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династий
милиционеров
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Сергей Собянин посетил
Ленинградку
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Стр. 11

Оказаться в армии почти
на целый день смогли и ро+
дители будущих призывни+
ков. Первым делом гостям
показали гордость мото+

стрелковой бригады – музей
боевой славы, однако разве
удивишь мальчишек лишь
музейными экспонатами? Им
подавай настоящее оружие,

живой рассказ, свидетельства
очевидцев… Зато оказавшись
в солдатском общежитии, ре+
бята проявили  любопытство:
заглядывали в комнаты, щу+
пали стенды, общались с ря+
довым и офицерами. Прият+
но удивились, увидев сти+
ральные машины, чистые
комнаты и даже терминалы
для пополнения баланса мо+
бильного телефона.

Продолжение на стр. 10

ПИСЬМО ОТ ДЕДА МОРОЗА

Почта России начинает
прием заказов на услугу
«Поздравление от Деда
Мороза», – сообщает
пресс+служба Управления
федеральной почтовой
связи Москвы.

До 24 декабря в каждом
отделении почтовой свя+
зи все желающие смогут
организовать необычное
поздравление для своих детей, близких, друзей и коллег.
«Красиво оформленное персональное поздравительное
письмо и подарок от Деда Мороза с добрыми пожеланиями
обрадуют и удивят любого – и малыша, и взрослого», –
говорят в пресс+службе. Рассылка заказанных поздравлений
и подарков адресатам начнется с 1 декабря. Оформить заказ
на «Поздравление от Деда Мороза» можно в любом почто+
вом отделении, заполнив специальный бланк и оплатив ус+
лугу у оператора.

Движение заказов можно отследить с помощью специально+
го сервиса на сайте Почты России www.russianpost.ru по деся+
тизначному номеру, который размещается на квитанции.

РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА

На Ходынском поле начались репетиции парада, приурочен+
ного к очередной годовщине исторического парада 7 ноября
1941 года. Правда, назвать это репетицией в полном смысле
этого слова нельзя – здесь чеканят шаг только самые юные
участники предстоящего события – кадеты. 

«Для меня это очень серьезно, ведь я мечтал пройти в пара+
де на Красной площади. Я – патриот, и для меня это очень важ+
но», – говорит Сергей Горничев.

В этом году впервые в торжественном марше в честь пара+
да 1941 года примут участие юные военнослужащие москов+
ского гарнизона, учащиеся учреждений профессионально+
технического образования. Вместе с ними по брусчатке
Красной площади пройдут военнослужащие в форме 1941
года, кавалерийская группа президентского полка, рота по+
четного караула Московской военной комендатуры, а также
члены детских общественных организаций, воспитанники
кадетских школ, военно+патриотических клубов, поисковых
отрядов. Предполагается участие боевой техники времен Ве+
ликой Отечественной войны, а также театрализованное
представление. 
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Префектом САО 
назначен Владимир Силкин

Префектом Северного
округа назначен

Владимир Силкин, ранее
возглавлявший

Комплекс
имущественно�

земельных отношений
столицы.

Соответствующий указ
подписал мэр Москвы

Сергей Собянин 
26 октября.

Почувствовать себя солдатом, не принимая присягу,
оказаться на закрытой для посторонних территории
элитной воинской части, лишь на несколько часов
примерив на себя роль защитника Родины – такую
возможность получили старшеклассники САО на Дне
призывника, который проходил в 5�й гвардейской
Таманской отдельной мотострелковой бригаде.

Продолжение на стр. 2

АРМЕЙСКИЙ
УРОК
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

В СТОЛИЦЕ
не успевает за строительством

Мэр Москвы
Сергей Собянин

отправил на доработку
проект схемы

электроснабжения
столицы на период

до 2020 года, 
который рассматривался

на заседании
столичного

правительства
26 октября.

Сергей Собянин отметил,
что этот вопрос является од+
ним из важнейших для систем+
ного и структурного развития
всего городского хозяйства.
«Всем нам памятны события
25 мая 2005 года, когда из+за
неполадок на подстанции «Ча+
гино» произошли каскадные
отключения электроэнергии в
Москве, а затем и в соседних
регионах», – сказал градона+
чальник – «В Москве созданы
генерирующие мощности, ко+
торых с избытком хватает для
того чтобы обеспечить надеж+
ное и бесперебойное энергос+
набжение. И все же, по мне+
нию экспертов, успех дела га+
рантируется не избытком
мощности, а правильным их
распределением и доведени+
ем до потребителя. Поэтому
от разного рода угроз Москва
не избавлена и в настоящее
время».

По словам Сергея Семено+
вича, электросетевое хозяй+
ство города работает на пре+
деле своих возможностей.
Энергообеспечение в течение
ряда лет не поспевало за мас+
совым строительством. «Пла+
новые показатели двух этих
процессов в достаточной сте+
пени не соотносились. 24%

центров питания исчерпали
свои возможности, 38% имеют
ограниченные резервы мощ+
ности», – уточнил Сергей Со+
бянин. По его словам, все это
вызывает серьезные опасения
и требует принятия незамед+
лительных мер.

Проект схемы электро+
снабжения Москвы на период
до 2020 года предусматрива+
ет сооружение 276 новых
распределительных и соеди+
нительных пунктов напряже+
нием 20 кВт, а также 380 но+
вых распределительных
пунктов напряжением 10 кВт.
Это позволит повысить на+
дежность электроснабжения
потребителей города и по+
степенно ликвидировать рас+
пределительные пункты на+
пряжения 6 кВт.

Согласно информации раз+
работчиков, сегодня 24% под+
станций полностью исчерпа+
вали свои возможности по
подключению новых потре+
бителей, а 38% имеют ограни+

чение по пропускной способ+
ности сетей 110–220 кВт. 

По оценке экспертов, по+
добное развитие и рекон+
струкция сетей, распредели+
тельных и соединительных
пунктов требует инвестиций в
размере 53,2 млрд рублей. 

Подводя итоги обсуждения,
мэр Москвы заявил, что проект
предлагаемой схемы электро+
снабжения столицы необходи+
мо существенно доработать, и
решать эту задачу нужно,
прежде всего, исходя из нужд
потребителя. Сергей Семено+
вич дал поручение правитель+
ству города совместно с Ми+
нистерством энергетики со+
здать рабочую группу и до
конца года доработать проект
схемы электросбережения
столицы до 2020 года.

По материалам 
официального 

интернет!портала 
Правительства Москвы

www.mos.ru

Мэр Москвы 
посетил Ленинградку

Мэр столицы Сергей Собя+
нин провел в субботу 23 октя+
бря выездное совещание по
наиболее острым транспорт+
ным проблемам города, – со+
общили в пресс+службе мэра и
Правительства Москвы. – Уча+
стники совещания посетили
ряд объектов в секторе, огра+
ниченном Звенигородским и
Ленинградским шоссе.

«Распылять силы в дорож+
ном строительстве недопус+

тимо», – приводит слова Сер+
гея Собянина пресс+служба.
По мнению мэра, в Москве
именно из+за этого накопи+
лось множество объектов в
начальной стадии строитель+
ства, осложняющих жизнь
города. «Необходимо сосре+
доточить усилия на несколь+
ких конкретных объектах,
которые могут быть реализо+
ваны в ближайшее время», –
заявил градоначальник. 
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Госдума в первом чтении
одобрила проект феде�
рального бюджета на
2011 год и плановый пе�
риод 2012–2013 годов. В
доходную часть главного
финансового документа
страны будет включено
примерно 700 миллиар�
дов рублей поступлений.
В первую очередь госу�
дарство «потратится» на
здравоохранение, обра�
зование и науку. 

Проект закона коммен�
тирует депутат МГД от
фракции «Единая Россия»
Иван НОВИЦКИЙ.

– В ближайшие два года
Правительство России явно
ожидает улучшения ситуа+
ции, как в мировой эконо+
мике, так и внутри страны. В
2011 году рост ВВП России,
согласно прогнозам, соста+
вит 4,2%, в последующие два
года – 3,9% и 4,5% соответ+
ственно. 

Держать курс на макроэко+
номическую стабильность,
направлять силы на модер+
низацию реального сектора
экономики, выполнять соци+
альные обязательства перед
гражданами – вот принципы
главного финансового доку+
мента страны. Это означает,

что будут проиндексированы
стипендии и зарплаты, де+
нежное довольствие военно+
служащих и детские пособия. 

Почти 387 миллиардов
рублей правительство на+
правит на развитие транс+
портной инфраструктуры. В
частности, планируется по+
строить 14 тысяч километ+
ров новых дорог.

Внушительные средства
из федеральной «казны» пой+
дут на развитие медицины и
образования. На реализацию
приоритетного националь+
ного проекта «Здоровье» в
будущем году будет потраче+

но 135 миллиардов рублей.
Расходы на образование вы+
растут на 13,7%. 

Почти четыре триллиона
рублей пойдет на пенсион+
ное обеспечение россиян. С
1 февраля будущего года
ежемесячные выплаты повы+
сятся на 8% и в результате
превысят планку в 8,8 тысяч
рублей. 

Главная особенность но+
вого федерального бюдже+
та – переход от затратных
принципов финансирова+
ния к программным. Это по+
зволит четко сконцентри+
роваться на результате и  по+

требует качественного из+
менения в управленческих
кадрах. В основу лягут 54
федеральные целевые про+
граммы (ФЦП). В первую
очередь они будут направле+
ны на развитие высоких тех+
нологий. 

Партия «Единая Россия»
выступает за сдерживание
тарифов естественных мо+
нополий в 2011 году, сниже+
ние транспортного налога и
введение льготных ставок
социальных взносов для
средств массовой информа+
ции и малых инновацион+
ных компаний. 

Бюджет"2011: 
курс на стабильность

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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С 1 февраля 2011 года пенсии
повысятся на 8% 
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ОФИЦИАЛЬНО

Родился в 1957 году в городе
Грозный Чечено+Ингушской
АССР.
Окончил Московский инсти+
тут инженеров железнодо+
рожного транспорта, Рос+
сийскую академию госслуж+
бы при Президенте РФ, Фи+
нансовую академию при Пра+
вительстве РФ. Кандидат тех+
нических наук.
С 1982 по 1991 год работал в
Московском институте ин+
женеров железнодорожного
транспорта.
В 1991 году – ген. директор
Хозрасчетного управления
коммунальной собственности
Кировского района Москвы.
С 1991 по 1992 год – дирек+
тор Северо+Восточного тер+
риториального агентства Ко+
митета по управлению иму+
ществом Москвы.

С 1992 по 2004 год – замес+
титель, первый заместитель
префекта СВАО.
В январе 2004 года назначен
руководителем департамен+
та имущества города Москвы.
С июля 2004 года – министр
Правительства Москвы, ру+
ководитель департамента
имущества города Москвы.
С июля 2007 – заместитель
мэра Москвы, руководитель
Комплекса имущественно+
земельных отношений горо+
да, руководитель департа+
мента имущества.
26 октября 2010 года указом
мэра Москвы назначен пре+
фектом  Северного округа.
Награжден орденом Дружбы
и тремя медалями. Женат,
воспитывает троих детей.
Хобби: парусный спорт, фут+
бол, горные лыжи, волейбол.

Окончание. Начало на стр. 1

Первый заместитель мэра
Москвы Владимир Ресин
27 октября представил но+
вого префекта Владимира
Силкина заместителям пре+
фекта САО, сотрудникам
префектуры, главам управ
районов, руководителям ок+
ружных подразделений.

«Самая главная наша зада+
ча – работать на благо жите+
лей. Будь то подготовка к зи+
ме, решение проблем ТСЖ,
вопросы транспорта – во
главу угла должны быть по+
ставлены интересы жите+
лей. – подчеркнул Владимир
Силкин. – Задачи, стоящие
перед нами, – непростые, но
если мы хотим, то, я уверен,
сможем их решить, в том
числе, с поддержкой город+
ских властей». 

Префектом САО назначен
Владимир Силкин

Сергей Собянин
предложил

сосредоточить усилия на
наиболее актуальных

объектах дорожного
строительства.  

Б и о г р а ф и я :  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч  С и л к и н
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– Председателям ТСЖ,
находящихся на самоуправ+
лении,  готовы оказывать

помощь городской «Центр
реформы ЖКХ», сотрудни+
ки в управах, ГУ ИС. Центр
реформы постоянно при+
глашает на обучение. Про+
водятся ежемесячные семи+
нары на базе префектуры
СВАО.

Есть большие преимущес+
тва в самоуправлении, но, к
сожалению, существует и
опасность некомпетентнос+
ти председателей ТСЖ. Уп+
равление многоквартирным
домом – сложный процесс,
надо знать инженерию дома,
соблюдать правила содержа+
ния жилищного фонда, раз+
личные нормативы, требова+
ния, предъявляемые при
подготовке к зиме, и многое
другое. Чтобы избежать
ошибок, могу посоветовать
обращаться за помощью в
наш окружной сервисный
центр. Сегодня они взяли на
себя сопровождение 15
строений в Дмитровском
районе, где созданы ТСЖ на
самоуправлении. 

ВОПРОС–ОТВЕТ

Управлять поможет
сервисный центр
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24 часа в сутки
Восемь мобильных снего�
сплавных установок бу�
дет работать в САО пред�
стоящей зимой.

Это мобильные снеготаял+
ки СТМ+12 производства мо+
сковского завода «ВНИИСТ+
РОЙДОРМАШ». Они прошли
проверку и полностью гото+
вы к работе. К началу зимне+
го периода Службой заказчи+
ка жилищно+коммунального
хозяйства и благоустройства
САО согласованы адреса раз+
мещения снегосплавных
пунктов: Лихоборская наб.,
вл. 3 и вл. 5; ул. Большая Ака+
демическая, вл. 83; ул. Зорге,
вл. 17а; Ленинградское ш.,
вл. 311. Пункты расположены
так, чтобы обеспечивать сво+
евременный и бесперебой+
ный прием снега из всех рай+
онов округа. В течение про+
шлого осенне+зимнего сезо+
на на мощностях СТМ+12 в
САО было переработано по+
рядка 433 тысяч куб. м снега.

Кроме того, в Северном
округе завершена проверка
состояния парка техники
подрядных организаций,

осуществляющих уборку
улиц. На сегодняшний день
он составляет 368 спецма+
шин. Также произведена под+
готовка помещений дорож+
но+эксплуатационных баз
подрядных организаций: вы+
полнен ремонт производ+
ственных помещений и бы+
товок; проведена регулиров+
ка и текущий ремонт венти+
ляционных систем. Особое
внимание уделено обеспече+
нию надлежащего состояния
авторемонтных баз, которые
будут отвечать за своевре+
менную готовность техники
к работам и выполнять круг+
лосуточный ремонт вышед+
ших из строя спецмашин. 
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Каждый последний поне+
дельник месяца ГУ «Центр
реформы в ЖКХ» проводит
бесплатные семинары для
представителей жилищных
объединений, на которых
освещаются различные ас+
пекты деятельности этих
объединений. О темах се+
минара можно узнать по
тел.: (499) 267+30+48, на сай+
те www.center+kgh.ru.

