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Каникулы 
в школе

Фестиваль 
равных 
возможностей

Прибавка
к пенсии

С 1 декабря 2009 года 
произойдет индексация 
базовой части пенсии 
на 31,4%. Для основной 
категории получателей 
трудовой пенсии по 
старости базовая часть 
пенсии возрастет с 1950 
рублей до 2562. 

В 2009 году это уже 
четвертая прибавка к 
пенсии – сообщает ГУ-
Главное Управление 
ПФР № 5 по г. Москве и 
Московской области.

МИТИНГ

20 оздоровительных 
лагерей для школьников 
будет открыто в САО с 
25 по 31 декабря в сле-
дующих школах: в районе 
Беговой – №№ 220, 1570, 
1784; Бескудниковский – 
№ 1121; Войковский – 
№№ 223, 1774; Восточное 
Дегунино – №№ 222, 231; 
Головинский – №№ 157, 
651; Дмитровский – № 236; 

Коптево – № 669; Савелов-
ский – №№ 211, 221, 694; 
Сокол – № 739; Тимирязев-
ский – № 207; Ховрино – 
№№ 1474, 2020. В Хорошев-
ском районе 26–30 декабря 
будет открыт лагерь с кру-
глосуточным пребыванием 
в интернате № 42.

Управляем 
сами

В жилых домах САО 
продолжается создание 
товариществ собствен-
ников жилья. Плани-
руется, что до конца 
2009 года ТСЖ будут 
созданы более чем в 
200 строениях. Опре-
делен состав общего 
имущества более чем в 
700 домах. Проводится 
информирование соб-
ственников помеще-
ний о формах управле-
ния многоквартирны-
ми домами.

ГУП «Мослифт» об-
служивает в столице 
свыше 58 тысяч лифтов. 
Сообщить о поломках, 
замечаниях в работе 
лифта можно по теле-
фону круглосуточной 
«горячей линии»: (495) 
613-33-08. Интернет: 
www.moslift.ru.
Е-mail 
hotline@moslift.ru.

Фестиваль творче-
ства детей-инвалидов 
«Надежда» пройдет в 
САО с января по март.

Жанры фестиваля: 
вока льно-хоровой, 
инструментальный, 
театральный, художе-
ственное чтение, лите-
ратурное творчество, 
хореография, фоль-
клор, изобразительное 
искусство и др.

Более подробную 
информацию можно 
найти на сайте Север-
ного окружного управ-
ления образования 
http://souo-mos.ru.

Не работает 
лифт?

столицы
СЕВЕР

Жители Западного Дегунина задали 
свои вопросы руководителю округа

5ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
XI Общероссийский съезд единороссов 
подвел итоги антикризисной политики

ЕДИНАЯ РОССИЯ: ПЕРЕЗАГРУЗКА2

На заседании коллегии 
префектуры обсудили меры 
борьбы с нелегальными 
продавцами

Россия против 
террора

ПЕРСПЕКТИВА
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ОСТОРОЖНО, 
ПИРОТЕХНИКА

В Москве и Петер-
бурге прошли траур-
ные митинги в память 
о погибших при под-
рыве поезда «Невский 
экспресс» 27 ноября и 
других жертвах терро-
ристических актов. 

2 декабря на Поклон-
ной горе собралось около 
10 тысяч человек. Иници-
аторами проведения ми-
тинга стала партия «Еди-
ная Россия» совместно 
с «Молодой гвардией» и 
Московской федерацией 
профсоюзов.

Перед собравшими-
ся выступили депутаты, 
спортсмены, деятели 
искусства. Поддержать 
акцию приехал префект 
САО Олег Митволь:

– Я не мог не прие-
хать. Крушение поезда и 
гибель людей – трагедия, 
мимо которой нельзя 
пройти, потому что од-
нажды в этом поезде мо-
гут оказаться наши дети, 
родственники, мы сами. 
Самое главное – не оста-
ваться равнодушными. 
И именно мы должны 
потребовать от прави-
тельства найти тех бан-
дитов, которые устрои-
ли этот теракт, – заявил 
префект.

Все выступавшие на 
митинге высказались 
прямолинейно, не сдер-
живая эмоций. Ратовали 
за ужесточение анти-
террористических мер 
вплоть до возвращения 
смертной казни для тер-
рористов. 

Арина СОРОКИНА

С 1 января 2010 
года вступит в 
силу Генеральный 
план развития 
столицы до 2025 
года.
Проект Генплана 
станет законом, по 
которому город 
будет развивать-
ся ближайшие 
пятнадцать лет. И 
естественно, что 
для такого мегапо-
лиса, как Москва, 
одним из осново-
полагающих раз-
делов документа 
стал транспортный, 
а «стройкой века» – 
Четвертое транс-
портное кольцо, 
которое придет на 
север столицы в 
2015 году.

Четвертое 
кольцо:
начнут 
на востоке, 
закончат 
на севере

Впервые о необходи-
мости прокладки еще 
одной кольцевой маги-
страли стали говорить в 
2002 году; тогда начать 
строительство планиро-
валось в 2005-м, однако  
на деле «первый камень» 
был заложен лишь вес-
ной 2007-го. Причиной 
сдвига сроков стал не-
сколько раз корректиро-
вавшийся проект-схема 
(на некоторых участках 

эстакады заменили на 
тоннели, спасая попа-
дающие в пятно строи-
тельства зеленые зоны). 
Полностью замкнуть 
кольцо власти города 
обещали в 2013 году, но 
сегодня ввиду оптимиза-
ции бюджетных средств 
торжественный финал 
решено еще отложить.

Окончание на стр. 4

НАшА СПРАВКА

Четвертое транспортное кольцо –это восемь по-
лос (по четыре в каждом направлении) протяжен-
ностью 74 км. Пропускная способность – 7,5 тысячи 
машин в час пик.

6
3 ТОРГОВЛЯ 

В АВРАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
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СЪЕЗД

Не просить новых 
полномочий, а 
совершенство-
вать работу по 
уже имеющимся – 
основной тезис, 
высказанный на 
проходившем 
3 декабря в Мо-
скве VI Съезде 
муниципальных 
образований го-
рода.

Муниципалы обсудили 
планы на будущее

Количество до-
суговых кружков 
и секций в 
муниципальных 
образованиях 
на территории 
САО

467

616

12 052

16 022

256

366

115,6 122,7

Количество 
жителей, за-
нимающихся в 
досуговых круж-
ках и секциях
на территории 
САО

Количество 
инвалидов и 
людей с ограни-
ченными фи-
зическими воз-
можностями, 
занимающихся 
в кружках и 
секциях на тер-
ритории САО

Общая пло-
щадь спор-
тивных 
залов для 
занятий с 
населением 
по месту 
житель-
ства, тыс. 
кв. м

на 1 января 2007 года 

на 1 ноября 2009 года

нием. Например, на Соколе 
спортивные секции му-
ниципального досугового 
центра работают в крайне 
напряженном режиме: же-
лающих много, а зал – око-
ло 70 квадратов. На съезде 
был представлен стенд, 
подготовленный ВМО, 
находящимися на терри-
тории Северного округа, – 
данные диаграмм и схем 
доказывают, что проблема 
действительно существует. 
За почти три года работы в 
этом направлении площадь 
спортивных залов удалось 
увеличить на 7,1 тыс. кв. м. 

Отметил Том Иванович 
и недостаточную степень 
адаптации объектов для 
людей с ограниченными 
возможностями. Так, в Се-
верном округе площадки, 
приспособленные для инва-
лидов, есть далеко не в каж-
дом районе. Зато в САО не-
плохо организована работа 
по вовлечению ребят с огра-
ниченными возможностями 
в систему самого местного 
самоуправления. Как отме-
тил в своем выступлении 
руководитель ВМО  Левобе-
режное Николай Любутов, 

при их участии создана 
«электронная карта райо-
на», с помощью которой 
инвалид-колясочник мо-
жет проложить себе удоб-
ный маршрут.

