
365 ДНЕЙ
ПРЕФЕКТА

Олег Митволь о том,
чего удалось добиться 
за год

Пятнадцать таких же бра�
вых брандмейстеров Северно�
го округа во главе с заместите�
лем начальника Управления по
САО ГУ МЧС России по Москве,
полковником Андреем Само�

таевым на днях вернулись из
города Выкса Нижегородской
области, где помогали в туше�
нии лесных пожаров. 

Также в регион от Северно�
го округа была отправлена тех�

ника: автоцистерна и шесть
поливомоечных машин. Со�
трудники боевого расчета САО
сменялись еженедельно. Их
присутствие в пожароопасном
районе сохраняется до полной
стабилизации обстановки в
Нижегородской области. Кро�
ме того, пожарные севера сто�
лицы участвовали в тушении
лесов и торфяников в Егорьев�
ском и Ногинском районах
Московской области.
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МОСКВА ПОМОЖЕТ РЕГИОНАМ

Столица выделила 1,5 милли�
арда рублей из резервного фонда
для строительства и восстановле�
ния социальных и других объек�
тов в регионах, пострадавших от
лесных пожаров. На призыв сто�
личных властей откликнулись и
коммерческие структуры, сооб�
щает телекомпания «ТВ Центр».

«Когда все посчитали – конечно, этих денег не хватает, – от�
метил исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ре�
син. – Поэтому по призыву фирмы «Интеко» – она взяла на себя
работы по строительству в Тульской области школы и детского
сада в Самаре – 23 крупные строительные организации Москвы
взяли на себя обязательства по работам социального и инже�
нерного назначения в Воронежской области, в Рязанской и дру�
гих областях и уже приступают к выполнению этих работ». !

ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ

С 15 августа отменен левый поворот с Дмитровского шоссе в 
3�й Нижнелихоборский проезд при следовании в сторону обла�
сти, – сообщает Центр организации дорожного движения Мос�
квы. Для проезда в сторону Большой Академической улицы с
Дмитровского шоссе ЦОДД предлагает воспользоваться альтер�
нативными маршрутами. !
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Андрей Самотаев – прирожденный «тушила», адре�
налиновый фанат, настоящий профессионал. Хоро�
ший друг полковника МЧС Евгения Чернышева, по�
гибшего этой весной на пожаре. «Я не герой, я чело�
век, который просто исполняет свои обязанности, –
говорит Андрей Алексеевич. – Это моя работа».

В номере

Читайте
на стр. 2

Окончание на стр. 2
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Олег МИТВОЛЬ:

«Я надеюсь, 
что с падением
температуры мы
не просто забу�
дем об этой ситу�
ации, но и попы�
таемся сделать
выводы»

Я НЕ ГЕРОЙ

Андрей 
САМОТАЕВ:
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Дорогие учителя! 
1 сентября в День знаний

для тысячи юных граждан на�
шего Северного округа начи�
нается новый учебный год.

В настоящее время мы ста�
ли свидетелями и непосред�
ственными участниками про�
исходящих в образовании
позитивных процессов, ин�
тенсивного совершенствова�
ния всех его составляющих:
координации деятельности,
инновационного развития
всех уровней образования.

Надеюсь, что и в будущем
мы совместными усилиями,
каждый на своем месте, смо�
жем сделать многое для обра�

зования, для каждого образо�
вательного учреждения, для
тысяч людей – педагогов, де�
тей и их родителей. 

Дорогие ученики!
1 сентября – особенный

праздник. Это не только нача�
ло учебного года, но и путеше�
ствие в прекрасный мир зна�
ний, мудрых книг, добрых лю�
дей и благородных поступков. 

Все мы родом из школы, и
у каждого из нас в памяти ос�
тался любимый учитель, ко�
торому мы будем благодарны
всю жизнь. 

На вас – молодых, талант�
ливых, энергичных – возлага�
ются большие надежды. Вам
предстоит вносить свой вклад
в экономическое, интеллекту�
альное и культурное богат�
ство округа, города, страны. И,
как всегда, помогать вам в
этом деле будут учителя и на�
ставники, создающие ваше
будущее кропотливым и та�
ким благородным трудом.

Желаю всем учителям и
ученикам Северного округа
здоровья, благополучия, успе�
хов в новом учебном году, ми�
ра и добра!

Префект САО
Олег МИТВОЛЬ

Все мы родом из школы
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Андрей Алексеевич и его
ребята пробыли в Выксун�
ском районе семь дней. Отра�
ботав смену, он позвонил же�
не, сказал, что будет к обеду,
предвкушал отдых от трудо�
вой смены. Но не тут�то было:
их команду отправили ту�
шить полыхающий лес, за�
щищать деревни. Никакой
передышки: получили вызов,
сели, поехали. Выехали по�
боевому: ярко�желтые каски,
ЗИЛы, «Уралы», КамАЗы, про�
копченые боевки. На месте
занимались всем сразу – и ту�
шили, и валили лес, окапыва�
ли очаги возгорания. Сначала
было очень тяжело, не хвата�
ло техники, рук. Но на чет�

вертый и пятый день прибы�
ли отряды из Татарстана,
Башкортостана, и можно бы�
ло перевести дух.

«Местные нам очень помо�
гали – вернее, это мы помога�
ли им. Так как люди отчаянно
отстаивали свои дома с лопа�
тами, ведрами. Тем, кто по�
страдал от пожаров, добро�
вольцы привозили помощь.
Местные нас даже кормили,
несмотря на то, что мы отка�
зывались, демонстрируя ар�
мейский сухпаек. Но разве
русские женщины оставят ре�
бят голодными? Да ни за что!
Впрочем, времени на еду бы�

ло не так уж много. Сутками
из леса не выходили. И ладно
я – я видел, можно сказать,
все. Прекрасно понимал, куда
еду. А вот некоторые бойцы
лесной огонь видели впер�
вые, так как наша основная
задача – тушить пожары в го�
роде. Но из�за чрезвычайной
ситуации на борьбу с огнем
бросили всех. Так вот, среди
наших молодцов нет ни од�
ного труса. Но видеть, как на�
встречу с ревом мчится стена
огня, – страшное зрелище. И
ведь никуда не денешься, бе�
жать нельзя, потому что лес
подступает вплотную к дерев�
не, и за нами дома, живые лю�
ди. Вот так остаешься один на
один с огнем и тушишь, ту�

шишь, тушишь… Ты тушишь,
но чуть ветерок подует, как
лес занимается с новой си�
лой. Буквально при мне за 22
минуты сгорело 30 деревен�
ских домов. И ничего нельзя
было сделать: древесина заго�
ралась даже не от собственно
огня – пламя просто не успе�
вало доходить, а от жара. Вер�
ховик несется издалека, пы�
шет раскаленной волной, и
дома вспыхивают, как сено, –
пппах! пппах! – рассказывает
Андрей Алексеевич. – Карти�
ны горящего леса проносятся
у меня перед глазами, я чув�
ствую, как наворачиваются
слезы…».

Тут полковник вдруг луче�
зарно улыбается: «Но есть в
этих постигших нас бедстви�
ях и свои плюсы: наглядно ви�
дишь, какие замечательные
люди живут в России. Это я
говорю о сотнях доброволь�
цев, приехавших на помощь,
о килограммах одежды и еды,
переданных погорельцам, о
деньгах, которые приносили
совершенно незнакомые лю�
ди, на которые покупались
пожарные рукава и бензопи�
лы. Каждый дом, который нам
удалось отстоять, каждый
метр спасенного леса – наша
общая заслуга. Так раньше
война сплачивала людей. Так
и сейчас, те, кто прошли че�
рез это, непобедимы». !

P.S.
И немного о буду�
щем: 27 декабря –
День спасателя.

Вся Россия будет отмечать 20
лет МЧС. Два десятка лет до�
блестные бойцы МЧС стоят
между смертью и нами.О
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Окончание.  Начало на стр. 1

По сообщению управле�
ния по САО ГУ МЧС Рос�
сии по городу Москве,
ежедневно брандмейсте�
ры получают порядка 150
вызовов, в основном, каса�
ющихся возгораний мусо�
ра и травы. Главной при�
чиной таких пожаров, а
также возгораний на бал�
конах становятся непоту�
шенные сигареты. 

Несмотря на сложную
ситуацию, сотрудникам
Управления МЧС по Север�
ному округу удается дер�
жать все под контролем: за
семь месяцев этого года
произошло чуть более 350
пожаров, что примерно на
100 меньше, чем за анало�
гичный период прошлого
года, более половины воз�
гораний – в жилом секто�
ре. Погибли на пожарах 17
человек (2009 – 14). Коли�
чество травмированных
снизилось на восемь и со�
ставило 27 человек.

С т а т и с т и к а

– Город выделил средства
для помощи Воронежской, Ря�
занской областям, туда на�
правлена группа строителей.
Речь идет о строительстве объ�
ектов социально�культурного
назначения. То есть дома для
погорельцев строят местные
власти с федеральным бюдже�
том. А социальные объекты,
больницы, школы, детские са�
ды будут строить с помощью
Москвы и в том числе округов.

Действительно, в городе в
июле�августе была тяжелая об�
становка. Из положительных
моментов могу отметить, что
коммунальные системы горо�
да эту погоду выдержали. 

Однако вызывает огорче�
ние то, что заблаговременно
не были получены соответ�
ствующие прогнозы, длитель�
ная 40�градусная жара яви�
лась для нашего региона пол�
ной неожиданностью. К сожа�
лению, Гидрометцентр, кото�
рый финансируется из бюд�
жета, оказался бессилен и
только измерял текущую тем�
пературу. 

Нужно отметить, что власти
города сделали немало для то�
го, чтобы помочь жителям
справиться с тяжелыми погод�
ными условиями. Во всех окру�
гах города были сформирова�
ны специальные штабы, меди�
цинские учреждения работали
в круглосуточном режиме. 

Я надеюсь, что до наступле�
ния следующего пожароопас�
ного сезона будут выполнены
распоряжения мэра, связан�
ные с подготовкой к подоб�
ным ситуациям в будущем.
Юрий Михайлович Лужков
дал указание в максимально
короткие сроки дополнитель�
но оснастить системами кон�
диционирования медицин�
ские учреждения,  старые зда�
ния, поставить воздушные
фильтры, которые не пропус�
кают угарный газ в помеще�
ния, в том числе на москов�
ских предприятиях.

Естественно, очень плохо,
что ответственные государ�
ственные органы, в том числе
органы власти Московской
области, несмотря на выделе�
ние значительных средств, не
подготовились должным об�
разом ни к торфяным, ни к
лесным пожарам. В частнос�
ти, не были окопаны торфя�
ники. И, как часто бывает, из�
за того, что кто�то безалабер�

но работал, бюджет потерпел
многомиллиардные убытки. Я
надеюсь, что кроме кадровых
выводов в виде увольнения
руководителя Мослесхоза, бу�
дут сделаны и другие, связан�
ные с необходимостью конт�
роля за использованием
средств, выделяемых на под�
готовку к сезону, когда веро�
ятны лесные пожары. Ведь
МЧС не является органом, ко�
торый занимается противо�
пожарной работой в лесах,
это вопрос, в том числе, Мос�
лесхоза, торфяники – вопрос
органов исполнительной вла�
сти, в том числе Московской
области. Каждый год выделя�
ются деньги, при этом каждый
год все горит, в связи с этим
возникает вопрос: а где же то�
гда деньги? Кто за это будет
отвечать? Я надеюсь, что  с па�
дением температуры мы не
просто забудем об этой ситуа�
ции, но и попытаемся сделать
выводы, в том числе и кадро�
вые. !

Пострадавшим от пожа&
ров в регионах Россий&
ской Федерации необхо&
димы новые вещи: по&
стельное белье, одежда,
посуда, бытовая техника,
электроприборы, школь&
ные принадлежности.
Пункты приема вещей, а
также счета, на которые
можно перечислить день&
ги для пострадавших, от&
крыты органами испол&
нительной власти, а так&
же политическими и об&
щественными организа&
циями.

Департамент 
соцзащиты населения

Пункты приема вещей для
пострадавших от пожаров от�
крыты в Центрах социально�
го обслуживания округа. Так�
же вы можете перечислить де�
нежные средства на благотво�
рительный счет департамента
социальной защиты населе�
ния города Москвы. 

Адрес КЦСО вашего райо�
на уточняйте в управе.

Реквизиты лицевого счета
для получения благотвори�
тельной помощи:

Получатель: департамент
финансов города Москвы (де�
партамент социальной защи�
ты населения города Москвы)
л/с 0714891000450740 
ИНН 7704253064
КПП 770401001
р/с 40603810300003000001 в
Отделении 1 Московского ГТУ
Банка России, г. Москва 705
БИК 044583001 
КБК 148.30302020020001.180.

(Просьба делать  пометку:
«на помощь пострадавшим от
пожаров»). !

«Единая Россия»

К сбору добровольных по�
жертвований для людей, по�
страдавших в результате мно�
гочисленных пожаров, при�
ступило Московское город�
ское отделение партии «Еди�
ная Россия».

Реквизиты счета – на офи�
циальном сайте городского
отделения партии: www.mos�
partya.ru. Тел.:  (495) 788�65�53.

Патриархия
По благословению Святей�

шего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла Синодаль�
ный отдел по церковной бла�
готворительности и социаль�
ному служению также объявил
сбор помощи погорельцам.

Вещи можно приносить в
Синодальный отдел по буд�
ням с 9.00 до 21.00 по адресу:
ул. Николоямская, д. 57, стр. 7.
Тел.: (495) 911�15�35. Подроб�
ная информация – на сайте
www.miloserdie.ru. !
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Я не герой
Андрей САМОТАЕВ:

Префект САО Олег МИТВОЛЬ о
возможных причинах ЧП и о том,
какие выводы нам следует сделать
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СКОРО В ШКОЛУ

Посетители ежегодной яр�
марки могут посмотреть и
приобрести товары для детей
дошкольного и школьного
возраста. На ярмарке работают
консультационные пункты, где
можно получить квалифици�
рованную помощь специалис�
тов – педагогов, юристов, пси�
хологов и др.

