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РЕЙД РЕДАКЦИИ

Операция «Маршрутка»
выявила нелегальных
перевозчиков

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

МАСТЕРКЛАСС

Стр. 10

ЕЛОЧКА, ГОРИ

Где в округе купить
новогоднюю красавицу?

Стр. 2

Официальный интернет�портал префектуры САО www.sao.mos.ru Газета выходит 2 раза в месяц. № 22 (130), декабрь 2010 года

В том, чтобы своими руками
сделать елочную игрушку,
нет ничего сложного
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Стр. 12

О состоянии и перспективах
потребительского рынка САО

читайте на стр. 8–9

КВАРТПЛАТА–2011

С 1 января 2011 года плата за квартиру и коммунальные услуги
увеличится в среднем на 15%. Об увеличении тарифов можно уз*
нать на сайте департамента экономической политики города.

В новом году за социальный наем жилого помещения, рас*
положенного в пределах Третьего транспортного кольца, мос*
квичи будут платить 2 руб. 06 коп. за кв. м вместо нынешних
1 руб. 80 коп. Тариф за наем жилья за пределами ТТК составит
1 руб. 60 коп. вместо 1 руб. 40 коп. за кв. м.

Возрастет также плата за пользование жилым помещением,
находящимся в собственности города: за проживание в домах
со всеми удобствами надо будет платить 5 руб. 81 коп.
(раньше – 5 руб. 08 коп.). Проживание в домах без мусоропро*
вода будет стоить 5 руб. 56 коп. (сейчас 4 руб. 86 коп.), а в домах
без лифта – 5 руб. 33 коп. (сейчас 4 руб. 66 коп.), без лифта и му*
соропровода – 5 руб. 09 коп. (сейчас 4 руб. 45 коп.). Для жите*
лей первых этажей предусмотрены более низкие тарифы. 

СУДЬБА РЫНКА РЕШАЕТСЯ В СУДАХ

Компания «Трэк Травелс» – вла*
делец рынка у платформы Хов*
рино – не согласилась с реше*
нием Арбитражного суда Моск*
вы, принятым в октябре. Пред*
принимателям предписыва*
лось снести 80 павильонов на
участке по Ангарской ул., вл. 1.
В противном случае через две недели после вступления реше*
ния суда в силу осуществить снос разрешалось префектуре.

Как сообщает пресс*служба префектуры САО, решение суда в
силу не вступило: владелец рынка обжаловал решение – суд рас*
смотрит заявление ООО «Компания Трек Травелс» 15 декабря. Ры*
нок же возобновил работу: 21 ноября истек срок «моратория», на*
ложенного судом по искам Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Напомним, что после сноса освобожденную от стихийной
торговли площадку предполагается превратить в парковку.

ОТМЕНЯТ ЛИМАРШРУТ АВТОБУСА№87?

В САО могут отменить маршрут автобуса № 87, следующий от
остановки «Мост Октябрьской ж/д» до Савеловского вокзала, –
с таким предложением выступил ГУП «Мосгортранс». Монито*
ринг показал, что пассажиропоток у 87*го сравнительно не*
значительный. Специалисты связывают это с тем, что этот
маршрут частично дублируется другими. 
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Что сколько стоит?
Как сообщает Уп�
равление потреби�
тельского рынка
САО, по состоянию
на 1 декабря цены
в округе колеблют�
ся незначительно.

0,7% 0,7%
0,5%

1% 0,9%

5,4%

0,4% 0,3%

Мониторинг проводился в
24 продовольственных мага*
зинах округа. В начале
декабря немного «подросли»
цены на некоторые продук*
ты: молоко пастеризованное
подорожало на 0,4%, пшено –
на 5,4%, яблоки – на 0,3%, яй*
ца  куриные – на 0,7%, сыр –
на 0,5%, масло растительное –
на 0,7%.

В то же время цены понизи*
лись на кур – 1% (минималь*
ная стоимость – 83,40 руб.,
максимальная – 124,47 руб.) и
на муку – 0,9% (13,90 руб. –
36,90 руб. соответственно).

С учетом того, что в Москве
2011*й объявлен еще и Годом
спорта и здорового образа
жизни, новогодний символ
решено поставить на сноу*
борд. Спортивная тематика
станет главной в общем
праздничном оформлении
столицы к Новому году: зайца
можно будет увидеть также на

лыжах, коньках, с хоккейной
клюшкой.

Новогодние огни появятся
в Москве к середине декабря.
Северный округ украсят елки,
которые установят у кинотеа*
тра «Комсомолец», театра
«Золотое кольцо», на Новопе*
счаной улице и еще три – у
здания префектуры САО на

Тимирязевской улице. Торго*
вые центры и небольшие ма*
газины уже принарядились: у
ресторана на Бутырской ули*
це появился гигантский сне*
говик, а «Метрополис» «одел*
ся» в гирлянды – в прошлом
году именно этот торговый
центр стал победителем в од*
ной из номинаций городско*
го конкурса новогоднего
оформления. О том, кто луч*
ше всех в САО создает ново*
годнее настроение, мы рас*
скажем в одном из ближай*
ших номеров. 

Символ предстоящих новогодних праздников в
Москве – заяц на сноуборде. Такая эмблема
выбрана в связи с тем, что 2011 год по китайскому
календарю – год Белого зайца (или Кролика – как
больше нравится).
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Елка

оморика 

от 4450 руб.

Елка

датская

от 3300 руб.

Сосна

от 2600 руб.

Елка

русская

от 1200 руб.

Стоимость елок в интернет�магазинах (за 1,5 м)

АДРЕСА

Район Аэропорт
Ленинградский пр*т,
вл. 36 

(между выходами 
станции метро 
«Динамо» со стороны 
северного выхода)
Ленинградский пр*т, д. 62а
(за 25*метровой зоной 
выхода станции метро 
«Аэропорт»)
Часовая ул., д. 11*13

Бескудниковский район
Бескудниковский б*р, д. 12

Войковский район
Ул. З. и А. Космодемьян*
ских, вл. 11/15, корп. 1
Ул. З. и А. Космодемьян*
ских, вл. 1

Район 
Восточное Дегунино

Ул. 800*летия Москвы, 
д. 11, корп. 6

Головинский район
Кронштадский б*р, д. 9

Район Коптево
Б. Академическая ул., д. 2
Б. Академическая ул., д. 39
Ул. З. и А. Космодемьян*
ских, д. 32
Б. Академическая ул., д. 67

Левобережный район
Фестивальная ул., д. 13, 
корп. 2

Савеловский район 
Вятская ул., д. 41 (вход с ул.
Башиловская)
Бутырская ул., вл. 11

Тимирязевский район
Дмитровское ш., 
д. 13, корп. 1
Дмитровское ш., д. 29, 
корп. 1
Тимирязевская ул., д. 15

Район Ховрино
Петрозаводская ул., 
д. 2–4
Петрозаводская ул., 
д. 11–13
Фестивальная ул., д. 8

Хорошевский район 
Хорошевское ш., 
д. 52, корп. 2
Ул. Куусинена, 
д. 6, корп. 3
Хорошевское ш., д. 46
Хорошевское ш., д. 66

Елочные базары

1

2

3

4

5

6

9

8

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Елочные базары откроются в столице 20 декабря, в Северном округе их будет
25. Напомним, согласно установленным требованиям, елочный базар должен
иметь специальное ограждение, освещение и нарядные украшения –
все>таки продавцы торгуют праздником. Вдобавок на каждой
торговой точке обязательна вывеска с наименованием
фирмы, ее юридическим адресом, информацией о
режиме работы и ценах. Везде необходимы
кассовые аппараты, книга отзывов и предложе>
ний, мерная линейка, упаковочный материал и
огнетушители.
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ПИЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ
ОБОЙДЕТСЯ 
КУДА ДОРОЖЕ

Как сообщает столичный
департамент природо�
пользования, тем, кто спи�
лит елку в парке, выпишут
штраф – 5 000 рублей, а
еще заставят возместить
ущерб от вырубки. После
расчета ущерба сумма вы�
платы может дойти и до
800 тысяч рублей. Это свя�
зано с тем, что многие ле�
сопарки – особо охраняе�
мые природные террито�
рии. Из�за этого статуса
стоимость каждого дерева
вырастает во много раз!

ЗА ЕЛКАМИ!ЗА ЕЛКАМИ!

За погонный метр
ели на рынках
российской
столицы попросят
не менее 400
рублей.
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На Ленинградском проспек*
те, владение 34 территория под
застройку выделена прямо у го*
стиницы «Советская» и выхо*
дит на ТТК. Однако строитель*
ство там не ведется. Вот уже не*
сколько лет жители домов по
улицам Марины Расковой и Но*
вая Башиловка видят из окон
отнюдь не живописное зрели*
ще: огороженный пустырь.
Здесь планируется возведение
гостиницы в 33 этажа с назем*
ной и подземной автостоянка*
ми. Жители охотно рассказали,
что они думают об этом долго*
строе. «Мы слышали, что здесь
хотят строить гостиницу, – го*
ворит Людмила. – Мы с соседя*
ми обсуждаем этот вопрос, все
против строительства». Дмит*
рий больше 10 лет снимает
квартиру в микрорайоне и еще
помнит элементы благоустрой*
ства: «Раньше здесь был сквер,
стояли скамейки. Когда начи*
налась реконструкция, сирене*
вые кусты вырубили, но пообе*
щали сделать озеленение. Сей*
час тут из зелени – только за*
бор. Нам и так вредит соседство
с ТТК – загазованности и шума
хватает. Если начнется строи*

тельство, вообще будет стол*
потворение. Может быть, луч*
ше сделать на этом месте нор*
мальную парковку?».  «Жители
против высотного строитель*
ства на этом месте, этажность
должна быть снижена, посколь*
ку стоящие рядом дома ниже.
Отель нужно выполнить в еди*
ном стиле с расположенной ря*
дом гостиницей «Советская», –
сказал Владимир Силкин, осмо*
трев объект.

В Петровско*Разумовском
проезде, владение 24, корп. 17
также огорожен участок под
строительство. Рядом плоскост*

ные гаражи, в нескольких мет*
рах от стройплощадки – жилой
дом. Два года назад жители, уз*
нав, что под их окнами плани*
руется строительство, попыта*
лись выяснить, что будут стро*
ить. Чиновники ответили, что
проектом предусматривается
снос ветхих помещений, гара*
жей и строительство на освобо*
дившейся территории админи*
стративного здания с подзем*
ной парковкой на 150 машино*
мест. Тогда возмущенные жите*
ли дома 24, корп. 17 подали в
суд, опасаясь, что ветхий фунда*

мент и старые коммуникации
их дома не выдержат бурного
строительного размаха. Соли*
дарны с соседями и жители бли*
жайших домов. Галина Докто*
рова живет в доме*новостройке
24, корп. 19: «Мы выяснили, что
строительство подземных гара*
жей здесь невозможно, – объяс*
няет она, – жители заказывали
обследование почвы и получи*
ли заключение: нельзя вести
глубинные работы. Если начнут
забивать сваи, есть опасение,
что и наша новостройка рухнет.
Жители подали в суд. Вот уже
три месяца строительство замо*

рожено. Если уж отведен учас*
ток под застройку, так лучше по*
строить новую детскую поли*
клинику, а то она ютится в жи*
лом доме». «Необходимо сроч*
но принять решение либо в
пользу строительства, либо нет.
Если город примет положи*
тельное решение, то, думаю,
здание будет возведено через
один*два года», – сказал Влади*
мир Силкин. Он также добавил,
что под детскую поликлинику
определен другой адрес – на
2*й Хуторской улице.

Офисный комплекс на
Нижней Масловке,

торгово>офисный центр
и высотная гостиница 

на Ленинградском
проспекте – так ли

нужны эти объекты
городу? Москвичи

считают, что нет, если
стройка существенно

ухудшит условия их
проживания, а

построенный объект
превратит тихие дворики

в автотрассы. 
По обращениям жителей

САО был составлен
маршрут очередного

объезда префекта,
Владимир Силкин

побывал на объектах
округа, где планируется

строительство. ЗНАМЕНИТЫЕ

ОКРУГА
ПУСТЫРИ

Если начнут забивать сваи, есть
опасение, что и наша новостройка
рухнет С
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День
преодоления
Продуктовые
наборы и
необходимые
вещи получат
инвалиды,
проживающие на
территории
Северного
округа, к
Международному
дню инвалидов.

Распоряжение об оказа*
нии дополнительной соци*
ально*бытовой помощи лю*
дям с ограниченными физи*
ческими возможностями
подписал префект САО Вла*
димир Силкин. Как сообщает
пресс*служба префектуры,
наборы продуктов получат
1400 человек, а вещевую по*
мощь окажут 950 жителям
округа. Детям*инвалидам ре*
шено вручить подарки к Но*
вому году.

Кроме того, Управление
социальной защиты населе*
ния САО совместно с центра*
ми социального обслужива*
ния организует концерты,
посвященные Международ*
ному дню инвалидов, спор*
тивные игры и фестивали
творчества для семей с деть*

ми*инвалидами, поздравле*
ние инвалидов, находящихся
на надомном обслуживании,
чаепития, а также экскурсии,
кинопросмотры и тематиче*
ские «круглые столы». Всего в
план префектуры включено
185 мероприятий, приуро*
ченных ко Дню инвалида, ко*
торые проходят во всех рай*
онах округа с 1 по 24 декабря
2010 года.

В Северном округе живет
около 139 тысяч инвалидов,
2800 из них – дети. Подав*
ляющее большинство – бо*
лее 80% – имеют 1 и 2 груп*
пы инвалидности.
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Правлениям ТСЖ
подберут помещения
для работы
Инвентаризация нежи�
лых помещений, цель ко�
торой – найти площади,
пригодные для размеще�
ния правлений ТСЖ, нач�
нется в ближайшее время
в Северном округе. Соот�
ветствующее поручение
дано префектом САО Вла�
димиром Силкиным.