Заместитель мэра 
города Валерий Вино-
градов, выступавший на 
съезде, в свою очередь, 
отметил ту поддержку, 
которую оказывают вла-
сти столицы муници-
пальным образованиям. 
По его словам, в Москве 
сложилась эффективная 
система взаимодействия 
исполнительных органов 
и местного самоуправле-
ния, что дает высокие ре-
зультаты работы на благо 
города и его жителей.

Том Поподько при-
звал коллег не просить 
расширения спектра 
полномочий, а совершен-
ствовать работу по уже 
имеющимся. «Городские 
департаменты активно 
работают для того, чтобы 
система самоуправления 
в столице развивалась 
и крепла», – подытожил 
Том Иванович.

Камилла ВАЛЕЕВА

ПАРТИйНАя жИЗНь

Бюджет–2010:
половина расходов – 
«социалка»
Бюджет на 2010 год принят Мосгорду-
мой 2 декабря. В итоге доходы бюдже-
та предусмотрены в объеме чуть бо-
лее 1 триллиона рублей, а расходная 
часть – свыше 1,12 триллиона рублей.

В частности, по раз-
делу социальная по-
литика предусмотрены 
расходы в размере более 
192,681 миллиарда ру-
блей, в том числе свыше 
137 миллиардов – на со-
циальное обслуживание 
населения. По разделу 
образование расходы 
составят около 201 мил-
лиарда рублей, на моло-
дежную политику сто-
лица потратит порядка 
6 миллиардов рублей, 
на здравоохранение, 
физкультуру и спорт – 
свыше 117 миллиардов 
рублей.

Как отметил пред-
седатель бюджетно-
финансовой комиссии 
Думы Игорь Антонов, в 
бюджете Москвы на 2010 

год увеличивается соци-
альная составляющая. 
«Если раньше ежегодно 
расходы социального 
характера составляли 
около 40% бюджета, то 
сейчас они уже переш-
ли за 50%», – сказал он. 
По его словам, при про-
ектировании бюджета 
на следующий год осо-
бое внимание уделено 
поддержке малоимущих 
слоев населения.

«Бюджет по-прежнему 
остается сбалансирован-
ным, а его параметры, 
несмотря на кризис, пол-
ностью обеспечивают 
потребность экономики 
и социальной сферы», – 
подчеркнул Игорь Евге-
ньевич.

Мила РЯБИНИНА

ВЕСТНИК МГД

«Единая Россия»: 
перезагрузка

Согласно новому закону, с начала 2010 
года произойдет валоризация пенсий. 
Что это такое и кого она коснется, расска-
зывает начальник ГУ – Главного Управле-
ния ПФР № 5 Людмила ТАРАСОВА.

Советский стаж 
вновь востребован

Валоризация пенсий – 
это пересмотр пенсион-
ных прав, которые были 
приобретены граждана-
ми до введения новых 
пенсионных законов, а 
также в советский пери-
од. Предусмотрено, что 
валоризация коснется не 
только действующих пен-
сионеров, но и пенсион-
ного капитала граждан, 
имеющих трудовой стаж 
до 2002 года, но пока не 
достигших пенсионного 
возраста. В первую оче-
редь, она предполагает 
возврат пенсионного 
долга людям, работав-
шим в советское время.

Механизм валориза-
ции заключается в том, 
что при наличии стажа 
по состоянию на 1 января 
2002 года, расчетный пен-
сионный капитал будет 
увеличен 

КОММЕНТАРИй

Депутат 
МГД (фракция 
«Единая Россия») 
Иван НОВИцКИй:

– Финансирование 
увеличения пенсий – 
это целый комплекс 
мер, среди которых – 
отмена Единого 
социального налога 
и включение его в 
состав страховых 
взносов. Вырастут и 
отчисления в ПФР. 

Власти Москвы по-
ставили себе цель защи-
тить старшее поколение, 
приведя систему к тому, 
чтобы ни один пенсио-
нер не получал выплаты 
ниже прожиточного 
минимума.

ция носит беззаявитель-
ный характер, это означа-
ет, что перерасчет размера 
пенсий будет произво-
диться без дополнитель-
ных заявлений со сторо-
ны граждан с учетом всех 
документов, имеющихся в 
пенсионном деле. Личное 
присутствие потребуется 
только в том случае, если 
есть дополнительные до-
кументы о неучтенном 
при расчете пенсии стаже 

в советский период. 
В а л о р и з а ц и я 

будет не един-
с т в е н н ы м 

на 10% (независимо от 
года выхода на пенсию) 
и дополнительно проин-
дексирован на 1% за каж-
дый год общего трудового 
стажа, приобре-
тенного до 1 
января 1991 
года. При 
этом про-
д о л ж и -
тельность 
с т а ж а 
огр а ни че-
нию не под-
лежит.

Вало-
риза-

«Местное самоуправ-
ление в Москве сегодня 
интенсивно развивается, 
осваивая все новые воз-
можности, – сказал на 
Съезде председатель Ас-
социации совета муници-
пальных образований горо-
да Том Поподько. – Однако 
мы все еще в начале пути: 
нам есть куда стремится». 
Среди основных проблем, 
которые обозначил Том 
Иванович, дефицит площа-
дей – как для досуговой и 
спортивной работы с насе-
лением, так и для размеще-
ния сотрудников муници-
палитета. Не менее остро  
стоит проблема нехватки 
залов для занятий с населе-

По мнению Дмитрия 
Медведева, они должны 
быть перестроены в поль-
зу талантливых и совре-
менных людей, которые 
могут продвинуть обще-
ство вперед. Об этом гла-
ва государства заявил на 
ХI общероссийском съез-
де партии, прошедшем в 
Санкт-Петербурге 21 ноя-
бря. Он также заметил, 
что «сохранить позиции 
в политической систе-
ме партия сможет, лишь 
если будет в состоянии не 
только стабилизировать 
ситуацию в стране, но и 
модернизировать эконо-
мику». 

«Мы должны строить 
экономику на рыночных 
принципах, а распреде-
лять доходы на принци-

пах социализма, – счита-
ет сопредседатель Выс-
шего совета партии, мэр 
Москвы Юрий Лужков. 
Он рассказал о мерах со-
циальной поддержки, ко-
торые предприняла «Еди-
ная Россия». «В первую 
очередь, – обеспечение 
права на труд. Это один из 
самых важных индикато-
ров способности власти 
обеспечить стабильность 
в стране», – отметил он.

По итогам съезда еди-
нороссы приняли про-
граммный документ пар-
тии «Россия: сохраним и 
приумножим», а также 
внесли ряд поправок в 
Устав. 

По материалам
пресс-службы МГРО 

партии «Единая Россия»

Президент России призвал партию к 
переменам и перезагрузке обществен-
ных отношений в стране.

повышением пенсии в 
2010 году: с 1 апреля на 
6,3% увеличатся трудо-
вые пенсии, а пенсии по 
государственному пен-
сионному обеспечению 
будут проиндексирова-
ны на 12% и еще на 3,9% 
– с 1 июля. Весь объем 
средств, необходимый 
для повышения пенсий 
в 2010 году, заложен в 
бюджете ПФР и Феде-
ральном бюджете.