В День Северного округа 19
августа САО представил на вы�
ставке электронный учебник и
виртуальную мастерскую, а
также другие проекты и рабо�
ты, которые стали победителя�
ми окружных конкурсов, го�
родских и даже международ�
ных. Префект САО Олег Мит�
воль и начальник Северного
окружного управления обра�
зования Владимир Раздин ос�
мотрели все стенды одними из
первых. С особым интересом
префект ознакомился с науч�
но�техническим стендом, а
также с новым электронным
учебником, который в нынеш�
нем учебном году будет вне�
дрен в шестых классах пяти
школ Северного округа.

«Этот учебник уже в этом
году появится в нескольких
школах округа. Я считаю, что
у него большое будущее, ведь
он совмещает и компьютер, и
электронный ридер, и обще�
ние между учеником и учите�
лем. Если он приживется, то и
в других школах округа со
временем появятся такие
учебники, а дети будут себя
уверенно чувствовать в со�
временном мире», – считает
Олег Львович.

Северный округ к новому
учебному году готов, заверил

на пресс�конференции на�
чальник Северного окружно�
го управления образования
Владимир Раздин.

«К первому сентября будет
открыто 292 первых класса,
одна новая школа на Клин�
ской улице. Что касается до�
школьных учебных заведе�
ний, то стоит отметить, что
очередь в нашем округе со�
ставляет 4932 ребенка. В на�
чале сентября будет открыт
один детский садик, и к кон�
цу года распахнут двери еще
пять новостроек», – сообщил
Владимир Иванович. !

По 27 августа 
на территории Центрального
выставочного зала «Манеж»
открыта пятая школьная выставка�
ярмарка «От А до Я».

«Школьный базар» открыт
и в Северном округе. Здесь
можно приобрести канце�
лярские товары, книги,
учебную литературу, одеж�
ду, обувь, сумки и ранцы для
детей и подростков.
Базар работает по 31 августа
по адресу: Ст. Петровско�
Разумовский пр�д, дом 1/23.
Время работы: с 9.00 до 20.00.
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Детская инфекционная
клиническая больница № 6
расположена в 3�м Лихачев�
ском переулке, д. 2б. Основ�
ные заболевания, с которыми
дети госпитализируются в
ДИКБ № 6, – тяжелые формы
респираторных вирусных
инфекций и гриппа, инфек�
ционные токсикозы, пневмо�
нии. В больнице развернуто
300 стационарных коек, в
2004 году открыто девять ко�
ек отделения реанимации и
интенсивной терапии и ста�
ционар дневного пребывания
на 20 педиатрических коек.

«Здание больницы доволь�
но старое, поэтому вентиля�
ционная система не справля�
ется и, конечно, особенно
тяжело бывает в жаркие лет�
ние месяцы. При этом здесь
лежат дети всех возрастов,
начиная с грудничкового. И
мы приняли решение сэко�
номить деньги на празднич�
ных торжествах, направить
их на оборудование больни�
цы кондиционерами. Это по�
зволит создать здесь макси�
мально комфортные условия
для маленьких пациентов», –
подчеркнул Олег Митволь. !

Вместо концерта – 
кондиционеры

По поручению 
префекта САО 

Олега Митволя 
средства,

высвободившиеся
благодаря отмене

праздничных торжеств
ко Дню города в парке

Северного Речного
вокзала, 

будут направлены 
на оборудование
кондиционерами

детской клинической
больницы.
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Олег Митволь передал для
детей ранцы с канцелярскими
товарами. Кроме того, пре�
фект принес вещи в пункт для
приема вещей первой необхо�
димости для людей, постра�
давших от пожаров в Нижего�
родской области.

«Соберем детей в школу» –
очень правильная акция, пото�
му что не только помогаешь
детям пойти в школу подготов�
ленными и с хорошим настро�
ением, но и сам чувствуешь се�
бя лучше. Это именно адресная
помощь: вещи распределяются

между малообеспеченными се�
мьями округа, многодетными
семьями, семьями с детьми�ин�
валидами и другими категори�
ями нуждающихся», – отметил
Олег Львович.

Затем префект САО встре�
тился с семьями Войковского
района – адресатами акции
«Соберем детей в школу». За
чашкой чая родители задали
Олегу Митволю свои вопросы,
а дети, получившие в подарок
от префекта рюкзаки, взяли у
него автограф и сфотографи�
ровались на память.

«Я услышала об акции «Собе�
рем детей в школу» благодаря
управе района, – рассказывает
волонтер одного из пунктов
приема вещей Анна, – и пред�
ложила свою помощь. В основ�
ном приносят канцтовары,
рюкзаки, некоторые передают
игрушки. Приятно, потому что
это от чистого сердца. Перед
тем, как пункт открылся, я тоже
внесла свой вклад: принесла 10
тетрадей, набор карандашей,
ластики, точилки. Дай Бог, что�
бы в этих тетрадях были только
хорошие оценки». !

Акция 
«Соберем детей 

в школу» 
прошла 

во всех районах 
округа 21 августа.

Префект САО 
Олег Митволь 

посетил 
Войковский район, 

где пункт приема 
был расположен 

рядом с торговым
комплексом

«Метрополис».

СОБРАЛИ ДЕТЕЙ
В ШКОЛУФ
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В День города 4–5 сентября
будут проходить гулянья
по всех 16 районах округа
на привычных площад&
ках: центральных площа&
дях, парковых зонах. 

Как и в целом по городу, в
САО акцент сделан не на раз�
мах, а на душевность празд�
ника: москвичей будут раз�

влекать районные и окруж�
ные творческие коллективы;
развернется традиционная
праздничная торговля. 

Также к первым выходным
сентября во всех библиоте�
ках, домах культуры и творче�
ства откроются выставки, по�
священные столице, состоят�
ся концерты. !

День города будет душевным
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. АКТУАЛЬНО

По традиции к началу
учебного года в САО от&
кроются новые учрежде&
ния образования.

В районе Ховрино в День
знаний за новые парты сядут
ученики школы № 2029 на
550 мест на Клинской улице,
д. 16а (на фото).

В Головинском районе от�
кроется центр развития ре�
бенка – детский сад № 2721
на 125 мест на Авангардной
улице, д. 14, корп. 1.

Кроме того, к 1 сентября на
300 учеников больше сможет
принять школа № 1112 в рай�
оне Ховрино, на 475 – школа

№ 847 в Дмитровском райо�
не: здесь начнут функциони�
ровать пристройки к основ�
ным зданиям. !

Новоселье в День знаний
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По ряду направлений расхо�
ды округа были сокращены, но
в то же время основные задачи
первого полугодия 2010 года,
вошедшие в Программу соци�
ально�экономического разви�
тия САО, выполнены, – такая
информация прозвучала на за�
седании коллегии префектуры,
прошедшем под председатель�
ством префекта округа Олега
Митволя 18 августа.

Основа экономики округа –
почти 50 тысяч предприятий
и организаций, зарегистриро�
ванных и сдающих отчетность
в налоговых инспекциях. 

Среди приоритетов влас�
тей округа – реализация на�
циональных проектов. Так, в
рамках нацпроекта «Образо�
вание» проводится капремонт
восьми объектов образова�
ния, готовятся к сдаче после
ремонта два перепрофилиро�
ванных детских сада. Среди
достижений по реализации
нацпроекта «Здоровье» – об�
следование более 4,2 тысячи
новорожденных на наслед�
ственные заболевания, выдача
более 13 тысяч родовых сер�
тификатов, иммунизация 180
тысяч человек. Ведется ре�
монт четырех лечебно�про�
филактических учреждений,
еще в трех ЛПУ к нему присту�
пили во втором полугодии.

По проекту «Доступное и
комфортное жилье – гражда�

нам России» квартиры полу�
чили 802 гражданина льгот�
ных категорий, 449 очередни�
ков; по программе «Молодой
семье – доступное жилье» –
131 человек. 227 семьям оче�
редников предоставлены без�
возмездные субсидии.

Также среди программ, реа�
лизация которых на первом
месте, Комплексная программа
мер социальной защиты насе�
ления Москвы. В ее рамках, в
частности, более 20 тысяч ма�
лоимущих граждан обеспече�
ны продуктовыми наборами;
354 малообеспеченных жителя
САО бесплатно получили това�
ры длительного пользования
(холодильники, стиральные
машины и т.п.); пенсионерам и

инвалидам предоставлено бо�
лее пяти тысяч путевок на сана�
торно�курортное лечение. 

В первом полугодии в САО
построено и введено в эксплу�
атацию четыре жилых дома, из
которых один коммерческий,
сдан детсад на Авангардной
улице. Продолжается снос пя�
тиэтажек: снесено 259 из 338.

Значительная часть жизни
округа – проект «Большая Ле�
нинградка»: сейчас ведутся
работы по строительству но�
вого моста через канал имени
Москвы, Алабяно�Балтийско�
го тоннеля.

В первом полугодии час�
тично выполнен капремонт
16 домов ТСЖ, принятых ра�
бочими комиссиями. По ин�
формации департамента
капремонта по САО, дома, по
которым не были расторгну�
ты контракты, должны быть
приняты до 1 сентября.

Около 43% бюджетных
средств выделено на ЖКХ и
благоустройство. Это – ремонт
дорог, их разметка, уборка,
цветочное оформление и т.п.
Приоритетной задачей остает�
ся создание в округе безбарь�
ерной среды: сделано 567 схо�
дов/съездов на дорогах с при�
менением тактильной плитки;
бортовой камень понижен в
1320 местах 350 дворов.

Префект САО Олег Мит�
воль подчеркнул, что за рас�
ходованием средств нужен
всесторонний контроль. Кро�
ме того, с учетом итогов пер�
вого полугодия необходимо
обеспечить выполнение Про�
граммы социально�экономи�
ческого развития и по итогам
года. !

Ярмарка предоставляет воз�
можность подобрать вариан�
ты подходящей работы; встре�
титься с работодателями; оз�
накомиться с городским бан�
ком вакансий, получить кон�
сультации юристов, психоло�
гов и других специалистов.

Все услуги оказываются
бесплатно. !

Адрес: ул. Куусинена, д. 19а,
Центральный 

дом культуры ВОС. 
Время работы с 11.00 до 15.00.
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Победителями отборочно�
го этапа в Северном округе
стали ОАО НПО «Лианозов�
ский электромеханический
завод» – в производственной
сфере, местная молодежная
общественная организация
Северного округа «Сокол» –
среди предприятий непроиз�
водственной сферы, ООО
«Центр�Колл» – среди орга�
низаций малого бизнеса. При
оценке участников учитыва�
лись такие критерии, как: эф�

фективность создания рабо�
чих мест, оплата труда уча�
щейся молодежи, условия
труда молодежи, качество ор�
ганизационного сопровож�
дения работающей молоде�
жи, социальная политика ор�
ганизации в отношении ра�
ботников из числа учащейся
молодежи.

Основной целью конкурса
является повышение соци�
альной значимости мер, на�
правленных на организацию
рабочих мест для учащейся
молодежи, стимулирование
работодателей на участие в
реализации политики Прави�
тельства Москвы по времен�
ной занятости молодых лю�
дей. Кроме того, будет выяв�
лен лучший административ�
ный округ столицы, обеспе�
чивший максимальное при�
влечение молодых людей к
временным работам. !

Ищите работу 8 сентября
8 сентября 

Центр занятости
населения САО

приглашает  
на окружную ярмарку

вакансий.
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Растим смену
Семь предприятий

севера столицы
приняли участие 

в окружном этапе
конкурса 

«Растим смену – 2010».
Три из них стали

победителями 
и примут участие 

в городском финале.
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Центральный банк
России 2 августа

выпустил в обращение
памятные монеты

«Всероссийская
перепись населения»

номиналом три рубля 
и десять рублей.

На лицевой стороне сере�
бряной монеты «Всероссий�
ская перепись населения»
номиналом три рубля распо�
ложено рельефное изобра�
жение эмблемы Бан�
ка России в виде
двуглавого орла.
Под ним идет
надпись полу�
кругом «Банк
России», а так�
же номинал и
год чеканки. На
оборотной стороне
монеты расположены
рельефные изображе�
ния карты страны и го�
сударственного флага,
эмблема Всероссийской
переписи населения 2010
года. Тираж монеты – до 7,5
тысяч штук.

Монета из цветных метал�
лов номиналом 10 рублей –

комби�
нированная. Она со�

стоит из двух частей: диска из
металла белого цвета и внеш�
него кольца из металла жел�
того цвета.  На лицевой сто�
роне также расположена эм�
блема Банка, справа на внеш�
нем кольце – ветви лавра и
дуба, переходящие на диск. 

На диске оборотной сто�
роны – эмблема переписи

населения 2010 года, на
кольце по окружности
имеются надписи: в верх�
ней части – лозунг пере�

писи 2010 года «Рос�
сии важен каж�

дый!», в нижней –
надпись «Всерос�
сийская перепись
населения». Ти�

раж монеты – до
10 млн экземпляров.
Выпускаемые моне�

ты являются платежным сред�
ством РФ и обязательны к
приему по номиналу по всем
видам платежей без всяких
ограничений. !
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Перепись увековечили 
в серебре
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С начала мая благодаря
средствам массовой инфор�
мации в Фонд содействия со�
хранению и восстановлению
памятников поступило более
семи миллионов рублей. Все
это – добровольные пожерт�
вования москвичей. 

Свыше 30 творческих орга�
низаций представили свои

проекты памятника. Эксперт�
ной комиссией было отобрано
шесть лучших работ. 

По результатам он�лайн

опроса, проведенного на сай�
тах партии «Единая Россия»,
лучшей признана работа под
номером 11 (во избежание
предвзятости проекты были
представлены под номерами,
без фамилий авторов).

Композиция изображает
водружение знамени над
Рейхстагом. У знамени – фи�
гуры русского и грузина (сер�
жанта Егорова и сержанта
Кантария). Задняя часть мону�
мента должна воссоздать об�
раз разрушенного в Грузии
памятника.

