммунизация тех, кто
больше остальных подвержен
простуде. В группу риска вхо

дят дошкольники, люди стар
ше 60 лет, студенты и работа
ющие горожане. Напомним,
что в момент вакцинации че
ловек должен быть абсолютно
здоров. Речь идет не только об
обычном насморке или по
красневшем горле, противо
показанием к прививке явля
ется и обострение любых
хронических заболеваний.

Правильная и своевремен
ная профилактика – еще один
метод противовирусной
борьбы. Несколько «золотых
правил»: избегать тесных кон
тактов с заболевшим челове
ком, мыть руки с мылом или
использовать для этого влаж
ные спиртовые салфетки, но
сить защитную маску в местах
массового скопления людей,
регулярно проветривать, а
еще лучше кварцевать поме
щение при помощи специаль
ной лампы. !

ГРИПП: 
бояться или бороться?

По статистике, гриппом
ежегодно болеет

каждый третий. Вирус
постоянно мутирует,

именно поэтому
антитела, выработанные

организмом против
конкретного и уже

знакомого возбудителя,
перед очередной

эпидемией попросту
бессильны.

Организацию
мероприятий по

профилактике гриппа 
и ОРВИ жителей САО

обсудили 
на оперативном

совещании 
в префектуре.
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В САО применяются два препарата –
«Гриппол нео» и «Гриппол плюс»

Один из новых корпусов ГКБ, открытый в 2007 году.
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А СПРАВКА�ТО ЛИПОВАЯ

Весьма необычным способом
38летний уроженец Дагеста
на решил улучшить свои жи
лищные условия. Мужчина от
правился в диспансер № 16,
откуда вернулся с диагнозом
«открытая форма туберкулеза
с бацилловыделениями», что
является основанием для вне
очередного предоставления
жилплощади. 

Справку и исковое заявление о том, что он имеет право на
квартиру, симулянт отнес в Коптевский районный суд. Дело
мужчина выиграл и перебрался в просторную «двушку» в 5м
Войковском проезде. Частный дом, где они с женой  и дочерью
ютились раньше, перешел в собственность государства. Одна
ко провернуть до конца авантюру не удалось – мнимым боль
ным всерьез заинтересовались сотрудники ОБЭП УВД по САО.
Теперь ему «светит» 159 статья УК РФ (мошенничество, совер
шенное группой лиц по предварительному сговору в особо
крупном размере). !

НА ЛЕЗВИИ НОЖА

Прогуливаясь в выходной по
району, лейтенант милиции
Семен Попов заприметил двух
неизвестных мужчин, кото
рые тащили большую картон
ную коробку. Страж порядка
поинтересовался содержи
мым поклажи и попросил
предъявить документы. При
ятели бросились наутек, один
замешкался и тут же был схвачен. Однако милиционер недо
оценил наглость второго. Через пару минут он вернулся, при
хватив с собой нож. Приятели напали на лейтенанта и нанесли
ему множественные ранения. Теряя сознание, милиционер су
мел достать из кармана мобильный телефон и вызвал подмогу.

В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий
оперативники уголовного розыска ОВД по Головинскому рай
ону задержали злоумышленников, как выяснилось, приезжих
из Дагестана. За противоправные действия им придется отве
чать по всей строгости закона. !

НОЧНАЯ ДРАМА 

Жители квартиры на Зеленоградской улице пострадали изза
собственной беспечности. Открытое на ночь окно стало при
манкой для пробравшегося в дом мужчины. Шорох разбудил
главу семьи, но сориентироваться он не успел – получил не
сколько ударов по голове и потерял сознание. На шум прибежа
ли супруга и десятилетний сын. Злоумышленник переключил
внимание на женщину, изнасиловав ее на глазах у ребенка. За
тем вывел на улицу, заставил пройти несколько кварталов и
снова надругался над жертвой. 

Несмотря на сильный стресс, мальчик позвонил в службу 02
и сообщил о том, что произошло. На место происшествия при
был экипаж ОВД по району Ховрино, туда же отправилась и
следственнооперативная группа. Злоумышленника поймали у
ближайшей станции метро. Скрутить мужчину оперативникам
помогли прохожие. Задержанным оказался ранее судимый жи
тель столицы, которому, судя по всему, вновь придется вернуть
ся за решетку. !

ПОДВЕЛА ЛЮБОВЬ К КОФЕ

Ни много ни мало – целых
семь банок с кофе попытался
украсть из торгового магазина
на севере Москвы любитель
этого напитка. Кофейный гур
ман не учел лишь тот факт, что
за ним пристально наблюдал
не только глазок видеокаме
ры, но и участковый инспек
тор ОВД по району Ховрино. 

Изучив ассортимент и убе
дившись, что за ним никто не
следит, мужчина ловко засунул под куртку банки с ароматным
напитком и попытался покинуть торговый зал, минуя кассу. Но
не тутто было! Возле дверей его уже ждал сотрудник правоох
ранительных органов. Личность задержанного удалось уста
новить: мужчина приехал в столицу из Твери, постоянного ме
ста работы не имеет. Теперь оперативникам предстоит выяс
нить, была ли кража случайной или такие «заработки» для ко
фемана – уже привычное дело. !
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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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Мужчина работал по одной
и той же схеме: сначала уби
вал, затем грабил женщин.
Первой жертвой маньяка ста
ла 25летняя жительница
Минска, которая работала в
фирме по установке пласти
ковых окон и снимала жилье
на Ленинградском шоссе.
Проникнув в квартиру, злодей
хладнокровно разделался с
жертвой и вынес из дома все
ценности. Безжизненное тело
нашли родственники, у погиб
шей были связаны руки, а на
шее затянута удавка. Убийство
в квартире на бульваре Матро
са Железняка имело схожий
почерк. На этот раз эксперты
криминалисты обнаружили
там труп 40летней бизнесле
ди со следами механической
асфиксии. В конце июля зло
дей учинил кровавую распра
ву над 50летней москвичкой.

Ее несовершеннолетний сын
стал случайным свидетелем
убийства, за что поплатился
собственной жизнью: задушив
женщину, изувер повесил под
ростка на брючном ремне.

Убийца попался на изнаси
ловании и грабеже, угодив за
решетку на шесть лет. Совре

менной системы регистрации
отпечатков пальцев в 2003 го
ду еще не было, криминалис

ты перебрали картотеку вруч
ную, но совпадений не нашли.

