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8 из 10 москвичей 
могут стать донорами

Все о налогах
В Центре развития 

предпринимательства 
САО открылся инфор-
мационный пункт, где 
предоставят консуль-
тации в области нало-
гообложения. Их могут 
получить как предпри-
ниматели, так и физи-
ческие лица.

Информационный 
пункт работает по 
вторникам с 11.00 до 
17.00. Адрес: пр-д Со-
ломенной Сторожки, 
д. 5, корп. 1. Телефон: 
(495) 223-27-07.

ИТОГИ

Выбери 
профессию

столицы
СЕВЕР

Где в округе отдохнуть зимой 5ДЛЯ МОРЖЕЙ И РЫБОЛОВОВМэр Москвы представил на суд 
читателей книгу о воде

ПРЕЗЕНТАЦИЯ3

К кому обращаться 
для размещения 
на дороге
«лежачего полицейского»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ДОРОЖНАЯ 
НЕРОВНОСТЬ

4

Названы 
лучшие в САО 
предприятия
для молодежи

Завершился отбо-
рочный этап  городс-
кого конкурса «Растим 
смену» на лучшую ор-
ганизацию, предостав-
ляющую рабочие места 
для временного трудо-
устройства учащейся 
молодежи. Свыше 200 
московских предпри-
ятий и организаций 
проявили активный 
интерес к конкурсу. 

Победители отбороч-
ного этапа в Северном 
округе cреди предпри-
ятий производственной 
сферы: первое место 
– ОАО «Научно-про-
изводственное объеди-
нение «Лианозовский 
электромеханический 
завод»; второе место – 
ОАО «Московский ком-
бинат игрушек»; третье 
не присуждалось.

Среди предприятий 
непроизводственной 
сферы: первое место – 
местная молодежная 
общественная органи-
зация САО «Сокол»; 
второе место – Регио-
нальная общественная 
организация Молодеж-
ный центр «Тимирязев-
ский»; третье – не при-
суждалось. Представи-
тели малого предпри-
нимательства не участ-
вовали в конкурсе.

Организации, полу-
чившие «золото», выхо-
дят в финал городского 
конкурса 24  ноября.

Соб. инф.
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По материалам социологического опроса москвичей, проводившегося 
консалтинговой группой «Старая площадь» 

Кровь никогда не сдавал, но по возможности сдам – 19%

Не могу сдавать кровь по медицинским показаниям – 14,6%

Мне приходилось как-то сдавать кровь – 12%

Я не буду сдавать кровь – 7,2%

Я сдаю кровь от случая к случаю – 11,7%

Я являюсь донором и не менее одного раза в год сдаю кровь – 11,5%

Кровь никогда не сдавал, но сдам при угрозе жизни близких – 24%

СОЦОПРОС

О Дне донора в Северном округе читайте на стр. 6

27–28 ноября в Ма-
неже пройдет общего-
родская ярмарка вакан-
сий «Московский день 
занятости».

Все услуги по поиску 
работы, учебы, профо-
риентации и т.п. предо-
ставляются бесплатно.

Время работы ярмар-
ки с 10.00 до 17.00. Ад-
рес: Манежная пл., д. 1.

В Северном округе 
создан союз школьных 
клубов,  основная цель 
которого – консолида-
ция усилий образова-
тельных учреждений 
САО в поддержке ода-
ренных детей.

В союз входят 
школьные клубы по 
следующим направ-
лениям: природа, 

техника, спорт, мир 
знаков, искусство, мир 
людей, территория ин-
теллекта. В союз вошли 
детские объединения 
27 школ округа, в том 
числе по истории, поли-
тике и экономике, жур-
налистике, изобрази-
тельному искусству, 
музыке, литературе, 
математике, биологии, 

химии, астрономии.
Подробная инфор-

мация – на сайте ме-
тодцентра САО www.
omcso.ru в разделе 
«Подразделения по со-
провождению разви-
тия одаренных детей».

Школьный 
штаб

мысла заинтересованных и 
талантливых сверстников. 

Олег Митволь вручил 
участникам новой органи-
зации именные пластико-
вые карты. Их получили 
около 300 человек. Теперь 
они имеют право покупать 
по сниженным ценам про-
довольственные товары в 
рамках социальной про-
граммы префектуры САО, 
пользоваться медицински-
ми услугами на 50% дешев-
ле, покупать со скидками 
одежду и т.п. Электронные 
карты будут действовать до 
декабря 2010 года; эта дата, 
как отметил префект, пос-
лужит и поводом для под-
ведения первых итогов де-
ятельности «Альянса-М».

Ирина КНЯЗЕВА
Стать кандидатом на 

вступление в «Альянс-М» 
можно, отправив заявление, 

анкету и фото на адрес 
alliance-m@mitvol.ru. 

Подробности на сайте 
www.sao.mos.ru.

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Альянс-М» – так называется новая 
молодежная организация, создан-
ная в САО по инициативе префекта 
Олега Митволя. 

Цель новорожденной 
организации – создать 
единую молодежную сре-
ду в округе. «Альянс-М» 
объединит молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет 
– студентов вузов и учени-
ков школ округа, работаю-
щую молодежь. 

13 ноября префект САО 
Олег Митволь встретил-
ся с первыми участниками 
«Альянс-М». «Очень важ-
но, чтобы молодежь нашего 
округа была более активной 
и сплоченной. Наша с вами 
главная цель – максимально 
широкое взаимодействие 
по самым разным вопро-
сам, чтобы молодым людям 
было еще интереснее жить, 
учиться, работать и отды-
хать в Северном округе, и во 
взрослую жизнь они входи-

ли бы все вместе, – подчерк-
нул Олег Львович. – А задача 
власти – помочь вам во всех 
вопросах».

Участники встре-
чи устроили «мозговой 
штурм» – обсудили, за что 
следовало бы взяться в пер-
вую очередь. Предложения 
поступили разные: прово-
дить спортивные межву-
зовские соревнования, вы-
пускать поэтические сбор-
ники, молодежную газету, 
организовать курсы италь-
янского языка. А активис-
тка организации «Молодая 
гвардия», сотрудница те-
леканала «Доверие» Анна 
Ступина предложила со-
здать на студии окружного 
телевидения «Север ТВ» 
молодежную программу и 
привлечь к разработке за-

ПОКОРМИТЕ
ПТИЦ
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Олег МИТВОЛЬ 
создает альянссоздает альянс
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потребуется увеличение и 
штатов ЕИРЦ, что станет 
новой нагрузкой на го-
родской бюджет. В связи 
с этим принято решение: 
приборы, которые устанав-
ливаются за счет бюджета, 
сразу оснащать автомати-
зированными средствами 
снятия показаний. 

Средства на установку 
приборов учета на следую-
щий год в городском бюд-
жете не предусмотрены. 
Департамент капремонта 
жилищного фонда столи-
цы устанавливает индиви-
дуальные приборы учета в 
домах, где проводится ка-
питальный ремонт. В этом 
году это 487 домов, где ус-

Как сообщил замести-
тель руководителя Депар-
тамента ЖКХ и благоуст-
ройства Москвы Евгений 
Хромушин, за счет город-
ского бюджета приборы 
учета сейчас установлены 
почти в 600 тысячах квар-
тир, причем самих счетчи-
ков намного больше, пото-
му что в некоторых квар-
тирах они крепятся на двух 
стояках. 

Сейчас данные прибо-
ров учета предоставля-
ются жителями в расчет-
ные центры в основном 
в бумажной форме. По 
мере того, как количество 
квартир с установленными 
счетчиками будет расти, 
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Она также отметила, 
в Москве сегодня из 2 
миллионов 700 тысяч 
пенсионеров нет ни 
одного неработающего 
пенсионера с доходами 
ниже прожиточного 
минимума, а подавля-
ющее большинство по-
лучает около полутора 
прожиточных мини-
мумов. Подобной со-
циальной гарантии на 
сегодня нет ни в одном 
другом субъекте РФ.

Более 2 млн человек 
имеют 50% скидку по оп-
лате ЖКУ, а это в среднем 
1400 рублей, около 1 млн 
получают компенсацию 
за телефон (190 рублей, а 
участники Великой Оте-
чественной войны – 345), 
свыше 800 тысяч ветера-
нов труда, тружеников 
тыла, репрессированных 

– Иван Юрьевич, одна 
из острейших проблем 
нашего округа – жилищ-
ное строительство.