Семинары также еже+
месячно проходят на базе
префектуры СВАО: пр+т
Мира, д. 18. Тел.: (499) 267+
34+92. Ближайший семи+
нар состоится 29 ноября.

Каждый четверг Центр
проводит бесплатные кон+
сультации представителей
жилищных объединений.
Телефон для записи: (499)
267+39+45.

Н а  з а м е т к у

Дефицит площадей

необходимо восполнять

Префект проверил готовность коммунальных 

служб к снегопадам

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

По словам руководителя ок+
руга, подрядные организации
доложили о готовности к ра+
боте в зимнем режиме, и «с
внешней стороны нареканий
нет». Денег в бюджете на убор+
ку снега также хватает.

Вместе с тем, Владимир
Силкин напомнил о ситуации,
сложившейся во многих райо+
нах САО в прошлом году, когда
конкурс на подряд выигрыва+
ли «бумажные компании», а
реально работавшие органи+
зации оказались отодвинуты.
«Это совершенно нетерпимые
вещи, и больше ничего подоб+
ного мы допускать не намере+
ны. Если как следует организо+
вать систему ответственности
и контроля, в которой будут
участвовать жители округа, то+

гда и с уборкой территорий
проблем не будет», – сказал
префект.

В эту зиму на улицах САО
будут работать почти 370
спецмашин для выполнения
различных задач – от обыч+
ных «скребков» и «щеток» до

современных мобильных
снеготаялок. Сформированы
и оснащены всем необходи+
мым инвентарем бригады по
очистке кровель. Их поле дея+
тельности в течение всей зи+
мы – 1600 крыш, почти треть
из которых нуждается в повы+
шенном внимании, так как
они расположены над магис+
тралями и тротуарами. Осо+
бое внимание уделялось авто+
ремонтным базам: на них бу+
дет лежать ответственность за
готовность техники и кругло+
суточный ремонт вышедших
из строя машин. Для беспере+
бойного электроснабжения в
жилых домах в случае аварий+
ных ситуаций в районах ок+
руга имеются около 60 пере+
движных электростанций. 
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Префект САО 
Владимир Силкин 
30 октября подвел
итог кампании по

подготовке к
зимнему сезону,

побывав 
в ГУП УДХиБ

«Фрунзенское» 
на улице 

Зорге, д. 19. 

С
О

В
Е

Щ
А

Н
И

Е
  

.

В ФОКУСЕ

Владимир Силкин 
29 октября провел
первое оперативное
совещание 
в префектуре САО.

Основной вопрос по+
вестки дня – ход работ по
созданию и деятельности
ТСЖ в Северном округе. С
докладом по данной теме
выступил первый замес+
титель префекта Игорь
Полевой. 

Игорь Григорьевич от+
метил, что для решения
проблем, имеющихся в
сфере создания и работы
товариществ собственни+
ков жилья (например, в
округе 44 адреса, где есть
вопросы по законности
создания ТСЖ), в ближай+
шее время пройдет ряд
встреч глав управ районов
с председателями товари+
ществ, в которых примут
участие и заместители
префекта Северного ок+
руга. По итогам этих
встреч будет разработан
план мероприятий.

Префект САО Влади+
мир Силкин подчеркнул,
что основная задача пре+
фектуры и управ – рабо+
та с жителями, учет мне+
ния населения во всех
вопросах. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Вопросы взаимодействия
органов исполнительной
власти с органами мест�
ного самоуправления в
сфере организации досу�
говой, социально�воспи�
тательной, физкультур�
но�оздоровительной и
спортивной работы с на�
селением по месту жи�
тельства обсудили на за�
седании коллегии пре�
фектуры САО. 

Работы ведутся в соответ+
ствии с федеральным зако+
ном № 131 и законом города
№ 53. И здесь главное – нали+
чие нежилых помещений и
спортплощадок, где можно
проводить эту работу. Их под+
бирают, ремонтируют, пере+
дают в безвозмездное пользо+
вание муниципалитетам.

По словам заместителя
префекта Ивана Клеменкова,
в 2006–2007 годах муници+
палитетам передано в без+
возмездное пользование 87
нежилых помещений общей
площадью около 22 тыс.
кв. м, что составило 39,5% от
норматива. 32 помещения
подлежат замене как не соот+
ветствующие требованиям
санитарно+эпидемиологи+

ческой и пожарной безопас+
ности. 

За два года окружные вла+
сти совместно с Северным
территориальным агент+
ством департамента имущес+
тва города передали органам
местного самоуправления
дополнительно 23 помеще+
ния. Обеспеченность воз+
росла до 45%, дефицит соста+
вил 30,5 тысячи кв. м.

Работа продолжилась в
этом году. Из 55 подобран+
ных нежилых помещений
муниципалитеты согласова+
ли 29, где имущественные
права города были зарегист+
рированы. В 26 помещениях,
находящихся в домах+новос+
тройках, права еще не заре+
гистрированы. С учетом этих
предложений обеспечен+
ность муниципалитетов не+
жилыми помещениями в ок+
руге должна вырасти до 54%.

До норматива
обеспеченности
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Продолжение на стр. 7

ТСЖ – 
на особом
контроле

Управление многоквартирным
домом – дело сложное. 
Кто и как может помочь

собственникам? 
На этот вопрос отвечает

заместитель начальника
Управления городского хозяйства

префектуры САО
Сергей ЮРЬЕВ.
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А ну"ка, семьи!
Незабываемый праздник
подарил столичный де�
партамент семейной и
молодежной политики
участникам конкурса
«Московская семья –
2010». В роскошном кон�
цертном зале «GP Холл»
(бывший Golden Palace)
состоялся заключитель�
ный этап состязания, в
котором приняли участие
десять семей, попавших в
финал. В десятку финали�
стов вошли и представи�
тели Северного округа.

До этого семьи участвова+
ли в отборочном туре, про+
ходившем на интернет+сайте
www.moscowfamily.ru. Те, кто
лучше всех выполнили твор+
ческие задания – написали
эссе об истории своей семьи,
прислали интересные фото+
графии для выставки «Моя
суперсемейка», и стали фи+
налистами конкурса. На гала+
финал семьи пришли, чтобы
побороться за главные при+
зы – путевки в экзотические
страны.

Красочное действо откры+
лось костюмированным шоу
с участием огромных росто+
вых кукол – персонажей ска+
зок. Затем известный телеве+
дущий Александр Ковалев
пригласил на сцену семей+
ные команды. При взгляде на
конкурсантов так и хотелось
воскликнуть: «Какие разные
семьи!». Действительно, сре+
ди участников финала были
представлены всевозможные

семейные «комбинации»:
многодетные, «малодетные»
и пока не имеющие детей,
молодожены и супруги со
стажем, неполные семьи и па+
ры, много лет прожившие в
любви и согласии без офици+
альной регистрации брака.

Семейные команды Бухтее+
вых, Фортун, Мызниковых,
Орошук, Белолеевских высту+
пали в полном составе – роди+
тели и дети. Самой многодет+
ной оказалась семья Логино+
вых – мама, папа и пятеро де+
тей. Помочь выиграть конкурс
Сергею и Елене помогали 20+
летняя Мария, 14+летний Ан+
тон, малыши Степан, Аня и Га+

лочка, которой нет еще и года. 
Елена Муслимкина вышла

на сцену с крошечной дочур+
кой Машей.  У семьи из САО
Елены Кочуковой и Андрея
Крохмального пока нет де+
тей, но зато – огромный за+
ряд позитива и воля к победе.

Конечно же, участники
волновались, ведь их выступ+
ления оценивало звездное
жюри – народная артистка
России Ангелина Вовк, чем+
пионка мира по фигурному
катанию Мария Бутырская,
тележурналист Лев Новоже+
нов, композитор Лора Квинт,
певица Катя Лель и другие
знаменитости.

Но, наверное, самым вол+
нующим и приятным момен+
том конкурса стала церемо+
ния награждения. Можно
сказать, что в этот раз спон+
соры и члены жюри просто
засыпали участников подар+
ками! Конкурсанты получи+
ли сертификаты на бесплат+
ное посещение «Школы фи+
гурного катания» Марии Бу+
тырской и мастер+классов
московского телевизионно+
го образовательного холдин+
га «Останкино». Главным
призом стали сертификаты
на получение туристических
путевок в Египет – подарок
от компании «Интурист».

«Одна из задач проекта –
привлечь на наш сайт
www.moscowfamily.ru как
можно больше семей, – отме+
тила заместитель руководи+
теля департамента семейной
и молодежной политики

Юлия Гримальская. – Нам бы+
ло интересно сделать демо+
графический «срез», узнать,
какая она – среднестатисти+
ческая московская семья, как
ей живется в городе, что хоте+
лось бы улучшить, изменить.
С этой целью был создан ин+
тернет+портал, который уже
посетило более 60 тысяч се+
мей. В рамках интерактивной
площадки они общаются, де+
лятся опытом в решении жи+
тейских и социальных проб+
лем, дают советы, получают
консультации. А департамен+
ту сайт дает возможность на+
ладить обратную связь с мос+
ковскими семьями».

Аэлита ПОРОЗОВА:

МНЕ ВСЕ ВРЕМЯ
ВЕЗЛО

У Аэлиты Порозовой удиви+
тельная судьба. В 12 лет она
стала узницей ГУЛАГа. 19 лет и
восемь месяцев официально
считалась врагом народа. Ла+
герь, высылка, ссылка, шесть
побегов. Там, в лагере, ее слепая
бабушка дала ей чудом уцелев+
шее письмо 1924 года и сказа+
ла: «Твой отец не успел выпол+
нить задание. Ты выполнишь
его за него. Когда вырастешь,
напишешь обо всем, что виде+
ла, через что прошла».

В 1965 году Аэлиту Порозо+
ву реабилитировали. Она вы+
полнила завет и написала кни+
гу «Ищу Иванова». 

Эта маленькая сильная жен+
щина, несмотря на все перипе+
тии жизни, не озлобилась и не
обиделась на всех вокруг. На+
против, смыслом ее существо+
вания стало нести добро. Она
начала активно сотрудничать с
Российским комитетом ветера+
нов. «Там были лучшие воена+
чальники! – говорит она. – По
долгу службы я лично встреча+
лась с главами государства –
Хрущевым, Горбачевым, Ельци+
ным». Аэлита Николаевна всег+
да умела добиваться своего. И
это умение очень ей пригоди+
лось, когда она стала занимать+
ся благотворительной деятель+
ность.

«Мне все время везло, – рас+
сказывает Аэлита Николаев+
на. – В 1992 году дали задание
организовать помощь ветера+
нам, малоимущим – на всю
столицу! Я еще удивилась, как
это? Москва огромная, а я одна.
Но справилась. Люди меня слу+
шали. И мне удавалось сделать
то, что у многих не получалось:
договаривалась с владельцами
магазинов, поставщиками про+
дуктов питания и предметов
первой необходимости. Всеми

переговорами занимались я и
моя племянница Наташа. Наша
деятельность началась с райо+
на Аэропорт. Я пришла в муни+
ципалитет и выпросила списки
инвалидов I и II группы. Я лич+
но ездила на овощные базы, до+
говаривалась о том, чтобы вы+
деляли овощи и фрукты. Про+
дукты нам давали, но тут возни+
кала другая проблема – их до+
ставка. Я договорилась с двумя
молодыми людьми, у которых
были машины, и они много лет
помогали нам развозить еду.
Благотворительная организа+
ция, в которой мы работали,
кстати, внештатно, называлась

«Благо». Мы старались сделать
так, чтобы облегчить людям
жизнь. Появилась идея оказы+
вать помощь стационарно:
чтобы не мы приезжали к лю+
дям, а они могли прийти к нам.
Но помещения не было. Тогда
мы с Наташей подумали и ку+
пили палатку. С разрешения уп+
равы ее поставили. Скоро о на+
шей палатке знали все жители
округа. И мы были не одиноки!
С помощью меценатов органи+
зовывали благотворительные
ярмарки. Я договорилась с ди+
ректором фабрики Трехгор+
ной мануфактуры Валентиной
Варфоломеевой, которая мно+
го лет нам помогала. Какое по+
стельное белье чудесное по+
ставляли – чистейший хлопок!
Эти ярмарки приобрели широ+
кий размах, стали проводиться
во всех округах. Вскоре о на+
шей деятельности стало изве+
стно в Московской области, а
потом и вовсе на международ+
ном уровне: в Люберцы, где мы
раздавали продукты, приезжал
министр сельского хозяйства
США».

«Блага» сейчас уже не сущес+
твует, – вздыхает Аэлита Нико+

лаевна, гладя по спине огром+
ного черно+белого кота. – Но
есть я. Не сдаюсь и продолжаю
по мере сил нести добро лю+
дям. Стараюсь рассказывать о
том, что было в моей жизни. От
имени Российского комитета
ветеранов войны и военной
службы награждаю тех, кто был
рядом со мной, кто трудился на
благо людей, кто помогал дру+
гим, забывая о себе. Сейчас я на
заслуженном отдыхе. Но когда
ко мне обращаются за помо+
щью, так сказать, «по старым ка+
налам», никогда не отказываю.
Также один из примеров долго+
срочного сотрудничества – по+
ликлиника  №  62 в районе Аэ+
ропорт, с которой мы сотруд+
ничаем уже более 20 лет. Они
много раз оказывали необхо+
димую медицинскую помощь
тем, кто в этом нуждался. 

Меня называют «трудоголи+
ком», так, наверное, и есть. Ни+
как не могу усидеть на месте,
когда вижу, что могу сделать
что+то нужное. Вот, например,
этим летом не сидела без дела –
как можно оставаться в сторо+
не, когда полыхают пожары и
количество погорельцев все
увеличивается? Поэтому мы с
Наташей решили тряхнуть ста+
риной и помочь пострадав+
шим при пожарах. Обошли
подъезды, собрали денег под
запись. У меня характер та+
кой – все должно быть доку+
ментировано. Так что ни одна
копейка не пропадет и дойдет
именно туда, куда нужно!»

30 октября – День памяти
жертв политических реп+
рессий. Установлен поста+
новлением Верховного Со+
вета РСФСР в 1991 году в
день начала голодовки по+
литзаключенных мордов+
ских и пермских лагерей в
знак протеста против по+
литических репрессий
(1974 год). Проходит в Рос+
сии и других бывших рес+
публиках СССР.

Д а т а

Время политических
репрессий позади,

но жертвы, без вины
виноватые,

с памятью о том
нелегком периоде,

по�прежнему среди
нас. Лишения,

испытания, ссылки –
далеко не многим,

пережившим такое,
удается сохранить

веру в человеческую
доброту. Но как,
скажите, в это не

верить, когда рядом
с нами есть такие
люди, как Аэлита

Порозова? 
Она умеет

творить добро.