Более подробную ин-
формацию и соответству-
ющие разъяснения предо-
ставляют территориаль-
ные органы Пенсионного 
фонда.
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Мартин, 
8 лет

КУДА ОБРАЩАТьСя

По вопросам приема детей в семьи можно об-
ратиться в Управление Департамента семейной и 
молодежной политики САО, тел.: (499) 157-73-01, 
(499) 157-44-70 (советник – Валентина Викторовна 
Маликова); детский дом № 26, тел.: (495) 457-70-
31; отдел опеки и попечительства муниципалитета 
ВМО Левобережное, тел.: (495) 456-05-00.

Мама, папа, 
мы здесь!
Информация о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в детском доме № 26

Егор
12 лет

Учится в 5-м классе. 
Доброжелательный. В 
детском коллективе – ве-
домый. Занимается в теа-
тральной студии, арти-
стичный, любит читать, 
много времени прово-
дит в библиотеке. В быту 
ориентирован хорошо.

Учится в 1-м классе. 
Школьные предметы 
усваивает хорошо. Ха-
рактер спокойный, не-
конфликтный. Любит 
читать. Успешно зани-
мается в цирковой сту-
дии, уже освоил некото-
рые трюки.

Семейный словарь
Патронатное воспитание – одна из форм устрой-

ства ребенка в семью. Оно осуществляется на основе 
разграничения прав и обязанностей по защите прав 
ребенка между службой по устройству (уполномо-
ченным учреждением органа опеки) и патронатным 
воспитателем (не все права передаются семье, за 
часть вопросов отвечает служба органа опеки).

ЛЭМЗ принимает 
молодежь

Сегодня растить мо-
лодого специалиста со 
студенчества на первый 
взгляд может показать-
ся хлопотным занятием, 
и не многие работодате-
ли готовы тратить на 
это свои силы и время.

ЗНАй НАшИХ

Для тех, кто понима-
ет ценность молодых 
кадров, уже второй раз 
проводится ежегодный 
городской конкурс «Рас-
тим смену». 

Один из победите-
лей – Лианозовский 
электромеханический 
завод – расположен в 
Северном округе. ЛЭМЗ 
стал первым в номина-
ции «Лучшая организа-
ция Москвы, предоста-
вившая максимальное 
количество рабочих 
мест для временного 
трудоустройства среди 
организаций производ-
ственной сферы». Как 
отметила директор Цен-
тра занятости населения 

САО Ольга Русина, «это 
предприятие со славны-
ми традициями, всегда 
активно принимало всех 
желающих на работу. 
Многим студентам и 
практикантам предлага-
ется и полная, и частич-
ная занятость».

По словам руководи-
теля Департамента труда 
и занятости города Олега 
Нетеребского, все участ-
ники конкурса достойны 
признания, поскольку 
в той или иной степени 
демонстрируют высокую 
социальную ответствен-
ность, что крайне важно 
в кризисный период.

Ирина КНЯЗЕВА

ПАМяТь

В начале декабря 
в столице прошло 
множество 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
68-й годовщины 
битвы под 
Москвой. 

5 декабря мэр Мо-
сквы Юрий Лужков и 
члены Правительства 
Москвы почтили па-
мять погибших в боях 
за Родину у Могилы 
Неизвестного солдата, 
возложили цветы к па-
мятнику маршалу Жу-
кову на Красной пло-
щади.

Героям обороны 
столицы

4 декабря у мемориала «Ежи» на 23-м киломе-
тре Ленинградского шоссе прошел в митинг, по-
священный 68-й годовщине начала контрнасту-
пления под Москвой. Цветы к подножию памят-
ника возложили префект САО Олег Митволь, 
ветераны округа, курсанты Первого кадетского 
корпуса. Мемориальный комплекс в виде трех 
противотанковых ежей установлен на месте, до 
которого дошли немецкие войска в 1941 году. В 
памятные даты все желающие могут почтить па-
мять павших в Великой Отечественной войне и 
возложить цветы к мемориалу.

КОЛЛЕГИя ПРЕФЕКТУРЫ

Среди «очагов» неле-
гальной торговли в САО – 
станции метро, автобус-
ные остановки, полосы 
отвода железных дорог.

Как сообщила начальник 
Управления потребитель-
ского рынка САО Елена 
Парфенцева, для борьбы с 
несанкционированной тор-
говлей в Северном округе 
созданы оперативные «мо-
бильные группы»  сотруд-
ников префектуры, управ 
районов и милиции, про-
водящие регулярные рейды 
по пресечению несанкцио-
нированной торговли.

В видеоролике, посвя-
щенном работе мобиль-
ных групп, продемонстри-
рованном на заседании, 
было показано, как армия 
уличных продавцов ис-
пользует тактику «пас-
сивного сопротивления»: 
пока проверяющие зани-
маются одним торговцем, 
другие быстро прячут 
товар либо разбегаются, 
бросая его, а после ухода 
проверки возвращаются 
на прежние места.

Особое беспокойство 
властей, как отметила 
начальник Управления 
потребительского рын-
ка, вызывает «блошиный 
рынок» у железной доро-
ги между платформами 

Как справляются власти САО с несанкцио-
нированной торговлей на улицах округа? 
Этот вопрос обсуждался на заседании 
коллегии префектуры округа. Как было от-
мечено, частично помогает в борьбе с ней 
работа «мобильных групп» префектуры, 
управ и УВД, а также привлечение сотруд-
ников охранных предприятий.

Торговля 
в авральном 
режиме

НАшА СПРАВКА

В 2009 году в окру-
ге проведено более 
3200 рейдов, выявлено 
около 3000 фактов не-
санкционированной 
торговли, 1500 чело-
век привлечено к ад-
министративной от-
ветственности, сумма 
штрафов – около 1,2 
миллиона рублей. 

Лианозово и Марк. Его 
предполагается перене-
сти за пределы МКАД в 
Молжаниновский район.

По информации УВД по 
САО, несанкционирован-
ной торговли в Северном 
округе все-таки становит-
ся меньше. Так, например, 
улучшилась ситуация в Ле-
вобережном районе. Прав-
да, здесь, а также в Войков-
ском районе, на Соколе 
и на Аэропорте для 
борьбы с нелегаль-
ной торговлей по-
требовалось нанять 
сотрудников частных 
охранных предприятий, 
которые дополнительно 
патрулировали террито-
рию, что оказалось дей-
ственной мерой.

По итогам заседания 
подготовлен проект рас-
поряжения префектуры 
о дальнейшей борьбе с 
нелегальной торговлей, 
предусматривающий, в 
числе прочих мер, привле-
чение к патрулированию 

сотрудников районных 
народных дружин, а так-
же выделение на рынках 
льготных мест пенсионе-
рам для реализации сель-
хозпродукции, выращен-
ной на своих участках.

Сотрудники мили-
ции  усилят работу по 
выявлению фактов неза-
конной торговли, а также 
оперативно-розыскную де-
ятельность по выявлению 
непосредственных органи-
заторов.

Никита ДОНСКОй
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КВАРТИРНЫй ВОПРОС

Кому хочу, тому дарю

Продолжаем разговор о прива-
тизации жилья. Следует пом-
нить, что если собственников 
несколько, то может наступить 
такой момент, как выделение 
долей в приватизированной 
квартире, продажа их другим 
лицам… Были случаи, когда 
собственник 1/2 доли квартиры 
продал ее постороннему граж-
данину, и тот пришел к живу-
щей там женщине со словами – 
«Я здесь живу»…

Эту ситуацию коммен-
тирует начальник отдела 
управления жилищным 
фондом Управления Де-
партамента жилищной 
политики и жилищного 
фонда города Москвы в 
САО Нина ЗАйцЕВА.