– На 2010 год у нас в 
плане строительство 16 
жилых домов общей пло-
щадью более 211 тысяч 
кв. м, из которых лишь 
четыре будут «коммер-
ческими». Кроме того, 
мы продолжим работу 
по сносу пятиэтажек 
первого периода индуст-
риализации. Изначально 
в округе было 338 таких 
зданий общей площадью 
свыше 1,5 млн кв. м, на 
сегодняшний день снесе-
но 249 площадью 1,1 млн 
кв. метров, что состави-
ло 73 процента от общего 
объема сносимых пяти-
этажек по округу. В 2012 
году мы должны решить 
проблему полностью.

– Какие районы ок-
руга это затронет в пер-
вую очередь?

– Программа сноса за-
вершена в микрорайоне 
1–20 района Аэропорт, в 
микрорайонах 1, 2, 3, 4, 9 
Бескудниковского райо-
на, в микрорайоне 13 За-
падного Дегунина, а так-
же в микрорайонах 18, 19, 
95 района Коптево. В этом 
году будет завершен снос 
пятиэтажек в Западном 
Дегунине (микрорайон 
10а) и в Коптеве – микро-
район 119.

– Но помимо пяти-
этажек в округе есть и 
некомфортное жилье.

– К этой программе 
город приступит после 
2012 года, и в САО уже 
определено несколько 

НАША СПРАВКА

По информации ок-
ружного Управления 
строительства, предва-
рительно в программу 
сноса некомфортного 
жилья будет включено 
405 домов, в програм-
му капитального ре-
монта 184 пятиэтаж-
ных дома несносимых 
серий.

Иван Новицкий: 
Генплан 
будет рассмотрен 
в конце ноября

кварталов, которые бу-
дут реконструироваться 
в районах Беговой, Голо-
винский, Тимирязевский, 
Бескудниковский. Точные 
адреса домов будут опре-
делены в начале 2010 года, 
а ориентировочные сроки 
начала сноса некомфорт-
ного жилья – 2013 год.

– А что происходит с 
Генпланом, проект ко-
торого москвичи оце-
нивали в этом году?

– Проект Генерально-
го плана и Проект пра-
вил землепользования и 
застройки должны быть 
одобрены Мосгордумой 
в этом году. Рассматри-
ваться они будут в конце 
ноября. Соответственно, 
они станут основными до-
кументами города, к кото-
рым приложатся террито-
риальные схемы и другие 
положения. Например, 
новые правила застрой-
ки и содержания объек-
тов на особо охраняемых 
природных территориях, 
которые обсуждались в 
начале ноября.

Беседовала
Ольга ПЕГАСОВА

Вот уже месяц функ-
ционирует Московс-
кая городская Дума 
нового созыва. 
О том, какие пере-
мены ждут жителей 
столицы и Северного 
округа, рассказывает 
депутат МГД (фрак-
ция «Единая Россия») 
Иван НОВИЦКИЙ.

В НАШЕМ ОКРУГЕ
C Северном ок-

руге приборы учета 
воды есть в более чем 
110 тысячах квартир. 
Почти 44 тысячи счет-
чиков установлено за 
счет бюджета города 
в 2007–2008 годах. На 
текущий год заплани-
ровано оборудовать 
водосчетчиками 1300 
квартир домов, где 
проходит капремонт.

Пенсионеры получат
свыше 10 тысяч

частности, пенсия инва-
лида первой группы с уче-
том всех выплат составит 
с 2010 года почти 17 тысяч 
рублей, участника обо-
роны Москвы – около 20 
тысяч, инвалида Великой 
Отечественной – свыше 
27 тысяч рублей.

Информация же об 
уменьшении пенсии в 
столице за ноябрь из-за 
выявленных переплат 
городских доплат не со-
ответствует действитель-
ности, – сообщила первый 
заместитель мэра в Пра-
вительстве Москвы.

Дело в том, что с 1 
августа этого года Пен-
сионный фонд перешел 
на автоматизированный 
беззаявительный поря-
док перерасчета пенсий 

работающим пенсионе-
рам с учетом сумм упла-
ченных взносов в пери-
од работы. В настоящее 
время выявлено около 
200 тысяч пенсионеров, 
которые своевременно 
не сообщали в органы 
соцзащиты населения 
об устройстве на работу, 
в результате чего у них 
образовались перепла-

имеют ежемесячные город-
ские денежные выплаты от 
420 до 735 рублей. Федераль-
ным льготникам установ-
лены дополнительные вы-
платы – ЕДВ от 927 до 3 088 
рублей.

В то же время, как сооб-
щила первый заместитель 
мэра, пенсию в размере 
двух прожиточных мини-
мумов в следующем году 
будут получать только 
неработающие инвалиды, 
ушедшие на заслуженный 
отдых по возрасту. Если 
же москвичи имеют зва-
ния и награды, то пенсия 
у них будет еще выше. В 

ПРОГРАММА

Умные 
счетчики

тановят приборы в 11 178 
квартирах, которые нахо-
дятся в собственности го-
рода, и в тех квартирах, где 
живут получатели субси-
дий. В следующем году пла-
нируется установить около 
58 тысяч ИПУ в домах, где 
капремонт проводился в 
2008 году. 

Депутат МГД Игорь 
Протопопов (фракция 
«Единая Россия») заме-
тил, что установка счет-
чиков в 2007–2008 годах 
позволила сэкономить 
около 2 млрд рублей 
бюджетных средств, но 
при этом на дальнейшее 
выполнение программы 
деньги не выделяются. 

Вопрос об установке индивидуальных 
приборов учета холодной и горячей воды 
был рассмотрен 10 ноября в Мосгордуме 
на заседании комиссии по городскому хо-
зяйству и жилищной политике.

Члены комиссии приняли 
решение подготовить об-
ращение к мэру Москвы, 
в котором будет отмечена 
необходимость разработ-
ки порядка эксплуатации 
приборов учета.

Подготовила 
Мила РЯБИНИНА

ты городских доплат. 
По словам Людмилы 
Ивановны, некоторые 
могли не знать, что при 
устройстве на работу 
«лужковские деньги» 
им не положены, а дру-
гие просто забыли со-
общить об изменении 
своего статуса в Пенси-
онный фонд, но «незна-
ние закона не освобож-
дает от ответственнос-
ти, лишние деньги надо 
будет вернуть». В то же 
время Людмила Швецо-
ва заметила, что ника-
ких поручений о сроч-
ном пересмотре пенсий 
департаментом соци-
альной защиты не дава-
лось. Корректировка в 
размерах выплат будет 
проводиться районны-
ми управлениями соци-
альной защиты населе-
ния постепенно и толь-
ко после детального 
рассмотрения каждого 
конкретного случая.

Поднимая в очеред-
ной раз вопрос о льготах, 
первый заместитель мэра 
категорически заявила, 
что, учитывая желание 
льготных категорий моск-
вичей, считающих, что на-
туральные льготы важнее 
выплат, правительство 
столицы пока не пойдет 
на монетизацию льгот.

Ксения ФОЛЬШИНА

К началу 2010 
года минималь-
ный размер 
пенсий в Москве 
составит свыше 
10 тысяч руб-
лей, сообщила 
на пресс-конфе-
ренции первый 
заместитель мэра 
в правительстве 
столицы Людми-
ла Швецова.

Пенсия инвалида Великой Оте-
чественной составит в 2010 
году свыше 27 тысяч рублей.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Как сообщить о по-
добных фактах: напра-
вить аргументирован-
ное (с приложением 
фото или других доку-
ментов, подтверждаю-
щих факт нарушения) 
письменное обраще-
ние в Госинспекцию 
по недвижимости. 

Адрес: 101000, Мос-
ква, Лубянский пр-д, 
д. 3/6, стр. 6.