Имена авторов стали изве�
стны экспертной комиссии
лишь после голосования. Ими
оказались скульпторы Сала�
ват Щербаков и Андрей Ко�
вальчук. !

Памятник нашел своего автора
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Столичный бюджет и,
следовательно,

окружной, все еще
испытывают

последствия мирового
финансового кризиса:
прибыли предприятий

еще не вышли на
докризисный уровень,

что сказывается на
наполняемости

городской казны. 

– 312 крупных предприятий
– 41 тысяча организаций малого и среднего бизнеса
– 8,6 тысяч индивидуальных предпринимателей

66%

33%

1%
Вклад предприятий САО в бюджет Москвы

Н а л о г и

По результатам
голосования 

выбран лучший проект
памятника «В борьбе 

против фашизма 
мы были вместе», 

который вскоре украсит 
Аллею славы 

на Поклонной горе.

Посткризисный
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АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ»

Район Сокол присоединился к
акции по сбору предметов пер�
вой необходимости для постра�
давших от лесных пожаров и для
помощи сотрудникам МЧС, мо�
билизованным на тушение тор�
фяников. В этом районе открыт
дополнительный пункт по сбору
вещей.

Пункт сбора организован по адресу: Волоколамское шоссе,
дом 16 в помещении летнего кафе. Прием вещей производится
с понедельника по субботу включительно с 17.00 до 20.00. Ини�
циаторы проведения акции по сбору помощи пострадавшим
«Мы вместе» – Общественный совет района, женская обще�
ственная организация «Московитянка», социальное торговое
предприятие «Супер�Сервис».

Контактный телефон: (499) 158�63�15 (координатор проек�
та Татьяна Исаева). !

ПЕРВЫЙ ЦОН ОТКРЫТ 

Этим летом в Тимирязевском районе открыт первый в САО
Центр обслуживания населения.

Центр обслуживания населения и организаций по прин�
ципу «одного окна» размещен на 1�м и 2�м нежилых этажах
20�этажного жилого дома�новостройки, расположенного по
адресу: ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1. На каждом из двух эта�
жей ЦОНа размещены структурные подразделения: служба
«одного окна» управы Тимирязевского района, районный от�
дел ЕИРЦ «Тимирязевский», районный отдел Городского цен�
тра жилищных субсидий. Помещение полностью адаптиро�
вано для нужд граждан с ограниченными возможностями
здоровья.

Планируется, что новые здания для ЦОНов возведут во всех
районах САО. Окружной центр обслуживания населения будет
построен по адресу: Соболевский проезд, владение 20 в
2011–2012 годах. !

ОПРЕДЕЛЕНЫ ГРАНИЦЫ КВАРТАЛА

Определены границы земельных
участков квартала 54б Савелов�
ского района.

Квартал ограничен улицами
Мишина и Верхняя Масловка, а
также Коленчатым и Мирским пе�
реулками. Его межевание произ�
водится в рамках актуализирован�
ного Генерального плана разви�
тия территории Москвы до 2025 года. На сегодняшний день
здесь определены границы земельных участков жилых домов,
предприятий и организаций, зоны общего пользования.

Скорректированный проект разделения квартала в ближай�
шее время будет вынесен на рассмотрение Окружной комис�
сии по вопросам градостроительства, землепользования и за�
стройки при Правительстве Москвы в САО, после чего в упра�
ве Савеловского района пройдут публичные слушания. !

ДЕТСКИЙ САД С СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРОЙ

Детский сад № 311 (район Аэропорт) открывается после пяти�
летнего перерыва. 1 сентября здесь начнут работу две группы –
младшая и средняя, к декабрю откроются еще две – старшая и
подготовительная. Всего детский сад сможет принять 70 вос�
питанников. 

Сейчас в здании детского сада заканчивается капитальный
ремонт. К началу учебного года работы будут полностью завер�
шены, и детский сад оборудуют всем необходимым. Особая
гордость дошкольного учреждения – соляная пещера для ре�
бят с заболеваниями дыхательных путей. Сеансы галатерапии
при необходимости смогут получать воспитанники этого са�
дика и дети из других дошкольных учреждений района Аэро�
порт. !
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

С 18 августа продлен мар&
шрут автобуса № 780 от
станции метро «Войков&
ская» до улицы Приорова
односторонним кольцом
от улицы Приорова до ули&
цы Зои и Александра Кос&
модемьянских и далее по
трассе маршрутов автобу&
са №№ 179, 204 до станции
метро «Войковская», – со&
общает Мосгортранс.

Список остановок маршру�
та автобуса № 780 при следо�
вании к ЦИТО: «Мост Окруж�
ной ж/д», «Метро «Войков�

ская», «Платформа Ленин�
градская», «1�й Новоподмос�
ковный переулок», «2�й Ново�
подмосковный переулок»,
«Улица Космонавта Волкова»,
«Платформа Красный Балти�
ец», «Госпиталь», «ЦИТО». Спи�
сок остановок маршрута авто�
буса № 780 при следовании к
метро «Войковская»: «ЦИТО»,
«Улица Приорова», «Телеате�
лье», «Ул. Зои и Александра Ко�
смодемьянских, 35», «Управа
района Коптево», «К/т «Рас�
свет» – Техникум», «3�й Ново�
помосковный переулок», «Ме�
тро «Войковская». 

Изменение маршрутов
производится для улучшения
транспортного обслуживания
жителей Северного округа, а
также по просьбе посетителей
и персонала ЦИТО. !

Продлен маршрут автобуса № 780

Вопрос планировки
территории,

прилегающей к
Бутаковскому
заливу вдоль

Ленинградского
шоссе на участке

от Ленинградского
моста до МКАД,
рассматривался

на одном 
из заседаний

столичного
правительства. О том, к

каким выводам пришли
городские власти,

рассказывает депутат
МГД от фракции «Единая
Россия» Иван Новицкий.
Иван Юрьевич выступил

на заседании с
докладом по этой теме.

– Территория, которую вы�
несли на обсуждение, на мой
взгляд, одна из интересных в
САО. Она оформляет въезд в
город со стороны северной
столицы, а также хорошо про�
сматривается с акватории
Химкинского водохранилища
и канала имени Москвы.

Дальнейшее развитие тер�
ритории связано с образовани�

ем новых объектов природно�
го комплекса на стрелке Хим�
кинского водохранилища и Бу�
таковского залива. В проект�
ные предложения вошло созда�
ние парковой территории, ре�
креационной зоны, строитель�
ство спортивно�развлекатель�
ного центра, системы автосто�
янок и парковочных мест. 

Сейчас эта территория в ос�
новном застроена объектами
различного значения. И если в
сторону Ленинградки выходят
цивилизованные объекты ти�
па крупных супермаркетов, ав�

томобильных салонов, то с
другой стороны – бывшие
производственные базы, ос�
татки песка и свалок.

Сейчас производится увяз�
ка планов с расширением
шоссе, реконструкцией моста,
дополнительно предлагается
строительство эстакады вдоль
Ленинградского шоссе. Транс�
портную доступность, несо�
мненно, будет обеспечивать и
обустройство причала для
водного такси, курсирующего
от Речного вокзала по Хим�
кинскому водохранилищу.
Строительство же пешеходно�
го моста над Бутаковским за�
ливом улучшит пешеходную
доступность территории и для
жителей соседнего округа.

К слову, проект планировки
этой территории уже прошел

публичные слушания и в це�
лом был одобрен жителями
САО. При этом хотел бы обра�
тить внимание, что принятие
градостроительных решений,
направленных на реформи�
рование территории и вывод
сторонних землепользовате�
лей, должно носить взвешен�
ный, сбалансированный ха�
рактер. Учитывая наличие на
указанной территории зе�
мельных участков, подлежа�
щих ликвидации, перебазиро�

ванию и ре�
ф о р м и р о �
ванию, в
проекте по�

становления
проработаны со�

о т в е т с т в у ю щ и е
пункты, направ�

ленные на уре�
гулирование

имеющихся

земельно�имущественных от�
ношений и поиск компенса�
ционных механизмов по вы�
водимым объектам. При та�
ком подходе город сможет из�
бежать затруднений при реа�
лизации проекта и выполнить
работы в короткие сроки. !

НОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ

КОМПЛЕКС
может появиться на стрелке
Химкинского водохранилища 
и Бутаковского залива 

Общая площадь террито�
рии составляет 48 га, при�
чем разработчиками про�
екта изысканы дополни�
тельные резервы для уве�
личения площади парко�
вой территории вдоль Бу�
таковского залива за счет
дополнительных озеле�
ненных участков на при�
легающей территории, а
также реорганизации ряда
земельных участков. 
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Редакция газеты совмест&
но с префектурой САО про&
водит конкурс среди чита&
телей.

Соберите все номера окруж�
ной газеты «Север столицы»,
начиная с № 9, и газеты вашего
района – с № 5 и заканчивая
последним номером 2010 года,
и пришлите или принесите их
по адресу: ул. Новопесчаная, д.
7, под. 2.

Примите участие в розыг�
рыше более чем 300 призов от
префекта САО Олега Львовича
Митволя! !

Получи призы от префекта
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

В Северном округе, по сло�
вам ведущего специалиста от�
дела по работе с населением
Управления департамента жи�
лищной политики и жилищ�
ного фонда в САО Марии Гор�
буновой, в 2009 году компен�
сацией воспользовались 117
семей, на сегодня в програм�
ме участвуют 45 семей.

Программа компенсации
найма рассчитана на семьи,

вставшие на учет нуждающих�
ся в улучшении жилищных ус�
ловий до 1 марта 2005 года.
Приоритетным правом поль�
зуются крайне нуждающиеся
в отдельном проживании: се�
мьи из общежитий и комму�
нальных квартир; утратившие
право пользования жилым
помещением вследствие пре�
кращения семейных отноше�
ний с собственником жилого
помещения (ст. 31 Жилищно�
го кодекса РФ); семьи с деть�
ми; страдающие тяжелыми
формами хронических забо�
леваний люди, которым по за�
кону необходима отдельная
комната; а также очередники,
имеющие менее 10 кв. м об�
щей площади на человека.

Семья очередников снима�
ет жилье, перечисляет хозяе�
вам деньги за съем и получает
компенсацию в размере, не
превышающем 50% от ставки
ежемесячной среднерыноч�
ной цены найма квартир в
Москве и области. Ставка оп�
ределена в размере: для одино�
ко проживающего очередника
– 22 тысячи рублей в месяц в
Москве (в Подмосковье – 15,4

тысячи рублей), для семьи из
двух человек – 25 тысяч (17,5
тысячи рублей), для семьи из
трех граждан – 30 тысяч (21
тысяча рублей), для семьи, со�
стоящей их четырех и более
граждан, – 35 тысяч рублей в
месяц (24,5 тысячи рублей).

Если сумма выплат по дого�
вору найма меньше размера
среднерыночной цены найма
квартир, компенсация устанав�
ливается в размере 50% от сум�
мы, установленной договором.

Программа помогла семье
очередников из Головинского
района – матери с четырьмя
детьми, занимавшей комнату в
коммуналке. Взрослый сын ос�
тался в комнате, а мать с тремя
детьми снимает «двушку» и по�
лучает компенсацию.

Для расчета компенсации
молодой семье очередников –
супругам в возрасте до 35 лет,
имеющим двоих и более не�
совершеннолетних детей
или если в ее составе есть ин�
валиды – применяется льгот�
ный повышающий коэффи�
циент 1,95. 

Большая семья очередни�
ков с 1998 года из Савелов�
ского района – мать, сын с
женой, их двое сыновей, сес�
тра и дочь сестры – занима�
ющая двухкомнатную квар�
тиру площадью 44,2 кв. м,
воспользовалась этой про�
граммой. Сын с семьей сни�
мает трехкомнатную кварти�
ру, платит за нее 32 тысячи
рублей, а получает в качестве
компенсации от города 29,25
тысячи рублей (коэффици�
ент 1,95).

Обязательное условие про�
граммы – заключение офици�
ального договора о найме. Де�
партамент упростил процеду�
ру – не требуется нотариально
заверенных договоров, но не�
обходимо представить от соб�

ственника, сдающего жилье,
копии правоустанавливаю�
щих документов на него.

Средства из бюджета города
будут перечисляться семье
очередников раз в квартал на
расчетный счет в банке. То есть
семья должна сначала запла�
тить за квартиру и только по�
том получить компенсацию.

Очередники, получающие
компенсацию, могут участво�
вать и в других жилищных
программах – соципотеке,
субсидии, купле�продаже с
рассрочкой платежа. 17 семей
уже обеспечены жильем по
разным программам.

Важно, что до тех пор, пока

молодая семья очередников
состоит на учете и снимает
жилье, она получает компен�
сацию. Одна семья очередни�
ков САО приобретает кварти�
ру по программе «Молодой се�
мье – доступное жилье» в но�
востройке и будет сниматься с
учета, но поскольку дом не го�
тов к заселению, и переехать
они не могут, очередники
продолжают жить в съемной
квартире, и город продолжает
выплачивать им компенсацию
до момента вселения в свою
квартиру. !

До момента вселения

Льготный коэффициент

Крайне нуждающимся
– Современный многота�

рифный электросчетчик по�
зволяет клиенту Мосэнергос�
быта использовать специаль�
ные тарифные предложения:
«Эконом» (день/ночь) и «Оп�
тимум» (трехзонный). В пер�
вом тарифе днем (с 7.00 до
23.00) стоимость электро�
энергии для домов с газовы�
ми плитами – 3,45 рубля, для
домов с электроплитами –
2,42, а ночью – 86 и 61 копей�
ка соответственно. В тарифе
«Оптимум» сутки делятся на
три зоны: пик – с 7.00 до 11.00
и с 17.00 до 21.00 – электро�
энергия для домов с газовыми
и электрическими плитами
стоит 3,45 и 2,42 рубля соот�
ветственно, в «полупик» – с
11.00 до 17.00 и с 21.00 до
23.00 – для домов с газовыми
плитами – 2,91 рубля, для до�
мов с электрическими – 2,04
рубля. И, наконец, ночная зо�
на с 23.00 до 7.00 – аналогич�
но тарифу «Эконом». Иными
словами, стоимость электро�
энергии в тарифах «Эконом»
и «Оптимум» ночью в 4 раза
дешевле! Если включать энер�
гоемкие приборы (например,
стиральные машины, водона�
греватели) ночью, то эконо�
мия получается весьма сущес�
твенная.

