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ЭКО-
достижения

РЕЙД

В прошлом году на базе 
роддома № 17 (ул. 800-
летия Москвы, д. 22, 
корп. 2) было открыто 
отделение экстракорпо-
рального оплодотворе-
ния (ЭКО). По информа-
ции Управления здраво-
охранения САО, на конец 
текущего года можно го-
ворить о стабильной ра-
боте отделения: в 2009-м 

благодаря новым техно-
логиям родились 33 здо-
ровых ребенка.

Латино для 
педагогов

Консультация  
бесплатно

Бесплатные пункты 
юридической консуль-
тации открыты мест-
ными отделениями пар-
тии «Единая Россия» 
по просьбам жителей в 
районах Аэропорт (ул. 
Усиевича, д. 12/14 (к/т 
«Баку»); прием по по-
недельникам с 11.00 до 
13.00) и Восточное Де-
гунино (Дубнинская 
ул., д. 16, корп. 1. При-
ем по четвергам с 17.00 
до 19.00, по записи, тел.: 
(495) 480-23-83).

Педагоги САО стали 
победителями I спарта-
киады учителей столи-
цы в номинации «спор-
тивная аэробика».

Спартакиада учите-
лей прошла в Лужни-
ках в рамках програм-
мы «Олимпийские на-
дежды». В номинации 
«спортивная аэробика» 
соревновались  не толь-
ко учителя физкульту-
ры, но и предметники, 
психологи. 

Первое место заня-
ла команда Северного 
округа, представив-
шая номер латиноаме-
риканских танцев.

столицы
СЕВЕР

Руководитель округа отвечал на вопросы
жителей Левобережного района 

5ВСТРЕЧА С пРЕфЕкТом

В столице готовится программа 
«Чистая вода Москвы»

зА нАшу н2о2

После Нового года 
изменятся
основные тарифы
на жилищно-
коммунальные услуги

ТАРифы–20104

В ночных 
клубах округа 
прошли 
проверки

ПРАЗДНИК

Главная елка округа появится 
на Ходынском поле около Ледо-
вого дворца. 
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В ходе проверки, 
проведенной террито-
риальным подразде-
лением МЧС по САО, 
в 17 развлекательных 
заведениях округа вы-
явлены нарушения 
правил пожарной без-
опасности. 

Олег Митволь отме-
тил, что по многим из 
этих заведений материа-
лы проверки находятся 
в окружной прокурату-
ре: «Например, по раз-
влекательному комплек-
су «Империя» на улице 
Правды и по комплексу 
«Золотой Дворец» на 
улице Ямского Поля. 
А по кафе «Рандеву» 
на Петрозаводской и 
«Трактиру на кругу» на 
Новопетровской мате-
риалы будут направле-
ны в Коптевский суд для 
приостановления дея-
тельности».

Наибольшее число 
нарушений правил по-
жарной безопасности 
было выявлено при 
проверке «Трактира на 
кругу» (ООО «ШОН»). 
Здесь автоматическая 
пожарная сигнализация 
находится в неисправ-
ном состоянии, отсут-
ствуют система опове-
щения людей о пожаре,  
план эвакуации и т.д.

Пресс-служба
префектуры САО

Телефон доверия ГУ 
МЧС России по Москве: 
(495) 637-22-22.

Движение 
ограничено

Как сообщает отдел 
ГИБДД по САО, в де-
кабре временно из-за 
ремонта теплосети сня-
то движение автотран-
спорта в 1-м Хорошев-
ском проезде. Кроме 
того, ограничено дви-
жение по Икшинской 
улице из-за прокладки 
коммуникаций.

В предварительный 
план на 2010 год вклю-
чен ремонт 20 спортпло-
щадок в округе. Работы 
предполагается осуще-
ствить при достаточном 
финансировании.

По информации 
Службы заказчика ЖКХ 
и благоустройства САО, 
до конца года должен 
завершиться капремонт 
площадки на улице С. Ко-
валевской, вл. 2, корп. 1. 
Здесь будут установлены 
ограждение и необходи-
мый инвентарь.

Удобные 
спортплощадки

7
шАх и мАТ

Все готовятся к Новому 
году по-разному. Закупа-
ют подарки, составляют 
праздничное меню, укра-
шают свои дома. Не отста-
ют от  жителей и владель-
цы магазинов. Украшают 
витрины, придумывают 
новые способы привлечь к 
себе внимание. Как расска-
зывает начальник Управ-
ления потребительского 
рынка и услуг САО Елена 
Парфенцева, в округе к Но-
вому году принарядилось 
4000 предприятий. Уста-
новлено 1800 праздничных 

Кто и как создает 
нам новогоднее 
настроение

За стеклом

перед новым годом 
столица расцвета-
ет. Среди снежного 
великолепия улицы, 
дома и витрины 
магазинов сверкают, 
переливаются, 
искрятся раз-
ноцветны-
ми кра-
сками. 
Город 
становит-
ся похож 
на сказку, в 
которую так 
хочется поверить.

баннеров, 230 красочных 
растяжек, больше 800 елей 
и почти 600 световых коро-
бов и панно. На украшение 
витрин и магазинов ушло 
11 000 гирлянд. Сказоч-
но выглядят также искус-
ственные светящиеся дере-
вья и фигуры.

котором приняли участие 
почти 40 предприятий. 
Наибольшее количество 
конкурсантов – в районах 
Аэропорт, Беговой, Сокол, 
Хорошевский. Среди фа-
воритов окружного этапа 
в разных номинациях – ТЦ 
«Метрополис» на Войков-

Владельцам магазинов 
есть чем похвастать. А луч-
шие из них будут отмечены 
Правительством Москвы – 
сейчас проходит окружной 
этап городского конкурса 
на самое красивое новогод-
нее оформление витрин, в 

ской, магазин «Нежный 
возраст» на Ленинград-
ском проспекте, ресторан  
«Невка» на Соколе. Именно 
здесь лучше всего воплоти-
ли в оформлении новогод-
нее настроение. 

– Наш магазин открылся 
только в марте, так что для 
нас это первый конкурс, – 
говорит директор магазина 
детской одежды на Бутыр-
ской улице Наталья Еф-
ремова. – У нас есть свой 
дизайнер, именно она зани-
малась украшением витри-
ны. По-моему, получилось 
очень красиво.

В округе работают две 
новогодние ярмарки. Они 
расположены на 2-й Радиа-
торской улице, вл. 2–7 и на 
площади Эрнста Тельмана.

Окончание на стр. 3
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ЦИТАТА

Станислав ХРАМЕНКОВ, генеральный дирек-
тор МГУП «Мосводоканал»:

Сегодня столица потребляет около 4 млн м3/сут. 
воды, хотя еще 10 лет назад водопотребление со-
ставляло 6 млн м3/сут.

Реализация программы по оснащению жилищного 
фонда приборами учета воды привела к сокращению 
удельного водопотребления, которое сегодня со-
ставляет 249 л/сут. чел. При этом для удовлетворения 
физиологических потребностей человеку требуется 
не более 160 л/сут. воды. Планируется дальнейшее 
снижение удельного водопотребления: к 2012 году до 
200 л/сут. чел. К 2020-му – до 160 л/сут. чел.

Сейчас готовится Про-
ект городской целевой про-
граммы «Чистая вода Мо-
сквы» на период 2010–2012 
и на перспективу до 2020 г. 
Программа подразумевает 
проведение ряда мер по 
улучшению условий ком-
фортного проживания мо-
сквичей.

Хочу отметить, что в 
настоящее время качество 
питьевой воды и очист-
ки сточных вод в столи-
це находятся на высоком 
уровне, но, тем не менее, 
в водном секторе остается 
ряд нерешенных проблем. 
Важнейшая из них – ан-
тропогенное загрязнение 
территории источников 
питьевого водоснабжения, 
то есть неблагоприятное 
воздействие человека.

Мы постоянно боремся 
с использованием нелегаль-
ных, неучтенных подзем-
ных водоисточников, чем 
грешат многие коттеджи в 
ближайшем Подмосковье, 
пытаемся уменьшить на-
грузку на очистные соору-
жения, ограничить вынос 
биогенных веществ с сель-
скохозяйственных угодий, 
поверхностный сток воды 
с территорий предприятий, 
жилых массивов, дорог.

Для решения этих про-
блем в программе преду-
смотрены соответствую-
щие действия, в том числе 
необходимость совер-
шенствования законода-
тельства в сфере государ-
ственного регулирования, 
ответственности частного 

Налоговая инспекция объявляет итоги конкурса

6 ноября 2009 года в 
Инспекции Федераль-
ной налоговой службы 
№ 14 по Москве состоял-
ся конкурс на замещение 
вакантных должностей 
государственной граж-
данской службы РФ.