ИНТЕРВЬЮ

– Правительство Мос-
квы, понимая, что малым 
предпринимателям тя-
жело выжить в условиях 
финансового кризиса, де-
лает все, чтобы снизить 
затраты предприятий и 
организаций на борьбу 
за сохранение рабочих 
мест. Старается не от-
влекать руководителей 
проверками от основной 
деятельности, создавая 
тем самым тепличные ус-
ловия для бизнеса. С ян-
варя 2009 года арендная 
плата снижена до тысячи 
рублей за квадратный 
метр в год. Как этими 
условиями пользуются 
отдельные руководители 
малого бизнеса? Приве-
ду для примера жалобы 
представителей малого 
бизнеса друг на друга.

Первая жалоба. Инди-
видуальный предприни-
матель сообщает о том, 
что общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью (ООО) арендует у 
Департамента имущества 
Москвы (ДИГМ) для ате-
лье нежилые помещения 
на первом этаже дома 
на Нагатинской улице. 
Помещение сдается по 
льготной ставке. «Но ге-
неральный директор сда-
ет помещения в субарен-
ду по рыночным ценам, 
при этом плату берет на-
личными и не оформляет 
документы. Сама фирма 
никакой деятельности не 
ведет», – пишет предпри-
ниматель.

Второй пример – по 
Северному округу. На 
2-й Квесисской улице 
на основании договора 

«Я считал, что русские – народ 
северный, холодный, но сейчас 
думаю, что это совсем не так»

Вот уже третий раз север нашей столи-
цы посетила делегация из муниципа-
литета Лас-Росас (Мадрид, Испания). В 
рамках российско-испанского культур-
но-образовательного проекта иностран-
ных гостей встречал первый замести-
тель префекта Фазиль Измайлов.

Лас-Росас знаменит 
своими живописными 
пейзажами и тем, что 
там находится трениро-
вочная база сборной Ис-
пании по футболу. А еще  
это – элитный район 
испанской столицы, где 
живут самые богатые и 
уважаемые люди.

Москва – столица, 
уверенно вступившая в 
европейское и мировое 
культурное пространс-
тво, многие годы уделяет 
большое внимание изу-
чению и распростране-
нию испанской культу-
ры и языка, на котором 
говорят полмиллиарда 
жителей мира. Четыре 
московские школы уже 
предлагают учащимся 
углубленное изучение 
испанского, во многих 
других язык препода-
ется факультативно. От 

нашего округа в совмес-
тном проекте участвует 
шесть учебных заведений, 
в том числе школа № 1252 
имени Сервантеса. А для 
установки единственного 
в Москве памятника ве-
ликому писателю прави-
тельством Испании был 
выбран Парк Дружбы.

Традиция культурно-
го сотрудничества САО с 
муниципалитетом одного 
из пригородов Мадрида 
насчитывает уже несколь-
ко лет. Количество школ с 
углубленным изучением 
испанского языка в округе 
будет расти, как и образо-
вательных учреждений с 

«русской» гуманитарной 
ориентацией в Лас-Росасе.

Участники нынешней 
встречи констатирова-
ли, что у российского и 
испанского народов так 
много общего, что сотруд-
ничество между странами 
просто обречено на успех.

– Когда я впервые при-
ехал сюда, знал о России 
не так много, лишь то, 
что проходили в школе, – 
рассказал мэр Лас-Росаса 
Бонифасио де Сантьяго 
Прието. – Хотя не верил, 
что по Красной площади 
медведи ходят. Это то же 
самое, что весь мир пред-
ставляет испанцев торео-

дорами. Мы считали, что 
русские – народ северный, 
холодный, но после семи 
поездок в Москву думаю, 
что это совсем не так. Мы 
похожи, единственное, 
что нас разделяет – это 
язык. И одна из целей 
нашего проекта – убрать 
этот языковой барьер.

Руководство САО и 
испанская делегация во 
главе с мэром Бонифа-
сио де Сантьяго Прието 
обсудили развитие согла-
шения о культурно-обра-
зовательном обмене.

Александра
КАЧАХАКЯН

«Я считал, что русские – наро
северный холодный но сейчас

р ф

Лас-Росас знзнамаменит
своими живописными
пейзажами и тем, что
там находится трениро-

Мэр Лас-Росаса:Мэр Лас-Росаса:

СОТРУДНИЧЕСТВО

Кто «кошмарит» 
малый бизнес?

Начальник 
инспекторского 
управления № 2 
Госинспекции по 
недвижимости 
Александр ПОПОВ 
рассказывает, 
как работает 
управление 
в условиях 
финансового 
кризиса.

аренды с Департаментом 
имущества города некое 
ООО занимает нежилое 
помещение в подвале 
здания. Цель использо-
вания – розничная тор-
говля. В ходе проверки 
установлено, что часть 
нежилого помещения 
предоставлена в пользо-
вание другому ООО под 
туристический офис без 
разрешения уполномо-
ченного органа власти.

По данным адресам 
управлением проведены 
внеплановые проверки, 
факты подтвердились. В 
отношении организаций 
возбуждено админист-
ративное производство. 
Выходит, что сами лже-
предприниматели «кош-
марят» малый бизнес. 
Пользуются полученны-
ми от города нежилыми 
помещениями не для 
оказания льготных услуг 
населению, как того тре-
бует договор аренды, а в 
корыстных целях, сдавая 
городские помещения 
под офисы по рыночным 
ценам.

«Только подумайте, а 
вдруг среди сегодняшних 
участников фестиваля 
«Фотография как образ 
мира» найдутся те, кто 
однажды шокирует весь 
мир своими гениальны-
ми фотоработами? Все 
может быть», – говорится 
в приветствии префекта 
округа Олега Митволя 
организаторам и участ-
никам Международного 
фестиваля «Фотография 
как образ мира». 

Фестиваль, органи-
зованный Центром мо-
лодежного творчества 
«Гермес» и центром об-
разования № 1409, на-
бирает обороты. Уже 
сейчас заявки на учас-
тие получены от многих 
школ, причем, не только 
московских. Среди жела-
ющих побороться за пер-
вые места  есть учащиеся 
из Италии, Греции и Ве-
ликобритании.

Победителей опре-
делит интернет-голо-
сование на сайте www.
festfoto.ru. Итоги фести-
валя будут подведены в 
январе. 

Наталья
КАЛИНИЧЕНКО 

Олег Митволь 
поддержал 
молодых 
фотографов

– веществу, которое таит 
в себе множество зага-
док, неподвластных даже 
ученым. Многое читате-
лю может показаться зна-
комым, многое он узнает 
впервые. Почему вода – 
вода? Чем определяется 
вкус родниковой воды 
и в чем разница между 
круговоротом воды в 
природе и на борту кос-
мического корабля? Ав-
торы рассуждают о том, 

реальность или фантас-
тика – мировой водный 
кризис, и что можно сде-
лать, чтобы решить про-
блему дефицита воды. 

В книге есть ответы на 
вопросы, возникающие 
в повседневной жизни 
каждой семьи. Как эконо-
мить воду в быту? Какой 
выбрать фильтр, чтобы 
вместе с вредными ве-
ществами из воды не ис-
чезли необходимые мик-
роэлементы? Какую воду 
предпочитают пить мос-
квичи, и всякая ли бути-
лированная вода хороша 
для здоровья? Обо всем 
этом рассказывают Юрий 
Лужков и Станислав Хра-
менков.

Книга адресована са-
мым широким кругам 
читателей. Например, 
она поможет губерна-
торам регионов, мэрам 
городов, руководителям 
муниципальных образо-
ваний найти ответы на 
многие вопросы, которые 
требуют решения. Кроме 
того, книга «Чистая вода. 
Жизнь и богатство мира» 
поможет оценить уни-
кальность воды, много-
образие и красоту водных 
богатств России.

Соб. инф.

Юрий Лужков 
признался в любви...

Может ли мокрая вода быть сухой, 
и зачем ей течь вверх? Ответы на эти 
и другие вопросы есть в книге «Чистая 
вода. Жизнь и богатство мира», автора-
ми которой являются мэр Москвы Юрий 
Лужков и гендиректор ГУП «Мосводока-
нал» Станислав Храменков. 

СОБЫТИЕ

На презентации, ко-
торая прошла 18 ноября 
в здании мэрии Мос-
квы на Новом Арбате, 
присутствовали члены 
правительства столицы, 
среди которых был пре-
фект САО Олег Митволь, 
депутаты Госдумы, пред-
ставители других органов 
власти и общественных 
организаций, ученые, 
журналисты.