– Дело в том, что закон 
о приватизации менялся 
много раз, поскольку прак-
тика подкидывает различ-
ные, порой неразрешимые 
ситуации, которые надо 
урегулировать. Очень мно-
го нюансов. Например, мы 
оформляем общедолевую 
собственность, если в квар-
тире зарегистрированы 
два супруга. И все. Во всех 
остальных случаях оформ-
ляем квартиру в равную 
долевую собственность на 

всех участвующих в при-
ватизации – по одной тре-
тьей, одной четвертой и 
т.д., в зависимости от коли-
чества собственников.

Как только вы поделили 
площадь в равных долях, на 
ту долю, которая приходит-
ся вашему родственнику, 
либо, как оказывается, ва-
шему бывшему родствен-
нику, вы никаких прав не 
имеете. Что он захочет, то 
и сделает. Он вправе про-
писать на свою долю кого 
угодно и сколько угодно без 
согласия других собствен-
ников. Нормы вселения за-
конодательно не определе-
ны: это может быть и один, 
и двадцать человек.

Он может свою долю за-
вещать, подарить, продать. 
Единственно, по Граж-

данскому кодексу должен 
предложить выкупить ее 
сначала сособственникам, 
но за те деньги, которые 
посчитает нужными, а не 
за те, которые у вас есть.

Если, не дай Бог, в семье 
происходит конфликт – 
кто-то с кем-то ругается 
или кто-то заболевает и 
продает свою долю, да 
еще десяти человекам, то 
все они могут прийти к 
остальным собственникам 
и заявить свои права.

А жители, занимающие 
площадь по договору со-
циального найма, вольны 
накладывать вето на дей-
ствия других людей, и этим 
они больше защищены.
Так, недавно на прием при-
шла женщина, живущая со 
взрослым сыном. Она опа-

сается, что в случае прива-
тизации квартиры на них 
двоих ее сын зарегистри-
рует на своей доле жилпло-
щади женщину, с которой 
собирается оформить брак, 
без согласия матери. А она 
не одобряет выбор сына. 
Сейчас же, пока квартира 
не приватизирована, сын 
прописать ее без согласия 
матери не может.

Беседовала
Татьяна УШАНОВА

КУДА ОБРАЩАТьСя

Управление Депар-
тамента жилищной по-
литики и жилищного 
фонда Северного окру-
га:  проезд Соломенной 
Сторожки, дом 8.

Вода должна быть 
горячей или теплой?

ПИСьМО В РЕДАКЦИЮ

Вопрос: Периодически замечаю, что полностью открытая горячая вода 
разной температуры: то кипяток, то просто горячая. А какой она долж-

на быть по нормативам?
Владимир Ефимов, район Ховрино

В соответствии с Сан-
ПиН 2.1.4.2496-09 «Ги-
гиенические требования 
к обеспечению безопас-
ности систем горячего 
водоснабжения» (зареги-
стрированы в Министер-
стве юстиции РФ 5 мая 
2009 г., регистрационный 
номер № 13891) органа-
ми Роспотребнадзора 
предъявляются строгие 
требования к подаче на-
селению горячей воды с 
температурой не ниже 

60°С и не выше 75°С. 
Этот вопрос приобрел 
особую актуальность в 
связи с опасностью пере-
дачи через горячую воду 
Legionella pneumophila 
– возбудителя легионел-
леза или болезни легио-
неров. Летальность ле-
гионеллеза достаточно 
высокая: 5–30% и выше. 
Вспышки легионеллез-
ной пневмонии периоди-
чески возникают на тер-
ритории РФ. Известно, 

что легионелла способна 
размножаться в воде при 
температурах 25–50°С, 
а при температуре бо-
лее 70°С погибает почти 
сразу. Помимо легионел-
лы в горячей воде могут 
успешно выживать и 
другие микроорганизмы, 
а также энтеровирусы.

Поэтому снижение 
температуры в системах 
горячего водоснабже-
ния недопустимо, т.к. 
только поддержание в 
точках водоразбора тем-
пературы воды не ниже 
60°С является надежной 
противоэпидемической 
мерой.

В соответствии с 
Правилами предо-
ставления жилищно-
коммунальных услуг, 
индивидуальные пред-
приниматели и юри-
дические лица, а также 

организации, осущест-
вляющие эксплуатацию 
систем холодного и го-
рячего водоснабжения, 
несут ответственность 
за возникновение за-
болеваний (в т.ч. легио-
неллезом) у населения 
и должны обеспечивать 
выполнение санитарных 
требований при предо-
ставлении услуг горяче-
го водоснабжения. При 
вводе в эксплуатацию 
и после капитального 
ремонта системы цен-
трального водоснабже-
ния и теплоснабжения 
подлежат обязательной 
гидропневматической 
промывке с дезинфек-
цией. 

Лариса БЕРГЛЕЗОВА,
начальник отдела 
Роспотребнадзора 

по Северному округу

Окончание. 
Начало на стр. 1

На сегодняшний день 
активнее всего работы 
ведутся на востоке сто-
лицы. Здесь участок пла-
нируют завершить в 2011 
году. Далее очагами стро-
ительства станут Южный 
и Юго-Восточный округа, 
а к нам в САО кольцо при-
дет с запада.  Потом часть 
Четвертого кольца прой-
дет от новой скоростной 
трассы «Москва – Санкт-
Петербург», в связи со 
строительством которой 
тоже предусмотрены из-
менения в транспортной 
сети Левобережного рай-
она и Ховрина. 

Реконструкции под-
лежат Зеленоградская и 
Путейская улицы; Фе-
стивальная и Талдом-
ская улицы будут соеди-
нены эстакадой через 
железнодорожные пути 
Октябрьского направ-
ления МЖД. Основное 
движение транспорта 
пройдет по эстакаде над 
Зеленоградской ули-
цей. Следующий отре-
зок Северной рокады от 
Фестивальной улицы и 
до участка Четвертого 
транспортного кольца 
вдоль железной дороги 
предполагается сделать 
на нескольких уровнях. 
Оттуда кольцо будет ухо-
дить в сторону Ярослав-
ского шоссе, а дальше – к 
Открытому шоссе и в 
результате соединится 
с восточным участком. 
Еще один участок кольца 
в САО будет проложен 
от Ленинградского до 
Волоколамского шоссе. 
Его трасса пройдет вдоль 
малого кольца МЖД на 
улицу Народного Опол-
чения.

Кроме того, в райо-
не Восточное Дегуни-
но будет построен ряд 
новых эстакад. По ин-
формации Москомархи-
тектуры, на улице 800-

летия Москвы появятся 
транспортные развязки. 
Власти города приняли 
решение построить раз-
вязки с Савеловским на-
правлением Московской 
железной дороги и Дми-
тровским шоссе на раз-
ных уровнях. «Развязки 
позволят избежать све-
тофорных перекрестков, 
увеличить пропускную 
способность магистра-
лей, снизить аварий-
ность и токсичные вы-
хлопы», – пояснили в 
Москомархитектуре. А 
сам участок Четвертого 
транспортного кольца 
запроектирован вдоль 
Малого кольца МЖД, 
преимущественно в 
эстакадном исполнении.

В Москомархитекту-
ре подчеркивают, что 
при проектировании 
кольца старались по 
возможности отдавать 
преимущество эстака-
дам и наземным развяз-
кам, дабы попутно при-
водить в порядок еще и 
огромные территории, 
ныне использующиеся 
под свалки, гаражные 
кооперативы и несанк-
ционированные торго-
вые площадки.