Победителями конкур-
са признаны: Волчкова 
М.В. – на должность стар-
шего государственного 
налогового инспектора 
отдела регистрации и уче-
та налогоплательщиков; 
Демидов Д.А. – на долж-
ность государственного 

налогового инспектора 
отдела выездных прове-
рок № 1; Дмитриева А.В.– 
на должность старшего 
государственного налого-
вого инспектора юриди-
ческого отдела; Кувшинов 
А.С. – на должность стар-
шего государственного 
налогового инспектора 
отдела выездных прове-
рок № 2; Круглова О.П. – 
на должность ведущего 
специалиста-эксперта от-
дела кадров; Салахутди-
нов А.С. – на должность 
заместителя начальни-
ка отдела камеральных 
проверок № 4; Стукало-
ва Н.Л. – на должность 
главного государственно-
го налогового инспекто-
ра отдела регистрации и 
учета налогоплательщи-
ков; Тверитнева М.А. – на 
должность государствен-
ного налогового инспек-

тора отдела урегулирова-
ния задолженности; Те-
стова Т.Н. – на должность 
старшего государствен-
ного налогового инспек-
тора отдела досудебного 
аудита; Федутинова Е.И. – 
на должность замести-
теля начальника отдела 
встречных проверок; Фо-
нина Е.А. – на должность 
заместителя начальника 
отдела камеральных про-
верок № 3; Шутов Д.А. – 
на должность заместителя 
начальника отдела инфор-
мационных технологий; 
Гусев Д.В. включен в ка-
дровый резерв на долж-
ность государственного 
налогового инспектора 
отдела выездных прове-
рок № 1.

Информация на сайте 
www.r77.nalog.ru. Теле-
фон для справок: (495) 
945-09-96.

офИЦИАльНо

Чистая вода 
для москвичей

бизнеса, создания инве-
стиционных институтов и 
развития других механиз-
мов благоприятной бизнес-
среды в водном секторе. Не 
последнюю роль играет и 
учет общественного мне-
ния, своевременное опо-
вещение населения и фор-
мирование новой модели 
поведения.

Уже сейчас мы посте-
пенно отказываемся от хло-
рирования воды, которое 
стабильно применялось 
все эти годы, и переходим 
на систему озонирования и 
обеззараживания гипохло-
ритом натрия. К 2011 году 
эта техника очистки воды 
будет применяться на всех 
станциях водоподготовки 
Москвы. Кроме того, про-
должаются работы по эко-
номии потребления воды. 
К счастью, водопотребле-
ние в столице снижается 
радикально и уже прибли-
зилось к европейским по-
казателям. Ориентация на 
экономию воды приводит и 
к другой проблеме – замене 
труб. Дело в том, что старые 
трубы рассчитаны на преж-
ние объемы потребления 
и имеют большой диаметр. 
Это вынуждает повышать 

давление при прогоне воды, 
не допуская ее застаивания. 
Что касается сточных вод, 
то уже сейчас 20% их в сто-
лице обеззараживается, что 
наверняка почувствовали 
жители городов, располо-
женных ниже по течению 
Москвы-реки. 

Своей задачей мы ви-
дим изменение культуры 
потребления воды, чтобы 
наличие счетчика в квар-
тире становилось нормой, а 
текущий кран – бедствием. 
Кроме того, нам видится це-
лесообразным разработка 
требований к бытовой тех-
нике и сантехнике. Нужно 
информировать население, 
какой кран лучше поста-
вить, какая стиральная или 
посудомоечная машина 
потребляет меньше воды. 
Если каждый житель сто-
лицы сократит потребление 
горячей воды на 10 литров 
в сутки, это приведет к сни-
жению угрозы возникнове-
ния парникового эффекта, 
а объем экономии тепла, 
затрачиваемого на обогрев 
воды, будет сопоставим с 
теплом, вырабатываемым 
целой ТЭЦ.

Записала
Ольга ПЕГАСОВА

проблема обеспечения городов 
пресной питьевой водой стано-
вится все актуальнее в послед-
нее время, особенно если учесть 
тот печальный факт, что ее 
количество неуклонно сокраща-
ется. о том, как столица намере-
на заботиться о своих 
жителях, рассказывает 
депутат московской 
городской Думы, член 
фракции «Единая Рос-
сия» иван ноВицкий.

Разговор с властью
Пути взаимодействия 

обсудили на пленарном 
заседании IV Московско-
го гражданского фору-
ма «Общество и власть: 
стратегия социального 
партнерства».

Этот форум проводился 
в необычном формате. В 
его работе приняли участие 
представители исполни-
тельной власти, профсою-
зов, бизнеса, некоммерче-
ские организации. Перед 
пленарным заседанием в 
округах Москвы прошли 
форумы и круглые столы 
по проблемам НКО. 

12 ноября форум про-
ходил в префектуре САО. 
Сейчас ни одно важное 
для города решение не 
принимается без участия 
общественных организа-
ций. Только за этот год в 
нашем округе благодаря 
общественным организа-
циям было реализовано 
около 30 социально зна-
чимых программ и про-
ектов.

– В округе действует 600 
некоммерческих организа-
ций, – сообщила замести-
тель председателя Обще-
ственного совета САО 
Юлия Березина. Она отме-
тила, что 300 организаций 
напрямую сотрудничают 
со структурами власти с 

помощью созданных в пре-
фектуре рабочих групп. На-
правления их деятельности 
– защита прав граждан, со-
циальная поддержка, охра-
на природы и экологиче-
ское просвещение, помощь 
людям с ограниченными по 
здоровью возможностями, 
больным детям, малообес-
печенным семьям, одино-
ким пенсионерам, работа с 
подростками.

Проблемным вопросом 
в округе для многих НКО 
остается нехватка помеще-
ний. Префект САО Олег 
Митволь заметил, что недо-
пустимо создавать в округе 
такую модель обществен-
ных организаций, которая 
бы дублировала органы 
местного самоуправления. 
Не молчали и представи-
тели различных НКО. Так 
руководитель Центра ин-
валидов «Пеленг» Леонид 
Крейндлин утверждает, 
что производство изобре-
тенных им тренажеров и 
оборудования для инвали-
дов могло бы решить до 40 
социальных задач на одной 
материальной базе. На-
чальник Комитета обще-
ственных связей Москвы 
Светлана Гладкова внесла 
предложение учредить 
окружную общественную 
награду за лучшие проекты 

и работу НКО. На городское 
пленарное заседание наш 
округ вышел с резолюцией, 
направленной на дальней-
шее взаимодействие обще-
ственных организаций со 
структурами власти округа 
и города.

Подводя итоги город-
ского форума первый за-
меститель мэра Людмила 
Швецова настоятельно 
рекомендовала руководи-
телям различных подраз-
делений города и чинов-
никам прислушиваться ко 
всем просьбам и предло-
жениям общественности:

– Я являюсь свидетелем 
того, как на интереснейшие 
идеи, которые направля-
ются в наши департаменты 
и комитеты, приходит от-
вет, что мы сами все зна-
ем, у нас все это делается 
и вообще нам ничего не 
нужно, – сказала Людмила 
Ивановна. – Подобное от-
ношение непременно бу-
дет пресекаться.

Также она отметила, что 
по итогам форума будет 
принято постановление 
правительства с описани-
ем этапов работы над теми 
или иными документами и 
определением ответствен-
ных за эту работу структур.

Арина СОРОКИНА
Роман АКИМОВ

фоРУМ
Как обеспечить кон-

структивный диалог 
общественных и иных 
некоммерческих ор-
ганизаций с органами 
государственной вла-
сти города? Как сделать 
комфортным прожива-
ние в столице для всех 
слоев населения? 
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Артем, 
11 лет

КУДА оБРАЩАТьСЯ

По вопросам приема детей в семьи можно об-
ратиться в Управление Департамента семейной и 
молодежной политики САО, тел.: (499) 157-73-01, 
(499) 157-44-70 (советник – Валентина Викторовна 
Маликова); детский дом № 26, тел.: (495) 457-70-
31; отдел опеки и попечительства муниципалитета 
ВМО Левобережное, тел.: (495) 456-05-00.

Мама, папа, 
мы здесь!
информация о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в детском доме № 26

Учится в 4-м классе. 
Высокий, худощавый, 
глаза серые. Легко заво-
дит друзей, доброжела-
телен, серьезен, занима-
ется в цирковой и ИЗО-
студии. Любит смотреть 
передачи о животных.

Семейный словарь
Опека и попечительство – форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в целях их содержания, воспитания и обра-
зования, а также для защиты их прав и интересов. 

