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Новогодний 
транспорт

В ночь с 31 декабря на 
1 января и с 6 на 7 янва-
ря время работы метро-
политена будет прод-
лено до 2 часов ночи – 
сообщает Департамент 
транспорта и связи 
столицы. Время работы 
городского наземного 
транспорта, следующе-
го от станций метро-
политена и железной 

дороги в районы массо-
вой жилой застройки, в 
ночь на Новый год и в 
Рождество будет прод-
лено до 3 часов ночи.

столицы
СЕВЕР

С какими результатами встречает 
Новый год  Северный округ?

4–5ПОДВОДЯ ИТОГИ

Волоколамский тоннель 
открыт в оба направления

ПОЕХАЛИ!2

В Северном округе 
по программе 
Правительства Москвы 
ведется строительство 
13 многоуровневых 
паркингов

НАРОДНЫЙ ГАРАЖ3

поздравление

Наступает Новый 
2010 год. 2009-й запом-
нился нам многими по-
лезными для общества 
делами. В Москве этот 
год был объявлен Годом 
равных возможностей. 
Его основная идея в том, 
чтобы в нашем обществе 
не было дефицита добра, 
любви и сострадания по 
отношению к людям с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В Северном округе в 
2009 году удалось так-
же добиться решения 
некоторых социально 
значимых задач – были 
построены новые дет-
ские сады, школы, кот-
теджи для многодетных 
семей, начата программа 
по реализации дешевых 
продуктов питания. Та-
ким образом мы берем 
под свою защиту тех, 
кто нуждается в ней, в 
первую очередь – ве-
теранов, пенсионеров, 
многодетные семьи. В 
2010 году нас ждет более 
сложная задача – сохра-
нить и приумножить до-
стигнутое. 

Поздравляю всех с на-
ступающим Новым го-
дом и Рождеством! Же-
лаю счастья, здоровья, 
успехов! И, конечно же, 
желаю процветания на-
шей любимой Москве.

С Новым годом! С 
Новым счастьем!

Олег МитвОль,
префект САО
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Без травм
В этом году в САО 

произошло 45 несчаст-
ных случаев на про-
изводстве, что почти 
вдвое меньше, чем в 
2007 году. Такие данные 
были приведены на за-
седании в префектуре, 
посвященном охране 
труда на предприятиях 
округа. На заседании 
также были названы 
победители окружного 
смотра по организа-
ции работы в области 
охраны труда. Лучши-
ми стали производ-
ственный кооператив 
«Полимер-комплекс» и 
ООО «Стройзеленхоз».

Дистанционные раз-
вивающие курсы орга-
низованы при центре 
поддержки одаренных 
детей «Эрудит». Кур-
сы включают в себя 
бесплатное обучение 
изобразительному ис-
кусству, физике и мате-
матике.

Для записи необхо-
димо подать заявку по 
электронной почте. Бо-
лее подробная инфор-
мация – на сайте http://
odaren.ucoz.ru в разделе 
«Дошкольники».

Учим 
дистанционно

А ГОРОД 
ПОДумАЛ:
уЧЕНьЯ
ИДуТ

горячая тема

«Зимнюю сессию» Се-
верный округ сдаст без 
проблем – уверен началь-
ник управления городского 
хозяйства САО Игорь Со-
колов. За первый день сне-
гопада в декабре по округу 
было вывезено 2,5 тысячи 
кубометров снега, за три 
дня – 25 тысяч. Окружной 
рекорд – вспоминает Игорь 
Викторович – установлен 
в 2005 году, когда за сутки 
выпало 15 см снега, а вы-
везено было 34 тысячи ку-
бометров. 

По информации Служ-
бы заказчика ЖКХ и 
благоустройства САО, 
все 360 единиц техники 
сейчас работают в кру-
глосуточном режиме. 

Поддерживается необхо-
димый объем противо-
гололедных реагентов. На 
самых опасных участках 
дорог округа установлено 
26 контейнеров с аварий-
ным запасом щебня.

К холодам округ начал 
готовиться… в апреле. Под 
особым контролем был 51 
дом, где проводится капре-
монт. До морозов там завер-
шили все работы, связан-
ные с тепловым контуром, 
заменили окна, утеплили 
чердаки и т.п. Холодов жда-
ли во всеоружии: аварий-
ные службы были приве-
дены в полную готовность, 
на «боевые позиции» выве-
дено 70 тепловых пушек и 
30 мобильных генераторов, 

готовых греть помещения в 
случае аварии.

Каких холодов стоит бо-
яться? Любых затяжных – 
говорит Игорь Соколов. 
И −25°C может стать про-
блемой, так как москвичи 
включают все электропри-
боры, и нагрузка на сеть 
возрастает. Правда, в по-
следние годы открыты но-
вые электроподстанции,  на 
крайний случай есть план 
отключения предприятий 
(но не жилфонда). Главное, 
чем жители могут помочь 
себе и коммунальщикам 
зимой, – не нарушать те-
пловой контур зданий: не 
оставлять открытыми две-
ри подъездов и окна.

Мила РЯБиНиНА

В гости
к Деду Морозу

Ель легальная
Государственная ин-

спекция безопасности 
дорожного движения 
Москвы будет следить 
за тем, чтобы в город не 
ввозились ели и лапник, 
незаконно срубленные в 
лесу. Операция ГИБДД 
«Ель–2009», которая 
проходит в последнюю 
декаду декабря, нацелена 
также на то, чтобы вы-
рубка не велась в скверах 
и лесопарках Москвы, – 
сообщает отдел ГИБДД 
УВД по САО.

27 и 28 декабря прой-
дет бесплатный спек-
такль для детей «Не-
обычайные приклю-
чения Деда Мороза и 
Снегурочки».

Приглашаются все 
желающие. Запись по те-
лефону: (495) 481-01-39.

Начало 27 декабря 
в 12.00, 28 декабря – в 
13.00. Адрес: ул. Дуб-
нинская, дом 73а.

Зима –
холода

Позади два мощ-
ных снегопада 
и несколько по-
настоящему холод-
ных дней, впереди – 
рождественские 
и крещенские 
морозы. москви-
чам уже пришлось 
понервничать, но 
коммунальщики 
округа спокойны: на 
любое погодное ЧП 
есть план действий 
и «вооружение».

Задача
на 2010 год – 
сохранить и 
приумножить
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БолЬШая ленинградКа

партиЙная ЖизнЬ

Слово депУтатУ

Перепись–2010: 
подготовка 
начата

Всероссийская пере-
пись населения прой-
дет в России в октябре 
2010 года. В Северном 
округе, как и по всей 
стране, уже начата под-
готовка к ней.

Как и в 2007 году, к 
работе переписчиками 
предполагается при-
влечь студентов, для 
чего организуется взаи-
модействие с Советом 
ректоров вузов. Пред-
ставители Мосгорста-
та отмечают положи-
тельный опыт работы 
с учебными заведения-
ми Северного округа в 
этой области. Принять 
участие в работе в ка-
честве переписчиков 
смогут студенты вузов, 
колледжей и технику-
мов, достигшие 18 лет.

Перепись планиру-
ется провести в течение 
12 дней. Всего, как ожи-
дается, в САО будет за-
действовано около 4000 
человек переписного 
персонала. По словам 
заместителя префекта 
Юрия Козлова, окру-
гу предстоит большой 
объем работы, сопоста-
вимый с подготовкой к 
выборам. Поэтому ре-
шать организационные 
вопросы по переписи 
начали уже сейчас. В 
частности, определены 
уполномоченные по 
районам, каждому из 
которых предстоит ко-
ординировать работу 
коллектива из 200–400 
переписчиков.

Дмитрий НикитиН

Иван Новицкий:
Безбарьерная среда 
для инвалидов 
станет законом

2009  год, объявлен-
ный Годом равных воз-
можностей, привлек 
внимание общественно-
сти и власти к проблемам 
инвалидов. Это вырази-
лось и в конкретных ме-
рах по благоустройству 
домов, где проживают 
люди с ограниченными 
физическими возмож-
ностями, и в оборудова-
нии бордюрного камня 
на тротуарах, создании 
пандусов в магазинах и 
центрах обслуживания. 
Подобные меры, в свою 
очередь, вскрыли целый 
комплекс строительных 
проблем, которые при-
дется решать на город-
ском уровне.

