
Днестровский
пленник

Венчанные
небом

Будьте 
здоровы

ПРОГРАММА

ГЕНЕРАЛ МОСКАЛЬКОВА

Глава городского округа Химки В.В. Стрельченко
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Людмила Бухаловская 
Фото автора

К

Владимир Григолая 
Фото автора

О

Юлия Бородина 
Фото автора

«Ветеран крыш»

Взвесьте бананы!

Новое отделение

Подготовка к операции              
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Владимир Бобров 
Фото автора

П

Александра Галкина  
Фото автора

Ц

Карина Григорян 
Фото автора

10

Владимир Григолая 
Фото автора

Чтобы было тепло Назначение

Десять лет творчества

«Снежинка» приняла лыжников

Слесари аварийно-диспетчерской службы Михаил Власов и Александр Ильин 
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В

Материалы полосы 
подготовил  

Владимир Григолая 
Фото автора

Семинар старших в ДЕЗ ЖКУ

К
В

Кто 
починит 

кран?

Рабочая 
по дому

Осторожно: 
сосульки!

В.Н. Новиков

Г.Ф. Дашкина, В.С. Валькевич, Н.Р. Шибаева

Новые электрощиты  

Л.К. Тихонова  

И.В. Сундиков

Рабочие Юсун Хайдаров, Дильшод Худойберганов 
и техник-смотритель Вера Лебедева 
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Анна Вихрова 
Фото предоставлены Пресс-службой 

Т.Н. Москальковой

ГЕНЕРАЛ МОСКАЛЬКОВА

Т.Н. Москалькова и В.В. Стрельченко на концерте, посвященном Дню г. Химки
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ВЫЖИЛ В АФГАНЕ

ДНЕСТРОВСКИЙ ПЛЕННИК
Году в двухтысячном све-

ла меня судьба с удивитель-
ным собеседником. Встреча 
длиною в час до сих пор в па-
мяти. Часто перечитываю 
то интервью и удивляюсь 
хитросплетениям судьбы. 
Много раз, видя очевидные 
импульсивные повторы, пы-
тался править материал, 
но рука не поднимается. Вот 
и сегодня публикую беседу в 
первозданном виде и с перво-
начальной подписью. 
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ПЛЕНЁН В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

СПАСЁН В БОЛГАРИИ

Подполковник запаса  
Николай Лизунов
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Оперативная 
сводка

03.02 сотрудниками уголовного 
розыска в ходе оперативно-разыс-
кных мероприятий (ОРМ) были ус-
тановлены и задержаны женщина и 
мужчина – жители Санкт-Петербурга 
1970 и 1972 г. р., которые накануне по-
хитили в ТЦ «Гранд» две игровые кон-
соли (приставки) стоимостью более 
15 тысяч рублей и пытались скрыться 
на автомобиле. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 
УК РФ – «Грабеж».

04.02 сотрудники уголовного ро-
зыска в ходе проведения ОРМ задер-
жали жительниц Калужской области 
1988 и 1985 г. р., которые 01.02 нанес-
ли телесные повреждения женщине 
(закрытая черепно-мозговая травма, 
ушибы мягких тканей лица), сдающей 
им квартиру, и отобрали у нее мо-
бильный телефон, сапоги и свитер. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2, п. «а», «г» ст. УК РФ – «Гра-
беж, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, с приме-
нением насилия, не опасного для жиз-
ни и здоровья».

06.02 в УВД поступило заявление 
от местных жителей о том, что 27.01 
из комнаты в общежитии у них про-
пали мобильные телефоны и ноутбук. 
Сотрудниками уголовного розыска в 
ходе проведения ОРМ был установлен 
и задержан житель Ростовской облас-
ти 1987 г. р., который, пользуясь при-
ятельскими отношениями с потерпев-
шими, зашел к ним в комнату и похитил 
принадлежащие им вещи. Мобильные 
телефоны и компьютер он продал на 
Митинском рынке в Москве. По данно-
му факту проводится проверка.

08.02 в УВД по г. о. Химки поступи-
ло заявление от жителя микрорайо-
на Сходня, который сообщил, что в 
ночь с 04.02 на 05.02 неизвестные 
проникли в помещение магазина на  
ул. М. Рубцовой, откуда похитили тер-
минал оплаты стоимостью 35 550 руб-
лей и денежные средства в размере  
18 тысяч рублей. В ходе проведения 
ОРМ сотрудниками уголовного розыс-
ка был задержан житель г. Москвы 1977 
г. р., который признался в содеянном. 
В ходе работы с задержанным также 
выяснилось, что в январе текущего 
года он совместно со своим прияте-
лем проник в магазин на ул. Проле-
тарской и похитил оттуда платежный 
терминал и деньги в сумме более  
32 тысяч рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража».

08.02 участковыми уполномочен-
ными милиции был задержан житель 
Шатурского района 1980 г. р., который 
04.02 около 2.00 в микрорайоне Сход-
ня в ходе ссоры со своим знакомым 
схватил нож и угрожал ему убийством. 
По данному факту проводится про-
верка.

08.02 сотрудниками уголовного 
розыска в ходе проведения ОРМ был 
задержан житель округа 1990 г. р., ко-
торый 03.02 на ул. Московской в подъ-
езде дома открыто похитил у местного 
жителя ноутбук «Асер». Похищенный 
компьютер мужчина продал, а деньги 
потратил. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК 
РФ – «Грабеж».