Опека устанавливается над детьми, не достигши-
ми возраста 14 лет; попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Права и обязанности опекуна и попечителя имеют 
некоторые отличия, о которых вас обязательно про-
информируют в органе опеки и попечительства.

Лиза, 
11 лет

Волосы темные, гла-
за карие, кожа смуглая. 
Учится в 5-м классе. Де-
вочка доброжелательна, 
коммуникабельна. Увле-
кается рисованием, спор-
том. Имеет способности 
к изучению языков.

Грипп 
отступает

По информации тер-
риториального отдела 
Управления Роспотреб-
надзора по городу Мо-
скве в САО, в начале 
декабря заболеваемость 
гриппом и ОРВИ по со-
вокупному населению 
Северного округа ниже 
эпидемиологического 
порога на 39%. Неболь-
шое превышение по-
рога зарегистрировано 
среди детей 3–6 лет – на 
6% и среди детей 7–14 
лет – на 4%. По срав-
нению с предыдущей 
неделей наблюдается 
общий прирост заболе-
ваемости в 1%. В целях 
предотвращения ее ро-
ста введены ограничи-
тельные мероприятия в 

дошкольных учрежде-
ниях, школах и органи-
зациях, предусматри-
вающие обеспечение 
работников средствами 
индивидуальной про-
филактики – масками, 
респираторами, пер-
чатками; проведение 
прививок; усиление де-
зинфекционного режи-
ма; чистку и дезинфек-
цию вентиляционных 
систем, применение 
бактерицидных ламп 
для обеззараживания 
воздуха. Сотрудникам 
школ, детсадов и орга-
низаций ежедневно из-
меряется температура, 
в случае ее повышения 
они немедленно направ-
ляются в медучрежде-

ния. Проводится мони-
торинг посещаемости 
детей в детсадах и шко-
лах. В случае если число 
отсутствующих превы-
шает 20%, временно за-
крывается группа, класс 
или все учреждение.

В настоящее время 
в поликлиники окру-
га начала поступить 
вакцина против грип-
па A/H1N1, в первую 
очередь будет органи-
зована вакцинация ра-
ботников ЖКХ, систе-
мы энергообеспечения 
города, транспорта и 
медработников, непо-
средственно работаю-
щих с людьми. 

Дмитрий НИКИТИН

заболеваемость гриппом и 
оРВи в САо ниже эпидемиоло-
гического порога на 39%, –  
сообщает Роспотребнадзор.

АКТУАльНо

Почему пенсия 
не увеличилась?

ВоПРоС В РЕДАКЦИЮ

Размер ежемесячной 
компенсационной выпла-
ты к пенсии для каждого 
неработающего пенсио-
нера считается индиви-
дуально в зависимости от 
вида и размера пенсии и 
определяется как разница 
между величиной город-
ского гарантированного 
минимума и размером 
пенсии. При перерасче-
те пенсии, повлекшем ее 
увеличение, размер еже-
месячной компенсацион-
ной выплаты рассчитыва-
ется заново.

Пенсионным фондом 
России с 1 августа 2009 
года в беззаявительном 
порядке был произведен 

перерасчет страховой 
части пенсии. С 1 ноября 
2009 года ввиду увели-
чения размера пенсии 
в связи с перерасчетом 
был скорректирован раз-
мер ежемесячной ком-
пенсационной выплаты 
к пенсии. Размер допла-
ты уменьшен на сумму 
увеличения страховой 
части пенсии. В резуль-
тате произведенной кор-
ректировки общая сумма 
пенсии и городской до-
платы не уменьшилась.

Кроме того, Правитель-
ством Москвы принято 
решение не удерживать 
с пенсионеров, не сооб-
щивших своевременно в 

органы соцзащиты о по-
ступлении на работу, из-
лишне выплаченные сум-
мы ежемесячной компен-
сационной выплаты.

Светлана ХОХЛОВА, 
зам. начальника 

Управления социальной 
защиты населения  САО

От редакции: с 1 января 
пенсионеров России ждет 
валоризация пенсий. Под-
робно об этом см. №№ 16 
и 22 «Севера столицы».

Вопрос: Из моей пенсии (я неработающая пенсионерка) вычли около 
360 рублей. В пенсионном отделе сказали, что произвели перерасчет в большую сто-
рону, а к московским надбавкам отношения не имеют, и отправили в РУСЗН. Там 
сообщили, что откорректировали московскую надбавку, т.к. пенсия увеличилась. И 
правда: в итоге пенсия меньше не стала, но и не увеличилась. Как такое может быть?

Нина Ивановна Калинина, Левобережный район

Кто и как создает 
нам новогоднее 
настроение
Окончание. 
Начало на стр. 1

С 20 по 31 декабря в 
округе откроется 30 елоч-
ных базаров (адреса опу-
бликованы в «Севере сто-
лицы» № 22 от 10 декабря). 
Они будут работать с 8 утра 
до 10 вечера, чтобы, можно 
было не отпрашиваясь с 
работы, в спокойной об-
становке выбрать для дома 
самую лучшую елку.

Главная елка округа 
установлена на Ходынском 
поле около Ледового двор-
ца. Это 15-метровая ель, 

модель которой озаглав-
лена как «Мультиспортив-
ная». Ее пандус оформлен 
в рамках серии «Традиции 
Москвы»: на нем размеще-
ны фотографии наиболее 
красивых и значимых мест 
нашего округа. В центре 
пандуса – поздравление го-
рожанам от префекта САО 
Олега Митволя. Централь-
ной окружной площадкой 
традиционно остается 
парк Северного Речного 
вокзала. При входе здесь 
установлена красавица-
ель – бессменный атрибут 
новогодней сказки. Всего 

в этом году на территории 
САО установят 42 ели, вы-
сота которых свыше шести 
метров. Почти все – с кру-
глосуточной подсветкой.

В этом году старту-
ет специальный проект 
Правительства Москвы 
«Елочка нашего двора». В 
каждом округе столицы 
выбраны дворы, где будет 
установлена елка, кото-
рую украсят сами жители. 
Маломобильные группы 
населения, пенсионеры, 
семьи с детьми получат 
возможность принять 
участие в подготовке к 
празднику, пообщаться с 
соседями и знакомыми. 
По словам начальника 
Территориального агент-
ства по САО Комитета 
рекламы, информации 
и оформления города 
Александра Панкина, в 
Северном округе «Елочка 

нашего двора» будет уста-
новлена в районе Коптево 
на территории детского 
городка «Бригантина». 

По мнению Александра 
Анатольевича, среди самых 
привлекательных новогод-
них объектов в этом году – 
объемно-декоративные 
конструкции с внутренней 
подсветкой, установлен-
ные за счет средств пре-
фектуры. Шесть подобных  
конструкций украсили 
Бутырскую улицу у домов 
17 и 79. Еще одна установ-
лена на Соколе у дома 22 
на Новопесчаной улице. 
По словам Александра 
Панкина, основная задача 
праздничного оформления 
города – донести новогод-
нее настроение до каждого 
жителя нашей столицы. 

 Александра
КАЧАХАКЯН

За стеклом

ТЦ «Метрополис»
у ст. м. «Войковская» –
один из лидеров 
праздничного 
оформления в округе

ПРАЗДНИК
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Как сообщили в ГУ ИС 
САО, рост тарифов на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг для населения 
в 2010 году по сравнению 
с нынешним не превысит 
предельных индексов изме-
нения размера платы граж-
дан за жилое помещение и 
коммунальные услуги и со-
ставит 126%, в том числе:

– за жилое помещение – 
114,4%;

– за коммунальные услу-
ги – 125,5%.

Это в целом на 1% ниже, 
по сравнению с ростом та-
рифов в 2009 году:

– за жилое помещение – 
меньше на 3,3%;

– за коммунальные услу-
ги – меньше на 1%.

Стоимость услуг вырас-
тет по-разному. Цены на 
содержание и ремонт жи-
лья повышены к уровню 
прошлого года на 9,8%; на 
газ – на 22,4%; тарифы на 

теплоснабжение – на 24,5%; 
на водоснабжение и водо-
отведение – на 27,8%; на 
электроэнергию – на 14,7%.

Цены, ставки и тарифы 
на услуги ЖКХ на 2010 год 
более не включают в себя 
комиссионное вознаграж-
дение банков за услугу по 
приему платежей. 

Как сообщила на пресс-
конференции  руководитель 
Департамента экономиче-
ской политики и развития 
города Марина Оглоблина, 
москвичи ежемесячно пла-
тят за жилье менее 70% от 
фактической стоимости его 
эксплуатации, остальное бе-
рет на себя город.

На эксплуатацию жи-
лищного фонда в 2010 году 
предполагается выделить 
44,4 млрд рублей, что на 
19% больше, чем в 2009.

