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ГЛАВНАЯ ТЕМА

С 16 ноября 1941 года германские
войска, развернув против Западного
фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5
мотопехотных дивизий, начали второе
генеральное наступление на Москву.

Противник имел целью, путем ох"
вата и одновременного глубокого об"
хода флангов фронта, выйти нам в тыл
и окружить и занять Москву. Он имел
задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Ко"
ломну — на юге, далее занять Клин,
Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмит"
ров — на севере и потом ударить на
Москву с трех сторон и занять ее. Для
этого были сосредоточены: против на"
шего правого фланга, на Клинско"Сол"
нечногорско"Дмитровском направле"
нии, третья и четвертая танковые груп"
пы генералов Гоот и Хюпнера в составе
1"й, 2"й, 5"й, 6"й, 7"й, 10"й и 11"й танко"

вых дивизий, 36"й и 14"й мотопехот"
ных дивизий, 23"й, 106"й и 35"й пехот"
ных дивизий; против левого фланга, на
Тульско"Каширско"Рязанском направ"
лении — вторая бронетанковая армия
генерала Гудериана в составе 3"й, 4"й,
17"й и 18"й танковых дивизий, 10"й и
29"й мотопехотных дивизий, 167"й пе"
хотной дивизии; против центра дей"
ствовал 9"й, 7"ой, 20"й, 12"й, 13"й и 43"
й армейские корпуса, 19"я и 20"я танко"
вые дивизии противника.

До 6 декабря наши войска вели оже"
сточенные оборонительные бои, сдер"
живая наступление ударных фланговых
группировок противника и отражая его
вспомогательные удары на Истрин"
ском, Звенигородском и Наро"Фомин"
ском направлениях. В ходе этих боев
противник понес значительные поте"
ри. С 16 ноября по 6 декабря по далеко
не полным данным нашими войсками
было уничтожено и захвачено, не счи"
тая действий авиации: танков — 777, ав"
томашин — 534, орудий — 178, миноме"
тов — 119, пулеметов — 224; потери
противника убитыми — 55.170 человек.

6 декабря 1941 г. войска нашего За"
падного фронта, измотав противника
в предшествующих боях, перешли в
наступление против его ударных
фланговых группировок. В результате
начатого наступления обе эти группи"
ровки разбиты и поспешно отходят,
бросая технику, вооружение и неся ог"
ромные потери.

К исходу 11 декабря 1941 г. мы име"
ли такую картину:

а) войска генерала ЛЕЛЮШЕНКО,

сбивая·1"ю танковую, 14"ю и 36"ю мо"
топехотные дивизии противника и за"
няв Рогачев,·окружили г. Клин;

б) войска генерала КУЗНЕЦОВА, за"
хватив г. Яхрому, преследуют отходя"
щие 6"ю, 7"ю танковые и 23"ю пехот"
ную дивизии противника и вышли юго"
западнее Клина;

в) войска генерала ВЛАСОВА, пре"
следуя 2"ю танковую и 106"ю пехотную
дивизии противника, заняли г. Солнеч"
ногорск;

г) войска генерала РОКОССОВ"
СКОГО, преследуя 5"ю, 10"ю и 11 танко"
вые дивизии, дивизию «СС» и 35"ю пе"
хотную дивизию противника, заняли г.
Истра;

д) войска генерала ГОВОРОВА про"
рвали оборону 252"й, 87"й, 78"й и 267"й
пехотных дивизий противника и заня"
ли районы Кулебякино"Локотня;

е) войскa генерала БОЛДИНА, раз"
бив северо"восточнее Тулы 3"ю, 4"ю
танковые дивизии и полк «СС» («Вели"
кая Германия») противника, развивают
наступление, тесня и охватывая 296".
Пехотную дивизию противника;

ж) l"й гвардейский кавалерийский
корпус генерала БЕЛОВА, последова"
тельно разбив 17"ю танковую, 29"ю мо"
топехотную и 167"ю пехотную дивизии
противника, преследует их остатки и
занял города Венев и Сталиногорск;

з) войска генерала ГОЛИКОВА, от"
брасывая на юго"запад части 18"й тан"
ковой и 10"й мотопехотной дивизий
противника, заняли г. Михайлов и г.
Епифань.