В этом году мужчина осво
бодился и пришел в ОВД по
месту жительства, чтобы
встать на учет и оставить от
печатки пальцев. Вывести зло
дея на чистую воду помогла
новейшая компьютерная про

грамма. Загрузив обновлен
ную базу данных, оперативни
ки неожиданно выяснили:
«пальчики» освободившегося
заключенного и серийного
убийцы совпадают на сто про
центов. Мужчину задержали
на Дубнинской улице, сейчас
он дает признательные пока
зания. «В настоящее время
проверяется причастность за
держанного к еще нескольким
убийствам, где также были за
душены женщины», – отметил
начальник прессгруппы УВД
по САО Виктор Максимов. !

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

НАЙТИ
преступника

ПОМОГ
компьютер

Оперативники 
службы криминальной

милиции 
УВД по САО 

вышли на след маньяка,
орудовавшего 

на севере Москвы. 
К громким убийствам
семилетней давности

оказался причастен 
31Aлетний житель

столицы,
потомственный

уголовник, 
не так давно

освободившийся 
из мест лишения

свободы.

Около 300 ДТП – наезды
на пешеходов, 15 из них было
совершено водителями, на
ходящимися в состоянии ал
когольного опьянения. Также
зафиксировано свыше 300
столкновений транспортных
средств и более 30 тысяч ава
рий с мелкими механически
ми повреждениями. 

Погибших в результате до
рожнотранспортных проис
шествий – 31, среди них двое

детей. Раненых – чуть менее
700 человек, 70 из них – дети.
Количество погибших в ок
руге по сравнению с анало

гичным периодом 2009 года
сократилось на 16 человек,
число пострадавших возрос
ло на 35. !

Около 300 ДТП в САО &
наезд на пешеходов

Загрузив обновленную базу
данных, оперативники неожиданно
выяснили – «пальчики» знакомые

По данным ОГИБДД 
по САО, 

за девять месяцев
текущего года в округе

произошло 
709 дорожноA
транспортных

происшествий, 
что на 23 случая

больше, 
чем за аналогичный

период 
прошлого года. 
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Учимся летать заново
Московский государствен�
ный технический универ�
ситет гражданской авиа�
ции скорректирует свои
учебные программы в со�
ответствии с поправками
в законодательстве РФ.

Новый – либеральный –
порядок использования воз

душного пространства определен изменениями в федераль
ных правилах использования воздушного пространства Рос
сийской Федерации. По словам ректора МГТУ ГА профессора
Бориса Елисеева, поправки, вступающие в силу 1 ноября 2010
года, в частности, устанавливают уведомительный порядок
проведения полетов.

– Ввиду новых правил мы в обязательном порядке внесем
необходимые дополнения в учебные программы и планы и
начнем знакомить студентов университета с новыми распоря
дительными документами, регламентирующими порядок ис
пользования воздушного пространства, – отметил ректор
МГТУ ГА. !

Зоргинец – звучит гордо!
Каждый год в день рожде�
ния военного разведчика
Рихарда Зорге учеников
вторых классов школы
№ 141 Хорошевского райо�
на принимают в юные
зоргинцы.

Традиция существует аж с
1969 года, и в этом году 4 октя
бря ребята пришли с цветами,
а в школьном музее их встре
тили ветераны Великой Оте
чественной войны.

У бюста Рихарда Зорге в
школьном музее ребята
дружно произнесли самую

настоящую клятву: «Мы, учащиеся вторых классов, торжест
венно клянемся! Клянемся! Жить ярко, учиться жадно! Кля
немся! Мыслить свободно, творить вдохновенно! Клянемся!
Спорить до рождения истины и не бояться ошибаться! Кля
немся! Всегда иметь свое мнение, уважать чужое! Клянемся!
Смело принимать все новое и не забывать прошлого! Кля
немся! Дружить верно, играть честно, побеждать красиво!
Клянемся! Достойно носить звание «зоргинец»! Клянемся!
Клянемся! Клянемся!»

После такой клятвы Ветераны Отечественной войны тор
жественно приняли ребят в ряды зоргинцев, прикрепив им па
мятные значки, а дети подарили всем гостям праздника гвоз
дики и розы, после чего покинули школьный музей и отправи
лись к памятнику Зорге. !

Будущий глава управы
На время почувствовать
себя главой управы райо�
на может каждый стар�
шеклассник Северного ок�
руга.

Такая возможность пред
ставилась ученикам десятых
и одиннадцатых классов в
рамках ежегодного конкурса
«Если бы я был главой упра
вы», стартовавшего в Север
ном округе. 

Заявки на участие в со
ревновании подали более

150 ребят из 53 школ округа (в прошлом году за победу бо
ролись около 50 человек). Старшеклассникам предстоит
разработать социальноважный проект, направленный на
решение одной из проблем того района, где они учатся или
живут. 

В течение октября школьники познакомятся с работой уп
рав, узнают о принципах организации государственной влас
ти в столице, а также усвоят основы социального проектиро
вания. После чего смогут приступить к разработке своих про
ектов. Ребята должны выявить ситуацию, требующую вмеша
тельства, разработать меры и действия, направленные на ее
улучшение, описать необходимые ресурсы для практической
реализации замысла и даже предусмотреть сроки воплощения
описываемой цели. 

Проекты должны быть готовы к 20 декабря. Их рассмотрят
в районных управах, после чего 16 лучших работ (по числу
районов округа) направят в префектуру, где и определится по
бедитель окружного этапа – он будет представлять север сто
лицы в городе. 

В прошлом году лучшей в Северном округе стала ученица
школы № 692 Полина Глинка с проектом «Выпускная аллея». !

В рамках игры «Молодой
избиратель» ученики че�
тырех образовательных
учреждений района Бего�
вой создали школьные
парламенты и избрали
спикеров.

Для школ №№ 220, 698,
1570 и 1550 сентябрь выдал
ся не поосеннему горячим:
предвыборная лихорадка за
хватила всех. На школьных
стенах – агитационные ло
зунги. В коридорах с призы
вами голосовать за опреде
ленного кандидата самые
сведущие в политке ребята
лично проводили работу в
массах. 