Комментирует депутат 
Московской городской 
Думы, член фракции 
«Единая Россия» Иван 
НоВИцКИй:

«Свободное передви-
жение инвалидов по го-
роду, в том числе и коля-
сочников, должно стать 
нормой нашей жизни. 
Мы обязаны уже сейчас 
думать о будущем, что-
бы больше не сталки-
ваться с такими пробле-
мами. Поэтому ни одно 
новое строительство 

не должно начинаться, 
пока не будет пройдена 
государственная экс-
пертиза, учитывающая 
доступность данного 
объекта для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения.

Во II квартале этого 
года в столице уже об-
следовано 67 строитель-
ных объектов, в III – 51, 
и проверки продол-
жаются. Кстати, было 
выявлено, что рабочая 
документация на строи-
тельство не всегда со-
ответствует проектной, 
согласованной Моско-
мэкспертизой. В частно-
сти, при строительстве 
не соблюдаются требо-
вания по оборудованию 
пандусов для инвалидов 
при эвакуационных вы-
ходах, смонтированные 
лифты не везде приспо-
соблены для эксплуата-
ции их маломобильны-
ми группами населения, 
размеры санузлов для 
инвалидов, их оборудо-
вание, размеры дверных 
проемов не соответству-
ют требованиям сани-
тарных норм и правил».

Все эти проблемы 
привели к тому, что в 
ближайшие месяцы 
московские власти рас-
смотрят законопроект 
о строительных нормах 
и правилах, учитываю-
щих создание в городе 
безбарьерной среды 
для инвалидов. Кроме 
того, по словам Ивана 
Новицкого, необходимо 
разработать поправки, 
вводящие администра-
тивную ответствен-
ность за невыполнение 
норм нового закона.

По материалам пресс-
службы депутата

СотрУдничеСтво

Сочи ждет
В Москве было −25°C, а 
в Сочи тоже похолодало: 
до +12°C – рассказали 
представители города-
курорта на презентации, 
прошедшей в префекту-
ре САо в декабре. 

Цель подобных пре-
зентаций, которые орга-
низует администрация 
города, – развеять мифы 
о Сочи, рассказать о воз-
можностях курорта. 

Как подчеркнул уча-
ствовавший в презента-
ции начальник управле-

ния по курортному делу и 
туризму администрации 
Сочи Владимир Широ-
ких, этот город не только 
сохранил все лучшее с 
советских времен (в част-
ности, демократичные 
цены), но и расширяет 
возможности оздорови-
тельного отдыха.

Информационный центр 
«Сочи–2014»:

8-800-100-2014.
Интернет: www.sochiru.ru, 

www.sochiadm.ru

Волоколамский 
тоннель открыт

Открыто движение 
автотранспорта в 
Волоколамском тон-
неле – старт движе-
нию дал 19 декабря 
мэр москвы Юрий 
Лужков.

Ранее было открыто 
направление в центр го-
рода, теперь работают по 
три полосы движения в 
оба направления. Общая 
длина тоннеля состав-
ляет 1730 м, закрытая 
часть – 1170 м. Макси-
мальная глубина залега-
ния – 20 м.

Р е к о н с т р у и р у е м а я 
транспортная развязка 

на пересечении Ленин-
градского проспекта и 
Волоколамского шоссе, в 
которую входит Волоко-
ламский тоннель, явля-
ется частью грандиозно-
го проекта «Большая Ле-

нинградка» по созданию 
бессветофорного движе-
ния на Ленинградском 
проспекте и Ленинград-
ском шоссе.

«После того как будет 
пущено движение по всей 

Ленинградке, дорожная 
ситуация в этой части 
города значительно улуч-
шится», – заверил градо-
начальник.

Мила РЯБиНиНА

Консерватизм 
по-русски

По какому пути 
должна идти Рос-
сия дальше в своем 
развитии? Как на 
практике реали-
зовать призывы 
руководства стра-
ны к модернизации 
экономики и со-
циальной сферы? 
15 декабря столич-
ные единороссы 
собрались, чтобы 
подискутировать о 
будущем страны.

Тема «круглого сто-
ла», объединившего в 
этот день членов партии: 
«Модернизация России 
и идеология российского 
консерватизма. Новые за-
дачи, стоящие перед мо-
сковской организацией 
партии «Единая Россия» 
на современном этапе. 
Роль партии в диалоге 
власти и общества».

В мероприятии при-
няли участие заместитель 
мэра Москвы в городском 
правительстве Валерий 
Виноградов; секретарь по-
литсовета МГРО, первый 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по обра-
зованию Юрий Карабасов; 

заместитель председателя 
Мосгордумы, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в МГД Андрей Метельский; 
руководитель исполкома 
московской организации 
партии «Единая Россия», 
депутат МГД Виктор Сели-
верстов; руководители Не-
зависимого фонда «Центр 
политических технологий», 
ВЦИОМ и многие другие. 
От нашего округа в дис-
куссии приняли участие 
депутаты МГД Иван Но-
вицкий и Игорь Протопо-
пов. Игорь Серафимович в 
своем выступлении обоб-
щил основные мысли до-
кладчиков и добавил тем 
для обсуждения:

– Если цифры верны, и 
20–25 процентов россиян 
готовы к преобразованиям, 
то это очень хорошие пока-
затели, и общество вполне 
созрело для модернизации. 
Другое дело, что мы долж-
ны понять ее механизмы 
и четко поставить задачи. 
Нам надо найти понятные 
слова, чтобы обыватель 
поддержал модернизацию. 
Для этого нужно четко обо-
значить цели, задачи и ме-
тоды решения этих задач, 
тогда идеология, которую 
мы называем «российским 
консерватизмом», пойдет в 
массы.

Александра 
кАЧАХАкЯН

Власти Москвы утверди-
ли повышение стоимости 
проезда на общественном 
транспорте с 1 января 
2010 года.

Стоимость разовой 
поездки на метро будет 
составлять 26 рублей, на 
наземном общественном 
транспорте – 24 рубля, – 
сообщает РИА Новости.

Для пассажиров 
льготных категорий сто-
имость поездки в метро 
составит 22 рубля 98 ко-
пеек, а на наземном об-

щественном транспор-
те – 23 рубля 20 копеек.

Льготный проезд-
ной билет на метро для 
школьников и студентов 
будет стоить 321 рубль в 
месяц. Месячные проезд-
ные билеты без льгот, рас-
считанные не более чем 
на 70 поездок, обойдутся 
в 1070 рублей.

«Срочные» проездные 
на метро без лимита по-
ездок на 30 дней будут 
стоить 1480 рублей, на 
90 дней – 3020 рублей, на 
365 дней – 9920 рублей.

Единый билет на четы-
ре вида транспорта обой-
дется в 2140 рублей.

Стоимость билета у во-
дителя наземного транс-
порта – 28 рублей. Билет 
на поездку в автобусе 
маршрута номер 400, сле-
дующего в Зеленоград, со-
ставит 40 рублей.

Сколько будет стоить проезд?
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город помогает моСКвичам

Владимир Штукатуров:
«С теми, кто ставит свои 
интересы выше интересов 
жителей, будем расставаться 
немедленно»

– Владимир Викто-
рович, какие основные 
задачи вы поставили 
перед собой в первые 
месяцы работы в долж-
ности главы управы?

– Первым делом мое 
внимание было обраще-
но на ситуацию в системе 
ЖКХ. В нашем районе две 
управляющие компании: 
ГУП ДЕЗ района Беговой 
и ООО «Управляющая 
компания ДЭЗ Беговая». 
Для определения эффек-
тивности их деятельности 
была создана комиссия, 
которая обнаружила, что 
обязательства по эксплуа-
тации жилищного фонда 
выполнялись не в полном 
объеме, сведения, указан-
ные в актах выполненных 
работ, не соответствуют 
действительности. 