В Люберцы, где мы раздавали
продукты, приезжал даже министр
сельского хозяйства США

Участников оценивало звездное
жюри – Ангелина Вовк, Мария
Бутырская,  Лев Новоженов, Лора
Квинт, Катя Лель 
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Здравствуйте, редакция!
Хочу поделиться опытом, ко!
торый, возможно, кому!то
поможет сохранить нервы и
деньги.

Живу в районе Сокол, где
около станции метро не!
сколько обменников. И вот
произошел со мной недавно
такой инцидент. Посмотрел
на указанный курс, который
меня устроил, и зашел. К моему
удивлению, операционистка
назвала странный процент
комиссии – явно в ее пользу, ну
да ладно. Срочно требовались
рубли, а ночью таких контор
работает немного. Я опустил
в ящик двести долларов.  Де!
вушка отсчитала и показала
через стекло мои деньги – все
по!честному, и тоже опусти!
ла их вниз. В тот момент, ког!
да она прикрывала ящик
крышкой, чтобы выдвинуть
мне, я увидел, что мои деньги
разделены на две кучки, одну из
которых она оставила на сво!
ей стороне! Понимая, что она
хочет присвоить их себе, я воз!
мутился. Девушка стушева!
лась и стала оправдываться,
что «деньги сами так раскла!
дываются, прилипают к паль!
цам и дну ящика». Вот так из
шести тысяч рублей к ее паль!
цам «прилипли» две. Я расска!
зал об этом друзьям: оказалось,
с ними такое тоже случалось. 

Интересно, что делать, ес!
ли тебя так обманули? Я слы!
шал, что уличные обменники
должны упразднить...

Алексей

В соответствии с решением
Центробанка 1 октября рос+
сийские банки должны были
либо закрыть все пункты обме+
на валют, либо расширить их
функционал. Но на практике
корабль с именем «пункт обме+

на валют» стал кораблем «опе+
рационная касса». Смысл тот
же: такие заведения по+преж+
нему задействованы един+
ственно в конверсионных опе+
рациях, а значит, там можно
только поменять валюту.

Первое откровение в улич+
ном обменнике – курс. На ули+
це, как правило, указан наибо+
лее привлекательный. Это зна+
чит, что там написана правда,
но только в том случае, если вы
меняете сумму размером свы+
ше тысячи долларов; кроме то+
го, если с вас возьмут немалень+
кую комиссию за операцию.

Комиссия за операцию –
это второе откровение. Чаще
всего она не совпадает с заяв+
ленной на прайс+материалах
кассы, и узнать о реальной
сумме вы можете только у опе+
рациониста.

Откровение третье – глав+
ное. Вас постараются обма+
нуть. Схема уже отработана.

Кладете валюту в ящик, у кото+
рого сверху есть крышка. На
ваших глазах вам отсчитыва+
ют верную сумму (открытое
декларирование), которую вы
по ходу операции видите на
калькуляторе, деньги видите
через стекло. Теперь операци+
онист положит купюры в
ящик: при этом в стопке снизу
будут лежать крупные купюры.
Поскольку ящик прикрывает+
ся сверху крышкой – вы едва
ли успеете заметить, как опе+
рационист раскладывает ва+
ши деньги на две стопки, уводя
нижнюю купюру (дно ящика
или пальцы часто смазывают+
ся особым липким составом).
По «случайности» отложенная
стопка останется в глубине
ящика на стороне операцио+
ниста. Выйдя из обменника и
пересчитав деньги, понимае+
те: вас обманули. Вернуться и
устроить скандал уже вряд ли
получится: после выгодных
для себя сделок касса может
закрыться на перерыв. Дверь
вам не откроют. 

Почему люди пользуются
уличными обменниками? Во+
первых, как ни крути, а курс
там почти всегда выгоднее,
чем в банках. Во+вторых, они
есть на каждом шагу и работа+
ют круглосуточно.

Наверное, лучше потерять
деньги на банковском курсе,
чем не досчитаться несколь+
ких тысяч рублей. 

Разумная экономия

Техника обмена

Обменник –
операционная касса

АРИФМЕТИКА
УЛИЧНОГО
ОБМЕННИКА Начальник ОВД 

по району Сокол 
Владимир КОРНИЕНКО:

– Подобное мошенниче+
ство в обменных пунктах, к
сожалению, не редкость.
Жалобы на работу недоб+
росовестных операцион+
ных касс мы получаем регу+
лярно и стараемся помочь
каждому обратившемуся.
Милиции хорошо известна
эта схема мошенничества,
также хорошо она известна
руководителям таких
касс – ведь именно с их
«поощрения» осуществимы
подобные сделки. Если вас
обманули при обмене ва+
люты, вам следует как мож+
но быстрее обратиться в
ближайшее отделение ми+
лиции с заявлением. При
этом скандалить и спорить
с операционистом практи+
чески бесполезно, поэтому
лучше сделать все тихо. По
указанному адресу мы на+
правим сотрудников и при
содействии УБЭП снимем
кассу. Замечу: в случае обра+
щения в милицию сразу же
по факту обмана – не на
следующий день и не через
неделю – вероятность
справедливости и того, что
вам вернут деньги, практи+
чески 100%. Будьте внима+
тельны и по возможности
пользуйтесь услугами про+
веренных банков. 

К о м м е н т а р и й

Чтобы не попасть при
обмене валют впросак,
следуйте следующим
правилам:

всю информацию о курсе
и комиссии за услугу уточ+
няйте у операциониста;

делайте это до непосред+
ственной передачи денег;

внимательно изучите
объявления внутри обмен+
ной кассы;

пользуйтесь услугами
проверенных и надежных
банков, дорожащих своей
репутацией.

После того как ваши
деньги будут переданы опе+
рационисту, забрать их, как
правило, нельзя (это огово+
рено на информационных
стендах кассы).
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ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ

В самый разгар переписи на+
селения 17 октября один из
переписных участков Вой+
ковского района проверила
городская комиссия во главе
с руководителем Территори+
ального органа Федераль+
ной службы государствен+
ной статистики по Москве
Валентином Малютиным.

Комиссия посетила переписной участок, расположенный в
доме 34, корпус 2 на Ленинградском шоссе. Инспекция со
всей тщательностью проверила документацию и ход перепи+
си и нарушений не выявила.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

Более 200 учеников 5–6 классов школ Дмитровского района
приняли участие в спортивных соревнованиях «Подвижные
игры», которые проходили в рамках муниципальной програм+
мы «Нет наркотикам! Я выбираю спорт!» на базе школы № 683.

Организаторы подвижных игр – муниципалитет и муници+
пальное учреждение «Радуга» – постарались сделать соревнова+
ния веселыми, интересными, чтобы дети могли проявить мет+
кость, ловкость, скорость, командный дух. Юным спортсменам
было предложено проявить свое спортивное мастерство во
встречной беговой эстафете, прыжках со скакалкой, футболь+
ной и баскетбольных эстафетах, метании теннисного мяча. 

В соревнованиях приняли участие семь команд, призовые
места распределились следующим образом: первое место –
школа № 683; второе – школа № 1291; третье – школа № 236.

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ: ИЗ 495 В 499

20 тысяч абонентов Тимиря+
зевского района переходят
на цифровую связь, – сооб+
щает Московская городская
телефонная сеть.

18 октября стартовало пе+
реключение абонентов АТС
№№ 976 и 977 на цифровое
оборудование. Переключе+
ние 20 тысяч номеров абонентов Тимирязевского района на
качественно новую связь происходит с заменой кода «495» на
«499» и сохранением у большинства москвичей прежнего но+
мера телефона. Все необходимые работы по переключению
МГТС проведет на своих объектах, не доставляя неудобств
абонентам. Перевод абонентов на цифровую связь будет про+
исходить в течение двух недель. 

После завершения переключения для всех категорий або+
нентов в течение трех месяцев в режиме круглосуточного ин+
формирования будет работать автоинформатор. Порядок вы+
зова экстренных служб 01, 02, 03, 04, справочных служб 09, 009
и службы точного времени 100 сохраняется.

ЮБИЛЕЙ ПЕРВОЙ СПЕЦШКОЛЫ ВВС

70 лет со дня основания от+
метила первая спецшкола
ВВС, которая в годы войны
располагалась в здании со+
временной школы № 1249 в
Чапаевском переулке райо+
на Сокол.

Поздравить альма матер
пришли бывшие ученики
школы № 1249, выпускники спецшколы ВВС – теперь уже ве+
тераны авиации, а также почетные гости – выпускники дру+
гих спецшкол ВВС. 

За годы существования в первой спецшколе ВВС к поступ+
лению в авиационные и другие военно+технические училища
было подготовлено более пяти тысяч старшеклассников. Сре+
ди выпускников школы десятки известных ученых и воена+
чальников, Герои Советского Союза, летчики+испытатели,
летчики+космонавты Владимир Комаров и Лев Демин. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В библиотеке № 34 района
Аэропорт состоялась встреча
жителей – членов обществен+
ной организации «Москов+
ский мемориал», приурочен+
ная ко Дню памяти жертв по+
литических репрессий.

Актив районной органи+
зации «Московский мемори+
ал» получил грамоту от администрации за активное участие в
общественной жизни района и в связи с 20+летием со дня ос+
нования. 

Ученики центров образования № 1847 и № 1424, студенты
архитектурно+строительного колледжа № 7, театрально+ху+
дожественного колледжа № 60, Академии предприниматель+
ства при Правительстве Москвы подготовили для гостей не+
большой концерт, а в заключение мероприятия все члены об+
щественной организации получили продуктовые наборы.

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Этой осенью главной
социальной структуре

рынка труда столицы –
Московской службе

занятости – 
исполняется 20 лет.

Московская служба занято+
сти появилась в общественно+
социальной жизни города 20
лет назад. Она была создана за
полгода до принятия феде+
рального закона «О занятости
населения». Все годы сущест+
вования служба продолжает
доказывать свою необходи+
мость для многих москвичей.
Только в Северном округе сю+
да ежегодно обращаются око+
ло 26 тысяч жителей.

Многие сотрудники Центра
занятости населения округа
прошли все этапы становления
и развития службы. У самых ис+
токов стояла и ее нынешний
директор Наталья Грачева. Она
пришла в службу 22 года назад
на должность старшего ин+
спектора. Проработав 13 лет
заместителем директора Цент+
ра, в феврале этого года она
сменила Ольгу Русину, которая
возглавляла учреждение с са+
мого основания.

Содействие в трудоустрой+
стве и подбор персонала для
работодателей, а не просто
выплата пособий, как считают
многие жители, – вот главные
направления деятельности
службы занятости. Основой
такой работы является фор+
мирование городского банка
вакансий, который постоянно
насчитывает около 150 тысяч
рабочих мест. Однако стоит
знать, из каких показателей
складывается эта цифра.

«В электронном банке ва+
кансий сейчас 146 тысяч пред+
ложений, из них 91,5 тысячи –
для москвичей, – пояснил на
пресс+конференции руково+
дитель департамента труда и
занятости населения Москвы
Олег Нетеребский. – Осталь+

ные вакансии работодатели
выдвигают для привлечения
иностранной рабочей силы».

Банк вакансий в округе со+
ставляет более двенадцати ты+
сяч рабочих мест. Средняя
зарплата, предлагаемая рабо+
тодателями из электронного
банка службы, составляет око+
ло 20–25 тысяч рублей.

Многих квалифицирован+
ных соискателей не устраива+
ет такой уровень зарплаты при
среднем показателе по Москве
в 45 тысяч рублей, поэтому
Центр занятости САО в этом
году совместно с префектурой
округа реализует программу
взаимодействия с работодате+
лями по предоставлению ва+
кансий в базу данных. Не сек+
рет, что многие организации
не хотят сотрудничать со
службой, поэтому специалис+
там ЦЗН остается лишь призы+
вать их помогать социальной
структуре и безработным.

В этом году через службу
нашли работу около 70% при+
шедших на прием москвичей.
Причем, наибольшая степень
вероятности трудоустроиться,
как заметили специалисты, – в
течение первых десяти дней.

Помимо пособий по безра+
ботице, стипендий в период

профобучения, досрочной
трудовой пенсии, центры за+
нятости оказывают и матери+
альную помощь. Из городско+
го бюджета каждый безработ+
ный получает так называемую
«московскую доплату» и ком+
пенсацию стоимости проезда
в транспорте.

Это еще не все материаль+
ные блага, которыми могут
воспользоваться москвичи. С
осени 2009 года помимо ком+
пенсации регистрационных
затрат на организацию соб+
ственного дела может быть
выделена субсидия в размере
до 30 МРОТ. Поддержкой
предпринимательской твор+
ческой инициативы служба
планирует активно занимать+
ся и в следующем году.

В округе каждый год про+
ходят две большие ярмарки
вакансий и несколько мини+
ярмарок в территориальных
отделах. Помимо этого, лю+
бой соискатель имеет воз+
можность посещать крупные
городские ярмарки. Самой
масштабной из них стал го+
родской день занятости, на
который в прошлом году при+
шло более тридцати тысяч
человек.

Услуги профессиональной
ориентации и психологичес+
кой поддержки службы занято+

сти понадобятся вам для по+
вышения конкурентоспособ+
ности на рынке труда или
профессионального самооп+
ределения. В этом году в Се+
верном округе к профобуче+
нию приступили более тысячи
москвичей.

В программу занятости на+
селения на 2011 год войдут
уже отработанные функции, а
также новые смелые проекты
и идеи. 

Например, в будущем
служба намерена предоста+
вить возможность переобу+
чения женщинам, находя+
щимся в отпуске по уходу за
ребенком.

Н а ш а  с п р а в к а

Какой
территориальный
отдел ЦЗН 
обслужит вас?

Отдел трудоустройства
при ЦЗН обслуживает жите+
лей районов: Аэропорт, Бе+
говой, Войковский, Саве+
ловский, Сокол, Хорошев+
ский.

Адрес: ул. Куусинена, д. 2,
тел.: (499) 195!02!85.

Отдел трудоустройства
«Головинский» обслуживает
жителей районов: Головин+
ский, Левобережный, Мол+
жаниновский, Ховрино.

Адрес: ул. Онежская, д. 15,
тел.: (499) 153!11!10.

Отдел трудоустройства
«Коптевский» обслуживает
жителей районов: Тимиря+
зевский, Коптево.

Адрес: ул. Большая Акаде!
мическая, д. 22б, тел.: (499)
450!03!34.

Отдел трудоустройства
«Дмитровский» обслужива+
ет жителей районов: Бескуд+
никовский, Дмитровский,
Восточное Дегунино, Запад+
ное Дегунино.