Кстати, недавно на 
пресс-конференции ру-
ководитель Департамен-
та дорожно-мостового и 
инженерного строитель-
ства Александр Левчен-
ко опроверг домыслы не-
которых СМИ о том, что 
километр ЧТК обходится 
бюджету города в разы 
дороже, чем строитель-
ство адронного коллай-
дера. По словам Алек-
сандра Николаевича, 
такой проект, как ЧТК, 
стоит столице вполне 
разумных денег, особен-
но если учесть перспек-
тиву разгрузки других 
магистралей и возмож-
ность позволить Москве 
отдохнуть от пробок.

Камилла ВАЛЕЕВА

Четвертое 
кольцо:
начнут на востоке, 
закончат на севере

ПЕРСПЕКТИВА
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ВСТРЕчА С  НАСЕЛЕНИЕМ Как защитить свои 

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

Как встать на  учет
в центр занятости?

Я хочу встать на учет 
в Центр занятости, од-
нако не имею трудовой 
книжки, так как работа-
ла по договору. Какие я 
могу принести докумен-
ты вместо этого?

Людмила Васенко

Для постановки на 
учет в центр занятости 
вам потребуется паспорт, 
трудовая книжка, ее ду-
бликат или документ, ее 
заменяющий (например, 
трудовой договор), до-
кумент об образовании 
(диплом или аттестат), 
заявление-анкета, кото-
рую вы заполните в ЦЗН, 
и справка о среднем за-
работке за последние три 
месяца по последнему 

месту работы. Если вы 
работали в течение по-
следнего года, справка 
является одним из обя-
зательных документов 
для постановки на учет в 
службу занятости. 

Если вы вообще не 
работали по трудовой 
книжке, можете при-
нести договор об осу-
ществлении какой-либо 
деятельности и выписку 
с указанием страховых 
взносов из лицевого сче-
та застрахованного лица 
Пенсионного фонда РФ.

Подготовила 
специалист 

по связям с обще-
ственностью цЗН 

САО Юлия ВАНИНА

КУДА ОБРАЩАТьСя

СЛУжБА ЗАНяТОСТИ

Другие консультации по Трудовому кодексу РФ 
вы можете получить в Центре занятости населения 
САО по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00, 
адрес: ул. Куусинена, д. 2. Тел.: (499) 195-02-85. Адрес 
в Интернете: http://sao.mos.ru, раздел «Комплекс со-
циального развития», Центр занятости.

ПО СЕЗОНУ

Где купить елку

По информации 
Управления потреби-
тельского рынка Север-
ного округа, елочные 
базары будут открыты с 
20 по 31 декабря. 

На территории окру-
га их разместится 30, 
по следующим адресам: 
улица 800-летия Мо-
сквы, дом 11, корпус 6; 
Бескудниковский буль-
вар, владение 12; Боль-
шая Академическая 
улица, дома 2, 39, 67; Бу-
тырская улица, дом 11; 
Вятская улица, владение 
41; Дмитровское шоссе, 
дома 13 (корпус 1), 29 
(корпус 1); улица Зои и 
Александра Космоде-
мьянских, дома 1, 11/15 
(корпус 1), 32; Клязь-
минская улица, дом 19; 
Коровинское шоссе, 

дом 9; Кронштадтский 
бульвар, дома 9, 30б; 
улица Куусинена, дом 
6, корпус 3; Ленинград-
ский проспект, дома 36 
(у станции метро «Ди-
намо»), 62а (у станции 
метро «Аэропорт»); 
Ленинградское шоссе, 
дом 110–112 (вне зоны 
видимости с трассы); 
Лобненская улица, дом 
2; Петрозаводская ули-
ца, дома 2–4, 11–13; Ти-
мирязевская улица, дом 
15; Фестивальная ули-
ца, дома 8, 13 (корпус 
2); Хорошевское шоссе, 
дома 46, 52 (корпус 2), 
66; Часовая улица, вла-
дения 11–13.

Время работы елоч-
ных базаров – с 8.00 до 
22.00.

В Северном округе откроется 
30 елочных базаров

Вот уже шестой 
год в последнюю 
декаду ноября 
на овощной базе 
«Красная Пресня» 
в Хорошевском 
районе ветера-
нам, инвалидам и 
всем обладателям 
социальной карты 
москвича бесплат-
но выдают овощ-
ные наборы.

Списки на получение 
пяти тысяч овощных на-
боров (капуста, картофель 
и морковь) формируются 
в окружном Управлении 
социальной защиты насе-
ления и в районном ЦСО. 
После этого в течение не-
дели продукты выдают по 
талонам на овощной базе. 
В заключительный день 
акции на «Красную Прес-
ню» приехал префект 
округа Олег Митволь. 
Сотрудники базы вместе 
с главой управы района 
провели для Олега Льво-
вича экскурсию по рын-
ку при базе, на котором 
префект отметил низкие 
цены на свежие подмо-

сковные овощи и фрукты. 
А вот за цены на молоко 
попенял, сказав, что 21 
рубль за литр для пенсио-
неров  – дорого. Оценил 
он и то, что городской 
продовольственный заказ 
хранится в надлежащих 
условиях. После экскур-
сии Олег Львович ответил 
на вопросы жителей:

– Это адресная спон-
сорская помощь, – объ-
яснил Олег Львович. – 
Что касается расшире-
ния географии продо-
вольственной помощи, 
у нас много оптовых 
компаний и производи-
телей, и мы будем со все-
ми ними разговаривать, 
чтобы организовать по-
добные акции и в других 
районах.

Например, сейчас 
префектура совместно 
с Центрами социаль-
ного обслуживания и 
сетью «Перекресток» 
разработала программу 
помощи малоимущим 
северянам. Начиная с 
1 декабря, обладателям 
социальных карт про-
дукты будут привозить 
прямо к дому и прода-
вать их на 10% дешевле, 
чем в магазине. Под-
робную информацию 
можно получить в рай-
онном ЦСО.

Кроме того, по ини-
циативе префекта сейчас 
в 179 магазинах округа 
можно купить молоко за 
17,5, а соки по 20 рублей.

Арина СОРОКИНА

АКЦИяЗащиты больше, 
цены ниже

Молодежный пар-
ламентский клуб 
открылся в районе 
Коптево.

П а р л а м е н т с к и й 
клуб «Резерв» открыт 
на базе Центра эсте-
тического воспитания 
детей и юношества по 
инициативе Молодеж-
ной общественной па-
латы района Коптево. 

Цель и основные 
направления деятель-
ности клуба – разви-
тие у молодежи инте-
реса к общественной 
жизни, повышение 
уровня гражданской 
культуры и граждан-
ского самосознания, 
рост правовых зна-
ний, возможностей 
молодежи влиять на 
будущее района и 
страны в целом.

Желающие стать 
членами клуба могут 
обращаться по адресу: 
улица Михалковская, 
дом 18а, телефон: (499) 
154-81-66.

Жители еще раз обрати-
ли внимание префекта на 
ситуацию вокруг платфор-
мы Ховрино. Здесь, по их 
словам, «постоянная грязь, 
торговцы, узкий проход, 
пришедший в негодность 
деревянный настил на пу-
тях, отсутствие освеще-
ния, перекрытый забором 
подход к кассам…». Олег 
Митволь отметил, что к со-
жалению, ситуация с плат-
формами Ховрино и Мос-
сельмаш – головная боль не 
только жителей, но и пре-
фектуры. Дело в том, что 
все, что касается железной 
дороги и прилегающей к 
ней территории, находится 
в ведении ОАО «РЖД. «Мы 
неоднократно обращались 
в РЖД с просьбой навести 

порядок, в частности, на 
платформе Ховрино, – ска-
зал Олег Митволь. – Однако 
пока нам удалось добиться 
лишь решения о том, что 
во втором квартале 2010 
года будет отремонтирован 
деревянный переход через 
пути на платформе, а так-
же специальное покрытие 
появится на мосту на плат-
форме Моссельмаш... Но 
мы будем продолжать ра-
боту, и, надеюсь, добьемся 
от РЖД наведения порядка 
на этих платформах», – по-
обещал префект. 