В ходе деятельности 
комиссии также прово-
дился опрос жителей рай-
она, которые высказали 
претензии в адрес ЗАО 
«Домофон-Сервис», ООО 
«Милена Компани», что 
подтвердило актуальность 

проведения проверки. В 
соответствии с договора-
ми ООО «Милена Компа-
ни» должно осуществлять 
эксплуатацию и текущий 
ремонт дымоходов и вент-
каналов. Однако даже их 
проверка в 2009 году прак-
тически не осуществля-
лась, что подтверждают 
слова жителей и записи в 
журналах выдачи ключей 
от технических помеще-
ний. Очевидно, что по-
добная халатность может 
привести к взрыву быто-
вого газа. Сейчас принято 
решение о расторжении 
договоров с недобросо-
вестными организациями. 
К сожалению, неэффектив-
ное использование средств 
выявлено как в ГУП ДЕЗ 
района Беговой,  так и в 
ООО «Управляющая ком-
пания ДЭЗ Беговая», так 
как частной компанией 
фактически управляли 
сотрудники ГУ ИС и ДЕЗ 
района.

В результате деятель-
ности комиссии в ГУП 
ДЕЗ района возвращены 
средства со счетов недо-
бросовестных подрядчи-
ков. На эти деньги сейчас 
ведется косметический 
ремонт и восстанавлива-
ется система вентиляции 
в некоторых подъездах 
жилых домов. Материалы 
по деятельности бывшего 
руководства управляющей 
компании «ДЭЗ Беговая» 
переданы в прокуратуру и 
ОБЭП.

– Каким образом 
можно улучшить ситуа-
цию в сфере ЖКХ?

– Необходимо чтобы в 
эту сферу пришли новые 
эффективные и честные 
управляющие компании. 
Надо также отметить, что 
вопрос об улучшении сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства должен решать-
ся с непосредственным 
участием жителей района, 
так как именно им закон 
предоставляет право вы-
бора управления своей соб-
ственностью.

Мы и дальше вместе с 
префектурой САО будем 
бороться со случаями стя-
жательства и вымогатель-
ства сотрудниками, с теми, 
кто ставит свои интересы 
выше интересов жителей, 
и расставаться с ними не-
медленно.

– Как обстоят дела 
в районе со строитель-
ством социально значи-
мых объектов?

– При поддержке пре-
фекта Северного округа 
Олега Львовича Митволя, 
в результате согласован-
ных действий управы, му-
ниципалитета и жителей 
внесены изменения в про-
ект строительства на тер-
ритории стадиона Юных 
пионеров: гостинично-
офисный комплекс пре-
образован в многофунк-
циональный спортивно-
оздоровительный, вклю-
чающий в себя баскетболь-
ные, волейбольные залы, 
роллердром, бассейн, ка-
ток. Проектом также пред-
усмотрена парковая зона 
вокруг Царского павильо-
на. Это учтено в проекте 
Генплана развития города 
до 2025 года.

Поддерживаю мнение 
жителей о том, что непро-
думанное строительство 
нарушит архитектуру Ле-
нинградского проспекта и 
ухудшит условия прожи-
вания москвичей. Кстати, 
когда в управу обратил-
ся инвестор по поводу 
строительства высотной 
гостиницы на улице Бего-
вая, владение 36, первое 
что мы сделали – прове-
ли встречу с жителями, и 
я отказался согласовать 
проект. Было направлено 
обращение в стройком-
плекс столицы с просьбой 
внимательно изучить про-
ект и учесть обществен-
ное мнение. Надеюсь, вме-
сте мы добьемся отмены 
строительства очередного 
здания, уродующего исто-
рический облик района.

Беседовал Олег лАРиН

Владимир Штукатуров всего несколько 
месяцев как назначен на должность 
главы управы района Беговой – из всех 
районов округа он самый центральный. 
Тщательная проверка, инициирован-
ная новым руководителем, показала: в 
сфере ЖКХ не все гладко. О том, как не 
должны работать управляющие компа-
нии, Владимир Викторович рассказал 
нашему корреспонденту.

Владимир Штукату-
ров родился в 1963 году 
в Москве. Окончил 
Московский автомеха-
нический институт. Ра-
ботал мастером на 2-м 
ГПЗ (Государственный 
подшипниковый за-
вод). Затем в Октябрь-
ском РК ВЛКСМ. В 
МГК ВЛКСМ зани-
мался патриотическим 
воспитанием моло-
дежи. 10 лет работал 
управделами газеты 
«Московский комсомо-
лец». Четыре года зани-
мался строительством 
и эксплуатацией зда-
ний. Последние годы 
работал управляющим 
делами МГРО «Единая 
Россия».

Женат, двое де-
тей, собака, восточно-
европейская овчарка, а 
на работе рыжий кот.

личное дело

В начале года префектурой 
округа было изучено более 
120 предложений управ 
районов по строительству 
в рамках программы «На-
родный гараж». После 
тщательного отбора стро-
ительство началось на 13 
объектах (свыше 2,5 тысяч 
машино-мест). Сейчас го-
тов паркинг в микрорайо-
не 9, корпус 16 Бескудни-
ковского района. 

– При выборе участков 
учитывались многие фак-
торы. Не последний – ша-
говая доступность к жилым 
кварталам, – рассказывает 
главный специалист управ-
ления строительства  САО 
Валентин Дукорский. Ори-
ентировочная стоимость 
машино-места, как и было 

объявлено Правительством 
Москвы, – 350 тысяч рублей. 
Это соответствует себестои-
мости строительства.

Слово «дольщики», к со-
жалению, в нашей стране 
часто упоминается в паре со 
словом «обманутые». Вла-
сти города предусмотрели 
механизм, призванный га-
рантировать будущим вла-
дельцам машино-мест, что 
их средства не растворятся 
в чужом кармане. Вся сумма 
после заключения договора 
с ГУП «Дирекция строи-
тельства и эксплуатации 
объектов гаражного назна-
чения Москвы» хранится на 
именном банковском депо-
зите, открытом на имя при-

обретателя; снять ее можно 
в любой момент (правда, 
при этом аннулируется до-
говор). И только после вво-
да гаражного объекта день-
ги с разрешения вкладчика 
переходят застройщику, а 
москвич получает свиде-
тельство о собственности.

В округе мест для парков-
ки машин не хватает, и на 13 
объектах программа не за-
кончится. Сейчас проходят 
проверку еще 24 участка в 
микрорайонах, испытыва-
ющих наибольшую потреб-
ность в гаражных объектах.

Мила РЯБиНиНА
«Горячая линия» по 

Москве: (495) 730-95-51; 
в САО: (495) 708-08-06.

Публичные слушания 
по вопросу межевания 
квартала, ограничен-
ного Бескудниковским 
бульваром, Бескудни-
ковским переулком, 
Селигерской улицей и 
Рогачевским переул-
ком, состоятся в Бес-
кудниковском районе 
28 января.

Информационные 
материалы представле-
ны с 14 по 22 января в 
управе Бескудников-
ского района по адре-
су: Бескудниковский 
б-р, д. 16а (1-й этаж, 
фойе).  Часы работы: 
пн – с 10.00 до 19.00; 
вт-чт – с 10.00 до 18.00, 
пт – с 10.00 до 17.00.

Собрание участни-
ков публичных слуша-
ний состоится 28 янва-
ря 2010 года в 18.00 по 
адресу: Бескудников-
ский б-р, д. 29 (школа 
№ 656). Регистрация 
участников – с 17.00. 

Окружная комиссия 
по вопросам градо-
строительства, земле-
пользования и застрой-
ки при Правительстве 
Москвы в САО: (495) 
977-14-77, (495) 611-
18-90. Адрес: 127422, 
г. Москва, ул. Тимиря-
зевская, д. 27. Е-mail: 
kom@nao.mos.ru.