Адрес: Дмитровское шос!
се, д. 131, корп. 2, тел.: (495)
484!43!55.
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На вопросы отвечает спе�
циалист НП «Центр раз�
вития предприниматель�
ства Северного округа» –
консультант по вопросам
ЖКХ Елена ПЛИГИНА.

– Я бы советовала пред+
принимателям участвовать
в аукционах на право арен+
ды нежилых помещений,
которые находятся в соб+
ственности Москвы. Эти
аукционы проводит СГУП
по продаже имущества го+
рода. Подать заявку на учас+
тие в аукционе можно по ад+
ресу: ул. Большая Полянка,
д. 41, аукционный зал. Теле+
фоны СГУП: (499) 238+40+
90; (499) 238+31+41; (499)
238+54+84; сайт в Интерене+
те: http://www.mossgup.ru.

В 2010 году при проведе+
нии специализированных
аукционов и конкурсов по
передаче объектов нежило+
го фонда, находящихся в
собственности города, в
аренду субъектам малого
предпринимательства уста+
новлена стартовая (началь+
ная) ставка арендной платы

в размере 1200 рублей за
квадратный метр в год (без
учета НДС).

Также можно арендовать
коммерческую недвижи+
мость через недавно со+
зданный Аукционный дом
малого бизнеса. Эта пло+
щадка  организована сто+
личным департаментом
поддержки и развития ма+
лого и среднего предприни+
мательства в партнерстве со
СГУП по продаже имущест+
ва Москвы. Здесь на аукцио+
не предприниматели могут
продать, купить или арендо+
вать на срок от четырех лет
нежилые помещения для
бизнеса, продать или сдать
(взять) в аренду движимое
имущество, в том числе
транспортные средства,
оборудование, механизмы и
оргтехнику.

Кроме этого, на сайте ЦРП
САО в разделе «Имуществен+
ная поддержка» в рубрике
«Помещения для малого биз+
неса» собрана и постоянно
обновляется информация по
предложениям аренды от
собственников.

Сегодня средняя цена за
квадратный метр установи+
лась в районе 8–11 тысяч
рублей в год. Так что за
аренду помещения для па+
рикмахерской размером,
например, 20 кв. м придется
платить от 14 000 рублей в
месяц. 

Продам… 
Куплю… Сниму…

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
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Как выгодно найти помещение 
для развития бизнеса
Вопрос: Я хотела бы открыть свою парикмахерскую. Боль!
ше всего меня волнует вопрос, где и как найти подходящее
помещение? Сколько сейчас может стоить его аренда?

Мария Фролова, 
предприниматель, Бескудниковский район

Н а ш а  с п р а в к а

Дополнительная информа+
ция на сайте НП «ЦРП
САО»: http://sao.mbm.ru. Ад+
рес: проезд Соломенной
Сторожки, д. 5, корп. 1.
Тел.: (495) 223+27+07.
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Правительство Москвы
приняло программу со�
действия занятости насе�
ления на 2011 год. Ее реа�
лизация позволит сохра�
нить объем оказываемых
службой занятости услуг
и не допустить обостре�
ния ситуации на рынке
труда в посткризисный
период.

Для достижения цели
планируется сохранять дей+
ствующие и создавать но+
вые рабочие места на более
чем 3,5 тысячи больше, чем
в этом году. Существенно
возрастет масштаб органи+
зационного и финансового
содействия безработным в
создании собственного биз+
неса. Компенсации и субси+
дии на реализацию пред+
ставленных проектов полу+

чит тысяча москвичей: это в
пять раз больше, чем в теку+
щем году.

Важным направлением
программы на 2011 год ста+
нет помощь в трудоустрой+
стве инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедея+
тельности. На базе одного из
техникумов службы занятос+
ти запланировано создание
специального учебно+мето+
дического центра «Равные
возможности» по професси+
ональному обучению инва+
лидов и безработных с ис+
пользованием дистанцион+
ных технологий.

Согласно прогнозу, в
2011 году средняя числен+
ность зарегистрированных
безработных в городе со+
ставит 56 тысяч человек или
0,8% от экономически ак+
тивного населения.

Программа занятости – 2011

РЕШЕНИЕ
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Ярмарка вакансий

Центр занятости населе�
ния САО приглашает 10
ноября на ярмарку ва�
кансий.

Здесь можно подобрать
варианты работы; встре+
титься с работодателями; оз+
накомиться с городским
банком вакансий; узнать, как
начать собственное дело;
получить консультации
юристов, психологов и дру+
гих специалистов. Все услу+
ги оказываются бесплатно. 

Адрес: ул. Куусинена,
д. 19а. Начало в 11.00.

20 ЛЕТ
на рынке труда
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ГУ ИС САО предоставило
рекомендуемый сборник цен
на отдельные виды работ по
содержанию и текущему ре+
монту жилых помещений,
особо подчеркнув, что цены
в данном сборнике носят ре+
комендательный характер. Бо+
лее точно о стоимости работ
можно узнать в своей управля+
ющей компании. Рекомендуе+
мые цены сборника были ут+
верждены в 2007 году, но дей+
ствительны и в 2010+м.

Электромонтажные 
работы (цены 
указаны с учетом НДС)

Замена электропроводки от
ввода в квартиру (кроме мест
общего пользования в комму+
нальных квартирах) на 1 м
провода: 55,27 руб.

Смена неисправного вы+
ключателя, переключателя
или штепсельной розетки для
открытой и скрытой провод+
ки или замена на другую мо+
дель: 65,96 руб.

Смена неисправного пото+
лочного патрона: 55,25 руб.

Смена неисправной штеп+
сельной розетки для потолоч+
ного патрона открытой
и скрытой проводки или заме+
на на другую модель:72,91 руб.

Ремонт штепсельной розет+
ки или выключателя:
158,95 руб.

Смена плавких вставок
и пробок:
– плавкая вставка: 21,43 руб.
– пробка: 25,71 руб.

Подвеска светильников
с лампами накаливания:
– к готовым креплениям:
202,52 руб.
– с разметкой и установкой
деталей крепления: 230,34 руб.

Подключение стиральной
машины к электрической се+
ти с прокладкой провода,
на 1 метр провода: 93,93 руб.

Наладка и смена устройства
защитного отключения (УЗО):
– проверка работоспособнос+
ти УЗО: 104,45 руб.
– устранение причин сраба+
тывания УЗО в защищаемом
участке сети: 79,58 руб.
– смена одного вышедшего из
строя устройства УЗО:
97,74 руб.

– установка и монтаж УЗО:
59,05 руб.
– замена одного штепсельно+
го разъема: 147,70 руб.
– замена одной тяги переклю+
чателя («Лысьва»): 72,65 руб.
– частичная замена проводов
и шин: 98,70 руб.
– ремонт одного переключа+
теля на месте: 102,26 руб.
– замена одного монометри+
ческого терморегулятора жа+
ровочного шкафа: 102,26 руб.
– замена одной лампы осве+
щения жаровочного шкафа:
52,31 руб.
– замена одного стекла двер+
цы жаровочного шкафа:
72,65 руб.
– замена одной ручки пере+
ключателя: 40,89 руб.
– замена одной ручки двер+
цы жаровочного шкафа:
56,86 руб.
– замена одной линии пита+
ния: 542,86 руб.
– замена одного автоматичес+
кого выключателя: 52,31 руб.
– замена одного выключателя
«Гриль+свет»: 56,86 руб.
– ремонт одной дверцы жаро+
вочного шкафа: 131,70 руб.

– замена одного регулятора
(межатрона): 81,53 руб.
– устранение одной мелкой
неисправности: 22,72 руб.
– замена одного моторедукто+
ра: 75,05 руб.

Замена верха плиты:
– одно+ и трех конфорочная:
352,96 руб.
– двух+ и четырех конфороч+
ная: 444,13 руб.
– подключение одной элек+
троплиты: 565,16 руб.

Отделочные работы 
(цены указаны 
с учетом НДС)

Отбивка штукатурки стен
и потолков, 1 кв. м поверхнос+
ти:  58,88 руб.

Перетирка штукатурки, 1 кв. м:
– стен: 57,95 руб.
– потолков: 66,21 руб.
Ремонт штукатурки площадью
до 10 кв. м известковым рас+
твором, 1 кв. м:
– стен: 308,24 руб.
– потолков: 354,34 руб.

Разборка плиточной обли+
цовки без сохранения матери+
ала, 1 кв. м:

– стены: 70,87 руб.
– пола: 40,89 руб.

Облицовка стен керамичес+
кой плиткой, 1 кв. м:
454,95 руб.

Установка специальных
плиток:
– карнизных или угловых (фа+
сонных), 1 м: 59,22 руб.
– цокольных или плинтусных,
1 м: 97,62 руб.
– специальных (мыльницы,
полочки, крючки, бумагодер+
жатели и т.п.), 1 плитка:
81,53 руб.

Улучшенная масляная окра+
ска ранее окрашенных по+
верхностей с очисткой от за+
грязнений, старой краски до
30% и обработкой олифой,
1 кв. м:
– полов: 44,84 руб.
– стен: 95,34 руб.
– дверей гладких: 95,08 руб.
– дверей филенчатых: 92,94 руб.
– потолков: 114,46 руб.
– окон: 135,88 руб.

Известковая окраска ранее
окрашенных поверхностей,
1 кв. м:
– стен: 34,48 руб.
– потолков: 41,94 руб.

Улучшенная клеевая окрас+
ка ранее окрашенных поверх+
ностей, 1 кв. м:
– стен: 42,82 руб.
– потолков: 52,55 руб.

Окраска поверхностей водо+
эмульсионной краской, 1 кв. м:
– стен: 56,00 руб.
– потолков: 72,71 руб.

Окрашивание масляными
составами, 1 кв. м:
– радиаторов ребристых,
труб, регистров: 90,52 руб.
– решеток трубопроводов ди+
аметром до 50 мм: 105,57 руб.

Смена обоев высшего каче+
ства, 1 кв. м: 161,38 руб.

Оклейка потолков обоями,
1 кв. м: 61,16 руб.

Отделка поверхности пар+
кетных полов, бывших в экс+
плуатации, 1 кв. м:
– механизированная: 20,39 руб.
– ручная: 68,12 руб.

Покрытие паркетных по+
лов лаком за три раза по го+
товой поверхности, 1 кв. м:
44,05 руб. 

Продолжение
в следующих номерах

По многочисленным
обращениям

жителей округа мы
продолжаем
публикацию

стоимости
ремонтных работ, 

за которые
владельцы квартир

должны
платить 

работникам РЭУ.

ЭЛЕКТРИКА
ВЫЗЫВАЛИ?
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дефицит площадей
необходимо восполнять
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Окончание. Начало на стр. 3

Хорошее положение в
плане обеспечения помеще+
ниями для досуга и спорта в
Хорошевском районе и в
районе Беговой, низкие по+
казатели – в Восточном Дегу+
нине и Савеловском – 32% и
25% соответственно. В 2011
году планируется передать
26 помещений, где будут
оформлены права города. В
результате обеспеченность
возрастет до 63%, дефицит
составит 20 543 кв. м. Улуч+
шится ситуация в Коптево,
по+прежнему сохранится де+
фицит в Восточном Дегуни+
не и Савеловском районе. 

Серьезный вопрос – ре+
монт нежилых помещений. В
2009 году был сформирован
адресный перечень нежилых
помещений, переданных му+
ниципалитетам, в которых
необходимо провести кап+
ремонт. Были выделены
средства из бюджета – 46, 7
млн рублей, а освоено менее
половины, ремонт выполнен
лишь в 13 помещениях.

С работой справились в
Восточном Дегунине, Дмит+
ровском, Левобережном: по+
лучили средства, провели
конкурс, выбрали подрядчи+
ков, провели ремонт, про+
контролировали, оформили
акты выполненных работ и
перечислили деньги. В Бес+
кудниковском, Западном Де+
гунине, Савеловском, Хоро+
шевском и в районе Беговой
образовалась кредиторская
задолженность за выпол+

ненные работы. Не были ос+
воены деньги в Войковском
и Головинском районах, в
районе Аэропорт, на Соколе
и в Ховрино. Данная ситуа+
ция, по мнению Ивана Кле+
менкова, складывается из+за
того, что управы, хотя и за+
нимаются финансировани+
ем ремонта помещений, ко+
торые находятся на балансе
ГУ ИС, конечной ответ+
ственности не чувствуют,
поскольку организацией до+
суга не занимаются – эти
полномочия переданы му+
ниципалитетам.

В 2010 году префектуре
САО дополнительно выде+
лили из бюджета почти 18
млн рублей на проведение
ремонта в восьми нежилых
помещениях, переданных
муниципалитетам ВМО Аэ+
ропорт, Войковское, Ховри+
но, Хорошевское. И теперь
главное – обеспечить про+
ведение ремонта помеще+
ний.

Что касается спортивной
работы, то обеспеченность
спортплощадками в округе
гораздо выше. Муниципали+
тетам в 2006–2007 гг. было
передано 236 площадок об+
щей площадью 145 386,4
кв. м, что составляло 87,4% от
норматива обеспеченности.

В связи со строительством
и реконструкцией микрорай+
онов в 2008–2009 годах было
снесено 14 спортплощадок,
передано муниципалитетам
льно девять. В 2010+м опять
же в связи со строительством
и реконструкцией микрорай+
онов снесли семь, в то же вре+
мя муниципалитетам ВМО
Дмитровское и Левобережное
дополнительно будет переда+
но четыре площадки. На се+
годня обеспеченность спор+
тивными площадками по САО
по сравнению с 2009 годом
возросла  до 85,39%.

По словам заместителя
префекта САО Ирины Чащи+
ной, при согласовании инве+
стиционных контрактов,
предполагающих строитель+
ство, реконструкцию, ремонт,
необходимо предусматри+
вать устройство спортивных
площадок на прилегающих к
застройке территориях.

Из 66 спортивных площа+
док, которые подлежали кап+
ремонту в 2008–2009 годах, в
2008 году отремонтировано
40 (60,6%). В прошлом году
из+за финансового кризиса
капитальный ремонт не про+
водился, и за счет средств пре+
фектуры в порядок была при+
ведена только одна площадка

на улице Софьи Ковалевской,
д. 2, корп. 1. В 2010 году отре+
монтировано 10 площадок, а
на оставшиеся средства будет
благоустроена еще одна
спортплощадка в Хорошев+
ском районе на 5+й Магист+
ральной ул., д. 7/7, корп. 2. Ве+
дется строительство новой
площадки взамен снесенной в
Ховрино на Зеленоградской,
19. Капремонт оставшихся
спортплощадок планируется
завершить в 2011 году. Ирина
Чащина предложила вклю+
чить в программу «Спорт на
севере столицы на
2011–2013 гг.», которая будет
рассматриваться на заседа+
нии коллегии в декабре, про+
ведение модернизации по од+
ной спортплощадке в районе
за счет средств префектуры.
Сформирован перечень из 25
земельных участков, где на
2011 год планируется строи+
тельство новых площадок.
Сейчас определяются источ+
ники финансирования. 