Для того чтобы установить
многотарифный электро�
счетчик, достаточно позво�

н и т ь
по телефону

контактного центра
ОАО «Мосэнергосбыт»: 8�800�
555�0�555 (звонок с террито�
рии Московского региона
бесплатный, в том числе и с
мобильного телефона) и за�
казать услугу. Оператор при�
мет заказ, расскажет, что нуж�
но сделать клиенту для опла�
ты услуги, отправит необхо�
димые документы на адрес
электронной почты. Если же у
вас нет электронной почты,
заказать услугу по установке
счетчика можно в обслужива�
ющем вас отделении Мосэ�
нергосбыта.

Также можно оставить за�
явку на интернет�сайте ком�
пании по адресу www.mosen�
ergosbyt.ru. Стоит установка
многотарифного счетчика
плюс сам счетчик от 3680 руб�
лей, при этом действуют скид�
ки для обладателей социаль�
ной карты москвича (темно�
зеленого цвета) – 10%, при
коллективном заказе (от 30
штук) – 15%, 3% – при заказе
через сайт Мосэнергосбыта.

Окупается новый многота�
рифный счетчик в среднем за
полтора�два года, в зависимо�
сти от того, как вы используе�
те электроприборы. !

ОЧЕРЕДНИКАМ 
ПОЛОЖЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ

Половину расходов на наем жилья
очередникам компенсирует город

По поводу вступления в
программу компенсации
найма необходимо обра�
щаться на первичный при�
ем в жилищные отделы
районов, затем – в Управ�
ление департамента жи�
лищной политики и жи�
лищного фонда в САО
(проезд Соломенной Сто�
рожки, дом 8, каб. 21) ежед�
невно, кроме вторника с
9.00 до 18.00, по пятницам –
с 9.00 до 16.45, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00.

К у д а  о б р а щ а т ь с я ?

Как сэкономить 
на электроэнергии?

Обратиться в пункт
выдачи технических
средств реабилитации,
облегчающих передвиже�
ние и адаптацию к услови�
ям окружающей среды, мо�
жет любой житель округа. Ко�
ляски, костыли, трости и т.д.
выдаются на безвозмездной
основе. При обращении в
пункт необходимо предъ�
явить паспорт больного (если
обращается доверенное ли�
цо, то доверенность и его па�
спорт), а также справку из ле�
чебно�профилактического
учреждения о нуждаемости в
обеспечении средствами реа�
билитации.

Пункт выдачи технических

средств находится в ГУ КЦСО
«Бескудниковский» по адресу:
ул. Дубнинская, д. 31. Телефон
для справок: (495) 487�30�88.

Часы работы: с понедель�
ника по четверг с 9.00 до
16.00, пятница – с 9.00 до
15.00, обед 13.45 до 14.30.
Проезд от станции метро
«Петровско�Разумовская» авт.
677, 170, 149 до остановки
«АТС». !

Как можно установить многотарифный электросчетчик, ку�
да обращаться, сколько это стоит? В чем его преимущество,
много ли он дает экономии? За какой период времени окупит�
ся? У кого покупать такой счетчик? 

Олег, Войковский район

Отвечает 
пресс(секретарь 
ОАО «Мосэнергосбыт»
Константин
Верюжский

Половину расходов
семьи очередника,

снимающего жилье,
можно компенсировать
из городского бюджета. 

Инвалидную коляску,
костыли и другие сред�
ства реабилитации при
необходимости жители
Северного округа мо�
гут взять напрокат.

Напрокат 
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Любовь Великанова, работ�
ник комплексной уборки ООО
«РЭС» Левобережного района,
пришла в профессию не от хо�
рошей жизни. Искала работу
рядом с домом, поскольку за�
болел муж, нужно было зара�
батывать деньги и ухаживать
за ним. До этого более 25 лет
трудилась в Управлении меха�
низации и тоже считалась луч�
шим работником. Двор, где
живет Любовь Михайловна
(Смольная ул., 63), тогда был в
запустении. Кто же, если не я? –
спросила она себя и пошла в
дворники, втянулась. И вот уже
12 лет убирает двор и подъез�
ды своего дома.

«Любовь Михайловна – до�
брый, отзывчивый человек,
хороший товарищ, у дома у
нас всегда порядок и чистота.
Побольше бы таких людей», –
говорит жительница дома
Алевтина Логинова. «Нам нра�
вится, как работает Любовь
Михайловна, – вторит ей Лю�
бовь Грудева, – она доброже�
лательный, отзывчивый, в об�
щем, свой человек».

Любовь Великанова – стар�
шая по дому, знает людей,
контактирует со всеми жите�
лями. К ней обращаются по
самым разным вопросам, и
всегда она в курсе событий,
всегда окажет по возможнос�
ти помощь и поддержку. У нее
есть дочь и внук, который
очень гордится своей бабуш�
кой�дворником.

«Работа мне нравится,
хоть она и тяжелая. Весь день
на свежем воздухе. И снег
мне нравится убирать, и лис�
тву, – говорит Любовь Ми�
хайловна. – Хотя зимой в сне�
гопады иногда приходится
выходить в три часа ночи,
чтобы когда жители пойдут на
работу, их встретил вычищен�
ный и опрятный двор. Я люб�

лю свой дом и своих жителей.
Улыбаюсь соседям, говорю им
«доброе утро», желаю здоро�
вья и хорошего дня. Радуюсь
тому, что приношу пользу лю�
дям. За эти годы двор стал род�
ным, знаю здесь каждую ветку,
каждый куст. Так что теперь
без этой работы не представ�
ляю жизни. Тем более во дво�
рах сейчас наводят порядок,
сделали детскую площадку,
стоянку для машин, много
цветов. Сама сажаю цветы, и
жители помогают. Двор у меня
замечательный. В общем, иду
на работу, как на праздник».

Наводить порядок – при�
звание Александра Трутнева,
дворника ООО НПФ «Демо�
тех». Можно сказать с уверен�
ностью, он нашел свое дело. И
удобно: работа близко к дому.
Семь лет трудится на ниве чи�
стоты, сначала в доме на Ле�
нинградском шоссе, 26, кор�
пус 1, сейчас – на Головин�
ском шоссе, дома 4–6. И везде
жители им довольны.

Территория двора большая:
здесь и автостоянка, и детская
площадка, и подходы к подъ�

ездам, дорожки, газоны, клум�
бы. Александр изучил особен�
ности своей территории, все�
гда вовремя приходит на ра�
боту, выполняет все регла�
ментные требования, участву�
ет в субботниках, отзывается
на просьбы жителей.

«В последние годы требова�
ния к работе ужесточились,
бывает, до ночи приходится
махать лопатой, особенно зи�
мой при снегопадах, – гово�
рит Александр. – Если вовремя
не убрать снег, его потом
«притопчут» так, что не от�
скребешь – тебе же больше
работы будет. Есть средства
механизации, но они более
применимы в междворовых
проездах, на тротуарах, а во
дворе без ручного труда не
обойтись – кругом машины.
Так что по�прежнему основ�
ными орудиями труда дворни�
ка являются метла и лопата».

«Требования к чистоте и
порядку изменились, – вторит
коллеге Любовь Великанова. –
Москва – столица, и должна
выглядеть под стать своему
статусу. Пусть это тяжелее:
больше работы дворнику, но
красивее и комфортнее для
москвичей». !

Тонкая работа

Я всегда улыбаюсь
соседям

В конкурсе могут принять
участие юридические лица,
независимо от организаци�
онно�правовой формы и
формы собственности, или
индивидуальные предприни�
матели, осуществляющие
предпринимательскую дея�
тельность на законных осно�
ваниях. К участию не допус�
каются юридические лица и
индивидуальные предприни�
матели, находящиеся в про�
цессе ликвидации или при�
знания несостоятельными
(банкротами), деятельность
которых на момент подачи и
рассмотрения заявки на учас�
тие в конкурсе приостанов�
лена (в порядке, предусмот�
ренном Кодексом РФ об ад�
министративных правонару�
шениях); имеющие неиспол�
ненную обязанность по упла�
те налогов, сборов, пеней и
санкций, подлежащих уплате
в соответствии с нормами за�
конодательства РФ, и имуще�
ство, находящееся под арес�
том, наложенным по реше�
нию суда.

Среди обязанностей опе�
ратора ярмарки – проведе�
ние работ по благоустрой�
ству площадки; обеспечение
противопожарного и сани�
тарного содержания, органи�
зации уборки территории

ярмарки и вывоза мусора и
биологических отходов в со�
ответствии с требованиями,
установленными норматив�
ными правовыми актами
Российской Федерации и го�
рода Москвы; обеспечение
охранных мероприятий на
период работы ярмарки;
обеспечение продавцов тор�
гово�технологическим обо�
рудованием единого образ�
ца, инвентарем, весоизмери�
тельными приборами (при
необходимости); создание
условий для соблюдения пра�
вил личной гигиены участ�
ников ярмарки (установка и
обслуживание биотуалетов,
наличие воды и др.); привле�
чение к участию в ярмарках
отечественных товаропроиз�
водителей, а также товароп�
роизводителей Республики
Беларусь и т.п.

Адрес ярмарки: улица 800�
летия Москвы, д. 11. Количес�
тво мест – 40. !

Прием заявок на участие в
конкурсе производится с
6 августа по 6 сентября
2010 года через службу по
организации работы с до�
кументами префектуры
Северного округа по адре�
су: ул. Тимирязевская, д. 27.

Вскрытие конвертов с
заявками на участие в кон�
курсе состоится 8 сентяб�
ря в 10.00 в префектуре.

Ответственный за про�
ведение конкурса – глав�
ный специалист Управле�
ния потребительского
рынка Н.Н. Ковтунова, тел.:
(495) 611�18�28.

Адрес префектуры САО:
127422, Москва, ул. Тими�
рязевская, д. 27.

Полный перечень доку�
ментов см. на сайте
www.sao.mos.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Ярмарка 
ищет оператора

Префектура САО
города Москвы

сообщает 
о проведении

окружного конкурса 
на право организации

работы «ярмарки
выходного дня» в

районе Восточное
Дегунино Северного
административного

округа столицы
в 2010 году.

КТО, ЕСЛИ НЕ Я?
Лучшие дворники САО рассказывают о своей работе

По итогам конкурса
«Московский дворик –
2010» лучшими
дворниками CАО стали
Александр Трутнев из
Войковского района и
Любовь Великанова из
Левобережного. 
В День города им
предстоит получить
подтверждение победы –
грамоту – из рук мэра
Москвы. Мы встретились
с лучшими дворниками
округа, чтобы узнать,
как они пришли в эту
непростую профессию и
чем заслужили
признание.

УЮТНЫЙ ГОРОД

В САО идет прием заявок
для участия в городском
конкурсе «Лучшее предпри&
ятие для работающих мам».

Соревнование проводится
по 10 номинациям, среди ко�
торых: «Верность традициям»,
«Социально�трудовые гаран�
тии», «Кадровая политика»,
«Инновации» и др. 

В 2010 году конкурс прово�
дится в третий раз. Он будет про�
ходить с 1 августа по 1 ноября.

Заявки на участие принима�
ются по 15 октября 2010 в тер�
риториальном отделе ГУ
«Центр квотирования рабочих
мест» по САО. Адрес: ул. Сели�
герская, д. 14. Телефон для
справок: (495) 488�35�10.

Где мамам лучше?
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ДНЕЙ ПРЕ

Исполнился год со дн
назначения Олега Ми
префектом Северного
За это время Олег Ль
ярко заявил о себе 
не только как хозяйс
но и как политик, 
непримиримый боре
с коррупцией и злоуп
Несмотря на то, что н
Олега Митволя префе
совпало с волной мир
экономического криз
округ справился с про
с наименьшими поте
все задачи, поставле
Правительством Моск
выполнены.

«Есть две вещи, – подчеркнул Олег Митволь на пресс�
конференции, посвященной первой годовщине, – кото�
рые лично у меня вызывают чувство гордости. Во�первых,
на территории Северного округа не было ни одного слу�
чая несдачи этой весной единого госэкзамена. Я считаю,
что вокруг него было много спекуляций, паники, нервов. И
отрадно, что у нас нет тех, кто бы не получил аттестата
зрелости. Во�вторых, в округе растет рождаемость. В 2008
году на свет появились 8393 малыша, а в 2009�м – 9733. Хо�
телось бы, чтобы в 2010 году было не меньше 10 тысяч но�
ворожденных».

В прошлом году, несмотря на экономический
кризис, в округе было введено в эксплуатацию 18
жилых зданий, 13 из них – социальные, постро�
енные по городским программам. В этом году на
территории САО запланировано возвести 17
многоэтажных домов, в том числе 11 – за счет го�
родского бюджета, сообщил префект.
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Отвечая на вопрос жур�
налистов о системе прио�
ритетов, Олег Львович под�
черкнул: «Мой основной
приоритет – решать проб�
лемы людей. Я убежден, что
обратная связь с жителями
– основа работы органов
власти на местах».

365
ЕФЕКТА

ня 
итволя 
о округа. 
вович 

твенник, 

ец 
потреблениями. 

назначение 
ектом 
рового
зиса, 
облемами 
рями, 
нные
квы, 

В год 65�летия
Победы были
обеспечены жи�
льем все состо�
явшие на жи�
лищном учете
ветераны и ин�
валиды Великой
Отечественной
войны – 88 се�
мей. Многих ве�
теранов Олег
Митволь поздра�
вил с праздни�
ком лично.