После перехода в наступление с 6

по 10 декабря частями наших войск за"
нято и освобождено от немцев свыше
400 населенных пунктов.

С 6 по 10 декабря захвачено: танков
— 386, автомашин — 4317, мотоциклов
— 704, орудий — 305, минометов — 101,
пулеметов — 515, автоматов — 546.

За этот же срок нашими войсками
уничтожено, не считая действий авиа"
ции: танков — 271, автомашин — 565,
орудий — 92, минометов — 119, пулеме"
тов — 131.

Кроме того, захвачено огромное
количество другого вооружения, бое"
припасов, обмундирования и разно"
го имущества. Немцы потеряли на
поле боя за эти дни свыше 30000 уби"
тыми.

В итоге за время с 16 ноября по 10
декабря сего года захвачено и уничто"
жено, без учета действий авиации: тан"
ков — 1434, автомашин — 5416, орудий
— 575, минометов — 339, пулеметов —
870. Потери немцев только по указан"
ным выше армиям за это время состав"
ляют свыше 85000 убитыми.

Сведения эти неполные и предва"
рительные, так как нет пока возможно"
сти подсчитать, ввиду продолжающего"
ся наступления, все трофеи.

Германское информационное бю"
ро писало в начале декабря:

«Германское командование будет
рассматривать Москву, как свою ос"
новную цель даже в том случае, если
Сталин попытается перенести центр
тяжести военных операций в другое
место. Германские круги заявляют, что
германское наступление на столицу

большевиков продвинулось так далеко,
что уже можно рассмотреть внутрен"
нюю часть города Москвы через хоро"
ший бинокль».

Теперь уже несомненно, что этот
хвастливый план окружения и взятия
Москвы провалился с треском. Немцы
здесь явным образом потерпели пора"
жение.

Немцы жалуются на зиму и утвер"
ждают, что зима помешала им осущест"
вить план занятия Москвы. Но, во"пер"
вых, настоящей зимы еще нет у нас под
Москвой, ибо морозы достигают у нас
не более 3"5 градусов. Во"вторых, жало"
бы на зиму означают, что немцы не по"
заботились снабдить свою армию теп"
лым обмундированием, хотя они на
весь мир прокричали, что они давно
уже готовы к зимней кампании. А не
снабдили они свою армию зимним об"
мундированием потому, что надеялись
кончить войну до наступления зимы.
Надежды немцев, как видно, не оправ"
дались. Здесь был допущен немцами се"
рьезный и опасный просчет. Но про"
счет в немецких планах никак уж нель"
зя объяснить зимними условиями кам"
пании. Не зима тут виновата, а органи"
ческий дефект в работе германского
командования в области планирования
войны.

СОВИНФОРМ

БЮРО

В декабре вся наша страна отмечает начало
разгрома немецко�фашистских войск под
Москвой. Огромным напряжением всех сил
страны, великой ценой далась эта победа, но она
вдохнула в сердца воинов Красной Армии и всего
народа надежду, уверенность в том, что черные
силы будут разгромлены и выброшены за
пределы нашей Родины. Укрепилась вера в то,
что враг будет разбит. Эта победа была первой в
ряду наших побед в той войне, которая
закончилась полным разгромом фашистской
Германии.
Накануне этого праздника мы предлагаем нашим
читателям прочитать сообщение
Совинформбюро, напечатанное в газетах того
времени, о битве под Москвой.

ВЕЛИКАЯ БИТВА ПОД МОСКВОЙ
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Заседание городского
дискуссионного клуба
«Москва» столичного
отделения партии «Единая
Россия» 11 ноября было
посвящено теме «Пути
комплексного решения
транспортных проблем
московского региона». В
ходе обсуждения
участники заседания
высказали свое видение и
предложения по решению
транспортной проблемы в
столице.