В ГУ ИС САО также 
сообщили, что порядок 
предоставления гражданам 

Вышло постановление правительства 
москвы от 1 декабря 2009 г. № 1294-пп 
«об утверждении цен, ставок и тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2010 год».

субсидий и мер социальной 
поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг 
в 2010 году не изменится. 
Ни одна семья в Москве не 
платит за ЖКУ больше 10% 
совокупного дохода в пре-
делах установленных норм, 
тогда как в России этот по-
казатель составляет 22%.

Право на оплату услуг 
по содержанию и ремонту 
общего имущества много-
квартирного дома с учетом 
бюджетных субсидий по-
прежнему будут иметь:

1. Наниматели по дого-
ворам социального найма 
или найма специализиро-
ванного жилого помеще-
ния.

2. Собственники при од-
новременном соблюдении 
следующих условий:

а) не выбран способ 
управления домом и/или 
не установлен размер пла-
ты за содержание и ремонт 
общего имущества дома;

б) для собственника это 
единственное жилье в соб-
ственности;

в) собственник должен 
быть зарегистрирован в 
жилом помещении;

г) не должна быть пре-
вышена норма площади 
жилья.

Размер установленных 
норм площади также не из-
менится для одиноко про-
живающего гражданина – 
это 40 кв. м общей площади 
помещения; для двоих – 56 
кв. м; для семьи, состоящей 
из трех и более человек, – 
по 25 кв. м общей площади 
на каждого члена семьи.

При этом повышенная 
оплата площади, занимае-
мой сверх установленной 
нормы, по-прежнему не 
будет взиматься с наиболее 
социально незащищенных 
граждан: одиноко про-
живающих пенсионеров и 
инвалидов; детей-сирот в 
возрасте до 18 лет за пло-
щадь, принадлежащую им 
на праве собственности; 
семей, состоящих из пен-
сионеров и/или инвали-
дов; семей, состоящих из 
пенсионеров и/или инва-
лидов и находящихся на 
их иждивении детей в воз-
расте до 16 лет; одиноких 
граждан, проживающих в 
коммунальных квартирах; 
граждан, проживающих в 
домах или квартирах, при-
знанных аварийными или 
непригодными для прожи-
вания; и некоторых других.

Подготовила 
Татьяна УШАНОВА

ЖКХ

– С нанимателем за-
ключается договор со-
циального найма, где 
указаны все его права и 
обязанности. Он имеет 
право жить на площади, 
регистрировать граждан 
только с согласия соб-
ственника – города – и по 
нормам, установленным 
Правительством Мо-
сквы – не более 10 кв. м 
общей площади на чело-
века для отдельных квар-
тир и 15 кв. м для комму-
нальных.

При принятии реше-
ния об управлении жи-
лищным фондом, выборе 
управляющей компании 
и оплате услуг ЖКХ у на-
нимателя есть гарант – это 
город-собственник. Он 
заключает договор управ-
ления с управляющей 
компанией только при 
условии, что она работает 
с нанимателями по город-
ским расценкам.

Собственники же 
утверждают размер опла-
ты на общем собрании, и 
там могут быть самые раз-
ные тарифы. Много жалоб 
идет из домов, где создано 
ТСЖ или находящихся в 
управлении управляющих 
компаний, где живут  соб-
ственники и наниматели с 
разным уровнем доходов. 
Им очень трудно прийти к 
консенсусу в финансовых 
вопросах, поскольку инте-
ресы у людей разные.

Рассмотрим пример: 
бабушка приватизировала 

комнату в 10 кв. м, она счи-
тается богатой, у нее есть 
собственность, поэтому 
ей льгот по оплате ника-
ких не будет. Другое дело, 
что город предоставляет 
субсидию на оплату ЖКУ. 
Субсидия распространя-
ется и на собственников, 
имеющих единственное 
жилье в пределах нормы 
и зарегистрированных в 
нем. Если собственник не 
зарегистрирован в данной 
квартире, значит, у него 
есть другое жилье, и суб-
сидия ему не полагается, 
плата за второе жилье взи-
мается полностью.

Многих волнует во-
прос, что будет с теми, 
кто отказался от участия 
в приватизации и жи-
вет в качестве нанима-
телей у родственников-
собственников, если по-
следние захотят продать 
квартиру? Жилищный 
кодекс дает им пока толь-
ко одну гарантию: если 
граждане на момент при-
ватизации были заре-
гистрированы в данном 
жилом помещении, то их 
не имеют права выселить.  
Если эту квартиру будут 
продавать, то согласия 
нанимателей на продажу 
никто спрашивать не бу-
дет. Их не могут выселить, 
и квартира будет прода-
ваться с обременением, и 
это будет уже проблема 
нового собственника.

Беседовала
Елена ЗВЕРЕВА

перед тем как приватизировать квар-
тиру, важно не только взвесить все за 
и против – ведь право на бесплатную 
приватизацию жилья дается лишь раз, 
но и как можно больше узнать о своих 
правах и обязанностях как собственни-
ка или как нанимателя – советует на-
чальник отдела управления жилищным 
фондом управления Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда 
города москвы в САо нина зАйцЕВА.

Свободный
человек без 
собственности

КВАРТИРНыЙ ВоПРоС

Москвичей ждут 
изменения

Тарифы–2010

Должникам могут 
ограничить выезд за границу

СПРАшИВАлИ – оТВЕчАЕМ

Вопрос: Слышала, что должников по алиментам 
и кредитам не выпускают за границу. А могут ли 
не выпустить из страны из-за долгов за жилищно-
коммунальные услуги?

Анна Ивановна, район Западное Дегунино

На вопрос отвечает 
юрисконсульт ГУ 
«ИС САО» Анна 
ДмИтрИевА.

– Взыскание 
долгов по опла-
те жилищно-
комм у на льных 
услуг осущест-
вляется на осно-
вании судебного 
постановления. 
При неисполне-
нии должником 
требований, со-
держащихся в ис-

полнительном документе, 
взыскание долга 

осуществля-
ется в при-
нудительном 
порядке в соот-
ветствии с Феде-
ральным законом 
от 02.10.2007 года 
№ 229-ФЗ.

Согласно пун-
кту 2 статьи 30 
данного закона 

при возбуждении испол-
нительного производ-
ства взыскатель в целях 
обеспечения исполнения 
требований в своем за-
явлении может ходатай-
ствовать об установлении 
для должника ограниче-

ний на 
выезд из 
страны.

С т а -
тья 67 Закона также 
предоставляет право 
судебному приставу-
исполнителю самостоя-
тельно вынести поста-
новление о временном 
ограничении на выезд 
должника из России при 

неисполнении им в срок 
без уважительных при-
чин требований, содер-
жащихся в исполнитель-
ном документе. Копии 
такого постановления 
направляются должнику, 
в территориальный ор-

ган Федеральной 
мигр а ционной 

службы и в пограничные 
органы.

При этом должник 
вправе в течение 10 дней 
со дня вынесения поста-
новления о временном 
ограничении на выезд 
обжаловать его в суде или 
вышестоящему приставу.

Подготовила 
Зинаида ЗОРИНА

В НоВыЙ ГоД БЕЗ ДолГоВ

Поскольку перед Новым годом принято отдавать 
все долги, ГУ ИС САО просит жителей оплатить 
коммунальные услуги до конца декабря.

Уезжая отдыхать, вы можете внести коммуналь-
ные платежи авансом: для этого надо просто обра-
титься в абонентский отдел ГУ ИС своего района.
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100 новогодних 
подарков

В рамках программы 
межрегионального со-
трудничества в Север-
ном округе состоялась 
встреча представителей 
администрации Войков-
ского района САО и Ви-
чугского района Иванов-
ской области. Управой 
Войковского района пе-
редано 100 новогодних 
подарков для детей из 
малообеспеченных се-
мей Вичугского района, 
а местным отделением 
партии «Единая Рос-
сия» – 70 пар кроссовок.

В ходе визита были 
также уточнены планы 
мероприятий межрегио-
нального сотрудниче-
ства на 2010 год.