Получили новое жи-
лье и те ветераны округа, 
которых переселили из 
сносимых домов в но-
востройки. Например, 
член окружного Совета 
ветеранов, член 
Союза кинема-
тографистов, ре-
жиссер научно-
поп ул я рн ы х 
фильмов и фо-
токорреспондент 
Валерий Родивилин 
получил такой подарок 
от города как раз к своему 
85-летию. Его семья, 90-
летний тесть, жена и внуч-
ка, с радостью переехали 
в новую трехкомнатную 
квартиру на Беломорской 
улице, дом 20, корпус 3:

– Я говорил жене, что 
нам скоро предстоит 
переезд, хотя и предпо-
ложить не мог, насколь-
ко быстро, – вспоминает 
Валерий Петрович. – В 
мае я увидел на подъез-
де объявление «просим 
явиться жильцов дома в 
проезд Соломенной Сто-
рожки». И сразу понял – 
квартирный вопрос. А 
в конце ноября мы уже 
переехали. Я считаю, 
что по сравнению с тем, 
что имели, сейчас живем 
просто в раю.

Конечно, к созданию 
домашнего рая приложи-
ли руку и сами Родивили-
ны – купили мебель и об-
ставили квартиру. И даже 
остались довольны рабо-
той строителей, которые 
занимались отделкой. По-
везло и с расположением – 
новое жилище находится 
через дорогу от их старого 
дома на Флотской. Рядом 
Березовая аллея, где Вале-
рий Петрович может вы-
гуливать любимых собак.

– Так что нам все здесь 
очень нравится, – говорит 
ветеран. – Когда мы впер-
вые вошли в эту квартиру, 
то сразу же поняли, что 
согласимся на нее. И хотя 
мы немного потеряли в 
жилой площади, приоб-
рели просторный холл и 
две большие лоджии.

Арина СОРОкиНА

каковы 
гарантии?

Власти решили 
квартирный вопрос 
ветеранов

Грядет великий юбилей,  65-летие  
Победы. И столичные власти делают все 
возможное, чтобы помочь ветеранам.  
В прошлом году новые квартиры получи-
ла 51 семья, а в этом – 78.

Публичные 
слушания в 
Бескудниковском

программаНародный гараж: 
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в цифрах и фактах

!Введено в эксплуатацию 
19 жилых домов площа-
дью 314,9 тыс. кв. м.
Снесено 38 пятиэтажек 
(164,3 тыс. кв. м).

!Построено три детских 
сада на 470 мест; одна шко-

Жилищная политика
!В 2009 году обеспече-
ны площадью 1287 се-
мей очередников:
– по договорам социаль-
ного найма – 419 семей;
– по договорам купли-
продажи с рассрочкой 
платежа – 198 семей;
– по программе «Со-
циальная ипотека» – 
254 семьи;
– по программе «Моло-
дой семье – доступное 
жилье» – 296 семей;
– по субсидиям на при-
обретение жилья – 
120 семей.

!В соответствии с ука-
зом Президента РФ жи-
лье в 2008–2009 гг. пре-
доставлено 149 семьям 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны, стоящим на учете 
по улучшению жилищ-
ных условий, в том числе 
в этом году – 78 семьям. 
11 семьям предоставле-
ны квартиры с заменой 
этажности. 

!16 коттеджей построе-
но для семей с пятью и 
более детьми (Хорошев-
ский район).

!Были  обеспечены жилой 
площадью 82 семьи, име-
ющие детей-инвалидов; 
7 семей инвалидов-
колясочников; 87 семей 
инвалидов по заболева-
ниям.

!Правительством Мо-
сквы принято 95 положи-
тельных решений  (100% 
от поданных пакетов до-
кументов) по вопросу 
предоставления жилой 
площади по делам обма-
нутых вкладчиков.

!Высажено более 39,9 
тысяч кв. м цветников, 
устроено 386 конструк-
ций вертикального озе-
ленения. Проведены 
работы по содержанию 
более 460 га зеленых на-
саждений.

В рамках выполнения 
программы «Московский 
дворик–2009» за счет до-
полнительных средств 
удалось выполнить ра-
боты на финальном го-
родском объекте – в ГКБ 
№ 15, где САО завоевал 
гран-при.

!На территории окру-
га отловлено 1334 без-
надзорных животных. В 
приютах округа содер-
жатся 1733 собаки.

!Оборудовано 28 эко-
парковок на 696 машино-
мест.

!В области энергосберега-
ющих программ внедрено 
2737 энергосберегающих 
светильников. Автомати-
зированная система вклю-
чения света установлена в 
360 подъездах. Проведена 
регулировка 852 систем 
холодного, горячего водо-
снабжения и отопления 
(100% от плана).

!Утеплены 380 чердаков 
и подвалов, окна и двери 
в 630 подъездах (100% от 
плана).

!Текущий ремонт «боль-
шими картами» выполнен 
на 50 объектах. В рамках 
проведения капремонта 
дорог установлено 650 
модульных конструкций 
на сходах/съездах с тро-
туара на проезжую часть. 
Сдано в эксплуатацию 87 
подъемных платформ.

!Проведен капиталь-
ный ремонт 419 тысяч 
кв. м дорог.

На территории Север-
ного округа установлены 
искусственные неров-
ности на 14 объектах до-
рожного хозяйства.

Проведена работа по 
понижению бортового 
камня на дворовых тер-
риториях по 382 адресам 
в 1969 местах.

!В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Москвы (от 27 
января 2009 г. № 50-ПП) 
в 2009 году проводится 
капитальный ремонт 37 
домов ТСЖ и 14 домов 
ЖСК.

валидов обслуживается 
на дому и в Комплекс-
ных центрах социально-
го обслуживания; 48 400 
нуждающихся граждан 
были обеспечены соци-
альными услугами в от-
делениях срочного соци-
ального обслуживания 
КЦСО; 250 нуждающих-
ся ветеранов и инвали-
дов обеспечены товара-
ми длительного пользо-
вания; оказана матери-
альная помощь 5 237 ма-
лообеспеченным граж-
данам; инвалидам выда-
но 870 000 технических 
средств реабилитации в 

отделениях социальной 
реабилитации КЦСО.

!В 16 учреждениях соц-
защиты проведены рабо-
ты по их приспособлению 
к нуждам маломобиль-
ных категорий граждан.

!Организован отдых и 
досуг 3688 детей.

!В ноябре в САО создана 
новая молодежная органи-
зация «Альянс-М», в кото-
рую вошли ребята из дру-
гих молодежных объеди-
нений и движений округа, 
студенты вузов. 

Городское хозяйство
!Введено в эксплуата-
цию 12 объектов гараж-
ного строительства на 
5123 машино-места за 
счет средств город-
ского бюджета и по 
инвестиционным 
контрактам. До 
конца года бу-
дет введено еще 
9 объектов на 2034 
машино-места. В рам-
ках реализации програм-
мы «Народный гараж» в 
ближайшее время плани-
руется сдать еще 13.

!В округе ведутся рабо-
ты по реконструкции Ле-
нинградского проспек-
та, идет строительство 
транспортной развязки 
на пересечении Ленин-
градского шоссе с Во-
локоламским у станции 
метро «Сокол». Запуще-
но движение автотран-
спорта по Волоколамско-
му тоннелю. Завершено 
строительство транс-
портного пересечения 
Ленинградского шоссе 
с Головинским. Ведет-
ся прокладка Алабяно-
Балтийского тоннеля, 
завершение которого 
планируется в 2011 году. 
Начата реконструк-
ция моста через канал 
им. Москвы на Ленин-
градском шоссе, срок за-
вершения – 2010 год.

ла на 825 мест. Еще два об-
разовательных учрежде-
ния  (на 970 мест) будут сда-
ны   в  эксплуатацию в 2010 
году. Готовятся к откры-
тию три физкультурно-
оздоровительных ком-
плекса. 

Достижения САО в уходящем году

Строительство

Социальная сфера
!Выполнен капремонт 
8 учреждений образова-
ния; 3 учреждений здра-
воохранения; 6 учрежде-
ний социальной защиты 
населения.

!В рамках программ 
содействия занятости 
населения оказана по-
мощь в трудоустрой-
стве 15 500 гражданам 
Северного округа. Уро-
вень безработицы на 
конец отчетного перио-
да – 0,3%.