Вопрос, коснувшийся 
многих жителей Западного 
Дегунина, – новая управ-
ляющая компания «Арго-
навто». Как сообщили жи-
тели, в частности домов 19, 

Общайся
и развивайся

НОВИНКА

Западное Дегунино: 
что волнует 
жителей?
Олег Митволь встретился с жителями 
района Западное Дегунино. Большинство 
вопросов, заданных префекту, касалось 
капремонта, благоустройства, а также 
социальной программы по реализации 
продуктов по сниженным ценам.

корп. 1 по Коровинскому 
шоссе и 16 по Ангарской 
улице, в их домах именно 
эта компания была назна-
чена управляющей без ве-
дома жителей, их просто 
поставили в известность, 
что теперь их домом будут 
заниматься специалисты 
«Аргонавто», компетент-
ность которых под вопро-
сом. Префект поручил гла-
ве управы района провести 
тщательную проверку этой 
информации. 

Жители домов 21 и 23 
по Коровинскому шоссе 
пожаловались на ресторан 
«На востоке», открывший-
ся в апреле на первом эта-
же жилого дома. Ночной 
шум продолжается порой 
до пяти часов утра. К реше-
нию вопроса привлекались 
и ОВД, и управа, однако 
пока все закончилось для 

нарушителей порядка толь-
ко штрафами. Олег Мит-
воль дал поручение главе 
управы района Западное 
Дегунино и руководителю 
ОВД в двухнедельный срок 
представить план меропри-
ятий, который бы позволил 
урегулировать деятель-
ность ресторана и избавить 
жителей от неудобств. 

Собравшиеся также 
благодарили префекта за 
низкие цены на молочные 
продукты и интересовались, 
сохранятся ли такие цены и 
в будущем году. Олег Мит-
воль это подтвердил и под-
черкнул, что ассортимент 
товаров, реализуемых в рам-
ках социальной программы, 
расширяется, несмотря на 
претензии Федеральной ан-
тимонопольной службы.

 По материалам пресс-
службы префектуры САО 
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ВНИМАНИЕ: 
РОЗЫСК!

Сбили человека и 
скрылись с места ДТП:

 30 октября в районе 
дома 67 по Михалков-
ской улице (автомаши-
на).

 14 ноября на улице 
Юннатов (автомашина).

 17 ноября у дома 5 
по улице Самеда Вургу-
на (темная иномарка).

 19 ноября у дома 16 
по Фестивалной улице 
(красная автомашина).

 24 ноября у дома 2а 
по улице Прянишнико-
ва (автомашина).

 27 ноября у дома 19 
на Кронштадском буль-
варе (мотоцикл).

Отдел ГИБДД по САО

Лиц, располагающих 
информацией по дан-
ным ДТП, просим свя-
заться с отделением ро-
зыска: (495) 601-05-23.

  
Как только гражданин Сербии Георгиевич про-
шел паспортный контроль в «Шереметьево–2» и 
оказался на территории России, на его запястьях 
защелкнулись наручники. Изящная комбинация 
наших спецслужб принесла плоды: 3 ноября 
2007 года серб был задержан и обвинен в на-
рушении УК РФ по статье 276 (шпионаж). А 26 
октября этого года приговор суда вступил в силу.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Шпионаж
как стиль жизни

Как пояснили опе-
ративники столичного 
УФСБ, Георгиевич не был 
новичком в шпионаже. 
Без малого 30 лет он кру-
тился вокруг оборонных 
предприятий, секретных 
КБ и «почтовых ящи-
ков». А в 1998 году попал 
в поле зрения спецcлужб: 
за шпионаж была задер-
жана группа лиц, рабо-
тавшая на гражданина 
США Фарида Рафи. Сре-
ди документов, которые 
шпионы готовили для 
продажи, были чертежи 
новейших военных изде-
лий – комплексов «Бло-
када», «Хризантема-С», 
«Искандер» и ракеты 
«Р-500». О том, что они 
продавали информацию, 
являющуюся государ-
ственной тайной, членам 
группы было прекрас-
но известно. К счастью, 
окончательная сделка со-
вершена не была: группу 
задержали до передачи 
документов. Но и взяли 
не всех, Георгиевич успел 
скрыться за границей. И 

там жил припеваюче: успел 
продать западной разведке 
техническую документа-
цию военного комплекса 
«Арена», который устанав-
ливается на танках, и ана-
логов которому на тот мо-
мент в мире не было.

Подробности этого уни-
кального уголовного дела 
войдут в учебники спец-
служб наравне со знаме-
нитой операцией «Трест» 
20-х годов прошлого века, 
благодаря которой удалось 
выманить из-за границы 
в Советский Союз и за-
держать английского раз-
ведчика Сиднея Рейли. С 
творческой трактовкой тех 
событий многие знакомы 
по фильму «Трест» Сер-
гея Колосова. Сотрудник 
УФСБ РФ по городу Мо-
скве и Московской области 
Александр К. не раскрыва-
ет всех деталей, но намека-
ет словами дона Корлеоне: 
«Мы сделали Георгиевичу 
предложение, от которого 
он не смог отказаться».

Что же это за предло-
жение, ради которого серб 

приехал в Москву?
Было известно, что Геор-

гиевич активно искал вы-
ходы на тех, кто имеет до-
ступ к документации кора-
бельной ракеты «Москит» и 
секретного изделия «ТОР». 
Но не брезговал и «мел-
кой рыбешкой»: например, 
перепродавал шлемофоны 
танковых экипажей. «Геор-
гиевичу было все равно, 
как и на чем заработать. 
Цинизм, стяжательство 
и отсутствие каких-либо 
принципов. Это и есть 
жизненное кредо таких лю-
дей», – говорит Александр 
К. и приводит пример из 
советского прошлого, когда 
сотрудник подмосковного 
оборонного предприятия 
продавал информацию за-
падным спецслужбам. По-
сле его задержания обна-
ружилось, что доллары ре-
альный «гражданин Корей-
ко» прятал в стеклянные 
банки и зарывал в огороде. 

Отдельно хранились ре-
зинки от пачек купюр – 
это помогло следствию 
выяснить, сколько было 
выплачено шпиону за 
отечественные секреты.

В свои шестьдесят с 
лишним лет с 30-летним 
стажем «работы» Георгие-
вич обладал обширными 
связями. Ими и восполь-
зовались спецслужбы: 
шпиону посулили про-
дажу новых секретов. Из 
Белграда он выехал пол-
ным радужных надежд. 
Но отдыхать после поле-
та Георгиевичу пришлось 
в следственном изолято-
ре, а теперь по приговору 
суда его ждет длительный 
«отпуск» – восемь лет ли-
шения свободы с отбыва-
нием наказания в испра-
вительном учреждении 
строгого режима.

Анастасия 
МАНУКИНА

АКТУАЛьНО

РАЗЪяСНяЕТ ПРОКУРОР

Необоснованных 
внеплановых проверок 
быть не должно

Согласно статье 10 Фе-
дерального закона № 294 
от  19.12.08 г., с 1 мая 2009 
года внеплановые вы-
ездные проверки субъ-
ектов малого или средне-
го предпринимательства 
должны проводиться 
органами государствен-
ного контроля и надзора 
только после согласова-
ния с прокуратурой. 

С 1 мая этого года меж-
районными прокурату-
рами САО рассмотрено 
69 подобных заявлений, 
лишь в 18 случаях при-
нято положительное ре-
шение.