Книга посвящена воде 

к воде
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НА ЗАМЕТКУ

Жители Северно-
го округа, подавшие 
заявления на прива-
тизацию жилого по-
мещения и не явив-
шиеся на оформление 
договора, а также 
собственники, не за-
бравшие уже готовые 
свидетельства о собс-
твенности на свою 
квартиру или комна-
ту, вас ждут в Управ-
лении Департамента 
жилищной политики 
и жилищного фонда 
города Москвы в Се-
верном округе по ад-
ресу: Волоколамское 
шоссе, д. 7 ежедневно 
с 9.00 до 18.00 без обе-
да, в пятницу с 9.00 до 
16.45.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Документы
не нужны?

– Нина Ивановна, есть 
ли случаи, когда люди за-
явление на приватизацию 
написали, а на подписа-
ние договора не пришли?

– Да, с января по август 
2009 года порядка тысячи 
семей не пришли оформ-
лять договор на привати-
зацию. То есть заявление 
подали, а на оформление 
договора не пришли.

Мы их сначала обзва-
ниваем, потом направля-
ем письма, сейчас заяви-
телей обзванивает теле-
фонный автоинформатор. 
Оператор напоминает 
гражданам о том, что они 
в течение определенно-
го срока должны прийти 
на подписание договора, 
иначе пакет документов 
будет расформирован и 
сдан в архив. Хотя по за-
кону в нашу обязанность 
такие уговоры не входят. 

И такая же ситуация с 
получением готовых сви-
детельств. Люди написали 

заявление, оформили до-
говор, а за готовым сви-
детельством не пришли. 
Невостребованными ле-
жат порядка тысячи сви-
детельств.

И сам не «ам»,
и другим не дам

– А если после подачи 
заявления человек пере-
думал становиться собс-
твенником, как он дол-
жен поступить?

– Оформить привати-
зацию можно и на одно-
го из членов семьи. От-
казавшиеся от участия 
в приватизации должны 
представить нотариально 
заверенный отказ, либо 
прийти к нам и в присутс-
твии всех членов семьи 
подписать отказ от свое-
го права и заявить, что не 
возражают, если жилое 
помещение будет прива-
тизировано на оставших-
ся членов семьи. Отказав-
шийся от приватизации 
будет зарегистрирован на 
этой площади с правом 

Ушли в отказ?

Приватизация жилья сегодня – «горячая» 
тема, ведь срок бесплатного оформления 
квартиры или комнаты в собственность 
граждан заканчивается 1 марта 2010 
года. Тем не менее, в САО есть жители, 
которые, подав заявление на приватиза-
цию, не являются на подписание догово-
ра передачи жилого помещения от госу-
дарства в собственность гражданам. Или 
даже не приходят за уже готовым свиде-
тельством. Забыли? Передумали? 
Ситуацию проясняет начальник отдела 
управления жилищным фондом Управле-
ния Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы в САО 
Нина Зайцева.

приватизации жилые по-
мещения в аварийных до-
мах, в общежитиях, слу-
жебная жилая площадь. 

Татьяна УШАНОВА

проживания. Только те-
перь этот человек станет 
жить в качестве нанима-
теля уже не у города, а у 
собственников жилья.

Бывает, что один родс-
твенник препятствует стать 
собственниками другим 
чле нам семьи, поскольку 
приватизация проводится 
при согласии всех совер-
шеннолетних членов се-
мьи. Как говорится, и сам 
не «ам», и другим не дам.

Тайное
становится явным

– Могут ли граждани-
ну отказать в приватиза-
ции?

– Да, если он уже ис-
пользовал ранее свое 
право на бесплатную при-
ватизацию и либо умал-
чивает, либо забывает об 
этом. Тайное становится 
явным, когда сотрудники 
Управления собирают па-
кет документов.

Отказать в привати-
зации могут и по другим 
причинам. Не подлежат 
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СААААААААОООООО О ОООООООООООООООООООО

Ответ: Работу по фор-
мированию списка на ус-
тановку искусственных 
неровностей (ИН) на тер-
ритории САО осущест-
вляет ГБУ города «Служ-
ба заказчика жилищно-
коммунального хозяйс-
тва и благоустройства 
САО» (СЗ ЖКХиБ САО).

Путь от момента пода-
чи заявки до фактичес-
кой установки ИН состо-
ит из нескольких этапов.

Первый – обращение 
в управу района с прось-

бой об установке ИН; 
оценка управой балансо-
вой принадлежности ука-
занной территории. На 
автомобильных дорогах 
установка ИН входит в 
компетенцию окружной 
Службы заказчика; на 
внутриквартальных тер-
риториях, во дворах ИН 
устанавливают за счет уп-
равы и ГУ ИС. Далее упра-
ва района присылает в СЗ 
ЖКХиБ САО обращение 
с просьбой об установке 
ИН, прилагая схему ее 

предположительного раз-
мещения с согласованием 
отдела ГИБДД УВД и ГУП 
«Мосгортранс». На треть-
ем этапе указанные схемы 
направляются председа-
телю городской комиссии 
по упорядочению разме-
щения ИН, начальнику 
ОАТИ Москвы.  Далее 
по результатам оценки 
дорожно-транспортной 
ситуации выносится ре-
шение о целесообразности 

размещения ИН по каж-
дому заявленному адресу. 
В случае положительного 
решения префектура ок-
руга проводит аукцион на 
право выполнения работ 
по разработке проектно-
сметной документации на 
установку ИН (при усло-
вии достаточного бюджет-
ного финансирования).

По информации 
Службы заказчика

ЖКХиБ САО

Куда обратиться для установки «лежачего полицейского»?
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

»?
Вопрос: Хотим установить возле нашего дома «ле-

жачего полицейского». Куда обращаться? Какая инс-
танция занимается установкой «полицейских» – ГАИ, 
ГУ ИС или кто-то еще?

Виктор ДОНЦОВ, 
Хорошевский район

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

Вопрос: Что за исто-
рия с ГУП «Фрунзенс-
кое» – Алимовым и его 
сыном? Сколько бюд-
жетных средств они ук-
рали и каким образом? 

Ответ: Романтическая 
история отцовской люб-
ви к сыну или типичная 
коррупционная схема. 
Папа работает более 10 
лет в ГУП ДЕЗ «Фрун-
зенское». На должность 
главного финансиста 
пригласил жену, глав-
ным инженером – од-
ного сына, а второй сын 
решил пойти в бизнес 
и организовал фирму 
«АЛГА». Государствен-
ные машины тут же были 
сданы сыну практически 
даром в аренду, потом 
сын занимался уборкой 
территории в Северном 
округе, и ему за это пла-
тили реальные деньги. 
И таких схем огромное 
количество. Только дол-
гов у фирмы перед госуч-
реждением более 30 млн 
рублей. Решили в здании 
ГУП «Фрунзенское» по-
менять стеклопакеты. 
Купили 35 дорогих ком-
плектов. 15 поставили во 
«Фрунзенское», 5 нашли 
в квартире сына, выясня-
ют, где еще 15. Основные 
задачи ГУП – уборка му-
сора. И вот решили, что 
нужно в офисе поставить 
домашний кинотеатр и 
шесть больших телеви-
зоров. Как думаете, куда 
они все делись?

И это организация, 
которая у нас в округе 
занимается содержа-
нием дорог?! Мы при-
гласили туда нового 
ответственного специ-
алиста, он – бывший 
военный следователь 
и военный прокурор. 
Возбуждено уголов-
ное дело, грозит 4 года 
тюрьмы. Бывший ди-
ректор не боится пра-
восудия; говорит, что 
договорится со следс-
твенными органами. 
Но на моей прошлой 
работе против чинов-
ников были возбужде-
ны десятки уголовных 
дел, и быть настолько 
наивным я бы ему не 
рекомендовал… 

Вопрос: Район Бе-

Префект отвечает на 
вопросы москвичей

говой еще лет 15 назад 
считался одним из са-
мых благополучных 
районов для занятий 
спортом. Теперь стадион 
Юных Пионеров застро-
ен офисными зданиями, 
арены стадиона «Дина-
мо» и бассейн закрыты, 
спортивный комплекс на 
ул. Правды, 21 превра-
щен в фитнес-клуб, где 
цены неприемлемы для 
большинства жителей.