Подготовлено Пресс-службой УВД 
по городскому округу Химки

Материалы подготовила 
Юлия Бородина  

Фото предоставлены 
Химкинским ОГПН

ХОЛОДНОЕ 
КОВАРСТВО

НЕ  ДОСТАВАЙСЯ 
НИКОМУ!

ПОЧЕМУ ГОРИМ?
Рост пожаров  зафиксирован в январе

Все недовольство мироустройством житель Химок 
выместил на собственном автомобиле. 

Прошедший месяц испытал спасателей на прочность
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Команды, способные 
выиграть

«О спорт, ты – мир!»

В интересах химчан

Анна Вихрова

ПРОЩАНИЕ 
РАДИ ВСТРЕЧИ

Проводив в канадский Ванкувер на XXI Олимпийские игры 
российских спортсменов, директор УТЦ «Новогорск» Ни-
колай Доморацкий поделился с нашей газетой впечат-
лениями и надеждами, связанными с нашими сборными.

Максим Шабалин 
и Оксана Домнина 

на чемпионате 
Европы в Таллине

Проводы олимпийской сборной в Ванкувер в храме Христа Спасителя
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РЕКЛАМА

Эмалировка ванн. Разнообразие цветов.  

Качество работ и материалов.  

Тел.: 8-985-789-15-09, 8-926-817-83-11. 

В Куркино сдам два гаража 220 м2 под автосервис, 

склад, мастерскую. Полы – бетон. Две смотровые ямы. 

Въезжает еврофура. Тел. 8-901-546-65-78, Владимир.

Сниму квартиру.

Тел. 8-901-546-65-78, Владимир.

Продается участок 15 соток, 
Истринский район, деревня 

Еремеево, 50 км от МКАД.
Тел. 8-906-738-47-89.

Сдается в аренду офис  
от 10 до 63 кв. м: 

г. Химки, ул. Молодежная, 30.
Тел.: 8 (495) 542-48-62,  

8 (985) 998-72-46.

 Партнер для совместного бизнеса. Ищу партнера 

для совместного бизнеса. Цептер. Тел. 8-800-2002-700, 

звонок бесплатный.

 Вакансии для целеустремленных, коммуникабель-

ных, уверенных в себе людей в новом офисе Между-

народной торговой компании. Тел. 8-800-2002-700.

Международная компания  

приглашает

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖЕ
медицинского и косметологи-

ческого оборудования.
Запись на собеседование  

по тел. 8-800-2002-700,  
звонок бесплатный.

Менеджер- 
консультант

В компанию «Цептер» приглашается 

менеджер-консультант прямых продаж 

на конкурсной основе. Жен. 25–45 лет, 

активная, доброжелательная, приятной 

внешности, опыт работы приветству-

ется. Запись на собеседование по тел. 

8-800-2002-700, звонок бесплатный.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
на частичную занятость

Внимание! 
Вы ищете работу? Она у нас есть.  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  

в компанию «Цептер».  

Тел. 8-800-2002-700,  
звонок бесплатный.

 Консультант торгового офиса. Требуется в крупную 

торговую компанию на конкурсной основе муж./жен. 

35–45 лет. С опытом работы от 2 лет. Коммуникабель-

ность, хорошие организаторские способности, опыт 

управления продажами определенных групп това-

ров, анализ, планирование продаж, умение работать 

и создавать команду. Запись на собеседование по тел. 

8-800-2002-700, звонок бесплатный.

 Торговый представитель. Для расширения офиса 

компании «Цептер» требуется торговый представи-

тель. Тел. 8-800-2002-700, звонок бесплатный.

 Менеджер по работе с клиентами. З/п по договорен-

ности. Срочно в новый офис требуются энергичные, 

коммуникабельные сотрудники. Работа в офисе (уко-

роченный день), свободный гибкий график работы. 

Хорошие возможности для карьерного и финансово-

го роста. Тел. 8-800-2002-700, звонок бесплатный.

В парикмахерскую  

требуются 

МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ.
Тел. 8-926-470-32-53, Мария.

Сдается в аренду АНГАР:
360 кв. м, 

рядом имеется бытовка 15 кв. м.
Электричество, охраняемая 

территория. З км от МКАД.  

г. Химки, ул. Заводская.

Тел.: 8-962-684-90-31, 
(495) 545-27-10.

В стоматологическую клинику 
требуются 

АДМИНИСТРАТОР и МЕДСЕСТРА.
Тел. 8 (495) 645-17-24.

В производственную 
компанию «Экопромсервис»  

(г. Химки) 
на постоянную работу требуются 

разнорабочие, 

ГРАЖДАНЕ РФ!

З/п 15 тыс. руб., после собеседования.
Обращаться по телефону:  

8 (909) 909-52-46.

ЮРИСТЫ
Тел. 8 (495) 772-93-11

МО, г. Химки,  

ул. Московская, д. 16 

(вход со двора).

Пн – пт с 9.00 до 18.00

Профессиональный 
парапсихолог-экстрасенс

В.Я. Соболев
производит диагностику и 

лечение заболеваний. Работа-
ет по фотографии на рассто-
янии и проводит мысленную 
диагностику. Снимает все виды 
порчи. Производит энергети-
ческую чистку помещений от 
негативных воздействий, оп-
ределяет геопатогенные зоны.

г. Химки.
Перед посещением предвари-

тельно звонить по тел.: 

8-916-790-46-37.

Продается гараж ГСК-27. 
Юбилейный проспект, 77. 20 кв. м.  

Тел.: 8-903-130-16-45, 8-903-750-09-42; 
дом. 8 (499) 906-66-49.

