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День предпринимателя

Юбилей

ГРАМОТЕЙ-КА

Избыточная 
вежливость
Употребление вы вместо ты при 
обращении к одному человеку – 
проявление уважительного от-
ношения к нему. Написание «вы» 
со строчной буквы не ошибка.
А когда «вы» уместно с пропис-
ной? По правилу, Вы пишем 
с заглавной буквы:
• в личном письме конкретному 
лицу (Здравствуйте, N! Поздрав-
ляю Вас с…); 
• в официальных документах, 
адресованных определенному 
человеку (Уважаемый N! Ссы-
лаясь на Вашe письмо от...); 
• в анкетах (например: Как часто 
Вы посещаете библиотеку? На-
сколько Вам подходит режим 
ее работы?);
• при официальном титуловании 
в сочетаниях Ваше (Его, Ее) Ве-
личество, Ваше Святейшество.
Ошибка, если «вы» написано 
с заглавной при обращении к:
• нескольким лицам;
• неопределенному кругу лиц: 
читательской аудитории СМИ; 
посетителям сайта; в массовых 
объявлениях; акциях и рекламах.

Как писать «вы» в интервью, 
правилами не регламентиро-
вано. На практике закрепился 
стандарт строчного написания.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор 
газеты «41»

ШЮЖ

Читайте 
классиков!
После праздничных дней воз-
обновила работу Школа юного 
журналиста ИД «41». Слушате-
лей школы ждал строгий разбор 
их статей. А на следующем этапе 
предстоит написать очерк. Юным 
журналистам подробно расска-
зали, чем этот жанр отличается 
от статьи, заметки, зарисовки. 
Задание сложное, сроки на не-
го даны больше, чем обычно, 
и темы очерков молодые писа-
тели выберут самостоятельно. 
Слушателям школы предложено 
выбрать по одному очерку вели-
ких мастеров: Толстого, Пушки-
на, Бунина, Гиляровского, Брод-
ского – и на следующем занятии 
сделать краткое устное сообще-
ние по выбранной теме. Не чи-
тая классиков, научиться такому 
сложному жанру невозможно!

ИВАН
ЛАЗАРЕВИЧ

Бизнес-омбудсмен Москвы 
посетила Зеленоград

Концерт 
для своих

Снова дома

Также в мероприятии уча-
ствовали представители испол-

нительной власти, правоохра-
нительных и контрольно-над-
зорных органов города Москвы. 
Присутствовали сотрудники 
префектуры ЗелАО, Роспотреб-

надзора, прокуратуры столи-
цы, Федеральной налоговой 

службы и ГБУ «Малый бизнес 
Москвы».

– Зеленоград на данный мо-
мент – единственный округ, где 
у нас есть общественный пред-

ставитель. Мы хотим выстроить 
инфраструктуру по защите пред-
принимателей, чтобы помогать 
бизнесменам решать те или иные 
вопросы, – обратилась к собрав-
шимся Татьяна Минеева.

– Сегодня мы с префектом 
Анатолием Николаевичем Смир-
новым обсудили возможность 
перезапуска предприниматель-
ского совета, который бы со-
бирался на системной основе. 
Также планирую, чтобы наши 
эксперты еженедельно прово-
дили бесплатные консультации 
в округе, – добавила она.

В свою очередь, представите-
ли зеленоградской прокуратуры, 
МЧС и Роспотребнадзора при-
звали бизнесменов к сотрудни-
честву – все они выразили готов-
ность проводить личные приемы 
предпринимателей, разъяснять 
законодательство, помогать 
в предотвращении нарушений.

Зеленоградские предприни-
матели обращались к Татьяне 
Минеевой и другим участникам 
встречи с просьбой повлиять 
на разрешение проблем в сфе-
ре имущественно-земельных 
отношений.

Иногда градус дискуссии по-
вышался. Тем не менее каждому 
коммерсанту был дан конкрет-
ный ответ – как именно можно 
разрешить спорный вопрос.

Татьяна Минеева попросила 
сформулировать общие предло-
жения и направить их в Обще-
ственный совет при уполномо-
ченном по защите прав предпри-
нимателей в Москве.

В конце встречи бизнес- 
омбудсмен столицы подписала 
соглашение о стратегическом со-
трудничестве с «Международным 
антикоррупционным порталом». 

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Музыкальная школа 
им. М.П. Мусоргского 
отчетным концертом 
отметила свое 
50-летие. В числе 
почетных гостей 
был префект 
Зеленограда 
Анатолий Смирнов.

Тремя неделями ранее музы-
кальный коллектив уже выступал 
с юбилейной программой. Но это 
происходило в центре Москвы, 

в концертном зале Российской 
академии им. Гнесиных. Там 
же прозвучали поздравитель-
ные речи, вручены награды 
и подарки коллективу. Уже тог-
да директор школы М. Соловье-
ва пообещала, что концерт бу-
дет повторен и для Зеленограда. 
И зрители по достоинству оце-
нили мастерство юных испол-
нителей.

И. Л., 

фото Дмитрия ЕРОХИНА 

В зеленоградский 
Дом лани после зимы 
вернулись пернатые 
обитатели.

Традиционно всех птиц, кото-
рые живут в Доме лани, на зиму 
увозят в подготовленные для них 
места. Там пернатые пережива-
ют холодное время года в тепле 
и комфорте. За ними ухажива-

ют как полагается: кормят, поят 
и чистят. Лето почти наступило, 
а значит, пора возвращаться до-
мой. Не менее 15 особей вновь 
радуют посетителей Дома лани. 
Вместе с птицами уезжал на зи-
му, а теперь вернулся и белый 
кролик.

Александр КУЗЬМИН, 

фото автора

На площадке «Корпорации развития 
Зеленограда» уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Москве Татьяна 
Минеева провела встречу с зеленоградскими 
бизнесменами.

Каждому коммерсанту был дан конкретный ответ.

Сергей Собянин подписал 
указ о назначении нового 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
в городе Москве 22 февраля 
2019 года. 
Им стала вице-президент 
«Деловой России» 
Татьяна Минеева.

СПРАВКА

Питомец Дома лани.

Симфонический орекстр школы 
руководитель дирижер Марина Соловьева


