
– Олег Львович, прибли�
жается вторая Всероссий�
ская перепись населения.
Одних жителей округа ин�
тересуют вопросы: для че�
го нужна эта процедура,
почему участие в ней дол�
жен принять каждый? У
других остаются опасе�
ния: не могут ли получен�
ные данные быть исполь�
зованы во вред респон�
денту?

– Всероссийская перепись
населения в Москве, как и в
подавляющем большинстве
населенных пунктов России,
будет проводиться с 14 по 25
октября 2010 года. Это так на�
зываемая активная фаза, когда
переписчики�«счетчики» не�
посредственно ведут опрос.
Потом данные будут какое�то
время проверяться и сводить�
ся воедино на низовых ин�
структорских участках и так
далее. Однако гораздо больше
времени занимает подготов�
ка. Для нынешней кампании
она ведется с 2008 года. 

В столице Мосгорстат со�
вместно с департаментом
территориальных органов
исполнительной власти го�
рода, префектурами округов
и управами районов провели
все мероприятия по подго�
товке к переписи. 12 января
создана Комиссия по подго�
товке и проведению Всерос�
сийской переписи населения
2010 года при Правительстве
Москвы. Председатель ко�
миссии – заместитель мэра
Москвы Валерий Виноградов.
Задачи комиссии – обеспе�
чить координацию действий
органов исполнительной
власти города, а также ин�
формировать Правительство
Москвы о ходе выполнения
переписных работ.
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ФОРМА № 1

Переписчика легко
узнать по портфелю,
шарфу и фонарику

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

О ЧЕМ СПРОСИТ
ПЕРЕПИСЧИК

Стр. 4

МОСКВА–ЕРЕВАН

Появится ли в САО
памятник архитектору
Алабяну?

Стр. 2
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Жителям России предложат
ответить на вопросы трех
переписных листов
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Стр. 5–7

– Любовь Николаевна, о
чем нас будут спрашивать?

– Все те, кто на момент
проведения переписи прожи�

вает в нашей стране, ответят
на 25 вопросов переписного
листа формы Л. Переписчик
попросит сообщить сведения

о дате и месте рождения, на�
циональной принадлежности
и гражданстве; поинтересует�
ся уровнем образования;
спросит, владеете ли вы инос�
транными языками. Также в
перечне есть вопросы об ис�
точниках средств к существо�
ванию, занятости и миграции.
Переписной лист формы П
содержит вопросы о жилищ�
ных условиях населения. 

Окончание на стр. 3

С 14 по 25 октября в двери наших квартир постучит
человек с портфелем, удостоверением и специаль�
ным бланком в руках. На какие вопросы предстоит
ответить участникам Всероссийской переписи и как
ее итоги повлияют на дальнейшую жизнь страны? На
эти вопросы ответила уполномоченный по Всероссий�
ской переписи населения 2010 года по Северному ад�
министративному округу Любовь Шилина.

ТОЧКАТОЧКА
ОТСЧЕТА

Любые вопросы, касающиеся Всероссийской пере�
писи населения или вашего личного участия в ней, с
5 сентября можно бесплатно задать по телефону фе�
деральной «горячей линии»: 

Окружная «горячая линия» работает по
рабочим дням, а в дни переписи –
ежедневно: 

(495) 601�49�34

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
В С Е Р О С С И Й С К А Я  П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  П Р О Й Д Е Т  С  1 4  П О  2 5  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 0  Г О Д А

8�800�200�14�25

Олег
МИТВОЛЬ:
Перепись населения –
это коллективный
портрет страны
О том, как в
Северном округе
будет проходить
Всероссийская
перепись населения,
рассказывает
префект САО.

Он�лайн

Читайте блоги префекта САО 
Олега Митволя в Интернете
Twitter http://twitter.com/mitvoltv
LiveJournal  http://mitvoltv.livejournal.com
YouTube http://youtube.com/mitvoltv

Окончание на стр. 2
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Олег МИТВОЛЬ:

– О чем и как будут спра�
шивать переписчики?

– Основные темы переписи
определены законом: возраст,
пол, семейное положение, об�
разование, количество детей,
национальность, владение
языками, место жительства,
жилищные условия, благоуст�
ройство помещений, заня�
тость, миграция. Наконец, ис�

точники дохода. Здесь необхо�
димо обратить внимание на
принципиально важный мо�
мент: вас не спросят, сколько
денег, от кого и по какой схеме
вы получаете. Речь идет исклю�
чительно об источниках
средств к существованию – это
лишь обозначения: например,
трудовая деятельность, личное
подсобное хозяйство, стипен�
дия, пенсия, пособие, получе�
ние дохода от сдачи внаем или
в аренду имущества, иждиве�
ние, помощь от других лиц и
так далее. База данных перепи�
си анонимна, хотя в анкету на
первом этапе вносятся ваши
фамилия, имя, отчество, чтобы
ничего не перепутать, но в
окончательный результат эти
данные не войдут. Так что слу�
хи, распространявшиеся после
прошлой переписи, что в про�
даже вот�вот появится пират�
ский диск за тысячу долларов с
полными сведениями обо всех
гражданах – просто страшные
сказки. Изготовители такого
диска должны были бы вно�
сить на него 140 с лишним
миллионов имен вручную.

Если на момент прихода пе�
реписчика кто�то из членов
семьи отсутствует, перепис�
ной лист за него можно запол�
нить со слов главы домохозяй�
ства: все пункты, кроме нацио�
нальности – на этот вопрос
может ответить только сам
«сосчитанный». Если вас пере�
писали на временном месте
пребывания, то нужно будет
взять у тамошних статистиков
справку об этом. Когда верне�
тесь на постоянное место жи�
тельства,  при условии, что пе�
реписная кампания еще не за�
кончится к тому моменту,
справку надо предъявить мест�
ным переписчикам, и они пе�
редадут данные в тот населен�
ный пункт, где вы постоянно
прописаны.

– А как будут использо�
ваться в дальнейшем эти
анонимные сведения?

– Это уникальная благодаря
своей полноте информация о
социально�демографической
структуре страны, она служит
основой управленческих ре�
шений, принимаемых на всех
уровнях власти – от федераль�
ного до муниципального. На�
пример, анализ результатов
переписи 2002 года позволил
обосновать приоритетные на�
циональные проекты в сфе�

рах жилищного строительст�
ва, образования, здравоохра�
нения, развития агропромыш�
ленного комплекса. Так в ос�
нову национального проекта
по строительству комфортно�
го и доступного жилья легли
данные о жилищных условиях
домохозяйств. Было опреде�
лено количество нуждающих�
ся в улучшении жилищных ус�
ловий, сколько новых домов и

квартир требуется каждому
региону и отдельному городу.
Дальнейшее развитие получи�
ли программы по обеспече�
нию доступным жильем моло�
дых семей, выдаче жилищ�
ных сертификатов
для отдельных
к а т е г о р и й
граждан, в

том числе ветеранов, инвали�
дов, военнослужащих.

Одна из самых острых
проблем, выявленных той пе�
реписью, – низкий уровень
рождаемости и как след�
ствие – старение населения
России. С 1 января 2007 года
государство приняло реше�
ние о выплате материнского
капитала женщинам, родив�
шим двух и более детей. При
расчете суммы капитала Мин�
фин России также опирался
на данные переписи населе�
ния, позволяющие спрогно�
зировать динамику показате�
лей рождаемости. А, скажем,
данные о численности детей
и школьников помогли кор�
ректировать планы по строи�
тельству наших детских са�
дов, школ, спортплощадок,
ответы незанятых и безработ�
ных способствовали созда�
нию новых рабочих мест,
корректность сведений о ко�
личестве проживающих в той
или иной местности сказа�
лась на финансировании ме�
дицинских, образовательных
и культурных учреждений,

развитии транспортной ин�
фраструктуры.

Одним словом, перепись на�
селения – это коллективный
портрет страны, и чтобы кар�

тина была полной, необ�
ходимо участие в

ней каждого
граждани�

на. 
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Перепись населения –
это коллективный
портрет страны

О том, как в
Северном округе
будет проходить
Всероссийская
перепись
населения,
рассказывает
префект САО.

С инициативой установки
памятника выступило пред�
ставительство столицы Арме�
нии в Москве. Каро Алабян –
советский архитектор, внес�
ший большой вклад в строи�
тельство Московского метро�
политена и Центрального
академического театра Со�
ветской армии. Расположить
монумент планируется на
улице Алабяна в районе Со�
кол. В свою очередь, один из
кварталов ереванского райо�
на Аван будет благоустроен в
стиле «Московского дворика».
Еще одна инициатива ереван�
ских партнеров САО – созда�
ние армянского культурно�
досугового центра на базе ки�
нотеатра «Ереван». Предпола�
гается, что в случае реализа�
ции проекта будет в кинотеа�
тре будут демонстрироваться
армянские и русско�армян�
ские кинофильмы, постанов�
ки национальных театров,
выступления художествен�
ных коллективов.

Особое внимание на сове�
щании уделили сотрудничес�

тву в области образования.
Принято решение об откры�
тии лингафонного кабинета
для изучения русского языка в
школе № 171 Еревана, а также
о проведении встреч по об�
мену опытом педагогов школ
и дошкольных учреждений.

«У нас дружеский обмен,
впереди – много планов», –
заверил префект САО Олег
Митволь. «Уверен, наше со�
трудничество будет взаимо�
выгодным, – поддержал глава
представительства мэрии
Еревана в Москве Макар Нага�
петян. – Нам есть, чем поде�
литься друг с другом».

Напомним, что программа
сотрудничества между Север�
ным округом Москвы и адми�
нистративным районом Аван
Еревана на 2010–2012 годы
была подписана в январе это�
го года префектом САО
Олегом Митволем и префек�
том административного рай�
она Аван армянской столицы
Манвелом Джавадяном в ходе
визита в Армению делегации
Правительства Москвы. 

Идеей установки памят�
ника поделился с префек�
том Северного округа
Олегом Митволем глава
представительства мэрии
города Ереван в Москве
Макар Нагапетян на рабо�
чем совещании в префек�
туре САО. Оно было по�
священо реализации
программы сотрудничес�
тва между префектурой
Северного округа и адми�
нистративным районом
Аван города Ереван. 

Олег Митволь и Макар Нагапетян:
«Памятник Каро Алабяну может 
появиться на улице, названной его именем 
в районе Сокол»

– Итоги переписи позво�
лят сделать точные прогнозы
и в развитии будущего нашей
столицы. Иными словами,
мы поймем, в каких районах
Москвы в ближайшее время
не будет хватать детских са�
дов и поликлиник, как изме�
нится возрастной состав на�
селения и сколько доступно�
го социального жилья необ�
ходимо будет построить в са�
мые короткие сроки. Поэто�
му я прошу каждого москви�
ча выполнить свой граждан�
ский долг и принять участие
в переписи населения – от�
ветить на все вопросы пере�
писного листа.

Особенность же перепи�
си в Москве заключается в
том, что столица нашей
страны – огромный мега�
полис, который по числен�
ности населения превосхо�
дит даже некоторые страны
мира.

В Москве сегодня наблю�
дается сильное расслоение
по уровню доходов, по срав�
нению с другими городами
выше уровень жизни и обра�
зования. Кроме того, моск�
вичей традиционно сложнее
опрашивать, потому что они
отличаются высокой мо�
бильностью и труднодоступ�
ностью. 

Зачем нужна
перепись
населения

«Москвичи отличаются
высокой мобильностью и
труднодоступностью»,  –
считает Иван НОВИЦКИЙ,
депутат Мосгордумы, член
фракции «Единая Россия».

Появится ли в САО
памятник архитектору
Алабяну? Окончание. Начало на стр. 1

Сведения, полученные в ходе
переписи населения 2010 года,
послужат основой управленческих
решений

Пиратский диск за тысячу долларов
с полными сведениями
о гражданах России – просто
страшные сказки
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– Иван Яковлевич, сколь�
ко же структур участвует в
подготовке к переписи?

– Практически все управле�
ния. Основное звено – Росстат
и его подразделения, в том
числе окружной Отдел статис�
тики. Но разные функции вы�
полняют также управы райо�
нов, муниципалитеты, право�
охранительные органы, МЧС,
миграционная и коммуналь�
ные службы, разумеется, вузы
и др. Одна из функций пре�
фектуры округа – координи�
рующая: помогаем всем вза�
имодействовать, и, не буду
скрывать, иногда нерастороп�
ных приходится подгонять.

Среди других функций пре�
фектуры – предоставление не�
обходимых помещений, осна�
щенных мебелью, отвечающих
требованиям работы, для раз�
мещения переписных и ин�

структорских участков,  персо�
нала; предоставление помеще�
ний для хранения документа�
ции по переписи, обеспечение
участников переписной кампа�
нии транспортом, связью, ох�
раной. Все это мы обеспечива�
ем, получив субвенции и про�
ведя конкурсные процедуры.