В ДК « Родина» ждут фотографии
ваших детей для организации фотовыставки

«МЫ ТВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ХИМКИ!».
Формат фотографии не менее 30 х 21 см.

Работа аннотируется по форме:

 фамилия, имя ребенка;
 название работы, автор;
 контактный телефон.

Фотографии принимаются до 15 марта (в рамках).
Ждем вас по адресу:

Ленинский проспект, д. 2а.
Тел.: 572-82-58, 572-77-12.

Дорогие мамы, папы, 
бабушки и д едушки!

Администрация МУК ДК «Родина»

ООО «Главстройинвест»

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕМОНТ
Караев Алишер

Менеджер по работе с клиентами

Тел. 8 (929) 684-29-38 (рабочий);
e-mail: alisher2422@mail.ru

Агенство недвижимости

СДАТЬ-СНЯТЬ
Квартиру, комнату, 

загородную  
недвижимость.

Тел. 506-80-20.

Агентство недвижимости

СДАТЬ-СНЯТЬ
Квартиру, комнату,  

загородную недвижимость.
В любом районе Москвы,  

Московской области.

Тел. 542-38-13.

ТАНЦЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

Химкинское РАЙПО в период 
с 01.02.2010 г. по 28.02.2010 г. 
еженедельно по пятницам в 

14.00 проводит собрания чле-
нов-пайщиков Химкинского 
РАЙПО по адресу: Московская 

область, г. Химки,  
мкрн. Сходня, ул. Фрунзе, д. 18.

Тел. 574-13-95.
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От чего не страдает дятел
Моя головная боль возникла через пять 

лет после приобретения первого компьюте-
ра. Когда-то новенький Pentium окончатель-
но сдался в результате подключения к Ин-
тернету. За время его существования в нем 
поменяли все: материнскую плату, вентиля-
торы. Переподключали провода, пичкали 
системами вирусной защиты. Но всеобщий 
любимец работать не хотел: пыхтел, потел, 
дымился и, в конце концов, благополучно 
сдох. Реанимировать его не смог ни Виталик, 
сосед по лестничной площадке, ни специаль-
но вызванный специалист. Диагноз был пос-
тавлен окончательный и бесповоротный.

На тот момент компьютерный рынок 
наполнился техникой совершенно другого 
порядка и качества, но я, как человек не-
сведущий, окончательно потонула в потоке 
иноязычной информации. Попытки само-
стоятельно разобраться в хитростях IT-на-
уки окончились ничем, оставалось только 
выучиться на системного администратора. 
Проблема состояла еще и в том, что моему 
ребенку требовался какой-то совершенно 
особый системный блок, который нельзя 
купить, а нужно собрать из многочисленных 
деталей. Каждый элемент должен был соот-
ветствовать определенным характеристи-
кам, совмещаться с другими компонентами 
и обеспечивать бесперебойную работу все-
го устройства.

Случайностей не бывает
Однажды, погруженная в грустные думы, 

я стояла на остановке, ожидая автобуса. Мо-
роз минус двадцать и сильный ветер доволь-
но быстро погнали меня искать временного 
пристанища. Поскольку далеко уходить не 

следовало, я оглянулась и вдруг увидела 
вывеску, расположившуюся в ряду хорошо 
знакомых магазинов. Немного подумав, я 
решила проверить, что может предложить 
магазин с таким элегантным названием 
«Элидан», а заодно и развеяться. Уже с по-
рога через стеклянные витрины стали вид-
ны какие-то блестящие штучки, лежащие на 
прилавках и полках. При входе меня встре-
тил администратор, вежливо предложивший 
помощь. Оглядевшись, я поняла, что это ма-
газин компьютерной техники, а передо мной 
стоит человек, которого можно с пристрас-
тием обо всем расспросить.

При ближайшем знакомстве оказалось, 
что здесь могут решить все мои вопросы, 
и придет конец «заморочкам», поскольку в 
«Элидане» работают десять сервисных инже-
неров, готовых не только предложить опре-
деленную модель компьютера, но и собрать 
совершенно уникальный образец. Мои, ка-
залось неосуществимые, желания на глазах 
обретали жизнь.

Компьютерный рай,

или Мечты сбываются
Как оказалось, компьютеры и ноутбуки 

различных моделей, всевозможные смар-
тфоны, системы видеонаблюдения, видео-
плееры, аксессуары, а также запасные части 
можно приобрести в одном месте и недале-
ко от дома. Кроме того, магазин предлагает 
большой спектр услуг: гарантийное сервис-
ное обслуживание, настройку оборудования 
на месте предполагаемой установки, ремонт 
компьютеров и ноутбуков, заправку картрид-
жей, подключение к Интернету и недорогую 
доставку. Если чего–то нет в наличии, то уже 
на следующий день это привезут со склада: 

либо домой, либо в 
магазин, как удобнее. 
Предусмотрен воз-
врат или замена даже 
технически сложного 
товара, если он по ка-
ким-то причинам не 
подошел покупате-
лю. Здесь вашу техни-
ку проверят, протес-
тируют и предложат 
варианты решения 
проблемы. И все это по ценам значительно 
ниже рыночных. В магазине работает штат 
квалифицированных дизайнеров, с их по-
мощью можно разработать сайт или дизайн-
макет любой рекламной продукции. При 
покупке дорогостоящего оборудования или 
нескольких товаров сразу, а также постоян-
ным клиентам предоставляется скидка.