Ответ: Есть пробле-
ма со спортивными со-
оружениями. За время 
работы моих предшес-
твенников они усугуб-
лялись. Перед моим 
приходом было подпи-
сано распоряжение о 
застройке стадиона. Хо-
тят сделать огромный 
офисный монстр под 
предлогом фитнес-клу-
бов. Такая же ситуация 
со стадионом «Автомо-
билист», где работает 
рынок. Много проблем. 
Город не может вложить 
деньги в частную собс-
твенность, а частники 
ждут, когда там можно 
будет что-то постро-
ить. Стадион «Наука» 
отчасти функциониру-
ет, он  – собственность 
МАИ, и поэтому мы на 
этот вопрос влиять не 
может.

Такая же ситуация с 
кинотеатрами. Дело о ки-
нотеатре «Байкал» до сих 
пор в судах. Долгая ре-
конструкция кинотеатра 
«Рассвет», непонятно что 
сделали с «Варшавой». 
Без разрешения сделали 
несколько вип-залов, и 
остальное забили ресто-
ранами. Проблема с ки-
нотеатром «Баку» – не-
законно пристроили две 
тысячи метров, сделали 
ресторан. Мы подняли 
вопрос о целесообраз-
ности аренды «Баку» ны-
нешними арендаторами. 
А через два дня на моего 
советника было совер-
шено нападение, сейчас 
расследуется уголовное 
дело. Одна из основных 
версий – что из-за кино-
театра. Вокруг «Еревана» 
ломаются копья.

Полный текст
онлайн-конференции см. 
на http://aif.ru/onlineconf

Олег Митволь от-
ветил на вопросы 
жителей столицы 
в рамках онлайн-
конференции в 
редакции «Аргу-
ментов и фактов». 
Публикуем некото-
рые из вопросов и 
ответов.
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На территории округа 
определено 11 мест ор-
ганизованного зимнего 
отдыха. Это парк «Дуб-
ки», Большой Садовый 
пруд, Верхний, Средний и 
Нижний Фермские пруды, 
парк Северного речного 
вокзала, акватория Хим-
кинского водохранилища 
на участке у Прибрежного 
проезда, дома 1–7, Парк 
Дружбы, Головинские 

в районах
ПО СЕЗОНУ

СОБЫТИЕ Рейд по подваламРейд по подвалам

Если задержали зарплату
У меня очень неста-

бильная обстановка на 
работе. Задерживают 
заработную плату. Какие 
права есть у работника в 
такой ситуации? Входит 
ли премия в зарплату, и 
гарантирует ли ее рабо-
тодатель? 

Николай Сурков

Статья 142 ТК РФ дает 
право работнику в случае 
задержки выплаты зар-
платы на срок более 15 
дней, известив работода-
теля в письменной форме, 

приостановить работу до 
выплаты задержанной 
суммы. В этот период ра-
ботник имеет право в ра-
бочее время отсутствовать 
на рабочем месте.

Премия – это не га-
рантированная выплата. 
Однако вас должны про-
информировать о невы-
плате премии приказом.

Подготовила 
специалист 

по связям с обще-
ственностью ЦЗН 

САО Юлия ВАНИНА

Публичные 
слушания 
в Головинке
Проект размещения 
Центра обслуживания 
населения Головин-
ского района будет 
представлен на экспо-
зиции и публичных 
слушаниях.

На экспозиции и пуб-
личных слушаниях жи-
тели смогут подать свои 
предложения по проек-
ту размещения ЦСО (ул 
Флотская, вл. 46).

Экспозиция работает 
до 26 ноября в управе 
района по адресу: улица 
Флотская, дом 1 (зал за-
седаний, второй этаж). 
Проводятся консульта-
ции по проекту.

Собрание участников 
публичных слушаний со-
стоится 3 декабря в 18.00 
по адресу: ул. Флотская, 
д. 1. Контактный теле-
фон: (495) 456-82-96.

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

О ветеранах 
в Интернете

На севере столицы про-
шли осенние проверки 
подвалов. Подобные 
рейды проводятся 
дважды в год терри-
ториальным отделом 
Роспотребнадзора сов-
местно с жилищной 
инспекцией и дезстан-
цией № 2. 

Проверки показали в 
целом удовлетворитель-
ное состояние подвалов 
школ и детских садов, но 
выявили нарушения в 
подвалах жилых зданий 
и предприятий потреби-
тельского рынка. Участ-
ники рейдов обследовали 
719 подвальных помеще-

ний в жилом секторе, из 
них около 4% находится 
в неудовлетворительном 
санитарно-техническом 
состоянии. Это меньше, 
чем было весной (5,2%). 
Различные нарушения 
выявлены в 62 домовла-
дениях, составлены пос-
тановления об админис-
тративных правонаруше-
ниях на общую сумму в 
130 тысяч рублей.

Главам управ районов 
предложено разработать 
план мероприятий по 
благоустройству подва-
лов. Кроме того, в связи с 
увеличением в этом году 
числа жалоб жителей на 
грызунов (особенно в 

районах Аэропорт, Вой-
ковский, Головинский) в 
Северном округе плани-
руется провести допол-
нительную дератизацию 
территории. 

Дмитрий НИКИТИН

Если в доме возникают 
проблемы с чердачными и 
подвальными помещени-
ями: они находятся в от-
крытом доступе, есть по-
дозрения на присутсвие в 
них посторонних или ава-
рийную ситуацию с ком-
муникациями или наличие 
грызунов, обращайтесь 
в диспетчерскую службу 
ДЕЗ вашего района. 

Другие консультации по Трудовому кодексу РФ 
вы можете получить в Центре занятости населения 
САО по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00, ад-
рес: ул. Куусинена, д. 2. Тел.: (499) 195-02-85. Адрес 
в Интернете: http://sao.mos.ru, раздел «Комплекс 
социального развития», Центр занятости САО.

В Интернете появится 
электронный альбом, 
посвященный ветера-
нам Великой Отечест-
венной войны – жите-
лям района Западное 
Дегунино.

Над созданием альбо-
ма трудится Молодеж-

Что делать, если отно-
шения с работодателем 
дошли до предела? Кто 
поможет вам узнать и от-
стоять трудовые права? 
Как зарегистрировать-
ся в органах занятости, 
если вы стали безработ-
ным? Юрист Центра за-
нятости Северного ок-
руга бесплатно ответит 
на ваши вопросы.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

Директор АНО «Центр 
зимнего плавания» 

Северного округа 
Николай МАТЯШИН

– Зимнее плавание – 
один из самых полез-
ных видов спорта. Для 
занятий почти нет про-
тивопоказаний; наобо-
рот, иногда людям, от 
которых отвернулась 
медицина, именно оно 
помогает выжить.
Наш клуб – наследник 
традициий еще совет-
ского моржевания. Се-
годня здесь занимается 
около 70 человек. Заня-
тия проходят по распи-
санию на спортивной 
базе на Большом Садо-
вом пруду (район Коп-
тево). Справки и пред-
варительная запись по 
телефонам: 8 (916) 688-
46-85,  8 (903) 547-78-
18, 8 (985) 728-29-53.

Для моржей 
и рыболовов

купания – акватория Хим-
кинского водохранилища 
на участке у Прибрежного 
проезда, дома 1–7 и Боль-
шой Садовый пруд. В шес-
ти зонах разрешена только 
рыбалка: это акватория 
Химкинского водохра-
нилища на участках у Ле-
нинградского шоссе, дома 
25–45, 47–49, 69–134, пру-
ды в Парке Дружбы, Голо-
винские пруды, Ангарские 
пруды. 

Для обеспечения бе-
зопасности на водоемах 
САО организовано круг-
лосуточное дежурство на 
спасательных станциях 
«Центральная», «Лево-
бережная» и «Академи-
ческая». В постоянной 
готовности находится 
окружной поисково-спа-
сательный отряд, техника 
переведена на зимний 

период эксплуатации. В 
ноябре–декабре прой-
дет «месячник безопас-
ности» в местах зим-
него отдыха.

Зимой прошлого 
года на водоемах САО 

было спасено 13 человек, 
один человек утонул.

Соб. инф.