Как сообщили в префекту*
ре САО, управляющие орга*
ны и бухгалтерия товари*
ществ собственников жилья
должны занимать помеще*
ния площадью 50 кв. м. Одна*
ко далеко не все дома распо*
лагают подобными ресурса*
ми, особенно старые, где не*
жилые помещения отсут*
ствуют в принципе.

Выходом из создавшейся
ситуации может стать под*
бор силами префектуры по*

мещений большей площади
и размещение на них сразу
нескольких ТСЖ. Подобный
опыт в САО уже имеется:
шесть ТСЖ округа работают
на одной площадке, разде*
ленной перегородками на
самостоятельные офисные
блоки.

Дирекция гаражного стро�
ительства по САО сменила
адрес. 

Теперь территориальное
управление по округу зани*
мает помещение в Красносту*
денческом проезде, д. 19

(станция метро «Тимирязев*
ская»). Часы работы – с 8.00
до 17.00 с понедельника по
четверг, в пятницу – с 8.00 до
16.00. Телефоны: (499) 977*
86*90, (499) 977*88*81. E*mail:
ng_sao@mail.ru. 
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

О «народных гаражах»
узнавайте на Тимирязевской

Ленинградский пр>т, вл. 34

ул. Нижняя Масловка, вл. 17
Петровско>Разумовский 

пр>д, вл. 27, корп. 17

Окончание на стр. 6
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Освободить территорию
у выходов из станции ме�
тро «Войковская» от забо�
ра – такую коллективную
просьбу жители Войков�
ского района направили
мэру Москвы. А в конце
ноября у этого самого за�
бора собирали подписи
под обращением. Коррес�
пондент газеты «Север
столицы» побывал на ме�
сте событий.

Активистов двое – моло*
дые люди, Катя и Петр. Под*
ходят люди, разговаривают,
подписываются. Инициативу
поддерживают все.

– Какие вы молодцы, ребя*
та! Может теперь, наконец,
снесут этот проклятый забор!

– Ведь как построили*то
забор: обходишь его – а зи*
мой там гололед – и в метре –
трамвайная линия. Того и
гляди под трамвай упадешь!

Я специально прошел
вдоль забора. Для тех, кто не
видел: он тянется от южного
выхода из метро «Войков*
ская» к северному вдоль Ле*
нинградского шоссе. С дру*
гой стороны от шоссе забор
примыкает к трамвайной ли*
нии, и в одном месте рассто*
яние от забора до рельсов –
менее двух метров. Проход
между забором и трамвайны*
ми путями имеет заметный
уклон в сторону путей. Про*
бираюсь и думаю: хорошо,
что сегодня нет гололеда. Но
гололед еще будет. И снег.

Кстати, пока я пробирался
к северному выходу «Вой*
ковской», навстречу мне
пронесся трамвай. Самое уз*
кое место было позади, но я
невольно обернулся: бабуш*
ка, оказавшаяся в этом самом
кошмарном месте прохода
между грохочущим трамва*
ем и грязным забором, в ис*
пуге прижалась к огражде*
нию. Трамвай исчез, и ба*
бушка, отделившись от забо*
ра, пошла дальше. Мне пока*
залось, что я услышал, как
она прошептала: «Слава тебе,
Господи, опять обошлось».
Неужели эти заборы – норма
для города? 

– Уже собрано 908 подпи*
сей, – говорит одна из орга*
низаторов акции Екатери*
на. – Это почти втрое больше,
чем мы планировали. Еще не*
сколько человек просили
принять их подписанные ли*
сты на следующей неделе. Мы
благодарны всем, кто нас под*
держал и словом, и делом: со*
бирал подписи, стоял с нами у
метро, призывал поучаство*
вать, принес чай, рассказал в
блогах или друзьям и соседям.
Мы не ожидали, что столько
людей откликнется, и прият*
но, что такое огромное коли*
чество подписавшихся – не*
равнодушные люди, готовые
выражать свою гражданскую
позицию. Надеемся, что но*
вый мэр глас народа услы*
шит, снесет кошмарный за*
бор и вернет нам сквер с си*
ренью! 

ГЛАС НАРОДА
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«2июня 1999 года решением Городской комиссии по
предоставлению земельных участков и градострои*

тельному регулированию организации ООО «Импери*
ал–2000» для инвестиционного строительства офисно*
торгового центра была передана в аренду на 49 лет терри*
тория площадью 0,5 га по адресу: Ленинградское шоссе,
вл. 12. Московским земельным комитетом заключен дого*
вор долгосрочной аренды № М*09*014737 от 4 августа
1999 года. Однако из*за ограничений, связанных с наличи*
ем под выделенным участком линии метро, возведение
объекта вскоре было остановлено. По сей день на этой за*
брошенной стройке, расположенной между выходами из
станции метро «Войковская» и огороженной огромным за*
бором, хранятся в разобранном виде металлические и бе*
тонные конструкции. Ранее на указанном месте располага*
лись сквер и удобные подходы к транспорту.

Тысячи москвичей вынуждены каждый день протиски*
ваться вдоль забора к остановкам общественного транс*
порта. Вне зависимости от времени суток въезд и выезд на
Ленинградское шоссе в районе «Войковской» затруднены
из*за протяженных пробок. 

Более того, именно этот уродливый забор, расположен*
ный на оживленной федеральной магистрали, увешанный
рекламой, фактически стал лицом района, символом безот*
ветственности и бесхозяйственности».
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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При знакомстве
с округом складывается
мнение неоднозначное, –
заявил префект САО
Владимир Силкин
на встрече с жителями
Войковского района.
Удивляет убогое
благоустройство и
слабое развитие
социальной
инфраструктуры. 

К примеру, за 20 лет в САО
было построено всего две по*
ликлиники и ни одного объек*
та культуры. Впечатление та*
кое, что при возведении жилья
власти напрочь забывали о дет*
ских садах, учреждениях здра*
воохранения и соцкультбыта.

Поделился префект и впе*
чатлениями от посещения рай*
онов. По его признанию, са*
мым унылым показался Вой*
ковский. Особенно удручает
состояние жилого фонда – ста*
рого и ветхого. 

«102 дома из 258 построены
в 30–60 годы, – подтвердил и.о.
главы управы Сергей Сидо*
ров, – есть двух*, трех*, четы*
рех*, пятиэтажные дома несно*
симых серий, всего их в районе
128. Дома этажностью меньше
пяти не входят в программу ка*
премонта и не могут быть сне*
сены. Из 104 домов, подлежа*
щих ремонту, отремонтирова*
но только 17. Причем лишь
пять прошли через комплекс*
ный капремонт, в остальных
ограничились выборочным.

«Почему наш дом не вошел в
городскую программу капре*
монта?» – этот вопрос жители
особенно часто задают на
встречах с руководителями ор*
ганов власти. «Департамент ка*
питального ремонта подходит
к проблеме согласно постанов*
лению московского правитель*
ства. В программу не входят до*
ма ниже пяти этажей с деревян*

ными перекрытиями, – пояс*
нил префект. – Но в округе
много жилых зданий, требую*
щих ремонта, и зачастую непо*
нятно, как формируются адрес*
ные перечни на проведение ка*
премонта. Впредь мы будем
формировать их снизу вверх:
от жителей – в управу и пре*
фектуру, затем – в департамент. 

Пришли на встречу и жите*
ли малоэтажных аварийных
домов, которых немало в Ста*
ропетровском и Войковском
проездах, на улице Клары Цет*
кин. На вопрос: «Когда у нас бу*
дет капремонт?!», префект ска*
зал правду: здания ремонтиро*
ваться не будут. Но это не зна*
чит, что нужно опустить руки.
По каждому району разрабо*
тают проекты планировок для
реконструкции: «Сделать это
должен округ – если ждать, по*
ка у города дойдут руки, не до*
живем!». И Войковский район
первым в САО будет полно*
стью реконструирован. 

До марта следующего года
управами районов с помощью
муниципалитетов планируется
разработать проекты дворо*
вых территорий.

«Мы не хотим, чтобы мос*
ковский двор превратился в
паркинг, – отметил префект, –
уберем жуткие гаражи, выде*
лим места под стоянки. Особое
внимание уделим спортивным
и детским площадкам, пеше*
ходным дорожкам, зонам отды*
ха. В апреле начнем восстанав*
ливать нормальные дворы. Эта
программа не требует больших
денег. Думаю, сумеем реализо*
вать ее в следующем году», – от*
метил Владимир Силкин.

Жителям, которые пожало*
вались на некачественную
уборку дворов и подъездов,

префект посоветовал быть
внимательнее к выбору спосо*
ба управления домом и обслу*
живающей его организации.

«Жители вправе решать, со*
здавать ТСЖ или нет, – отметил
префект, – важно, чтобы управ*
ляющие компании хорошо вы*
полняли свою работу. Плохую
компанию нужно выгонять! Мы
составим список добросовест*
ных фирм и разместим его на
сайте префектуры. Будем жес*
токо штрафовать за любое не*
выполнение работ».

И.о. главы управы Сергей
Сидоров заметил, что у него
нет рычагов воздействия на
Службу заказчика и подрядчи*
ков. «Я даю вам полномочия, –
заявил префект. – Если плохо
работают, выгоняйте и берите
тех, кто умеет работать».

Владимир Силкин сообщил,
что в его ближайших планах –
решение наболевшей пробле*
мы долгостроя у станции мет*
ро «Войковская». Жители вы*
ступают за снос забора, уста*
новленного между выходами.
11 лет назад город сдал терри*
торию в аренду одной органи*
зации на 49 лет. Планы по
строительству торгового цент*
ра сорвались, а забор остался.
Префект заметил, что вопрос
нужно решать через прекраще*
ние договора аренды. 

Ненавистный долгострой

Плохо работают – выгоним

Двор – не паркинг

Узкое место
Жители Войковского района
против забора у метро

Ф
о

то
 А

. 
Д

М
Ы

ТР
И

В
А

Профанации не нужны
Префект САО Владимир
Силкин попросил взять под
особый контроль органи*
зацию встреч с населением
и потребовал, чтобы на
встречах были исключены
заготовленные управами
вопросы, а места в залах за*
нимали жители, а не со*
трудники управ, ГУ ИС и т.п.

График встреч префекта
с населением размещен на
www.sao.mos.ru. Ближайшая
встреча состоится на Соко*
ле (23 декабря). 

А  т а к ж е

ИЗ ПИСЬМА МЭРУ МОСКВЫ

Владимир СИЛКИН:

В АПРЕЛЕ НАЧНЕМ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ
ДВОРЫ
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

НИКОЛАЙ ГАМАЛЕЕВ УШЕЛ НА ПЕНСИЮ

Ушел на пенсию глава управы Молжанинов*
ского района Николай Гамалеев. Николай
Аркадьевич – один из старожилов САО: он
возглавлял администрацию района с 1994
года, работая сначала в должности ру*
ководителя муниципального
округа, затем супрефекта и гла*
вы управы. С 29 ноября Нико*
лай Гамалеев – пенсионер.

Несмотря на обилие проблем
в Молжаниновском районе, ко*
торые не всегда под силу решить
главе управы, Николай Гамалеев
прилагал все усилия для того,
чтобы жить в самом удаленном
районе САО было комфортно.

ЧЕЛОВЕКА ГОДА ПОЗДРАВИТ ДЕД МОРОЗ

«Человека года» Хорошевского района назовут 10 декабря. «По*
здравлять собравшихся и вручать подарки (какие – пока сек*
рет) на этот раз будет настоящий Дед Мороз, – сообщил руко*
водитель ВМО Хорошевское Андрей Батурин. – Кроме ново*
годнего волшебника мы пригласили известных актеров и му*
зыкантов, которые помогут всем почувствовать дыхание празд*
ника». Ведущий вечера – Заслуженный артист России, экс*со*
лист и основатель группы «Доктор Ватсон» Виктор Грошев.

В этом году «Человека года» определят в различных номи*
нациях: «Воспитатель года», «Учитель года» «Социальный ра*
ботник года», «Работник ЖКХ года», «Сотрудник ОВД» и др.

Церемония награждения начнется в 10 декабря в 16.00 в кон*
цертном зале ДК «Созидатель»: ул. Розанова, д. 8, стр. 1.

ПОМОГЛИ БЕЗДОМНОМУ

Около месяца жил в парке
Малый Арбатец бывший
житель района Сокол Па*
вел Механиков. Это выяс*
нилось в ходе рейда мили*
ции и ОПОП. Чтобы по*
мочь мужчине, у которого
отказывали ноги, к реше*
нию вопроса подключили
ЦСО «Сокол» и Центр со*
циальной адаптации
«Люблино».

В ходе проверки выяснилось, что Павел Механиков в дан*
ный момент прописан в Тверской области, документы утеряны. 

Как сообщил председатель Совета ОПОП № 54 района Со*
кол Владимир Дергунов, сейчас Павел Васильевич в Центре
социальной адаптации «Люблино», где ему оказывается меди*
цинская помощь и юридическое содействие в восстановле*
нии паспорта. После выздоровления Павел Механиков будет
отправлен по месту регистрации.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РАЙОНУ

Материалы для «Путево*
дителя по району Бего*
вой» представили в цент*
ральной библиотеке № 66
имени Дмитрия Фурмано*
ва. Это издание должно
выйти в свет к столетию
библиотеки, в 2015 году,
а пока три месяца москви*
чи могли любоваться на
выставке фотографиями,
которые войдут в книгу.

На снимках – исторические улицы и здания, которые
войдут в путеводитель. В начале Беговой улицы – Центр
драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина, без малого
вековая библиотека – центр нынешних культурно*истори*
ческих мероприятий... 

«А еще институт Герцена, Боткинская больница, станция
переливания крови, много других предприятий, надо снять
почти каждое из них», – объясняет фотохудожник Нина Ка*
невская. Чтобы передать дух и настроение того или иного
уголка, она нередко подолгу дожидается нужной погоды. 