Дмитрий НИКИТИН

МЕСТНоЕ САМоУПРАВлЕНИЕ

Все цвета радуги 
сошлись в САО

Вице-лучший муни-
ципальный служащий 
внутригородского муни-
ципального образования 
России работает в Се-
верном округе в Восточ-
ном Дегунине. Руково-
дитель муниципалитета 
Людмила Кириллова (на 
фото) заняла второе ме-
сто на конкурсе муници-
пальных образований, 
который ежегодно про-
водится Министерством 
регионального развития 
РФ совместно с Всерос-
сийским Советом мест-
ного самоуправления

Кроме того, 8 декабря 
подведены итоги город-
ского смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
досуговой и социально-
воспитательной работы 
по месту жительства, ко-
торый проводится при 
поддержке Департамента 
семейной и молодежной 
политики Москвы и Со-
вета муниципальных 
образований города. По 
мнению жюри конкурса, 
лучшее муниципальное 
учреждение по месту жи-
тельства – в ВМО Дми-
тровское. Также в разных 
номинациях были отмече-
ны: программа «Все цвета 
радуги» муниципально-
го учреждения «Радуга» 
ВМО Дмитровское (ру-
ководитель – Наталья Ры-

жакова); программа «Раз-
витие» АНО «Фантазия» 
ВМО Аэропорт (руково-
дитель – Елена Мезрина); 
детский театр-студия 
«Катюша» под руковод-
ством Ирины Смирновой 
из ВМО Восточное Дегу-
нино с программой «До-
рога к сказке!».

Дипломами лауреа-
тов отмечены автор-
ские социально-воспита-
тельные проекты муни-
ципальных учреждений 
«Вымпел» ВМО Левобе-
режное (программа по 
фигурному катанию под 
руководством Аллы Дым-
ской); «Сказка» ВМО Ти-
мирязевское (Алла Стрен-
ковская,  «Театр народно-
го творчества «Мастери-
ца»); «Радуга» ВМО Дми-
тровское («Для  души», 
руководитель – Светлана 
Белова).  Муниципалитет 
ВМО Бескудниковское  
награжден за лучшую 
программу социально-
воспитательной работы с 
населением по месту жи-
тельства.

Руководитель муни-
ципалитета ВМО Дми-
тровское Ирина Крюч-
кова получила грамоту 
за активное взаимодей-
ствие с муниципальны-
ми учреждениями и не-
коммерческими органи-
зациями.

В москве подвели 
итоги сразу несколь-
ких конкурсов, 
организованных 
для системы 
местного само-
управления. и 
во всех из них 
в числе победи-
телей – муници-
пальные образо-
вания САо.

Одна из наиболее слож-
ных для Левобережного 

района тем – транс-
портная обстановка. 
Особенно беспокоит 
жителей Фестиваль-
ная улица: «У нас 

тяжелая ситуация 
– из-за пробок про-
исходят нарушения 
правил дорожного 

движения», – отме-
тил житель дома № 4. 

По его словам, водители 
маршрутных такси объ-
езжают заторы по дворам. 
Префект САО предложил 

В России осталось очень 
мало учебных заведений для 
специалистов-огранщиков.  
и только одна уникальная 
школа, находящаяся в здании 
колледжа предприниматель-
ства № 11. здесь студенты про-
ходят полный курс лекций и 
практических занятий по этому 
увлекательному ремеслу.  
В 2009 году  школа отметила со-
рокалетие со дня основания. 

– Ребята могут обме-
ниваться опытом с ино-
странными мастерами. В 
школе преподают специ-
алисты из Индии, – го-
ворит Ольга Махонина, 
заместитель директора 
по производственно-
му обучению колледжа 
предпринимательства.

В учебном заведении 
н е с к ол ь - ко рабочих 

зон – кабинет «обдирки» 
алмазов, лазерной техни-
ки и т.д. То есть каждому 
процессу отведено отдель-
ное помещение. Обыч-
ный цикл изготовления 
алмаза сводится к сле-
дующим действиям – раз-
метка сырья, распиловка, 
обдирка, огранка, довод-
ка, промывка (последние 
три могут повторяться). 
После этого алмаз готов к 
эксплуатации.

За сорок лет шко-
ла выпустила более 40 
тысяч специалистов. 
Сейчас в учебном за-
ведении на отделении 
огранки учится 180 че-
ловек. В 2007–2008 го-

дах Правительство 
Москвы и социальный 
партнер колледжа вы-
делили 26,8 миллионов 
рублей.

Еще около 25 миллио-
нов рублей было выделе-
но из регионального бюд-
жета по итогам развития 
и работы Ресурсного цен-
тра по подготовке кадров 
для алмазной отрасли в 
2008–2009 годах.

Дарья СТРУНКИНА

СДЕлАНо В САо

…И небо в алмазах

Адрес: ул. Смоль-
ная, д. 10а. Тел.: (495) 
798-23-57. Интернет: 
www.ogranka.com.

НАшА СПРАВКА

Детей 
превратили 
в бабочек

Урок по боди-арту 
организовали для своих 
подопечных сотрудни-
ки Центра социальной 
помощи семье и детям 
«Хорошевский». При-
глашенные специалисты 
детского центра «Ого-
город» разрисовали ре-
бят всеми мыслимыми 
и немыслимыми цвета-
ми, сделав из них бабо-
чек, Красных Шапочек, 
Зорро, волшебниц и 
фей. «Ого-городники» 
рассказали о технике 
нанесения краски, ри-
сования по телу, учили 
детей делать из разноц-
ветных шариков инте-
ресные игрушки, а так-
же, например, готовить, 
предварительно надев 
белые поварские кол-
пачки и халаты. 

Дарья
ОЧЕРЕДЛОВА

АКЦИЯ

ДИАлоГ С ВлАСТьЮ

Левобережный:
две дороги – пешеходам
Еженедельные встречи префекта САо 
олега митволя с жителями округа продол-
жаются: 10 декабря олег Львович провел 
вторую в этом году встречу с жителями 

Левобережного района.

установить соответствую-
щие дорожные знаки, обе-
щав обсудить этот вариант 
с ГИБДД. Водители «марш-
руток», говорят жители, 
«совсем обнаглели»: даже 
заполонили остановки 
троллейбусного маршрута 
№ 43. Олег Митволь попро-
сил ГИБДД подключиться 
к решению этой проблемы, 
а также обещал обсудить ее 
с Мосгортрансом.

В районе хорошая по-
ликлиника № 108, однако 
со строительством мно-
гоэтажек увеличивается 
количество пациентов. По 
информации окружного 
Управления здравоохране-
ния, здесь запланирована 
пристройка, причем даже 
большей площади, чем су-
ществующее здание. Сей-
час идет разработка проек-
та, строительство должно 
начаться в 2010–2011 гг.

Несколько вопросов ка-
салось строящегося вну-
триквартального проезда 
№ 6178, который должен 
пройти между Ленинград-
ским шоссе и Валдайским 
проездом. Люди боятся и 
шума, и пробок. По ин-

формации, приведенной на 
встрече, новая дорога будет 
не автомобильной, а пеше-
ходной. Там предполагается 
установить скамейки и, воз-
можно, устроить площадку 
для молодежи – например 
для катания на роликах.  В 
строящемся проезде № 6182 
(между Беломорской улицей 
и Прибрежным проездом), 
чтобы исключить сквозное 
движение транспорта, на-
против дома 13а, корпус 1 в 
Валдайском проезде плани-
руется обустроить детскую 
площадку.

Жителей новостройки в 
Валдайском проезде, 10 бес-
покоит отсутствие машино-
мест поблизости от жилья. 
Олег Митволь объяснил, 
что скоро будут построе-
ны два муниципальных 
гаража на Смольной улице; 
возможно, участки будут 
подобраны и в Валдайском 
проезде.

  Стася МОРОЗОВА

НАЗНАчЕНИЕ

В начале встречи префект представил жителям 
недавно назначенного главу управы Левобережно-
го района Илью Поночевного. Как отметил Олег 
Митволь, он ожидает от нового руководителя упра-
вы открытости в общении с жителями и внимания 
к их замечаниям и проблемам.
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«А мы – 
монтажники-
высотники….»

Студент одного из 
столичных вузов, про-
живающий в общежитии 
на Лиственничной аллее, 
возвращался после заня-
тий. Его окружили четве-
ро незнакомцев и, угро-
жая ножом, потребовали 
отдать все ценные вещи. 
Злоумышленники отня-
ли сумку, в которой на-
ходились мобильный те-
лефон, две пластиковые 
карты Сбербанка РФ, ко-
шелек с деньгами, флеш-
карта. Сотрудники ОВД 
Тимирязевского района 

Оперативники 7-го отде-
ла МУРа обезвредили груп-
пу автоугонщиков, специа-
лизирующихся на кражах 
недорогих, но популяр-

ных иномарок – Chevrolet 
Lacetti и Mazda. Со сбытом 
проблем не возникало, но, 
в основном, машины раз-
бирались на запчасти. Для 

этих целей преступники 
оборудовали бокс в одном 
из гаражно-строительных 
кооперативов на Зелено-
градской улице.