В городском масштабе
Магазин «Элидан» недаром пользуется 

хорошей репутацией: в нем обслуживаются 
поликлиники, УВД, ГИБДД и многие другие 
службы города. Еще один, недавно открыв-

шийся в Новых Химках «Элидан», безуслов-
но, найдет своих покупателей. 

Теперь у меня дома современный, тихий 
и очень симпатичный компьютер. Доволен 
сын, и даже кошка, греющаяся у теплой стен-
ки процессора. Друзья, узнав мою историю, 
тоже стали наведываться в магазины «Эли-
дан», которые расположены на улице Мая-
ковского, 13 и на улице Бабакина, 4, строе-
ние А.

Александра Галкина

Чудеса с доставкой на дом

Клиенты 
будут довольны

Будущее 
готовится сегодня

Галина Николаева

Первая ласточка

Сотрудничество между 
Сбербанком России и дилерс-
кой группой «РОЛЬФ» началось 
в 2009 году: крупнейший в Рос-
сийской Федерации банк предо-
ставляет кредиты клиентам 
одного из лидеров российского 
автомобильного рынка. 5 фев-
раля 2010 года два партнера 
запустили в жизнь новый про-
ект. В этот день в автосалоне 
«РОЛЬФ-Химки-Форд» в торжес-
твенной обстановке был от-
крыт офис Сбербанка. 
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Н

Материалы полосы 
подготовила 

Людмила Бухаловская
Фото автора 

Мы крещены на Волге, 
в Сталинграде

3 февраля в Химкинском совете ветеранов чествовали участников легендарной битвы

Низкий вам поклон! От Советского Информбюро 
Оперативная сводка 

за 12 февраля 1944 года

Председатель Совета ветеранов Надежда Андреевна Фролова с участниками Великой 
Отечественной войны Марией Петровной Семиковой и Иваном Григорьевичем Казаковым

Вспоминает Зоя Павловна Смирнова
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Владимир Григолая
Фото автора

Медали – ветеранам

Приносим 
глубочайшие 

извинения

Владимир Бобров
Фото автора

Герой Чехии 
живет 

на Планерной

Людмила Бухаловская
Фото автора

«Как хорошо 
на свете 

без войны!»

И.В. Никуленкова у стенда «Победа»
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18февра ля председате ль 
Совета ветеранов микро-
района Сходня Михаил 

Булахтин и его супруга Зинаида от-
метят бриллиантовую свадьбу. Они 
вместе пятьдесят пять лет. Как позна-
комились и что пережили, как впер-
вые танцевали вальс в сарае, что за 
татуировку прятал Михаил от будущей 
жены и почему он не садится завтра-
кать без галстука – обо всем этом вете-
раны совместной жизни рассказали в 
интервью «Химкинским новостям». 

«1925»

Танцы 

От слесаря до директора

Ира Гуляева  
Фото из личного архива  

семьи Булахтиных 

ль

Петр Волков

Любовь Петровна «принимает рапорт» от правнука – второклассника гимназии № 4 отличника 
Ромы Николаева (успешно занимается карате и шахматами)
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Для тех, кто не обучается в Международном языковом центре EF English 

First, пробные Кембриджские экзамены пройдут 19 и 26 февраля 
с 15.00 до 17.00.

Для студентов Международного языкового центра EF English First Хим-

ки ежегодная сдача в мае – июне международных Кембриджских экза-

менов стала уже привычным делом. Так же как для самого центра стало 

привычным ежегодно в октябре вручать международные сертификаты, 

подтверждающие свободное и уверенное владение английским языком их 

владельцев.

Сегодня международный сертификат признан в таких вузах, как МИРБИС, Фи-

нансовая академия при Правительстве РФ, Российская экономическая академия им. 

Плеханова, МГИМО, Московский институт иностранных языков и многие другие.

Сертификаты признаны многими колледжами и университетами за рубежом 

в качестве необходимого условия для поступления. Кроме того, они широко при-

знаны многими международными компаниями и научными центрами в качестве 

требования к соискателям на вакантные должности.

Международный языковой центр EF English First аккредитован Cambridge 

ESOL как открытый центр по приему Кембриджских экзаменов.

Сдавать международные Кембриджские экзамены могут все желающие, 

включая детей 7–12 лет, для которых предусмотрена специальная система тес-

тов. Эта система позволяет оценить, насколько хорошо у ребенка развиты навы-

ки слушания, говорения, чтения и письма. По этим же критериям оцениваются и 

знания подростков и взрослых.

Пройдя пробный экзамен, Вы сможете объективно определить, насколько 

Ваши знания по английскому языку соответствуют международному уровню.

Также пробный экзамен поможет достоверно определить, насколько претен-

дент готов к сдаче ЕГЭ по английскому языку.

Зарегистрироваться на сдачу пробного экзамена можно по телефонам: 
8 (495) 575-17-17, 8 (495) 571-42-65; e-mail: info.khimky@ef.com

Провести независимую экспертизу своих знаний 
по английскому языку всем желающим предлагает

EF English First Химки

«Волшебный» 
отчёт

Отчитываться о проделанной рабо-
те можно по-разному. Например, сде-
лать объемистый доклад с диаграмма-
ми и цифрами.

Наш молодежный центр «Каскад» 
отчитался концертом в МЦ «Восход».

Мы старались подарить зрителям 
радость хорошими песнями, красивы-
ми танцами, сказочными театральны-
ми постановками.

Так совпало, что этот незабываемый 
для нас день был днем рождения на-
шего дорогого и любимого директора 
«Каскада» Евгении Анатольевны Муто-
виной.