В округе ведется активная работа по лик�
видации очередей в детские дошкольные уч�
реждения. Непростой, но крайне важный
участок этой работы – возвращение детских
садов из федеральной и частной собствен�
ности. «Если бы все ведомственные детсады
округа были в собственности города и мы
могли использовать их по назначению, –
комментирует ситуацию префект САО Олег
Митволь, – то такой большой очереди, кото�
рая ожидается к осени этого года, у нас бы
просто не было». В рамках городских про�
грамм в 2010 году в САО планируется по�
строить 6 детских садов, а в 2011 году – 11.

По инициативе префекта округ стал площадкой по
проведению многих полезных для москвичей эспери�
ментов: сначала в районе Ховрино, а теперь и в райо�
нах Аэропорт, Беговой, Головинском и Хорошевском
установлены инновационные мусорные контейнеры
глубокого залегания, проводится ряд экспериментов с
использованием энергосберегающих технологий (в
частности – в Тимирязевском районе и на Соколе). 

У префектуры этим летом установлена первая
в России инновационная остановка обществен�
ного транспорта, оснащенная солнечными бата�
реями.



10 № 13 (121), август 2010 года

М
Ч

С
  

  
. ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

С
о

б
. и

н
ф

.

Б
ес

ед
о

ва
л

а
 А

н
а

ст
а

си
я

 М
А

Н
У

К
И

Н
А

– Равиль Алексеевич, с на
чала года в САО произошел
ряд громких преступлений.
Сотрудники УВД справи
лись с их раскрытием блес
тяще. Как вы оцениваете
результаты их работы?

– Хорошо или плохо мы от�
работали в тех ситуациях, по�
кажут следствие и суд. Именно
они определят, насколько гра�
мотно и полно мы собрали до�
казательную базу. Но коллектив
сработал действительно так,
как надо. В мае накануне Дня
Победы раскрыто убийство ве�
теранов, потом – нападение на
банк, на территории округа за�
держали этническую группи�
ровку борсеточников. 

В округе сформировалось
ядро из профессиональных,
честных сотрудников, они ра�
ботают слаженно и грамотно,
не делят ничего между собой.
Как результат – мы имеем хо�
рошие показатели и осуществ�
ляем громкие задержания.

В целом ситуация в округе
достаточно стабильная, небла�
гоприятных тенденций нет. Но
это нас не успокаивает, Управ�
ление совершенствует работу,
чтобы жители были спокойны
за свою жизнь, здоровье, иму�
щество.

– По каким направлениям
совершенствуете?

– Год назад у нас была введе�
на Система управления мо�
бильными нарядами (СУМН) на
основе комплекса спутниковой
навигации ГЛОНАСС. Эта сис�
тема – серьезное подспорье в
работе. Наш округ – один из не�
многих в Москве, который име�
ет положительные оценки по
борьбе с уличной преступнос�
тью. Так, у САО лучшие показа�
тели в городе по количеству
раскрытых грабежей. Сущест�
венный вклад в эти достижения
принадлежит системе ГЛО�
НАСС. Она не только помогает
обеспечить безопасность насе�
ления, но и позволяет эконо�
мить силы, выставляемые на

маршруты патрулирования.
Ведь недавно прошла реформа
патрульно�постовой службы –
полки упразднили, а личный
состав переподчинили началь�
никам районных отделов внут�
ренних дел. Все прекрасно зна�
ют, что реформирование –

процесс почти всегда болез�
ненный. У нас реформа прошла
практически незаметно благо�
даря сознательности личного
состава, а также пуску в эксплуа�
тацию техники ГЛОНАСС. Хотя
в целом кадровая ситуация у нас
сейчас сложная. Из�за измене�
ний и перестановок мы потеря�
ли порядка пяти нарядов. Если
раньше выставляли 85–90 эки�
пажей, то сейчас – около 80. Со�
стояние правопорядка не ухуд�
шилось, однако сотрудники ра�
ботают на пределе. Нам просто
необходимо доукомплектовы�
вать личный состав, увеличи�
вать численность подразделе�
ний. Это нужно как для обеспе�
чения безопасности округа, так
и для чистоты эксперимента по
СУМН.

Существенно помогает вза�
имодействие с органами ис�
полнительной власти САО. В
частности, в первом полугодии
префектурой округа закуплено
и передано УВД по САО 46 пат�
рульных машин.

– В СМИ периодически по
являются новости о про
тивоправных действиях
сотрудников органов внут
ренних дел. Что делается
для того, чтобы в этих
сводках не прозвучал Север
ный округ?

– Дисциплина и профессио�
нализм личного состава – вто�
рое направление, над которым
мы ежедневно работаем. Осно�
ва дисциплины в коллективе –
принцип объективного стиму�
лирования и объективного на�
казания, проведение воспита�

тельной работы. Так, например,
в Управлении введен такой по�
рядок: при подведении итогов
за сутки работе каждого наряда
дается оценка, разбираются
правильные и неправильные
действия. Если есть ошибки, то
просчитываются их причины.
Если причиной недоработки
стало разгильдяйство сотруд�
ника, то за разбором следует
наказание. Кроме того, мы взя�
ли за правило, что за низкие по�
казатели в учебных занятиях
сотрудники наказываются так
же, как и за просчет, допущен�
ный в реальной ситуации. 

– Как, на ваш взгляд,
можно противостоять не
гативному отношению об
щества к милиции?

– Не скажу, что у нас в мили�
ции все хорошо, и все нападки
беспочвенны. Я у некоторых
сотрудников замечал какое�то
снисходительное отношение к
людям, мол, не мы для народа, а
он для нас. А ведь милиционер –
такая же экстренная профес�
сия, как и врач. И я считаю, что
разумный контроль общества
и СМИ за работой милиции ну�
жен, чтобы сотрудник мили�
ции знал, что за все свои проти�
воправные действия ему при�
дется отвечать. Но необходим
не общий, а детальный подход
в каждой ситуации. 

Что касается проступков со�
трудников, то их надо изучить,
понять причины: стихийный
это эксцесс или причина про�
ступка – системные провалы в
подборе, воспитании, обуче�
нии кадров. Если  так, то здесь
руководитель однозначно дол�
жен понести наказание. В горо�
де давно применяется такая
практика, и определенные ре�
зультаты она уже дала. У нас
принимаются те же меры. !

О том, 
как удалось раскрыть

ряд громких
преступлений, 

как воспитывают,
поощряют и наказывают

личный состав,
рассказывает 

начальник УВД по САО,
генерал�майор 

милиции 
Равиль СОФЬИН.

Равиль СОФЬИН:
Милиционер – такая же 
экстренная профессия, как и врач

! Если вы обнаружили очаги
возгорания, немедленно из�
вестите противопожарную
службу по телефону 01 (по
мобильному телефону по но�
меру 112).
! Если пожар низовой и ло�
кальный, попытайтесь поту�
шить пламя самостоятельно:
его можно попробовать
сбить, захлестывая ветками
лиственных пород деревьев,
заливая водой, забрасывая
влажным грунтом, затапты�
вая ногами. Торфяные пожа�
ры тушат перекапыванием
горящего торфа с поливкой
водой.
! При тушении пожара дей�
ствуйте осмотрительно, не
уходите далеко от дорог и
просек, не теряйте из виду
других людей, поддерживай�
те с ними зрительную и зву�
ковую связь.
! При тушении торфяного
пожара учитывайте, что в зо�
не горения могут образовы�
ваться глубокие воронки, по�
этому передвигаться следует
осторожно, предварительно
проверив глубину выгорев�
шего слоя.
! Если у вас нет возможности
своими силами справиться с
локализацией и тушением
пожара: 

– немедленно предупреди�
те всех находящихся побли�
зости о необходимости вы�
хода из опасной зоны;

– организуйте выход лю�

дей на дорогу или просеку,
широкую поляну, к берегу ре�
ки или водоема, в поле;

– выходите из опасной зо�
ны быстро, перпендикулярно
направлению движения огня;

– если невозможно уйти от
пожара, войдите в водоем или
накройтесь мокрой одеждой;

– оказавшись на открытом
пространстве или поляне, ды�
шите, пригнувшись к земле –
там воздух менее задымлен; 

– рот и нос прикройте ват�
но�марлевой повязкой или
тканью;

– после выхода из зоны по�
жара сообщите о ее месте,
размерах и характере в про�
тивопожарную службу, адми�
нистрацию населенного
пункта, лесничество.
! В случае приближения ог�
ня непосредственно к строе�
ниям и угрозы массового по�
жара в населенном пункте
срочно проводится эвакуа�
ция населения, прежде всего
детей, пожилых людей, инва�
лидов.
! Если есть вероятность
приближения огня к вашему
населенному пункту, подго�
товьтесь к возможной эвакуа�
ции: 

– поместите документы,
ценные вещи в безопасное,
но при этом доступное место;

– подготовьте к возможно�
му экстренному отъезду
транспортные средства;

– наденьте хлопчатобу�
мажную или шерстяную
одежду, при себе имейте пер�
чатки, платок, которым мож�
но закрыть лицо, защитные
очки или другие средства за�
шиты глаз; 

– подготовьте запас еды и
питьевой воды;

– внимательно следите за
информационными сообще�
ниями по телевидению и ра�
дио, средствам оповещения,
держите связь со своими зна�
комыми в других районах ва�
шей местности. !

Тушить надо с умом
Что делать, если вы оказались 
в зоне лесного пожара

В сухую 
теплую погоду 

дачники 
все еще рискуют

столкнуться с лесными
пожарами. 

Как правильно
действовать?

Попытаться тушить 
или уносить ноги?

Публикуем
рекомендации МЧС. 

По итогам суток работе каждого
наряда дается оценка
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Двое мужчин, представив�
шихся, как Элвиз и Алекс, пред�
ложили одному бизнесмену
выгодную сделку – как раз вол�
шебную бумагу. И продемон�
стрировали превращение: в
присутствии бизнесмена по�
местили настоящую банкно�
ту достоинством 100 долла�
ров между листами имею�
щейся у них специальной
черной бумаги, обмотали
скотчем и сказали, что об�
работка длится сутки. На
следующий день достали
указанный сверток, рас�
печатали его и обрабо�
тали листы черной бу�
маги специальной жид�
костью. Из черных лис�
тов получилось три
банкноты по 100 долла�
ров. Элвиз и Алекс пред�
ложили бизнесмену
пройти в обменный пункт ва�
люты и обменять доллары, что
он и сделал. Тогда партнеры
предложили обработать таким
образом 200 тысяч долларов.

После проведения перего�
воров указанная сумма была
снижена до 50 тысяч долларов,
а первая партия – 10 тысяч, ко�
торые превратятся в сто тысяч.
Бизнесмен обратился с заявле�
нием в милицию. Передача де�
нежных средств происходила
под контролем оперативных
сотрудников. Получив 10 ты�

сяч долларов, Элвиз и Алекс
оставили бизнесмену «куклу»,
а сами попытались удалиться,
но были задержаны сотрудни�
ками милиции. 

По словам одного из задер�
жанных, перед тем, как пока�
зать жертве, как листы черной
бумаги становятся деньгами,
настоящие купюры были об�
работаны углем, уголь смывал�
ся обычной водой, и банкноты
приобретали привычный вид. 

В настоящее время прово�
дятся мероприятия по уста�

новлению сообщников. Также
проверяется информация о
причастности указанных
граждан к аналогичным пре�
ступлениям, в том числе – свя�
занным с продажей поддель�
ных драгоценных камней. Об
имеющейся информации об
указанных гражданах сооб�
щать по телефонам: (495) 601�
02�28, (495) 601�02�32, (495)
601�02�33. !

По материалам 
пресс�группы УВД по САО

Выделенные полосы для
приоритетного движе&
ния наземного обще&
ственного транспорта
появятся на столичных
магистралях уже в этом
году, сообщает пресс&
служба департамента
транспорта и связи го&
рода Москвы.

Напомним, что первая
подобная полоса появи�
лась в столице летом про�
шлого года на Волоколам�
ском шоссе от станции ме�
тро «Тушинская» до МКАД в
обоих направлениях. Ско�
рость городских автобусов
и маршруток даже в часы
пик значительно повыси�
лась, пассажирам стало
удобнее. В итоге экспери�
мент был признан успеш�
ным. 

Теперь, согласно Поста�
новлению Правительства
Москвы от 10 августа 2010
года № 679�ПП «О дальней�
шей организации приори�
тетного движения маршрут�
ных транспортных средств
на объектах улично�дорож�
ной сети города Москвы»,
выделенные полосы появят�
ся на девяти участках сто�
личных магистралей, в том
числе две на Ленинград�
ском проспекте: от Третьего
транспортного кольца до
ул. Лизы Чайкиной в сторо�
ну области и от ул. Викто�
ренко до Третьего транс�
портного кольца в сторону
центра; от дома 2 по Ленин�
градскому проспекту до ул.
Новая Башиловка в область
и от Беговой аллеи до ул.
Нижняя (Белорусский путе�
провод) – в центр. !
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. ПРОИСШЕСТВИЯ

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

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001

• МТС – 010
• «Мегафон» – 010

• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 
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ЖИЛЬЕ ИЛИ ЖУЛЬЕ?

Мошенника, проводившего махинации с квартирой, задержа�
ли сотрудники уголовного розыска ОВД по району Беговой. 

Приезжающие в столицу часто снимают жилье на три�че�
тыре дня. Этим уже неоднократно пользовались мошенники,
сдавая в аренду одну и ту же жилплощадь одновременно раз�
ным людям. За последние полгода это уже четвертый случай
мошенничества на территории Северного округа. Задержан�
ный – сам москвич – действовал по накатанной схеме: неле�
гально снял квартиру, нелегально сдавал ее приезжим. А по�
скольку сделка должным образом оформлена не была, то боль�
шая часть потерпевших претензии не предъявляла. !

«СЕРДЦЕ МЛЕЕТ, ГАДАЛКЕ ВНИМАЯ…»

В парке «Дружба» к молодой
женщине подошла цыганка,
предложила погадать и снять
порчу. Жертву удалось «забол�
тать» на два мобильных теле�
фона и 500 рублей. Затем цы�
ганка сказала, что счастье
обязательно придет, если
принести еще деньги и юве�
лирные изделия. Словно зом�
би девушка пошла домой за ценностями, но, подходя к кварти�
ре, очнулась и позвонила в ОВД Левобережного района. 