Угонщики были неплохо 
экипированы различными 
техническими приспосо-
блениями. Сигнализации 
они отключали с помощью 
специального устройства, 
а, проникнув в машину, 
снимали «родной» элек-
тронный блок управления, 
ставили свой, после чего 
заводили двигатель уже 
собственным ключом.

Похищать авто задер-
жанные предпочитали в 
своем районе. В гараже, ис-
пользуемом для отстоя, на-
ходилось приспособление, 
которым глушили сигналы 
спутниковых автоугонных 
устройств. Главное было – 
быстро добраться до ГСК, 
пока владелец не обнару-
жил кражу.

Оперативникам уда-
лось выследить автоворов 
и взять их с поличным по-
сле угона Chevrolet Lacetti 
из 3-го Лихачевского пе-
реулка.

задержали подозревае-
мых. Ими оказались при-
езжие из Челябинской 
области, монтажники-
высотники фирмы по 
установке пластиковых 
окон. Вечером после ра-
боты они пили пиво, за-
тем перешли на более 
крепкие напитки, после 
чего, решив прогулять-

ПРоИСшЕСТВИЯ

ся, совершили нападение 
на студента и завершили 
вечер в милиции.

Потратить 
не успели

Возвращаясь из ночно-
го клуба, молодой человек 
решил сократить путь и 
свернул на темную аллею 

парка Березовая роща. В 
парке его избили и огра-
били. Добравшись до 
дома, юноша позвонил в 
милицию.

В Северном округе в на-
стоящее время внедрена 
новая система управления 
нарядами, задействован-
ными в системе единой 
дислокации, благодаря ко-

торой приметы грабителя 
были оперативно сообще-
ны нарядам, работающим 
на территории. Экипаж 
1-го ОБМ УВО при УВД 
по САО у дома 17 по улице 
Зорге задержал трех при-
езжих из Дагестана.

По материалам пресс-
группы УВД по САО

ВНИМАНИЕ: 
РОЗЫСК!

 8 декабря пример-
но в 17.00 водитель 
автомашины Хонда 
серого цвета, сле-
дуя по улице Дыбен-
ко в сторону центра 
в районе дома 42, на 
пешеходном переходе 
совершил наезд на пе-
шехода и с места ДТП 
скрылся.

Свидетелей и оче-
видцев данного ДТП 
просим обращаться 
в отделение розыска 
Отдела ГИБДД УВД 
по САО по тел.: (495) 
601-05-23, (495) 601-
01-94.

очАГИ ДТП

Улицы округа, на которых особенно часто проис-
ходят ДТП:

– Дмитровское шоссе, д. 64;
– Коровинское шоссе, дд. 19–21;
– Онежская улица, дд. 34–36.
Также опасны улицы Фестивальная, Беломорская, 

Дубнинская, 800-летия Москвы и Кронштадтский 
бульвар. Здесь, а также в местах проведения массовых 
мероприятий, в дни зимних каникул планируется вы-
ставить дополнительные посты ДПС для обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Пойманы с поличным

НА ПРИЕМ НА ДоРоГЕ

Добро 
пожаловаться
Прием населения 
руководством 
УВД САО в 2010 году
Начальник УВД Софьин 
Равиль Алексеевич – 1-я 
и 3-я пятница месяца.
1-й зам. начальника – 
начальник криминаль-
ной милиции Хотулев 
Игорь Николаевич – 1-й 
и 3-й понедельник.
Зам. начальника – на-
чальник следственно-
го управления Михалев 
Андрей Валерьевич – 
1-й и 3-й четверг.
Зам. начальника – на-
чальник штаба Саг-
деев Шамиль Хайдаро-
вич – 2-й и 4-й четверг.
Зам. начальника по 
кадровой и воспита-
тельной работе Кала-
бин Александр Никола-
евич – 1-я и 3-я среда.
Зам. начальника – на-
чальник милиции обще-
ственной безопасности 
Абдряхимов Хамит Аб-
дулбярович – 2-я и 4-я 
пятница.
Зам. начальника по 
тыловому обеспечению 
Кузьмин Алексей Ивано-
вич – 1-й и 3-й вторник.
Зам. начальника по 
экономической безо-
пасности Томилин Вя-
чеслав Евгеньевич – 2-й 
и 4-й понедельник.
Начальник ОУР – 2-я 
среда; начальник ОК – 
4-я среда; начальник 
ОСБ – 2-й вторник; на-
чальник ОБЭП – 4-й 
вторник; начальник 
ООДУУМ и ПДН – 4-й 
понедельник.

Прием с 15.00 до 
17.00. Запись по тел.: 
(495) 601-03-49.

С 14 декабря по 10 
января в москве прово-
дится профилактический 
рейд «Зимние канику-
лы», направленный на 
предупреждение детско-
го травматизма.

По информации отдела 
ГИБДД по САО за 11 меся-
цев 2009 года в округе про-
изошло 84 ДТП с участием 
детей: один ребенок погиб, 
88 получили травмы.

Как поясняет началь-
ник окружного отдела 
ГИБДД Евгений Бирюков, 
60 детей получили травмы 

в дорожно-транспортных 
происшествиях, связан-
ных с наездами на пеше-
ходов, 31 ребенок – из-за 
нарушений ПДД, двое в 
момент ДТП находились в 
сопровождении взрослых.

«Хочется обратить вни-
мание, что ни один ребенок, 
попавший в ДТП, не имел на 
одежде светоотражающих 
элементов, рекомендован-
ных правилами дорожно-
го движения. Блестящая 
одежда особенно актуальна 
зимой, в короткий световой 
день», – подчеркивает Евге-
ний Анатольевич.

Ребенок 
в блестящей одежде 
в большей 
безопасности

Надзор за водкой

ПРоСТыЕ ПРАВИлА У каждой семьи должен быть 
план действий на случай ЧПЭти общие рекоменда-

ции на случай ЧП должен 
знать каждый, даже ребе-
нок. Пусть они кажутся 
банальными, но не все их 
соблюдают – это доказала 
безалаберность людей, 
которая привела к траге-
дии в Перми. 

– Обращать внима-
ние на подозрительных 
людей и предметы и со-
общать об этом сотруд-
никам правоохранитель-
ных органов.

– При обнаружении по-
дозрительных предметов 
нельзя трогать, вскрывать 
и не передвигать наход-

ЗДоРоВьЕ

ку; дождаться прибытия 
оперативно-следственной 
группы, не забывая, что вы 
являетесь самым важным 
очевидцем. 

– У каждой семьи дол-
жен быть составлен план 
действий при ЧС. В случае 
эвакуации возьмите с со-
бой набор предметов пер-
вой необходимости и до-
кументы; всегда узнавайте, 
где находятся резервные 
выходы из помещения.

– В доме надо укрепить 
и опечатать входы в под-
валы и на чердаки, уста-

новить домофон, освобо-
дить лестничные клетки 
и коридоры от загромож-
дающих предметов.

– При необходимости 
следует организовать де-
журство жильцов дома, 
которые будут регулярно 
обходить здание, наблю-
дая, все ли в порядке.

– Главное – не подда-
ваться панике и помнить, 
что бдительность – един-
ственный и самый надеж-
ный помощник в преду-
преждении возможных 
терактов!

Современный 
юмор на тему 
алкоголизма

Роспотребнадзор 
предупреждает: наши 
дни характеризуются 
стабильно высоким 
уровнем алкоголизма 
среди россиян. 

По словам началь-
ника территориального 
отдела Роспотребнад-
зора по САО Ларисы 
Берглезовой, потребле-
ние учтенного алкого-
ля на душу населения 
в стране выросло с 5,38 
литра в 1990 году до 10 
в 2008. Однако, реаль-
ное потребление алко-
голя с учетом того, что 
пьют и парфюм, и хи-
мию, составляет около 
18 литров.

В структуре прода-
жи алкогольной про-
дукции и пива 80% 
приходится на пиво, 
13% – на водку и лике-
роводочные изделия, 
6% – на вино и 1% – на 

коньяк. Растет производ-
ство слабоалкогольных 
напитков и пива и их по-
требление подростками и 
молодыми женщинами. 

В рамках осуществле-
ния мероприятий по кон-
тролю за производством 
и обращением спиртов, 
алкогольной продукции 
организациями Роспо-
требнадзора в 2008 году 
проведено свыше 22 ты-
сяч проверок по стране, 
исследовано около 80 ты-
сяч проб по санитарно-
химическим показателям 
(2,58 % не соответствова-

ло нормативам). Выданы 
предписания о снятии с 
реализации около 48 млн 
литров алкогольных на-
питков и пива. Вынесено 
425 постановлений о при-
остановлении эксплуата-
ции объектов, осущест-
вляющих производство и 
обращение алкоголя, 221 
дело передано в правоо-
хранительные органы.