 Спасибо вам, Евгения Анатольевна, 
за то, что вложили в нас столько сил, 
искренности и душевной теплоты! Мы 
хотим, чтобы вы и в дальнейшем так же 
радовались и улыбались на наших вы-
ступлениях.

 Концерт состоялся благодаря и на-
шим педагогам: Марине Евгеньевне 
Трошиной, Елене Михайловне Нащё-
киной, Анастасии Сергеевне Салмано-
вой и Анастасии Владимировне Воро-
ниной. Выступали: молодежный театр 
«Простор», детская театральная студия 
«Луч», студия эстрадного вокала «Фиес-
та» в составе вокальной группы «Смайл», 
вокальная группа «Звездочки», студия 
эстрадного танца «Созвездие». 

 Анна Трошина 
(занимается в студии эстрадного вокала 

«Фиеста», гимназия № 7, 9 «А», 15 лет)

К

Карина Григорян
Фото предоставлено Комиссией 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Спортивная школа по туризму и ориентированию им. А.П. Горелова пригласила 
своего воспитанника в поход по местам боевой славы

Наставники
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Александра Галкина
Фото автора
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Александра Галкина  
Фото автора

Алексей Кузяшин  
Фото автора

«ЖЕЛТО СИНИЙ» – САМЫЙ СИЛЬНЫЙ!
Абонементы. Вторая половина сезона

Завершается первая половина сезона 2009/2010. На протяже-
нии этого времени наша команда неоднократно радовала вас яр-

кими победами, искрометным и интригующим баскетболом. Впереди – не менее 
напряженная борьба, апогей сезона: решающие встречи Евролиги, Кубка страны, 
плей-офф чемпионата России. В связи с этим клуб подготовил для вас очередной 
приятный сюрприз – новый вид абонементов. Вы сможете увидеть все домашние 
игры Баскетбольного клуба «Химки» – начиная с 17 февраля (домашний матч с 
ЦСКА) и до конца сезона (включая плей-офф). Справки по тел. 575-85-11 и на сайте 
клуба: www.bckhimki.ru.



20 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Пятница, 12 февраля 2010 года

Материалы полосы  
подготовила 

Юлия Бородина 
Фото автора

Экстренно. По вызову

Внутривенная инъекция

Ходите осторожнее!

Двухлодыжечный перелом – один из наиболее 
распространенных в зимнее время. 

Алексей Аверьянов осматривает ногу 
пациентки

Бригада ХССП: врач Дмитрий Проскурич и фельдшер Александр Щербань
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ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

СОВЕТЫ ЮРИСТА

«Архипов и Партнеры»
www.apx-group.ru

 Приватизация 
 Консультации

 Перерегистрация ООО 
в соответствии 
с законом.

Адрес: Химки, 
ул. Московская, д. 21, оф. 115

Тел.: (495) 747-64-44; 
(901) 530-70-60

Меняем стереотипы, или Как предотвратить 
имущественные потери либо избежать дополнительных 
расходов, связанных с применением правовых санкций

Аренда помещений 
от 10 до 500 кв. м:

Прямое предложение от собственника.
С 8.00 до 17.00

Тел. 8-916-315-70-65, Андрей Викторович.

Елена Борисова 
Фото из архива  

литобъединения «Химки»

Книга после конкурса
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Обоснование перехода на оплату населением за отопление в течение 

отопительного периода
Распоряжением Топливно-энерге-

тического комитета Московской облас-

ти от 12.11.2009 г. № 29-р установлен и 

введен в действие с 01.01.2010 г. тариф 

на тепловую энергию для МП «Химкинс-

кая теплосеть» в размере 1 027,5 руб. за 

1 Гкал без НДС, что составляет 112,6% к 

тарифу 2009 года.

С учетом действующих нормативов 

потребления цена за отопление для на-

селения составит 20,61 руб. (с НДС) на 

1 кв. метр общей площади жилых поме-

щений в месяц, что также составляет 

112,6% к ставке 2009 года.

Распоряжением Министерства 

экономики Московской области от 

30.10.2009 г. № 81-РМ установлен пре-

дельный максимальный индекс измене-

ния размера платы граждан за комму-

нальные услуги для городского округа 

Химки на 2010 год в размере 116,5%.

Сравнение указанных индексов по-

казывает, что темп роста платы насе-

ления за отопление (112,6%) отстает от 

общего максимального индекса роста за 

коммунальные услуги (116,5%).

Цены за покупные топливно-энерге-

тические ресурсы для обеспечения про-

изводственного цикла МП «Химкинская 

теплосеть» в 2010 году вырастут:
 за покупное тепло от ОАО «Мосэ-

нерго» – на 18%;
 за электроэнергию (регулируемая 

цена) – на 18%;
 за газ – на 26,3%.

Сложившийся в 2010 году «цено-

вой сценарий» обещает быть непрос-

тым для экономики Муниципального 

предприятия «Химкинская теплосеть», 

которому отводится основная роль в 

решении проблемы жизнеобеспечения 

населения и объектов социальной ин-

фраструктуры (школы, больницы, ДДУ и 

т. д.) в отопительные периоды 2009/2010 

и 2010/2011 годов.

Отопление (теплоснабжение) – от-

расль коммунального хозяйства, ко-

торая носит сезонный характер. 
Наибольшая часть расходов тепло-

снабжающих организаций, связанных с 

производством тепловой энергии, при-

ходится на отопительный период и не 

перекрывается полученными доходами, 

так как население платит за отопление 

ежемесячно, равными долями в течение 

года. 