Второй блок функций связан
со взаимодействием с органами
местного самоуправления – вы,
конечно, знаете, что в Москве
есть управы и муниципальные
органы, наделенные различны�
ми полномочиями. Так вот, вме�
сте с муниципалитетами пре�
фектура уточняла реквизиты:
улицы, дома, квартиры. Это
нужно для корректного обхода
переписчиком территории,
правильного распределения
нагрузки на персонал, удобного
режима для респондентов. Кро�
ме того, мы предо�ставляем пе�
реписным участкам сведения о
населении округа – в частнос�
ти, о численности.

– Какие вузы больше все�
го «вложили» в перепись?

– Если вы о переменном пе�
реписном персонале, то лиде�
ры – РГАУ–МСХА имени
К.А. Тимирязева и МАИ. От них
на работу поступили около
2000 студентов, остальные вузы
выделили по 200–300 студен�
тов, а всего в САО переписчика�
ми будут работать 4456 студен�
тов. Напомню, что работа пере�
писчиков оплачивается, а руко�
водство вузов организует учеб�
ный процесс так, чтобы студен�
ты наверстали упущенные за
рабочие дни знания. 

– Сколько в САО сформи�
ровано участков для про�
ведения переписи?

– Счетных участков в округе
2770, инструкторских – 691,
над ними – переписные участ�

ки, которых в САО 174. Прин�
цип простой: на одного пере�
писчика – 400 человек опра�
шиваемых и один счетный
участок. Четыре счетных
участка образуют инструктор�
ский. Четыре инструкторских
участка – уже переписной уча�
сток, которым руководит
заведующий, а им, в свою
очередь, уполномоченный по
переписи в районе. Это опыт�
ные люди, принимавшие учас�
тие в подготовке и проведении
переписи населения 2002 года,
сельскохозяйственной пере�
писи 2006 года.

За проведение переписи в
целом по округу отвечает упол�
номоченный по САО. У него в
подчинении 16 уполномочен�
ных по районам, у них, в
зависимости от численности
населения района, от 6 до 16
переписных участков. Населе�

ние Северного округа – поряд�
ка 1 миллиона 100 тысяч чело�
век, исходя из этого числа и
формировалась эта система.

– Какие этапы подготов�
ки к переписи уже завер�
шены?

– На сегодняшний день за�
вершили свою работу, регистра�
торы, которые работали с сере�
дины прошлого года со списка�
ми жилых и нежилых помеще�
ний, назначены и обучены упол�
номоченные округа, районов. С
13 по 17 сентября проходили
обучение заведующие перепис�
ными участками. Подобраны и
оборудованы помещения, есть
связь, открыта окружная «горя�
чая линия», по телефону кото�
рой можно задать вопросы по
переписи. Обеспечены транс�
порт, охрана помещений. В ок�
тябре пройдут обучение ин�
структоры и переписчики. 

– Один из основных во�
просов – обеспечение без�
опасности и жителей, и пе�
реписчиков...

– Все эти моменты в обяза�
тельном порядке учтены, со�
ставлены четкие инструкции
для переписчиков. Так, гаран�
тией для жителей станут
внешний вид и документы пе�
реписчика, телефонный но�
мер переписного и инструк�
торского участков, возмож�
ность дать ответы не дома, на
стационарных переписных
участках, которые создаются
при инструкторских.

К обеспечению безопасно�
сти подключены всевозмож�
ные службы и объединения: от
милиции и МЧС до старших
по домам и дружинников.

У переписчиков есть четкие
инструкции, как вести себя в
той или иной ситуации, есть
свисток, чтобы в случае опас�

ности привлечь к себе внима�
ние. Переписчикам предписа�
но работать только в формен�
ной одежде с символикой, об�
ходить только «свои» дома и
только с 9 утра до 6 вечера. Ад�
реса из особого списка, состав�
ленного МВД (места жительст�
ва социально опасных элемен�
тов, квартиры с криминальной
репутацией), следует посещать
вместе с сотрудниками мили�
ции. К слову, переписчиков са�
мих пересчитывают  утром и
вечером.

– Сегодня много говорят
о том, что итоги переписи
послужат базой для буду�
щих преобразований. Как
вы считаете, какие пробле�
мы Северного округа по�
может решить перепись?

– В первую очередь, я поду�
мал о так называемом социаль�
ном блоке: пенсионерах, инва�

лидах... Информация об усло�
виях их жизни, заболеваниях
поможет решить многие проб�
лемы, например, где и сколько
строить поликлиник, каким
медицинским оборудованием
обеспечивать учреждения
здравоохранения.

В Молжаниновском райо�
не – самом отдаленном в окру�
ге, например, нужно решать
вопрос с водопроводом, кана�
лизацией, так как сегодня тер�
ритория – это, в основном, ча�
стный сектор. Итоги переписи
дадут информацию о том, в ка�
ких условиях живут люди: чем
топят, откуда воду берут и т.п.

– Есть ли у вас прогнозы,
план того, сколько жите�
лей САО должны принять в
переписи участие?

– С одной стороны, в отли�
чие от выборов, перепись – со�
циально�экономическое меро�
приятие, и прогнозы здесь
неуместны. С другой стороны,
если переписаны будут все, это
будет лучше для нашего буду�
щего. От этого зависит будущее
страны, Москвы, округа, кон�
кретного двора. 

ГЛАВНОЕ
СОБЫТИЕ ОКТЯБРЯ

Перепись – это не только вопросы переписчика и ваши
ответы на них. Это еще и помещения, где хранится до�
кументация, их охрана, телефонная связь, работа ти�
пографии, которая печатает опросные листы, труд спе�
циалистов, которые проводят выверку адресов жилых
домов. Подготовкой к переписи занимаются все без
исключения госструктуры, в Северном округе коорди�
нация их действий возложена на префектуру. О том,
как проходит подготовка к главному событию октяб�
ря, рассказывает курирующий вопросы проведения
переписи заместитель префекта САО Иван Клеменков.
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Основные документы, в соот�
ветствии с которыми прово�
дится перепись, – Федераль�
ный закон «О Всероссийской
переписи населения» и нор�
мативные акты Правительст�
ва РФ и Росстата. Комиссию
Правительства Российской
Федерации по проведению
Всероссийской переписи на�
селения 2010 года возглавля�
ет заместитель председателя
Правительства РФ – руково�
дитель аппарата Правитель�
ства РФ Сергей Собянин.

– Полученные сведе�
ния конфиденциальны? 

– На все сто процентов.
«Заглядывать в карман» к
россиянину государство не
будет. Вопросов об уровне
дохода в переписном листе
нет. Опрашиваемый не
предъявляет никаких доку�

ментов, поэтому перепис�
чик даже не будет знать, есть
ли у человека регистрация. В
бланке вы указываете только
источник материальных
средств: трудовая деятель�
ность, личное подсобное
хозяйство, пенсия, стипен�
дия, иждивение или алимен�
ты. Ответы на эти вопросы
позволят выяснить, какая со�
циально�экономическая по�
литика будет наиболее эф�
фективной в том или ином
городе и регионе. После
подведения итогов все блан�
ки с указанием  адреса про�
живания и фамилии уничто�
жат, а остаются только обез�
личенные бланки.

– В чем отличие пред�
стоящей переписи от той,
что была в 2002 году?

– Наиболее существен�
ные изменения претерпел
блок вопросов об образова�
нии. Сюда добавилась графа
о наличии ученой степени
(кандидат, доктор наук) и
ступенях образования (ма�
гистр, бакалавр). Впервые
будут заданы вопросы о на�
личии в доме телекоммуни�
каций. Женщин попросят
внести данные о рождении
первого ребенка. Перепис�
ной лист пополнится сведе�
ниями о благоустройстве
жилого помещения, ведь
проблема экологии – одна
из самых актуальных на се�
годняшний день. 

– Когда будут обнаро�
дованы итоги переписи? 

– Работа предстоит боль�
шая, обработка данных зай�
мет почти два года. Первые
сведения будут опубликова�
ны в апреле 2011 года, окон�
чательные итоги – в 2012
году. Подсчет всех работаю�

щих и неработающих рос�
сиян позволит изучить рос�
сийский рынок труда и со�
здать новые вакантные мес�
та. Узнав, сколько детей се�
годня проживает на терри�
тории страны, можно скор�
ректировать планы по стро�
ительству школ и детских
садов. Посчитав всех рос�
сийских пенсионеров, мы
спрогнозируем, когда и
сколько людей будет выхо�
дить на заслуженный отдых,
зарезервировав необходи�
мые суммы для ежемесяч�
ных выплат. И так – во всех
сферах. Одним словом, пе�
репись населения – это кол�
лективный портрет страны.
Без вас общая картина будет
неполной! Стране важен
каждый! 

Точка отсчета

Окончание. Начало на стр. 1

КОММЕНТАРИЙ

–  От нашего института
участвовать в переписи будут
1250 студентов. В основном,
это студенты третьего курса,
граждане России. Чтобы они
ничего не пропустили, спе�
циально для них сформиро�
ваны индивидуальные графи�
ки обучения. В этом и многом
другом нам оказывает гро�
мадную поддержку ректор
МАИ Анатолий Геращенко. 

Так как МАИ – техничес�
кий вуз, то большинство за�
писавшихся студентов –
юноши. Девушки тоже, ко�
нечно, есть. Но предпочте�
ние отдавалось все же пар�
ням, что связано, в том числе,
с вопросами безопасности. 

Наши студенты будут рабо�
тать в четырех районах  САО
и одном районе СЗАО. Также в
одном из корпусов общежи�
тия МАИ будет расположен
стационарный переписной
участок, куда может обра�
титься любой желающий.

В МАИ так заведено: как
студент относится к институ�
ту, так и институт к студенту.
Поэтому недостатка в жела�
ющих быть переписчиками
не наблюдалось. Ребята у нас
очень ответственные, с ак�
тивной жизненной позици�
ей. Они прекрасно понима�
ют, как это важно. И хотят
лично участвовать в истори�
ческом событии. 
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Владимир Черноусов,
координатор переписи
в МАИ, заместитель
ответственного за
перепись в вузе:

Опрашиваемый не предъявляет
никаких документов, поэтому
переписчик даже не будет знать,
есть ли у человека регистрация

Парни из МАИ
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Переписчик, как врач
или милиционер,
всегда должен быть в
форме. Когда в дверь
вашей квартиры
постучится переписчик,
обратите внимание на
его внешний вид.
Только так можно
обезопасить себя от
мошенников, которые
поспешат
воспользоваться
переписной
кампанией, чтобы под
благовидным
предлогом проникнуть
в квартиры граждан.

Синий текстильный портфель с надписью
«Федеральная служба государственной
статистики». Вся переписная документация
хранится именно в этом портфеле, а не в
сумках или пакетах.

Если переписчик все равно вызывает у вас
сомнения, то можно позвонить на ближайший
переписной участок и уточнить, числится у них
такой человек или нет. Телефон участка должен
быть указан на обложке записной книжки
переписчика. И помните, что вы не должны
предъявлять никаких документов переписчику. Всю
информацию он запишет исключительно с ваших
слов. Принцип мировых переписей – доверие
населению.

В качестве средств обеспечения
безопасности в распоряжении
переписчика будут яркий
свисток для отпугивания злых
собак и хулиганов, а также
компактный фонарик.

Переписные листы персикового
цвета должны заполняться
только специальной гелевой
ручкой с черными чернилами.
На ручке также имеется надпись
«Всероссийская перепись
населения 2010».

КАК УЗНАТЬ
ПЕРЕПИСЧИКА?

Синий шарф с эмблемой
Всероссийской переписи
населения 2010 года.

Именные удостоверения переписчиков имеют специальные степени защиты. На лицевой
стороне внизу находится круглая печать Федеральной службы государственной статистики и
подпись ее руководителя (все в уменьшенном виде). По диагонали фоном нанесен текст
«Всероссийская перепись населения 2010 года». На пластиковом чехле внизу выбита эта же
надпись и эмблема переписи. По центру располагается уменьшенная копия герба
Российской Федерации с радужными отливами. На оборотную сторону бланка
удостоверения нанесена защитная сетка.
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Три формы – 
в чем различие?

Переписной лист формы Л
содержит вопросы ко всем ли�
цам, постоянно проживаю�
щим на территории России, а
также к гражданам России, на�
ходящимся за рубежом в связи
с длительной служебной ко�
мандировкой или выполнени�
ем служебных обязанностей
по линии органов государ�
ственной власти Российской
Федерации, включая находя�
щихся вместе с ними членов
семей.

При этом в коллективных
домохозяйствах или домохо�
зяйствах бездомных запол�
няются только вопросы с 1
по 10.2. 