С 20 ноября контро-
лерам пассажирского 
транспорта запрещено 
взимать административ-
ные штрафы на месте.

Это соответствует но-
вой норме Кодекса РФ об 
административных пра-
вонарушениях, в кото-
рый внесены изменения: 
исключена статья 32.2, 
согласно которой конт-
ролеры наземного город-
ского транспорта общего 
пользования ранее имели 
право взыскивать штра-
фы за безбилетный про-
езд и провоз ручной кла-

ТРАНСПОРТ

Не попадитесь 
на удочку 
лжеконтролеров

ди на месте совершения 
правонарушения. В слу-
чаях, если лица, предста-
вившиеся контролерами, 
требуют уплаты штрафа 
на месте, это требование 
нельзя исполнять, т.к. это 
могут быть мошенники. 
О таких случаях необхо-
димо сообщить в право-
охранительные органы. 

Мила РЯБИНИНА

Две зоны зимнего купания и 
восемь – зимней рыбалки 
будут действовать в 
Северном округе 
в этом году

пруды, Химкин-
ский лесопарк, 
парк «Грачевка», 
парк у Ангарских 
прудов и парк «Березо-
вая Роща». Кроме того, 
определены две зоны 
неорганизованного зим-
него отдыха в акватории 
Химкинского водохра-
нилища – на участках у 
Ленинградского шоссе, 
дома 25–45 и 47–49. 

Также определены два 
места зимней рыбалки и 
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Парк «Березовая Роща»

Химкинский 
лесопарк

Парк 
у Ангарских прудов

Парк 
«Грачевка»

Головинские 
пруды

Парк Дружбы

Акватория 
Химкинского 
водохранилища

Парк Северного речного вокзала
Верхний, 
Средний 
и Нижний 
Фермские 
пруды

Большой 
Садовый 
пруд

Парк 
«Дубки»

11

Единый телефон спасения – 01.

НОВИНКА

ный совет района. Для 
работы над проектом 
приглашаются люди, 
готовые поделиться 
рассказом об участии в 
боевых действиях или 
о работе на предпри-
ятиях Москвы в годы 
Великой Отечественной 
войны. Желающие при-
нять участие в создании 
такого альбома могут 
обращаться по телефо-
ну: (495) 488-44-01 или 
по электронной почте 
molsow@yandex.ru.

Другие консультации по Трудовому кодексу РФ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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Год назад городские 
власти рассмотрели воп-
рос увеличения банка 
донорской крови. Депар-
тамент здравоохранения 
предложил ввести целе-
вую программу «Развитие 
донорства и его компонен-
тов» на 2009–2010 годы. 
Одним из пунктов этого 
проекта стала активная 
агитация населения сто-
лицы к донорству.

На данный момент чис-
ло доноров увеличилось. 
Теперь в каждом универ-
ситете появились специ-
альные дни, в которые 
студенты жертвуют по 450 
миллиграммов крови.

30 октября в здании 
Московского государс-

НА ГОРЯЧАЯ ХРОНИКАГОРЯЧАЯ ХРОНИ
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Храните деньги 
в банке

70-летний житель Ти-
мирязевского района часть 
вырученной суммы от 
продажи комнаты – 10 000 
долларов – носил с собой. 
Возвращаясь вечером до-
мой, он остановил авто-
мобиль, за рулем которо-
го находился 40-летний 
приезжий из Азербайджа-
на, и попросил подвезти. 
Получая плату за проезд, 
водитель заметил в бумаж-
нике пенсионера крупные 
купюры и направился за 
ним к подъезду. Догнав, 
обратился к старику с воп-
росом, хлопнув при этом 
его по карманам. В резуль-

В ОВД по Дмитровс-
кому району обратилась 
пенсионерка, прожи-
вающая на Яхромской 
улице, и рассказала, что 
час назад в ее квартире 
раздался телефонный 
звонок. Незнакомый 
мужчина представился 
ее внуком и попросил 
отдать 50 000 рублей 
приятелю, который ока-
жет содействие в осво-
бождении его от уголов-
ной ответственности 
за совершенное ДТП. 
Подобное предложение 
показалось пенсионер-
ке подозрительным. Ее 
встреча со злоумышлен-

тате чего кошелек пенси-
онера оказался в кармане 
таксиста. Пострадавший 
обратился за помощью в 
ОВД по Тимирязевскому 
району. В результате опе-
ративно-розыскных ме-
роприятий был обнаружен 
автомобиль таксиста, а 
через некоторое время за-
держали и его самого. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не растерялся
Жительница Головинс-

кого района возвращалась 
домой, когда ей на мобиль-
ный телефон позвонил 
сынишка, остававшийся в 
квартире один. Заикаясь 
от страха, он кричал, что «с 
балкона пытается проник-
нуть какой-то незнакомый 
дядя». Женщина пошатну-

лась от ужаса... Проходив-
шей мимо мужчина (а им 
оказался бывший сотруд-
ник милиции, а теперь – 
председатель ОПОП райо-
на Владимир Новиков), 
подошел узнать, что случи-
лось. Оставив женщину на 
улице наблюдать за балко-
ном, он вскоре вернулся с 
сотрудниками милиции. 

На балконе никого не 
оказалось. Предположи-
ли, что квартирный вор 
перебрался на балкон со-
седней квартиры. Когда ее 
вскрыли,  домушник ока-
зался там.

Подозреваемый 
задержан

На станции метро «Реч-
ной вокзал» стражем по-
рядка 2 отдела милиции 
Управления милиции на 
Московском метрополите-
не при проверке докумен-
тов задержан уроженец 
Липецкой области, кото-
рый разыскивался за не-
законное хранение и сбыт 
огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных уст-
ройств.

Информация о задер-
жании сообщена инициа-
торам розыска и в проку-
ратуру.

По материалам 
пресс-группы 
УВД по САО

Водителям 
напомнили 
о вежливости

Быть вежливым по 
отношению к другим 
участникам дорожного 
движения – вот основ-
ная заповедь владельцев 
автомобилей. Только, к 
сожалению, получив за-
ветное право водить ма-
шину, многие напрочь 
забывают эту заповедь. 
Поэтому сотрудникам 
ГИБДД по САО прихо-
дится иногда им об этом 
напоминать.

Акция ГИБДД «Веж-
ливый водитель» прохо-
дит в округе регулярно. 
Обычно ее стараются 
приурочить  к Всемир-
ному дню памяти жертв 
ДТП, который отмечают 
каждое третье воскресе-
нье года. Этот день – лиш-
ний повод напомнить 
водителям, что от их по-
ведения на дороге зависят 
чьи-то жизнь и здоровье.

На этот раз местом от-
лова нарушителей ПДД 
выбрали Михалковс-
кую улицу. В ходе акции 
сотрудники окружной 
ГИБДД вручали водите-
лям не квитанции на оп-
лату штрафа, а детские 
рисунки и брошюры с 
правилами дорожного 
движения. Кто знает, 
может это станет более 
действенной мерой.

Камилла ВАЛЕЕВА

НА ДОРОГЕ

я – в милициия – в милиции
никами проходила под 
контролем сотрудников 
уголовного розыска. При 
передаче денег были за-
держаны двое приезжих 
из Брянской области. Как 
оказалось, они звонили 
по телефону наугад и, 

если отвечали пожилые 
люди, рассказывали свою 
легенду и требовали пе-
редать деньги. В настоя-
щее время проверяется 
причастность задержан-
ных к совершению анало-
гичных преступлений.

Алё, Алё, 
бабушка,бабушка,

Во второй декаде ноября 
на территории САО не-
сколько раз горел мусор в 
контейнерах. В Бескудни-
ковском районе и Запад-
ном Дегунине горели вы-
селенные здания. На Со-
коле был пожар в шахте 
лифта, – сообщает  Управ-
ление по САО Главного 
управления МЧС России 
по Москве.

 11 ноября в 01.40 в райо-
не Ховрино на Зеленоградс-
кой улице, д. 17 произошло 
загорание бытовки. 

 11 ноября в 07.26 в 
Тимирязевском районе на 
улице Вутетича, д. 5а заго-
релась сауна. 

 17 ноября в 22.40 в 
районе Сокол в Малом 
Песчаном переулке на до-
рогу упало дерево, повре-
див кабель уличного осве-
щения и припаркованный 
автомобиль.