В каких случаях может 
быть проведена внеплано-
вая проверка? Как пояс-
нила старший помощник 

прокурора округа Юлия 
Чуфистова, в случае угро-
зы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растени-
ям, окружающей, среде, 
безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Плановые проверки в 
отношении субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства могут про-
водиться не чаще чем раз в 
три года (ст. 9 Ф3 № 294). С 
1 января с ежегодным пла-
ном проведения плановых 
проверок в 2010 году мож-
но ознакомиться на сайте 
Генеральной прокуратуры 
РФ: http://genproc.gov.ru.

Мила РЯБИНИНА

Пиротехника: Трагедия в ночном 
клубе в Перми мно-
гому научит росси-
ян. Один из самых 
главных уроков: 
фейерверки могут 
быть не просто 
опасными, а смер-
тельно опасными. 
Приводим основ-
ные требования Де-
партамента потре-
бительского рынка 
и услуг столицы к 
организации про-
дажи пиротехники 
в Москве.

Реализация
Реализация пиротехни-

ческих изделий в Москве 
должна производиться 
только в стационарных 
предприятиях, ее следует 
осуществлять в специали-

зированных магазинах или 
специализированных отде-
лах (секциях). Эти отделы 
(секции) должны распола-
гаться на верхних этажах 
магазинов и не примыкать 
к эвакуационным выходам.

Продажа пиротехниче-
ской продукции в объектах 
торговли, расположенных 
на первом этаже жилого 
здания, запрещена.

Продажа пиротехни-
ческих изделий в Москве 
запрещена на территории 
рынков.

Изготовление 
и хранение

Изготовление пиротех-
ники кустарным способом, 
а также хранение в зрелищ-
ных учреждениях, в поме-
щениях и на трибунах ста-
дионов, в парках культуры 
и отдыха, других местах с 
массовым пребыванием 
людей не разрешается.

Изделия должны хра-
ниться в металлических 
шкафах, установленных 
в помещениях, выгоро-
женных противопожар-
ными перегородками. Не 
допускается размещение 

указанных шкафов в под-
вальных помещениях.

Розничная торговля 
пиротехническими изде-
лиями I-III класса (непро-
фессионального уровня) 
не подлежит лицензирова-
нию. Лицензирование дея-
тельности по распростра-
нению пиротехнических 
изделий IV и V классов в 
соответствии с госстан-
дартом осуществляется 
Российским агентством 
по боеприпасам.

Торговля пиротехникой 
должна производиться 
только при наличии сер-
тификатов соответствия 
установленного образца. 
Производителями на пи-
ротехнической продукции 
указывается инструкция 
по ее применению.

Использование
На объектах с низкой 

пожарной устойчивостью 
проведение культурно-
развлекательных мероприя-
тий с применением пиротех-
ники, фейерверков и откры-
того огня не допускается.

Обучение и инструк-
таж работников, занятых 
при реализации, хранении, 
транспортировании ПП, 
при подготовке и производ-
стве фейерверков, должны 
осуществляться лицами, 
имеющими образование 
по специальности пиротех-
ника, со стажем работы по 
данной специальности не 
менее 5 лет и работниками 
пожарной охраны.

Запрещено использова-
ние пиротехники с 22 до 6 
часов.

только по правилам

АНТИТЕРРОРКонтроль 
за безопасностью усилят

Олег Митволь 4 де-
кабря провел заседание 
антитеррористической 
комиссии округа, в ко-
тором также приняли 
участие заместители 
префекта САО, главы 
управ районов, пред-
ставители милиции, 
прокуратуры и мигра-
ционной службы.

На заседании было от-
мечено, что необходимо 
усилить меры безопасно-
сти, особенно в местах мас-
сового скопления людей.

В ходе коллегии рассма-
тривалось состояние ряда 

объектов инфраструкту-
ры на территории Север-
ного округа. В частности, 
объектов «Мосэнерго» и 
«Мосгаза».

Особое внимание Олег 
Митволь просил также 
обратить на состояние 
железнодорожных и тор-
говых объектов. Руко-
водители объектов тор-
говли и управ районов 
предупреждены о персо-
нальной ответственности 
за выполнение всех тре-
бований по обеспечению 
безопасности жителей.

Пресс-служба
префектуры САО
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Такая разная лень

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина Колпакова

Ответ: Под словом 
«лень» обычно подраз-
умевается отсутствие 
энергии для того, чтобы 
заняться какими-то де-
лами. Причины такого 
поведения могут быть 
самые разные.

Во-первых, слабое же-
лание, которого недоста-
точно, чтобы заставить 
человека потратить на 
дело некое количество 
энергии. С этим часто 
сталкиваются родители, 
обвиняющие своих детей 
в лени. Во-вторых, раз-
витию лени в некотором 
смысле может способ-
ствовать неуверенность в 

удачном исходе задуман-
ного. Логика примерно 
такова: «Я потрачу время 
и силы, но того, что хо-
чется, все равно не по-
лучу! Так зачем вообще 
что-то начинать?»  Кроме 
того, количество энер-
гии определяется общим 
состоянием здоровья и 
особенностями нервной 
системы человека. В этом 
случае не стоит грызть 
себя за бездеятельность. 
Лучше проконсультиро-
ваться со специалистами 
по поводу  здоровья, он 
подскажет, что нужно 
сделать, чтобы энергии 
стало больше.

Вопрос: Я достаточно ленивый человек, и меня не-
редко мучает мысль, что я смог бы добиться большего, 
если бы преодолел это качество. Может ли психолог по-
мочь в этом случае? 

ПРОГРАММА
с 14 по 20 декабря

Понедельник 14 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

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

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

Вторник 15 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

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

Среда 16 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория доверия
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Четверг 17 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО 
09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития
10.15 – Творческая 

мастерская
10.45 – В центре внимания

11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Пятница 18 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

с домом
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Суббота 19 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

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

Воскресенье 20 декабря
09.15 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное 

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

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

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

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

Неотложная психологическая помощь: 051 (кру-
глосуточно).

НАшА СПРАВКА
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ПЕРСОНА

КОНКУРС

Схевенинген. Так на-
зывается популяр-
ный курорт в Нидер-
ландах. И именно 
так озаглавил свою 
новую книгу попу-
лярный писатель-
сатирик, журналист, 
и по совместитель-
ству бывший житель 
нашего округа Вик-
тор Шендерович. 
Мы встретились на 
презентации книги, 
которая состоялась 
недавно в «Новом 
книжном».

Шендерович – 
от Флотской 
до Схевенингена

В далеких 60-х, когда рай-
он Речного вокзала только-
только начали застраивать,  
Виктор Анатольевич по-
селился там с семьей. Боль-
шую часть своей жизни он 
прожил на Флотской улице 
и охотно поделился вос-
поминаниями:

– Для меня это родной 
район. Всегда самым лю-
бимым местом был «Парк 
Дружбы», на который вы-
ходили наши окна. Когда я 
был маленьким, гулял там 
сам, потом, когда вырос, 
гулял уже со своей дочкой. 
Да и сейчас бываю доволь-
но часто – родители по-
прежнему живут у Речного. 
За эти годы округ, конечно, 
сильно переменился. Ме-
нялся неизбежно, вместе 
со всей страной. Но самые 
выразительные изменения 
для меня – парк перед моим 
домом и деревья под окном. 
Когда мы только переехали 
сюда, посадки были скорее 
прутиками. Нам запреща-

ли играть в футбол рядом – 
ударом мяча их можно 
было повалить. А сейчас, 
когда я проезжаю мимо, 
вижу огромные деревья, 
которые помню еще сажен-
цами. И это, надо сказать, 
впечатляет. А что до того, 
что вместо так и недостро-

енного Дворца 
пионеров появился тор-
говый центр... что ж, време-
на другие.