На неделю учащиеся школ
превратились в избирателей,
а самые смелые выдвигали
свои кандидатуры на пост
спикера. Ввести новые спор
тивные секции, отменить
школьную форму и даже по
строить бассейн во дворе – в
рамках своей предвыборной
кампании каждый кандидат
старался предложить избира

телям самые соблазнитель
ные идеи. Однако для победы
на выборах одной програм
мы было недостаточно. На
организацию грамотной кам
пании требовался внушитель
ный агитационный фонд из
«дневниковых» пятерок. За
ключительным этапом игры
стали дебаты, в ходе которых
кандидатам в спикеры пред
стояло ответить на каверзные
вопросы избирателей и оппо

нентов, и итоговое голосова
ние.

Имена победителей озву
чили школьные избиратель
ные комиссии. Виктория Та
расова (№ 220), Артур Гзов
ский (№ 698), Галина Князева
(№ 1570), Евгений Саркисян
(№ 1550) – новоиспеченные
спикеры, которым придется
отрабатывать свои обещания
до следующих выборов, кото
рые состоятся через год. !

Школьники избрали спикеров

С приветственными слова
ми в этот день перед ребятами
выступили ректор МАИ Анато
лий Геращенко, представители
департамента науки и про
мышленной политики города
и Московского комитета по
науке и технологиям, а также
заслуженные выпускники вуза. 

Участие в столичном фес
тивале науки МАИ принимает
уже в четвертый раз. Пройдя
конкурсный отбор, он вошел в
десятку лучших вузовучастни
ков, представивших свои экс
позиции на центральной пло
щадке фестиваля. Помимо это
го вуз открыл двери своих на
учных лабораторий для полу
тора тысяч учащихся старших
классов школ и колледжей.

Увлекательное путешест
вие по научному миру нача
лось для гостей с показатель
ных полетов, подготовленных
маевскими авиамоделистами:
радиоуправляемые модели са
молетов и вертолетов испол
нили фигуры высшего пило
тажа прямо перед Дворцом
культуры МАИ.

Но самое интересное ожида
ло внутри: девять «миров науки»
были готовы посвятить гостей
в свои тайны, а в будущем –
принять в ряды своих исследо
вателей и разработчиков.

В «Мире авиации» ребята
посетили ресурсный центр ин
ститута в области производ
ства летательных аппаратов,

где желающие могли полетать
на самолете или вертолете: по
нарошку, конечно, зато на са
мых настоящих авиасимулято
рах. «Мир аэрокосмической
энергетики» продемонстриро
вал работу космических и
авиационных двигателей. В
«Мире навигации и управле
ния» школьники познакоми
лись с навигационнопилотаж
ными и спутниковыми систе
мами. «Мир космоса» открылся
самым сумасшедшим романти
кам. Да, именно таких ребят
ждут на аэрокосмическом фа
культете. Кульминацией позна
вательной программы этого
мира стала экскурсия в лабора
торию космонавтики им. В.П.
Мишина. Ракетная техника,
спускаемые аппараты, системы
жизнеобеспечения, настоящая
лаборатория спутниковой на
вигации – это и многое другое
ребята смогли увидеть соб
ственными глазами. «Мир ро
бототехники» – взгляд в буду
щее. Факультет робототехни

ческих и интеллектуальных си
стем – верное пристанище для
грезящих об искусственном
интеллекте поклонников Айзе
ка Азимова. Самым серьезным
– прямая дорога в «Мир ин
форматики» или «Мир механи
ки». Не обошлось без знаком
ства будущих абитуриентов с
современными востребован
ными специальностями. «Мир
вычислительной техники» и
«Мир радиоэлектроники и те
лекоммуникаций» – пожалуй,
то, без чего жизнь человека се
годня едва ли возможно по
мыслить.

В век современных техно
логий на путешествие по девя
ти «мирам» школьникам пона
добилась всего пара часов. Пе
ред восхищенными глазами
будущих профессоров проне
слись космические корабли,
роботы, двигатели, радары,
энергетические установки и
авиасимуляторы – ребята бук
вально исследовали весь МАИ
в 3Dформате. !

«Если вы чувствуете, 
как сердце начинает

биться чаще при виде
летящего самолета, 

если вам снится космос –
эта огромная

бесконечная бездна
неба и знаний, 

если вы помешаны 
на роботах, у вас один

путь – в МАИ!», – 
так начал свою речь 
на открытии Пятого

фестиваля науки
президент клуба

выпускников вуза 
Борис Елагин. 

ПОЛЕТЕЛИ
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Просвещать юные души,
воспитывать умы подрастаю
щего поколения – его будущая
профессия. Ведь по оконча
нии вуза Гоша станет библио
текарем, специалистом по ра
боте с детьми и юношеством.

Что же касается ровного ас
фальтового покрытия на пе
шеходных зонах, то Георгий
твердо уверен – именно с это
го начинается безбарьерная
городская среда для людей с
ограниченными физически
ми возможностями. Особенно
для инвалидов по зрению, с
проблемами которых Гоша
знаком не понаслышке.

…Мы встретились в Березо
вой аллее – излюбленном ме
сте отдыха жителей Левобе
режного района. Именно
здесь девять лет назад произо
шло несчастье, в результате
которого в жизнь Гоши проч
но вошло понятие «инвалид
ность». В то лето он окончил
восьмой класс школы № 167.

– Это было похоже на сол
нечный удар, – вспоминает
он, – я споткнулся, упал, поте
рял сознание. Врачи постави
ли диагноз: эпилептический
синдром.

Потом была сложная опера
ция, после которой мальчик
долгое время находился в ко
ме. Положение осложнялось
врожденной болезнью – гемо
филией. Реабилитационный
период оказался очень труд
ным: Гоша перестал видеть, го

ворить, двигаться. Ему пред
стояло учиться всему заново.

Маме Георгия врачи сказа
ли, что даже просто сесть в ин
валидную коляску он сможет в
лучшем случае через год. Но
Лариса Андреевна не желала и
не могла откладывать выздо
ровление своего ребенка. Она
изучила всевозможные мето
дики реабилитации и занима
лась с Гошей дома самостоя
тельно. Случилось чудо: уже
через три месяца мальчик на
чал вставать и самостоятельно
передвигаться. Подросток с
нарушениями речи и коорди
нации движений, потерявший
50 процентов зрения, через
девять месяцев вернулся к пол

ноценной жизни и продолжил
учиться в родной школе.