Сотрудники уголовного розыска задержали «предсказа�
тельницу». Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мо�
шенничество). !

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО РАСКРЫТО

В Лихоборке был обнаружен фрагмент человеческого тела –
его увидела гулявшая здесь женщина и сообщила в милицию.
Прибывшие на место сотрудники УВД по САО нашли в воде
еще несколько частей тел мужчины и женщины. Единственной
зацепкой в идентификации убитых была татуировка в виде ба�
бочки на части женского туловища, благодаря ей установлена
личность убитых и восстановлена картина преступления.

2 августа сотрудники УВД по САО и МУРа задержали ранее
судимого гражданина. 11 июня он был в гостях у своей знако�
мой и ее сожителя. Возникла ссора, и гость нанес мужчине не
менее трех ударов ножом в грудь. Защищая возлюбленного,
женщина пыталась закрыть его своим телом и получила семь
ударов ножом в область туловища. Оба скончались. Убийца
расчленил тела ножом, вынес фрагменты тел в пластмассовой
бочке и скинул их в реку. Задержанный признал свою вину. !

НАРУШЕНА КЛЯТВА ГИППОКРАТА 

Фельдшер «скорой помощи» одной из подстанций, которая
обслуживает жителей Северного округа, прибыла в составе
бригады к больному пенсионеру. На столе она увидела банков�
скую карту, рядом был записан пин�код. Пока пенсионер об�
щался с врачом, она похитила эту карту и вечером сняла 150
тысяч рублей. Пенсионер узнал об этом, находясь в больнице,
куда его доставили после вызова, и сообщил в милицию. 

Руководством подстанции «скорой помощи» рассматрива�
ется вопрос о увольнении. Материал направлен в суд. По сло�
вам заместителя начальника ОВД по району Ховрино Фамиля
Гайнулина, возможно, эта женщина так же действовала и на
ряде других вызовов. !

29 июля примерно в 13.25
водитель неизвестной авто�
машины, следуя по улице Куу�
синена, напротив дома 4 со�
вершил наезд на пешехода и с
места ДТП скрылся.
30 июля примерно в 11.00
водитель неизвестной авто�
машины белого цвета, следуя
по Часовой улице в сторону
области, в районе Ленинград�
ского рынка совершил наезд
на пешехода и с места ДТП
скрылся.
3 августа примерно в 23.30
водитель автомашины BMW

Х5, следуя по дворовому про�
езду от Онежской улицы в
сторону Нарвской, напротив
дома 5а в 1�м Лихачевском
проезде совершил наезд на
пешехода и с места ДТП
скрылся. !

Очевидцев или лиц,
располагающих

информацией по данному
дорожно�транспортному

происшествию, просим
связаться с отделением

розыска ОГИБДД по
телефону: (495) 601�05�62.
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Внимание: розыск

Купить листы черной бумаги, из которых
после обработки получатся банкноты
достоинством в 100 долларов США,
предлагали в Москве и области двое
граждан Республики Камерун.
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На Ленинградке 
скоро появятся 
выделенные полосы
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Часть Писцовой улицы
в Савеловском районе
станет односторонней. 

Изменение движения про�
изводится в целях улучшения
дорожно�транспортной об�
становки, а также для обес�
печения беспрепятственно�
го подъезда машин «скорой
помощи» к ГКБ № 24. 

Одностороннее движе�
ние будет организовано от
улицы Башиловская в сторо�
ну Вятской улицы.

Ожидается, что новая сис�
тема движения на Писцовой
улице заработает в октябре,
к этому времени здесь уста�
новят соответствующие до�
рожные знаки и нанесут раз�
метку. !

Только 
в одну 
сторону
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ N»
C 6 по 29 августа проходит
выставка «Сокровища бабуш�
киного сундука». 

«Сокровища бабушкиного
сундука» – это коллективная
выставка замечательных руко�
дельниц нашего времени Ни�
ны Тихоновой, Алевтины Бе�
режной, Анны Носовой, Мари�
ны Потапушиной, Ольги Буро�
вой, Виктории Чудиновой, Та�
тьяны Демидовой, Марины Се�
редник, Натальи Логиновой,
Марины Жардиной, Валерии
Касьяновой, Наталии Шницер,
Елены Ведерниковой, а также
гостей из Гороховецкого цент�
ра детского творчества «Раду�
га» (Владимирская область) и
многих других.

Выставка – настоящее ощу�
щение любимого бабушкино�
го сундука: лоскутные одеяла;
вышитые ночная рубашка и
полотенца, картины; шикар�
ные бусы, сделанные из ка�
мушков и засушенных ягод. 

Для гостей выставки это
возможность познакомиться с
интересными техниками и
увидеть новые веяния в народ�
ном рукодельном творчестве.
Цель выставки – создать атмо�
сферу праздника, познакомить
людей с мастерами рукоделия
и их творчеством. Такое разно�
образие возможностей в руко�
делии может вдохновить посе�
тителей выставки на создание
собственных шедевров. 

Адрес: Бескудниковский
бульвар, д. 6, корп. 4. Телефон:
(495) 707�52�00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ 
НА ПЕСЧАНОЙ»

До 15 сентября в выставоч�
ном зале «Галерея на Песчаной»
пройдет выставка живописи
Ильяса Усманова (г. Орск), а
также экспозиция «Открытки
50–60�х годов» из коллекции
галереи.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7.
Телефон: (499) 943�51�31.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»

4 сентября ко Дню города вы�
ставочный зал подготовил
традиционную экспозицию
«Мы жили в Москве» – образы
Москвы в живописи и рисун�
ках московских художников. 

Выставка продлится до 7
ноября.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: (495) 977�00�44.

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы развития

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17
Новости САО

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

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

5 сентября, воскресенье

4 сентября, суббота

3 сентября, пятница

2 сентября, четверг

1 сентября, среда

31 августа, вторник

30 августа, понедельник
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Ежедневно с 11.30 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». !
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XXIV Всероссийская
ярмарка меда откроет&
ся 3 сентября на терри&
тории Государственно&
го музея&заповедника
«Царицыно».

В ярмарке меда примут
участие около тысячи луч�
ших пчеловодов из 56 ре�
гионов России, Республи�
ки Киргизия и Казахстана.

Покупателям предло�
жат около двух тысяч тонн
меда 60 распространен�
ных и редких сортов: цве�
точный, липовый, луго�
вой, каштановый, гречиш�
ный, эспарцетовый, рап�
совый, табачный и др.

Пенсионерам предус�
мотрены скидки – 10%,
участникам и ветеранам
Великой Отечественной
войны – 20%.

Режим работы ярмар�
ки – с 9.00 до 20.00 по 3
октября.

Вход для посетителей
бесплатный.

АНОНС

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

По�видимому, ваш муж от�
носится к той категории лю�
дей, которые доверяют толь�
ко собственному опыту. Воз�
можно, он слишком хорошо
помнит, как было плохо, ког�
да предали его самого, поэто�
му стремится помочь челове�
ку, который оказался в сход�
ной ситуации.

В вашей семье сейчас
сложный период: вы пожени�
лись, «конфетно�букетный»
период остался в прошлом,
начались семейные будни.
Вам с мужем предстоит либо
научиться принимать друг
друга реальными, со всеми
недостатками и «таракана�
ми», либо расстаться.

Будьте мудрой. Конечно же,
холостяку тяжело сразу пере�
строиться на семейную
жизнь. Кроме того, вы – хотя и
большая, но все же только
часть его жизни. Муж – не ваш
раб, он имеет право на обще�
ние с друзьями, собственные
способы проведения досуга,
определенные взгляды на

жизнь (которые могут не со�
впадать с вашими).

Положитесь на естествен�
ный ход вещей. Может быть в
этом человеке есть качества,
которые притягивают вашего
супруга, и ему нет дела до его
недостатков.

Рекомендую вам также не
зацикливаться на семье и уде�
лять время другим сторонам
жизни: подругам, разнообраз�
ным хобби, тому, что привле�
кало вас до замужества. Воз�
можно, тогда ваши отноше�
ния с мужем станут естест�
веннее и гармоничнее. !

Вопрос: Мы женаты всего два месяца, но мой муж уделяет мне
очень мало внимания: он не спешит домой, жертвует нашим
личным временем, которое можно было бы потратить на
общение, в пользу всех своих друзей. Когда�то его предали, и
теперь для него нет большей радости, чем нянчить кого�то
брошенного и несчастного. Сейчас муж опекает друга, чело�
века сомнительного поведения, выгнанного с работы за во�
ровство.  Как объяснить мужу, что стоит больше времени
проводить с семьей?!

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО:
3�й Лихачевский пере�
улок, д. 3, корп. 2.
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454&44&08.
Неотложная психологиче�
ская помощь: 051 (кругло�
суточно).
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ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

С 23 августа по 5 сентября в МДХ на Кузнецком Мосту
проходит традиционная и уже полюбившаяся многим моск�
вичам выставка «Зимний сад – сад скульптуры». 
Экспозиция, разделенная на несколько частей, представляет
разные миры. 
Адрес: ул. Кузнецкий Мост, д. 11. 
Телефон: (495) 628&81&41. !

Ярмарка 
меда 
откроется 
3 сентября
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Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 30 августа по 12 сентября

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы развития

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17
Новости САО

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

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

12 сентября, воскресенье

11 сентября, суббота

10 сентября, пятница

9 сентября, четверг

8 сентября, среда

7 сентября, вторник

6 сентября, понедельник

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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«Я планирую защищать
кандидатскую и писать дип�
лом по тематике «Гражданская
авиация» и хотел бы поехать в
Комсомольск�на�Амуре, что�
бы непосредственно разраба�
тывать тематику гражданской
авиации в том месте, где со�
здается перспективное семей�
ство «Сухой Суперджет», – от�
ветил Никита, тогда студент�
пятикурсник. – Я проходил
практику на КнААПО и хоро�
шо себе представляю это
предприятие, с удовольствием
там бы поработал».

«Я поддерживаю выбор Ни�
киты, – ответил Владимир Пу�
тин, – знаете почему? Я был на
этом предприятии в Комсо�
мольске�на�Амуре. Оно дей�
ствительно очень интересное
и перспективное. И очень хо�

роший опыт. Я поддерживаю
выбор Никиты и, если вы не
будете возражать, обязательно
с гендиректором переговорю,
чтобы он вам помог туда до�
браться».

Студент получил пригла�
шение от руководства завода
и сейчас качестве инженера�
технолога работает в отделе
жгутов инженерного департа�
мента Линии производства
воздушного судна SSJ�100
ОАО «КнААПО».

«В первый же день в объ�
единении меня провели по
корпусам, показали все, что
меня интересовало, все, что
можно было показать. Мне
удалось облазить весь каркас,
все отсеки Суперджета. Я по�
лучил такой наглядный опыт,
который позволил многое пе�

реосмыслить. Тем более, что
пообщался со специалистами,
с рабочими, выяснил много
интересных конструктивных
особенностей, которые, как
оказалось, снижают произво�
дительность труда: в некото�
рых местах, например, невоз�
можна автоматическая клеп�
ка, только ручная. Следова�
тельно, надо еще улучшать
конструкцию. Но понять, что,
где и как надо сделать, можно
только на практике: посмот�
рев, потрогав, подергав все са�
мому. Важно понимать, что
производство авиатехники
настолько стремительно раз�
вивается, что нельзя стоять на
месте. Новые идеи и техноло�
гии быстро устаревают, и мы
не имеем права забывать об
этом». !

СТАРТ

Выпускник МАИ выполнил обещание, 
данное Владимиру Путину

Никите Куприкову,
выпускнику МАИ, 

члену партии 
«Единая Россия»
посчастливилось

пообщаться 
с председателем

правительства страны. 
3 декабря 

прошлого года 
в программе 

«Разговор 
с Владимиром Путиным.

Продолжение» 
показали цех

авиационного завода
КнААПО 

в Комсомольске�
на�Амуре, 

и премьер�министр
поинтересовался 

у гостей передачи 
в московской студии –

студентов 
технических вузов,

готовы ли они поехать
поработать 

в Комсомольск�
на Амуре…
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Зажги свою звезду
Ваш ребенок отлично иг&
рает в школьном спектак&
ле? Учителя прочат ему
звездную карьеру актера?
Тогда новый проект дет&
ского творческого центра
«Джельсомино» для вас.

Детский творческий центр
«Джельсомино» объявляет на�
бор детей для участия в новом
проекте�мюзикле с рабочим
названием «Новые приключе�
ния Джельсомино».

Новый мюзикл – представ�
ление для всей семьи по моти�
вам повести Джанни Родари
«Джельсомино в Стране лже�
цов». В нем примут участие бо�
лее 50 юных актеров от 7 до 14
лет. Премьерные показы пройдут в марте–апреле 2011 года.
Либретто и постановка спектакля – Борис Борейко, художест�
венный руководитель спектакля Алексей Маслаков.

Кастинги молодых и талантливых проходят с 20 августа по
4 сентября по адресу: пр�д Березовой Рощи, д. 8. Подробная ин�
формация по телефонам: (499) 347�51�06, (499) 347�60�26. !

Хорошо отдохнули
Около пяти тысяч детей
САО смогли отдохнуть в оз&
доровительных лагерях в
ходе первой и второй лет&
них смен.

Почти 70 летних городских
лагерей дневного пребывания
принимали школьников в ию�
не, и более 110 – в июле. Они
были организованы на базе
образовательных учреждений
Северного округа. Среди лаге�
рей – оздоровительные, сана�
торные, спортивные, оборон�
но�спортивные, профильные
лагеря труда и отдыха. 

Вторую летнюю смену по�
святили 30�летию Олимпиады в Москве: школьники приняли
участие во Всероссийском спортивном форуме «Россия –
спортивная держава». В рамках форума на стадионе «Молния»
прошел окружной спортивный праздник. В нем приняли учас�
тие 400 детей почти из 30 образовательных учреждений райо�
нов Бескудниковский, Дмитровский, Восточное Дегунино, За�
падное Дегунино, Ховрино, Войковский, Коптево. !