Московская городс-
кая станция перели-
вания крови
Адрес: ул. Поликарпова, 
д. 14, корп. 2. Справочная 
служба: (495) 945-75-45.
Городская клини-
ческая больница им. 
С.П. Боткина
Адрес: 2-й Боткинский 
пр-д, д. 5. Справочная 
служба: (499) 728-84-88.
Гематологический на-
учный центр РАМН
Адрес: Н. Зыковский 
пр-д, д. 4а. Справочная 
служба: (495) 612-35-33.

Где сдать кровь 
в САО

вл
ро
доГде сдать кровь

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ДЕНЬ ДОНОРА

«Красное тело» 
для общего
дела        

крови станции перелива-
нии крови. – Хотя многие 
по незнанию запугивают 
желающих сдать кровь 
тем, что во время дона-
ции можно подхватить 
вирус – гепатит, СПИД 

твенного университета пе-
чати собралось много сту-
дентов. В этот день ребята 
разных курсов сдавали 
кровь для пациентов мос-
ковских клиник.

– Я первый раз был до-
нором. Очень волновался,  
не знал, как это происхо-
дит. Друзья рассказывали, 
что мужчины плохо пере-
носят сдачу крови. Но я не 
испугался. И теперь гор-
жусь тем, что внес вклад 
в общее дело, – рассказы-
вает первокурсник Денис 
Сидоренко.

– Донорские акции 
совершенно безопас-
ны, – утверждает Виктор 
Григориенко, заведующий 
отделом переливания 

НАША СПРАВКА

• Бесплатное медицин-
ское обследование и 
выдача справки о со-
стоянии здоровья (ана-
лизы на ВИЧ, гепатит В 
и С, сифилис, уровень 
аланинаминотрансфе-
разы и гемоглобина, 
группа крови и резус-
фактор).

• Горячий чай перед до-
нацией.
• 500 рублей на питание 
выплачивается после 
донации.
• В день сдачи крови и 
ее компонентов – осво-
бождение от работы с 
сохранением среднего 
заработка.

Привилегии доноров крови

и так далее. Но это не-
правда.

Виктор Яковлевич – 
врач со стажем. По его 
словам, с тех пор, как он 
работает на станции пе-
реливании крови (с 1986 
года), ни разу не было 
случая заражения.

В университете печа-
ти в этот день сдавали 
кровь и студенты Мос-
ковского государствен-
ного университета при-
родообустройства. 

– Перед каждой донор-
ской акцией мы обязатель-
но проводим беседу с ре-
бятами, рассказываем им 
о том, что все происходит 
совершенно безопасно и 
безболезненно, – говорит 
проректор по работе со 
студентами МГУП Алек-
сандр Ашмарин.

Каждому из нас в жиз-
ни необходимы участие и 
поддержка. Поэтому так 
важно, когда люди стре-
мятся помочь. Донорские 
акции – это рука помощи, 
которую мы протягиваем 
человеку, находящемуся в 
беде. Так почему бы нам 
не поучаствовать в судьбе 
другого? Может быть, и 
он когда-нибудь поучаст-
вует в нашей?

Дарья СТРУНКИНА

28 ноября на Московской 

городской станции перелива-

ния крови (ул. Поликарпова, 

д. 14, корп. 2) состоится День 

донора. Приглашаются все 

желающие.

Не секрет, что с 
каждым годом 
доноров становит-
ся все меньше и 
меньше по сравне-
нию с количеством 
недугов, для лече-
ния которых требу-
ется переливание 
крови. С 1999 года 
в Москве наблю-
дается спад числа 
сдающих «красные 
тельца» и плазму.

чай перед до-
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Право на личное 
пространство

Московская служба психологической помощи на-
селению приглашает жителей столицы на бесплатные 
консультации квалифицированных психологов.

Адрес отдела психологической помощи САО: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. Прием по пред-
варительной записи. Тел.: (495) 454-44-08.

Неотложная психологическая помощь: 051 (кру-
глосуточно).

Право на личное

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина Колпакова

Ответ: В психоло-
гии существует понятие 
личное пространство. 
Оно включает матери-
альную сторону (вещи 
человека и его место 
проживания) и психо-
логическую – мысли, 
чувства, желания и фан-
тазии. Кого и насколько 
туда впускать – решает 
сам человек.

Вы имеете право на 
тайны от мамы, особен-
но, если они касаются не 
только вас.

Возможно, ей нужны 
не столько ваши тайны, 
сколько простое челове-
ческое внимание, под-
тверждение того, что вы 
ее любите; уверенность 
в том, что вы справляе-
тесь со своими пробле-
мами, а в случае необ-
ходимости обратитесь 
к ней. Если вы сможете 
дать ей все это, не впус-
кая чрезмерно в свое 
личное пространство, – 
ваши отношения непре-
менно улучшатся.

ЭКОЛОГИЯ

АКЦИЯ 

ПРОГРАММА
с 30 ноября

по 6 декабря

ПППП
с

Понедельник 30 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальные 

вести
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Вторник 1 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ

10.00 – Бытовой вопрос
10.15 – Наше время
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Среда 2 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория 

доверия
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Четверг 3 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО 
09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития

10.15 – Творческая 
мастерская

10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Пятница 4 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

с домом
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Суббота 5 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – ПМЖ
10.15 – Осторожно, дети!
10.45 – Безопасная среда
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ
 
Воскресенье 6 декабря
09.15 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное 

обозрение
10.45 – Образование
11.12 – Есть мнение
11.15 – Аллея славы

18.15 – Шире округ
20.00 – Итоги недели

П

ТЕАТР «РОМЭН»

АФИША

8–14 декабря

9 декабря – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 
19.00.
10 декабря – Г. Жемчуж-
ный. «Вива, Кармен!». 
Начало в 19.00.
11 декабря – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке–цы-
ган». Начало в 19.00.

12 декабря – А. Миро-
шников. «Тайна голубого 
камня». Начало в 12.00.
12 декабря – К. Гольдо-
ни. «Трактирщица». На-
чало в 18.00.
13 декабря – Г. Жемчуж-
ный. «Колдовская лю-
бовь». Начало в 18.00.

9 декабря – Премьера. 
Димитр Динев. «Кожа и 
небо». 
Начало в 20.00.
10 декабря – Герман Гре-
ков. «Майзингер». 
Начало в 20.00.
11 декабря – Елена Иса-
ева, Максим Курочкин, 
Александр Железцов, 
Ксения Драгунская, бра-

тья Пресняковы, Роман 
Нога, Родион Белецкий, 
Павел Казанцев, Сергей 
Еренец, Рустем Фесак, 
Юрий Мамлеев. «Мос-
ква – открытый город». 
Начало в 20.30.
13 декабря – Премьера. 
Ярослава Пулинович. 
«Наташина мечта». 
Начало в 20.00.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ И РЕЖИССУРЫ

11 декабря – хор имени 
Пятницкого в програм-
ме «У ворот гусли вда-
рили». Начало в 19.00.
12 декабря – «Добрый 

Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32/2. Тел.: (495) 614-58-15.

Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17. Тел.: (495) 611-48-00.

Адрес: ул. Беговая, д. 5. Тел.: (495) 945-32-45.

вечер, Jazz–Мороз». 
Этери Бериашвили, ан-
самбль «Этери JAZZ», 
вокальное шоу «A' Ка-
пелла Экспресс» в про-
грамме: Мировые хиты 
джазовой и популярной 
музыки. Начало в 19.00.
13 декабря – Музыкаль-
ный спектакль «Оловян-
ный солдатик» по моти-
вам сказок Г.-Х. Андер-
сена на музыку Э. Грига 
для дошкольного и млад-
шего школьного возрас-
та. Начало в 12.00.

В Хорошевском районе 
САО прошла благотво-
рительная акция по вру-
чению хоккейной формы 
команде «Олимпиец» – 
воспитанникам Центра 
образования № 1865. Как 
сообщает муниципалитет 
ВМО Хорошевское, при-
нявший участие в подго-
товке акции, 25 комплек-
тов формы от Фонда Ас-
социации игроков НХЛ 

вручил его представитель 
в России знаменитый 
хоккеист Павел Буре. Бла-
готворительное меропри-
ятие прошло в ледовом 
дворце «Мегаспорт».