После школы Георгий по
ступил в библиотечный кол
ледж, а затем в университет на
отделение детской литерату
ры. На получении высшего об
разования настояла бабушка
Любовь Сергеевна, которая
сказала внуку: «Учись, пока мо
лодой!». А на выбор специаль
ности повлиял пример мамы,
которая работала библиоте
карем.

Сейчас Георгий учится на
четвертом курсе университе
та и уже уверен, что выбрал
верную и любимую профес
сию на всю жизнь.

Несмотря на проблемы со
зрением, Гоша – круглый от
личник, староста студенчес
кой группы и даже немножко
музыкант (играет на гитаре).
А с недавнего времени еще и
член молодежной палаты,

действующей при муници
пальном Собрании ВМО Ле
вобережное. Войдя в коллек
тив молодежного парламента,
Георгий сразу активно вклю
чился в работу. Особенно за
интересовал его социальный
проект по созданию в районе
безбарьерной среды для жи
телей с ограниченными фи
зическими возможностями.
По его инициативе ребята ре
шили создать карту района,
где были бы обозначены мар
шруты для людей, имеющих
ограничения в передвиже
нии.

– Здоровым людям непро
сто представить, как живется в
нашем городе инвалидамко

лясочникам, глухим, слабови
дящим, – объясняет Гоша. –
Мы видим, что на территории
округа активно ведется работа
по приспособлению пеше
ходных зон, жилых и социаль
ных объектов для нужд инва
лидов, которых в нашем окру
ге около сорока тысяч. И нам
такая работа заметна и очень
ценна. Но, к сожалению, при
проведении подобных меро
приятий не всегда соблюда
ются нормы. Например, пан
дусы делают с завышенным
углом, неправильно кладут
тактильную плитку и т.д. В мо
ем подъезде, например, уста
новлен пандус, но съехать с
него, не врезаясь в стену, сто
ит огромных усилий.

Будучи активными, члены
молодежной палаты решили
помочь властям найти в рай
оне «слабые» места, которые
требуется приспособить для
инвалидов, а также выявить
объекты, сделанные с нару
шением норм. Для этого ре
бята совершили несколько
рейдов с фотоаппаратом по
территории района и сдела
ли соответствующие отметки
на карте.

– В будущем наша цель –
создать и разместить в Интер
нете интерактивную карту,
чтобы каждый человек с огра
ниченными физическими
возможностями мог выбрать
для себя оптимальный марш
рут с учетом всех разметок,
пандусов, сходов и съездов, –
делится планами Георгий. – Я
так понимаю, что безбарьер
ная среда – это когда любой
человек без посторонней по
мощи может выйти из кварти
ры, подъезда, посетить мага
зин, парикмахерскую, биб
лиотеку или театр. Я уверен,
что так и будет, но для этого
нам всем нужно приложить
усилия. !

Несмотря на проблемы со зрением,
Гоша – отличник, староста группы 
и немножко музыкант 

НЕПРОСТАЯ МЕЧТА
ГЕОРГИЯ 
СВЕРДЛОВА

Студенты стали донорами
Очередной День донора
прошел в Московском
университете пищевых
производств.

Подобные акции стали тра
диционными в МГУПП, пер
вый День донора был устроен
в университете 1 октября про
шлого года, с тех проведено
уже четыре таких меропри
ятия. В Дне донора, который
состоялся в вузе 13 октября,
приняли участие около 120
человек, причем многие сту
денты пришли сдавать кровь
впервые. Благодаря им было собрано около 40 литров крови,
которую направили в Центр крови ФМБА России.

По информации Московского университета пищевых про
изводств, День донора планируют проводить каждые два меся
ца – именно такое время необходимо для полного восстанов
ления организма донора. !

Мастер&класс от профи
На территории севера сто�
лицы расположен техниче�
ский пожарно�спасатель�
ный колледж № 57. Недав�
но в гости к курсантам при�
ехали сотрудники МЧС Се�
верного округа. 

Профессионалы провели
мастеркласс по тушению по
жара. Они ликвидировали ус
ловное возгорание на третьем этаже. Однако пожарным не уда
лось удивить курсантов: «Мне приходилось участвовать в туше
нии пожаров в лесу и в частных домах, проходить практику в
пожарных частях», – говорит курсант технического пожарно
спасательного колледжа Илья Улыбин. После мастеркласса
курсанты продемонстрировали опытным пожарным свои на
выки: подъем по штурмовой лестнице и тушение пожара. Рабо
ту курсантов сотрудники МЧС оценили положительно. !

Памяти героя
В МГУ имени М.В. Ломоно�
сова прошел вечер памяти
Евгения Чернышева – ру�
ководителя службы пожа�
ротушения МЧС по городу
Москве, легендарного «ту�
шилы», погибшего в марте
этого года при спасении
людей из горящего здания
на 2�й Хуторской улице. 

Именно в МГУ поступил в этом году сын Евгения Николаеви
ча – Даниил. Чернышевмладший, вдова пожарного Марина
Юрьевна и соратники по службе собрали студентов, чтобы по
делиться с ними воспоминаниями о погибшем полковнике
внутренней службы, которому за спасение людей указом Пре
зидента РФ посмертно присвоено звание Героя России. «Он не
мог поступить подругому. В нашей службе всегда так: руково
дитель, прежде чем отдать приказ на тушение, на спасение лю
дей, должен сам убедиться в том, что это безопасно, в том, что
это самое решающее направление. И Евгений был таким», –
сказал первый заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Москве Виктор Климкин. !

Интеллектуальная игра
для старшеклассников 
«Я – победитель» стартова�
ла в Северном округе.

Она посвящена 65летию
Победы советских войск в Ве
ликой Отечественной войне. 

По информации организа
тора проекта – Московского
городского штаба ВОО «Молодая гвардия Единой России», – в
игре примет участие большинство школ САО, каждая из кото
рых представит на турнир команду старшеклассников. Встречи
проходят в форме брейнринга: командам нужно быстрее со
перников ответить на вопросы. Тема – история Великой Отече
ственной войны.