Адрес библиотеки: ул. Беговая, д. 13. Телефон: (495) 945*
88*77.

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ

Сотрудники муниципалитета ВМО Восточное Дегунино ста*
ли победителями Всероссийского конкурса муниципальных
образований сразу в трех номинациях.

Всего в конкурсе приняли участие более 420 муници*
пальных образований, а также советы муниципальных об*
разований субъектов России. Победителем в номинации
«Лучший муниципальный служащий» стала заведующая сек*
тором по организационно*правовым вопросам муниципа*
литета ВМО Восточное Дегунино Ирина Улюкина. А в номи*
нациях «Юрисконсульт» и «Молодой специалист» победой
отметилась Ирина Архипова. Торжественное награждение
признанных сотрудников состоялось в здании Правитель*
ства Москвы.Н
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ПРОЕКТ

ВЕЛИКОЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ЗАВОДОВ,

жилой застройки

учреждений здравоохранения

административных объектов

торгово*бытовых объектов

спортивно*рекреационных объектов

объектов культуры

общественно*производственных
объектов
жилищно*коммунальных 
объектов
природоохранных объектов

природно*рекреационных объетов

ТЕРРИТОРИИ

Ходынское поле 
опять ждут большие

перемены. Не прошло и
10 лет, как на этом 

месте выросли 
новые кварталы.

Причем не просто
типовая застройка 

со школами>
магазинами, а дома,

исполненные 
по индивидуальным

проектам, – здесь 
и причудливые формы, 

и современнейшие
планировки, 

и даже здания>
рекордсмены – самый

высокий и самый
длинный жилые дома

в Европе.

Жители Хорошевского
района только*только смири*
лись с новым соседством, как в
перспективе им обещают еще
одно строительство – не ме*
нее масштабное и не менее
престижное. 

Несколько лет назад на фе*
деральном уровне было при*
нято беспрецедентное реше*
ние, которое обещает стать
новым шагом в развитии рос*
сийской авиации. Президент
России в 2006 году подписал
указ об открытии ОАК – объ*
единенной авиационной кор*
порации, в которую войдут
все ведущие авиастроитель*
ные предприятия страны.
Идея такого решения лежит
на поверхности – создать в
России мощную единую
базу для сохране*
ния и развития
того потенци*
ала, который
сегодня есть у
о т е ч е с т в е н *
ного авиа*
строения – и
по части про*
изводственных
и финансовых
ресурсов, и в час*
ти интеллектуаль*
ных. Одной из сту*
пеней на пути к

этой благой, но далекой пока
цели стало создание в городе
Жуковский (Московская об*
ласть) национального центра
авиастроения, где будут бази*
роваться заводы*гиганты
этой отрасли. Сюда они «пе*
реедут» с разных концов стра*
ны, в том числе и из столицы.
Три, пожалуй, самых извест*
ных компании – «МиГ», «Су*
хой» и авиакомплекс имени
С.В. Ильюшина – сейчас как
раз и занимают федеральные
земли на территории Хоро*
шевского района и района Бе*
говой. «Великое переселение
заводов» начнется уже в сле*
дующем году, а на освободив*
шейся к концу процесса пло*
щади – чтобы не терять бес*
ценные квадратные метры
почти в центре Москвы – по*
строят жилые дома. Сейчас на
утверждении в городских ин*
станциях находится проект,
разработанный в проектной
территориально*планиро*
вочной мастерской по САО с
участием ГлавАПУ. В рамках
этого проекта на территори*
ях, освобождаемых после вы*
вода предприятий ОАК, будут
построены полноценные жи*
лые кварталы современного
типа с объектами инфра*
структуры – школами, детски*
ми садами, поликлиниками и
ФОКами. Строительство нач*
нется после 2017 года, когда
выведут последний завод –
ОАО «ОКБ Сухого». А первым
«переедет» ОАО «Авиацион*
ный комплекс им. С.В. Илью*
шина» – до 2012 года.

Недавно проект планиров*
ки будущей застройки об*

суждался на публичных
слушаниях в Хо*

р о ш е в с к о м
районе, а

т а к ж е
б ы л

представлен на заседании му*
ниципального Собрания ВМО
Хорошевское. Депутаты в це*
лом одобряют будущую за*
стройку, но с оговорками. «В
первую очередь нас не устраи*
вает то, что нам обещают здесь
построить элитное дорогое
жилье, где ни метра не перепа*
дет простым горожанам – оче*
редникам, жильцам коммуна*
лок», – считает Екатерина Еле*
сина. Кроме того, депутаты ре*
комендовали включить в про*
ект размещение дополнитель*
ных социальных объектов –
особенно детских садов и по*
ликлиник, чтобы компенсиро*
вать существующий сейчас де*
фицит. 

Представители проекти*
ровщиков пообещали по воз*
можности учесть пожелания и
депутатов муниципального
Собрания, и жителей.

ПЕРСПЕКТИВА
две станции метро

«Петровский парк» и
«Ходынское поле»

7 объектов природных
и озелененных террито�
рий

три общеобразова�
тельные школы

два блока начальных
классов

две поликлиники для
взрослых и детей

детские сады
торговый центр «На�

родные художествен�
ные промыслы»

гостиничный ком�
плекс (Ленинградский
проспект, вл. 37, корп. 8)

ФОКи, в том числе
ФОК для инвалидов

музей олимпийского
спорта, музей А. и П. Баг�
ратиони

досуговые центры,
школа искусств

пожарное депо
отдельно стоящие га�

ражи�автостоянки

или Кому на Ходынке будет
жить хорошо
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Он также объявил, что в
2011 году учреждены новые
номинации: «Лучший рабо*
тодатель, предоставивший
временную работу для моло*
дых», «Лучший работодатель,
предоставивший работу для
инвалидов».

Подобный конкурс прово*
дился в 2010 году впервые, в
нем приняло участие более
пятидесяти предприятий и
организаций города. Победи*
телем в номинации «За разви*
тие рынка труда» стали ОАО
«НИИ Молекулярной элек*
троники» и завод «Микрон» –
крупнейший в России произ*
водитель микроэлектроники.
Лучшим предприятием, кото*
рое уделяет большое внима*
ние здоровью сотрудников и
профилактике травматизма,
стала городская больница
№ 17. Трудолюбие, инициати*
ва, профессионализм – вот
что ценят на предприятиях,
которые участвовали в номи*
нации «За развитие кадрово*
го потенциала». Победителем
стало МГУП «Мосводоканал».

Триумфатор в номинации «За
формирование здорового об*
раза жизни» – 16*й автобус*
ный парк ГУП «Мосгортранс».
Это предприятие выполняет
больше трети общего объема
всех пассажироперевозок,
осуществляемых обществен*
ным транспортом Москвы. 

В номинации «За развитие
социального партнерства»
победила обувная фабрика
«Парижская коммуна» (на фо*
то). Предприятие, которое
наибольшее внимание уделя*
ет благотворительности и
участвует в решение социаль*
ных проблем, – ОАО «Центр
ювелир» – победитель в соот*
ветствующей номинации.
Лучшим в номинации «Малое
предприятие высокой соци*
альной эффективности» ста*
ло ООО «ЭлитСалют».

Заявки на участие
в конкурсе можно подать

в Центре занятости
населения САО: 

ул. Куусинена, д. 2. 
Тел: (499) 195<02<85.

Лучшие
работодатели получат
по заслугам

КОНКУРС

Е
го

р
 Б

Р
О

Е
В

ВОПРОС�ОТВЕТ

Вопрос: По четной
стороне домов на улице
Новая, начиная от пересе�
чения с Весенней улицей,
совсем нет освещения. А
здесь расположены поч�
та, сбербанк, детский сад.
А чего стоит огромная лу�
жа на пути, когда свора�
чиваешь с улицы Новая к
детскому саду № 1776?

Ответ: Управа района За*
падное Дегунино направила
обращение в ГУП «Моссвет» о
включении установки новых
световых опор наружного ос*
вещения вдоль улицы Новая в
титульный список на 2011
год и последующие годы.

Управой района было ра*
нее направлено письмо в ок*
ружную Службу заказчика о
включении улицы Новая в
титульный список по капре*
монту асфальтового покры*
тия на 2010 год. Однако ООО
«Теплопроект» по договору с
ОАО «Московская тепловая
компания» ведет проектные
работы по реконструкции
участка тепловой магистра*
ли по улице Новая. Вопрос о

ремонте асфальтового по*
крытия улицы будет рассма*
триваться после реконструк*
ции теплотрассы.

Ответ подготовил:
и.о. главы управы района За*

падное Дегунино С.В. Овчин*
ников, тел.: (495) 487*70*36.

Вопрос: Когда марш�
рутам троллейбусов
№№ 70, 82, 12 на участке
от ст. м. «Сокол» до улицы
Панфилова вернут преж�
ний маршрут движения? 

Ответ: Маршруты трол*
лейбусов будут восстановле*
ны после строительства по*
стоянной эстакады на Ленин*
градском и Волоколамском
шоссе во втором полугодии
2012 года. По информации
генерального подрядчика
ООО «НПО Космос», времен*
ная эстакада не предусматри*
вает установку опор контакт*
ной сети для троллейбусов.

Ответ подготовил:
зам. главы управы района

Сокол Д.С. Антипов, тел.: (499)
198*71*52.

Продолжаем публиковать 
ответы на некоторые 
из вопросов, поступивших 
в префектуру САО 
через окружной 
интернет>портал 
www.sao.mos.ru.

ПИШИ ИСПРАШИВАЙ

Чиновник ответит за все

КВАРТИРА
В РАССРОЧКУ
без подтверждения доходов

Уже начали поступать за�
явки на участие в конкур�
се следующего года «Луч�
ший работодатель Моск�
вы», сообщил руководи�
тель столичного департа�
мента труда и занятости
населения Олег Нетереб�
ский на церемонии на�
граждения победителей
2010 года. 

123 семьи очередников
САО приобрели 
с начала 2010 года
квартиры по договорам
купли>продажи с
рассрочкой платежа,
воспользовавшись
преимуществом этой
программы – тем, 
что по ней не надо
подтверждать доходы 
в банке. 

По словам заместителя на*
чальника Управления департа*
мента жилищной политики и

жилищного фонда го*
рода в САО Ромена

Григоряна, купля*продажа с
рассрочкой платежа – это аль*
тернатива социптеки. Если
банк отказал очереднику в вы*
даче кредита, семья может об*
ратиться в Управление депар*
тамента по вопросу предостав*
ления квартиры по договору
купли*продажи с рассрочкой
платежа.

В этом случае кредит выда*
ется в натуральном виде – в ви*
де квартиры. Условия пример*
но аналогичны соципотеке.
Отличие лишь в том, что по со*
ципотеке при подписании ос*
новного договора можно
оформлять квартиру в соб*
ственность. Правда, документы
будут храниться в банке, по*
скольку квартира останется в
залоге до тех пор, пока очеред*

ники не выплатят кредит. И
все денежные взаиморас*

четы очередники про*
изводят с банком. 

В случае с куп*
лей*продажей с рас*
срочкой платежа
очередник все рас*
четы проводит с го*
родом. Квартира
п р е д о с т а в л я е т с я
сразу, с отделкой.
Правда, она не

оформляется в

собственность, оформление
производится только после
того, как гражданин оплатил
полную стоимость квартиры.

Сейчас на распределении
остаются еще 110 квартир в
Чехове, Солнечногорске, Лю*
берцах. Для плановых очеред*
ников предлагаются квартиры
в Долгопрудном.

Стоимость одного квадрат*
ного метра в среднем составля*
ет 20 тысяч рублей, действуют
понижающие коэффициенты
для очередников, вставших на
учет до 1999 года по принципу,
чем дольше очередник стоит,
тем меньше платит. 

Н а ш а  с п р а в к а

По поводу вступления в про*
грамму купли*продажи с рас*
срочкой платежа необходи*
мо обращаться в Управле*
ние департамента жи*
лищной политики и
жилищного фонда
в САО: проезд Со*
ломенной Сто*
рожки, д . 8 ,
каб. 25.
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Знаменитые пустыри округа

На стройку по Ленинград*
скому проспекту, владение 54
жители начали жаловаться
сразу: «Я живу в доме 54а по Ле*
нинградскому проспекту и, че*
стно говоря, дальше терпеть
тот шум, что постоянно стоит
у нас во дворе, нет сил… Прово*
димые жителями дома экспер*
тизы подтвердили, что уро*
вень шума в квартирах превы*
шает норму. Особенно по но*
чам. Мы просим принять меры
по решению этой ситуации,
рассмотреть вопрос об уста*
новке пластиковых окон», –
писал в управу житель района
Аэропорт. Четырехэтажный
торгово*сервисный центр
планируется построить близ*
ко к зданиям и, очевидно, это
лишит жителей близлежащих
домов должной внутридворо*
вой вентиляции и зеленых на*
саждений. «Здесь вообще не
нужно ничего больше стро*
ить», – сказал префект.

На Нижней Масловке, владе*
ние 17 еще в 2008–2009 годах
планировалось возвести офис*

ный комплекс, в котором так*
же расположится Московский
Дом учебной и детской книги.
Причем участок, где предпола*
гается вести строительство, –
на Третьем транспортном
кольце. «Если разместить на
Нижней Масловке, 17 много*
этажный офисный комплекс,
возникнет серьезная транс*
портная проблема, нужно от*
менять такое решение. Здесь

может быть небольшая пятиэ*
тажная застройка, несущая со*
циальную функцию. Террито*
рию нужно облагородить», –
сказал Владимир Силкин.

Префект САО Владимир
Силкин намерен обратиться к
мэру Москвы Сергею Собянину
с предложением пересмотреть
некоторые изранее принятые
столичными властями решения
о строительстве на Нижней
Масловке, торгового центра на

Ленинградском проспекте и
снизить этажность отеля, кото*
рый планируется возвести там
же, на Ленинградке.