Востребованная
специальность
Э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й
колледж  № 55 приглашает
выпускников 9&х классов
получить интересную, хо&
рошо оплачиваемую и
перспективную специаль&
ность техника по техниче&
ской эксплуатации и об&
служиванию  электричес&
кого и электромеханичес&
кого оборудования по спе&
циализации: «лифтовое
оборудование», «видеона&
блюдение», «АСУ ОДС».

Обучение в колледже бес�
платное, все учащиеся обеспе�
чиваются бесплатными обеда�
ми, льготным проездом, на вре�
мя обучения выплачивается
стипендия, предоставляется отсрочка от армии, производствен�
ная практика оплачивается. Зачисление по итогам ЕГЭ или экза�
менов: диктант по русскому языку и математика (устно).

МГУП «Мослифт» гарантирует выпускникам этого колледжа
трудоустройство вблизи места жительства, достойную и ста�
бильную заработную плату, а также продолжение профессио�
нального и карьерного роста после получения высшего обра�
зования без отрыва от производства в МГСУ или МИКХиС.

Адрес колледжа: ул. Михалковская, д. 52. 
Тел: (495) 601�46�78. !
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Твой прорыв
Все, кто интересуется ком&
пьютерами, инновацион&
ными разработками и т.п.,
могут принять участие во
Всероссийском конкурсе
проектов и разработок в об&
ласти информационных
технологий «IT прорыв».

Идея проведения конкурса
принадлежит политической
партии «Единая Россия».

Номинации конкурса: «IT�
интерес» (участниками могут
быть учащиеся средних обще�
образовательных учреждений в
возрасте до 18 лет); «IТ – идея»
(для студентов средних про�
фессиональных и высших учеб�
ных заведений, аспирантов);
«IТ�реализация» (для исследова�
телей, изобретателей, ученых и
специалистов в области инфор�
мационных технологий).

Прием заявок с 30 июня по
сентябрь 2010 года на сайте
конкурса. Работы подаются че�
рез личный кабинет конкурсан�
та на портале проекта.

Итоги конкурса будут
подведены в сентябре 2010
года. Подробная информа
ция – на официальных сай
тах партии «Единая Россия»
http://edinros.ru/er/ и сайте
конкурса www.tvoystart.ru.

НА ВОЛНЕ
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СПОРТ

В этом году спортплощад&
ки САО вновь ждет капи&
тальный ремонт

Скоро отремонтируют де�
сять спортплощадок по сле�
дующим адресам: ул. Планет�
ная, д. 40–42 (район Аэро�
порт); ул. Беговая, д. 18, корп.
2 (Беговой); ул. Лавочкина, д.
6, ул. Фестивальная, д. 46,
корп. 2, ул. Флотская, д. 44
(Головинский район); ул. Ве�
сенняя, д. 14 (Западное Дегу�
нино); ул. Генерала Рычагова,
д. 21 (Коптево); ул. Беломор�
ская, д. 9 (Левобережный);
Дмитровский пр�д, д. 4 (Ти�
мирязевский); ул. Фестиваль�
ная, д. 65 (Ховрино). Среди
площадок – четыре универ�
сальные, одна футбольная и
пять хоккейных.

Капитальный ремонт
включает в себя обустрой�
ство покрытия площадки,
монтаж и установку спортив�
ного оборудования. Все рабо�
ты должны быть завершены к
1 ноября.

Напомним, что в 2011 году
в САО запланировано отре�
монтировать еще десять пло�
щадок. !

Какие спортплощадки
отремонтируют?

Теперь же фитнес�зарядки
обещают стать мероприятием
регулярным и привычным для
горожан. С 1 сентября по всей
Москве эти оздоровительные
мероприятия будут проходить
с определенной частотой в
каждом районе. Северный ок�
руг в этой борьбе за здоровый
образ жизни – не исключение.

В САО уже определено око�
ло 30 мест проведения массо�
вых оздоровительных меро�
приятий – в среднем по два в
каждом районе. Фитнес�заряд�
ки организуют на базе дворо�
вых и районных спортивных
площадок, школьных стадио�
нов и парков. Занятия с населе�
нием будут проводить квали�
фицированные инструкторы.

Продолжительность фит�
нес�зарядки – около получаса.
Комплекс упражнений разра�
ботан таким образом, чтобы за�
ниматься могли и дети, и взрос�
лые, и люди пожилого возраста.
Нехитрые физические нагруз�

ки помогут поддержать тонус,
улучшат настроение и при�

несут массу положи�
тельных эмоций

участникам –
уверены в Уп�
равлении физ�
культуры и

спорта САО.
Накануне Дня

знаний – 30 августа –
ф и т н е с � з а р я д к а
пройдет и в префек�
туре САО. В ней

примут участие
сотрудники пре�
фектуры и пре�
фект Олег Мит�
воль.

«Я была на
ф и т н е с � з а �

рядке один
раз – доче�
ри попро�
сили пой�

ти в парк
у кино�

театра «Ленинград», – говорит
жительница района Сокол Ан�
на Скоровенко. – Честно: сна�
чала было стыдно при всех
поднимать руки и двигать бед�
рами – мне все�таки уже не 15
лет. Но смотрю – все так увле�
ченно занимаются, да и музыка
зажигательная. Так что, думаю,
идея делать занятия для всех воз�
растов регулярными найдет от�
клик. Только хотелось бы, чтобы
организаторы грамотно подо�
брали время для занятий – днем
многие на работе, на учебе».

В Управлении ФКиС САО
уверяют: в местах проведения
зарядок будет организовано
постоянное дежурство сотруд�
ников милиции и медиков.
Пока точный график проведе�
ния фитнес�зарядок в САО не
утвержден, так что если хотите
принять участие в занятиях
спортом на свежем воздухе –
следите за объявлениями на
информационных стендах ва�
шего района. !

«Выше! Выше! Раз�
два�три!» – в

Северном округе и
раньше можно было

услышать
подбадривающие

крики
инструкторов по

фитнесу прямо
посреди

дворовых
площадок или в

парковых зонах.
Однако эти массовые

занятия
физкультурой на

свежем воздухе
носили скорее

стихийный характер
и были приурочены к

крупным
праздникам. 

Адреса мест, где в САО
будут проходить
фитнес�зарядки

АЭРОПОРТ
Спортплощадки по адре�
сам: Ленинградский пр�т, 
д. 74, корп. 6; Авиационный
пер., д. 8.

БЕГОВОЙ
Спортплощадки по адре�
сам: ул. Правды, д. 5; ул. Но�
вая Башиловка, д. 14.

БЕСКУДНИКОВСКИЙ
Спортплощадки по адре�
сам: Бескудниковский б�р,
д. 28, корп. 1; Дмитровское
ш., д. 89, корп. 4.

ВОЙКОВСКИЙ
Спортплощадки по адре�
сам: ул. З. и А. Космодемьян�
ских, между домами 4 и 6;
Ленинградское ш., д. 13.

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
Дворовая площадка по ад�
ресу: ул. 800�летия Москвы,
д. 32.

ГОЛОВИНСКИЙ
Спортплощадки по адре�
сам: ул. Солнечногорская, 
д. 5; ул. Смольная, д. 11.

ДМИТРОВСКИЙ
Парк «Дмитровский»: ул. 
С. Ковалевской, вл. 2.

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Дворовые площадки по ад�
ресам: ул. Новая, д. 9; ул. Ан�
гарская, д. 28.

КОПТЕВО
Детский городок «Бриган�
тина» на Коптевском буль�
варе.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Спортплощадки по адре�
сам: ул. Смольная, д. 75; 
ул. Фестивальная, д. 25�27.

МОЛЖАНИНОВСКИЙ
Школа № 740: Ленинград�
ское ш., д. 95.

САВЕЛОВСКИЙ
Спортплощадка по адресу:
ул. Башиловская, д. 23, корп. 2.

СОКОЛ
Дворовые площадки по ад�
ресам: ул. Новопесчаная, д.
17/7; Песчаный пер., д. 10,
корп. 1;
Площадка у кинотеатра
«Ленинград»: ул. Новопесча�
ная, д. 12.

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
Спортплощадки по адре�
сам: ул. Костякова, д. 17;
ул. Вучетича, д. 28.

ХОВРИНО
Спортплощадка по адресу:
ул. Лавочкина, д. 56;
Межшкольный стадион:
ул. Клинская, д. 22.

ХОРОШЕВСКИЙ
Спортплощадки по адре�
сам: Хорошевское ш., д. 19;
Хорошевское ш., д. 50.

Н а ш а  с п р а в к а

ВСЕМ –
ПО ФИТНЕСУ

С 1 сентября во всех районах
Северного округа будут проходить
фитнесBзарядки

Туриада–2010 проходила
со 2 по 4 июля в Рузском рай�
оне Московской области на
берегу живописнейшей реки.
По недавней традиции это
спортивное состязание для
активных семей из Северного
округа приурочено к Дню се�
мьи, любви и верности, кото�
рый тоже отмечается в начале
июля. И это неудивительно,

ведь главное условие участия
в этом мероприятии – не
спортивные разряды и от�
менная физическая подготов�
ка, а семья, ее сплоченность,
вера в победы и готовность
помочь друг другу в трудной
ситуации. А таких трудных
ситуаций на протяжении всех
дней состязаний организато�
ры подготовили немало. В
программе турслета были за�
явлены как семейные конкур�
сы, так и те, где нужно было
болеть за одного из членов
своей семьи: туристическая
эстафета, семейные «Веселые
старты», водная эстафета для
пап и мам. Победители во
всех состязаниях определя�
лись в разных возрастных ка�
тегориях, а также среди пол�
ных и неполных семей.

По итогам трех дней со�
стязаний первыми в общеко�
мандном зачете стали пред�
ставители района Сокол, вто�
рыми – Ховрино, а замкнула
тройку лидеров туриа�
ды–2010 команда района
Коптево. !

ТуриадаB2010
Дымок костра,

нетронутая
цивилизацией природа,

тихий плеск воды и
вдруг… крики «Быстрее,

мама!», «Папа,
поднажми!». Нет, это не

просто отдых на
природе с семьей – это

участники окружной
туриады–2010

поддерживают своих
родителей в борьбе 

за призовые места 
в заплыве на матрасах

или в «веселых
стартах».
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную 
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?

По нотариально заверенному 
договору ренты (в соответствии с ГК РФ) 

вы получаете:
! Крупную единовременную выплату
! Ежемесячную прибавку к пенсии
! Оплату коммунальных услуг
! Помощь и уход
Важно: вы остаетесь прописаны и

живете в своей квартире
Помощь в приватизации и

оформлении любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь
Тел.: 510A92A24 или
8 (495) 510A92A24. 

Звонок бесплатный

Вакантные должности:
! начальник отделов: каме�

ральных проверок; обеспече�
ния процедуры банкротства; об�
щего и хозяйственного обеспе�
чения;

! заместитель начальника
отделов: досудебного аудита;
кадров; работы с налогоплате�
льщиками; ввода и обработки
данных, камеральных прове�
рок, урегулирования задолжен�
ности;

! главный государственный
налоговый инспектор отделов:
юридического; работы с нало�
гоплательщиками; регистрации
и учета налогоплательщиков;
ввода и обработки данных; уче�
та, отчетности и анализа; каме�
ральных проверок; выездных
проверок; урегулирования за�

долженности; информацион�
ных технологий; оперативного
контроля; обеспечения проце�
дуры банкротства, досудебный
аудит;

! главный специалист�экс�
перт отделов: финансового
обеспечения; общего и хозяй�
ственного обеспечения;

! ведущий специалист�экс�
перт отделов:  общего и хозяй�
ственного обеспечения, кадров;
финансового и хозяйственного
обеспечения;

! старший государственный
налоговый инспектор отделов:
юридического; работы с нало�
гоплательщиками; ввода и обра�
ботки данных; учета, отчетнос�
ти и анализа; камеральных про�
верок; информационных тех�
нологий; выездных проверок;

урегулирования задолженнос�
ти; обеспечения процедуры
банкротства; досудебного ауди�
та; встречных проверок; опера�
тивного контроля; 

! государственный налого�
вый инспектор отделов: юри�
дического; учета, отчетности и
анализа; камеральных прове�
рок; работы с налогоплатель�
щиками; выездных проверок;
встречных проверок; урегули�
рования задолженности; реги�
страции и учета налогоплате�
льщиков; оперативного конт�
роля; информационных тех�
нологий.

Подробная информация 
на сайте www.r77.nalog.ru.
Прием документов 
с 12 августа по 10 сентября
2010 года по адресу: 125284, 
Москва, 2&й Боткинский 
пр&д, д. 8, стр. 1, каб. 2. 
Телефон: (495) 945&09&96. 
E&mail: dmin14@mosnalog.ru.

Работай в налоговой

Правительством Москвы
принято решение о пред&
оставлении земельного
участка с адресными ори&
ентирами: производ&
ственная зона «Планер&
ная», ул. Лужская, площа&
дью 2,03 га для строитель&
ства универсального фар&
мацевтического промыш&
ленного комплекса без
проведения торгов с опла&
той стоимости права на
заключение договора
аренды земельного участ&
ка, определенной по ре&
зультатам независимой
оценки (распоряжение
Правительства Москвы от
21.06.2010 года № 1195&РП).

Земельный участок свобо�
ден от застройки и представ�
ляет собой неблагоустроен�
ную территорию.

Цель предоставления зе�
мельного участка – для про�
ектирования и строительст�
ва универсального фармаце�
втического промышленного
комплекса по производству
лекарственных средств и
сложных дженериков (им�
портозаменяющих анало�
гов) высокотехнологичес�
ких оригинальных патенто�
ванных лекарственных пре�
паратов иностранного про�
изводства.

Срок реализации инвести�
ционного проекта строи�

тельства – 24 месяца. Ориен�
тировочный объем инвести�
ционных затрат на реализа�
цию проекта – от 750 млн
руб.

Требования по экологи�
ческой безопасности: объ�
ект должен отвечать всем
требованиям для обеспече�
ния экологически чистого
производства, использова�
ния технологий «Чистая
комната».