!14 826 одиноких по-
жилых граждан и ин-

5%14%8%
3% 23%

10% 48%

89%
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эКСперимент
 В 2009 году в Север-
ном округе начат экс-
перимент по установке 
мусоросборных кон-
тейнеров, сделанных 
по новой технологии, 
по адресу: Зеленоград-
ская ул., д. 17, корп. 4 в 
районе Ховрино. В на-
стоящее время такие 
контейнеры установ-
лены также в Хоро-
шевском районе.
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!В САО живут более 
138 тысяч инвали-
дов, около 3 тысяч из 
них – дети.

!В образовательных 
учреждениях обучается 
926 детей-инвалидов.

!В 2009 году орга-
низовано льготное 
обеспечение лекар-
ствами и предмета-
ми медицинского 

назначения 89 399 
инвалидов почти 
на 6 млн рублей. 
Обеспечено бес-

платное протези-
рование 648 инва-

лидам. Организован 
отдых 225 детей-
инвалидов.

Оборудовано 37 
квартир, 38 входных 
групп, 55 пандус-
ных съездов, 70 мест 
парковки во дворах, 
проведены работы по 
понижению бордюр-
ного камня.

!3 учреждения здраво-
охранения, 16 учреж-
дений образования, 
422 объекта потреби-
тельского рынка при-
способлено для нужд 
инвалидов и других 
лиц с ограничениями 
жизнедеятельности.

!612 человек получи-
ли бесплатные сроч-
ные услуги «Социаль-
ного такси». 

!495 безработным ин-
валидам обеспечены 
выплаты пособий и 
стипендий.

итоги года

!15 учреждений здраво-
охранения САО получи-
ли диагностическое обо-
рудование.

!107 тысяч человек  по-
лучили дополнительное 
льготное лекарственное 
обеспечение на сумму 
530 млн рублей.

!43 тысячи человек об-
следовано в целях про-
филактики и лечения 
ВИЧ-инфекции, гепати-
тов В и С.

Проведена дополни-
тельная диспансериза-
ция 21 тысячи человек.

!13 634 женщинам ока-
зана помощь по про-
грамме «Родовой серти-
фикат».

!Завершено строитель-
ство хирургического 
комплекса ГКБ № 24 на 
750 мест (ул. Писцовая, 
д. 10).

!Открыты отделение 
экс т р а корпор а льног о 
оплодотворения на базе 
роддома № 17; эндокри-
нологические отделения 
на базе детских город-
ских поликлиник №№ 39 
и 68; сурдологический 
центр на базе детской 
городской поликлини-
ки № 39; отделение для 
ВИЧ-инфицированных 
детей на базе детской 
инфекционной клиниче-
ской больницы № 6.

!Проведены мероприя-
тия по реализации про-
грамм «Ликвидация кори 
в РФ к 2010 году», «Стоп-
инфекция», «СПИ-
Ду – нет», «Санитарная 
охрана»; плана по под-
держанию территории 
города Москвы свобод-
ной от полиомиелита; 
национального проекта 
«Здоровье» в части про-
ведения дополнительной 
иммунизации населения.

!Количество занимаю-
щихся в спортивных сек-
циях на базе общеобра-
зовательных учреждений 
и учреждений среднего 
профессионального об-
разования САО состав-
ляет более 50% от обще-
го числа обучающихся.

!Все введенные в 2007–
2008 годах и строящиеся 
в настоящее время спор-
тивные объекты оснаще-
ны приспособлениями 
для доступа лиц с ограни-
ченными возможностями 
по здоровью.

!В целях привлечения 
горожан к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом 
префектурой осущест-
вляется финансирование 
организации и прове-
дения окружных ком-

Спорт

плексных спартакиад по 
разным видам спорта: 
«Спорт для всех», «Мо-
сковский двор – спор-
тивный двор». В теку-
щем году префектурой 
проведены весенние и 
зимние Студенческие 
игры САО, в которых 
приняло участие более 
2000 студентов из 20 ву-
зов округа.

В 2009 году организо-
ваны и проведены Дни 
Витебской области Ре-
спублики Беларусь в Се-
верном округе. САО при-
нял участие в выставках 
и форумах: презентации 
товаров текстильной и 
легкой промышленности 
Ивановской области; вы-
ставке инновационных 
технологий Республики 
Беларусь, Форуме делового 
сотрудничества Москвы 
и Республики Беларусь; 
выставке-презентации 
городов-курортов Сочи,  
Анапа и других.

Сотрудни-
чество 
с другими 
странами и 
регионами 
России

!На территории окру-
га внедрена социальная 
программа префекта по 
обеспечению держате-
лей социальной карты 
москвича (330 тысяч че-
ловек) и студентов про-
дуктами питания с мини-
мальной торговой нацен-

кой – молоком, кефиром, 
сметаной, творогом, со-
ком, мукой. Продукция 
реализуется в 179 мага-
зинах округа. Перечень 
магазинов и ассортимент 
продуктов расширяется. 
С декабря в нескольких 
районах также началась 
реализация овощей и 
бакалейной продукции с 
минимальной торговой 
наценкой.

!В рамках реализации 
городской целевой про-
г р а м м ы 
р а з в и -

тия потребительского 
рынка и услуг города в 
2009 году в САО открыто 
255 новых предприятий 
потребительского рын-
ка, в том числе:
– 101 предприятие тор-
говли;
– 55 предприятий пита-
ния;
– 99 предприятий быто-
вого обслуживания.

!Реконструировано и 
модернизировано 74 
предприятия.

Создано 3424 рабочих 
места. 

Потребительский рынок

!Сокращена очеред-
ность в дошкольные об-
разовательные учрежде-
ния на 755 мест.

!Поощрен 41 победитель 
приоритетного нацио-
нального проекта «Обра-
зование» среди педагогов 
на сумму 4,1 млн рублей.

!Продолжается реали-
зация проекта «Россия-
Италия», в рамках кото-
рого итальянский язык 
изучают уже более 20 ты-
сяч российских школь-
ников.

Образо-
вание

!Проведено 3 актива 
Общественного совета 
с общественными орга-
низациями округа.

!Состоялось 11 заседа-
ний Координационного 
совета по взаимодей-
ствию с органами мест-
ного самоуправления.

!Организовано 15 встреч 
префекта с населением, 
с активом округа и с мо-
лодежью. В них приняли 
участие около девяти ты-
сяч жителей округа.

Было рассмотрено 
1293 вопроса (от 50 
до 150 в ходе каждой 
встречи); 523 обра-
щения поставлены на 
контроль, на остальные 
даны разъяснения в 
ходе встреч.

!В приемную префек-
туры за девять месяцев 
2009 года обратилось 
6768 человек. 6273 жи-
телям даны консульта-
ции и приняты необхо-
димые меры для реше-
ния вопросов на месте.

!В приемные управ райо-
нов округа за девять меся-
цев 2009 года обратилось 
3539 жителей, из которых 
3192 принято руководите-
лями управ районов. Про-
ведено 2286 приемов.

!В службу «одного окна» 
поступило 1661 обраще-
ние для получения доку-
ментов, выдаваемых пре-
фектурой в соответствии 

!В округе проведено 518 
спортивно-массовых, 
культурно-зрелищных, 
о б щ е с т в е н н о -
политических и рели-
гиозных мероприятий. 
В обеспечении обще-
ственного порядка и 
общественной безопас-
ности во время их про-
ведения задействовано 
4600 сотрудников УВД. 
Нарушений обществен-
ного порядка допущено 
не было. 

!В рамках проведения 
мероприятия «Нелегаль-
ный мигрант» проведены 
проверки 1786 организа-
ций, использующих труд 
иностранных работни-
ков. По результатам про-
верок выдворено в адми-
нистративном порядке за 
пределы РФ 313 человек, 
помещены в ЦСИГ – 7, 
депортированы четверо. 
Наложено администра-
тивных штрафов на сум-

му 5,5 млн рублей.