Ограничение потре-
бления пива и алкоголь-
ных напитков – это общая 
задача общества, власти и 
каждого человека.

Мила РЯБИНИНА
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Чем страшны 
страшные сны

СоВЕТы ПСИХолоГА

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина Колпакова

Ответ: Скорее все-
го, ваша дочка очень 
сердится на вас, но не 
может сказать об этом 
прямо. Она боится на-
прямую столкнуться со 
своей агрессией, не со-
всем осознает, что с ней 
происходит, поэтому 
импульсы прорывают-
ся в страшных снах и 
ужасных фантазиях.

Фантазия стала безо-
пасным клапаном, через 
который дочка выражает 

бессознательные агрес-
сивные чувства. Чтобы 
снять напряжение и по-
мочь дочери, вы можете 
как бы невзначай заме-
тить: «Иногда нам кажет-
ся, не злишься ли ты на 
нас за что-то?» Необхо-
димо также проанализи-
ровать, что именно вы-
звало агрессию у девоч-
ки. Может быть, вы мало 
общаетесь с ней, или 
очень строги в вопросах 
воспитания?

Вопрос: Наша пятилетняя дочь последнее время со-
общает нам нечто шокирующее. Например, недавно 
она сказала: «Мне приснилось прошлой ночью, что тебя 
и папу убили, и я очень испугалась». Несколько дней спу-
стя она говорит: «Сегодня в детском саду я рисовала 
картинку и вдруг подумала, что вы с папой попали в 
ужасную аварию на машине». Нас очень тревожит та-
кое поведение, подскажите, как себя вести?

ПРОГРАММА
с 21 по 27 декабря

Понедельник 21 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

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

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

Вторник 22 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ

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

Среда 23 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория доверия
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Четверг 24 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО 
09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития

10.15 – Творческая 
мастерская

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

Пятница 25 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

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

Суббота 26 декабря
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – ПМЖ
10.15 – Осторожно, дети!
10.45 – Безопасная среда
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

Воскресенье 27 декабря
09.15 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное 

обозрение
10.45 – Образование
11.12 – Есть мнение
11.15 – Аллея славы
18.15 – Шире округ
20.00 – Итоги недели

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

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

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

Неотложная психологическая помощь: 051 (кру-
глосуточно).

НАшА СПРАВКА
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ТЕАТР «РОМЭН»

АфИшА

23 декабря – К. Гольдо-
ни. «Трактирщица». На-
чало в 19.00.
24 декабря – П. Градов. 
«Графиня – цыганка». 
Начало в 19.00.
25 декабря – Э. Эгад-
зе. «Бегите, кони, беги-
те…». Начало в 19.00.
26 декабря – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке–
цыган». Начало в 18.00.
27 декабря – Юбилей-

ный вечер народного 
артиста СССР Нико-
лая Сличенко. Начало в 
18.00.
30 декабря – Г. Жемчуж-
ный. «Колдовская лю-
бовь». Начало в 19.00.
3 января – А. Миро-
шников «Тайна голубого 
камня». Начало в 12.00.
3 января – Г. Жемчуж-
ный. «Колдовская лю-
бовь». Начало в 18.00.

25 декабря – Премьера. 
Татьяна Толстая, Алек-

сандр Хургин, Юрий 
Буйда, Юрий Мамлеев, 
Рустем Фесак. «Вне-
классное чтение». Нача-
ло в 20.00. 
27 декабря – Премье-
ра. Наталия Мошина. 
«Пуля». Начало в 20.00.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ И РЕЖИССУРЫ

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

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

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

22 и 23 декабря – На-
дежда Кадышева. Юби-
лейное шоу «И вновь 
любовь…». Начало в 
19.00.
25 декабря – Волшебное 
приключение Тепы. На-
чало в 11.00, 13.30, 16.00.
26, 27 декабря – Вол-
шебное приключение 

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

Тепы. Начало в 11.00, 
13.30, 16.00, 18.30.
28, 29, 30 декабря – Вол-
шебное приключение 
Тепы. Начало в 11.00, 
13.30, 16.00.
2, 3 января – Волшеб-
ное приключение Тепы. 
Начало в 11.00, 13.30, 
16.00, 18.30.

21 декабря–3 января

КоНКУРС

Помним и гордимся
Конкурс проводится 

Управлением образова-
ния и методцентром САО. 
Письменные работы при-
нимаются до 15 января 
2010 года. Предусмотрены 
три возрастные группы: 
7–10, 11–14, 15–17 лет.

Для участия необходи-
мо представить: заявку, 
сюжетную композицию 
(живопись или графика) 
по одной из предложен-

ных тем, письменную 
работу в форме эссе или 
рассказа, ответы на во-
просы викторины по 
своей возрастной группе. 
Подробноcти по теле-
фонам: (495) 613-52-66, 
(495) 613-40-54, также на 
сайте Северного окруж-
ного управления образо-
вания http://souo-mos.ru в 
разделе «Новости».

Никита ДОНСКОЙ

«Я помню! Я гор-
жусь!» – под таким 
девизом пройдет 
литературно-
художественный 
конкурс Северного 
округа, посвящен-
ный 65-й годов-
щине победы в 
Великой отече-
ственной войне.

Наши баскетболисты – первые
воспитанники детско-

юношеской спортшколы 
олимпийского резерва 
«тимирязевская» стали 
победителями баскет-
больного турнира «рос-
сия – родина моя».

В соревновании при-
нимали участие юноши 

1996 года рождения – 
команды из Москвы, 
Московской области, 
Перми и Самары. Пер-
вое место заняли  ребя-
та из спортшколы «Ти-
мирязевская», работаю-
щей в районе Восточное 
Дегунино.

Судьба
шахматной короны

– Совместно с рек-
тором мы решили при-
гласить Юрия Авербаха, 
чтобы устроить турнир 
по шахматам. Препода-
ватели были не против и 
даже поддержали нашу 
идею. Шахматы учат раз-
мышлять, принимать 
правильные решения, 
подходить к проблеме че-
рез ее анализ. А это очень 
важно, – говорит Леонид 
Жаботинский, прорек-
тор по воспитательной 
работе и безопасности и 
заведующий кафедрой 
физического воспитания  

МИППа. Леонид Ивано-
вич в прошлом – двукрат-
ный олимпийский чемпи-
он по тяжелой атлетике.

– Я решил участвовать 
в таком мероприятии 
не только из-за любви к 
шахматам, но и потому, 
что мне интересно узнать, 
как играть с профессио-
налом, – говорит Андрей 
Бургонов, студент второ-
го курса экономического 
факультета.

Выиграть у гроссмей-
стера не удалось никому. 
Одному из участников, Ки-
риллу Андрейко, 

не хватило отведенных 40 
минут, чтобы свести игру к 
победному концу. А Юрию 
Авербаху понадобилось 
еще 20 минут, чтобы поста-
вить студенту шах и мат. 
Настойчивостью Кирилла 
были удивлены не только 
преподаватели, но и сами 
студенты.

— Я сделал один непра-
вильный ход, который и 
решил судьбу поединка не 
в мою пользу, – досадует 
Кирилл, – хотя я очень рад, 
что смог помериться сила-
ми с таким человеком, как 
Юрий Львович Авербах.

После окончания мат-
ча прославленный тренер 
охарактеризовал каждого 
участника в отдельности. 

Гроссмейстер поблагода-
рил руководство института 
и ребят, сказав, что с удо-
вольствием играл сегодня 
с ними. Хотя и обмолвил-
ся, что некоторые из них 
играли не в полную силу и 
делали много ошибок. Тем 
не менее, все они достойны 
похвал, и будущее их шах-
матной карьеры зависит 
только от них самих.

Дарья СТРУНКИНА

Семь шахматных досок, 
семь противников, 40 
минут на игру. напомина-
ет кадры из фильма «Если 
наступит завтра». Только 
там героиня сражается с 
двумя чемпионами мира, 
а здесь вместо девушки – 
студенты московского 
института предпринима-
тельства и права, а вместо 
противников – междуна-
родный гроссмейстер и 
историк шахмат, первый 
тренер Гарри каспарова и 
Анатолия карпова Юрий 
Авербах.
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Строчная реклама
Дачный участок 8 соток Москов. Об-
ласть у Можайского водохранилища 
290т.руб.89031665940
Танец живота на Соколе! 8(909) 987-14-48
Семья снимет квартиру 7833575
Сниму квартиру т.7721067
МАТЕМАТИКА ЕГЭ 99% 89035203373
Сниму квартиру т. 641-82-98

Стальные двери ФОРПОСТ 
89037515137 Новогодние скидки!
Магазину «Товары для Сада» требуются 
Агроном , Лаборант, Менеджер по тор-
говле, Заведующий складом, Кладов-
щик, Продавец, Водитель, Уборщица. 
Оплата по договорённости.  
Тел. 499-159-99-81 Ул. Адмирала 
Макарова д. 37

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

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру. т. 7825671

Купим книги, выезд. 721-41-46

8 сот. на реке, 650 т.р. 89268233470

Заправка картриджей для лазерных 
принтеров. Тел.: (926) 664-14-17.