Создается кассовый разрыв меж-

ду доходами и расходами, которые по 

времени не совпадают, а пиковые на-

грузки и, значит, максимальные плате-

жи за покупные энергоносители при-

ходятся на начало финансового года, 

когда идет традиционный «провал» по 

коммунальным платежам населения. 

Это общая проблема теплоснабжающих 

организаций Московской области, где 

отопительный период длится свыше 

6 месяцев.

Решение этой проблемы – в оснаще-

нии жилищного фонда общедомовыми 

и индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии. Но это в перспек-
тиве.

В настоящее время для решения 

этой проблемы некоторые муниципаль-

ные образования Московской области 

(Ступинский и Ногинский районы, го-

родские округа Долгопрудный, Королёв, 

Протвино, Электросталь, Юбилейный и 

др.) устанавливают оплату населения 
за отопление в течение отопительно-
го периода. 

В Постановлении Главы городско-

го округа Химки от 01.12.2009 г. № 1583 

«Об утверждении цен (тарифов) на то-

вары и услуги организаций жилищно-

коммунального комплекса городского 

округа Химки» впервые применен по-

ложительный опыт муниципальных об-

разований Московской области, причем 

предусмотрен поэтапный, с февраля  

2010 года, переход на оплату отопления 

в отопительный период.

Длительность отопительного пе-
риода (в целях исчисления коммуналь-

ных платежей) установлена в течение 
7 месяцев (с 1 января по 30 апреля, 

с 1 октября по 31 декабря текущего года) 

в соответствии с Климатическими пара-

метрами для расчета норм потребления 

природного газа на отопление по Мос-

ковской области, утвержденными при-

казом Минрегиона РФ от 13.07.2006 г. 

№ 83.

Высвобождающиеся вне отопи-

тельного периода денежные средства 

граждане городского округа смогут пот-

ратить на летний отдых и оздоровитель-

ные мероприятия.

Первый заместитель Главы  
Администрации городского округа 

А.В. Валов

Имеет ли право на назначение 
пенсии в Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством 
России женщина, представившая в ка-
честве документа, удостоверяющего 
личность, паспорт гражданина СССР, 
постоянно проживающая на терри-
тории Республики Беларусь, которая 
является гражданкой России?

Договор между Российской Феде-

рацией и Республикой Беларусь «О со-

трудничестве в области социального 

обеспечения», совершенный в г. Санкт-

Петербурге 24.01.2006 г., вступивший в 

силу 29.03.2007 г. (далее по тексту – До-

говор от 24.01.2006 г.), регламентирует 

порядок установления трудовых пенсий 

по возрасту (по старости), инвалиднос-

ти, по случаю потери кормильца, за вы-

слугу лет (в Республике Беларусь) и со-

циальных пенсий. 

В соответствии с подпунктом 6 пун-

кта 1 статьи 1 Договора от 24.01.2006 

г. место жительства (проживания) оп-

ределено как место постоянного или 

временного проживания на законных 

основаниях на территории Российской 

Федерации или как постоянное место 

жительства на законных основаниях в 

Республике Беларусь, определяемые 

или признаваемые в качестве таковых 

согласно законодательству договарива-

ющихся сторон. 

Согласно ст. 2 вышеуказанного Дого-

вора регулируется государственное со-

циальное обеспечение лиц, проживаю-

щих на территориях договаривающихся 

сторон и являющихся их гражданами.

На основании п. 1 ст. 10 Договора от 

24.01.2006 г. каждая договаривающаяся 

сторона назначает и исчисляет трудо-

вую пенсию на основании страхового 

(трудового) стажа, приобретенного на ее 

территории, с применением положений 

Договора и законодательством сторон.

В целях реализации Договора от 

24.12.2006 г. в соответствии со стать-

ей 18 был принят Временный порядок 

реализации отдельных статей Договора 

между Российской Федерацией и Рес-

публикой Беларусь о сотрудничестве в 

области социального обеспечения от 

27.07.2007 г. № 24/06-01/3394, согласно 

которому установлено, что Управления 

по труду, занятости и социальной защи-

ты населения Республики Беларусь вза-

имодействуют с органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Принятие решения о назначении 

(о продолжении выплаты) пенсии осу-

ществляется территориальными орга-

нами ПФР на основании документов, 

представленных гражданином в компе-

тентный орган Республики Беларусь по 

месту жительства, который, при необ-

ходимости, заверяет подлинность ко-

пий документов и направляет их в ПФР. 

При возникновении необходимости 

уточнения информации органами ПФР 

могут быть направлены соответствую-

щие запросы в компетентные органы 

Федеральной миграционной службы и 

консульские учреждения Российской 

Федерации в Республике Беларусь.

Согласно пункту 13 Правил обраще-

ния за пенсией, назначения пенсии и пе-

рерасчета размера пенсии, перехода с 

одной пенсии на другую в соответствии 

с федеральными законами «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» и 

«О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации», ут-

вержденных постановлением Минтруда 

РФ и ПФР от 27.02.2002 г. № 17/19пб, ре-

шения и распоряжения об установлении 

пенсии или об отказе в установлении 

пенсии принимаются территориальным 

органом ПФР на основе всестороннего, 

полного и объективного (в том числе ко-

миссионного) рассмотрения всех пред-

ставленных документов.

В соответствии со статьей 3 Феде-

рального закона РФ от 17.12.2001 г. 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации» право на трудовую 

пенсию имеют граждане Российской Фе-

дерации. Иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно прожива-

ющие в Российской Федерации, имеют 

право на трудовую пенсию наравне с 

гражданами Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных 

федеральным законом или международ-

ным договором Российской Федерации. 