Игры пройдут во всех районах округа, где определятся 16
победителей, которые померяются силами на окружном этапе
(он состоится в конце ноября), после чего лучшая команда
САО представит округ на городском этапе игр (5 декабря). Пер
вые игры в рамках турнира «Я – победитель» уже прошли в За
падном Дегунине и Савеловском районе Северного округа. !

Бороться с пустотой душ 
и неровностями

асфальта – такую
ответственную и добрую

мечту пестует в своем
сердце житель

Северного округа
студент четвертого курса

Московского
государственного

университета культуры 
и искусств 

Георгий Свердлов.
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«Действительно, что она
станет делать, если нельзя бу)
дет заниматься любимой ра)
ботой? Хороший вопрос. А от)
вет на него звучит очень гру)
стно. 

– Наверное, я тогда умру, –
тихо сказала Настя.

Тамара аккуратно поста)
вила кисти, вытерла руки
тряпкой.

– А вот это неправильно, –
строго произнесла она. – Вы,
Настенька, живете на одной
ноге.

– На одной ноге? – в изумле)
нии переспросила Настя. –
Это как?

– А так, что ваша един)
ственная нога, ваша един)
ственная подпорка в этой жиз)
ни – это ваша работа сыщика.
Отними у вас эту работу – и
вы рухнете, как будто из)под
вас выдернули опору. Всегда на)
до иметь как минимум две ноги,
тогда вы не упадете, а лучше
три или четыре». 

Из книги 
Александры Марининой 

«Жизнь после жизни»

Новый роман Александры
Марининой – это королевский
сюрприз и долгожданная ра
дость для всех поклонников де
тективного жанра: спустя три
долгих года легендарная Анас
тасия Каменская наконецто
возвращается «в дело». Традици
онной пенсионерки из нее не
получилось, ведь работа для На
сти – все. И не только для Ка
менской, но и для ее создатель
ницы. Часто герой и автор на
столько переплетаются, что уже
и не отличишь, где чья судьба.

На презентации детектива
«Жизнь после жизни», которая
состоялась в середине сентября
в «Новом книжном», известная
писательница рассказала о «но
ворожденной» книге, о том, что
изменилось в ее жизни и жизни
Каменской, о любимой клавиа
туре, сериале «Побег», судьбо
носном трамвае № 27, Гарри
Поттере, конфетах и дала ответ
едва ли не на главный, вечно
интересующий читателей во
прос: является ли Каменская
альтер эго самой Марининой?

«Каменской была я, – улыба
ется Александра, – но теперь
уже нет. Мы с Настей были на
18 лет моложе. У нас была оди
наковая семейная ситуация, по
хожие черты характера. Но она
свою жизнь провела на Петров
ке, а я ушла в отставку. У меня
появился шанс, который редко

кому выпадает: прожить две
жизни одновременно. Одну
жизнь я жила за себя, а другую –
за Настю».

Свое долгое молчание рус
ская Агата Кристи объясняет
творческим застоем и необхо
димостью отдохнуть: от писа
тельства вообще и Каменской в
частности. «Я мгновенно вспы
хиваю идеей, но быстро гасну.
А над романами про Камен
скую работаю уже невероятно
долго по моим меркам. Однако
я решила к ней вернуться, пото
му что ее карьера еще не закон
чена. Меня часто спрашивают о
том, не создам ли я нового ге
роя. Отвечаю: если и создам, то
абсолютного антипода Насти.
То есть, мужчину, трудоголика,
многодетного отца», – говорит
писательница.

На состоявшейся презента
ции выяснились и другие по
дробности личной жизни Ма
рининой: оказывается, Север
ный округ сыграл в судьбе пи
сательницы не последнюю
роль.

«Имею ли я отношение к Се
верному округу? Конечно, и
еще какое! Я прожила в САО 25
лет – с 1972 до 1998 года. Здесь
училась и работала. Разве мож
но забыть парки «Дубки» и «Ти
мирязевский», где мы часто гу
ляли?! Тут была сосредоточена
вся моя жизнь, здесь началась
литературная деятельность. А
самое важное – 27 февраля в
трамвае № 27, проезжая между
остановками «Войковская»
и «Академия МВД», я позна
комилась со своим мужем.
Причем из шести дверей
двух вагонов мы вошли в од
ну и ту же. Изза давки и по
знакомились. Вот уж поистине
судьбоносный трамвай № 27!
(На руке Александры блестит
необычное обручальное коль
цо, до которого она инстинк
тивно дотрагивается, говоря о
муже: переплетение нитей бе
лого и желтого золота. –
Примеч. авт.). Я и сейчас тут
очень частый гость. В Север
ном округе живет моя мама, к
которой я постоянно езжу. Лю
бимый район – никуда от него
не денешься. Да и не хочется
деваться».

В перерывах между написа
нием детективов Александра
отдыхает: смотрит фильмы, чи
тает любимые книги и слушает
музыку.

«Странно, но в нашем боль
шом доме у меня нет собствен
ного места. Вот такого моего,

ч т о б ы
сесть под торше

ром и читать запоем книги
под музыку. С музыкой у меня,
вообще, очень личные отноше
ния. Музыка – это все. Папа был
жуткий меломан. Классическая
музыка сопровождает меня с са
мого детства. В университете и
школе слушала ее постоянно.
Теперь не могу слушать инстру
ментал, но зато всегда наготове
коллекция видеозаписей опер
Верди. Что касается книг, то чи
таю я только тогда, когда не ра
ботаю. Когда пишу, совершенно
не могу сосредоточиться на чте
нии. Я или писатель, или чита
тель. Читать книги, лежа на ди
ване под пледом, – удивитель
ное ощущение. И так как я по
стоянно работаю, редкое удо

вольст
вие. Раньше

очень любила  фантасти
ку, Айзека Азимова, например.
Зачитала до дыр всего Артура
Конан Дойля. – Александра сно
ва начинает смеяться, услышав
следующий вопрос. – Нет, «Гар
ри Поттера» не читала. Я, навер
ное, слишком взрослая для та
ких сказок. И любовные романы
не люблю. В них все слишком
скучно. Мне нравится читать и
писать не о чувствах, а о жиз
ненных сомнениях, справедли
вости, внутреннем выборе. Кни
ги, написанные от первого ли
ца, сразу закрываю. От третьего
лица – просматриваю стиль».