Переписной лист формы П
содержит вопросы о жилищ�

ных условиях населения и
предназначен для заполнения
в каждом жилом помещении. 

Переписной лист формы В
содержит вопросы к лицам,
временно находящимся на
территории России и посто�
янно проживающим за рубе�
жом.

На какие вопросы чаще
всего отказывались
отвечать граждане при
проведении
предыдущей переписи? 

Одним из проблемных во�
просов при опросе населения
в 2002 году, на который люди
отвечали неохотно, оказался
вопрос об источниках средств
к существованию. Порядка по�
лутора миллионов человек его

просто проигнорировало. Од�
нако статистики особо обра�
щают внимание населения на
то, что данные переписи не
представляют интереса для на�
логовых и иных органов, так
как в переписных листах нет
вопроса о доходах. 

Во время проведения пере�
писи 2002 года впервые зада�
вался вопрос о фактическом
состоянии в браке (не только
зарегистрированные браки,
но и гражданские союзы). У
статистиков были опасения,
что многие откажутся отве�
чать на этот вопрос, считая
это вторжением в частную
жизнь. Но они не оправдались.
По данным переписи оказа�
лось, что из 34 миллионов су�
пружеских пар более трех
миллионов официально не за�
регистрированы. В граждан�
ских браках сейчас рождается
треть детей страны. Это зна�
чит, что в обществе появилось
новая, ранее неизвестная
форма семьи, что необходимо
учитывать при разработке
различных социальных про�
грамм. Вопрос о фактическом
состоянии в браке будет зада�
ваться и в 2010 году.

О ЧЕМ
НАС
СПРОСЯТ

Бланки переписных листов
Всероссийской переписи населения
2010 года утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1990�Р от
16 декабря 2009 года

В ходе проведения переписи будут использованы
три формы бланков переписных листов. В них фикси�
руются сведения о гражданах, связанные с их полом,
возрастом, датой и местом рождения, гражданством,
национальной принадлежностью, владением языка�
ми, образованием, состоянием в браке, количеством
детей, источниками средств к существованию, заня�
тостью, безработицей, миграцией и жилищными ус�
ловиями.

РОССИИ ВАЖЕНКАЖДЫЙ

Продолжение на стр. 6
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Считалось, что сложности у
населения будут и с ответом
на вопрос о национальности.
В соответствии с Конституци�
ей РФ граждане могут не отве�
чать на него, и переписчики в
ходе переписи сообщали об
этом. В 2002 году свою нацио�
нальность не указало полтора
миллиона человек. Это один
процент от общей численнос�
ти населения, что несущест�
венно для определения наци�
ональной структуры страны в
целом. Однако при ответе на
этот вопрос стоит учитывать,
что перепись – единственный
источник данных о нацио�
нальном составе.

Будут ли вопросы
переписи 2010 года
отличаться от вопросов
предыдущей переписи?

Программа предстоящей
переписи населения сохра�

няет преемственность про�
граммы 2002 года, что обес�
печит сопоставимость их
итогов. Вместе с тем, в пере�
писные листы 2010 года вне�
сен ряд изменений и допол�
нений с учетом изменений
современной демографичес�
кой, социально�экономичес�
кой ситуации. 

В переписном листе фор�
мы Л впервые введен термин
«домохозяйство» и определе�
на степень родства всех его
членов, проживающих со�
вместно с респондентом. В
вопросе о состоянии в браке
разделены понятия «разведен
официально» и «разошелся».
Это сделано для получения
информации о числе факти�
чески распавшихся и офици�
ально расторгнутых браков, а
также в целях изучения исто�
рии и устойчивости брака. 

В блоке вопросов об обра�
зовании впервые выделены
ступени высшего образова�
ния в соответствии с действу�

ющим законодательством;
для лиц с высшим и послеву�
зовским образованием вве�
ден вопрос об ученой степе�
ни, наличии диплома бакала�
вра или магистра. Появился
вопрос об основном источ�
нике средств к существова�
нию (в случае, если их не�
сколько). Блок вопросов о за�
нятости расширен актуаль�
ным в настоящее время во�
просом о наличии второй ра�
боты. В разделе о миграции
населения будет выясняться
место предыдущего постоян�
ного жительства за год до пе�
реписи населения. Введен до�
полнительный вопрос к жен�
щинам о дате рождения пер�
вого ребенка. 

В переписном листе формы
П существенно расширены
вопросы, касающиеся жилищ�
ных условий населения. Впер�
вые будут изучены сферы до�
ступности телекоммуникаци�
онных услуг – Интернета, те�
левизионной связи, а также
санитарно�гигиенических ус�
ловий проживания. Наличие
доступности Интернета не
только позволит получить
сведения о том, сколько людей
им пользуется, но и выявить
уровень образования пользо�
вателей сети Интернет, статус
занятости, место проживания. 

Для чего потребовались
изменения в переписных
листах? 

Обновление содержания
переписных листов 2010 го�
да необходимо в целях актуа�
лизации потребностей госу�
дарства и общества в статис�
тической информации о на�
селении. 

Настоящие бланки переписных
листов, с которыми к вам
придут переписчики 
с 14 по 25 октября 2010 года,
имеют степень защиты и напечатаны
на цветной бумаге

О ЧЕМ
НАС
СПРОСЯТ

РОССИИ ВАЖЕНКАЖДЫЙ

Продолжение. Начало на стр. 5
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Отличается ли опрос
иностранцев от опроса
граждан РФ? 

Переписной лист формы В
предназначен для сбора све�
дений о лицах, временно на�
ходящихся на территории
России. 

По короткому вопроснику,
состоящему из семи вопро�
сов, будут опрашиваться ли�
ца, находящиеся на террито�
рии России временно, до 12
месяцев. 

Как же разобраться в том,
кто постоянный житель, а
кто – иностранец? В соот�
ветствии с международными
рекомендациями, если чело�
век проживает на террито�
рии страны больше 12 меся�
цев, он уже учитывается как
постоянный житель страны,
независимо от гражданства
и  его дальнейших намере�
ний. 

Для чего при опросе
записывают фамилию,
имя и отчество? 

Фамилия, имя и отчество
опрашиваемых записывают�
ся только во вспомогатель�
ном документе «Список лиц»,
в котором будут зафиксиро�
ваны проживающие в одном
помещении. Этот лист нужен
только для контроля списка
опрошенного населения, ко�
торый по окончании перепи�
си утилизируется в счетном
участке. Таким образом, фа�
милия, имя и отчество граж�
дан не будут использованы
при обработке данных пере�
писных листов. 

Зачем в анкету включен
вопрос об источниках
доходов? 

В переписных листах со�
держится вопрос не о кон�
кретных источниках и раз�
мерах доходов респондента,
а об источниках средств к су�
ществованию в общем. То
есть тип средств, за счет ко�

торых опрашиваемый обес�
печивает себя всем необхо�
димым для проживания. Это
может быть доход от трудо�
вой деятельности, стипендия,
пенсия, пенсия по инвалид�
ности, пособие по безрабо�
тице, доход от сдачи внаем
имущества, от личного при�
усадебного хозяйства и т. д. 

Эта информация поможет
получить реальную картину
условий жизни, выявить, ка�
кая часть россиян живет за
счет собственного приуса�
дебного участка, стипендии,
пенсии или зарплаты. Все это
в расчете на каждый регион,
область, населенный пункт
позволит выявить уровень
жизни населения, разделив
его на экономически актив�
ное и экономически неактив�
ное. А это – базовые сведения
для экономики любого госу�
дарства. 

Зачем при проведении
переписи населения
задают вопросы о
жилье? 

Перепись населения долж�
на дать информацию не
только о численности людей,
проживающих в стране, но и
о качестве их жизни. Пере�
писной бланк с вопросами о
жилищных условиях позво�
лит в масштабах страны уви�
деть, как живут люди, в чем
нуждаются, сколько жилья
необходимо построить в
каждом регионе и прочее.
Вместе с тем, сопоставление
данных 2010 года с итогами
предыдущей переписи даст
объективную картину изме�
нений в этой сфере. 

Переписной бланк, пред�
назначенный для получения
сведений о жилом помеще�
нии, содержит ряд вопросов:
о типе жилища, времени его
постройки, материалах на�
ружных стен, размере общей
площади, числе жилых ком�
нат, благоустройстве и сани�
тарно�гигиенических усло�
виях проживания, наличии

телекоммуникаций и доступа
к сети Интернет. 

В программе переписи
2010 года значительно рас�
ширен вопрос о благоустрой�
стве жилых помещений в свя�
зи с возрастающей актуаль�
ностью вопросов экологиче�
ской обстановки жизнедея�
тельности населения. В част�
ности, изменились варианты
ответов, касающихся водо�
снабжения и канализации,
включены «подсказы» о нали�
чии кухни и туалета; дополне�
ны подразделы, характеризу�
ющие способы удаления бы�
товых отходов. 

Будет ли выясняться
в ходе новой переписи
вероисповедание
жителей России? 

Нет, как и в 2002 году, этот
вопрос населению задавать не
будут. Ни одна из религиоз�
ных конфессий не обраща�
лась в Росстат с таким вопро�
сом. Федеральный закон «О
персональных данных» отно�
сит вопросы о вероисповеда�
нии и здоровье граждан к так
называемым «чувствительным
данным». Поэтому от вопро�
сов, связанных с вероиспове�
данием населения, Росстат от�
казался. 

Всероссийское общество
глухих  обратилось в
Росстат с просьбой
провести учет
слабослышащих людей
во время переписи
населения и поместить в
анкеты вопрос о
владении жестовым
языком. Будет ли это
сделано? 

Да, в переписном листе Л в
разделе «Владение языками»
теперь предусмотрен ответ –
язык жестов. В результате бу�
дет получена информация о
количестве лиц, владеющих
русским жестовым языком
глухих. 

Переписной лист формы Л содержит
вопросы ко всем, постоянно
проживающим в России; лист формы
П – вопросы о жилищных условиях;
лист формы В – вопросы к лицам,
временно находящимся в стране
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РЯДОМ С ДОМОМ

ФУРЫ ОСВОБОЖДАЮТ ШОССЕ

Первая часть поручения об упорядочении отстоя больше�
грузного автотранспорта, прибывающего на ОАО «Вимм�
Билль�Данн», данное префектом САО Олегом Митволем на
встрече с жителями, выполнена, – сообщает управа района
Восточное Дегунино. Напомним, жители попросили упоря�
дочить отстой грузового и большегрузного автотранспорта,
так как это создает затруднение движения в Дубнинском,
Яхромском проездах и на Дмитровском шоссе. Ежедневно на
предприятие прибывает порядка 220–260 единиц автотран�
спорта, из них в ночное время – около 120 автомашин.

По итогам совещаний руководством компании введен по�
часовой график, назначены регулировщики, заключен дого�
вор с соседним предприятием для отстоя большегрузного
транспорта, а часть потока большегрузов переведена на базу в
Домодедово. Кроме того, для решения проблемы решено пе�
редать под стоянку большегрузов две площадки (со стороны
Дубнинского и Яхромского проездов), занятые гаражами, не
имеющими разрешительной документации. 

КАПРЕМОНТ: ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

С марта 2009 года в районе Со�
кол ведутся работы по капи�
тальному ремонту в восьми
многоквартирных домах. Сей�
час – завершающий этап.

Как отметил заместитель ру�
ководителя ГУ «ИС района Со�
кол» Алексей Моргунов, в насто�
ящее время в домах по адресам:
ул. Зорге, д. 32, 34, 36; Песчаный
пер., д. 2/11; ул. Песчаная, д. 13;

ул. Алабяна, д. 11 основные работы закончены и подрядными
организациями, выполняющими капитальный ремонт данных
многоквартирных домов, осуществляются работы по устране�
нию выявленных замечаний. Также ведутся отделочные работы
в подъездах и монтаж системы противопожарной автоматики
дома 8 в Песчаном переулке и дома 4, корпус 2 по улице 
С. Альенде, остекление лоджий дома 8 в Песчаном переулке. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ АЛЛЕЯ

Аллея ветеранов Великой Отечественной войны открыта во
дворе школы № 847 Дмитровского района.

Инициатива ее создания принадлежит управе Дмитровско�
го района и руководству школы. Всего на ее территории будет
высажено 34 туи, каждой из которых присвоят имя ветерана
района – участника Великой Отечественной войны. Во время
открытия аллеи участники мероприятия высадили 24 дерева.
Все они будут находиться под защитой специальной охран�
ной грамоты, которую в торжественной обстановке вручили
ученикам школы. 

ХОРОШЕВКА – ПЕНСИОНЕРАМ

Концерт и подарки приготовил для пожилых жителей муни�
ципалитет ВМО Хорошевское.