Напомним, 28 октября 2010 го"
да Президент России Дмитрий
Медведев провел совещание по во"
просам организации дорожного
движения в Москве. Глава государ"
ства подчеркнул, что проблемы до"
рожного движения в городе требу"
ют безотлагательного решения. От
качества организации движения за"
висит не только настроение мил"
лионов москвичей и тех, кто приез"
жает в столицу, но и функциониро"
вание институтов власти, решение
таких крупных задач, как создание
в Москве международного финан"
сового центра.

А 10 ноября на сайте Прави"
тельства Москвы опубликован Ком"
плексный план мэра столицы по
решению проблем московского
транспортного узла. После обще"
ственного обсуждения план дол"
жен быть доработан в течение 3—4
недель. Члены столичной органи"
зации партии «Единая Россия» ак"
тивно включилась в обсуждение
плана и выработку предложений к
нему.

Открывая заседание клуба
«Москва», председатель Москов"
ской городской Думы Владимир
Платонов отметил, что поднятая
сегодня транспортная проблема
столицы существует давно и давно
уже решается, реализуются многие
меры по улучшению транспортной
ситуации. Но настал момент, когда
работа должна вестись максималь"
но интенсивно. Это задача не толь"
ко для властей городского и феде"
рального уровня, это также и зада"

ча для граждан. 
Основная задача — это строи"

тельство новых дорог и развязок.
Сейчас эта работа будет вестись на
новом уровне совместными усили"
ями Москвы, области и федераль"
ного центра, потому что основные
магистрали Москвы, идущие через
Подмосковье, находятся в феде"
ральном ведении. 

«Мы считаем необходимым об"
ратиться к гражданам, и это не пер"
вое наше успешное обращение, ко"
гда москвичи проявляют актив"
ность и вносят свои предложения,
— заявил Владимир Платонов. —
Столичные единороссы в округах и
районах будут собирать предложе"
ния наших граждан о том, где необ"
ходимо оптимизировать дорожное
движение, где сделать или убрать
поворот, построить или улучшить
парковку, расширить дорожную
сеть и прочее. Мы также хотим
призвать автолюбителей к более
внимательному отношению друг к
другу на дорогах. Ведь каждая ава"
рия — это и материальный ущерб,
и, к сожалению, человеческие жер"

твы, а на московских дорогах — это
еще и многокилометровые пробки.
Необходимо провести анализ
практики применения закона о
страховании обязательной граж"
данской ответственности (ОСАГО).
Когда мы перешли на этот непопу"
лярный, но важный шаг, были заве"
рения от власти, что никаких проб"
лем с оформлением ДТП не возник"
нет. Но жизнь показывает, что для
Москвы это создает определенные
проблемы. Попадая даже в мелкие
аварии, люди порой часами ждут на
дороге оформления документов по
ДТП. В этом процессе явно назрела
необходимость оптимизации». 

«Сегодня была начата очень
важная дискуссия по вопросам лик"
видации одной из важнейших
проблем Москвы, — сказала секре"
тарь политсовета МГРО партии
«Единая Россия», заместитель пред"
седателя Комитета Государствен"
ной Думы по промышленности
Елена Панина. — Это очень хоро"
шая инициатива. Только с привле"
чением общественного мнения мы
сможем что"либо сделать для реше"
ния этой проблемы. По итогам дис"
куссии будут выработаны предло"
жения, которые мы направим мэру
Москвы Сергею Собянину. 

В частности, необходимо со"
вершенствование нормативно"
правовой базы для решения транс"
портных проблем, в том числе из"
менение федерального законода"
тельства». Панина добавила, что
московские единороссы наметят
специальные направления работы
партии для решения транспортных
проблем столицы».