Отремонтируют все
спортплощадки

На новый конкурс
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ПОЖАРНАЯ
ТРЕВОГА

Что делать в случае
пожара? Теоретически

это знают многие, 
а вот практически – 

далеко не все. 

Конечно, хорошо, если та+
кая беда обходит нас сторо+
ной, но практически подго+
товленным к подобной ситу+
ации должен быть, по воз+
можности, каждый. Специ+
ально для обучения правиль+
ным и последовательным
действиям в экстремальной
ситуации несколько раз в год
в учебных заведениях САО
проводятся профилактичес+
кие учения.

На этот раз пожарные уче+
ния состоялись в школе+ин+
тернате № 96. Как правильно
вести себя в чрезвычайной си+
туации «пожарная тревога»,
учат и детей, и взрослых. Ведь
на их плечи ложится ответ+
ственность за организацию
правильных действий в случае
пожара.

Учения состоят в том, что
после сигнала пожарной тре+
воги из здания должны быть
эвакуированы все люди. Че+
рез несколько минут после
тревожного звонка здание
интерната опустело. О трево+
ге сообщили в пожарную ох+
рану, после чего приехала
специальная техника, без ко+
торой во время пожара обой+
тись невозможно. Директор
школы+интерната № 96 Тать+
яна Синиченко считает, что
подобные мероприятия необ+
ходимы. «К тому же в здании,
где ученики находятся с по+
недельника по пятницу круг+
лосуточно, такие навыки
должны быть хорошо усвое+
ны», – говорит Татьяна Жа+
новна.

В эффективности меро+
приятия уверены сотрудники
службы пожаротушения, ко+
торые принимали участие в
учениях. «Сегодня проводи+
лась совместная тренировка
по эвакуации. Такие меропри+
ятия проводятся часто, мы по+
стоянно работаем со школам.
Наша цель – отработать поря+
док взаимодействия всех
служб, задействованных в
процессе ликвидации послед+
ствий возможных чрезвычай+
ных ситуаций. Мы детально
разобрали все действия и рас+
смотрели недостатки. Я счи+
таю подобные учения очень
эффективными, ведь у детей
остается информация о том,
как правильно действовать во
время экстремальной ситуа+
ции», – считает начальник
службы пожаротушения САО
Юрий Врюкало.

Пригодятся ли практичес+
кие знания участникам про+
филактических учений в жиз+
ни – неизвестно. Однако те+
перь, если произойдет экстре+
мальный случай, он вряд ли за+
станет ребят и педагогов вра+
сплох.

Единый «телефон доверия» 
ГУ МЧС России по Москве:

(495) 637!22!22.

16 октября в 3.48 было за+
фиксировано возгорание
на пятом этаже жилого дома
в Петровско+Разумовском
проезде. В однокомнатной
квартире горели мебель и
личные вещи хозяев.

Прибывшие на место по+
жарные вывели из огня де+
вушку. Из соседней кварти+
ры эвакуировали еще двух
жильцов. Предполагается,
что пожар произошел в ре+
зультате аварийной работы
электрической сети.

17 октября в 11.46 поступи+
ло сообщение о пожаре на
Зеленоградской улице, где в
двух торговых павильонах
загорелся подвесной по+
толок. Предварительная при+
чина происшествия – ава+
рийная работа электричес+
кой сети.

17 октября в 15.12 за гара+
жами в бесхозной деревян+
ной постройке на Большой
Академической улице, д. 28,
корп. 1 произошло загора+
ние мусора, мебели и сгора+
емых конструкций

В ходе разборки завалов
обнаружено тело человека,
личность которого устанав+
ливается. 

22 октября в 20.05 посту+
пило сообщение о пожаре
на втором этаже 17+этажно+
го дома на Фестивальной
улице.

Прибыв на место, пожар+
ные обнаружили тело муж+
чины. В ходе дальнейшей
разведки с применением са+
моспасателей «Феникс» с
сильно задымленных эта+
жей дома были эвакуирова+
ны два человека. Предпола+
гается, что пожар произо+
шел в результате неосто+
рожного обращения с ог+
нем при курении.

Г о р я ч а я  
х р о н и к а

не застанет врасплох
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Сразу два образователь�
ных учреждения САО по�
лучили звание самых без�
опасных на окружном
этапе городского смотра�
конкурса на лучшее ком�
плексное противопожар�
ное состояние учрежде�
ний образования и куль�
туры.

Первое место между со+
бой разделили лицей № 1575
(район Аэропорт) и центр
образования № 1409 (Хоро+
шевский район). Оба учеб+
ных заведения примут учас+
тие в городском этапе кон+
курса и поборются за звание
самой безопасной школы

Москвы. Второе место заняла
школа № 1223 (район Копте+
во), третье – школа+интер+
нат № 42 (Хорошевский рай+
он), четвертое – у детского
сада компенсирующего вида
№ 289 (район Аэропорт).

В ходе смотра оценива+
лись техническое противо+
пожарное оснащение учеб+
ных заведений, уровень про+
тивопожарной подготовки
педагогов и их работа на со+
ответствующую тематику с
учащимися, общие правила
пожарной безопасности в
учебном заведении и др. Оба
победителя завоевали звания
самых безопасных учебных
заведений округа не только
благодаря современному ос+
нащению. ЦО № 1409 уника+
лен тем, что проекты по без+
опасности здесь создают са+
ми ученики. А в лицее
№ 1575 на переменах пока+
зывают фильмы о правилах
пожарной безопасности.
Кроме того, ОБЖ в лицее
преподает Герой России, ка+
валер орденов Мужества и
«За военные заслуги» Алек+
сандр Черепанов. 

Самые безопасные
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Кто быстрее
надевает
противогазы?
Правильно и быстро на�
деть противогаз и грамот�
но воспользоваться по�
жарным рукавом в Север�
ном округе теперь могут
даже ученики четвертых
и пятых классов. 

Ребята продемонстри�
ровали эти полезные на�
выки в школе № 744 на
викторине по пожарной
безопасности, приуро�
ченной к 20�летнему юби�
лею МЧС России.

Теперь в случае возгорания
в здании эти мальчишки и
девчонки не растеряются.
Они знают, как развернуть
пожарный рукав и затушить
пламя. В рамках викторины
школьники САО соревнуются
на время в выполнении са+
мых разных действий в чрез+
вычайных ситуациях. Напри+
мер, в школе № 744, где и про+
ходило мероприятие, учени+
ков подробно инструктируют
о правилах поведения при
ЧС, начиная со средних клас+
сов. Некоторым уже и в жизни
пригодились эти знания. 

«В округе были случаи,
когда дети спасали и взрос+
лых, предотвращали пожар.
Возвращаясь из школы, ре+
бенок увидел, что в книж+
ном магазине что+то ды+
мится, вызвал пожарных, –
говорит начальник пресс+
службы Управления МЧС
России по городу Москве в
САО Людмила Минаева. – И
все благодаря полученным
на таких уроках знаниям». 

Учителя постоянно напо+
минают школьникам: в слу+
чае чрезвычайной ситуации
нужно набрать простой но+
мер 01. Спасатели отреагиру+
ют незамедлительно. А в пер+
вые несколько минут ребята
и сами смогут оказать по+
мощь. 

Этому на уроках в школе
уделяется много внимания.
«Ребята учатся делать пере+
вязки, использовать обезбо+
ливающие препараты, – го+
ворит преподаватель ОБЖ в
школе № 744 Евгений Сазо+
нов. – А также обращаться с
индивидуальными средства+
ми защиты».  
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КВАРТИРАНТКА 

Ноутбук, ценные вещи
и 58 тысяч рублей – та+
ков «улов» молодой
квартирантки, снимав+
шей жилье на Ленин+
градском проспекте.
Девушка оказалась
предприимчивой: вы+
яснила, в какое время
хозяйки не бывает до+
ма, сделала слепок с ключей, проникла в комнату к пенсио+
нерке и – была такова! Вернувшись вечером домой, пожи+
лая женщина обнаружила пропажу ценностей и сразу же
обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники
ОВД по району Беговой начали искать мошенницу. Гуляла
на свободе обманщица недолго: милиционеры задержали
девушку и конфисковали часть украденного имущества,
возвратив вещи их законной владелице. «В отношении за+
держанной возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ
(кража)», – сообщил начальник СО ОВД по району Беговой
Вадим Шемякин.

КРИМИНАЛЬНОЕ ТРИО

Оценить все прелести
нового мобильного те+
лефона жителю Молжа+
нинского района  не
удалось. Юноша воз+
вращался с ценной по+
купкой домой и стал
жертвой грабителей.
Молодого человека ок+
ружили две женщины и
мужчина: сначала брызнули в лицо из газового баллончика,
потом сорвали с плеча сумку, где находились телефон и день+
ги. Придя в себя, юноша отправился на поиски ближайшего
отделения милиции и описал приметы грабителей. Уйти да+
леко им не удалось, их задержали на Новосходненском шоссе.
Представительницы прекрасного пола приехали в столицу из
Тамбовской области и Республики Коми, их подельник – уро+
женец Дагестана. Теперь блюстителям порядка предстоит вы+
яснить, является ли такой вид  заработка для криминального
трио привычным делом.

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!

Массовая драка произошла в одном из развлекательных ком+
плексов, расположенных на севере Москвы. По тревожному
сигналу на место происшествия выехали сотрудники ОВД по
Войковскому району. Они выяснили, что ссора произошла
между двумя мужчинами из+за очередности пользования сис+
темой караоке. 

Битва за микрофон закончилась плачевно: один из участ+
ников потасовки достал травматический пистолет и выстре+
лил в оппонента. В результате пострадал 27+летний москвич,
который получил серьезные травмы и был доставлен в близ+
лежащую больницу с ранением головы, многочисленными
ушибами лица и грудной клетки. А любителю песен и ночных
драк предстоит долгое общение со следователями, которые
будут выяснять степень его вины.

ЛЮБИТЕЛЬ ДАВАТЬ ВЗЯТКИ 

Искусством давать
взятки судебный при+
став, задержанный в
Северном округе, ви+
димо, владеет в полной
мере. Сети для своих
жертв мужчина рас+
ставлял умело: на этот
раз в капкан угодил
бизнесмен, который
никак не мог поделить имущество с бывшей супругой после
развода. За определенное вознаграждение пристав пообе+
щал снять арест с банковских ячеек коммерсанта, чтобы тот
взял оттуда все, что пожелает. Деньги у бизнесмена мошен+
ник вымогал уже не первый месяц, в итоге предпринима+
тель решил обратиться в милицию. Сотрудники ОБЭП УВД
по САО задержали пристава в момент совершения очеред+
ной сделки – коммерсант передавал ему обещанные 20 ты+
сяч рублей. Сначала взяточник отпирался, но мужчину вы+
дали денежные купюры, заранее помеченные оперативни+
ками. Сейчас ему светит 290+я статья УК РФ (получение
взятки).

ПРОИСШЕСТВИЯ
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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 
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«Коня на скаку остановит, в
горящую избу войдет» – пожа+
луй, именно эти слова велико+
го поэта Некрасова наиболее
точно характеризуют нашу ге+
роиню.

Майор милиции Елена Гор+
бачева (на фото – с доче+
рью) – заместитель началь+

ника штаба УВД по Северно+
му округу, начальник органи+
зационно+инспекторского
отдела Управления – заслу+
женно считается профессио+
налом своего дела. При всем
этом – она обаятельная жен+
щина, великолепная мать, лю+
бящая и любимая жена.

«Служить своей стране, за+
щищать ее, лечить – это тра+
диция нашей семьи. Отец,
брат, зять – военные, муж ра+
ботает в Госпожнадзоре, сноха
– врач. Дочь повторяет мой
путь, начала служить в пожар+
ной охране, а сейчас – замес+
титель начальника отдела вну+
тренних дел по кадровой и
воспитательной работе. Мож+
но сказать, у нас целая динас+
тия потомственных военных,
только у моей мамы мирная
профессия – экономист. По+

этому у меня никогда не воз+
никало сомнений, кем быть.
Но путь к мечте был долгим.
Сначала работала диспетче+
ром службы 01, затем инспек+
тором по аналитике, теперь
я – начальник отдела в Управ+
лении внутренних дел. Зани+
маюсь тем, чем всегда хотела:

анализом, прогнозом разви+
тия оперативной обстановки,
планированием деятельности
подразделений милиции, кон+
тролем за действиями сотруд+
ников. И не важно, что я не
участвую лично в проведении
оперативных мероприятий –
наша работа не менее значи+

мая. За все 26 лет службы ни
одного взыскания. Поскольку
дочку приходилось воспиты+
вать одной, зачастую прихо+
дилось брать ее с собой на ра+
боту. Аня наблюдала за тем,
что я делаю, и однажды, когда
ей было 9 лет, сказала: «Зна+
ешь, мам, твоя работа – самая

лучшая, ты каждый день нужна
людям». Эти слова, пожалуй, и
определяют то, ради чего мы
живем. Конечно, служба в ми+
лиции – дело нелегкое. Здесь
нет различия между мужчина+
ми и женщинами, женщинам
не делают поблажек. Имея
смелость надеть погоны, ты
заранее знаешь, что эта работа
для сильных людей, так будь
добра ей соответствовать».

Елена Юрьевна не уступает
коллегам+мужчинам, неодно+
кратно ее работа была отмече+
на руководством. Она с гордо+
стью носит нагрудные знаки
«За отличие в борьбе с пре+
ступностью» и «За верность
долгу», медали «За отличие в
службе» трех степеней и мно+
жество других.

На вопрос, как будет отме+
чать День милиции, Елена
Юрьевна отвечает с улыбкой:

«Как обычно, после работы в
тесном семейном кругу. По+
скольку у нас вся семья служит,
семейные праздники плани+
руем заранее, а их у нас не так
много… Дабы провести вместе
отпуск или выходные, состав+
ляем графики дежурств, чтобы
не совпадали».

Елена ГОРБАЧЕВА:
В милиции
женщинам не
делают поблажек

«Знаешь, мам, твоя работа – самая
лучшая, ты каждый день нужна
людям»

Можно сказать, у нас целая
династия потомственных военных

У каждой крепкой
и дружной семьи

есть своя
эстафетная

палочка – бережно
хранимые и

передаваемые из
поколения в

поколение
традиции. Иногда

роль такой
палочки выполняет
профессия, которая

становится общим
делом всей семьи.

Для таких династий
принцип

профессиональной
преемственности –

это философия
жизни. 