Согласно статье 3 Федерально-

го закона РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации» 

гражданство Российской Федерации – 

это устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающая-

ся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей.

Документом, удостоверяющим граж-

данство Российской Федерации, являет-

ся паспорт гражданина Российской Фе-

дерации или иной основной документ, 

содержащий указание на гражданс-

тво лица. Виды основных документов, 

удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации, определяются 

федеральным законом (статья 10 Фе-

дерального закона РФ от 31.05.2002 г. 

№ 62-ФЗ).

Статьей 7 Федерального закона РФ 

от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке вы-

езда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» установлено, 

что основными документами, удостове-

ряющими личность гражданина Россий-

ской Федерации, по которым граждане 

Российской Федерации осуществляют 

выезд из РФ и въезд в РФ, признаются:

– паспорт;

– дипломатический паспорт;

– служебный паспорт;

– паспорт моряка (удостоверение 

личности моряка).

В целях создания необходимых ус-

ловий для обеспечения конституцион-

ных прав и свобод граждан РФ Указом 

Президента Российской Федерации от 

13.03.1997 г. № 232 «Об основном доку-

менте, удостоверяющем личность граж-

данина РФ на территории РФ» введен в 

действие паспорт гражданина РФ, явля-

ющийся основным документом, удосто-

веряющим личность гражданина РФ на 

территории РФ.

Согласно пункту 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 13.03.1997 г. 

№ 232 паспорт гражданина СССР, удосто-

веряющий личность гражданина Россий-

ской Федерации, действителен до заме-

ны его в установленные сроки на паспорт 

гражданина Российской Федерации.

Вместе с тем согласно пункту 5 «По-

ложения о паспортной системе в СССР», 

утвержденного Постановлением СМ 

СССР от 28 августа 1974 г. № 677 (с изме-

нениями от 28 января 1983 г., 15 августа 

1990 г.), действие паспорта образца 1974 

года не ограничивается сроком. Однако 

по достижении гражданами 25-летнего и 

45-летнего возраста органами внутрен-

них дел вклеиваются в паспорта новые 

фотографические карточки, соответс-

твующие этим возрастам. Паспорта, не 

имеющие таких фотографических кар-

точек, являются недействительными.

Таким образом, на основании вы-

шеперечисленного паспорт граждани-

на СССР может быть использован при 

обращении за назначением пенсии в 

качестве документа, удостоверяющего 

личность и возраст гражданина Россий-

ской Федерации, только при наличии 
в нем фотографических карточек по 
достижении 45-летнего возраста и при 

условии представления обратившимся 

за пенсией документа, подтверждающе-

го принадлежность к гражданству Рос-

сийской Федерации. В противном слу-

чае должен быть предоставлен вид на 

жительство иностранного гражданина 

либо лица без гражданства. 

Людмила Тарасова,  
начальник ГУ –  

Главного управления ПФР № 5  
по г. Москве и Московской области, 

кандидат юридических наук, 
заслуженный экономист  

Российской Федерации

ПФР № 5 информирует
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Е

Ира Гуляева  
Фото из архива Р. Гарцева

Людмила Бухаловская 
Фото автора

Р

Химкинский центр  
реабилитации инвалидов 

Фото из архива центра

Связь поколений

О Шаляпине, 
и не только

Рома Гарцев: 
«Не могу без съёмок» 

В.М. Земскова-Короткова
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Лыжня России – 2010
14 февраля 2010 года в г. Яхроме Дмитровского 
муниципального района пройдут соревнования 

XXVIII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2010»

Владимир Григолая 
Фото автора

День памяти воинов-
интернационалистов

Начальник отдела военного комиссариата 
Московской области по городу Химки  

и Химкинскому району Алексей Шишкин

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Афганская закалка

…Около горки 
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БОЛЬШИЕ 
ХЛОПОТЫ

П
роводить зиму и встретить весну в 
парке им. Л.Н. Толстого можно будет, 
участвуя в самых разнообразных 

конкурсах, соревнованиях и забавах. Чтобы 
организовать всевозможные мероприятия, 
работают многочисленные структуры и ор-
ганизации округа.

На главной аллее парка 4 февраля про-
шло совещание по подготовке народных 
гуляний. Организатор праздника – Адми-
нистрация городского округа. Главный ко-
ординатор всех подготовительных работ 
– режиссерская группа отдела культуры, не 
только готовящая праздничные площадки, 
но и объединяющая усилия всех участни-
ков. 

Предприятия ЖКХ, Управление по разви-
тию потребительского рынка и сферы услуг, 
Химкинская электросеть, Комбинат по бла-
гоустройству и озеленению, милиция обще-
ственной безопасности и ОГИБДД, Комитет 
по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью, Управление по об-
разованию – вот как много организаторов 
у праздника, на который приглашают всех 
химчан! И это неудивительно: гостеприим-
ные хозяева, приглашая гостей, заботят-
ся о веселых конкурсах, развлекательных 
программах, вкусном угощении, удобстве и 
безопасности. Чтобы народные гулянья за-
помнились каждому, надо учесть все вкусы 
и пристрастия!