В День старшего поколения 1 октября в КЦСО «Хорошев�
ский» выступят профессиональные и самодеятельные кол�
лективы, ветеранам вручат подарки.

Руководитель ВМО Хорошевское Андрей Батурин подчерк�
нул: «Забота о ветеранах, пожилых людях – это не только наша
работа, но и гражданский долг. Мы подготовили очень инте�
ресную концертную программу. Для ветеранов прозвучат ста�
ринные русские романсы и поэзия Алексея Апухтина. А что
может быть лучше старинной песни и хороших подарков? Мы
любим наших «стариков» и желаем им долгих лет жизни!». 

«Десять ярмарок выходно�
го дня работает в САО каж�
дый уикэнд», – сообщает
Управление потребитель�
ского рынка округа.

Все ярмарки работают в
пятницу, субботу и воскре�
сенье с 9.00 до 20.00. Здесь
представлен широкий ас�
сортимент продовольствен�
ных и промышленных това�
ров. 

Район Аэропорт: Красноар�
мейская ул., д. 36–38; 
Район Беговой: Ленинград�
ский пр�т, д. 33, корп. 2; 
Бескудниковский район: Бес�
кудниковский б�р, д. 12;
Район Восточное Дегунино:
ул. 800�летия Москвы, д. 11;
Головинский район: Флот�
ская ул., вл. 25;
Район Западное Дегунино:
ул. Маршала Федоренко,
д. 14, корп. 3;
Район Коптево: ул. З. и А. Ко�
смодемьянских, д. 23;
Левобережный район: Вал�
дайский пр�д, д. 8;
Савеловский район: Ст. Пет�
ровско�Разумовский пр�д,
вл. 1/23;
Хорошевский район: пр�д
Березовой Рощи, д. 3.

Где ярмарки?
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Уважаемые сотрудники
Северного окружного
управления образования,
руководители
образовательных
учреждений, учителя!

Сердечно поздравляю вас с
праздником педагогических
работников – Днем учителя!

Трудно переоценить значе�
ние личности Учителя в жиз�

ни каждого человека. От педа�
гога, наставника, его профес�
сиональных и человеческих
качеств во многом зависит
судьба воспитанников, учени�
ков. День учителя давно стал в
России всенародным празд�
ником. У каждого из нас был
любимый учитель, который
не только помог овладеть зна�
ниями, но и вывел на дорогу
жизни.

Быть учителем в наше вре�
мя компьютерных техноло�
гий очень нелегко. Сейчас
учитель должен быть не толь�
ко профессионально грамот�
ным, владеть новейшими
средствами и методиками
обучения, но и осознавать
суть глубоких перемен в об�
ществе. Сегодня как никогда
важно научить детей самосто�
ятельно мыслить, принимать

решения и нести ответствен�
ность за свой выбор. Ваша за�
дача – помочь им стать до�
стойными гражданами совре�
менной России.

С гордостью могу утвер�
ждать: много интересных, са�
мобытных, выдающихся лю�
дей трудится в системе обра�
зования Северного админист�
ративного округа. Они высоко
несут звание столичного пе�

дагога, служат делу возрожде�
ния Отечества, воспитанию
его достойных граждан. 

Спасибо, уважаемые педа�
гоги, за ваш труд! Желаю вам
крепкого здоровья, душевных
и физических сил, творческих
удач и искренней любви ва�
ших учеников!

Префект Северного округа 
Олег МИТВОЛЬ
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В Москве гречка 
за неделю упала 
в цене сразу на треть. 
К такому выводу
пришли представители
ГУП «Московское
качество», на мнение
которых ссылается
«Российская газета»
(номер от 28 сентября).
Цена за килограмм
гречневой крупы 
упала с 80 рублей
примерно до 57–60
рублей. 
По утверждению
московских властей,
цены удалось сбить за
счет поставок крупы
нового урожая.

По предварительным про�
гнозам, из Алтайского края
должны завезти около шести
тонн гречки нового урожая.
Кроме того, уже сейчас в Мос�
кве запасы гречки составляют
более 500 тонн.

Напомним, что заверши�
лась и закладка на зиму ово�
щей. Как сообщает Управление
потребительского рынка САО,
одно из крупнейших предпри�
ятий столицы ЗАО «Красная
Пресня»  (Хорошевский раон)
приняло на хранение без ма�
лого 20 тысяч тонн картофеля
и основных групп овощей: ка�
пусты, моркови, свеклы и лука
репчатого. Порядка 3 тысяч
тонн – городской заказ для дет�
ских садов, больниц, социаль�
ных магазинов САО.
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На чем 
в САО будут
убирать
снег?

Предстоящей зимой
обеспечивать чистоту
на улицах Северного
округа будет почти
370 спецмашин.

Парк техники в под�
рядных организациях
округа составляет 368
единиц. Из них 67 плуж�
но�щеточных машин, 30
разбрасывателей твер�
дых реагентов, 29 – жид�
ких реагентов, 48 тротуа�
роуборочных машин, 24
снегопогрузчика, 107 са�
мосвалов, 63 единицы тя�
желой техники. 

Напомним, на балансе
Службы заказчика
ЖКХиБ САО находится
более 500 улиц и проез�
дов, площадь асфальто�
бетонного покрытия –
около шести миллионов
квадратных метров. Со�
держание улиц и проез�
дов в округе находятся
на балансе восьми под�
рядных организаций. 

ПРАЗДНИК, 
СТАВШИЙ
ВСЕНАРОДНЫМ

Задача учителя – помочь детям
стать достойными гражданами
современной России

ДЕНЬ

УЧИТЕЛЯ

Запасы на зиму
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Дружинники МГУПП
примут участие 
в переписи

Теперь в обще�
житиях и на
т е р р и т о р и и
учебных кор�

пусов Московского го�
сударственного уни�
верситета пищевых
производств можно
встретить молодых лю�
дей с красными повязками на рукавах – студенческий
патруль охраны правопорядка. 

Этот отряд был организован по инициативе самих студен�
тов. Патрулируют дружинники территорию общежитий
МГУПП и самого вуза. Среди полномочий ребят – пресечение
нарушений, проведение воспитательных бесед, в отдельных
случаях – вызов милиции, а также тесное сотрудничество с
участковым пунктом ОВД по району Сокол.

В задачи отряда войдет совместная работа по профилакти�
ке и пресечению различных правонарушений, участие в рей�
дах, помощь администрации университета в обеспечении по�
рядка мероприятий, проводимых на базе вуза. На данный мо�
мент в патруле 15 студентов университета, старосты этажей
общежитий МГУПП. Требования к дружиннику просты: он
должен заниматься спортом, не иметь вредных привычек и
неплохо успевать в учебе. Ограничений по полу нет, на дан�
ный момент в дружине не только молодые люди, но и девуш�
ки. Дружина будет принимать участие и в мероприятиях по
переписи населения.

В округе откроется 
музей образования
Окружной музей откроется 1 октября в школе № 185
района Коптево. В нем представлено пять тематичес�
ких экспозиций. 

В экспозиции «История округа» фотографии, книги, рари�
тетные школьные предметы: перьевые ручки, карандаши, го�
товальни, чернильницы�непроливайки, школьная форма,
парты 50�х годов прошлого века и т.п. Раздел «Священная вой�
на» повествует об учителях и учащихся САО, отличившихся на
фронтах войны и в тылу, принимавших участие в современ�
ных локальных войнах, а также о совершении мужественных
и гражданственных поступков в мирные дни. Кроме того, по�
сетители смогут ознакомиться с экспозициями «История раз�
вития образования Северного округа, «Гордость образования
округа» и «Достижения округа в области образования и педа�
гогические инновации».

Инициатива создания музея принадлежит Северному окруж�
ному управлению образования. В формировании экспозиций
участвовали также Центр патриотического воспитания, Совет
ветеранов педагогического труда, советы директоров школ и за�
ведующих дошкольными учреждениями округа. 

Даешь мультики!

Маленькие мультипли�
каторы севера столицы
стали победителями
городского конкурса
«Автомультимедиа». В
состязании приняли
участие более ста обра�
зовательных учрежде�
ний города. Детский
сад № 703 (Дмитров�
ский район) был един�
ственным из дошколь�
ных учреждений. 

Его воспитанники в итоге и стали победителями конкурса.
Главные герои их кукольного мультфильма – «Светофор – на�
дежный друг» – ворона Каркарда и попугай Радужка. Ребята
сами придумывали сценарий, озвучивали персонажей и «ма�
нипулировали» куклами.

Студия по созданию мультфильмов работает в детском
саду № 703 уже четвертый год. В ней занимаются около 30
детей. Проект педагогов и воспитанников этого садика стал
частью городской экспериментальной площадки «Миро�
воззренческое кино и телевидение». В этом году воспитан�
ники студии были отмечены дипломом международного
фестиваля «Жар�птица», а на выставке образования «От А до
Я» в Манеже показывали мастер�класс по созданию мульт�
фильмов.

Детский сад 
с изюминкой
Всероссийский конкурс
«Детские сады – детям»
для самых инициатив�
ных воспитателей и руко�
водителей детских до�
школьных учреждений
стартовал 25 сентября.

Цель конкурса – выявле�
ние, поддержка и распро�
странение инновационного
опыта организаций до�
школьного образования и
воспитания, определение
лучших детских садов, а так�
же эффективно работающих
педагогических и управлен�
ческих коллективов. Номи�
нации: «Лучший муници�
пальный детский сад», «Луч�
ший ведомственный детский
сад», «Лучший частный дет�
ский сад», «Лучший детский
сад компенсирующего вида»,
«Лучший сельский детский
сад», «Лучший воспитатель
детского сада», «Лучший пе�
дагогический коллектив».

Семь победителей города
станут участниками всерос�
сийского конкурса. Подведе�

ние итогов состоится в нояб�
ре 2010 года.

Прием заявок и всех необ�
ходимых документов прохо�
дит по 25 октября 2010 года.

Конкурс проводит фонд
«Детские сады – детям», идея
принадлежит партии «Единая
Россия».

Телефоны: (495) 692�57�
60; (495) 788�44�68.

АКТУАЛЬНО

Семь автомобилей просле�
довали по маршруту памяти с
остановками в особо значи�
мых местах – таких, как де�
ревня Сологубовка, Великий
Новогород, Валдай, Вышний
Волочек, Торжок, Тверь. На
каждой остановке было за�

планировано посещение па�
мятников, посвященных Ве�
ликой Отечественной войне.

Ребята преодолели 1800
км за 22 часа. Вдохновителя�
ми и участниками этого со�
циально значимого меро�
приятия стали лидеры и ак�
тивисты молодежных орга�
низаций САО и СВАО. Старт
автопробега был дан у па�
мятника всем павшим за От�
ечество в районе Коптево
около храма Георгия Побе�
доносца. Один из дружинни�
ков храма Алексей Басов

т а к ж е
п р и н я л

участие в
автопробеге.

Под музыку во�
енных лет автопро�

бег был благословлен
священником. Началь�

ник отдела по социальным
вопросам управы района
Коптево Наталья Талдыкина
и руководитель муниципаль�
ного образования Владимир
Гореликов пожелали ребятам
счастливого пути, легкой до�
роги и успеха во всех подоб�
ных начинаниях.

…Дмитрий Горячев, пред�
седатель Молодежной обще�
ственной палаты района

Коптево, член Cовета моло�
дежных палат САО, надевает
фирменную бейсболку с
символикой автопробега:
«Маршрут был выбран нами
неслучайно. Удобная дорога,
охватывающая все памятные,
важные места. Это будет как
бы тестовый выезд, так как
большой автопробег плани�
руется весной до Смоленска
и обратно. Мне кажется
очень важным и нужным ор�
ганизовывать такого рода

мероприятия, по�
тому как

э т о

дань памяти, знак уважения к
тому, что совершили наши
деды и прадеды. И самое ма�
лое, что мы можем сделать
для них, – хранить память,
дать эти знания своим детям.
Также хочу отметить, что
этот автопробег состоялся
по инициативе молодежи, а
это большая редкость, так
как молодежный контингент
сейчас по большей части со�
циально и политически не�
активен. А здесь – инициати�
ва шла как раз от нас. И я рад,
что именно здесь, в районе
Коптево, под эгидой Моло�
дежной палаты города Моск�
вы совершается этот авто�
пробег». 

АВТОПРОБЕГ
по маршруту памяти
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Акулы пера
Инициатива его созда�

ния принадлежит Север�
ному окружному управ�
лению образования. Ре�
бята смогут пройти бес�
платный курс занятий по
издательскому делу, жур�
налистике, фотомастер�
ству и другим смежным
профессиям. Запланиро�
вано проведение мастер�
классов преподавателей
факультета журналисти�
ки МГУ и известных рос�
сийских журналистов.