Также великолепный отдых
– это сериалы: «Мы с мужем
обожаем смотреть сериалы, но
только не по телевизору. Смот
реть сериалы по ТВ – это как
выщипывать брови рейсфеде
ром. И чтобы короткие: по

8–12 серий. Единственное на
ше исключение – сериал «По
бег»: четыре сезона и совер
шенно невозможно оторвать
ся. Такое адреналиновое варе
во, что аж страшно! Смотрели
как маньяки: скачать пару се
рий и остановиться физически
невозможно. Это как коробка
конфет: нельзя прекратить
есть, пока не слопаешь все».

На вопрос, что помогает пи
сать, Александра очарователь
но улыбнулась и ответила не
ожиданно: «Любимая клавиату
ра и шесть чашек кофе. Самая
удобная клавиатура находится
в офисе моего литературного
агента. И когда я знаю, что буду
писать много, не отрываясь, еду
туда, к своей «любимице». А еще
у меня есть отдельная клавиату
ра от «маленького белого дру
жочка», как я называю свой но
утбук. Иначе просто не могу ра
ботать». !

Каменской 
была я, 
но теперь
уже нет

Александра
МАРИНИНА:

КЛАВИАТУРА, ШЕСТЬ ЧАШЕК КОФЕ

И СУДЬБОНОСНЫЙ ТРАМВАЙ
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

И то, и другое. Такие черты
характера, как вспыльчивость
и чрезмерная эмоциональ
ность передаются по наслед
ству. К тому же перед глазами
ребенка наглядный пример –
постоянные ссоры бабушки и
дедушки. В идеале хорошо бы
избавить сына от таких сцен. 

Нужно научить мальчика
цивилизованным способам
выражения негативных эмо
ций. Мало пристыдить сына
за плохое поведение, надо
еще и объяснить, как спра
виться с агрессией. Одного
слова «нельзя» недостаточно,
описывайте свои эмоции: «Я
огорчена, что ты поссорился
с ребятами», «Я сержусь, что
ты замахнулся на собаку». Ох

ладить пыл помогут и игры:
пусть малыш строит башни
из кубиков и разрушает их,
кидает игрушечные дротики
в мишень, наконец, разреши
те ему от души помолотить
кулачками по подушке, чтобы
выпустить пар. !

Вопрос: Сыну два года. Он живет с моими родителями в дру)
гом городе, я приезжаю только на выходные. Когда гуляю с
малышом на улице, он ведет себя агрессивно: кричит, бьет
сверстников. Если начинаю ругать, плачет, вырывается, пы)
тается ударить. Проявление агрессии в семье не редкость.
Бывший муж поднимал на меня руку, да и мои родители по)
стоянно ссорятся. Так что это – дурная наследственность
или мое педагогическое упущение в воспитании?

Как укротить маленького
агрессора?
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ТЕАТР «РОМЭН»

26 октября – О. Хабалов. «Цы
ган и в Африке цыган». Начало
в 19.00.
27 октября – Э. Эгадзе. «Беги
те, кони, бегите…». Начало в
19.00.
28 октября – Федерико Гар
сиа Лорка. «Дом Бернарды
Альбы». Начало в 19.00.
29 октября – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». Начало в
19.00.
30 октября – И. РомЛебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
31 октября – Н. Сличенко. «А у
нас сегодня концерт!». Начало
в 18.00.
2 ноября – И. РомЛебедев.
«Плясунья – дочь шатров». На
чало в 19.00.
3 ноября – О. Хабалов. «Цы
ган и в Африке цыган». Начало
в 19.00.
4 ноября – И. Шток. «Гру
шенька». Начало в 19.00.
5 ноября – О. Хабалов. «Цы
ган и в Африкецыган». Начало
в 12.00.
Адрес: Ленинградский пр)т, 
д. 32/2. Телефон: (495) 251)85)22.

ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ

25 октября – Премьера. Лаура
де Векк. «На солнечной сторо
не». Начало в 20.00.
26 октября – А. Володин. «С
любимыми не расставайтесь».
Начало в 20.00.
28 октября – М. Гацалов.
«Хлам». Начало в 20.00.
31 октября – Джим Картрайт.
«Двое». Начало в 20.00.
8 ноября – «На волне Ф. М.». По
мотивам произведений Ф.М.
Достоевского. 
Начало в 20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. 
Касса: (495) 945)32)45.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
30 октября – Г. Полонский.
«Никто не поверит». Начало в
17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян)
ских, д. 31, корп. 2. Телефон:
(499) 159)98)83.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

27 октября – Надежда Кадыше
ва в программе «Сердце нельзя
обмануть». Начало в 19.00.
31 октября – Московский
драматический театр им. Рубе
на Симонова представляет ко
медию «Козленок в молоке».
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: (495) 611)48)00.

МОСХ РОССИИ

До 30 октября в выставочном
зале МОСХ России продлится

выставка художников Кабар
диноБалкарии «Нальчик –
Москва».

На выставке представлены
работы художников Мухадина
Кишева, Заурбека Бгажнокова,
Анатолия Маргушева и Анато
лия Жилова, Альбины Тажевой.
Адрес: ул. Беговая, д. 7. 
Тел.: (495) 945)29)95, (495)
945)42)97. 

БИБЛИОТЕКА № 64 
ИМ. П. ЗАМОЙСКОГО
25 октября – М. Соловьева.
Лекция из цикла «Поэзии сере
бряные струны» о творчестве
Андрея Белого. Начало в 16.00
15 ноября – М. Соловьева. Лек
ция из цикла «Поэзии серебря
ные струны» о творчестве Ива
на Бунина. 
Начало в 16.00.
Адрес: ул. Куусинена, д. 17. 
Телефон: (499) 943)21)73. 
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29 октября в самом театральном и молодежном подвале сто
лицы Театр.doc состоится спектакль «Да я хочу да». В поста
новке смелого режиссера Алексея Багдасарова перед вами
предстанут сцены «Улисса» Джеймса Джойса – романа, при
знанного вершиной литературы модернизма.
Пожалуй, театральная интерпретация этого поистине сбива
ющего с толку произведения сделает его еще доступнее для
понимания современниками. !
Начало в 20.00. Адрес: Трехпрудный пер., д. 11/13, стр. 1.
Касса: (495) 945�32�45.
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Тем, кто ищет
работу

10 ноября Центр заня�
тости населения САО
приглашает на окруж�
ную ярмарку вакансий.