Безопасность

Здравоохранение

с Единым реестром. По 
вопросам заявителей в 
службе «одного окна» 
дано 1558 устных разъ-
яснений и консульта-
ций.

!В приемной префек-
туры за девять месяцев 
2009 года проведено 92 
приема, руководителя-
ми префектуры приня-
то 495 граждан.

Работа с населением 
и общественными 
объединениями

город для вСех
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Пиротехника 
со знаком 
качества
В САО проходят провер-
ки предприятий, торгу-
ющих пиротехникой.

По информации МЧС, 
в результате проведенных 
проверок в САО дирек-
торы ряда объектов уже 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности. Это, в частности, 
руководители «ПТК Ра-
дуга» (пр-д Черепановых, 
д. 10); «Премьера-М» 
(Дмитровское ш., д. 100); 
«Время чудес» (ул. Верх-
няя Масловка, д. 10). 

В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Москвы, реали-
зация пиротехнических 
изделий запрещается, в 
частности, в объектах 
торговли, расположен-
ных в жилых зданиях; 
с лотков, в том числе на 
территории торговых 
зон, рынков; в объектах 
торговли, расположен-
ных в зданиях вокзалов. 
Запрещена реализация 
пиротехники без серти-
фикатов качества и зна-
ков соответствия.

безопасность

02
Оперативно 
сработали

В ОВД по Дмитров-
скому району обратил-
ся мужчина, живущий 
на Карельском бульваре. 
Поздним субботним ве-
чером он спешил домой, 
неожиданно на его пути 
появился незнакомец. 
Пригрозив мужчине рас-
правой, злоумышленник 
вырвал из его рук порт-
фель, где находилось 
15 000 рублей. Старшим 
инспектором Центра 
управления мобильными 
нарядами капитаном ми-
лиции Вадимом Трухи-
ным информация и при-

70-летней пенсионерке, 
проживающей в доме на 
Ленинградском проспек-
те, позвонил мужчина. Он 
представился сотрудником 
Управления федерального 
казначейства и сообщил, 
что его ведомство готово 
выплатить компенсацию 
за ранее приобретенные 
БАДы в сумме 116 000 ру-
блей. Но чтобы получить 
их, пенсионерка должна за-
платить налог – 22 180 ру-
блей. К пожилой женщине 
приехал мужчина, забрал 
деньги и сказал, что на сле-
дующий день ей на сбер-
книжку поступит 116 000 
рублей. Прошло несколько 
дней, но деньги на счет так 

и не поступили. Пенсио-
нерка забеспокоилась, но 
вновь раздался телефонный 
звонок. Мошенник изви-
нился и объяснил задержку 
выплаты финансовым кри-
зисом. В качестве компен-

сации за моральный ущерб 
он предложил льготную пу-
тевку в санаторий «Барви-
ха» всего за 59 108 рублей. В 
назначенный день приехав-
ший мужчина забрал день-
ги и пообещал, что на сле-

дующий день пенсионерку 
отвезут в санаторий...

Мошенник и в третий 
раз позвонил пожилой 
женщине. Он сообщил, 
что ей необходимо срочно 
заплатить 55 000 рублей, и 
на следующий день ей на 
сберкнижку будет пере-
числена компенсация в 
размере 423 000 рублей за 
неиспользованную путев-
ку. Пенсионерка поняла, 
что стала жертвой мошен-
ника, и обратилась к со-
трудникам милиции.

Приехавший за день-
гами был задержан – это 
20-летний уроженец Там-
бовской области, студент 
московского вуза. 

меты преступника были 
незамедлительно доведе-
ны до нарядов, работаю-
щих на территории. В ре-
зультате принятых мер у 
дома 135 по Дмитров-
скому шоссе был задер-

проиСШеСтвия

жан 30-летний уроженец 
Псковской области. Как 
было установлено, он не-
однократно привлекался 
к уголовной ответствен-
ности за совершение 
краж и грабежей.

Снова попались
У платформы Беску-

дниково расположен тор-
говый павильон, хорошо 
известный сотрудникам 
п р а в о ох р а н и т ел ь н ы х 

органов. Неоднократ-
но оперативники ОБЭП 
УВД по Северному окру-
гу в рамках проведения 
проверок соблюдения 
законодательства в об-
ласти оборота алкоголь-

Мошенники звонят трижды

мчС

Накануне главного 
праздника стра-
ны – Нового года – в 
России отмечается 
праздник професси-
ональный. 27 дека-
бря – День спасате-
ля. Этой профессии 
не так уж много лет. 
В 1991 году был 
образован первый 
корпус спасателей, 
и с того времени бе-
рет свое начало вся 
служба спасения.

В службу спесения ма-
стер спорта по многоборью 
спасателей МЧС России, 
спасатель 1 класса ПСО-2 
Антон Суарес пришел в 
2003 году. Пришел, потому 
что было интересно. За пле-
чами – опыт экстремально-
го туризма, работы с деть-
ми, высшее педагогическое 
образование. Захотелось 

ной продукции навещали 
эту торговую точку, вы-
являли различные нару-
шения: отсутствие меди-
цинских книжек у про-
давцов и сертификатов 
на продукты, реализация 
некачественных товаров 
и т.п. При очередной про-
верке было установлено, 
что в магазине алкоголь 
реализуется без лицен-
зии и сопроводительных 
документов. Сотрудники 
ОБЭП изъяли 426 бу-
тылок алкогольной про-
дукции на сумму 55 300 
рублей.

По данному фак-
ту возбуждено дело по 
ст. 14.16 КоАП РФ – на-
рушение иных правил 
продажи алкогольной 
продукции. Также будет 
решаться вопрос о воз-
буждении уголовного 
дела по статье 171 УК РФ 
(незаконное предприни-
мательство).

По материалам
пресс-группы
УвД по САО

Такая 
«обыкновенная» 
профессия

попробовать свои силы и 
умение на такой работе. 
Его друг Станислав уже 
был к тому времени опыт-
ным спасателем (Станислав 
Галкин – старший смены 
поисково-спасательного от-
ряда № 2 – ПСО-2).  Свеж в 
памяти первый выезд: не-
сущаяся с сиреной к месту 
происшествия машина с 
сине-оранжевыми поло-

точно сказать трудно. На-
верное, после первых се-
рьезных ЧС: обрушение 
аквапарка, пожар в Манеже, 
тяжелые ДТП… Пришел на 
смену, перебрасываешься 
шутками с коллегами, и вот 
ты уже едешь на место, где 
вся лишняя суета, эмоции 
отсекаются, оставляя только 
желание, даже потребность 
просто сделать свою работу 
хорошо. В такие моменты 
не стоит вопрос самосохра-
нения, ты просто знаешь, 
что надо помочь людям… 

сками, ощущение чего-то 
совершенно нового, нео-
быкновенного душевного 
подъема. В первый год ра-
боты запоминалась каждая 
смена, он помнил каждый 
выезд, включая и вскрытия 
дверей, когда у бабушки 
ломался замок, и перенос 
больного человека в маши-
ну скорой помощи.

Когда наступил момент 
отчуждения таких эмоций, 

За неполный 2009 год 
помощь спасателей ПСО-2 
требовалась 1767 раз.

Профессиональная эти-
ка не позволяет спасателям 
интересоваться судьбой 
спасенных. Последние же 
не всегда могут поблагода-
рить. От лица всех, полу-
чивших помощь, большое 
вам, спасатели, спасибо!

Екатерина
ШАПОШНикОвА

• Билайн –  112
• МТС –  010
• Мегафон –  112
• Скайлинк –  01

Телефон доверия ГУ 
МЧС России по Мо-
скве: (495) 673-22-22

Как бесплатно вызвать 
пожарных и спасателей 
с мобильного телефона 

наШа СправКа

мчС

в первый год работы Антону
запоминалась каждая смена,
он помнил каждый выезд.

Учения

Как на Клязьменской 
улице освобождали 
здание от террористов

Считаные 
секунды, и 
бойцы отряда 
специального 
назначения  на крыше 
здания. Профессио-
налы работают  четко 
и слаженно, ловко 
спускаясь по тросам 
зависшего КА-226...