Также детский пресс�
центр будет заниматься
освещением актуальных
проектов, связанных с
жизнью детей и молоде�
жи, таких, как «Школа бу�
дущего», спортивных ме�
роприятий и событий,
происходящих в САО. 

Школьники Северно�
го округа смогут бес�
платно научиться
журналистскому делу.
Обучение будет про�
ходить на базе детско�
го пресс�центра, от�
крытие которого за�
планировано на нача�
ло октября.

Автопробег 
«Москва–

Санкт�Петербург–
Москва–2010»,

посвященный памяти
павших за Победу

в Великой Отечественной
войне, стартовал 

17 сентября
в районе Коптево. 
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс�группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001
• МТС – 010

• «Мегафон» – 010
• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 

ДАМСКИЙ УГОДНИК

Сотрудница одной из столичных клиник возвращалась на ра�
боту после обеденного перерыва. До офиса оставалось прой�
ти всего сто метров. Но тут путь женщине преградил незнако�
мец. Он нанес ей несколько ударов и попытался вырвать из
рук сумочку. Но дама не растерялась – стала громко звать на
помощь. Крики услышал случайный прохожий, который вы�
звал с мобильного службу 02. 

Оперативники среагировали моментально, задержав
злоумышленника у дома 1 в 1�м Новоподмосковном переул�
ке. Подозреваемый приехал в столицу на заработки и утвер�
ждает, что трудится на стройке, но, судя по всему, страдает
амнезией – не может вспомнить даже приблизительный ад�
рес объекта. Была ли кража случайной или же мужчина спе�
циализируется на воровстве дамских сумочек, установит
следствие. 

СОН В ОСЕННЮЮ НОЧЬ

Уснул, проснулся, ограби�
ли. Такая история произо�
шла с мужчиной, кото�
рый, возвращаясь после
работы домой, решил на�
сладиться пением птиц в
Петровском парке. 

Удобно расположив�
шись на лавочке, он за�
дремал. Но сладкий сон
был прерван незнаком�

цем, который вытащил нож и стал угрожать мужчине, требуя
отдать сумку, где лежали документы, деньги и мобильный те�
лефон. Потерпевший безропотно отдал свои ценности и сра�
зу же обратился за помощью: подошел к ближайшему мили�
цейскому патрулю и сообщил приметы вора. Бегал от опера�
тивников похититель недолго – группа немедленного реаги�
рования по району Аэропорт задержала мужчину и изъяла по�
хищенное. По данному факту возбуждено уголовное дело по
статье 161 УК (грабеж).

«ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

«Вся наша жизнь – игра!» – под таким девизом работал квар�
тирный аферист, задержанный правоохранительными орга�
нами на севере столицы. Очередной жертвой мошенника ста�
ла жительница Дмитровского района. 

В одном из ночных клубов она познакомилась с прият�
ным на вид мужчиной. Незнакомец представился частным
сыщиком и пояснил, что находится здесь по заданию состо�
ятельной супружеской пары – разыскивает их сына�нарко�
мана. Дабы не быть голословным, мужчина продемонстри�
ровал фото «объекта» и выудил из кармана кипу визиток.
Распрощавшись, он оставил свои координаты, пообещав
помочь в любой жизненной ситуации. Знакомство
пришлось кстати – дама как раз собиралась разводиться с
мужем и планировала выписать супруга из квартиры. За эту
услугу «детектив» запросил 190 тысяч рублей. Получив день�
ги, мужчина исчез – сначала не отвечал на телефонные
звонки, а потом и вовсе сменил номер. Милиционеры пой�
мали афериста на Ярославском вокзале, откуда мошенник
планировал уехать на родину. Против любителя легкой на�
живы возбуждено уголовное дело. 

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МОНСТЕРЫ 

Одним – любовь и цветы,
другим – сплошные убыт�
ки. Продавец одного из
павильонов на севере
Москвы обратился в ОВД
по району Коптево с
просьбой найти воришку,
укравшего дорогое деко�
ративное растение. 

Коммерсант рассказал
сотрудникам милиции о

том, что вечером в салон зашел очередной покупатель. Про�
давец не обратил на него внимания, был занят беседой с мо�
лодыми людьми, которые долго выбирали букет для торжест�
ва. Воспользовавшись моментом, неизвестный прихватил с
собой увесистый горшок с монстерой стоимостью около
трех тысяч рублей. Но уйти далеко с ценной «покупкой» не
удалось – сотрудники уголовного розыска быстро отыскали
воришку. Личность похитителя установлена. Им оказался 34�
летний житель района, который перебивался случайными за�
работками и рассчитывал выгодно «сбыть» такую экзотику.
Похищенная монстера возвращена в магазин, а на вора�цве�
товода уже завели уголовное дело.

Проверка? 
Только по согласованию
По данным министерства
экономического развития
РФ, за вторую половину
прошлого и три месяца ны�
нешнего года надзорные
органы провели 879 тысяч
660 проверок, треть из ко�
торых были внеплановы�
ми, несмотря на то, что со�
гласно статье 10 Федераль�
ного закона № 294�ФЗ «О за�
щите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государ�
ственного контроля (над�
зора) и муниципального
контроля» надзорные орга�
ны должны проводить про�
верки только после согла�
сования с прокуратурой.

За этот год в окружную про�
куратуру САО поступило 49 за�
явлений о согласовании про�
ведения незапланированных
выездных проверок, почти все
получили отказ. Причин здесь
две: первая – серьезные рас�
хождения с российским зако�
нодательством, вторая – недо�
статочно оснований для об�
следования. 

Пример из жизни: одну из
управляющих компаний на се�
вере Москвы контролеры по�

сещали регулярно и без пред�
упреждения. В основном, не�
прошеные гости интересова�
лись, правильно ли очищается
кровля, нет ли нарушений са�
нитарных норм. Устав от по�
стоянных внезапных встреч,
сотрудники компании обрати�
лись в окружную прокуратуру
с просьбой провести рассле�
дование. В результате выясни�
лось: надзорные органы дей�
ствовали без предусмотрен�
ных законом оснований и без
согласования с межрайонной
прокуратурой. В этой связи од�
ной из управ районов САО
предписано устранить нару�
шения законодательства о го�
сударственном контроле.

Кроме этого, прокуратура
САО внесла 15 нарушений и
столько же требований об из�
менении нормативного пра�
вового акта в адрес поднад�
зорных управлений социаль�
ной защиты населения, чтобы
пресечь так называемый «кор�
рупциогенный» фактор, а,
проще говоря, взяточничество
на корню. Одна из мер – про�
ведение специальной экспер�
тизы Положений об управле�
нии социальной защиты насе�
ления поднадзорных районов.
Как показала практика, боль�
шинство организаций живут
за счет средств, полученных
от предпринимательской и
иной приносящей доход дея�
тельности, а также на добро�
вольные взносы организаций,
предприятий и граждан, что
незаконно.

Все внесенные прокурату�
рой округа требования на се�
годняшний момент удовлет�
ворены. Если вы столкнулись с
нарушением прав субъектов
предпринимательства со сто�
роны должностных лиц или
какой�либо другой противо�
правной деятельностью, сле�
дует обращаться в органы
прокуратуры с соответствую�
щими заявлениями. 

ПРАВА
БОЛЬШЕГРУЗОВ
МОГУТ
ОГРАНИЧИТЬ
Столичный департамент
транспорта и связи внес
на рассмотрение проект
постановления
городского правительства 
об ограничении
движения в дневное
время по Московской
кольцевой
автомобильной дороге
большегрузных машин.

Постановлением предусма�
тривается введение с 15 января
2011 года запрета на передви�
жение по МКАД с 7.00 до 22.00
автомобилей грузоподъемнос�
тью более 1,5 тонн – сообщает
пресс�служба департамента.

В последнее время на при�
легающих к дороге террито�
риях построены различные
объекты, в том числе крупные
торгово�развлекательные
центры, транспортное обслу�
живание которых осуществля�
ется со стороны МКАД. Это
приводит к существенному
увеличению нагрузки на маги�
страль и, как следствие, резко�
му ухудшению дорожной об�
становки. 

Запрет не распространяется
на грузовые транспортные

средства оперативных и ава�
рийно�спасательных служб,
техпомощь, на спецавтомоби�
ли городских служб, задейство�
ванных на уборке территорий.
Движение по МКАД в дневное
время будет разрешено маши�
нам, осуществляющим между�
народные перевозки и следую�
щим по адресу, указанному в
перевозочных документах.

Все остальные грузовики в
Москве, как и в большинстве
мировых мегаполисах, долж�
ны работать только в ночное
время.

Проект постановления так�
же предусматривает проведе�
ние мероприятий по установ�
ке необходимых дорожных
знаков и информационных
щитов.



На самом деле предотвра�
щать пожар вопреки распро�
страненному мнению должны
не сотрудники МЧС, милиции
или Госпожнадзора, а сами
жители, покупающие дешевые
несертифицированные элек�
троприборы, заставляющие
балконы и тамбурные коридо�
ры давно изжившей себя утва�
рью, ловко бросающие непо�
тушенные сигареты с балкона
или в форточку. Однако на
практике получается, что на�
ша безопасность заботит
прежде всего людей в форме,
и только потом нас самих. Чем
же могут защитить нас от огня
и нашей же халатности со�
трудники отдела Государ�
ственного пожарного надзора
по Северному округу? 

«Наши сотрудники, в пер�
вую очередь, контролируют
выполнение правил, предпи�
санных законом, на различ�
ных объектах – от жилых до�
мов до государственных уч�
реждений, мест массового
скопления людей. Если где�то
есть хотя бы теоретическая
возможность возгорания, зна�
чит, этот объект – в зоне наше�
го внимания, – говорит замес�
титель начальника отдела Гос�
пожнадзора САО подполков�
ник внутренней службы Алек�
сандр Медведев (на фото). –
Каждый инспектор Госпож�
надзора закреплен за опреде�
ленным участком, его задача –
лично проверить состояние
всех объектов, оформить ре�
зультаты, грамотно выявить

нарушения и составить пред�
писание, по которому будет
проводиться дальнейшая ра�
бота по устранению наруше�
ний правил противопожарной
безопасности. Это касается и
жилого фонда, и помещений
общего доступа. Почти везде
сейчас есть специальные пас�
порта безопасности, которые
инспекторы Госпожнадзора
также должны проверить». 

«Нашу работу можно счи�
тать эффективной тогда, когда
на вверенной нам территории
не происходит пожаров и
чрезвычайных ситуаций, не
фиксируются случаи гибели

людей на пожарах, – считает
Александр Николаевич. – Лю�
бое ослабление контроля с на�
шей стороны, к сожалению, ча�
ще всего приводит к увеличе�
нию пожаров и, соответствен�
но, смертей. В Северном окру�
ге более миллиона жителей,
которые каждый день в быту и
на работе рискуют оказаться в
эпицентре возгорания, даже не
подозревая об этом».

Чаще всего причина пожа�
ра – человеческий фактор –
пренебрежение прописными
истинами. «Если возгорание
возникло в жилом помеще�
нии, – говорит инженер нор�
мативно�технического отделе�
ния ГПН по САО Алексей Пота�
пов, – значит, не потушили си�
гарету, превысили допустимую
норму включенных в одну ро�
зетку электроприборов, забы�
ли починить «искрящую» про�
водку. Если пожар случился
в зоне отдыха – разводили кос�
тры в неположенных местах,
баловались пиротехникой».

Еще один бич сотрудников
Госпожнадзора – захламлен�
ные чердачные и подвальные
помещения жилых домов, за�
битые вещами балконы, кори�
доры и лестничные клетки.
Есть даже предписание зако�

на: в жилых домах обязатель�
но должны быть свободные
проходы на случай ЧС, ничто
не должно загромождать пути
эвакуации. В наличии – ис�
правный водопровод, соот�
ветствующий пожарный ин�
вентарь. Однако на практике
при обходе сотрудники ГПН
видят как раз обратное: храня�
щуюся в общих коридорах
старую мебель, нагроможде�
ния мусора на лестничных
площадках, сломанные огне�
тушители. Со всем этим при�
ходится бороться. 

«После трагедии в перм�
ском ночном клубе «Хромая

лошадь» еще более ужесточил�
ся контроль и за местами мас�
сового скопления людей, – го�
ворит старший инженер отде�
ла Государственного пожар�
ного надзора по САО Артем
Асломов. – Стараемся, чтобы
проверок было меньше, а над�
зор становился все более се�
рьезным.».