СТОМАТОЛОГИЯ

Урал – место сказаний 
Бажова, царство Хозяйки 
Медной Горы, владения 
Царя Полоза. Горы, овеян-
ные легендами. Урал, воспе-
тый в народных преданиях, 
славен не только подземны-
ми сокровищами. Читая  в 
детстве  сказки Бажова, мы 
даже не догадывались, какая 
удивительная, таинственная 
сила скрыта в богатейшей 
горной флоре и фауне. Ве-
личественная природа Ура-
ла – источник неиссякаемой 
жизненной энергии и насто-
ящего сибирского здоровья, 
которого так часто желали 
друг другу в поздравитель-
ных открытках советского 
времени. 

Мы живем в другую эпо-
ху, в другой стране. Но одно 
осталось  неизменным – по-
желание крепкого  здоровья 
вам и вашим близким. Да, 
в наше время это действи-
тельно настоящее богатство. 
И сохранить его очень не-
просто. Ведь живем в синте-
тическом мире. Едим нена-
стоящие продукты, щедро 
сдобренные вредными пи-
щевыми добавками. Дышим 
загрязненным воздухом. 
Пьем плохую воду. Все это 
не лучшим образом сказы-
вается на нашем здоровье и 
здоровье наших близких. В 
результате мы приобретаем 
болезни, которые пытаемся 
лечить химическими лекар-
ственными препаратами, 
антибиотиками, чье вредное 
действие на организм уже 
давно доказано учеными. Ре-
шая одну проблему, находим 
другую – и так бесконечно. 
И только природа поможет 
вам вырваться из заколдо-
ванного круга, подарит вам 
здоровье, силу и энергию.

И для этого вовсе не нуж-
но ехать на далекий Урал. 
Целебная сила гор хранится 
в волшебном бальзаме «Про-
мёд». Это 100% натуральный 
продукт, в состав которого 
входят: мед, пчелиный воск, 
прополис, кедровое, репей-
ное и  облепиховое  масло. 
Уникальность бальзама со-
стоит в том, что каждый из 
составляющих компонентов 
многофункционален сам по 
себе. Практически любой из 
них в народе называют «золо-
тым корнем Урала». Имеется в 
виду универсальность целеб-
ных свойств. А собранные в 
единый бальзам, прошедшие 
сложнейшую обработку по 
запатентованной  технологии, 
они дают кумулятивный эф-
фект и составляют могучую 
силу, дающую потрясающие 
результаты и восстанавливаю-
щую наш организм.

На сегодняшний день це-
лительную силу бальзама ис-
пытали на себе тысячи чело-
век. Популярность средства 
обеспечивается быстрыми 
и высокоэффективными ре-
зультатами: уже в самом на-
чале применения заметно 
улучшается общее самочув-
ствие, наблюдается исчезно-
вение острых, болезненных 
симптомов заболеваний.

Благодаря своему крово-
восстанавливающему дей-
ствию бальзам расширяет 
и наполняет кровеносные 
капилляры, снижает уро-
вень холестерина в крови 
и приносит существенную 
пользу при заболеваниях 
сердечно-сосудистой си-
стемы, таких как аритмия, 
стенокардия, ишемиче-
ская болезнь сердца, ате-
росклероз, гипертония I-II 
стадий, вегетососудистая 

дистония, варикозное 
расширение вен, тромбо-
флебит.

Особо полезное действие 
бальзам оказывает при столь 
досадных явлениях как го-
ловная боль, ломота в су-
ставах, усталость мышц, 
дестабилизация давления, 
зависимость от погодных 
изменений.

Неоценимо действие 
бальзама и при заболевани-
ях опорно-двигательного 
аппарата, средство отлич-
но помогает при артрите, 
артрозе, подагре, повреж-
дении мениска и шейки бе-
дра, ревматизме, неврите, 
остеохондрозе, радикули-
те, позвоночной грыже, 
пяточной шпоре и др. 

Высокий результативный 
эффект применения средства 
достигается при заболева-
ниях щитовидной железы, 
сахарном диабете, а также 
глазных болезнях (близо-
рукость, глаукома, конъюн-
ктивит и т. д.). 

Быстрый и эффективный 
результат даёт применение 
препарата при сращивании 
костей, заживлении послео-
перационных швов, при вос-
становлении после травм, 
после перенесения инсуль-
тов, инфарктов. Быстрое и 
целенаправленное действие 
бальзам «Промёд» оказыва-
ет на улучшение работы 
желудочно-кишечного 
тракта, очищение печени, с 
большим успехом применяет-
ся при дисбактериозе, хро-
ническом колите, язве же-
лудка и двенадцатиперст-
ной кишки, панкреатите, 
гепатите, анемии, мочека-
менной болезни, цистите, 
геморрое. 

Использование бальзама 

позволяет уберечься в це-
лях профилактики от грип-
па, оРз, всевозможных 
бронхолегочных болезней 
(пневмонии, бронхита, аст-
мы); даёт прекрасный оздо-
ровительный результат при 
гайморите, пародонтозе, 
воспалении уха и т. д.

«Промёд» нормализует 
работу репродуктивной 
системы (восстановление 
потенции у мужчин, де-
торождения – у женщин). 
Применяется при гинеко-
логических заболевани-
ях, а также простатите, 
аденоме. 

Бальзам обладает проти-
вовоспалительными, проти-
воопухолевыми и противо-
микробными свойствами. Это 
обстоятельство позволяет 
исцелять такие неприятные 
и опасные болезни как гриб-
ковые заболевания, герпес, 
псориаз, нейродермит, эк-
зему, а также ожоги и раны, 
обморожения.

Испытайте на себе чу-
десную силу бальзама, рож-
денного самой природой.

Над его созданием труди-
лись тысячи пчелок, без уста-
ли летая от цветка к цветку. 
Заботливые руки добавили 
к медовой композиции це-
лебное масло растений, впи-
тавших в себя соки земли и 
энергию стихий. 

Почувствуйте вместе с 
«Промёдом» живительное 
дыхание Урала.

www.apifito.net

Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» – здоровье, 
подаренное природой!

Выставка-продажа бальзама «Промёд», 
а также подробная консультация 
по его применению будет проходить:
Профилактический курс – 2 упаковки. При хронических за-
болеваниях – 4 упаковки.
Вес упаковки – 120 г. Цена одной упаковки – 500 руб. 
инвалидам и пенсионерам скидка – 10%.  количество 
продукции ограничено. 

При почтовых и курьерских заказах скидка не действует. 
Почтовые расходы 10%. 
Минимальный заказ 2 упаковки. 
Не является лекарственным средством. Перед применением 
проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован. 

Телефон службы курьерской доставки 
по г. москве (495) 799-45-70.

почтовые заказы и письма принимаются по тел. 
(495)504-85-70 или по адресу: 125367 г. москва а/я 21.

Расписание мероприятий 
по реализации бальзама 
«промёд»

Москва (СВАО)
22 декбря (вт)
9.00–10.00 к-тр «Космос», ст. м. 
«ВДНХ», проспект Мира, 109; 
11.00–12.00 ДК им. Луначар-
ского, ст.м. «Ботанический 
сад», ул. Сельскохозяйствен-
ная, 24
15:00–16:00 к-тр «Вымпел», ст. 
м. «Бабушкинская», ул. Комин-
терна, 8.
23 декабря (ср)
10.00–11.00 к-тр «Космос», ст. 
м. «ВДНХ», проспект Мира, 109; 
13.00–14.00 ДК им. Луначар-
ского, ст. м. «Ботанический 
сад», ул. Сельскохозяйствен-
ная, 24;

16.00–17.00 к/т «Вымпел», ст. 
м. «Бабушкинская», ул. Комин-
терна, 8.

Москва (САО)
24 декабря (чт)
10.00–11.00 ДК «Юность», ст. м. 
«Петровско-Разумовское», 
ул. Дубнинская, 73а;
16.00–17.00 ДК МАИ, ст. м. 
«Сокол», ул. Дубосековская, 8
25 декабря (пт)
10.00–11.00 к-тр «Ленинград» cт. 
м. «Сокол», ул. Новопесчанная, 12;
16.00–17.00 ДК МАИ, ст. м. «Со-
кол», ул. Дубосековская, 8.
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