В то же время, префект не
поддержал предложение отме*
нить строительство торгового
центра на Новопетровской ули*
це, 6 (территория закрытого
много лет магазина «Диета»), а
также административно*офис*
ного комплекса с подземной ав*

тостоянкой на Ленинградском
проспекте, владение 72, по*
скольку, по его словам, эти объ*
екты не будут мешать жителям.

Объезд строек округа не за*
вершен. Остались проблемные
адреса: Лавочкина, 48 (жители
против строительства магази*
на), Керамический проезд, 49
(планировался магазин "Утко*
нос", но уже два года, как объект
заморожен) и многие другие
знаменитые пустыри округа.

Окончание. Начало на стр. 3

Если разместить на Нижней
Масловке офисный комплекс,
возникнет транспортная проблема
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С 1 января 2011 года
вводится комиссия при
оплате услуг
электроснабжения,
сообщает ОАО
«Мосэнергосбыт». 

Комиссионное возна*
граждение за прием плате*
жей за услуги электроснаб*
жения, предоставляемые жи*
телям столицы, будет взи*
маться с плательщиков*фи*
зических лиц на основании
Постановления Правитель*
ства Москвы от 10 декабря
2008 года № 1112*ПП «Об ут*
верждении цен, ставок и та*
рифов на жилищно*комму*
нальные услуги для населе*
ния на 2009 год». В нем есть
пункт 4, где Региональной
энергетической комиссии
Москвы предписывается
«при формировании цен на
услуги по содержанию и ре*
монту жилых помещений и
тарифов на услуги организа*
ций коммунального ком*
плекса на 2010 год и после*
дующие годы, регулируемых

Правительством Москвы, не
учитывать в них расходы по
выплате комиссионного
вознаграждения банкам и
платежным системам за ус*
луги по приему платежей за
жилищные и коммунальные
услуги. Названные расходы
оплачиваются в соответ*
ствии с Федеральным зако*
ном от 2 декабря 1990 года
№ 395*1 «О банках и банков*
ской деятельности».

Размер комиссионного
вознаграждения за проведе*
ние платежа определяется
кредитными учреждениями
и другими организациями,
принимающими платежи за
электроэнергию, самостоя*
тельно в рамках собствен*
ной тарифной политики, а
также в соответствии с Фе*
деральным законом от 2 де*
кабря 1990 года № 395*1 «О
банках и банковской дея*
тельности». 

В среднем комиссия при
оплате ЖКУ сегодня состав*
ляет 3,5% от суммы платежа.

Контактный центр 
Мосэнергосбыта: 
8<800<555<0<555.

Комиссия –
теперь и за свет
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Ртуть – самый важный
компонент энергосберегаю*
щих компактных люминес*
центных ламп, который по*
зволяет им быть эффектив*
ными источниками света. По
гигиенической классифика*
ции ртуть относится к перво*
му классу опасности (чрезвы*
чайно опасное химическое
вещество). 

Даже небольшая компакт*
ная лампа содержит 2–7 мг
ртути. Разрушенная или по*
вреждeнная колба лампы вы*
свобождает пары ртути, кото*
рые могут вызвать тяжeлое
отравление. Предельно допу*
стимая концентрация ртути в
атмосферном воздухе и воз*
духе жилых, общественных
помещений составляет
0,0003 мг/м3. В условиях за*
крытого помещения в резуль*
тате повреждения одной лам*
пы возможно достижение
концентрации паров ртути

в воздухе, превышающее пре*
дельно допустимую более
чем в 160 раз.

Обращайтесь с энергосбе*
регающими лампами осто*
рожно, чтобы не разрушить и
не повредить колбу лампы в
процессе установки. Всегда
удерживайте энергосберега*
ющую лампу за основание во
время установки в патрон и
извлечения из него.

Откройте окно и покинь*
те комнату на 15 минут.

Надев пластиковые или
резиновые перчатки, собери*
те осколки лампы, при помо*
щи жесткой бумаги поместите
их в пластиковый пакет.

Для сбора мелких оскол*
ков и порошка люминофора
можно использовать липкую
ленту, влажную губку или тряп*
ку. Уборку следует начинать с
периферии загрязненного
участка и проводить по на*
правлению к центру.

Проведите уборку поме*
щения с использованием быто*
вых хлорсодержащих препара*
тов («Белизна», «Доместос» и
т.п.). Обувь протрите влажным
бумажным полотенцем.

Использованные в про*
цессе устранения ртутного
загрязнения бумагу, губки,
тряпки, липкую ленту, кото*
рые становятся ртутьсодер*
жащими, поместите в поли*
этиленовый пакет и вместе с
осколками сдайте в специа*
лизированное предприятие
на переработку. 

Все, на что попали оскол*
ки лампы, поместите в поли*
этиленовый мешок. Возмож*
ность дальнейшего использо*
вания изделий определяется
после консультации в специа*
лизированной организации.

По истечении срока служ*
бы лампу запрещено выбра*
сывать в мусоропровод и му*
сорные баки, тем более разби*
вать в помещении и на улице.

Сбор ламп осуществляется
в помещениях объединенных
диспетчерских служб (ОДС)
районов в специально отве*
денные для этих целей кон*
тейнеры.

По вопросам утилизации
энергосберегающих ртутьсо*
держащих ламп необходимо
обращаться в ГУ ИС своего
района. 

Куда сдавать лампы

Что делать 
при разрушении ламп?

Общее правило

Что делать с
отработанными
люминесцентными
энергосберегающими
лампами, говорят,
они очень опасны? –
Спрашивает Вера
Тимофеевна из
Савеловского
района. За
разъяснениями мы
обратились к
специалисту ГУ ИС
САО Алексею
Шкурко.

В а ж н о  з н а т ь

Пары ртути оказывают не*
гативное влияние на нерв*
ную систему человека, вы*
зывая эмоциональную не*
устойчивость, повышенную
утомляемость, снижение
памяти, нарушение сна.
Обычно наблюдаются боли
в конечностях. Кроме того,
ртуть оказывает токсичес*
кое воздействие на эндо*
кринные железы, зрение,
сердечно*сосудистую сис*
тему, органы пищеварения.
При воздействии ртути воз*
можны острые и хроничес*
кие отравления.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать в работе
пылесос, щетку, веник;

сбрасывать ртутьсодер*
жащие отходы в канализа*
цию или в мусоропроводы.
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БЫТОВОЙ ВОПРОС

СБЕРЕЧЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
И СОХРАНИТЬ

ЗДОРОВЬЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Лампы нового
поколения: 
теперь в Савеловском
Эксперимент по замене
привычных ламп накали�
вания или «дневного све�
та» светодиодными в
подъездах жилых домов
проходит в САО.

Среди районов Северного
округа, которые уже реши*
лись опробовать современ*
ные энергосберегающие
лампы, – Савеловский, Со*
кол, Ховрино.

В отличие от обычных
ламп, срок службы которых
составляет 300 часов, свето*
диодные модули могут без
замены работать до 10 тысяч
часов. При этом они потреб*
ляют в три раза меньше элек*
троэнергии. «Это особенно
важно в жилом секторе, где
свет горит 24 часа в сутки», –
отмечает и.о. главы управы
Савеловского района Ста*
нислав Одиноков, рассказы*

вая о первых результатах
эксперимента на базе двух*
подъездного жилого дома по
адресу: 1*я Хуторская улица,
дом 4, корпус 1.

По словам Станислава
Одинокова, стоимость обору*
дования двух подъездов дома
лампами нового поколения с
учетом затрат на демонтаж и
монтаж составила 183,6 ты*
сячи рублей. Однако затраты
окупятся уже через полтора
года – по предварительным
расчетам экономия потреб*
ления энергии и эксплуата*
ционных расходов составит
112,4 тысячи рублей в год.
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Идем за хлебом
Где жители Северного округа
предпочитают делать покупки?

Анна Федоровна, 
пенсионерка, район Коптево

– А я хожу на рынок. У нас весь район туда ходит, пенсионе*
ры точно. И продукты свежие, и цена невысокая. Да еще мне
иногда скидку делают. Мне ж много продуктов не надо, я чуть*
чуть покупаю. А если плохо себя чувствую, то иду до ближай*
шего магазина – тут уж выбирать не приходится.

Елена Полякова, учитель начальных
классов, Тимирязевский район

– Обычно после работы захожу в ближайшие к дому про*
дуктовые супермаркеты – их сейчас называют магазинами
эконом*класса. Хлеб или молоко могу купить и в торговой па*
латке – все зависит от объема покупки. Иногда ради банки сме*
таны стоять в длинной очереди в кассу нет ни времени, ни же*
лания. А в выходные, бывает, захожу на ярмарку выходного
дня – ради овощей*фруктов и рыбы.

Анастасия Константиновна, 
экономист, район Западное Дегунино

– У меня маленький ребенок, поэтому, когда иду в магазин,
не могу не думать о качестве покупаемых продуктов. Не дове*
ряю сетевым супермаркетам: и просроченные продукты не*
сколько раз покупала, и народу в торговом зале всегда очень
много. Стараюсь делать покупки в небольших магазинах, спе*
циализирующихся на чем*то одном, – мясо, молочная про*
дукция, булочная. Несколько раз заказывала продукты через
Интернет. Рынки для меня неприемлемы.

Алексей Алексеевич, 
пенсионер, район Аэропорт

– Рынок – наше все. Там же не только купить дешево мож*
но, а еще и с людьми поговорить, поторговаться. Я рано утром
иду на Ленинградский рынок – там как раз мало народу, мож*
но выбирать долго и тщательно. А еще хожу в магазин, кото*
рый рядом с домом. Там очень вкусные булочки бывают.

Ольга, администратор 
салона красоты, Хорошевский район

–  В рабочие дни у меня совсем нет времени ходить по
магазинам, могу разве что забежать в какую*нибудь палатку
за шоколадом к чаю. А в выходные мы с мужем обычно едем
в торговый центр на Войковскую, где можно и одежду по*
смотреть, и продукты купить, и развлечься. Я люблю, когда
есть из чего выбирать.

Алла Петровна, 
преподаватель вуза, район Сокол

– Я редко хожу в магазины. Да и идти в районе теперь тол*
ком и некуда – ярмарки выходного дня нет, хорошего магази*
на с низкими ценами тоже. Если хочется себя чем*то побало*
вать, еду к дочери. Она живет в Савеловском районе, у нее ря*
дом чудесные кондитерская и кулинария.

Иван Никишин, 
водитель троллейбуса, 
Бескудниковский район

– Я*то редко куда захожу – если только жена хлеба купить
попросит. Тогда и куплю в ближайшей палатке. А вот женщи*
ны в выходной как уйдут в супермаркет, так на целый день. По*
том их только с сумками и встречай.
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Вернуть
колхозные
рынки 

Оставить
все как есть

Реконструи�
ровать ком�
плексы по
мелкоопто�
вой и роз�
ничной тор�
говле

Открыть
больше
магазинов
детских
товаров 

Увеличить
количество
магазинов
типа 
«галанте�
рея» 

Уменьшить
торговлю с
рук 

Чаще
анализиров
ать отзывы
на работу
служб быта 

Другое

2010 год

2008 год

В июне 2008 года на официальном портале префектуры Северного округа
www.sao.mos.ru проводился опрос, в котором приняли участие 467 человек.
Посетителям интернет>сайта предлагалось закончить фразу «В Северном округе
сфере потребительского рынка необходимо…». В ноябре 2010 года мы обратились к
жителям округа с тем же вопросом, чтобы отследить, что изменилось на севере
столицы более чем за два года.

Поклонников колхозных 
рынков в округе стало меньше

Гласнарода
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По указанию мэра
Москвы Сергея Собянина
в городе проводится
активная работа
по сносу
нестационарных
объектов торговли –
киосков, палаток
и павильонов.
Префектуры округов
уже готовят новые схемы
размещения объектов
мелкорозничной
торговой сети
на следующий год. 

О том, какая работа в рам*
ках утверждения дислокации
объектов мелкорозничной
торговли проводится в нашем
округе, рассказывает началь*
ник Управления потребитель*
ского рынка САО Елена Пар*
фенцева.

– По результатам объезда
города мэр дал поручение по
упорядочению размещения
объектов мелкорозничной се*
ти (МРС – Примеч. авт.). За*
мечания касались объектов, ус*
тановленных на пешеходных

тротуарах и крупных транс*
портных развязках, вблизи
станций метро, там, где они за*
трудняют дорожное движение
и мешают проходу пешеходов.

По поручению префекта
САО Владимира Силкина в ок*
руге проводится инвентариза*
ция объектов МРС, выявляются
объекты, ухудшающие транс*
портную ситуацию и установ*
ленные с нарушениями законо*
дательства. Работа по проблем*
ным зонам включает в себя вы*
вод объектов, оборудование пе*
рехватывающих парковок и из*
менение маршрутов движения
общественного транспорта.

К настоящему моменту выве*
дено 57 некапитальных (пави*
льоны, киоски, остановочно*
торговые модули) и передисло*
цировано 28 нестационарных
объектов (автомагазины и ав*
токафе). На первое полугодие
2011 года разработана времен*
ная дислокация нестационар*
ных объектов МРС, размеще*
ние которых будет осуществ*
ляться на конкурсной основе.

На конкурс будет выставлено
566 лотов (на размещение ав*
томагазинов, автокафе, лотков
по реализации печатной про*
дукции и автомашин, осуществ*
ляющих торговлю сельхозпро*
дукцией). Победители получат
разрешения на срок до 30 июня
2011 года. Одновременно с
этим Москомархитектурой бу*
дет разработана схема опти*
мального размещения торго*
вых объектов в городе. Участие
в обсуждении дислокации при*
мут главы управ районов, руко*
водители муниципальных об*
разований, жители. Это позво*
лит разместить объекты в тех
местах, где есть недостаток в
предприятиях стационарной
торговли, общественного пита*
ния и бытового обслуживания.

Ведется работа по анализу
пожеланий жителей. Например,
жительница района Аэропорт
обращалась в префектуру с
просьбой убрать торговые точ*
ки с улицы Черняховского. Раз*
мещение этих объектов в новой
дислокации не предусмотрено.