В рамках акции, пос-
вященной десятилетию 
Фонда, его представи-
тели вручают такие по-
дарки детям в 10 странах 
мира. 

Мила РЯБИНИНА

Синичкин деньСиничкин день
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Театр танца «Журавуш-
ка» при ДКиТ МАИ 
принял участие в Меж-
дународном фестивале 
детского и юношеского 
творчества «Серебряная 
звезда». 

Младшая и средняя 
группы ансамбля – «Эль-
фы» и «Семицветики» 
получили дипломы I сте-
пени, работа всего кол-

лектива отмечена дипло-
мом II степени и призом 
зрительских симпатий. 
Театр приглашен на фес-
тиваль в Венгрию.

В «Журавушке» зани-
маются хореографией и 
акробатикой дети и под-
ростки от 4 до 15 лет.

Наталья ИВАНОВА
Адрес: ул. Дубосековская, 

дом 8 (район Сокол)

Журавлики «Журавушки»

Вопрос: Мне 23 года, и у меня сложности в от-
ношениях с мамой. Она считает, что мы должны 
быть подругами, обижается, что я ей не все расска-
зываю. Но часто получается так: я расскажу что-
то маме, а потом, во время ссоры, она использует 
эту информацию против меня. Подскажите, как 
быть?

Павел Буре 
вручил форму 

юным хоккеистам
Юные 
хоккеисты 
Северного 
округа 
получили 
25 комплектов 
формы и 
мастер-класс
от звезды 
НХЛ 
Павла Буре.

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 – 
Программы телеканала «Доверие»

Московские 
художники в Думе

С 18 ноября по 2 дека-
бря в здании МГД про-
ходит выставка «Мос-
ковская коллекция». В 
экспозиции представле-
ны живопись, графика и 
скульптура.

Выставка находится 
в холле на 1-м этаже 
первого корпуса МГД:  
ул. Петровка, д. 22.

ТАЛАНТЫ 

На территории природно-
го заказника «Петровско-
Разумовское» отметили 
день Зиновия Синични-
ка, покровителя птиц. 

На праздник могли 
прийти все желающие, но 
больше всего такая эколо-
гическая акция привлека-
ет школьников.

– Этот день очень ши-
роко празднуется. На ме-
роприятиях, посвященных 
Дню Зиновия Синичника, 
рассказываем, как пра-
вильно строить «домики» 

для птиц. И чем их лучше 
кормить, – говорит Сергей 
Сухов, главный специа-
лист отдела благоустройс-
тва экологического мони-
торинга и экологической 
просветительской деятель-
ности ГПУ Московского 
комплексного заказника 
«Петровско-Разумовское».

Традиционно имен-
но с 12 ноября стартуют 
программы по подкормке 
птиц, которые продолжа-
ются всю зиму. 

Дарья СТРУНКИНА

Московская служба психологической помощи на-

НАША СПРАВКА
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УСЛУГИ от УСЛУГИ

15
тысяч рублей

Агентство недвижимости

УСЛУГИ от

«Первый Ипотечный Центр»

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

Ул. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ,
д. 34, (вход со двора)

Ищем няню 
для девочки 4-х лет.

Коровинское шоссе 
(ст. м. «Петровско-

Разумовская»)
Работа с 17 до 20.

В случае болезни ребенка – 
полный день (с 8 до 20). 

Возможна помощь 
по хозяйству.

Требования: 
гражданство РФ, опыт 
работы, доброжелательность 
и порядочность.

Тел. 8-965-337-12-96 
Людмила

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру. т7825671
Такси БРИЗ 5072235 надежно
Уничтожение тараканов 744-6695
Магазину «Товары для Сада» требу-
ются:
агроном , лаборант, менеджер по 
торговле, заведующий складом, 
кладовщик, продавец, водитель, 
уборщица

Оплата по договорённости. 
Тел. 499-159-99-81 
Ул. Адмирала Макарова, д. 37

Сниму квартиру т. 7721067

8 сот. на реке, 650 т.р., 89268233470

Купим книги, выезд. 721-41-46

Помощник в офис, 25 т.р., 
89032308227

Мелкий ремонт кв., т. 89629917761
Паркетные работы 508-20-62, 
84991362062. площади от 5 м2

Продается гараж. Фестивальная 4А. 
т: 8-984-5828931
Дачный участок 8 соток, Москов. об-
ласть у Можайского водохранилища, 
290 т.р., 89031665940
Администратор в офис 89629841802

Уважаемые жители САО! 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 12 августа 2008 г. № 726-ПП «О 

составлении в городе Москве общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

на 2009-2012 гг. для Московского городского суда, Московского и Третьего окружных военных 

судов» в ноябре т.г. управами районов проводится проверка общих и запасных списков канди-

датов в присяжные заседатели с внесением в общие и запасные списки кандидатов в присяжные 

заседатели на 2009–2012 гг. для Московского городского суда, Московского и Третьего окружных 

военных судов взамен выбывших кандидатов.

Щенки ищут себе хозяев 

Они 
еще совсем 
маленькие, 

а скоро 
наступят холода.

Анастасия, 8-903-202-03-42
Им очень нужна ваша помощь

 По горизонтали:
1. Родина и царство Одиссея. 

6. Длительная военная блокада. 
10. Красный, желтый, зеленый или 
даже черный овощ. 12. Положение, 
неловкое для вас и смешное для ок-
ружающих. 14. Память о съеденной 
конфете. 15. Выражение «Аргентина 
манит негра» по сути. 16. Контора. 
18. Давление. 19. Меценат. 20. Роль, 
которую исполнила Суок (лит.). 
24. Нахлебник (разг.). 25. Роман 
Ф.М. Достоевского. 27. В них превра-
щаются брюки. 28. Власть богатых. 
31. Египетская богиня. 32. Незамени-
мый сотрудник в колхозе. 35. Тусовка 
богов. 37. И Нил в Египте, и Сестра в 
Карелии. 38. Компактный аналог ог-
нива. 40. Предсказатель. 41. Место 
для жертвоприношения. 42. Лжеше-
велюра. 43. Стремительная атака. 
44. Гостиница по-иностранному.

По вертикали:
2. Игра на корте. 3. Часть лошади-

ного тела. 4. Идет перпендикулярно 
вертикали. 5. Бамбуковый медведь. 
7. Стыд. 8. Юноша-переросток. 9. В 
переводе с английского название это-
го вида спорта означает «раздавить». 
11. Согласно примете – о вас кто-то 
вспоминает. 13. Любимая. 14. Все-
го лишь ловкость рук. 17. Общение 
с духами. 18. Древнеримский борец. 
21. Архаичный замок. 22. Рисуночное 
письмо. 23. Есть у каждой мелодии. 
26. Летний суп. 29. Совершенство. 
30. Начало реки. 31. Монарший 
отпрыск. 33. И золото, и сереб-
ро, и ртуть. 34. Шахматная фигура. 
36. Звезда Большой Медведицы. 
38.  Животное из Беловежской пущи. 
39. Юношеский голос.

Составила Наталья ХАНУКИНА

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Итака. 
6. Осада. 10. Томат. 12. Конфуз. 
14. Фантик. 15. Палиндром. 
16. Офис. 18. Гнет. 19. Спон-
сор. 20. Кукла. 24. Захребет-
ник. 25. “Идиот”. 27. Шорты. 
28. Плутократия. 31. Изи-
да. 32. Агроном. 35. Сонм. 
37. Река. 38. Зажигалка. 
40. Оракул. 41. Алтарь. 42. Па-
рик. 43. Штурм. 44. Отель.

По вертикали: 2. Тен-
нис. 3. Круп. 4. Горизонталь. 
5. Панда. 7. Срам. 8. Де-
тина. 9. Сквош. 11. Икота. 
13. Зазноба. 14. Фокус. 
17. Спиритизм. 18. Гладиатор. 
21. Засов. 22. Пиктография. 
23. Мотив. 26. Окрошка. 
29. Идеал. 30. Исток. 31. Ин-
фант. 33. Металл. 34. Ладья. 
36. Мицар. 38. Зубр. 39. Альт.

КРОССВОРД