Сотрудники Госпожнадзо�
ра – люди терпеливые. Их ра�
бота порой напоминает рути�
ну: раз от раза объяснять безот�
ветственным владельцам кафе
и ресторанов, хозяевам квар�
тир, беспечным отдыхающим,
что правила пожарной без�
опасности необходимо соблю�
дать неукоснительно. Ведь по�
жар действительно легче пред�
отвратить, чем потушить. 
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Причины у пожара могут
быть разные, итог чаще всего

один. Что бы ни
спровоцировало

возгорание – непотушенная
сигарета, оставшаяся на
захламленном балконе,

«замкнувший» вентилятор,
которым круглосуточно
спасались от жары, или

просто капли раскаленного
масла, попавшие со

сковородки на шторы, – 
в 90% случаев трагедии

можно было избежать, если
бы хозяева квартир чуть

серьезнее относились к
известному с детства правилу
«Пожар легче предотвратить,

чем потушить».

За 8 месяцев 2010 года на
севере столицы произо�
шло 409 пожаров, что
меньше, чем за аналогич�
ный период прошлого го�
да. На пожарах погибли 20
человек, из них 7 находи�
лись в состоянии алко�
гольного опьянения; 30
человек получили травмы. 

С т а т и с т и к а

Нашу работу можно считать эффек�
тивной, если на вверенной нам
территории не происходит пожаров 

Ученики центра образова�
ния № 1847 района Аэропорт
вместе с сотрудниками ГИБДД
приготовили листовки не
только для водителей, но и для
пешеходов, которые также
нередко нарушают правила
дорожного движения. Дети в
большинстве случаев копиру�
ют поведение взрослых, кото�
рые, к сожалению, нередко пе�
реходят дорогу в неположен�
ных местах. Необходимо по�
мнить, что никто, кроме
взрослых, не поможет детям
освоить элементарные прави�
ла, которые могут сохранить
им жизнь. Эту мысль дети вме�
сте с инспектором по пропа�
ганде БДД ОБ ДПС УВД по
САО Анастасией Ивановой
пытались донести до пешехо�
дов и водителей.

Совсем не удивительно,
что дети ЦО № 1847 такие
смышленые и знают многое
о правильном поведении на
дороге, ведь с ними ведется
постоянная работа в стенах
школы. Ученики принимают
активное участие в конкурсах
на знание ПДД, получили
много грамот, уже не первый

раз проводят подобные рей�
ды. «В ряды юных инспекто�
ров движения дети идут по
собственному желанию
и многим это интересно, –
рассказывает учитель началь�
ных классов Наталия Малахо�
ва. – Например, участвовать
в акциях и викторинах хотят
многие, даже спорят, кто
в очередной раз будет прини�
мать участие». 

Об элементарных пра�
вилах поведения на до�
рогах знают даже дети

Северного округа. В
сентябре в рамках про�
филактического рейда

«Снова в школу»
школьники приняли

участие в окружной ак�
ции «День дорожной

безопасности» и вышли
на улицы города, чтобы

раздать памятки води�
телям и родителям.

Чему дети научили
водителей?

Н а  з а м е т к у

Создадим 
музей вместе

В планах центра образова�
ния № 1847 – совместно
с центром патриотическо�
го воспитания создать уни�
кальный музей юных ин�
спекторов движения, кото�
рый сможет популяризиро�
вать правильное поведение
на дорогах. Если у вас есть
идеи, связанные с музеем,
или интересные экспона�
ты, позвоните по телефо�
нам: (495) 613�46�40; (499)
152�13�16.
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Подготовке к 1 сентября
поставила оценку
прокуратура
За подготовкой к новому
учебному году 2010–2011
годов и его началом вни�
мательно следили все госу�
дарственные органы, в
том числе в рамках над�
зорных функций – проку�
ратура округа.

«Прокуратура САО проана�
лизировала меры, направлен�
ные на повышение уровня об�
разования в округе, – говорит
прокурор округа Константин
Кремнёв. – Установлено, что в
САО проведены городские и
окружные мероприятия, по�
священные началу нового
учебного года: научно�прак�
тические конференции,
«круглые столы», семинары,
на которых обсуждались
проблемы развития образова�
ния и задачи реализации об�
разовательной инициативы». 

Так, в августе 2010 года со�
стоялась научно�практичес�
кая конференция, посвящен�
ная инновационным меха�
низмам развития воспита�
ния; качество социальных от�
ношений в воспитании моло�

дежи обсудили на городской
конференции в префектуре.

Для детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья
в каждом районе определены
государственные образова�
тельные учреждения, в кото�
рых проводится организация
обучения и воспитания по
модели инклюзивного (инте�
грированного) обучения. Так,
в план реализации инклю�
зивных процессов включены
детские сады комбинирован�
ного вида №№ 90, 154, 343,
385, 500, 772, 2506, детский
сад № 281, ЦРР № 716; школы
№№ 149, 668, 1029, 1159, 185,
207, 1112, 2043 и центры об�
разования №№ 1419, 656,
686, 1601, а также Центр мо�
лодежного творчества «Гер�
мес», Центр творчества детей
и юношества «Сокол»; «Зеле�
ная ветка», «Лекотека», «Дове�
рие». «Все это говорит о том,
что в округе принимаются
возможные меры для реше�
ния актуальных проблем раз�
вития образования», – счита�
ет Константин Кремнёв. 
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На презентации книги
«Русский Голливуд» в «Новом
книжном» Александр Василь�
ев в неформальной манере
общался с читателями и по�
клонниками, отвечал на во�
просы аудитории и просто
рассказывал забавные исто�
рии из жизни. 

«Все считают меня волшеб�
ником. Мол, обратись к Васи�
льеву – он сразу поможет. На�
пример, недавно получил
письмо следующего содержа�
ния: «Александр, моей дочери
31 год, она красива и умна, вы
не могли бы подыскать ей до�
стойного жениха, например,
швейцарца в годах с прилич�
ным достатком?», – рассказы�
вает Александр Васильев. 

Интересно, что мама Алек�
сандра Васильева, великолеп�
ная актриса театра МХАТ
им. Чехова Татьяна Васильева�

Гулевич, прежде чем выбрать
судьбу театральную, поступи�
ла в МАИ – главное учебное
заведение, подготавливающее
специалистов авиационной
промышленности, которое
расположено в Северном ок�
руге, в районе Сокол.

Приятно отметить, что
Александра Васильева нельзя
отнести к массовой «гламур�
ной тусовке». Являясь челове�
ком мыслящим, он через рас�
сказы учит тактичности, сдер�
жанности, проявлению общей
культуры личности. «Недавно
я совершил путешествие по
воде из Петербурга по русско�
му Северу и с большим удо�

вольствием посетил Валаам�
ский монастырь в Карелии.
Также очень сильное впечат�
ление произвели на меня Фе�
рапонтов и Кирилло�Белозер�
ский монастыри в Вологод�
ской области», – с упоением
донес до слушателей Алек�
сандр Васильев.

На вопрос из зала «Если вы
верите в реинкарнацию и пе�
реселение душ, то кем вы себя
видите в следующей жизни?»,
гениальный Александр Васи�
льев ответил: «Так много пре�
красного уже случилось со
мной в этой жизни, что в сле�
дующей я согласен побыть и
камнем…». 

Александр
ВАСИЛЬЕВ:
В следующей жизни
я согласен побыть и камнем

Красивый шарф или
шейный платок –

обязательные элементы
костюма этого

утонченного мужчины.
Ему присуща манера

спокойно говорить.
Говорить

профессионально и
правильно о культуре,

красоте и моде. Вы
сразу его узнаете:

Александр Васильев –
знаменитый историк

моды и искусствовед.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

В 1970 году в далекой лати�
ноамериканской стране Чили
народу удалось прийти к влас�
ти. Были наконец национали�
зированы медные рудники, а
медь – главное богатство Чи�
ли. Страна начала расцве�
тать – образование и медици�
на стали бесплатными, на ули�
цах становилось все меньше
голодных детей и все больше
красивейших рисунков на
стенах, изображающих про�
стых рабочих людей, симво�
лы мира и труда. Огромный
подъем произошел в творчес�
тве всемирно любимых музы�
кантов – Виктора Хара и Вио�
леты Парра, гениального по�
эта Пабло Неруды. Все это
благодаря человеку со взгля�
дом, полным доброты, – Саль�
вадору Альенде – президенту
Чили. 

«El pueblo unido jamaWs seraW
vencido!» («Пока мы едины, мы
непобедимы!») – в 70�е годы
эти замечательные слова не
сходили с уст людей, которые
поддерживали Чили. Поддер�
живали и тогда, когда солнце
вдруг перестало светить над
этой страной. Путем фашист�
ского переворота к власти
пришел Аугусто Пиночет, ве�
роломно предавший Сальва�
дора Альенде, который погиб с
оружием в руках, защищая зда�
ния президентского дворца.
Интеллигенция, граждане ле�
вых убеждений, люди творчес�
ких профессий, иностранцы  в
период правления Пиночета
попадали под приказ об аресте
и смертной казни. Тысячи не�
винных людей погибали в то
время в застенках фашистских
концлагерей в Чили… 

Эти страшные события
произошли в 1973 году, тогда
же 7�я Песчаная улица в райо�
не станции метро «Сокол» с
честью приняла имя героя Чи�
ли. Миллионы людей из раз�
ных стран переживали за судь�
бу чилийского народа. В Со�
ветском Союзе было одно из
самых активных движений в
мире по поддержке Чили: про�
водились митинги, конферен�
ции, встречи. В Тольятти,
Свердловске, Челябинске, Тал�
лине, Риге и многих других го�
родах СССР проходили круп�

нейшие музыкальные фести�
вали, посвященные Чили.

Сегодня в столице Чили, го�
роде Сантьяго, создан музей
международной поддержки
Чили. Все страны мира, кото�
рых беспокоила судьба этой
прекрасной страны в 70�е го�
ды, присылают свои материа�
лы. Только о СССР нет вестей…
А откуда им взяться, если та�
кой страны уже нет? Но на по�
мощь приходит ансамбль
«Гренада», основанный как раз
в 1973 году и принимавший
активное участие во всех ме�
роприятиях солидарности с
Чили. В архивах ансамбля бе�
режно сохранены статьи о фе�
стивалях и акциях того време�
ни, фотографии, плакаты. В
1973 году вышла их пластинка
«Чили в сердце» с песнями со�
лидарности на испанском
языке, а позднее – книга «Но�
вая песня Чили», авторами ко�
торой являются Татьяна и Сер�
гей Владимирские – руково�
дители «Гренады». Все это, как
и информация об улице Саль�
вадора Альенде в Москве, гото�
вится к отправке в Сантьяго. 

Представьте, как будут ра�
ды чилийцы, получившие та�
кой бесценный для их стра�
ны подарок из�за океана, из
России! 

На фото вверху:
памятная доска на доме 1

на улице Сальвадора Альенде
в районе Сокол

На фото внизу: каждый
год 11 сентября делегация

посольства Чили приезжает
почтить память Сальвадора

Альенде в район Сокол. 
2010 год

Я иду по улице Сальвадора Альенде. Кто этот
человек, в честь которого названа улица
Северного округа? Вспоминаются кадры из
фильма Романа Кармена «Пылающий континент»,
на которых мы видим множество радостных
людей, идущих во главе с человеком, чей добрый,
полный гуманизма взгляд заставляет сжимать руки
в кулак, думая о величайшей несправедливости,
совершенной над ним…

По улице Альенде…
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Лекторий для молодежи
В Центральном доме жур�
налиста 4 октября открыва�
ется общедоступный пра�
вославный молодежный
лекторий, который прохо�
дит в Москве уже 12 лет.

Лекторий для молодых лю�
дей ежегодно проводит Пат�
риарший центр духовного
развития детей и молодежи
при Даниловом ставропиги�
альном мужском монастыре
при содействии храма святой
мученицы Татианы при МГУ. 

С 2004 года лекторий вхо�
дит в программу «Школа моло�
дежного служения», которая
получила благословение Свя�
тейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла.
Лекции читают иерархи РПЦ,
современные богословы, изве�
стные церковные публицисты,
ученые�религиоведы, препо�
даватели высшей школы. 

В новом учебном году c пер�
вой лекцией на тему «Церковь
и общество: концепция соци�
ального служения. Возмож�
ность участия молодежи в бла�
готворительных проектах Рус�

ской Православной Церкви»
выступит епископ Орехово�
Зуевский Пантелеимон (Ша�
тов), председатель Синодаль�
ного отдела по церковной бла�
готворительности и социаль�
ному служению. Полный курс
лекций – семь месяцев. По
окончании выдается свиде�
тельство.

Занятия по понедельникам
в Центральном доме журна�
листа (Никитский б�р, д. 8а),
начало в 19.00.

Сайт: http://www.danilov�
kursy.ru. Телефоны: (495) 958�
56�91; 8 (962) 939�46�25. 