В САО разрабатываются схемы размещени
мелкорозничной торговли на 2011 год

Я  с ч и т а ю

– Мы торгуем на Ленинград*
ском рынке уже несколько
лет. За последнее время он
изменился. На смену стихий*
ной торговле пришла циви*
лизованная. Люди, торговав*
шие на улицах, перемести*
лись в основное здание рын*
ка или в отдельные крытые
палатки. А работать под кры*
шей, конечно, лучше, чем
стоять за прилавком на мо*
розе. Разумеется, переход не
прошел безболезненно для
всех, но в целом, я думаю, что
такая реорганизация нужна.  

Михаил, 
предприниматель

КУДА УЕХАЛ АКУДА УЕХАЛ А
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ия объектов 

Что с рынками?
В целях улучшения транс*

портной обстановки префек*
тура проводит тщательный
анализ рынков и прилегаю*
щих к ним территорий. Мно*
гие посетители рынков, не же*
лая оставлять машины на спе*
циальных парковках, бросают
их на проезжей части, что со*
здает трудности для дорожно*
го движения.

В настоящее время на терри*
тории округа функционирует
семь рынков. Все они имеют
разрешения департамента по*
требительского рынка и услуг.
Вместе с тем Федеральный за*
кон № 156 от 17 июля 2009 года
предусматривает функциони*
рование рынков в некапиталь*
ных строениях до 31 декабря
2011 года, а сельскохозяйствен*
ных – до 31 декабря 2014 года.

Пять рынков округа будут
реконструированы в совре*
менные многофункциональ*
ные торговые комплексы с
элементами торговли.

До 1 января 2011 года пла*
нируется завершение рекон*
струкции Ленинградского
рынка. С 1 июня на рекон*
струкцию закроется универ*
сальный рынок «ТИАС». Ста*
рое здание будет снесено, а на
его месте появится современ*
ный торговый комплекс. Про*
екты по остальным рынкам
дорабатываются.

РЫНКИ САО
Ленинградский рынок

(сельскохозяйственный): 
Часовая ул., д. 11/3, стр. 1.

Продовольственная 
ярмарка (универсальный): 
Часовая ул., д. 11–13.

Дмитровский Двор
(строительный): Дмитровское
ш., д. 110, стр. 20.

Талдомский рынок
(универсальный): 
Коровинское ш., вл. 17–19.

Коптевский рынок
(сельскохозяйственный): 
Коптевская ул., д. 24.

Рынок «Северный»
(универсальный): 
Дмитровское ш., вл. 13–15.

РООП «ТИАС» (универсаль*
ный): ул. ЛОЖД, д. 2, стр. 2.

ОПРОС

А как у них
Отличается ли розничная торговля 
за границей от московской?

Павел Турцевич, 
Лондон, Великобритания

– Лондон (и Великобритания в целом) отличается очевид*
ным отсутствием киосков. Здесь есть места, в которые пропи*
санный в Москве мозг так и хочет вставить палатку: совер*
шенно пустые углы, островки напротив пешеходных перехо*
дов и выходов из станций метро и так далее. Но в Великобри*
тании вы не найдете сотни «жирожвачных» палаток по всему
городу. Сотни лет открытого рынка, законы об охране архи*
тектуры и внешнего облика города диктуют свои правила.
Средний магазин на Соколе в три раза больше по площади
среднего магазина в Англии, зато плотность торговли здесь
намного выше! Вот и нет нужды в палатках. В каждом доме
есть и закусочные, и магазины, в которых продают прессу,
сигареты, напитки, прочие товары и тем самым полностью
обеспечивают потребности граждан. Все то, что продается в
любой палатке в Москве, я могу купить в Лондоне, пройдя не
более 100 метров.

Евгений Кинцель, 
Ульм, Германия

– Пестрящие многочисленными киосками и палатками
московские улицы меня всегда удивляли. Я живу в Германии, и
система потребительского рынка в нашей стране крайне упо*
рядочена. Например, уличных ларьков и палаток, как в Рос*
сии, здесь нет вообще. Есть специализированные киоски с га*
зетами, журналами, сигаретами и сладостями, но все они рас*
полагаются только в помещениях (на вокзалах, к примеру).
Тот же набор товаров можно приобрести в автоматах.

Рынков нет вообще. Их заменяют крупные торговые цент*
ры и супермаркеты. Практически все магазины закрываются в
20.00, редкие работают до 22.00. В выходные открыты только
булочные. Все, что по мелочи, можно купить на автозаправ*
ках, правда, цены там выше, чем в обычных магазинах.

Несколько раз в год организуются специальные ярмарки.
Не могу не заметить, что «пирожковых» заведений, опять

же, как в Москве, здесь нет. Хотя сеть ресторанов быстрого пи*
тания очень развита. Перекусить можно на каждом шагу, при*
чем подобные заведения по карману даже школьникам.

В общем, никаких неудобств отметить не могу, их просто
нет. Все сделано для людей, и за всем осуществляется строгий
контроль.

Павильоны на Зеленоградской признаны самостроем
27 торговых павильонов,
незаконно
обосновавшихся на
Зеленоградской улице на
севере столицы, могут
быть снесены в
ближайшее время.
Арбитражный суд Москвы
принял решение об
освобождении земельного
участка на
Зеленоградской улице,
владение 15 от палаток,
принадлежащих ООО
«Белид», – сообщает
пресс>служба САО.

В решении суда отмечается,
что владелец палаток не смог
представить оформленных в ус*

тановленном порядке земельно*
правовых отношений, поэтому
данные объекты признаны само*
строем и подлежат ликвидации в
двухнедельный срок.

Суд также отклонил встреч*
ный иск ООО «Белид», требовав*
шего признать за компанией
право аренды спорного земель*
ного участка на Зеленоградской
улице, владение 15 и обязать
префектуру Северного округа
издать соответствующее распо*
ряжение. 

Если решение первой судеб*
ной инстанции Арбитражного
суда Москвы не будет обжало*
вано в Девятом арбитражном
апелляционном суде города
Москвы, снос торговых пави*
льонов начнется в середине де*
кабря.

Ул. 800*летия 
Москвы, д. 11.

Бескудниковский 
б*р, д. 12;

Валдайский пр*д, д. 8;

Ул. З. и А.
Космодемьянских, 
д. 23;

Ул. Красноармейская,
д. 36–38;

1

2

3

4

5

Пр*д Березовой Рощи, д. 3;

Ленинградский пр*т, 
д. 33, корп. 2;

Ул. Маршала Федоренко, 
д. 14, корп. 3;

Ст. Петровско*Разумовский
пр*д, вл. 1/23;

Ул. Флотская, вл. 25.
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В рамках социальной про�
граммы по поддержке льгот�
ных категорий граждан и ве�
теранов Великой Отечест�
венной войны некоторые
предприятия торговли Се�
верного округа работают в
льготном режиме.

С р е д и
них: 52 ак*
кредитован*
ных продоволь*
ственных магазина, цены в кото*
рых на продовольственные то*
вары, входящие в потребитель*
скую корзину на 20% ниже сред*
нестатистических по городу (по
данным Мосгорстата), а лицам
льготных категорий предостав*
ляется дополнительная скидка –
1%; 108 магазинов эконом*клас*
са; 78 предприятий предоставля*
ют скидки в утренние часы от 5%
до 10%; 111 предприятий обслу*
живают держателей социальной
карты москвича.
Адреса таких магазинов можно

узнать в управе района

Ярмарки
выходного
дня

АВТОМАГАЗИН?АВТОМАГАЗИН?
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Льготный режим
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ОХОТНИКИ ЗА ГАСТАРБАЙТЕРАМИ

Сотрудники ОВД по району Ховрино задержали банду, специа*
лизирующуюся на ограблении мигрантов. Нападали на приез*
жих злоумышленники не случайно: рассчитывали, что те не бу*
дут обращаться в милицию, чтобы лишний раз не привлекать к
себе внимание. Но ожидания бандитов не оправдались. В дежур*
ную часть обратился 19*летний приезжий из Таджикистана, ко*
торый рассказал, что возле общежития на Клинской улице на не*
го напали двое неизвестных и, угрожая пистолетом, обобрали до
нитки. «В ходе оперативно*розыскных мероприятий задержаны
двое 20*летних москвичей, у одного из них изъят травматичес*
кий пистолет. В настоящее время проверяется их причастность к
совершению аналогичных преступлений», – сообщил началь*
ник уголовного розыска ОВД по району Ховрино Егор Шкатов.

НОЧНОЙ НАЛЕТЧИК 

Жертвой уличного грабежа
стала студентка Сельскохозяй*
ственной академии. Поздно
вечером девушка возвраща*
лась к себе домой, в общежи*
тие на Лиственничной аллее,
как вдруг дорогу преградил аг*
рессивно настроенный муж*

чина. Угрожая расправой, он отобрал у напуганной студентки
деньги и мобильный телефон, а потом растворился в ночной
мгле. Придя в себя, пострадавшая обратилась в милицию, точ*
но описав приметы обидчика. Сотрудники ОВД по Тимиря*
зевскому району задержали грабителя у дома 43 по Дмитров*
скому шоссе, где тот поджидал очередную жертву. Как выяс*
нилось, так промышлял уроженец Киргизии, на которого уже
заведено уголовное дело.

РАЗБОЙ НА ОНЕЖСКОЙ УЛИЦЕ

Нападение на пенсионерку совершено на Онежской улице. Не*
известный нанес пожилой женщине несколько ударов молот*
ком по голове, вырвал из рук сумку и скрылся. Пострадавшая го*
спитализирована в больницу с черепно*мозговой травмой, ей
предстоит длительное лечение. Но разгуливал по городу разбой*
ник недолго: опергруппа задержала подходящего под описание
мужчину на Кронштадтском бульваре, а найденный в ходе обыс*
ка молоток стал неопровержимой уликой. Уроженец Таджикис*
тана отпираться не стал и тут же во всем сознался. «В настоящее
время проверяется его причастность к совершению аналогич*
ных преступлений», – сообщил следователь следственного отде*
ла при ОВД по Головинскому району Михаил Зубков.

ВСКРЫТЬ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕКУНД 

Портфель с ценными бумага*
ми чуть было не увел из*под
носа у жителя района Аэро*
порт предприимчивый авто*
вор. Припарковавшись на Ча*
совой улице, водитель отпра*
вился по своим делам, но от*
сутствовал, к счастью, недолго.

Вернувшись, увидел возле машины неизвестного мужчину,
который вскрыл переднюю дверцу, взял с сиденья бизнес*
кейс и был таков! Остановить ловкача автовладелец не успел,
а вот приметы запомнил и сообщил их сотрудникам правопо*
рядка. Вор был задержан «по горячим следам», в ходе обыска
оперативники изъяли у приезжего из Абхазии самодельное
сканирующее устройство, позволяющее разблокировать цен*
тральный замок автомобиля менее чем за минуту. Как выясни*
лось, такие трюки мужчина проделывал регулярно.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МУЗЫКАНТОВ 

За помощью к оперативникам
из ОВД по району Беговой об*
ратились двое музыкантов мо*
лодежной группы, которые
приехали в Москву из Санкт*
Петербурга, чтобы сыграть в
ночном клубе на севере столи*
цы. Отработав программу, мо*

лодые люди вышли на улицу, где на них напали два незнакомца.
Агрессивно настроенные мужчины потребовали отдать все
ценные вещи, а натолкнувшись на решительный отказ, избили
музыкантов и, прихватив с собой дорогие электрогитару и уси*
литель, исчезли. Но сбыть награбленное не удалось, через не*
сколько кварталов бандитов «повязали» патрулирующие терри*
торию милиционеры. Сотрудники угрозыска установили: к пре*
ступлению причастны двое гастарбайтеров, музыкальные ин*
струменты возвращены законным владельцам.
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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 

РЕЙД РЕДАКЦИИПРОИСШЕСТВИЯ

Так повелось, что их водите*
лям мы привыкли доверять за*
очно, свою жизнь, кстати. И это
при том, что никому из нас не
известно – имеет ли этот чело*
век документы, право на управ*
ление транспортным сред*
ством и разрешение на работу.

Учитывая, что большинство
водителей – иностранцы, такие
вопросы приобретают особую
актуальность для Федеральной
миграционной службы. Недав*
но в САО прошел совместный
рейд ОППМ ОУФМС (Управле*
ние миграционной службы)
России по Москве в САО и
ГИБДД САО под названием
«Маршрутка». На карте маршру*
та семь территорий около
станций метро «Полежаевская»,
«Динамо», «Петровско*Разумов*
ская», «Войковская», «Речной
вокзал» и «Водный стадион».

Такие профилактические
проверки проводятся, что на*
зывается, на свежую голову, так
что на боевом посту все уже в
восемь утра. На «Маршрутку»
вышли 25 сотрудников мигра*
ционной службы. Надев отли*
чительные жилеты с символи*
кой ФМС, поехали. Проверяют
водителей: наличие у них дей*
ствительных документов – ре*
гистрации и разрешения на
работу. Последствия за нару*
шения серьезные: незаконное

осуществление трудовой дея*
тельности грозит администра*
тивным штрафом, а наруше*
ние режима пребывания в РФ
чревато депортацией.

Первой проверочной точ*
кой «рабочей группы» стала
площадка у метро «Петровско*
Разумовская», которая являет*
ся конечным пунктом следо*
вания автобусов и маршруток.

К одной из пассажирских га*
зелей направляется старший
инспектор УФМС САО Вячеслав

Климов. «Здравствуйте, провер*
ка УФМС, предъявите, пожалуй*
ста, документы, – обращается к
водителю проверяющий. –
Спасибо, все в порядке», – за*
ключает после досмотра. 