Ярмарка предоставляет
возможность подобрать
варианты подходящей ра
боты; встретиться с рабо
тодателями; ознакомиться
с городским банком ва
кансий, получить консуль
тации юристов, психоло
гов и других специалис
тов.

Все услуги оказываются
бесплатно. !

Адрес: 
ул. Куусинена, д. 19а,

Центральный 
дом культуры ВОС.

Время работы 
с 11.00 до 15.00.

Адрес отдела психологи
ческой помощи САО:
3й 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 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – «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 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог  с
властью

09.15, 11.17 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное
обозрение
10.45 – Образование
18.15 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

31 октября, воскресенье

30  октября, суббота

29 октября, пятница

28 октября, четверг

27 октября, среда

26 октября, вторник

25 октября, понедельник

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

Программа передач телеканала
«Доверие САО» с 25 октября 
по 7 ноября

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы развития

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17
Новости САО

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

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

7 ноября, воскресенье

6 ноября, суббота

5 ноября, пятница

4 ноября, четверг

3 ноября, среда

2 ноября, вторник

1 ноября, понедельник

АНОНС
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Районные 
соревнования по дартс

продолжили
муниципальную

программу 
ВМО Дмитровское 
«Нет наркотикам! 

Мы выбираем спорт!».

В соревнованиях, прохо
дивших 5 октября в спортив
ном клубе МУ «Радуга», приня
ли участие жители ВМО Дми
тровское разных возрастных
категорий. Особой популяр
ностью этот вид спорта поль
зуется у членов клуба «Для ду
ши» МУ «Радуга». 

Победителями соревнова
ний стали Ульяна Взводнова и

Артем Тюрин (возрастная
группа 8–12 лет), Наташа Фе
тикова и Алексей Титов (воз
растная группа 13–17 лет),
Раиса Проценко и Виктор
Пашков (возрастная группа
старше 50 лет).

9 октября победители и
призеры соревнований пред
ставляли Дмитровский райо
на на окружных соревновани
ях по дартс в рамках комплек
сной спартакиады «Москов
ский двор – спортивный
двор», «Спорт для всех» и
«Спортивное долголетие», и
команда ВМО Дмитровское
заняла второе и третье места в
командном зачете (по возра
стным группам), получив три
золотых и три серебряных
медали в личных зачетах. !

Три серебра и три золота

Окружные соревнования –
это третий этап, на котором
собрались победители преды
дущих конкурсов, проведен
ных для всех желающих сна
чала во дворах, а потом на
уровне районов Северного
округа. Следующий этап – вы
ступление на городских со
ревнованиях, где команды не

раз приносили победу округу.
Судейский состав оценивал

конкурсантов по установлен
ному положению. Ребята ра
довали зрителей на сцене и
акробатическими номерами,
однако в обязательную про
грамму они не входили. Обя
зательные элементы выступ
ления – это отжимание и
удерживание тела на руках.
Также необходимо продемон
стрировать на сцене прыгу
честь и гибкость. Все упражне
ния должны выполняться син
хронно.

В составе жюри – подготов
ленные люди. Главный судья –
тренер первой категории На

талья Родина, а Галина Красно
ва имеет звание судьи первой
категории. Оценивала ребят и
мастер спорта Елена Куркина.

Судьи в целом остались до
вольны выступлением юных
спортсменов, однако были и
замечания. Ведь ребята на сце
не, и они не должны забывать
об аккуратном внешнем виде,

перед выступлением необхо
димо снимать ювелирные ук
рашения, а длинные волосы
должны быть собраны. Однако
не все участники вспомнили,
например, о том, что необхо

димо снять браслеты или часы. 
Номинаций в соревновани

ях пять: «Семья», «Семейная
пара», «Тройка», «Тренер и уче
ники», «Группа». Первые места

во всех номинациях разобра
ли между собой команды рай
онов Западное и Восточное
Дегунино – они традицион
ные фавориты соревнований,
например, в 2008 и 2009 годах
в командном зачете победили
участники из Западного Дегу
нина, а «серебро» уверенно за
брала команда Восточного
Дегунина. 

Команды активно прини
мали участие почти во всех
предложенных конкурсах. По
суммарным итогам третье ме
сто заняла команда района
Сокол, второе – района За
падное Дегунино. первое мес
то завоевала команда Восточ
ного Дегунина. На городские
соревнования поедет сборная
из двух команд: Восточного и
Западного Дегунина, чтобы
побороться за главный приз в

четырех номинациях чемпи
оната.

«Такое соревнование про
ходит раз в год. Возраст участ
ников, в среднем, от пяти до
шестнадцати лет. Отбирают
ребят для соревнований сами
тренеры на районных этапах.
Наши команды практически
каждый год приносят победу
округу на московских чемпи
онатах», – рассказывает веду
щий специалист Центра фи
зической культуры и спорта
САО Светлана Валуева.

Победители также верят в
дальнейший успех. «Мы гото
вились с сентября к окружным
соревнованиям и, естествен
но, рассчитывали на победу.
Будем стараться занять первое
место и на городском уровне,
ведь у нас есть на это все шан
сы», – убеждена тренер коман
ды района Восточное Дегуни
но с 11летним стажем Ирина
Стародубова. !

МУЗЫКАЛЬНАЯ
КРОССОВКА
Команды районов Восточное и Западное Дегунино
представят САО на городских соревнованиях

«Музыкальная
кроссовка» – 

это не новинка 
обувной

промышленности, 
а название 

ежегодных окружных
соревнований 

по фитнесAаэробике.
Однако не название

можно считать 
самым интересным 

в конкурсе, 
а подготовленные

семьями программы,
интересные номинации,

костюмы и стремление
конкурсантов 

к победе.