Семья заместителя
начальника штаба 

УВД по САО
Елены Горбачевой

как раз из таких.
Всю свою жизнь

члены этой
«офицерской»

ячейки общества
(что интересно, и

мужчины, и
женщины)

заботятся о
безопасности

людей и служат
Родине.
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«А вы служили в армии?» – такой каверзный вопрос в
октябре наши корреспонденты на улицах округа задава+
ли молодым людям, по возрасту близким к призывному.
И, что удивительно, вопреки распространенному мне+
нию, большинство респондентов оказались «бывалыми».
Из 50 опрошенных 28 были в прошлом солдатами или
офицерами. 

А тех, кто ответил на вопрос отрицательно, мы спросили
«Почему?». И вот что оказалось…

12 студентов 
и два уклониста

МНЕНИЕ

Есть отсрочка 
из!за учебы – 
55% (12 человек)

Скрываюсь от
призывной комиссии –
9% (2 человека)

Не годен по 
состоянию здоровья – 
23% (5 человек)

Есть отсрочка по иным
обстоятельствам –
13% (3 человека)

В Хорошевском районе
стартует социально�ин�
формационный проект
«Первые письма из ар�
мии». Теперь о жизни но�
вобранцев можно будет
узнать со страниц район�
ной газеты, в которой
начнут публиковаться са�
мые интересные письма
и армейские фотографии
солдат�срочников.

Эта инициатива принад+
лежит Молодежной палате
при муниципальном Собра+
нии ВМО Хорошевское, а
также муниципалитету со+
вместно с родительским со+
ветом призывников и район+
ным отделением партии
«Единая Россия».

Председатель муниципаль+
ного Собрания ВМО Хоро+
шевское Андрей Батурин счи+
тает, что сегодня эта програм+

ма очень актуальна. «Целый
район будет внимательно сле+
дить за успехами наших при+
зывников. Особенно интерес+
ные письма и фотографии бу+
дут оформлены как социаль+
ные плакаты и вывешены на
рекламных щитах в Хорошев+
ском районе под лозунгом
«Наши в армии», – считает Ан+
дрей Константинович. 

«Первые письма из ар+
мии» – это своего рода мо+
ральная поддержка призыв+
ников и их родителей. Мо+
лодые ребята будут пони+
мать, что их первые впечат+
ления читают и обсуждают
соседи, друзья, знакомые.
А в случае каких+либо тре+
вожных писем руководство
муниципалитета совместно
с членами районной при+
зывной комиссией готово
оперативно реагировать на
происходящее.

О чем пишут
солдаты
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Еще больше поразили сол+
даты, рассказывающие про
службу. «А во сколько подъем?
А как кормят?», – не унима+
лись ребята. Подъем, как и
раньше, в 6 утра, но зато те+
перь у солдат есть дневной
сон после обеда, и мобиль+
ным телефоном официально
разрешено пользоваться.

«Мы привезли сюда 64 че+
ловека из всех районов окру+
га, чтобы показать быт про+
стых солдат, дать гостям воз+
можность своими глазами
увидеть классы, учебные тре+
нажеры и главное – лично
пообщаться со служащими и
спросить, как служится. Эта
бригада вообще очень тесно
связана с Северным окру+
гом, – говорит заместитель
префекта Северного округа
Виктор Кичатов. – Сюда при+
езжают ученики на пятид+
невные военные сборы. Мы
часто проводим совместные
мероприятия. Военнослужа+
щие приезжают к нам на
праздники – День защитника
Отечества, День Победы;
творческие коллективы Се+
верного округа устраивают
концерты для солдат. А три
года назад было подписано
соглашение между Москов+
ским военным округом и
САО о том, что именно сюда
будут направляться на воен+
ную службу наши жители.
Служить в одной из лучших
воинских частей всего в 28
километрах от города можно
считать большой честью. Во+
енные комиссариаты на+

правляют сюда лучших ре+
бят, которые хорошо зареко+
мендовали себя в учебе, сами
изъявили желание служить.
Армия остается серьезным
делом в жизни человека».

На экскурсии ребята с инте+
ресом рассматривали оружие,
боевое снаряжение. Словно
представляя себя в рядах Рос+
сийской армии, будущие при+
зывники интересовались, как
именно их будут учить воен+
ному знанию и как распреде+
ляются военные специаль+

ности. «Если ты наводчик БТР,
будешь выезжать на учения на
БТР; если ты снайпер, ты выез+
жаешь со снайперами. Куда
Родина отправит, там и будете
служить», – ответил майор Ва+
лерий Кумекин.

Будущие защитники Отече+
ства посетили залы для обуче+
ния и спортивные залы – и
опять приятно удивились –
здесь современное оборудова+
ние, футбольная площадка,
тренажеры.

2010 год был объявлен  в
Российской армии Годом
физической подготовки и
здорового образа жизни, по+
этому физическому развитию
солдат и офицеров сегодня
уделяется особое внимание.
Пять часов в день у военно+
служащих – занятия физпод+
готовкой. «Приходят в армию
ребята, которые и одного раза
не могут подтянуться, а уходят
с уверенными двадцатью под+
тягиваниями на турнике», –
говорит тренер.

Ребята с интересом обхо+
дили элитное подразделение.
Настоящая боевая техника –
зенитно+ракетный комплекс
«Стрела+9», бронетранспор+
тер БТР+80, боевая гусеничная
машина Т+90 – оставила впе+
чатления на весь день. Нагуля+
лись на свежем воздухе? По+
жалуйте в солдатскую столо+
вую: первое, второе, третье,
традиционный компот из су+
хофруктов не просто утолили
голод будущих военнослужа+
щих, но и подвели итог насы+
щенного дня.

«Сегодня – море впечатле+
ний. Это в корне перевернуло
мое представление об армии.
Я колебался, служить или нет,
но в такую часть готов идти
хоть завтра. Доволен и казар+
мой, и спортивной подготов+
кой, и даже едой», – говорит
16+летний ученик центра об+
разования № 1474 Иван Ши+
ловцев. Довольными остались
и другие ребята: «Увиденное
меняет представление о служ+
бе и вдохновляет на подвиги.
Попробовать себя в роли сол+
дата – оказывается, в этом нет
ничего страшного».
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Окончание. Начало на стр. 1

Я колебался, служить или нет,
но в такую воинскую часть готов
идти хоть завтра

По состоянию на 22 октя+
бря 25% от необходимого
количества новобранцев
Северного округа уже при+
звано на службу в ряды Во+
оруженных Сил.

Всего же в ходе осенней
призывной кампании
2010 года, стартовавшей
1 октября, север столицы
должен направить в воин+
ские части 925 человек,
призвано уже 229 из них,
32 отправлены в войска
для прохождения военной
службы. Всего в САО про+
живает порядка пяти ты+
сяч молодых людей при+
зывного возраста, повест+
ки уже получили более
трети из них.

Т о л ь к о  ц и ф р ы
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В Северном округе вот уже
пять лет воспитывают бу�
дущих великих знатоков.
Сотрудники уникального
центра «Территория интел�
лекта» своими главными
задачами видят поддерж�
ку одаренных детей, попу�
ляризацию интеллекту�
альных форм досуга среди
молодежи.

Ежегодно сотрудники цен+
тра «Территория интеллекта»
во главе  с президентом орга+
низации Алексеем Трубиным
проводят серию игр для де+
тей и подростков «Что? Где?
Когда?». Ребята получают
право регулярно играть и
тренироваться, участвовать в
чемпионатах Москвы по ин+
теллектуальным играм, олим+
пиадах, посещать различные
«круглые столы», и это далеко
не полный список деятельно+
сти, которую курирует
Центр. 

Игровой сезон 2010–2011
– сезон пятилетия центра
«Территория интеллекта» –
был открыт 25 сентября. 22

команды в неравной схватке
со «зрителями» сошлись для
того, чтобы определить, кому
достанется честь играть за
«основным столом» в течение
сезона. Генератор случайных
цифр выбирает команды и оп+
ределяет имена игроков. Ма+
шина выдала первые цифры –
7 и 2 – «Североморцы» и «220
Вольт». Ребята поднимаются с
мест и идут за стол. Все как у
взрослых. 

Несколько часов команды
боролись за право играть
юбилейном сезоне. По реше+
нию хранителя традиций, За+
служенного учителя России
Надежды Семиной, стоявшей
у истоков «Территории ин+

теллекта», сыграно 11 раун+
дов, а затем принято реше+
ние добавить еще одну игру к
сезону. 

«Сегодня просто буря, про+
сто масса впечатлений. Нельзя
не согласиться с тем, что из+
менениям подверглись не
только правила предстоящих
встреч, но и вся атмосфера иг+
ры», – говорит Алексей Седов
из команды «Happy School
Friends». 

Самая ожидаемая игра се+
зона – восьмая, именно в этот
день за одним столом собе+
рутся все те, кто за всю исто+
рию существования клуба ста+
новился обладателем Хрус+
тальной совы. 

Территория интеллекта: 
все только начинается
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Московский
государственный

университет печати
имени

Ивана Федорова
отметил свое

80�летие.
Это единственный вуз

России,
где готовят 

специалистов всех
медиа�профессий. 

Празднование началось с
торжественного заседания
профессорского+преподава+
тельского состава и сотрудни+
ков университета. Ректор Мос+
ковского государственного
университета печати Алек+
сандр Цыганенко лично встре+
тил гостей, пришедших по+
здравить любимый вуз с празд+
ником. На собрании работни+
кам университета  было вруче+
но в общей сложности 386 на+
град, памятных знаков и почет+
ных грамот: 32 человека полу+
чили награды Министерства
образования и науки, наград

Федерального агентства по пе+
чати и массовым коммуника+
циям были удостоены 35 чело+
век, нагрудный знак «Почет+
ный работник МГУП» вручили
девяти работникам вуза.

Юбилейные мероприятия
продолжились: делегация сту+
дентов и преподавателей уни+
верситета приняла участие в
возложении цветов к памятни+
ку первопечатнику Ивану Фе+
дорову, а далее в Колонном за+
ле Дома Союзов состоялся
концерт. 

«Этот год для университета
дважды юбилейный. Очень
приятно, что мы с вами носим
теперь имя Ивана Федорова –
российского первопечатника
и просветителя, в этом году
Россия отмечает 500+летие со
дня его рождения. Это очень
знаменательное событие, ког+
да совпадают две даты», – об+
ратился к собравшимся рек+
тор МГУ печати профессор
Александр Цыганенко.  

Заместитель министра свя+
зи и массовых коммуникаций
Александр Жаров напомнил:
многие исследователи+исто+

рики считают, что выпускни+
ки ВХУТЕМАСа, например,
Владимир Маяковский,  могут
считаться выпускниками
МГУП. «Перечень замечатель+
ных имен, которые вышли из
этих стен, не ограничивается
одним Маяковским. Я думаю,
причина тому и залог успеха
вуза в его научной и препода+
вательской школе, которая
была создана основателями и
укреплялась последователя+
ми», – отметил Александр
Александрович.

В адрес МГУ печати прозву+
чало много теплых слов и по+
здравлений от различных фе+
деральных, городских и отрас+
левых организаций. Среди гос+
тей вечера были руководитель
Федерального агентства по пе+
чати и массовым коммуника+
циям Михаил Сеславинский,
председатель Московской го+
родской Думы Владимир Пла+
тонов, заместитель префекта
Северного округа Виктор Ки+
чатов, президент Межрегио+
нальной ассоциации полигра+
фистов Борис Кузьмин и мно+
гие другие. 

Санитарный день леса
В рамках «Глобального дня
действий 10.10.10» на терри�
тории Лесной опытной да�
чи состоялась экологичес�
кая акция по раздельному
сбору мусора. В санитарный
день на самые потаенные
лесные тропы дачи вышли
более сорока активистов.

Современная технология сбора мусора предусматривает
использование специальных биоразлагаемых мешков, в каж+
дый из которых попадают строго сортируемые объекты: от+
дельно пластик, стекло, алюминий и бумага. Всего в рамках
акции было собрано около тонны отходов, оставленных в ле+
су недобросовестными туристами. Весь мусор будет отправ+
лен на вторичную переработку.

Осень в Тимирязевке

В Российском государственном аграрном университе�
те им. К.А. Тимирязева завершается ежегодный фести�
валь творческой самодеятельности студентов «Осень в
Тимирязевке–2010».

В фестивале приняли участие первокурсники всех факуль+
тетов университета. Полтора месяца ребята самостоятельно
готовили вольные программы, состоящие из вокальных, тан+
цевальных и юмористических номеров. 

Предпоследними на фестивале выступили студенты фа+
культета «Почвоведения, агрохимии и экологии». «Почвове+
ды» читали авторские стихотворения, представили совре+
менные и народные танцы, а также подготовили вокальные
номера. Изюминкой программы факультета стало выступ+
ление студентки из Мозамбика Журлиты Пакуле, исполнив+
шей свою любимую песню «Цена жизни» на португальском
языке.

«Цель этого конкурса – не только выявить таланты, но и при+
влечь молодежь к дальнейшим занятиям. В нашем Доме культу+
ры есть много хороших коллективов, в которые ребята могут
влиться очень легко», – отметила председатель жюри фестиваля,
директор ДК им. К.А. Тимирязева Ольга Папцова. 

Слет молодых 
парламентариев
В конце ноября состоится са�
мое важное для Молодеж�
ных палат столицы собы�
тие – IV Съезд молодых пар�
ламентариев. Окружной Со�
вет молодежных обществен�
ных палат нашего округа
представил целый ряд до�
стойных кандидатов на раз�
личные номинации съезда.

Так, молодежная палата Тимирязевского района претенду+
ет на звание «Самой творческой команды» и представлена в
номинации «За развитие толерантности в молодежной сре+
де». «За вклад в развитие своего муниципального образова+
ния» номинируются ВМО Коптево и Савеловское. Проведе+
ние избирательных игр «Молодой избиратель» дает право
молодым парламентариям района Беговой представить сво+
их кандидатов в номинации «За активное участие в развитии
школьного парламентаризма». «За активное участие в осве+
щении молодежного  парламентаризма Москвы» номиниру+
ется район Коптево.

Окружной Молодежный совет представлен в номинации
«Лучший социальный проект» за организацию автопробега
«Маршрут памяти Москва – Санкт+Петербург – Москва».

Где спросить про армию

В Северном округе работает Консультативно�правовой
центр по вопросам призыва граждан на военную и
альтернативную гражданскую службу 

Основные направления работы консультационно+право+
вого пункта – разъяснения положений действующего зако+
нодательства в области воинской обязанности и военной
службы призывникам и членам их семей; незамедлительное
реагирование на выявленные факты нарушений законода+
тельства для их устранения и недопущения подобного
впредь; получение и обобщение информации о фактах на+
рушений закона, фактах злоупотребления служебными пол+
номочиями.

Прием ведется круглосуточно. Телефоны: (499) 195+05+10,
(495) 693+59+49. Адрес: Хорошевское ш., д. 38д, стр. 2. 
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Добрая сказка
для всей семьи
«Как здорово, что в зале
столько людей, и все по�
нимают важность сказки.
Ведь сказка помогает по�
нимать, что такое добро,
терпение, любовь», – так
начала свою речь на от�
крытии отборочного ту�
ра�полуфинала Третьего
московского городского
фестиваля театрального
семейного творчества
«Сказка приходит в твой
дом» председатель жюри
Галина Дюкалова.