Водители реагируют по*
разному: одни – с явным бес*
покойством, другие – вполне
сдержанно. Кстати, увереннее
всех проверку проходили за*
правляющие общественным
транспортом. Оно и понятно,
серьезный работодатель в ли*
це Мосгортранса Трудовой ко*
декс чтит и не допустит проб*
лемных сотрудников к работе.

«В последнее время нару*

шений меньше. Скорее всего,
работодатели понимают сте*
пень ответственности. Штра*
фы высокие», – говорит Вячес*
лав Климов.

Однако уже на следующем
пункте проверки – площади Га*
нецкого, 1 сотрудники УФМС
выявили сразу нескольких на*
рушителей. Внимание инспек*
торов привлек автомобиль с
шашечкой такси. Услышав
просьбу предъявить докумен*
ты, водители, подрабатываю*

щие частным извозом, замеш*
кались. После запроса в базу
УФМС оказалось, что эти такси*
сты не имели разрешения на
осуществление трудовой дея*
тельности. Проверка застала
«водил» врасплох. В следующий
раз они вряд ли понадеются на
авось и, скорее всего, заручатся
разрешением на работу.

В ходе рейда «Маршрутка»
составлено восемь администра*
тивных протоколов. Реальным
нарушителям выписаны штра*
фы, а потенциальным дан хоро*
ший урок.

Телефон «горячей линии»
УФМС САО: (499) 156<17<41.

Ф
о

то
 А

. 
Д

М
Ы

ТР
И

В
А

ОПЕРАЦИЯ
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АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

Как заменить изношенные
номера – с этой проблемой
рано или поздно сталкива�
ется каждый автомоби�
лист. 

Стертая краска, отсутствие
кода региона, поврежденная
световозвращающая пленка –
эти признаки говорят о том,
что знаки пора менять, ведь
они уже не соответствуют
ГОСТу. Принести ставшие уже
непригодными номера водите*
ли могут на предприятия, кото*
рые имеют действующее сви*
детельство о праве на изготов*

ление образцов специальной
продукции, необходимой для
допуска транспортных средств
и водителей к участию в до*
рожном движении. Чтобы по*
лучить госзнак, нужно предъ*
явить соответствующий регис*
трационный документ,  плас*
тины с номерами и оплатить
услугу. Прикрутить к машине
новенькие дубликаты можно в
этот же день –  их  выдадут в об*
мен на изношенные номера. А
вот госзнаки взамен утерян*
ных или похищенных здесь не
восстановят. Сначала следует
написать заявление в отдел

ГИБДД, где машина стоит на
учете, а затем заново пройти
процедуру регистрации транс*
портного средства. 

Сайт Управления
ГИБДД ГУВД по Москве

www. gibddmoscow.ru

Где восстановить помятый номер?
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Даже второпях
и при большой
необходимости немногие
рискуют воспользоваться
услугами уличных бомбил: 
народ научен – 
садиться в автомобиль
к незнакомцам
небезопасно. 
Другое дело –
автобус или маршрутка.

Последствия за нарушения
серьезные: штраф или депортация
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Михаил Задорнов 
рассказал историю МАИ
Выпускник МАИ писа�
тель�сатирик Михаил
Задорнов поставил
спектакль, посвящен�
ный 80�летнему юби�
лею родного моторно�
го факультета. «В этом
спектакле я хочу не
просто рассказать ис�
торию МАИ, а показать,
какие люди вышли из
советского детства –
насколько они образо�
ванней, душевней», –
говорит писатель. В спектакле принимают участие как
нынешние студенты, так и «старая гвардия» – те, кто
выпускался вместе с Задорновым в 1974 году.

За основу спектакля взяты моменты, о которых бывшие
студенты МАИ спустя полвека вспоминают с теплотой: мечты
о полетах, о космосе и о светлом будущем. «Мы любили наше
общежитие, факультетский буфет с его жареной колбасой и
зеленым горошком, самолетный ангар, который переделали в
Дом культуры, вечера самодеятельности, сачкодром, где мож*
но было погреться на первом весеннем солнышке», – вспоми*
нает Михаил Задорнов. Премьера состоялась в ДК МАИ 18 но*
ября, всех желающих зал бы вместить не смог, поэтому, воз*
можно, спектакль сыгран не в последний раз.

МАДИ отметит 
юбилей гонками
Московский автомо�
бильно�дорожный го�
сударственный техни�
ческий университет,
один из крупнейших в
России учебных и на�
учно�исследователь�
ских центров в области
автомобильной про�
мышленности, транс�
порта, дорожно�мостового и аэродромного строитель�
ства, отмечает в декабре 80�летие.

Среди акций, приуроченных к юбилею, – автопробег по
местам боевой славы, посвященный 69*й годовщине раз*
грома фашистских войск под Москвой. А 11 декабря МАДИ
проводит для всех любителей автоспорта традиционное
ралли, которое проходит с 2000 года. Гонщики*любители
смогут побороться за главные призы (скутер с автоприво*
дом и комплект зимних шин) в номинациях «Лучший води*
тель», «За волю к победе», «Лучший новичок», «Лучшая де*
вушка*водитель», «Самый быстрый экипаж на заднепривод*
ном автомобиле». 

Подробная информация о юбилейных мероприятиях на
официальном сайте http://www.rallymadi.ru.

МГТУ ГА подготовит
специалистов для Кубы
Ректор Московского го�
сударственного тех�
нического уни�
верситета граж�
данской авиа�
ции, профессор
Борис Елисеев в по�
недельник в Москве
провел переговоры с
представителями авиационной администрации Респуб�
лики Куба.

Стороны обсудили возможности обучения кубинских спе*
циалистов в сфере технического обслуживания самолетов
Ил*96*300 и Ту*204. «Мы готовы организовать подготовку ква*
лифицированного инженерно*технического персонала для
Кубы, а также обеспечить учебный процесс по переподготов*
ке и повышению квалификации специалистов и преподавате*
лей из этой страны. Кроме того, мы намерены направить сво*
их преподавателей в школу подготовки летных и технических
специалистов Кубы», – отметил ректор университета.

Кубинская сторона впервые посетила МГТУ ГА в феврале
этого года. Еще тогда, в ходе первого знакомства, гости выска*
зали большую заинтересованность в сотрудничестве. На Кубе
много российской авиационной техники, а у МГТУ ГА боль*
шой успешный опыт сотрудничества с авиационными орга*
низациями различных государств.
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Для юных последователей
Королева конструировать ра*
кеты, которые действительно
могут летать, дело интерес*
ное и непривычное. «Это
только со стороны кажется,
что наши ракеты похожи на
петарды, на самом деле тут
все сложнее!» – смеется один
из будущих ракетостроите*
лей Антон. И, правда, чтобы
иметь право запустить раке*
ты в московское небо, орга*
низаторы фестиваля получи*
ли специальное разрешение.
Мягкую посадку ракетам
обеспечивают маленькие па*
рашюты. «Ракетомоделизм и
ракетомодельный спорт име*
ют ряд особенностей. Внеш*

не модель видится предельно
простой. Но при этом она
имеет модельный ракетный
двигатель (МРД), а это уже яв*
ляется пиросистемой. Модель
ракеты также должна быть
сделана из термостойких ма*
териалов и так, чтобы были
учтены все особенности аэ*
родинамики и баллистики», –
рассказывает одиннадцати*
летний Андрей.

«Три! Два! Один! Пуск!» – ра*
кета взмывает в небо, слышит*
ся восхищенный гул. Затем с
мягким хлопком в небе рас*
правляется парашют, и гордые
хозяева ракетомодели бегут,
чтобы спасти свое детище от
удара о землю. Секрет полета

ракеты – в маленьком порохо*
вом двигателе, которым осна*
щена каждая модель. 

Среди гостей фестиваля –
известный космонавт, дваж*
ды Герой Советского Союза
Владимир Джанибеков. «Я со*
вершил пять космических по*
летов в качестве командира
корабля. Самое яркое впечат*
ление жизни – это космос!» –
смеясь, говорит человек, ви*
девший нашу Землю с той
стороны. Участники фестива*
ля не сомневаются, что сдела*
ют еще многое для развития
космической индустрии в
России: «Мы будем поддержи*
вать традиции! Ждите нас на
Марсе!».

НА МАРС!

Десятки ракет 
в небе 

над Москвой – нет,
это не строчка из

научной 
фантастики, 

а реальность. 
В конце осени на 
Ходынском поле

состоялся 
уникальный 

фестиваль 
«Ракета>

фест–2010», в ко>
тором приняли

участие юные лю>
бители ракетомо>
дельного спорта.

Все 
ракеты ребята 

собрали 
собственными 

руками. 
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Первой зрителей порадова*
ла команда хозяев фестиваля –
сборная РГТЭУ. Она дала от*
личный старт. Далее на сцену
вышла «Без М» – команда Мос*
ковской академии предприни*
мательства при Правительстве
Москвы. Они были действи*
тельно «без м»: то есть без муж*
чин или, как сами себя охарак*
теризовали, «без мозгов». На*
счет наличия мозгов неизвест*
но, но шоу было несколько
бледноватым. Команда сбор*
ной вузов САО отлично пошу*
тила на тему Нового года: «Что*
бы срубить чернобыльскую ел*
ку, сначала ее нужно догнать!».
Команда МГУ пищевых произ*
водств состояла сплошь из де*

вушек, которые шутили на
женские темы, например, как
сложно живется студенткам,
ведь в вузе вкусно кормят, и не*
возможно влезть в джинсы!
«Горячие головы» из Государ*
ственного агроинженерного
университета им. Горячкина
могли бы быть и погорячее:
вроде шутили, но не запомни*
лись. Команда МГУ печати
«Разум» резко отличалась от
соперников: ребят было всего
трое, но от их специфического
юмора зал ревел от смеха: «Ут*
ро в семействе яблок» («На, сы*
нок, выпей яблочного сока!» –
«Папа, а где же мама?»). Однако
жюри решило, что этот юмор
слишком неформатен и не да*

ло «печатникам» призовых
мест. После «Разума» следовало
выступление сборной РГАУ*
МСХА имени К.А. Тимирязева и
МГУ пищевых производств
«Уют» – команда и заняла пер*
вое место. Например, шутка
«Джигуррррда» (Никита рабо*
тает МЧС*ником и снимает ко*
тенка с дерева, издавая свое
фирменное «Слезааааааааааа*
ай!») была настолько мастер*
ски исполнена, что очевидно:
ребята свою победу заслужили.
Команда МАИ «Малая земля»
заняла третье место. Команда
МФЮА «Берега», выступавшая
последней, «выстрелила» ря*
дом убойных шуток, за что и
получила «серебро».

Сто стаканов
сметаны
Говорят, что полчаса смеха равны
одному стакану сметаны. Если эта 
теория верна, значит на VI окружном
конкурсе КВН на Кубок префекта САО,
который состоялся в РГТЭУ,
присутствующие съели по маленькому
молочному заводику. В конкурсе приняли
участие студенты 12 вузов округа.
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А также скворечники,
имбирные пряники,
зайчики, искусно
сшитые своими руками,
креативные елки – 
все это будет
представлено на первом
в Москве новогоднем
благотворительном
фестивале «Душевный
BAZAR», который
пройдет 19 декабря
в отеле «Аэростар».

Лейтмотив предновогод*
ней ярмарки – частная благо*
творительность. Некоммерче*
ские организации предложат
новогодние подарки, а извест*
ные дизайнеры проведут мас*
тер*классы. На кулинарном
шоу «Вкусная тарелка» от жур*
нала «Гастроном» можно бу*
дет научиться готовить и сра*
зу же попробовать празднич*
ные завтраки и обеды.  Одним
из участников шоу станет ве*
дущий утреннего эфира на
«Русском радио» Вадим Воро*
нов. Гастрономический сюрп*
риз он начнет готовить в
15.00. А с 12.00 до 13.00 прой*
дет мастер*класс от известно*
го в мире поваров шефа Дмит*
рия Бабанина, в меню: мидии
провансаль, запеченный рож*
дественский окорок, на де*
серт – бананы фламбе с шари*
ком ванильного мороженого
и апельсиновым соусом. 

На уроках от «Добрых шту*
чек» можно запастись нестан*
дартными идеями для новогод*
них подарков или сделать их
тут же своими руками. Напри*
мер, собрать лоскутную куклу

или создать волшебную от*
крытку в технике мармориро*
вания. А участники позитивно*
креативно*инициативного
экологического движения «Му*
сора. Больше. Нет» в рамках
программы «Добро в мешочке»
проведут мастер*класс по изго*
товлению экологической по*
дарочной упаковки. Кстати, эта

организация весь мусор, кото*
рый, возможно, останется пос*
ле душевной ярмарки, прихва*
тит с собой и отвезет на пере*
рабатывающий комплекс. 

Мастера по декорированию
праздничного стола расскажут
об основных принципах
оформления загородного за*
столья и романтичного ужина
на двоих. 

Создать собственную ново*
годнюю елку предложат фло*
ристы в креативной мастер*
ской «Елки*палки». 

Отдохнуть между мастер*
классами и новогодними по*
купками можно у сцены, на
которую выйдут Ольга Ше*
лест, группа Los Templos и дру*
гие ведущие и артисты.

Среди оригинальных ново*
годних покупок – скворечни*
ки и наборы «Сделай куклу
сам». Ну и, конечно, не обой*
дется без символа нового го*
да – зайца. Ситцевые и плюше*
вые, длинноухие и курносые
зайки ручной работы станут
самым популярным подарком.
Среди ярмарочного разноцве*
тья можно будет также приоб*
рести сувениры, сделанные
руками детей из детских до*
мов, или сумку*авоську эколо*
гической направленности, из*
готовленную незрячими
людьми. А украсить еловые ла*
пы можно ароматными иг*
рушками с запахом корицы,
шоколадными конфетами в
необычных обертках, имбир*
ными пряниками. 