А потому руководители – заместите-
ли Главы Администрации Е.Н. Питеримов, 
А.О. Хомутов и начальник отдела культуры 
Т.М. Жукова, проводя совещание предста-
вителей организаций и учреждений, за-
действованных в подготовке праздника, 
обсуждали самые разнообразные вопросы: 
как подвести электричество к тематическим 
площадкам, как удобнее расставить тор-
говые точки. Безопасность и комфорт всех 
участников народных гуляний будут обеспе-
чивать соответствующие службы; не забыли 
и о дежурстве машин «скорой помощи». Нет 
мелочей в подготовительной работе! 

Нам же остается только пригласить жи-
телей округа и их гостей на большой праз-
дник. Не забудьте захватить коньки – на 
каток, где сначала нам покажут свое мас-
терство фигуристы, затем пригласят всех 
желающих. И возьмите с собой фотоаппара-
ты – вам наверняка захочется запечатлеть 
необыкновенные ледяные фигуры, которы-
ми будут украшены проводы зимы. 

Карина Григорян 
Фото автора
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С 1 января на базе территориальных подразделе-
ний десяти страховых обществ Группы РОСГОССТРАХ 
создана единая федеральная компания ООО 
«Росгосстрах». Объединенная страховая компания 
ООО «Росгосстрах» стала правопреемником всех 
прав и обязательств бывших региональных и меж-
региональных обществ Группы РОСГОССТРАХ перед 
их клиентами и партнерами. В рамках объединения 
к ООО «Росгосстрах» перешла вся региональная 
филиальная сеть. Для клиентов в Москве и Москов-
ской области ничего принципиального не меняется. 
Полисы, выписанные до 1 января 2010 г., продолжа-
ют действовать, все условия страхования остаются 
в силе, порядок страховых выплат не меняется. Все 
обязательства компании РОСГОССТРАХ перед кли-
ентами и партнерами сохраняются неизменными и 
выполняются в полном объеме. 

РОСГОССТРАХ – одна из самых крупных компа-
ний на рынке страхования нашей страны и, естест-
венно, имеет большой штат сотрудников. В Москве 
и области действуют 76 агентств, 146 подразделений 
офисных продаж, служба выездных менеджеров. В 
Московском регионе работает агентская сеть – око-
ло 8 тысяч человек. Сотрудники компании являются 

профессионалами своего дела, они всегда готовы 
проконсультировать клиента по любому профильно-
му вопросу, а также помогут выбрать вариант стра-
хования, который подходит именно Вам. 

РОСГОССТРАХ имеет лицензии практически на 
все виды страхования. Это автострахование, стра-
хование жизни и здоровья, страхование имущества, 
страхование ответственности и многое другое. 

Политика развития компании РОСГОССТРАХ на-
правлена на повышение уровня клиентского серви-
са. В этих целях открываются новые офисы. Компания 
всегда открыта для привлечения новых страховых 
агентов и страховых консультантов.

Высокий уровень сервиса и стабильности Группы 
компаний РОСГОССТРАХ подтверждается рейтингом 
«Эксперт РА» А++ «Исключительно высокий уровень 
надежности». 

За 2009 год РОСГОССТРАХ уверенно подтвер-
дил репутацию надежной компании. По итогам 
уходящего года в Москве и Московской области 
было урегулировано более 217 тысяч обращений 
за возмещением убытков. Общая сумма выплат, 
произведенных РЦУУ, составила более 8 млрд руб-
лей. Система урегулирования убытков компании 

РОСГОССТРАХ включает в себя порядка 400 специа-
лизированных центров (ЦУУ) и пунктов урегулиро-
вания убытков. Эта уникальная для России сеть пос-
троена так, что находящийся в любой точке страны 
клиент может легко добраться до ближайшего к 
нему центра. Современная автоматизированная 
система урегулирования убытков позволила пе-
рейти от бумажного документооборота к элект-
ронному, сократить сроки и повысить качество 
урегулирования убытков. РОСГОССТРАХ постоянно 
работает над повышением качества клиентского 
обслуживания. Региональный центр урегулиро-
вания убытков в Москве компании РОСГОССТРАХ 
принимает клиентов ежедневно без выходных и 
перерыва, с 8.00 до 21.00. При наступлении стра-
хового случая клиенты могут обращаться в бли-
жайшие центры и пункты урегулирования убытков 
компании РОСГОССТРАХ, а также в Федеральный 
контакт-центр (тел. 8-800-200-99-77 – звонок бес-
платный) или звонить по мобильному телефону на 
номер 0530 (МТС, Билайн, Мегафон). 

Информацию о продуктах и услугах компании 
можно получить на сайте www.rgs.ru или по телефо-
ну (495) 926-55-55 или 8-800-200-0-900.

от Калининграда до Владивостока
РОСГОССТРАХ

WORLD-MUSLIM.COM
СОЦИАЛЬНАЯ  СЕТЬ 

НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ



г. Химки, мкрн. Новогорск, 
п-к «Машкинские холмы».

Приглашает детей от 2 лет:

  Группа кратковременного 
 пребывания и полного дня.
  Транспортная доставка детей.
  Развивающие занятия.
  Английский  язык.
  Бассейн.
  Творческая мастерская.
  Мед. обслуживание.

РЕКЛАМА

* Натуральная кожа, пр-во Италия. Цена от 1390 руб.

Весь мир у ваших ног!

АКЦИЯ – 
дополнительная
СКИДКА 
на 2-ю пару
для любимых. 

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
от 10 до 500 кв. м:

г. Химки, ул. Союзная, д. 7. 
Интернет, телефония, 

евроремонт, охраняемая 
территория, наличие парковки.

ПРЯМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

С 8.00 до 17.00

Тел. 8-916-315-70-65,
Андрей Викторович