В этом году в полуфинале
было девять мини+спектак+
лей. Фестиваль стартовал со
спектакля семьи Усольцевых+
Днепровских «Три добрых
дела». Роли в постановке на+
шлись всем: маме Свете, папе
Саше, бабушке Людмиле и
троим очаровательным де+
тям. Эта семья участвует в фе+
стивале уже во второй раз.
Пожалуй, самым профессио+
нальным актером на сцене
была младшая Майя, которой
всего пять лет. Она настолько
вжилась в роль, что как толь+
ко ее загримировали, превра+
тилась в настоящего котенка.

Все дети – семилетний
Илья, шестилетняя Инга и пя+
тилетняя Майя – ходят зани+
маться в театр+студию «Ирис»
при ЦСПСиД «Сокол». И когда
маме предложили принять
участие в фестивале вместе с
детьми и мужем, она сразу со+
гласилась. А в этом году впер+
вые на сцену вышла бабушка
Людмила. По ее словам, боль+
ше всех волновалась именно
она, а дети получали огром+
ное удовольствие на сцене.

Театр очень помогает се+
мье сплотиться. Учитывая
возраст детей, понятно, что
такая идиллия возможна
только тогда, когда все члены
семьи очень близки друг дру+
гу. Это было так очевидно, что
они получили приз в номина+
ции «Самая дружная семья».

По словам Светланы Днеп+
ровской, этот фестиваль от+
личается от предыдущего: из
официального мероприятия
он превратился в семейное
движение. Не было ни одного
выступления, в котором ар+
тисты не выкладывались бы
полностью.

На окружном этапе фести+
валя гран+при получила се+
мья Мосягиных+Ивановых из
театра «Ковчег» с постанов+
кой «Крылатый, мохнатый да
масляный». Они занимаются
в семейном клубе «Очаг» на
базе ЦСПСиД района Восточ+
ное Дегунино. «Самой весе+
лой семьей» стали Алдобае+
вы+Соловьевы из театра «Се+
мицвет», которые показали
мюзикл+сказку «Рецепт хоро+

шего настроения». Приз за
«Лучшую женскую роль» по+
лучила Анна Титова, театр
«Альянс», постановка «Кот+
скорняк, или Сказка о глупос+
ти» по произведениям Самуи+
ла Маршака.

Обладателем приза в но+
минации «Лучшая мужская
роль» стал Александр Влади+
мирцев, театр «Волшебные
краски», сцены из спектакля
«Кошкин дом».

Спецприз жюри получила
семья Бахмисовых из театра
«Бравый солдат» со спектак+
лем «Лиса и журавль». Они
тоже из ЦСПСиД «Восточ+
ное Дегунино». Остальные
три семейных театра полу+
чили грамоты за участие и
подарки. 

Готовить спектакли семь+
ям помогали режиссеры Еле+
на Голубева, Софья Звонова,
Александра Алдобаева, Анна
Владимирцева, Марина Зуб+
кова и Елена Громова. Кстати,
некоторые семьи стали не
только сами себе режиссера+
ми, но и полностью авторами
спектаклей. 
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Как только пятилетнюю Майю
загримировали, она превратилась
в настоящего котенка

Дина Рубина –
писательница 
с интересной,

насыщенной судьбой. 
Ее первый рассказ был

опубликован в журнале
«Юность» в 1969 году,

когда Дина училась 
в 9 классе. Конечно, 

это была сенсация, 
ведь журнал 

издавался тиражом 
в три миллиона

экземпляров! 

Произведения Дины Руби+
ной как персидский ковер с
множеством хитрых перепле+
тений сюжета и узором из раз+
мышлений и остроумных мо+
ментов. Более 40 романов и
повестей вышло из+под пера
этой женщины. Один из них –
заключительный в трилогии,
которая писалась более трех
лет, – «Синдром Петрушки» –
был представлен читателям в
«Новом книжном». 

– Скажите, а что вы делае+
те в свободное время? 

– А у меня его практически
и нет, – улыбается писатель+
ница. – Бывает, позвонит мне
кто+нибудь из знакомых или
родственников, предложит
прогуляться, я отвечаю, что,
как только закончу книгу –
обязательно сходим! Но я –
сумасшедший писатель и
одержима литературой – это
своего рода мания. Закончив
одну книгу, через пару дней
берусь за другую… Вот так от+
кладываются постоянно на+
ши прогулки.

На вопрос, а связывает ли
писательницу что+либо с Се+
верным округом, она ответила
что, будучи совсем юной, вы+
ступала в школах нашего ок+
руга со стихами Велимира
Хлебникова. «Мне искренне
хотелось сеять в детях разум+

ное, доброе, вечное», – при+
знается писательница. 

Откуда Дина Рубина черпает
удивительные сюжеты? Как
приходит вдохновение? «Иду
по улице, вижу: шнурок развя+
зался, нагибаюсь завязать его и
слышу вдруг какую+то мело+
дию, шепот листвы приносит
сюжет, и в голове начинает
рождаться новая история…»

Большую часть жизни писа+
тельница провела в Советском
Союзе, а в 90+х перебралась в
Иерусалим, где и живет по сей
день. «Родина – это то, что да+
ется тебе по праву рождения.
Ты можешь любить ее или не
любить. Люди по+разному от+

носятся к своей Родине. Но
дом, который выстроили, они
любят, потому что это стоило
им невероятных усилий. Я
строила тяжело, я была бессло+
весной, безъязыкой, без про+
фессии, без всякого понима+
ния того, как на этой каменис+
той земле в скалах построить
дом…», – говорит Дина Рубина.

Несмотря на все трудности,
Дине при поддержке мужа –
талантливого художника Бо+
риса Карафелова – удалось не
только создать свой очаг, вос+
питать детей, но и стать все+
мирно известной писательни+
цей, чьи произведения пере+
ведены на многие языки.

ОДЕРЖИМЫЙ
ПИСАТЕЛЬ
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Дорогая моя подруга
«Дорогая моя подруга» – та�
кое доброе и теплое назва�
ние очень подходит жен�
скому клубу ветеранов Се�
верного округа. Женщины
встречаются семь раз в год,
чтобы отметить праздни�
ки, поделиться новостями
и похвастать новыми ре�
цептами за традицион�
ным для таких встреч чае�
питием.

Собираются ветераны в
Центре культуры и творчества
«Нега». Встреча, посвященная
Дню старшего поколения, бы+
ла скорее похожа на творчес+
кий вечер с небольшим кон+
цертом и философскими раз+
мышлениями в красивом уют+
ном зале.

Пополнить ряды членов
клуба «Дорогая моя подруга»
не так просто: необходимо
иметь хорошие рекоменда+
ции и активную жизненную

позицию, чтобы понравиться
всем участницам общества.
«Новобранец» клуба Наталья
Процевская довольна тем, что
теперь и у нее есть «дорогие
подруги». «Для меня очень по+
четно оказаться здесь. Считаю,
у клуба нет аналогов в Москве.
Тут собираются очень инте+

ресные женщины, и – несмот+
ря на то, что они все уже в воз+
расте, – очень активные», – де+
лится впечатлениями новояв+
ленная «подруга».

Клуб работает уже шестнад+
цатый год, его первым прези+
дентом была Зинаида Бобров+
никова. В первый раз собрав+
шись вместе в далеком декаб+
ре 1994 года, женщины видят+
ся постоянно. Теперь клуб воз+
главляет Лидия Солонникова.
Она с гордостью рассказывает
об участницах клуба, ведь все
они талантливы – танцуют,
поют, пишут стихи. Среди
женщин семь участниц Вели+
кой Отечественной войны.

«Нас можно назвать клубом
по интересам. Интерес у всех
один – к жизни текущей и буду+
щей. Мы хотим дать людям
старшего поколения полно+
ценное общение и отдых в кон+
тексте сегодняшнего дня», – го+
ворит Лидия Солонникова.
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ТЕАТР «РОМЭН»
9 ноября – К. Гольдони. «Трак+
тирщица». Начало в 19.00.
10 ноября – Э. Эгадзе. «Ослеп+
ленные». Начало в 19.00.
11 ноября – Н. Сличенко, А.
Кравцов. «Таборные игры». На+
чало в 19.00.
12 ноября – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». Начало
в 19.00.
13 ноября – Н. Сличенко. «А у
нас сегодня концерт!». Начало
в 19.00.
14 ноября – И. Ром+Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
16 ноября – П. Градов. «Гра+
финя – цыганка». Начало в
19.00.
17 ноября – О. Хабалов. «Цы+
ган и в Африке цыган». Начало
в 19.00.
18 ноября – Федерико Гарсиа
Лорка. «Дом Бернарды Альбы».
Начало в 19.00.

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

ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 
10 ноября – Джим Картрайт.
«Двое». Начало в 20.00.
16 ноября – Герман Греков.
«Майзингер». Начало в 20.00.
17 ноября – Павел Пряжко.
«Трусы». Начало в 20.00.
18 ноября – Лаура де Векк.
«На солнечной стороне». На+
чало в 20.00.

Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945!32!45.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
14 ноября – М. и С. Дяченко.
«Последний дон Кихот». Нача+
ло в 17.00.

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

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»
14 ноября. Праздничный
мужской хор московского
Свято+Данилова монастыря.

«Духовные стихи и песни рус+
ского народа». Начало в 19.00.

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

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
До 11 ноября продлится вы+
ставка живописи Василия Ля+
лина.

Адрес: Дмитровское ш.,
д. 33, стр. 5. Телефон:
(495) 976!38!82.
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Возможно, у малышки
скрытая леворукость. Пона+
блюдайте за дочкой: какой
рукой она легче рисует –
правой или левой, как дер+
жит ложку  за обедом, на ка+
кую ногу делает упор во вре+
мя ходьбы. 

Возможен и другой вари+
ант – девочка пытается осво+
ить те виды деятельности, к
которым еще не готова как
физиологически, так и пси+
хически. Доказано: созрева+
ние участков коры, отвечаю+
щих за распознавание букв,
завершается примерно к 7
годам. Тогда же происходит
окостенение хрящей руки,
благодаря которому ребенок
и может овладеть искусством
письма. 

И еще – не форсируйте
события! Сегодня родители
стремятся как можно рань+
ше научить детей чтению,
письму, иностранному язы+
ку. А в дошкольном возрасте
все+таки главное – это игра.

Пусть дочка общается со
сверстниками, укладывает
кукол спать, а написание
букв освоит перед школой.
Если же такое зеркальное
«письмо» сохранится, пока+
жите девочку нейропсихо+
логу. 
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Моей дочери пять с половиной лет. Она уже довольно хоро!
шо читает по слогам, пытается писать. Сегодня написала
фразу из четырех слов, правда, неправильно – справа налево
и все буквы наоборот. 

Если честно, это заставило меня засомневаться: все ли с
дочкой в порядке и не является ли такое зеркальное написа!
ние проблемой? 

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА
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Московская служба
психологической по�
мощи населению при�
глашает жителей сто�
лицы на бесплатные
консультации квали�
фицированных психо�
логов.

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).

Н а ш а  с п р а в к а

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Левой, левой,
раз, два, три!

В выставочном зале «Галерея на Песчаной» открылась
выставка «Природа Северного округа». Рисунки и фото+
графии, батик и объемные аппликации, флористические ком+
позиции – более восьмидесяти работ авторов разных возрас+
тов и профессий отправят вас в увлекательное путешествие по
миру живой природы. На протяжении всей выставки будут
проходить уникальные презентации и мастер+классы.
Выставка продлится до 12 ноября.

Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7. Телефон: (499) 943!51!31.

СМОТРИМ

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – «Час
префекта»

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы развития

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог  с
властью

09.15, 11.17 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное
обозрение
10.45 – Образование
18.15 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

14 ноября, воскресенье

13 ноября, суббота

12 ноября, пятница

11 ноября, четверг

10 ноября, среда

9 ноября, вторник

8 ноября, понедельник

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

Программа передач телеканала

«Доверие САО» 

с 8 по 21 ноября

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы развития

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

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

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17
Новости САО

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

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

21 ноября, воскресенье

20 ноября, суббота

19 ноября, пятница

18 ноября, четверг

17 ноября, среда

16 ноября, вторник

15 ноября, понедельник
Ноябрьские

праздники
Ко Дню народного
единства в столице
приурочено множест�
во мероприятий.

Так, с 4 по 8 ноября бу+
дет проведена IX Церков+
но+общественная выстав+
ка+форум «Православная
Русь – ко Дню народного
единства» в «Манеже»
(Манежная площадь, дом
1), а с 1 по 9 ноября в кон+
цертных залах «Дворца
на Яузе» – биеннале дет+
ского творчества «Отече+
ству – с любовью». 

План мероприятий,
приуроченных ко Дню

народного единства
в Северном округе,

см. на официальном
интернет!портале 

префектуры САО:
http://sao.mos.ru/?r=13_de

c&id=4100
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Тем, кому не довелось
побывать на фестивале

боевых искусств
в районе Коптево,

конечно, трудно
представить

себе, что только на один
район нашего округа

приходится столько
отважных защитников и

спортсменов.
Боевые детсадовцы,

школьники и взрослые
демонстрировали

свое мастерство в театре
«Без вывески». 

Кстати, в этом виде
искусства преуспели
не только мальчики,

но и девочки.

Фестиваль боевых искусств
стал в районе Коптево тради+
ционным. Ежегодно участие в
нем принимают десятки воспи+
танников детских спортивных
учреждений. И на этот раз бое+
вое искусство предстало перед
гостями в особенном, грациоз+
ном и техничном облике. Не
прошлись спортсмены только
на ушах, все осталь+
ное усилиями
многих трениро+
вок им давно до+
ступно.

«2011 год прой+
дет в столице под
эгидой спорта и
здорового образа
жизни, и мы очень ра+
ды, что наш район опере+
жает время и уже активно
проводит такие меро+
приятия», – говорит за+
меститель главы упра+
вы района Коптево На+
дежда Лобачева.

Почетную возмож+
ность открывать фес+
тиваль получил клуб
карате «Айсберг», ко+
торый в этом году от+
мечает свой 15+лет+
ний юбилей. Под ру+
ководством тренера
Дмитрия Шапошни+
кова «ледяные» кара+
тисты выступили,

что называется, «с дымком».
Одной рукой или ногой они
разбивали доски так, что щеп+
ки с пряным древесным запа+
хом летели во все стороны. Му+
друю технику айкидо предста+
вила федерация развития ай+
кидо рен+ва+кай под руковод+
ством Ильи Гриднева. А вот
следующие участники фести+
валя – воспитанники школы
«Реал капоэйра» (Войковский
район) – буквально зажгли зал.
Ведь капоэйра есть ни что
иное, как сочетание боевого
искусства, танца, музыки и ак+
робатики. Напоминает риту+
альные танцы с ловкими и хо+
рошо поставленными акроба+
тическими трюками, исполня+
ющимися под горячие бра+
зильские ритмы.