А под большую благотвори*
тельную елку, которая будет ус*
тановлена на ярмарке, любой
может положить подарок для
ребят из онкоцентров, одино*
ких пожилых людей, людей с
ограниченными возможнос*
тями здоровья и других, нужда*
ющихся в поддержке. Всего в
ярмарке участвуют около 30
фондов и некоммерческих ор*
ганизаций. Вырученные от
продажи подарков средства
пойдут на благотворительные
проекты (помощь ветеранам
сцены и кино,  ребятам из при*
ютов, детям с врожденными
заболеваниями сердца и нерв*
ной системы и др). Отчеты о
реализации проектов можно
будет посмотреть на сайте
проекта d*bazar.ru.

Возможно, эта благотворя*
щая ярмарка станет вскоре та*
ким же привычным явлением,
как столичные рождествен*
ские распродажи и запах ман*
даринов.
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Надуваем воздушный
шарик до нужного раз*

мера. Завязываем. Можно
немного помять шарик ру*
ками, чтобы он принял бо*
лее округлую форму.

Вдеваем в иголку декора*
тивную ниточку и протыка*
ем насквозь пустую пласти*
ковую емкость для клея. Де*
лать это лучше ближе к до*
нышку емкости.

Когда нитка прошла
насквозь, наливаем в

емкость клей ПВА. Клея рас*
ходуется довольно много. Не
рекомендую разбавлять его
водой.

Протягивая нитку через
ведерко (емкость) с клеем,
пропитываем ее ПВА и нама*
тываем на шарик. Его нужно
все время поворачивать, ме*
няя направление наматыва*
ния. При этом помним, что
шар нужно будет вынимать,
поэтому лучше предусмот*
рительно оставить для этого
немного места в районе за*
вязки воздушного шарика.

Когда мы достигли
нужной плотности об*

мотки шарика, обрезаем
нитку, оставив хвостик для
петельки. Далее шарик су*
шится естественным спосо*
бом (1–2 дня) или феном
(5–10 минут). Важно убе*
диться, что клей полностью
высох и затвердел. Иголкой
протыкаем внутренний воз*
душный шарик.

Сдувшийся шарик ос*
торожно вынимаем.

Делать это удобнее через то
место, где он был завязан. Из
оставшегося хвостика нитки
делаем петельку, привязыва*
ем ее к шару.

Декорируем получив*
шийся шарик по своему

усмотрению. Можно покра*
сить, нашить блестки и пай*
етки или оставить без декора.

Творческий центр  
«Мастер<Класс XXI век»: 

ул. Дубнинская, д. 53, корп. 1. 
Тел.: (916) 929<58<09.

Адрес в Интернете:
www.mk21.ru

Романтичные и стильные новогодние игрушки можно
сделать дома. Такими, как на фото, шариками можно ук�
расить елку, оформить праздничный декор интерьера.
А еще они могут стать оригинальным подарком к празд�
нику. О том, как создать такое чудо своими руками, нам
рассказала художественный руководитель Творческого
центра «Мастер�Класс XXI век» Анна Царева.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
воздушные шарики;
плотные нитки или

тонкие шнуры разных
цветов (при использова*
нии обычных тонких ни*
ток шарик сделать очень
трудно, так как он не дер*
жит форму);

клей ПВА;
пластиковая емкость

для клея (нужно учесть,
что в ней мы будем де*
лать дырочки);

толстая швейная игла.

Новогодний 
мастер�класс

1

2

3

4

5

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ОКОРОК
и подарок
в экоупаковке

Ситцевые и плюшевые, длинноухие
и курносые зайки ручной работы
будут самым популярным подарком 
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ТЕАТР «РОМЭН»

10 декабря – П. Градов. «Гра*
финя – цыганка». Начало в
19.00.
11 декабря – И. Шток. «Гру*
шенька». Начало в 18.00.
12 декабря – Н. Сличенко. «А у
нас сегодня концерт!». Начало
в 18.00.
15 декабря – Ф. 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

12 декабря – Я. Пулинович.
«Наташина мечта». Начало в
20.00.
15 декабря – М. Курочкин.
«Класс Бенто Бончева». Начало
в 20.00.
17 декабря – Б. Брехт. «Мело*
вой крест». Начало в 20.00.

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

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

11 декабря – Театр «Русский
терем». «Камедь, да и только».
Музыкальная комедия. Начало
в 19.00.
12 декабря – Государственный
Волжский русский народный
хор. «Звени, песня волжская,
песня русская». Начало в 19.00.

18 декабря – Звездный ан*
самбль бардов России «Песни
нашего века». «Новогодний
серпантин». 
Начало в 19.00.

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

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

18 декабря – Э. Ростан. «Ро*
мантики». Начало в 17.00.

Адрес: ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 31, корп. 2.
Телефон: (499) 159<98<83.

БИБЛИОТЕКА № 59

С 1 декабря по 30 января ра*
ботает выставка ретроигрушек
«Рождественские истории». 

Адрес: ул. Новопесчаная, д.
23/7. Телефон: (499) 943<52<71.

ДК «ОНЕЖСКИЙ»

11 декабря – Показ мульти*
пликационных фильмов. На*
чало в 16.00.

Адрес: ул. Флотская, д. 25.
Телефон: (495) 453<92<41.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

СМОТРИМ

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальный 

вестник

В гостях программы
руководство ВМО
Сокол: Эльвира
Егорова и Светлана
Ковалева

10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость
программы – и.о.
главы управы
Бескудниковского
района
Владимир Назаров

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. Гость
программы –
и.о. главы управы 

района
Западное Дегунино
Сергей Овчинников

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. Гость
программы – и.о.
главы управы
Дмитровского района
Геннадий Шалимов

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. Гость
программы –
начальник ГУ ПФР
№ 5 по Москве и
Московской области
Людмила Тарасова

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. Гость
программы – и.о.
главы управы
Тимирязевского
района
Владимир Палкин

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. Гость
программы –
директор НП ЦРП
САО Нина Глушко

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. Гость
программы –
начальник отдела
УВД по САО
Елена Бормотова

20.00 – Итоги недели

26 декабря, воскресенье

25 декабря, суббота

24 декабря, пятница

23 декабря, четверг

22 декабря, среда

21 декабря, вторник

20 декабря, понедельник

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

Программа передач телеканала

«Доверие САО» 

с 20 по 26 декабря

До 12 декабря продолжится фестиваль театров танца «ЦЕХ».
В программе «ЦЕХа» спектакли новых французских хореогра*
фов – франсданс, танцевальные фильмы из коллекции Центра
Жоржа Помпиду – видеоданс и спектакли*премьеры театров
танца из России.

Адрес: ул. Новослободская, д. 23. Касса Центра имени
Вс. Мейерхольда: вторник–воскресенье с 14.00 до 19.00, тел.:
(495) 363*10*48.

НАСЛЕДИЕ

В выставке принимают
участие студии, художест*
венные и производствен*
ные предприятия, фир*
мы, объединения, творче*
ские мастерские, худож*
ники, писатели. 

Экспозиция станет от*
ражением перемены об*
лика Москвы в предново*
годний период и соберет
авторские работы фото*
графов, живописцев, но*
вогодние и рождествен*
ские подарки, сделанные
руками столичных масте*
ров*ремесленников. Око*
ло 30 участников пред*
ставят популярные на*
правления декоративно*
прикладного искусства –
от традиционных для
России гжели и фаянса до
авторских шляп и этниче*
ского костюма. 

Гостей выставки «Зим*
ние мотивы» также ждут
увлекательные мастер*
классы от изостудии «Ак*
варель». 

Справочная служба:
(495) 544<34<00.

С первым днем зимы
в павильоне № 66
Всероссийского
выставочного центра
стартовала
ежегодная
выставка>ярмарка
«Зимние мотивы»,
которая продлится
до 29 декабря. 

Зимние
мотивы

Литературный клуб>
кафе «Серебряная
лира» имени Николая
Гумилева, открывшийся
на Соколе, обещает
стать центром
культурной жизни
района.

Клуб объединил поэтов и
литераторов – членов Союза
писателей России и Акаде*
мии российской словеснос*
ти. Его цель – возрождение и

развитие лучших культурно*
исторических традиций
российской словесности,
пропаганда присущих ей ду*
ховных начал и ценностей,
приобщение к ним всех ис*
тинных любителей россий*
ской литературы.

В рамках заседаний лите*
ратурного клуба предпола*
гается проведение творчес*
ких вечеров, презентаций и
встреч, а также тематичес*
ких мероприятий, посвя*
щенных знаменательным
историческим и современ*
ным событиям и датам в ли*
тературной жизни России:
Дня поэзии, Дня памяти по*
этов – участников войны,
Дня женской поэзии, дней
памяти великих русских по*
этов и т.д.

Здесь же будут проходить
литературные конкурсы, по*
бедителей которых планиру*
ется награждать дипломами
и Большой серебряной меда*
лью Гумилева.

«Серебряная лира»

Клуб открыт для всех же*
лающих каждое второе
воскресенье месяца с
15.00 до 18.00 в кафе
«Невка» на Волоколамском
шоссе, д. 15. Телефоны:
(905) 783*65*56 (Валерий
Яковлевич Баталеев), (985)
769*45*31 (Борис Ивано*
вич Курочкин).

К о н т а к т ы

Поэты Москвы на первой встрече в кафе «Невка»
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Знакомый ваш 
Сергей Есенин
Спектакль «Анна Снеги�
на» по мотивам одно�
именной поэмы Сергея
Есенина, а также его сти�
хи в исполнении поэтов,
бардов, лауреатов твор�
ческих конкурсов, участ�
ников Есенинской лите�
ратурно�музыкальной го�
стиной можно увидеть
18 декабря в кинотеатре
«Рассвет». 

Литературно*музыкаль*
ный вечер «Знакомый ваш –
Сергей Есенин» представля*
ют Гуманитарный благотво*
рительный фонд поддержки
культуры и искусства «Русская
поэзия» и театр «Трех муз».

Вход свободный. 

Начало 18 декабря в 14.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян<
ских, д. 23, к/т «Рассвет».
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Стандарты
долголетия

2011 год объявлен Годом
спорта и здорового обра�
за жизни. Сегодня, пожа�
луй, город не испытывает
острого недостатка в
спортивных соревнова�
ниях, в наличии спортив�
ных секций и клубов, –
считает депутат МГД от
партии «Единая Россия»,
председатель Комиссии
по физической культуре
и спорту Виктор Ива�
нов, – сегодня важно, что�
бы потребность в веде�
нии здорового образа
жизни укоренилась в со�
знании москвичей.

В нашем нынешнем по*
нимании понятие «здоро*
вый образ жизни» зачастую
сводится к отказу от вред*

ных привычек в совокупно*
сти с  занятиями физичес*
кой культурой или спортом.
Однако это лишь один ас*
пект проблемы. Говоря о
здоровом образе жизни,
нельзя забывать о культуре
поведения, правильном пи*
тании, культуре труда и бы*
та, культуре одежды и мыш*
ления и так далее. 

Московским департамен*
том физической культуры и
спорта предложена Концеп*
ция здорового образа жизни.
Она была рассмотрена и одо*
брена на заседаниях Прави*
тельства Москвы. В качестве
приоритетов в ней обозначе*
ны: содействие физическому
совершенству и активному
долголетию, укрепление ду*
ховного и социального бла*
гополучия, формирование
благоприятного обществен*
ного мнения об идее здоро*
вого образа жизни, создание
благоприятных условий для
занятий физической культу*
рой и спортом, а также веде*
ния здорового образа жизни
в процессе учебы, труда и
жизнедеятельности. На осно*
вании концепции в течение
следующего года будет раз*
рабатываться стандарт здо*
рового образа жизни. Парал*
лельно начнется работа над
городской целевой комплек*
сной программой по форми*
рованию здорового образа
жизни.

УНИВЕРСИАДА

«Золото» Игр забрали

студенты МАИ
За звание самого спортив�
ного вуза на IV студенчес�
ких играх САО в ноябре
боролись 20 институтов,
университетов и акаде�
мий севера столицы. Сту�
денты в течение четырех
дней соревновались в 11
дисциплинах: легкой ат�
летике, стритболе, на�
стольном теннисе, фит�
нес�аэробике, мини�фут�
боле, армрестлинге, пла�
вании, волейболе, дартсе,
бадминтоне, шахматах, –
сообщает Центр физкуль�
туры и спорта САО.

Лучшую команду выбира*
ли по сумме результатов, до*
стигнутых во всех дисципли*
нах универсиады. «Золото»
заслужила команда МАИ, вто*
рое место досталось Москов*

ской сельскохозяйственной
академии имени Тимирязева,
третье – Финансовому уни*
верситету при Правительст*
ве РФ. Также награды были
вручены в специальных но*
минациях, их удостоились
как целые команды, так и от*
дельные спортсмены. Напри*
мер, приз за настоящий
«мужской характер» получи*
ла трехкратная победитель*
ница соревнований по пла*
ванию Юлия Казионова
(РГТЭУ), она стала лучшей из
39 претендентов.

Следующие V студенчес*
кие игры САО, которые прой*
дут весной 2011 года, попол*
нятся новыми дисциплинами.
Организаторы не исключают,
это будут экстремальные ви*
ды спорта – такие, как
скейтборд, маунтинбайк.
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О том, что Коптево
славится своими
боевыми спортсменами,
мы рассказывали уже
не раз. Подкрепляя
оценку народную,
спешим поделиться
приятной новостью:
в конце ноября
воспитанники клуба
карате «Айсберг» стали
призерами Открытого
чемпионата Швейцарии
по киокусинкай карате
среди мужчин и женщин
в разделе кумитэ
(спарринг) и тамэсивари
(разбивание досок).

Киокусинкай считается од*
ной из самых трудных и жест*
ких разновидностей карате.
Потому для участия в столь
престижном соревновании
были делегированы самые
смелые и опытные спортсме*
ны клуба «Айсберг» Москов*
ской федерации киокусинкай.
Ими стали студент Московско*
го государственного универ*
ситета природообустройства
Игорь Ряднов (черный пояс,
I дан) и студентка Московского
государственного университе*
та печати Злата Вдовченко (ко*
ричневый пояс, 2 кю).