Помимо Флотской улицы 
Виктор Шендерович жил и в 
Прибрежном проезде, ездил 
оттуда в Институт культу-
ры, сейчас бывает у друзей 
на Соколе и Аэропорте. А 

Войковский район изучил 
вдоль и поперек – когда-то 
там жила его любимая де-
вушка:

– В этом есть эффект 
возраста, когда ходишь по 
родному городу и как бы 
гуляешь среди собствен-
ной жизни. Здесь было то, 

здесь это, и почти каждый 
угол с чем-то ассоциирует-
ся. Для меня это Северный 
округ, связанный с моей 
юностью. И даже спустя 
десятилетия он преподно-
сит мне сюрпризы. Напри-
мер, недавно я узнал, что 
совсем рядом с моим до-
мом жил писатель Вениа-
мин Ерофеев. Это поража-
ет воображение – оказы-
вается, человек, которого 
ты боготворил и знал, мог 
стоять с тобой в одной оче-
реди в магазине. Мы были 
почти соседями.

Конечно, если задумать-
ся, ничего странного в этом 
нет. Москва – большой 
город, и гении здесь тоже 
есть. Они ездят с нами в ав-
тобусах, стоят рядом в ма-
газинах. И тут очень важно 
отдавать себе отчет в том, 
кто они. Мне везло в жиз-

ни, я был знаком с некото-
рым количеством удиви-
тельных людей. Среди них 
были не просто гении, но 
и удивительные, огромные 
люди. Для журналиста чем 
собеседник гениальнее, тем 
труднее с ним общаться. 
Например, после прямого 
эфира, в котором я брал 
интервью у Резо Габриадзе, 
я вышел в холодном поту. 
Ты спрашиваешь его «ко-
торый час?», а он отвечает: 
«В Норвегии в XIII веке 
был такой обычай...» и на-
чинает что-то говорить. Но 
только к концу его ответа 
начинаешь догадываться, 
что он отвечал на твой во-
прос, но отвечал, как гений. 
Подводил к ответу, как лох-
несское чудовище неожи-
данно выныривал с другой 
стороны вопроса. Надо 
было постоянно следить 
за его мыслью, пытаться 
ее угадать, потому что она 
не всегда была очевидна. 
И угадав, попытаться еще 
сделать так, чтобы радио-
слушатель тоже что-то по-
нял. Конечно, с такими 
людьми намного труднее. 
Но зато какое это счастье, 
когда тебе удается хоть что-
то угадать. Другой гений, с 
которым я никогда не бе-
седовал в эфире, но очень 
дружу – Слава Полунин. 
У него был замечательный 
спектакль, за который он 
не произносил ни слова. 
Потом в конце под овации 
подходил к микрофону, на-
бирал в легкие воздух, со-
бираясь что-то сказать, и 
зрителю казалось, что еще 
вот-вот, и он услышит его 
голос. Но Слава махал ру-
кой и уходил. Хотя он был 
в сантиметре от этого сло-
ва. И мне кажется, что в 
каком-то смысле это самое 
лучшее интервью.

Арина СОРОКИНА

Шанс для вокалистов
Участниками этого пре-

стижного международ-
ного конкурса, который 
ведет свою историю с 1960 
года, в разные годы были 
Дмитрий Хворостов-
ский, Ольга Бородина, 
Анна Нетребко и многие 

другие известные оперные 
исполнители. Речь идет о 
XXIII международном 
конкурсе вокалистов 
имени Глинки, откры-
тие которого прошло 
3 декабря в Северном 

округе в Академии хоро-
вого искусства на Фести-
вальной улице.

На церемонии открытия 
конкурса присутствовали 
представители как мира 
искусства, так и органов 
власти – в том числе пре-
фект САО Олег Митволь. 
Председателем жюри стала 
Ирина Архипова, знамени-
тая советская и российская 
оперная певица, Народная 
артистка СССР (1966), со-
листка Большого театра.

— Подобные конкур-
сы проходят каждые два 
года. Обычно заявки 
подавали только 60–70 
человек. В этом году на 
прослушивание пришло 
180 человек, – говорит 
Петр Скусниченко, на-
родный артист России, 
член жюри.

Конкурс продлится до 
14 декабря и завершится 
Музыкальным салоном 
Ирины Архиповой, на 
котором пройдет цере-
мония награждения по-
бедителей.

Дарья СТРУНКИНА

Для меня Северный округ
связан с моей юностью. И даже 
спустя десятилетия он пре-
подносит мне сюрпризы.
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Строчная реклама

Агентство недвижимости 
«ТРОЙКА»

Поможет сдать/снять комнату,
квартиру в городе Москве
Услуги хозяевам бесплатно

Клиентам оплата по факту заселения + 
гарантия

Тел. 726-74-19 
8(916)832-82-58, 8(916)758-31-50

Наши сказочные представления  –  
идеальная, взаимная гармония любви и понимания  

между артистом и Вашим  ребенком!
Это максимальный предел положительных эмоций!

www.master-skazka.ru
Контакты: 8 (495) 998-21-17

от «Мастерской Сказок»� в школу, детский сад, ДК  

Неповторимые Дед Мороз и Снегурочка на дом!

танец живота на Соколе! 8(909) 987-
14-48

Магазину «Товары для Сада» требуются 
Агроном , Лаборант, Менеджер по тор-
говле, Заведующий складом, Кладов-
щик, Продавец, Водитель, Уборщица 
Оплата по договоренности 
Тел. 499-159-99-81 Ул. Адмирала 
Макарова д. 37

Семья снимет квартиру 7833575

Дачный участок 8 соток Москов. 
Область у Можайского водохранилища 
290т.руб.89031665940

Ремонт TV. Антенны.т.614-30-98

Сниму квартиру т.7721067

МАТЕМАТИКА ЕГЭ 99% 89035203373

Стальные двери ФОРПОСТ 
89037515137 Новогодние скидки!

Сниму квартиру т. 641-82-98

муж на час т. 89099510674

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

Рем. бытов. техники. 744-3145

Уничтожение тараканов 744-6695

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру. т7825671

Купим книги, выезд. 721-41-46

8 сот. на реке, 650 т.р. 89268233470

Помошник в офис, 25 т.р. 89032308227

Новогодние сказочные спектакли  

или  домашняя елка-преставление.

Уполномоченное агентство

Р-
ВТ

 0
11

97
3

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В РОССИИ  И ЗАРУБЕЖОМ

КАРАЧАРОВО на Волге
(пансионаты, санатории, лечение)

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ОАЭ, ЕВРОПА и мн. др.
м. Петровско-Разумовская, ост. Н. Лихоборы
Дмитровское шоссе, д. 52, корп. 1, пом. 11-12 

(вход со двора).
www. eragelikona.ru

Тел: (495) 482-0658/0823, 488-6531/6421

САЛОН КРАСОТЫ
КАРАМЕЛЬ

n парикмахерские
     услуги
n маникюр
n педикюр

Дмитровское ш., 27, 
гостиница «Молодежная»
справа от центрального входа

782-92-97, 784-92-90 (с 10 до 22)

10%
скидка

n косметология
n массаж
n тату-макияж

Его зовут Кузя
Этот чудесный пес был найден на остановке 

троллейбуса в районе метро «Сокол», где просидел 
больше трех суток. Сейчас Кузя живет у временных 
хозяев, но надеется обрести родной дом и хозяев.

Телефоны: 
(499) 157-64-45 (Луиза); (499) 157-53-30 (Елена).