В самом крупном и разно+
возрастном составе перед зри+
телями предстал клуб «Саму+
рай» федерации
косики карате
России. Массовое
увлечение этим
видом боевого ис+
кусства вполне объ+
яснимо: косики ка+
рате является офи+
ц и а л ь +

ным видом спор+
та в нашей стране.

В переводе с япон+
ского языка «косики
карате» означает
«жесткое» «традици+
онное» карате: по+
единки проводятся в
полный контакт и
практически без ог+
раничений. 

С искусством ста+
рейшего стиля
карате сито+рю

знакомила зрителей секция
карате+до и сито+рю под руко+
водством Сергея Солдатова.
Удивительно грациозно такая
техника видится в исполне+
нии «хрупких» девушек, кото+
рые мастерски владеют при+
емами мягкого и жесткого
блокирования даже самого
сильного удара противника.

Оригинальные китайские
методики представил клуб
изучения боевых искусств
«Открытое сердце». Плавная,
гипнотическая разминка
спортсменов клуба заворажи+
вала и никак не предвещала
энергичного жесткого боя.
Однако в деле эти ребята ока+
зались не просто маневрен+
ными, но даже несколько бес+
пощадными. Точными захва+
тами они уверенно бросали
противника на татами, а дру+
гими ловкими приемами на+
дежно защищались.

Закрывали фестиваль дзю+
доисты школы Евгения Ов+
чинникова и тхэквондисты
Дениса Кузьмичевского.

Весь фестиваль зрители c
интересом смотрели на сцену:

взрослые мужчины с уваже+
нием поглядывали на

юных мальчишек, а
мальчишки и девчонки
восхищенно мечтали
тоже когда+нибудь по+

лучить свой почет+
ный дан. Семилет+

ний Матвей Му+
ханов, пришед+
ший поддержать
своего товарища,

пока только начи+
нает заниматься ка+

рате. Мальчик уже
решил во что бы то ни ста+

ло получить черный пояс.
– А что потом? – задаю во+

прос.
– А потом я уже стану взрос+

лым и пойду работать, – уве+
ренно отвечает Матвей.

– Кем же?
– Космонавтом, – с досто+

инством выдает мальчик.
Вот так, пусть пока только в

мечтах, из каратистов получа+
ются космонавты.

Нам очень нужны такие ро+
мантики!
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Территория
хорошего
настроения

У Северного округа появи�
лась своя территория хоро�
шего семейного настрое�
ния! Теперь танцевать, тво�
рить, заниматься спортом
и другими интересными
делами дети могут вместе с
родителями. Такой цен�
ный подарок сделал окру�
гу досуговый центр «Пода�
ри! Настроение».

Познакомиться с работой
центра все желающие могли
16 октября на Дне открытых
дверей, который прошел в Го+
ловинском районе. Подобных
центров семейного развития
в столице пока всего четыре, и
очень отрадно, что теперь у
юных и взрослых северян по+
явилось особенное место хо+
рошего настроения, учитыва+
ющее интересы и потребнос+
ти нескольких поколений.

В этот день все гости
праздника могли поучаство+
вать в бесплатных мастер+
классах (обычно эти занятия
платные). Для взрослых свои
двери открыла танцевальная
студия, где под руководством
выпускника Академии балет+
театра Тони Менендеза Миге+
ля Вайе Рейтора любители
«энергичной хореографии»
пробовали себя в балете, ла+
тиноамериканских танцах.
Пока мамы с папами танцева+
ли, дети постарше мастерили
лоскутную куклу, а самые ма+
ленькие рисовали.

Познакомиться с азами ак+
терского мастерства и техни+
ки речи желающих пригла+
шала студия под руковод+
ством Елены Мозгалевой. 

«В детской группе на ак+
терское мастерство ко мне
приходят почти двадцать де+
тей. Сейчас мы собираемся
открыть и группу для взрос+

лых, – рассказывает о работе
студии ее руководитель. – За+
нятия будут полезны всем,
они помогают разобраться в
себе, избавиться от комплек+
сов и дают новые навыки».

Одновременно в рамках
программы «Азбука народно+
го творчества» для детей про+
ходил мастер+класс члена
Международной федерации
художников и Международ+
ной ассоциации изобрази+
тельных искусств Ларисы
Мелиховой «Русская тради+
ционная кукла+оберег». Про+
грамма сегодня является
приоритетным направлени+
ем развития центра и на+
правлена на изучение рус+
ских традиций и культуры.
Кстати, занятия бесплатны.

Семейный досуговый
центр «Подари! Настроение»
ждет детей в возрасте от од+
ного года, а также взрослых.
Причем для школьников
представлен не только стан+
дартный набор развиваю+
щих программ по художест+
венному творчеству, различ+
ным танцам и спортивным
занятиям (карате, бокс), но и
дополнительный «бонус» в
виде студий фотографии, ди+
зайна и даже шоу+бизнеса. 

На базе центра открыты
курсы по развитию стратеги+
ческого мышления, управ+
ленческих навыков и финан+
совой грамотности – вот без
чего современному человеку
сегодня не обойтись.

Территория взрослых
включает в себя спортивные,
танцевальные и творческие
студии, курсы языков и ак+
терского мастерства, клуб
«Имидж и стиль» и многое
другое – захватывающее, ин+
тересное и современное.

«Это очень современное
место, здесь работает хоро+
ший профессиональный кол+
лектив. И в самом центре ца+
рит творческая, свободная ат+
мосфера, которая помогает
гармоничному развитию всех
пришедших за хорошим на+
строением», – с чувством за+
ключила Елена Мозгалева.

Адрес СДЦ 
«Подари! Настроение»: 

ул. Онежская, д. 13.
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СПОРТ И ДОСУГ
ПРОГРАММА 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Как получить ежемесячную 

прибавку к пенсии и уверенность 
в завтрашнем дне?

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

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

Важно: вы остаетесь прописаны и
живете в своей квартире

Помощь в приватизации и
оформлении любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

Тел.: 510B92B24 или
8 (495) 510B92B24. 

Звонок бесплатный

Какой должна быть детская
игровая в гипермаркете?
Рекомендации по нахож�
дению детей с учетом воз�
раста (без присмотра роди�
телей, других законных
представителей в игровых
детских комнатах круп�
ных торговых комплексов
и центров представил де�
партамент потребитель�
ского рынка и услуг города
Москвы.

Поход современной мамы
за покупками нередко сопря+
жен с серьезной проблемой:
возможность оставить ребен+
ка дома есть далеко не всегда, а
в сопровождении любопытно+
го дитяти поход по магазинам
рискует превратиться в нерво+
трепку. К тому же, пребывание
ребенка в крупном торговом
центре небезопасно: он может
потеряться.

Именно для этого в гипер+
маркетах созданы специаль+
ные детские игровые комнаты,
где мама может оставить ре+
бенка и спокойно пойти по
магазинам. Это очень удобно.

Для того, чтобы сделать
пребывание детей в таких
комнатах безопасным и ком+
фортным, департаментом по+
требительского рынка и услуг
города Москвы были разрабо+
таны следующие рекоменда+
ции.

Развивающая среда игро+
вой комнаты должна включать
три зоны:

– зону подвижных игр,
предполагающую возмож+
ность активной физической
деятельности ребенка;

– зону, обеспечивающую
возможность организации
сюжетных игр (ширмы, доми+
ки, подиумы и др.);

– зону для дидактических
игр и детского творчества, в
которой должны находиться
конструкторы, мозаика, ка+
рандаши, бумага, раскраски и
другие материалы.

Особые требования предъ+
являются и к игрушкам, кото+
рые должны учитывать воз+
раст детей. Так, самым малень+
ким (3–4 года) подходят про+
стые для восприятия и знако+
мые по смыслу. При этом оди+
наковых игрушек должно
быть несколько, поскольку ча+
сто дети хотят иметь такую
игрушку, которая уже есть у

другого. У детей 4–5 лет за+
мыслы игр становятся разно+
образнее, к тому же, в этом
возрасте они проявляют осо+
бый интерес к совместным
сюжетным играм. Для этого
им необходимы соответству+
ющие ролевые атрибуты: от+
дельно для мальчиков и дево+
чек. Предметно+игровая среда
детей 5–7 лет не должна ско+
вывать их инициативу и твор+
ческие интересы. Старшим
дошкольникам необходимы
тематические настольно+пе+
чатные игры, а также детские
книги и журналы.

В игровую комнату прини+
маются дети строго с трех лет
и ростом не выше 140 см. Дети
до трех лет могут находиться в
комнате только с законными
представителями.

Принятие ребенка осу+
ществляется при предъявле+
нии родителями (законными
представителями) паспорта и
заполнении ими анкеты, в ко+
торой указываются время за+
хода ребенка, его имя, фами+
лия и отчество, контактные те+
лефоны взрослых и дополни+
тельная важная информация
(например, о наличии хрони+
ческих и аллергических забо+
леваний).

Количество детей, одновре+
менно находящихся в игровой,
зависит от ее размера. На пло+
щади в 160 кв. м могут нахо+

диться до сорока детей в воз+
расте от трех до двенадцати лет.

Количество педагогов в иг+
ровой комнате: 1 взрослый на
4–5 детей.

Каждый находящийся в
комнате ребенок имеет бей+
джик или браслет с отличи+
тельным номером.

При необходимости связь с
родителями осуществляется
по громкой связи, а также по
контактному номеру.

Правила приема детей
должны быть вывешены для
всеобщего ознакомления при
входе в игровую комнату.

В непосредственной близо+
сти от комнаты должен быть
предусмотрен туалет.

Дети до 7–8 лет в обязатель+
ном порядке сопровождаются
в туалет и обратно специаль+
ным работником, который
при необходимости оказыва+
ет также иную помощь.

У входа в игровую обяза+
тельно наличие кулера с водой
комнатной температуры или
необходимого количества бу+
тылок с негазированной пить+
евой водой и одноразовых
стаканов.

За пределами игровой зоны
располагаются столики и сту+
лья для родителей (законных
представителей).

Полный текст 
см. на сайте www.sao.mos.ru,

раздел «Объявления»

Правила нахождения
ребенка в игровой

комнате

Требования к приему
детей в детские игровые

комнаты

Зоны игровой комнаты

В Северном округе прохо�
дит набор в школу гребцов
Центрального спортивно�
го клуба ВМФ им. адмира�
ла С.Г. Горшкова.

Занятия по академической
гребле проводят инструкторы
с многолетним стажем работы.
Они обучают навыкам плава+
ния и гребли на байдарках и
каноэ. 

Для этого в школе использу+
ются мини+бассейны и боль+
шой тренировочный зал, обо+

рудованный тренажерами (как
специализированными, так и
общего профиля). Занятия
проводятся бесплатно.

Среди достижений воспи+
танников школы гребцов – ме+

дали разного достоинства, за+
воеванные на чемпионатах
мира, всесоюзных и всерос+
сийских первенствах. Сегодня
здесь подрастает новая плеяда
спортсменов. 

Адрес школы:
Ленинградское ш., д. 25.

Записаться и получить всю
справочную информацию

можно
по телефонам:

(499) 159!26!33; 
(499) 159!71!79.

Школа гребцов приглашает

СООБЩИ,
где торгуют смертью

(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Электронная почта: fsknsao@rambler.ru
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В Северном округе стар�
товал Пятый открытый
фестиваль�конкурс дет�
ско�юношеского художе�
ственного и декоративно�
прикладного творчества
«Венок талантов», посвя�
щенный Году спорта и
здорового образа жизни. 

Фестиваль организует Уп+
равление культуры Северно+
го округа при поддержке
префектуры. В нем могут
принять участие все желаю+
щие в возрасте от 5 до 18 лет.

Номинации фестиваля+
конкурса: живопись и графи+
ка, декоративно+прикладное
творчество, художественная
фотография. Лучшие работы
будут представлены с 12 по
23 января 2011 года в госу+
дарственном выставочном
зале «Галерея на Песчаной».

Работы принимаются до
10 декабря 2010 года. По!

дробная информация на
сайте Управления культу!

ры: www.uksao.ru и по теле!
фону: (495) 456!55!46.

Венок талантов

КОНКУРС
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разносчики

печатной
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Помощь кредит, т.: 926�610�07�33. 

Опытный адвокат, 8�985�305�35�99.

Администратор в офис, 

8�962�984�18�02.

Купим книги, выезд. 721�41�46.

Вызов такси 24 часа, 971�75�85.

Сдать/Снять квартиру. Премия

хозяевам. Ремонт. 782�56�71

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

Сниму кв�ру, 682�35�46. Светлана.

Для ИТР, оф. запаса, до 65 т.р. 

(495) 612�37�39.

Адм. раб�та с клиентами. 

8�903�230�82�27.

Все операции  недвижимостью. 

Тел. 8 (499) 409�38�86.

Замки, замена, врезка, вскрытие. 
Обивка дверей. (495) 920�06�68.

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.

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

«ВЕРА»

МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
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Анализы 
за 24 часа

Суворовская пл., д. 2, стр. 4 
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»).

Тел.: 8 (495) 925N65N20, 925N65N21, 
(495) 681N48N45.

www.veralab.ru

Ветеранам ВОВ 
скидка 20%

Детскому саду № 1253 требуются:
воспитатель по физкультуре;
инструктор бассейна;
музыкальный работник;
медсестра.

Обращаться по телефонам: 
(495) 639�87�68, (495) 639�57�06.

За шубой в Олимпийский!
С 11 ноября в СК «Олимпийский» начнет работу Новоторжская ярмарка «За шубой!» Вас ждут
новые коллекции�дубленки, жилеты, мутон, шубы из овчины премиум�класса, каракуль, норка.

Выбор шуб богатый. Это модные куртки, манто, элегантные пальто. Размеры – от 42 до 60. Все
из натурального меха.
Особого внимания заслуживают изделия из роскошной пушнины: каракуля, королевского рек"
са, норки.
Цены выгодные. Так, шубу из мутона «Белла № 39» вы купите на ярмарке за 19 980 руб.
Гарантия на шубы – до года. Кредит*.
Добро пожаловать за шубой!

С 11 по 14 ноября, вход всободный.
СК «Олимпийский», 10 подъезд
Олимпийский пр�т, 16, (ст. м. «Проспект Мира»), с 10.00 до 19.00

*Кредит.ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ №1792 от 15.02.2006

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
в окружных и районных газетах САО

Петровский парк, Районная неделя, Север столицы, Савеловский посад,

Сокол, Хорошевка, Ямское поле, и других
reklama@sokol21.ru

8 (925) 0�600�558, 8 (499) 4�000�273