В один из самых мо-
розных дней декабря 
на территории Центра 
профессиональной под-
готовки ГУВД на Клязь-
менской улице проходил 
показательный урок – 
имитация освобождения 
здания от террористов. 
Учения позволили на 
деле ощутить, насколько 
силовые службы столи-
цы готовы к внештат-
ным ситуациям, а также 
продемонстрировать со-
временную технику во 
всей красе.

Вертолет, осущест-
влявший учебную вы-
садку омоновцев, курси-
рует над Москвой каж-
дый день. Встроенные 

видеокамеры с 
высоты двухсот 

метров фик-
сируют все, 
что проис-

ходит в городе. 
Сигналы с ка-

меры передаются 
на передвижной пункт, 
сохраняются в архи-
ве. «Благодаря системе 
с воздуха можно рас-
сматривать различные 
объекты на земле, видно 
даже государственный 
номер автомобиля», – 
рассказывает замести-
тель командира авиа-
ционного отряда спе-
циального назначения 
ГУВД города Андрей 
Киселев.

Подобные учения 
повышают профессио-
нализм сотрудников 
внутренней службы. А 
умение нестандартно 
реагировать и грамотно 
принимать решения мо-
жет свести к нулю чьи-то 
преступные замыслы. 

       
ирина кНЯзЕвА
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Присяжные заседателиВ соответствии с По-
становлением Пра-
вительства москвы 
от 12 августа 2008 
года № 726-ПП «О 
составлении в горо-
де москве общих и 
запасных списков 
в присяжные за-
седатели на 2009–
2012 гг. для москов-
ского городского 
суда, московского 
и Третьего окруж-
ных военных судов» 
управами районов 
проведена провер-
ка общих и запас-
ных списков канди-
датов в присяжные 
заседатели с внесе-
нием новых канди-
датов в данные спи-
ски на 2009–2012 гг. 
для московского 
городского суда, 
московского и Тре-
тьего окружных во-
енных судов взамен 
выбывших.

Дополнительный 
список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 
включенных 
в общий список 
кандидатов 
в присяжные 
заседатели 
Северного 
административного 
округа для 
Московского 
окружного 
военного суда

Абдуллаева 
Симузар Бахрам Кызы
Абдуллин 
Халит Ряшитович
Аверин Дмитрий Иванович
Алпатов Сергей Николаевич
Амурцева 
Елена Владимировна
Аникушина 
Марина Юрьевна
Антипов Юрий Николаевич
Антониади 
Елена Вячеславовна
Артемьев Юрий Борисович
Асеева 
Валентина Денисовна
Афанасьева 
Алевтина Александровна
Бадзыма 
Анна Владимировна
Баландин 
Михаил Александрович
Баранов 
Александр Сергеевич
Баранов Роман Анатольевич
Баулин 
Александр Владимирович
Бахарева Марина Анатольевна
Бахтиозин 
Рустам Фаридович

Беглецова 
Полина Николаевна
Белкин 
Дмитрий Гилярдович
Беляев Анатолий Сергеевич
Белялетдинова 
Елена Викторовна
Березина Вера Васильевна
Бессонова 
Татьяна Георгиевна
Богаева 
Светлана Владимировна
Большаков 
Андрей Юрьевич
Бояринов Павел Георгиевич
Боярская 
Елена Михайловна
Бреславцева 
Надежда Михайловна
Бриль Александр Игоревич
Булатова Марина Юрьевна
Буров Кирилл Игоревич
Буряков 
Артем Владимирович
Варварина 
Лариса Юрьевна
Василенко 
Михаил Григорьевич
Васина 
Зинаида Михайловна
Ветчинкина
Ирина Владимировна
Вихман 
Андрей Владимирович
Власов 
Дмитрий Леонардович
Володина 
Елена Владимировна
Габуния 
Ираклий Михайлович
Галимова Нина Алексеевна
Гвоздев 
Александр Александрович
Глухова 
Анжелика Владимировна
Гордеева 
Людмила Михайловна 
Горелкина 
Светлана Дмитриевна
Горлов 
Юрий Александрович
Горностаева 
Любовь Вячеславовна
Городянкина 
Надежда Ивановна
Грамолина 
Ольга Валерьевна
Грибков Виктор Борисович
Груздева 
Виктория Владимировна
Грязнов Сергей Николаевич
Губин Николай Иванович
Гутковская 
Светлана Анатольевна
Давыдов Денис Алексеевич
Данильчук 
Арина Владимировна
Данов Игорь Генрихович
Демешова 
Светлана Валерьевна
Депарма 
Мария Александровна
Джараян Арно Николаевич
Добранова 
Вера Алексеевна
Довер 
Наталья Владимировна
Доманова 
Маргарита Викторовна
Дриненкова 
Татьяна Анатольевна
Дробатухин 
Виталий Сергеевич
Егорова 
Татьяна Викторовна
Елагин Глеб Игоревич

Епифанов 
Вадим Александрович
Ермолаева 
Светлана Васильевна
Ермолова Мария Егоровна
Еропкина Римма Яковлевна
Ершова 
Валентина Николаевна
Ефименко 
Александр Алексеевич
Жарикова 
Евгения Александровна
Жиряков 
Сергей Александрович
Завадский Леонид Ремович
Захаров 
Валерий Николаевич
Звягин Алексей Евгеньевич
Зипа Ольга Михайловна
Зорин Петр Иванович
Зубова 
Галина Владимировна
Зыкова 
Татьяна Михайловна
Иванько Сергей Валериевич
Изотов 
Алексей Викторович
Изотова 
Юлия Владимировна
Ильинова 
Анна Григорьевна
Илюнин 
Геннадий Анатольевич
Ионов Илья Александрович
Исаев Денис Сергеевич
Исаева Ольга Борисовна
Кабиров Равил Шевкятович
Кавалеренко 
Вера Геннадьевна
Кавешникова 
Людмила Юрьевна
Кавыршина 
Ольга Алексеевна
Казакова 
Маргарита Юрьевна
Казнина 
Ольга Анатольевна
Казьмин 
Олег Арнольдович
Кайсина Наталья Павловна
Калашников 
Георгий Олегович
Калмыкова 
Светлана Игоревна
Камбалова 
Екатерина Владимировна
Карпачева Елена Петровна
Карпинская Ольга Юрьевна
Квачко Ольга Викторовна
Кимличенко 
Наталья Федоровна
Кирюхина 
Елена Валентиновна
Кислинских 
Геннадий Васильевич
Кистенева 
Елена Викторовна
Клигер Владимир Игоревич
Климчуков 
Виталий Семенович
Козыркин 
Кирилл Геннадьевич
Коновалов 
Алексей Николаевич
Коновалова Яна Юрьевна
Конюхова 
Ирина Анатольевна
Копыл 
Валентина Николаевна
Коренков 
Евгений Михайлович
Коробец Юрий Васильевич
Королева 
Екатерина Анатольевна
Кострюкова 
Евгения Юрьевна

Кочетова 
Надежда Александровна
Кочмина 
Валентина Викторовна
Кравец Алла Филипповна
Крицкая 
Светлана Евгеньевна
Круглов 
Владимир Валентинович
Кручинина 
Людмила Викторовна
Кузин 
Алексей Александрович
Кузнецова
Марина Анатольевна
Кураш Вера Александровна
Курбатова 
Галина Николаевна
Куркина 
Мария Владиславовна
Курятникова 
Надежда Алексеевна
Лагутин 
Андрей Анатольевич
Ландарь 
Евгения Викторовна
Ленина Мария Николаевна
Леонов 
Андрей Владимирович
Лисин 
Александр Владимирович
Лободин Лев Алексеевич
Логинова Ольга Николаевна
Лонская 
Екатерина Ивановна
Лучиц 
Наталия Вячеславовна
Макарова Елена Сергеевна
Малиновская 
Ирина Анатольевна
Манаева Ольга Петровна
Марынычева 
Ольга Ивановна
Масалин 
Виталий Владимирович
Масина Елена Юрьевна
Матвеев 
Валерий Алексеевич
Материкин 
Геннадий Васильевич
Меланефиди 
Фрида Викторовна
Миронова 
Надежда Николаевна
Миронова 
Татьяна Евгеньевна
Михайлов 
Гарегин Сергеевич
Морев Иван Андреевич
Морозова 
Марина Борисовна
Мотькин 
Владимир Петрович
Нагишкина 
Мария Михайловна
Назарова 
Светлана Семеновна
Налетов 
Андрей Владимирович
Насирова Ольга Георгиевна
Некрасова 
Инга Николаевна
Нестерова 
Светлана Вадимовна
Нестерова 
Татьяна Валентиновна
Николаев 
Михаил Владимирович
Николаева 
Ольга Васильевна
Одинцов 
Виктор Александрович
Оленникова 
Анастасия Геннадиевна
Осадчая 
Наталья Владимировна