Н а ш а  с п р а в к а

Расписание на октябрь:
4 октября – епископ Пан�
телеимон (Шатов), «Цер�
ковь и общество: концепция
социального служения. Воз�
можность участия молоде�
жи в благотворительных
проектах Русской Право�
славной Церкви»;
игумен Иоасаф (Полуянов),
«Церковно�общественное
служение Патриаршего
центра духовного развития
детей и молодежи».
11 октября – Андрей Зубов,
«Происхождение религии:
археология, этнография,
социология, история»;
игумен Петр (Мещеринов),
«Основы православного ми�
ровоззрения».
18 октября – игумен Петр
(Мещеринов), «Основы пра�
вославного мировоззрения»;
Петр Касаткин, «Русская Пра�
вославная Церковь сегодня».
20 октября – Петр Мамонов
в рамках Православного лек�
тория (творческая встреча).

ЭКСКЛЮЗИВ
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ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 

12 октября – Премьера. «Ру�
салка». По мотивам произве�
дения А.С. Пушкина. Начало в
20.00.
13 октября – Премьера. «Ру�
салка». По мотивам произве�
дения А.С. Пушкина. Начало в
20.00.
14 октября – Димитр Динев.
«Кожа и небо». Начало в 20.00.
15 октября – Премьера.
«Приход тела». Начало в 20.00.

Адрес: ул. Беговая, д. 5. Кас�
са: (495) 945�32�45.

ТЕАТР «РОМЭН»

5 октября – О. Хабалов. «Цы�
ган и в Африке цыган». Начало
в 19.00.
6 октября – Н. Сличенко, А.
Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
7 октября – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в
19.00.
8 октября – И. Шток. «Гру�
шенька». Начало в 18.00.
9 октября – Премьера.
Н. Сличенко. «А у нас сегодня
концерт». Начало в 18.00.
10 октября – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
13 октября – Э. Эгадзе. «Ос�
лепленные». Начало в 19.00.
14 октября – И. Шток. «Гру�
шенька». Начало в 19.00.
15 октября – П. Градов. «Гра�
финя – цыганка». Начало в

19.00.
16 октября – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
17 октября – О. Хабалов.
«Цыган и в Африке цыган».
Начало в 18.00.

Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 32/2. Телефон: (495) 251�
85�22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»

15 октября – Новые русские
бабки в программе «Конфе�
ты». Начало в 19.00.
17 октября – Московский го�
сударственный областной те�
атр им. М.С.Щепкина представ�
ляет сказку «Иван�Царевич и
Серый Волк». Начало в 12.00.

Адрес: ул. Тимирязевская,
д. 17. Касса: (495) 611�48�00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

16 октября – А. Строганов.
«Орнитология». Начало в
17.00.

Адрес: ул. З. и А. Космодемь�
янских, д. 31, корп. 2. Телефон:
(499) 159�98�83.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ 
НА ПЕСЧАНОЙ»

До 22 октября продлится вы�
ставка живописи Елены Пет�
ровой «Путевой дневник».

Адрес: ул. Новопесчаная,
д. 23/7. Телефон: (499) 943�
51�31.
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Я не могу согласиться с ва�
ми в том, что его интерес к
жизни потерян. Просто он
интересуется не теми облас�
тями жизни, которые привле�
кают вас. В его возрасте на
первый план выходят друзья,
которые тоже увлекаются
компьютерными играми и
скейтом.

То, что в его возрасте сни�
жается интерес к учебе, нор�
мально. Примерно до 16 лет
дети учатся для родителей:
чтобы не огорчать, избежать
наказания. А к 17�19 годам

разбираются, что для них
важно, и либо берутся за ум и
продолжают учебу в вузе, ли�
бо идут работать. 
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Моему сыну 15 лет. К сожалению, он ничем, кроме компью�
терных игр и катания на скейте, не увлекается. Я вижу, как
у него пропадает интерес к жизни.
Мы живем с сыном вдвоем, я прихожу с работы очень поздно,
и получается, что мальчик фактически предоставлен сам
себе. Я теряю над ним контроль.

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА
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10 октября состоится спектакль народного театра «Тог�
да в Севилье». 
В народном театре, существующем уже более 60 лет, играют
студенты и выпускники РГАУ�МСХА им. К.А. Тимирязева. 
Начало в 15.00. Адрес: Лиственничная аллея, д. 12

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО:
3�й Лихачевский переулок,
д. 3, корп. 2. Прием по
предварительной записи.
Тел.: (495) 454�44�08.

Неотложная психоло�
гическая помощь: 051
(круглосуточно).
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Сын теряет 
интерес к жизни

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 – В прямом
эфире беседа
с зам. префекта САО
Иваном Клеменковым

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 – В прямом
эфире беседа с главой
управы Хорошевского
района
Вадимом Родионовым

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 – В прямом
эфире беседа
с начальником
отдела статистики
САО Натальей
Скитевой

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 – В прямом
эфире беседа
с главой управы
района
Восточное Дегунино
Русланом Хубиевым

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 – В прямом
эфире беседа
с главой управы
района Ховрино
Евгением Снегиревым

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 – В прямом
эфире беседа
с главой управы
района Западное
Дегунино Сергеем
Овчинниковым

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 – В прямом
эфире беседа
с руководителем
аппарата управы
Бескудниковского
района Юрием
Морозовым

20.00 – Итоги недели

17 октября, воскресенье

16  октября, суббота

15 октября, пятница

14 октября, четверг

13 октября, среда

12 октября, вторник

11 октября, понедельник

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 – программы ТК «Доверие».

Программа передач телеканала
«Доверие САО» 
с 11 по 17 октября

СМОТРИМ

Получи призы от префекта

Редакция газеты совместно с префекту�
рой  проводит конкурс среди читателей.

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

Примите участие в розыгрыше более чем
300 призов от префекта САО Олега Львовича
Митволя!

Каналов в
соцпакете стало
больше – сообщает
компания
«Национальные
кабельные сети», во
многих районах
Москвы
являющаяся
поставщиком
дополнительной
жилищно�
коммунальной
услуги «Антенна».

Теперь каналов 38. Из
появившихся этой осе�
нью – «Моя планета» (пу�
тешествия, наука, исто�
рия); «Мать и дитя» (круг�
лосуточный телеканал о
материнстве и детстве);
«Спорт�1»; «SET» («Sony
Entertainment Television»)
(комедийно�развлека�
тельный телеканал).

Для просмотра теле�
каналов соцпакета (об�
щедоступные, без до�
полнительной платы
телеканалы по уже
включенной в ЕПД услу�
ге «Антенна») нажмите
кнопку «меню» на пуль�
те телевизора, найдите
строку «автопоиск»
(или автоматическую
настройку каналов) и
настройтесь на получе�
ние 38 телеканалов. 

Даешь
ТВ!
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Около 40 фитнес�заря�
док на свежем воздухе
запланировано в САО в
октябре.

Они пройдут во всех райо�
нах (в Северном округе опре�
делено 30 площадок для заня�
тий). Комплекс упражнений
разработан таким образом,
чтобы заниматься могли и де�
ти, и взрослые, и люди пожи�
лого возраста. Продолжитель�
ность зарядки – около получа�
са. Занятия проходят под руко�
водством опытных инструкто�
ров. По сообщению Управле�
ния ФКиС округа, в местах
проведения зарядок организо�

вано дежурство сотрудников
медучреждений САО и мили�
ции.

Кроме того, 11 октября в
районе Сокол пройдет го�
родская фитнес�зарядка. Экс�
периментальной городской
площадкой выбрана терри�
тория у кинотеатра «Ленин�
град». Тонус и хорошее на�
строение любителям здоро�
вого образа жизни подарят
лучшие инструкторы Моск�
вы. Начало в 12.00.

Дату проведения и время
начала фитнес�зарядок

уточняйте в муниципалите�
тах по месту жительства.

На спортивных
площадках САО
завершается
капитальный ремонт. 

Как сообщает окружная
Служба заказчика жилищно�
коммунального хозяйства и
благоустройства округа, капи�
тальный ремонт завершен на
трех спортплощадках по адре�
сам: ул. Весенняя, д. 14; ул. Бело�
морская, д. 9 и Дмитровский
пр�д, д. 4. Например, на площад�
ке в Дмитровском проезде в хо�
рошую погоду уже играют в ми�
ни�футбол. 

В рамках капитального ре�
монта на этих объектах вы�
полнены устройство основа�
ния, монтаж площадки и уста�
новка спортивного оборудо�
вания (баскетбольные щиты
кольца, хоккейные и футболь�
ные ворота, волейбольные
сетки). 

Еще на восьми объектах
(ул. Планетная, дд. 40 и 42;
ул. Беговая, д. 18, корп. 2;
ул. Лавочкина, д. 6; ул. Фести�
вальная, дд. 46, корп. 2 и 65; ул.
Флотская, д. 44; ул. Генерала
Рычагова, д. 21) капремонт в
стадии завершения: идет уста�
новка и монтаж спортивного
оборудования.

На Флотской, д. 44 распо�
ложена одна из старейших и
самых больших площадок Го�
ловинского района. Еще не�
давно покрытие здесь было
бугристым, а борта разруше�
ны. Всего за месяц хоккейная
коробка преобразилась:
«Здесь у нас будет массовое
катание для населения, будет
работать секция по фигурно�
му катанию, уже три бытовки
поставили, в которых дети
смогут согреться, переодеть�

ся спокойно», – говорит заме�
ститель руководителя муни�
ципалитета ВМО Головин�
ское Владислав Ратников.

Закончить капремонт пла�
нируется до 1 ноября. А на
следующий год, по словам за�

ведующей сектором по раз�
витию физической культуры,
спорта и туризма префекту�
ры САО Людмилы Скрипки�
ной, запланирован капиталь�
ный ремонт еще десяти спор�
тивных площадок. 

В этом году кросс про�
ходил в рамках муници�
пальной программы «Нет
наркотикам! Мы никогда
не видели войны!». Участ�
ники кросса объедини�
лись в команды по 40 че�
ловек. Внутри команд со�
ревнования проводились
между юношами и девуш�
ками. 

В командном зачете
первое место заняла ко�
манда ребят с Дмитров�
ского шоссе, второе – с
Клязьминской улицы,
третье – с улицы Софьи
Ковалевской. 

Кросс
объединил
улицы
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Зарядка
каждый день
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О любительских турни�
рах «Северный бастион»
наша газета недавно пи�
сала («Север столицы»
№ 15 за 2010 год). В конце
сентября на стадионе «На�
ука» состоялся очередной
поединок.

По традиции в матчах
приняло участие восемь ко�
манд. В первом туре состяза�
ний наилучшим образом се�
бя проявила команда «Метро
Юнайтед». Футболисты сразу
дали понять соперникам, что
результат ниже первого мес�
та их сегодня не устроит:
клуб одержал победу во всех
трех матчах в своей группе и
занял в ней первое место. «У
нас сегодня сыгранность та�
кая, что сами удивлены. Мы
прибавляем – в первый раз
выиграли все три игры под�
ряд, но посмотрим, что в по�
луфинале будет – важная иг�
ра будет сейчас», – сказал ка�
питан команды «Метро
Юнайтед» Анзор Соловьев.
Однако одержать оконча�
тельную победу в турнире у
ребят все же не получилось.
Футболистам «Метро Юнай�
тед» удалось занять лишь
третье место. «Золото» же до�

сталось команде�дебютанту
«Гапард», которая уверенно
одолела клуб «Энергия» (3:0).

Сентябрьский турнир –
последний, проведенный по
старой схеме, когда участни�
ки соревнований поделены
на две группы по четыре ко�
манды, лучшие из которых
встречаются друг с другом на
стадии матчей плей�офф.

«Это теперь регулярный
чемпионат. Формат останет�
ся тем же самым, игры будут
проходить раз в месяц как ту�
ры чемпионата, который бу�
дет длится весь год», – пояс�
нил организатор турнира
Игорь Кугушев.

«Северный бастион»:
игра нон�стоп
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Меняем сигареты 
на молоко
Молодежная обществен�
ная палата при муници�
пальном Собрании ВМО
Хорошевское и члены
экологического движе�
ния «Азбука леса» продол�
жают серию меропри�
ятий под лозунгом «Бро�
сай курить. Мы помо�
жем!».

На этот раз всем желаю�
щим отказаться от никоти�
новой зависимости предла�
гали обменять пачку сигарет
на пакет молока, а также при�
нять участие в легкоатлети�
ческом кроссе.

«Акция проходит в рамках
социальной программы по
борьбе с курением, – расска�
зал руководитель ВМО Хоро�
шевское Андрей Батурин. –
Школьники пропагандиру�
ют здоровый образ жизни. И
это замечательно! Это необ�

ходимо делать! Сейчас такое
время: пропал элемент мас�
совости. Мы пытаемся это
возродить: проводим заряд�
ки, например. Вот и сегодня
помимо акции решили про�
вести легкоатлетический
кросс». 