В город Волен (Швейца*
рия) ребята прибыли в сопро*
вождении своего тренера, пе*
дагога дополнительного обра*
зования гимназии № 1576
сэнсэя Дмитрия Шапошнико*
ва (черный пояс, IV дан).

По итогам чемпионата
Игорь Ряднов – абсолютный
чемпион в категории свыше 80
кг. Кроме того, Игорь стал ре*
кордсменом по количеству
сломанных досок. Три из них
он разбил кулаком, столько
же – ребром ладони и четыре –
локтем. По словам тренера
спортсмена Дмитрия Шапош*
никова, в процессе подготовки
к соревнованиям тамэсивари
уделялось особое внимание. В
конечном счете это и опреде*
лило успех нашего каратиста.

«На европейском турнире
я был в первый раз. Самая
большая сложность – не*
предсказуемость бойцов.
Ведь до этого я боролся толь*
ко с русскими каратистами.
Здесь же все соперники были
мне незнакомы, но к этому я
морально готовился. Все вре*
мя смотрел на реакцию тре*
нера – ведь он анализировал
мой бой со стороны. Конеч*

но, я доволен результатом!», –
рассказал Игорь Ряднов.

Для Златы Вдовченко са*
мым сложным стал финаль*
ный поединок, в котором она
встретилась с чемпионкой Ев*
ропы по карате из Швейцарии
Анитой Бучер. Нашей двадца*
тилетней спортсменке, имею*
щей коричневый пояс, доста*
лась серьезная (черный пояс)
и взрослая (28 лет) соперница.
Но Злата выступала достойно,
результат – второе место в ка*
тегории свыше 60 кг.

«Это мой первый турнир та*
кого серьезного уровня. Было
интересно поработать со
спортсменками из других
стран, ведь у них совершенно
иной стиль. Анита Бучер, с ко*
торой я боролось в финале, од*
на из сильнейших соперниц из
тех с кем мне приходилось
встречаться. Она занимается
карате давно, в то время как я –
всего три года. Конечно, для ме*
ня эта победа очень неожидан*
на, но признаюсь, своими ре*
зультатами я довольна», – де*
лится впечатлениями Злата.

«Прошедший чемпионат для
наших ребят стал первым серь*
езным опытом выступлений во
взрослой категории. Мы очень
серьезно и активно готовились
к соревнованиям: месяц по пять
тренировок в неделю. Оцени*
вая европейский, в частности,
швейцарский уровень подго*
товки спортсменов, отмечу:
российская школа киокусин*

кай сильнее. Для сравнения: в
Швейцарии этим видом карате
занимаются всего 700 человек,
а только в одной Москве – 1500.
Отсюда и уровень», – рассказы*
вает Дмитрий Шапошников.

Приятно, что такие силь*
ные спортсмены выходят на
мировую арену с наших рай*
онных площадок. «Айсберг» –
это в Коптеве! 

Адреса филиалов клуба:
ул. Б. Академическая, д. 22а

(гимназия № 1576), 
ул. Михалковская, д. 3 

(школа № 185).
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Игорь РЯДНОВ
– I дан, кандидат в мастера
спорта.
– Серебряный призер
Всероссийского турнира по
киокусинкай (2010).
– Чемпион Швейцарии по
кумитэ и тамэсивари
(2010).
– Чемпион СЗФО РФ и
ЦФО РФ по ката (2010).
– Чемпион России среди
юниоров (кумитэ) (2008).
Вице*чемпион России
(кумитэ) (2007).
– Многократный чемпион
Москвы и Московской
области.
– Вице*чемпион России по
ката (командное
выступление).
– Вице*чемпион России
2006 года по кумитэ.

Злата ВДОВЧЕНКО
– 2 кю, кандидат в мастера
спорта.
– Вице*чемпионка
чемпионата Швейцарии
(2010).
– Вице*чемпионка
Всероссийского турнира по
кумитэ «Самарский мастер»
(2010).
– Чемпионка Москвы 
по ката (2010).
– Чемпионка СЗФО 
по ката (2010).
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
ЛЮБИМОМУ

Приближаются самые
любимые новогодние
праздники. Это время, когда
каждый человек, как ребенок,
в душе надеется на чудо. В это
время особенно хочется
любить и быть любимым,
дарить подарки, радовать друг
друга. Мужчины, если у вас
есть проблемы с
предстательной железой, эта
информация для вас.
Женщины, если рядом с вами
есть мужчина: муж, отец,
страдающий хроническим
простатитом, эректильной
дисфункцией, вы можете
сделать его и себя намного
счастливее в Новом году,
подарив хорошее
самочувствие и уверенность в
своих силах. 

Многие мужчины годами лечатся
от простатита с помощью лекарств, не
понимая, почему симптомы появляют*
ся вновь и вновь. Они думают, что так
будет всегда.  Просто они не знают,
что для того, чтобы загнать болезнь в
угол, нужно комплексное лечение: ле*
карства + ФИЗИОТЕРАПИЯ. Именно
физиотерапия снимает отек воспален*
ной предстательной железы, усилива*
ет к ней приток крови, стимулирует
обменные процессы и открывает до*
ступ лекарствам. Поэтому аппараты
для физиотерапии введены в табель
оснащения поликлинических отделе*
ний и больниц.  

МАВИТ – устройство для лечения
хронического простатита. МАВИТ воз*
действует на область предстательной
железы сразу тремя физическими фак*
торами – теплом, магнитным полем и
вибромассажем. 

Под воздействием МАВИТа в облас*
ти предстательной железы: 1) усилива*

ется кровообращение; 2) ускоряется об*
мен веществ; 3) устраняются застойные
явления; 4) снимается воспалительный
процесс.

Мужчины, применяющие МАВИТ,
отмечают уменьшение (до полного
исчезновения) болевых ощущений,
нормализацию мочеиспускания, вос*
становление потенции, повышение
качества жизни. 

МАВИТ можно использовать дома,
в удобное время, при его применении
не требуется помощь посторонних.
После улучшения самочувствия про*
филактическое применение МАВИТа
дает возможность исключить новые
обострения. Подарите на Новый год
себе или своему близкому, родному
человеку МАВИТ.

Физиотерапия – это старый, прове*
ренный метод лечения. Если у вас есть
нерешенные проблемы со здоровьем,
Вы обязательно должны попробовать
физиолечение. Сейчас у Вас есть уни*
кальная возможность бесплатно полу*
чить консультацию специалиста  и
только потом принять решение.

В период выставки действуют пред*
новогодние скидки. Мы ждем вас с
8 по 11 декабря, с 10 до 20 часов, в
Аптеках «Дежурная», по адресам: 

– Ленинградский проспект, д. 66
(200 метров в сторону ст. м. «Со�
кол»), тел.: (499) 155�35�02.

– Красностуденческий проезд,
д. 1 (слева от гостиницы «Молодеж�
ная»), тел.: (499) 976�11�54.

Внимание! На выставках цены
от завода�производителя! 

ОАО «Елатомский приборный завод» – 
Все для здоровья. Здоровье для Вас!

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!
Для людей с ограниченными возможностями в движении действует 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ. 
Справки по телефону : (495) 518*84*40
Квалифицированные консультации специалиста можно получить также 
по телефону: (495) 772*88*22
С наступающим Новым годом! Счастья и здоровья Вам в Новом году! 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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.: 510�92�24 или
8 (495) 510�92�24. 

Звонок бесплатный

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное об�
щество «Полишелк» (место
нахождения: РФ, 127015, го�
род Москва, ул. Вятская,
д. 27) сообщает о проведе�
нии внеочередного общего
собрания акционеров От�
крытого акционерного об�
щества «Полишелк». 

Форма проведения внеоче*
редного общего собрания акци*
онеров – собрание (совместное
присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по во*
просам, поставленным на голо*
сование).

Дата проведения внеочеред*
ного общего собрания акцио*
неров – 11 января 2011 г. 

Место проведения собрания –
Российская Федерация, 127015,
город Москва, ул. Вятская, д. 27,
стр. 12, помещение столовой.

Время начала регистрации
лиц, участвующих во внеоче*
редном общем собрании акцио*
неров – 16 часов 30 минут. 

Время начала проведения
внеочередного общего собра*

ния акционеров – 17 часов 00
минут.

Дата составления списка
лиц, имеющих право на учас*
тие во внеочередном общем
собрании акционеров – 10 де*
кабря 2010 г. 

С информацией (материала*
ми), предоставляемой при под*
готовке к проведению внеоче*
редного общего собрания акци*
онеров Открытого акционерно*
го общества «Полишелк», могут
ознакомиться лица, имеющие
право на участие во внеочеред*
ном общем собрании акционе*
ров, начиная с 10 декабря 2010
года, – до даты проведения вне*
очередного общего собрания
акционеров, по рабочим дням с
10 часов 00 минут до 16 часов 00
минут по адресу: Российская Фе*
дерация, 127015, г. Москва, ул.
Вятская, д. 27, стр. 3, 2*й этаж, ад*
министрация ОАО «Полишелк».
Информация (материалы) будет
доступна лицам, принимающим
участие во внеочередном общем
собрании акционеров, во время
его проведения.

Общество по требованию
лица, имеющего право на учас*

тие во внеочередном общем
собрании акционеров, предос*
тавит ему копии указанных до*
кументов. Плата, взимаемая Об*
ществом за предоставление
данных копий, не может пре*
вышать затраты на их изготов*
ление.

Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного об*
щества «Полишелк»

1. О ликвидации открытого
акционерного общества «Поли*
шелк».

2. О назначении ликвидаци*
онной комиссии.

Участникам внеочередного
общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе па*
спорт или иной документ, удос*
товеряющий личность, а для
представителей –  документы,
подтверждающие полномочия:
доверенность и/или другие до*
кументы в соответствии с дей*
ствующим законодательством. 

Председатель Совета 
директоров 

ОАО «Полишелк»
А.Н. ЗАЙЦЕВ

Сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

с 1 декабря 2010 года

до 31 января 2011 года

г. Москва, ст. м. «Сокол»

Ленинградский пр-т, 74/6

Запись и консультации по телефону:

(495) 233-35-06, 221-64-41
www.ssluha.ru

* подробности на сайте www.ssluha.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА —

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА!*

Пеппи родилась под крыль�
цом дома в самую холодную
за многие годы зиму. Естест�
венный отбор сделал бы
свое дело, но случилось пер�
вое чудо в ее жизни. Дети,
жившие в доме, забрали
озябшую молодую собаку с
двумя выжившими слепы�
шами в подъезд. Притащили
еды, бутылок с горячей во�
дой и уговорили жителей
подъезда не выгонять моло�
дую собачью семью.

Щенки подросли и оказались
на улице, в стае таких же нико*
му не нужных псов. Пеппи умуд*
рилась родиться в Подмоско*
вье, где численность собак регу*
лируют отстрелами. И тут слу*
чилось второе чудо: накануне

очередного отстрела она и ее
сестра попали в московский
приют. Пеппи пережила про*
шлую зиму  в открытом вольере,

страшную жару летом, ее обош*
ли инфекции, бушевавшие в
приюте из*за жары, и выросла в
очаровательного длиннолапо*
го, ласкового и хулиганистого
подростка. Ее сестра уже живет
в семье, и новые хозяева до сих
пор радуются тому, что они на*
ткнулись на статью о приюте.
Пеппи – метис терьера, сейчас
ей 11 месяцев. Она высокая
(около 57 см в холке), изящная
девочка с забавными усами и
бородой. Пеппи невероятно ла*
скова, обладает веселым харак*
тером, за который так ценят
всех представителей клана те*
рьеров. И сейчас она ждет. Ждет
третьего чуда.

Телефон: 8�903�260�72�14
(Екатерина).

Сайт: http://himki�priut.ru

Переписчикам 
заплатят 
до 14 декабря

В соответствии с протоко*
лом заседания Комиссии по
подготовке и проведению Все*
российской переписи населе*
ния 2010 года при Правитель*
стве Москвы от 2 ноября Мос*
горстату в срок до 14 декабря
2010 года поручено осущест*
вить оплату труда временного
переписного персонала во
врямя проведения перепис*
ной кампании на территории
Северного округа Москвы.

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

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

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

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

(499) 151>63>13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

Пеппи ищет хозяина
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Опытный адвокат 89853053599

Администратор в офис 89629841802

Требуются курьеры в аптеку. З/п до
25 т/мес. Метро Дмитровская тел
5109919

Треб. продавцы>консультанты
(девушки) в магазин одежды,
РФ, м.Маяковская, 89057269314

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

Требуются расклейщики от 35л.
Работа в Вашем районе. 7741755

Дежурные по подъезду,
84991985597

Сотрудники в л/а или без авто. З/п
от 45т.р До 35л. 995�93�45

Менеджер З/п от 40тр 18�28 лет,
РФ, без о/р. 8�916�535�3634

Куплю немецкие сервизы 5066477

Куплю книги сов. времён 7418948

Купим книги, выезд. 721>41>46

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

Сниму квартиру. Интеллигентная
семья врачей из Петербурга. Без
агентств. 928�74�25

Сниму квартиру/комнату.
Срочно!(495)999�28�82

Сниму квартиру/комнату 7721067

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

Ремонт хол>ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 
8 (499) 9047106

Окна, двери ПВХ AL тел.7712015

Заказ такси 24 часа 971�75�85

Ремонт компьютеров на дому
8(926)460�44�34

Пожизн.рента,15т.р\мес.3637741

Деньги в долг. 8�965�425�21�33

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
в окружных и районных газетах САО

Петровский парк, Районная неделя, Север столицы,

Савеловский посад, Сокол, Хорошевка и других
reklama@sokol21.ru

8 (925) 0>600>558, 8 (499) 4>000>273

Акция! Каждая третья
металлокрамика в подарок!

Акция! Два импланта
по цене одного

по 
11000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ

648�40�94

разносчики печатной

продукции 

по почтовым ящикам жителей

города