Дегунинцы практически каждый
год приносят победу 
округу на московских чемпионатах

Обязательные элементы
выступления – отжимание и удер&
живание тела на руках

Игра проходила на Соколе.
Поболеть за своих пришли да
же жители близлежащих до
мов. Однако ребята из Войков
ского района себя гостями яв
но не чувствовали. Пообвык
лись в начале матча и ринулись
в атаку. Защитники оказались
не готовы к такому повороту
событий, и результат не замед
лил сказаться на счете – 1:4
после первого тайма. А во вто
рой половине матча против
ники лишь упрочили преиму
щество, доведя количество за
битых мячей до шести. Сокол
на это смог ответить только
двумя. Итог поединка – 6:3. Од
нако, несмотря на столь круп

ный счет, футболисты  сбор
ной Войковского района высо
ко оценили игру соперника.
Проигрыш в первой встрече не
сильно испортил настроение
красносиним – оно осталось
хорошим. Вопервых, потому
что еще будет возможность
отыграться, а вовторых (и это
главное), Сокол в этом году
впервые удостоен права при
нимать у себя в районе матчи
«Кожаного мяча» – ведь теперь
здесь есть все, что нужно для
игры – первоклассная площад
ка на Новопесчаной улице, 
дом 17/7 с освещением и ска
мейками для зрителей, бытов
ки для игроков и тренеров.
«Муниципалитет все поставил,
сделал раздевалки. Мы попро
сили округ, и нам дали провес
ти соревнования. Теперь мы
можем не ездить далеко, те
перь, вот, принимаем у себя!», –
гордо говорит тренер сборной
команды района Сокол Мак
сим Руденко. Имя лучшей ко
манды окружного этапа тур
нира на севере столицы станет
известно в ноябре, когда за
кончатся групповые игры. !

Гости вели себя 
по&хозяйски... и выиграли

Окружной этап 
детскоAюношеского

чемпионата 
по миниAфутболу

«Кожаный мяч»
стартовал 

с матча 
сборных команд

Войковского района 
и Сокола.



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.: 510492424 или
8 (495) 510492424. 

Звонок бесплатный

15№ 18 (126), октябрь 2010 года

Приглашаем учащихся 8�11
классов получить качественное
профессиональное образование
по востребованным на совре�
менном рынке труда професси�
ям и специальностям. Обучение
в колледже на дневном отделе�
нии бесплатное.
Юношам предоставляется от�
срочка от армии, обучающиеся
обеспечиваются стипендией,
бесплатным горячим питани�
ем, льготными проездными би�
летами. Работают спортивные
секции, студии, автошкола.
Имеется общежитие. Работают
подготовительные курсы.
По окончании обучения вы�
пускники трудоустраиваются.
Головное подразделение: ул.
Усиевича, д. 31. Тел.: (499) 151�
37�92; (499) 151�49�07.
Территориально�структур�
ное подразделение № 1: ул.
Зеленоградская, д. 11/52. Тел.:
(495) 453�11�68; (495) 453�25�
06.
Территориально�структур�
ное подразделение № 2: ул.
Вучетича, д. 3/1. Тел.: (495) 611�
54�38; (495) 611�45�22.
Территориально�структур�
ное подразделение № 3: Ко�
ровинское ш., д. 28. Тел.:  (495)
707�40�75; (499) 905�00�80.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Колледж архитектуры 
и строительства № 7

приглашает

Фестиваль задуман как
предновогодняя ярмарка, по
формату напоминающая тра�
диционные европейские рож�
дественские базары. Однако
основной темой «Душевного
BAZAR'a» будет именно част�
ная благотворительность. 

Для горожан это будет один
приятный предновогодний
выходной, который можно
провести с пользой и смыслом.

Может быть, найти интерес�
ный новогодний подарок, или
даже сделать его своими рука�
ми, научиться создавать креа�
тивные елки, готовить что�то
изысканное или необычно
оформлять новогодний стол. 

Во время фестиваля неком�
мерческие организации пред�
ложат новогодние подарки
собственного производства и
проведут мастер�классы, а за�

одно расскажут посетителям о
своей деятельности, что даст
возможность привлечь сто�
ронников и собрать пожертво�
вания. После фестиваля они
опубликуют отчет об исполь�
зовании вырученных средств
на сайтах www.tak�prosto.org и
www.d�bazar.ru.

Все желающие смогут оста�
вить под елкой свой благотво�
рительный подарок. !

Душевный 
BAZAR

СООБЩИ,
где торгуют смертью
(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве.

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно).
Электронная почта: fsknsao@rambler.ru
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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

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

Электронная почта: kadr@stolica.rgs.ru

Требуются грузчики

Призывникам
и их родителям
В Московской городской военной
прокуратуре работает
Консультативно�правовой центр по
вопросам призыва граждан на
военную и альтернативную
гражданскую службу.

Прием ведется круглосуточно по адресу: Хорошевское шоссе,
д. 38д, стр. 2. Телефоны: (499) 195�05�10, (495) 693�59�49.

По инициативе Совета родителей военнослужащих России на�
чал работу специальный интернет�сайт и «горячая линия». Cайт:
www.roditeli.zakonia.ru. Телефон: (495) 698�61�61.

Новогодний благотворительный
фестиваль «Душевный BAZAR»
пройдет 19 декабря в отеле
«Аэростар»
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Вклад «Золотая осень» пополняемый с капитализацией. Период приема вклада с 01.09.2010 г. по
30.11.2010 г. Выплата процентов в конце срока. В соответствии с ФЗ «О рекламе» условия
договора вклада предоставляются по первому требованию. Удерживается налог на доходы с
физ.лиц с суммы превышения установленной по вкладу процентной ставки и ставки
рефинансирования + 5 процентных пункта на дату выплаты процентов. При досрочном закрытии
вклада проценты выплачиваются по ставке «До востребования». Данный информационный
материал не является офертой банка о заключении договора. Подробные условия об акции
можно узнать в офисе или на сайте банка. ОАО Банк «Народный кредит». Основан в 1993 году.
Лицензия Банка России № 2401. ССВ № 901. Реклама.

Телефоны рекламы 
8 (499) 4000M273, 
8M925M06M00M558 

С т р о ч н а я  р е к л а м а

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

Требуются курьеры в аптеку. З/п до
25 т/мес. Метро Дмитровская тел
5109919

Администратор в офис
89629841802

Купим книги, выезд. 721A41A46

Грузоперевозки.(495)649�14�46

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

Вызов такси 24 часа 971A75A85

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

Сниму кв�ру 682�35�46 Светлана

Сниму кв. в Вашем районе т. 9700578

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

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

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

648�40�94
Требуются распоространители печатной продукции 

по Северному административному округу