Более 300 человек при�
няли участие в осен�
нем легкоатлетичес�
ком кроссе в Дмитров�
ском районе.
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АЛМАГ знает, 
как победить
болезнь!

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

8 (925) 0�600�558 

8 (499) 4�000�272

reklama@sokol21.ru

Высококвалифицированная
стоматологическая клиника доцента Фех

ИНСТУТУТ СТОМАТОЛОГИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00 и с
20.00 до 21.00, в порядке живой очереди. 
Т. (495) 505�3139, (495) 158�0474, 8�926�207�57�82.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ ДОМ 3 (рядом с МАИ) 
ст. метро «Сокол», «Войковская». www.doctor�feh.ru

Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле
(за единицу), чем вам предлагают или предложат в любой другой
клинике.

Безболезненное удаление зубов (любой степени сложности)
от 700 руб. Пломба от 1500 руб., Гарантирую качественное и
правильное лечение. Лечение десен (пародонтитов), исправление
прикуса. 

Берусь за сложные ситуации и исправляю ошибки коллег
в области зубочелюстной системы.

Независимая консультация, на предмет рациональности, адекватности
(правильности) предложенного вам лечения десен, зубов и протезирования, в других
клиниках.

Найдите себе любого врача%специалиста напрямую, в социальной сети врачей и
пациентов, по адресу www.pomogidoctor.ru. Сайт пополняется врачами каждый день.

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия № 77 01 000970

Фех Александр
Робертович
доцент, автор двух
учебников и более
20 научных статей.

Можно сказать определенно: аппа�
рат АЛМАГ способствует выздоровле�
нию при различных формах остео�
хондроза позвоночника, в том числе и
радикулите. Эффект воздействия АЛ�
МАГа на организм больного объясня�
ется просто: его бегущее импульсное
магнитное поле увеличивает до 300%
капиллярный кровоток в тканях по�
врежденных при остеохондрозе меж�
позвоночных дисков! В результате,
скорее проходит боль, уменьшается
воспаление, отек, восстанавливается
тканевая структура дисков. Магнитное
поле повышает сопротивляемость ор�
ганизма и заметно усиливает действие
лекарственных средств, что дает воз�
можность сократить их количество, а
иногда отказаться совсем. Все это не
просто приводит к улучшению состо�
яния больного, но и создает условия
для исцеления и полного исчезнове�
ния последствий остеохондроза.

Приведем результаты применения
аппарата АЛМАГ в клинических усло�
виях: «При проведении процедур ап�
паратом АЛМАГ�01 отчетливо прояв�
лялся обезболивающий, противоот�
ечный, рассасывающий, стимулиру�
ющий репаративные процессы (про�
цессы самовосстановления прим.
ред.) эффект. Это способствовало со�
кращению сроков лечения» (ЦПЗ
ГВКГ им. Академика Н. Н. Бурденко). 

Если вы до сих пор не можете спра�
виться с заболеваниями опорно�дви�
гательного аппарата, попробуйте АЛ�
МАГ – это современная медицинская
техника с очевидными результатами.
АЛМАГ знает, как победить болезнь!

Поближе познакомиться с аппара�
тами «Елатомского приборного заво�
да» можно на выставках�продажах,

которая состоится с 20 по 23 октяб�
ря, с 10 до 20 ч. в Аптеках «Дежур�
ная», по адресам:

– Красностуденческий пр�д, д. 1,
ст. м. «Тимирязевская» (слева от гос�
тиницы Молодежная), тел.: (495)
976�11�54;

– Ленинградский пр�т., д. 66
(200 метров в сторону ст. м.
«Сокол»), ст. м. «Аэропорт», тел.:
(499) 155�35�02;

– ул. Линии Октябрьской
Железной дороги, д. 1, стр. 1, ст. м.
«Петровско�Разумовская», тел.:
(495) 977�13�00.

ВНИМАНИЕ: На выставке Вы сможете
получить бесплатные консультации
квалифицированных специалистов.

Только в октябре, в честь дня
пожилого человека 

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ
ПРЕДУСМОТРЕНА СКИДКА.

А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА НА ДОМ ВСЕМ

ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В

ДВИЖЕНИИ. 
Справки по тел. (495) 518�84�40.

Имеются противопоказания. Про�
консультируйтесь со специалистом.

Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ при
моем застарелом радикулите? Болею давно, большая часть пен�
сии на лекарства уходит. Многие средства перепробовала, но ре�
зультата нет.   В.Н. Васильева, г. Уфа
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КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Настольная папка, обычно
с писчей и промокательной
бумагой, конвертами.
4. Школьная принадлеж�
ность. 7. Каждый из мальчи�
ков – героев песни группы
«ДДТ» с альбома «Время»
1985 года. 8. Спортивная ко�
мандная игра. 10. Меткое из�
речение. 11. Цепкохвостая
обезьяна. 13. Пионерский ла�
герь в Крыму. 15. Кипение
страстей и горение лампоч�
ки. 18. Мясное блюдо.

19. Чувство приятной рас�
слабленности. 20. Лидер ко�
манды, боровшейся с Миш�
кой Квакиным, Фигурой и их
компанией (лит.). 21. Горная
порода. 22. Для Платона – до�
роже, чем Сократ. 24. Повин�
ность крестьян на Руси. 27.
Знаменитый неопознанный
обитатель шотландского озе�
ра. 30. Музей в Мадриде. 32.
Подарок. 33. Русский худож�
ник, философ, публицист,
археолог, путешественник,
по выражению А.М. Горько�

го – «величайший интуити�
вист века». 34. Контакты по�
лучателя письма. 35. Песня
альпийских горцев. 36. Пред�
оплата.

По вертикали: 
1. Автор «Уральских былей» и
«Малахитовой шкатулки». 2.
Ящерица, достигающая трех
метров в длину. 3. Всякий
бездельник уверен, что она
не волк и в лес не убежит. 4.
Ограда лестницы, балкона. 5.
Не много и не мало. 6. Пап�
ский посол. 7. Иллюзия в пус�
тыне. 9. Предвестница пла�
мени. 12. Австралийское жи�
вотное. 14. Аппарат для раз�
множения текста. 15. Вес то�
вара без тары. 16. Насекомое�
вампир. 17. Антипод физика
в 60�е годы XX века. 21. Высо�
комерие. 23. Извещение о
предстоящем событии. 25.
Зуб мамонта. 26. База для че�
го�либо. 28. В Средневеко�
вье – столица Золотой Орды.
29. Вторая книга Ветхого За�
вета. 30. Метательное ору�
жие. 31. Контур. 

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 
1.Бювар. 4.Пенал. 7. Мажор. 8.
Регби. 10.Афоризм. 11.Ревун.
13. «Артек». 15.Накал. 18. Жар�
кое. 19. Истома. 20.Тимур. 21.
Гранит. 22.Истина. 24.Оброк.
27.Несси. 30.Прадо. 32.Суве�
нир. 33.Рерих. 34.Адрес.35.
Йодль. 36.Аванс.

По вертикали: 
1.Бажов.2. Варан. 3.Работа.4.
Перила. 5.Норма. 6.Легат. 7.
Мираж.9.Искра. 12.Утконос.
14.Ротатор. 15. Нетто. 16. Ко�
мар. 17.Лирик. 21.Гонор. 23.
Анонс. 25.Бивень. 26.Основа.
28.Сарай. 29.Исход. 30. Пра�
ща.31.Абрис.
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Выставка «Золотая осень»
С 8 по 11 октября 2010 года в рамках Российской агропромыш�
ленной недели на территории ОАО «Государственное обще�
ство «Всероссийский выставочный центр» пройдет XII россий�
ская агропромышленная выставка «Золотая осень», приурочен�
ная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и пе�
рерабатывающей промышленности. 
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КОНКУРС

Участниками конкурса мо�
гут стать руководители
высшего звена предпри�
ятий, банков, страховых и
инвестиционных компа�
ний, общественных уч�
реждений и других орга�
низаций Москвы.

Кандидатов выдвигают де�
партаменты, комитеты Пра�
вительства Москвы, префек�
туры административных ок�
ругов, а также организации,
предприятия. Возможно са�
мовыдвижение.

Номинации: «Машино�
строение»; «Энергетика»;
«Строительство»; «Производ�
ство строительных материа�
лов»; «Легкая промышлен�
ность»; «Пищевая промыш�
ленность»; «Агропромышлен�
ный комплекс»; «Транспорт»;
«Связь и телекоммуникации»;
«Средства массовой инфор�
мации»; «Информационные
технологии»; «Издательская

деятельность»; «Финансово�
кредитная сфера»; «Консал�
тинг, оценка и аудит»; «Наука
и образование»; «Социальная
сфера»; «Культура»; «Здравоо�
хранение»; «Физическая куль�
тура и спорт»; «Туризм и гос�
тиничный бизнес»; «Выста�
вочная деятельность»; «Сфера
обслуживания и услуг»; «Тор�

говля и потребительская коо�
перация»; «Жилищно�комму�
нальное хозяйство»; «Обще�
ственные организации».

Лидеры городского кон�
курса рекомендуются для уча�
стия во втором, завершаю�
щем, этапе Российского кон�
курса «Менеджер года – 2010»,
победителям которого пред�
оставляется право внеконкур�
сного приема в члены Между�
народной академии менедж�
мента и Вольного экономиче�
ского общества России.

Церемония награждения
победителей Московского
конкурса «Менеджер года –
2010» запланирована на
2 марта 2011 года. 

Прием документов для
участия в конкурсе 

до 25 декабря 2010 года.
Тел.: (495) 699�18�14;

(495) 699�18�13;
(495) 699�03�92.

E�mail: konkurs@iam.org.ru.

В столице выберут
менеджера года
Начался прием заявок на участие в одном из самых
известных городских конкурсов
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Аренда помещений 
от собственника

Охрана. Парковка. Столовая. Интернет
Ст. метро «Речной вокзал»

Валдайский пр�д, д. 16

Телефоны:
(495) 234�88�34, (499) 745�61�81

(905) 576�12�72

Вклад «Золотая осень» пополняемый с капитализацией. Период приема вклада с 01.09.2010 г. по

30.11.2010 г. Выплата процентов в конце срока. В соответствии с ФЗ «О рекламе» условия

договора вклада предоставляются по первому требованию. Удерживается налог на доходы с

физ.лиц с суммы превышения установленной по вкладу процентной ставки и ставки

рефинансирования + 5 процентных пункта на дату выплаты процентов. При досрочном закрытии

вклада проценты выплачиваются по ставке «До востребования». Данный информационный

материал не является офертой банка о заключении договора. Подробные условия об акции

можно узнать в офисе или на сайте банка. ОАО Банк «Народный кредит». Основан в 1993 году.

Лицензия Банка России № 2401. ССВ № 901. Реклама.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Администратор в офис 89629841802

Замки: замена. Обивка. 920�06�68

Купим книги, выезд. 721�41�46

Треб. гардеробщики в поликлиники.
Звонить с 10 до 13 ч., 8 (499) 788�97�04

Сниму кв. в Вашем районе т. 970�05�78

Сниму кв�ру 682�35�46 Светлана

Продавец консультант (мебель,шкафы
купе). С опытом аналогичной работы от
0,5 года.З/п от 25 тыс. Тел.638�08�74

Грузоперевозки.(495)649�14�46

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 482�44�26, 
8 (499) 904�71�06

Пожиз. рента,15 т.р\мес. 769�22�42

Уроки рисования 2ч
1500р.89037538820 Екатерина.

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

644�79�77 сдать/снять квартиру,
комнату на выгодных условиях.

Уроки ф�но,
окал,сольф.,89032445422

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС1�02014 от 06.12.2005 г. выдано
Управлением федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО
Газета распространяется бесплатно.
Редакция не вступает в переписку. При перепечатке
ссылка на газету «Север столицы» обязательна. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов.

Адрес издателя и редакции: 125057, Москва, 
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2. Тел.: (499) 4000�272. 
E�mail: gazetasao@inbox.ru 
Internet: www.gazetasao.ru 
Отпечатано: ООО «Факел». 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, корп. 6. 
Дата подписания в печать: 30 сентября 2010 г. 
По графику: в 18.00. Номер подписан: в 18.00.
Тираж 380 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия: 
О.А. КАРЧИКЯН, Е.Е. КОСМАТЫХ, 
А.А. ХИТРОВА, М.Ю. ЦВЕТКОВ.
Литературное редактирование
и корректура: Е.А. МУРАШКИНА,
М.Р. САМАРИНА.
Макет и верстка: А.В. СВИСТАКОВ.
Отдел рекламы: Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны: (925) 0�600�558,

(499) 4�000�273

Учредитель: Префектура Северного
административного округа г. Москвы 
Адрес:
127422, ул. Тимирязевская, д. 27
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА
Зам. главного редактора:
Ольга КОРСАКОВА
Издатель: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»