Производство препаратов
предпочтительно осуществ�
лять из собственных источ�
ников получения первично�
го сырья и собственного
производства субстанции
(активного фармацевтичес�
кого вещества).

Объявляется прием заяв�
лений о предоставлении зе�
мельного участка с адресны�
ми ориентирами: производ�
ственная зона «Планерная»,
ул. Лужская для строительст�
ва универсального фармаце�
втического промышленного
комплекса без проведения
торгов.

Заявления необходимо
подать в Департамент зе�
мельных ресурсов города
Москвы (115054, г. Москва,
ул. Бахрушина, д. 20, тел.:
(495) 959�18�90).

Срок завершения приема
заявок – 40 календарных
дней с даты опубликования
данного сообщения. !

Информационные матери�
алы по теме публичных слуша�
ний представлены на экспози�
ции по адресу: 1�й Новоподмо�
сковный пер., д. 2/1.

Экспозиция открыта с 6
сентября по 14 сентября 2010
года. Часы работы: с понедель�
ника по четверг – с 10.00 до
18.00, пятница с 10.00 до 16.45,
в субботу и воскресенье – вы�
ходные дни, на выставках про�
водятся консультации по теме
публичных слушаний.

Собрание участников пуб�

личных слушаний состоится
15 сентября 2010 года в 18.00
по адресу: 1�й Новоподмосков�
ный пер., д. 2/1, комн. 210.

Время начала регистрации
участников 17.00. 

В период проведения пуб�
личных слушаний участники
публичных слушаний имеют
право представить свои предло�
жения и замечания по обсужда�
емым проектам посредством за�
писи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
выступить на собрании участ�

ников публичных слушаний;
внести записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в со�
брании участников публичных
слушаний; подать в ходе собра�
ния письменные предложения
и замечания; направить в тече�
ние недели со дня проведения
собрания участников публич�
ных слушаний письменные
предложения, замечания в Ок�
ружную комиссию. !

Победители конкурса: Тюль�
ков Д.А. на должность старшего
государственного налогового
инспектора юридического от�
дела, Клименок Е.С. на долж�
ность государственного налого�
вого инспектора юридического
отдела, Кошманова М.В. на
должность государственного
налогового инспектора отдела
ввода и обработки данных, Шо�
мина К.В. на должность государ�

ственного налогового инспек�
тора отдела учета, отчетности и
анализа, Никольченко Т.В. на
должность государственного
налогового инспектора отдела
камеральных проверок № 2,
Третьяков С.А. на должность го�
сударственного налогового ин�
спектора отдела камеральных
проверок № 4, Самойлова Т.В. на
должность государственного
налогового инспектора  каме�

ральных проверок № 2, Агафо�
нова М.Ю. на должность госу�
дарственного налогового ин�
спектора отдела камеральных
проверок № 3, Круглова О.П. на
должность главного специалис�
та�эксперта отдела кадров, Кур�
дова Н.В. на должность главного
государственного налогового
инспектора отдела камераль�
ных проверок № 1, Мубярякшин
Ш.Р. на должность заместителя
начальника отдела камераль�
ных проверок № 5, Левина С.И.
на должность государственного
налогового инспектора отдела
выездных проверок № 1, Хатю�
шина Л.А. на должность главно�
го государственного налогового
инспектора отдела камераль�
ных проверок № 2.

Итоги конкурса
7 июля 2010 года в Инспекции Федеральной налоговой
службы № 14 по Москве состоялся конкурс № 3 на заме�
щение вакантных должностей государственной граж�
данской службы Российской Федерации.

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по
Москве объявляет прием документов для участия в кон�
курсе № 5 на замещение вакантных должностей госу�
дарственной гражданской службы.
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. ВАШЕ МНЕНИЕ

Публичные слушания 
пройдут в Войковском районе

Телефон Окружной комис�
сии в Северном админист�
ративном округе: (495)
977�14�77.

Телефон управы Войков�
ского района: (499) 156�19�
13, (495) 150�14�91.

Почтовый адрес Окруж�
ной комиссии в Северном
округе: 127422, г. Москва,
улица Тимирязевская, д. 27. 

Электронный адрес Ко�
миссии: kom@nao.mos.ru. 

Электронный адрес уп�
равы Войковского района:
1561913@mail.ru (для вне�
сения предложений и заме�
чаний по публичным слу�
шаниям).

К о н т а к т ы

На публичные слушания
представляются

материалы 
по обоснованию

градостроительного
плана 

земельного участка 
под размещение

торгово�бытового
комплекса шаговой

доступности по адресу:
ул. Клары Цеткин, 

вл. 17–19.
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. ОФИЦИАЛЬНО

О строительстве универсального
фармацевтического
промышленного комплекса
в Северном округе

Международный
фестиваль «Мир

Красоты» пройдет 
с 30 сентября 
по 2 октября 

в Гостином Дворе.
«Мир Красоты» – это меж�

дународная специализиро�
ванная выставка�продажа с
участием лидирующих фирм,
представляющих косметику,
средства по уходу за волоса�
ми, работающих в сфере ног�
тевого бизнеса и представля�
ющих оборудование и ин�
струментарий для салонов
красоты. Также в рамках фес�
тиваля пройдет чемпионат
России по парикмахерскому
искусству, декоративной ко�
сметике и нейл�дизайну. Гос�
тей фестиваля ждут мастер�

классы с участием ведущих
российских и зарубежных
стилистов.

Приглашаем вас стать уча�
стником фестиваля «Мир
Красоты – 2010».

Оргкомитет фестиваля:
(495) 691�29�58; (495) 697�
19�04. Дирекция выставки:
(495) 665�46�04; (495) 226�
85�15. !
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АНОНС

Мир красоты приглашает

Ваши замечания о работе
лифта вы можете
сообщить в любое время
по телефону «горячей
линии» МГУП «Мослифт».

«Горячая линия» 
МГУП «Мослифт»: 
(495) 613�33�08

Адрес МГУП «Мослифт»:
125040, Москва,
Ленинградский пр�т, д. 26.
Сайт: www.moslift.ru
Е�mail: hotline@moslift.ru



размещение
рекламы 

8 (499) 4000D273, 
8D925D06D00D558 

reklama@sokol21.ru
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С т р о ч н а я  р е к л а м а
Ремонт хол�ов и стир. маш. и подклю�
чение. Гарантия, скидки пенсионерам. 
8(495) 4824426, 8 (499) 9047106

ВИЗЫ ШЕНГЕН, США, ДРУГИЕ.
БЫСТРО, НАДЕЖНО , ВЫЕЗД
КУРЬЕРА . (495)542�1532 

Приглашаем на работу агентов по
недвижимости. Обучение в процессе
работы. 585�36�24

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

Пожиз.рента,15 т.р\мес .7692242 

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

Приглашаем на работу агентов по
недвижимости. Обучение в процессе
работы. 585�36�24

Грузоперевозки. (495)649�29�21

ДЕЖУРНАЯ ПО ПОДЪЕЗДУ гр. РФ,
график работы 1/3 с 9.00 до 9.00,
з/п 850�00 за смену. 
Тел. 8�964�528�18�23

Замки: замена.Обивка.920�06�68

Купим книги, выезд. 721�41�46

Администратор в офис 89629841802

Ремонт квартир 8 916 962 88 41

Требуется продавец 8909 9384072

Доверьте

свою шубу 

профессионалам!

Доверьте

свою шубу 

профессионалам! Teл.: 8 (495) 780B29B49, 
730B27B84

 Все виды ремонта 
любой сложности, 
перекрой одежды из 
кожи и меха, дубленки 
и текстиля 

 Индивидуальный пошив 
до 78 размера 

 Мех(каракуль, 
каракульча, норка, 
песец, бобр, лиса, енот, 
чернобурка, рысь, 
куница, соболь 

ст. м. «Динамо» 
ПетровскоBРазумовский 

проезд, д.16

ре
кл

ам
а

Профессиональное
ателье кожи и меха «Автор»

5 390 руб.

КРУГЛОСУТОЧНОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Конкина Ольга Ивановна,
врач стоматолог�терапевт

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
             «всё включено»

«под ключ» 
(вкл. м/коронка)

30 000 руб.

ул. Большая 
Академическая, 678 (495) 780�77�03

ЛОТЕРЕЯ! РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!

Срок исполнения 
5 раб. дней

 20%
СКИДКИ ДО

акция
ИМПЛАНТ

Можно сказать определенно: аппарат АЛМАГ
способствует выздоровлению при различных фор�
мах остеохондроза позвоночника, в том числе и ра�
дикулите. Эффект воздействия АЛМАГа на орга�
низм больного объясняется просто: его бегущее
импульсное магнитное поле увеличивает до 300%
капиллярный кровоток в тканях повреждённых при
остеохондрозе межпозвоночных дисков! В резуль�
тате, скорее проходит боль, уменьшается воспале�
ние, отек, восстанавливается тканевая структура

дисков. Магнитное поле повышает сопротивляе�
мость организма и заметно усиливает действие ле�
карственных средств, что дает возможность сокра�
тить их количество, а иногда отказаться совсем. Все
это не просто приводит к улучшению состояния
больного, но и создаёт условия для исцеления и
полного исчезновения последствий остеохондроза.

Приведем результаты применения аппарата
АЛМАГ в клинических условиях: «При проведении
процедур аппаратом АЛМАГ�01 отчетливо прояв�
лялся обезболивающий, противоотечный, рассасы�
вающий, стимулирующий репаративные процессы
(процессы самовосстановления прим. ред.) эф�
фект. Это способствовало сокращению сроков ле�
чения» (ЦПЗ ГВКГ им. Академика Н. Н. Бурденко). 

Если вы до сих пор не можете справиться с
заболеваниями опорно�двигательного аппарата,
попробуйте АЛМАГ – это современная медицин�
ская техника с очевидными результатами. АЛМАГ
знает, как победить болезнь!
Текущий год – юбилейный для Елатомского при�
борного завода. 30 лет – замечательный воз�
раст. Мы успели набраться опыта и приобрести
друзей во всех уголках нашей необъятной роди�
ны и за её пределами. Все это время мы стара�
лись придти на помощь нуждающимся. И, хочет�
ся верить, что это у нас получалось. Нашу на�
дежду питают ваши многочисленные добрые
слова в адрес завода и его продукции. 

Будет ли толк от магнитотерапевтичес�
кого аппарата АЛМАГ при моем заста�
релом радикулите? Болею давно, боль�
шая часть пенсии на лекарства уходит.
Многие средства перепробовала, но ре�
зультата нет. В. Н. Васильева, г. Уфа

АЛМАГ
знает, как победить болезнь

пройдет с 7 по 10 сентября, с 10 до 20 ч. в
АПТЕКАХ «ДЕЖУРНАЯ», по адресу:

! Красностуденческий пр�д, д. 1, ст. м.
«Тимирязевская» (слева от гостиницы

«Молодежная»), тел. для справок: (495)
976�11�54.
! Ленинградский пр�т, д. 66 (200 метров в
сторону ст. м. «Сокол»); ст. м. «Аэропорт»,
тел. для справок: (495) 155�35�02.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЖДУТ ВАС.
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ДВИЖЕНИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТАВКА  НА  ДОМ.  ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: (495) 518684640

Квалифицированную консультацию специалиста можно получить по тел.: (495) 772688622

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество

«Полишелк» (место нахождения: РФ,
127015, город Москва, ул. Вятская, д. 27)
сообщает о проведении внеочередного
общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Полишелк». 

Форма проведения внеочередного
общего собрания акционеров – собрание
(совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, по�
ставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного об6
щего собрания акционеров – «14» сентя�
бря 2010 г. 

Место проведения собрания – Рос�
сийская Федерация, 127015, город Мос�

ква, ул. Вятская, д. 27, стр. 12, помеще�
ние столовой.

Время начала регистрации лиц, учас�
твующих во внеочередном общем собра�
нии акционеров – 15 часов 30 минут. 

Время начала проведения внеоче6
редного общего собрания акционеров –
16 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имею�
щих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров – «19» ав�
густа 2010 г. 

С информацией (материалами),

предоставляемой при подготовке к про�
ведению внеочередного общего собра�
ния акционеров Открытого акционерно�
го общества «Полишелк», могут ознако�
миться лица, имеющие право на участие
во внеочередном общем собрании акци�
онеров, начиная с «19» августа 2010 го�
да до даты проведения внеочередного
общего собрания акционеров по рабо�
чим дням с 10 часов 00 минут до 16 ча�
сов 00 минут по адресу: Российская Фе�
дерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская,
д. 27, стр.3, 2�й этаж, администрация

ОАО «Полишелк». Информация (матери�
алы) будет доступна лицам, принимаю�
щим участие во внеочередном общем
собрании акционеров, во время его про�
ведения.

Общество по требованию лица, име�
ющего право на участие во внеочеред�
ном общем собрании акционеров, пред�
оставит ему копии указанных докумен�
тов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.

Повестка дня внеочередного общего

собрания акционеров Открытого акцио6
нерного общества «Полишелк»

1. Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

2. О выплате (объявлении) дивиден�
дов по результатам полугодия 2010 фи�
нансового года.

Участникам внеочередного общего
собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для пред�
ставителей – документы, подтверждаю�
щие полномочия: доверенность и/или
другие документы в соответствии с дей�
ствующим законодательством. 

Председатель Совета директоров
ОАО «Полишелк» А.Н. Зайцев

Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров

Защита и представительство

�������
по уголовным и административным
делам.
Экстренная юридическая помощь.

8(919(1078865, 8(985(2822711

Текущий год – юбилейный для Елатомского приборного завода. 30 лет – замечательный возраст. Мы
успели набраться опыта и приобрести друзей во всех уголках нашей необъятной родины и за её пределами.
Все это время мы старались придти на помощь нуждающимся. И, хочется верить, что это у нас получалось.
Нашу надежду питают ваши многочисленные добрые слова в адрес завода и его продукции. 

Спрашивали – отвечаем

ВНИМАНИЕ! 
ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ
«ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ»  