Осипова 
Любовь Михайловна
Османов 
Муслин Султанович
Офицерова 
Анна Николаевна
Панин Олег Анатольевич
Пеликанова 
Татьяна Юрьевна
Петраченко 
Любовь Васильевна
Петров 
Владимир Анатольевич
Петрова Юлия Алексеевна
Петрухина 
Виолетта Анатольевна
Платонова 
Марина Алексеевна
Погонина 
Ирина Владимировна
Подоплелов 
Андрей Александрович
Позднякова Елена Яновна
Поленов 
Василий Андреевич
Попова Ольга Павловна
Потапушин 
Александр Николаевич
Пригаро Алексей Иванович
Протчева 
Галина Алексеевна
Пугачева 
Галина Константиновна
Пузанов Михаил Юрьевич
Путинцева 
Анна Михайловна
Пушкарев 
Вадим Васильевич
Радивилов 
Алексей Владимирович
Реут Светлана Ивановна
Решетова 
Таисия Евгеньевна
Розбитов 
Дмитрий Николаевич
Руденко 
Клавдия Николаевна
Руденок 
Виктор Михайлович
Румянцев 
Вячеслав Игоревич
Русина Наталья Ивановна
Рыбаков Яков Робертович
Рындина 
Валентина Федоровна
Рязанцев 
Михаил Евгеньевич
Савельева Елена Борисовна
Свиридов 
Роман Владимирович
Севостьянов 
Алексей Дмитриевич
Селезнева 
Юлия Геннадьевна
Семенов 
Виктор Михайлович
Серебряная 
Александра Яковлевна
Серегина 
Марина Вячеславовна
Сечкина 
Валентина Алексеевна
Сидоров 
Роман Николаевич
Сидорова 
Наталья Алексеевна
Симонова 
Ирина Валериановна
Синицин 
Александр Станиславович
Сиротина 
Надежда Викторовна
Скрипкина 
Нина Григорьевна
Солдатова 
Наталья Михайловна

Солдатова 
Юлия Викторовна
Спиридонов 
Алексей Николаевич
Стасюк Юрий Юрьевич
Степанов 
Александр Семенович
Студеникина 
Любовь Андреевна
Суетин Виктор Дмитриевич
Суркова Евгения Андреевна
Суслов Денис Юрьевич
Татищева 
Марина Анатольевна
Тихомирова 
Екатерина Александровна
Тишин Александр Ильич
Толстая 
Надежда Владимировна
Трутнева Елена Валерьевна
Тылык Жанна Ивановна
Федорино 
Галина Кирилловна
Федькин Сергей Васильевич
Филиппова 
Ирина Сергеевна
Фирсова Нина Викторовна
Фоломешина 
Елена Станиславовна
Францева 
Наталья Эмильевна
Хапова 
Альбина Музакировна
Харламова 
Татьяна Тимофеевна
Хоменко 
Ирина Вячеславовна
Хорьков 
Александр Александрович
Царева 
Оксана Александровна
Царицынский 
Владислав Викторович
Чепенко 
Людмила Алексеевна
Черенков 
Геннадий Семенович
Четырко Светлана Юрьевна
Чикунова 
Валентина Петровна
Чирков Юрий Яковлевич
Чиркова Тамара Суреновна
Чистобаева 
Гельшат Ханяфиевна
Чистов 
Алексей Александрович
Читчян Гуарик Авакович
Чуваева 
Людмила Георгиевна
Чуева Юлия Николаевна
Чумакова
Людмила Владимировна
Шапорова Вера Ивановна
Шейнис
Анна Геронимовна
Шелухин Игорь Юрьевич
Шибиченко 
Татьяна Евгеньевна
Шилина 
Анастасия Валерьевна
Шичкова 
Мария Георгиевна
Шубин Владимир Иванович
Юрищева Юлия Валерьевна
Яковчук 
Марина Викторовна
Якушкина 
Ольга Викторовна

Продолжение 
в следующем номере

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь 
в управы районов по ме-
сту жительства.
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Новый торговый центр «Мебель-сити»
Приглашает на работу:
• продавцов-консультантов – з/п 18000 руб.  
+ % от продаж (направление мебель)

Требования:

проезд: ст. метро «Алтуфьево», 
адрес: Дмитровское шоссе, д. 118,  стр.1
тел.: 8 (965) 394-34-75  e-mail: lrebrikova@list.ru

Строчная реклама
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 торговле, Заведующий 
складом, Кладовщик, 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 «Дмитров-
ская» тел 5109919
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру. т. 7825671

Купим книги, выезд. 721-41-46
Дачный участок 8 соток Москов. Об-
ласть у Можайского водохранилища 
290т.руб.89031665940
ТАКСИ эконом от 180 руб.Цены на 
сайте http//lans.ucoz.com/.тел.для 
заказов такси:7775189
Замки: замена. 
Обивка.920-06-68
Срочно сдаю квартиру т.7490202
Помошник в офис, т.89264011073
Уничтожение тараканов 744-6695
Помошник в офис, 25 т.р. 
89032308227
Администратор в офис 89629841802
Аренда компрессоров AIRMAN. 
Круглосуточно. Выезд в центр.  
В комплекте молотки, бетоноло-
мы, шланги.  
Тел.: 8 (903) 220-33-27,  
8 (926) 929-24-24

ОТКрылся мАгАЗин 
еВрОпейсКОй 

женсКОй Одежды 

немецкое  качество, 
новинки и хиты сезона. 

доступные цены. 

Ждем Вас по адресу: 
Волоколамское шоссе, д. 3 

магазин 
«еВрОмиКс» 

тел. 8 (499) 158-17-53

РОСГОССТРАХ открыл  в Москве 
страховое агентство «Войковское»

СА «Войковское».  Ленинградское шоссе, д.15 
(м. Войковская). Тел. 8-800-2000-900 (звонок 
бесплатный). 0530 (МТС, Билайн, Мегафон)
www.rgs.ru

Продолжая расширять сеть 
офисов продаж в Москве,  
РОСГОССТРАХ открыл новое 
страховое агентство «Войков-
ское» в районе станции метро 
«Войковская», по адресу: Ле-
нинградское шоссе, д.15 

Политика развития компа-
нии РОСГОССТРАХ направ-
лена на создание максимально 
удобных условий для стра-
хования, и открытие нового 
офиса в Северном округе – это 
еще один шаг компании на-
встречу клиентам. Высокопро-
фессиональные менеджеры 
предоставят  жителям и участ-
никам деловой жизни  района 
подробную информацию о 
страховых услугах компании 
РОСГОССТРАХ, ответят на 
все интересующие вопросы. 

В новом офисе для каждого 
клиента  подберут индивиду-
альные страховые программы: 
по страховой защите личного 
имущества, автострахованию, 
страхованию от несчастных 
случаев и организации меди-
цинского обслуживания для 
всей семьи (добровольное ме-
дицинское страхование).

Для заключения договора 
страхования необязательно 
приезжать в офис продаж, мож-
но пригласить агента на дом в 
удобное для клиента время. 

РОСГОССТРАХ, стремясь 
максимально соответствовать 
всем запросам клиентов, про-
должает развиваться, расширяя  
как спектр страховых услуг, так 
и географию присутствия во 
всех районах Москвы.