Комментируя разделы Ком"
плексного плана по решению
проблем Московского транспорт"
ного узла, заместитель мэра по во"
просам развития транспорта и до"
рожного строительства Николай
Лямов подчеркнул, что все эти ме"
роприятия подлежат всесторонне"
му обсуждению. По его словам, уже
сейчас представители его ведом"
ства и он лично общаются с граж"
данами, присылающими свои от"
клики и предложения к опублико"

ванному плану. Специалистам
предстоит проанализировать, ка"
кие из предложенных мер дадут на"
ибольший эффект с тем, чтобы вне"
дрить эти меры в первую очередь.
Также предстоит проанализиро"
вать соответствие дорожных сетей
Москвы и области. В окончатель"
ном виде документ появится только
после широкого общественного
обсуждения и проведения всех не"
обходимых экспертных оценок. 
Столичные власти совместно с
ГИБДД и федеральными структура"
ми начали обследование дорожных
магистралей от МКАД до ЦКАД. В
ходе инспекции проверяется нали"
чие заездных карманов, состояние
дорожного полотна, наличие пере"
ходно"скоростных полос, а также
проводится работа по ликвидации
ненужных левых поворотов.

Владимир Платонов напомнил,
что в Москве и Подмосковье множес"
тво крупных торговых центров, чье
функционирование создает серьез"
ные проблемы движению транспор"
та. Но это не значит, что абсолютно
все такие ТЦ должны быть ликвиди"
рованы, возможно, их владельцам бу"
дет рекомендовано отвести часть по"
мещений, используемых под торгов"
лю, для создания дополнительных
парковочных мест. 

Николай Лямов подчеркнул не"
обходимость повышения заинтере"
сованности автовладельцев в ис"
пользовании автостоянок и парко"
вочных мест. Он заявил, что власти
города выступают за увеличение
штрафов за неправильную парков"
ку. «Надо заинтересовать автолю"
бителей, чтобы они ставили маши"
ны в гаражи. Для этого нужно повы"
шать штрафы за неправильную
парковку», — сказал заместитель
мэра. Он обратил внимание, что в
столице десятки тысяч мест в гара"
жах пустуют, потому что автовла"
дельцы предпочитают оставить ма"
шину «у тротуара напротив рабо"
ты», а не ставить ее в специально
организованный наземный или
подземный гараж.

В развитие темы парковок ис"
полняющий обязанности началь"

ника управления ГИБДД ГУВД по
Москве Владимир Томчак проком"
ментировал прошедший в среду
рейд столичного ГИБДД на Твер"
ской улице в центре Москвы. При"
нудительная эвакуация неправиль"
но припаркованных машин была
направлена на обеспечение беспе"
ребойного движения транспорта.
В результате на центральную пар"
ковку возле гостиницы «Ритц Карл"
тон» было поставлено 330 автомо"
билей. До этого на парковке стояло
всего лишь порядка 30 машин. И
таких пустующих парковок, по
словам Владимира Томчака, в Мос"
кве много.

Обратить внимание на пере"
движные торговые места на базе
автомобилей «Газель», которые за"
частую особенно в центральных
районах Москвы устанавливаются
прямо на проезжей части, при"
звал горожан руководитель ис"
полкома МГРО партии «Единая
Россия», депутат Московской го"
родской Думы Виктор Селивер"
стов, что по его мнению, создает
значительные затруднения для
транспорта на без того узких
улочках в центре. 

Решение транспортных проб"
лем столицы следует начинать с
развития общественного транс"
порта, считает главный инженер
ГУП «Научно исследовательский и
проектный институт Генплана Мос"
квы» Михаил Крейстмен. По его
словам, сегодня порядка 80% насе"
ления столицы пользуются обще"
ственным транспортом. 

«Я считаю, что на первом месте
должно стоять не развитие и строи"
тельство автомобильных дорог, а об"
щественного транспорта, — сказал
Михаил Крейстмен, — Я не против
автомобилей, но горожане должны
иметь возможность пользоваться
любым видом транспорта».

По итогам заседания дискусси"
онного клуба «Москва» обобщен"
ные предложения, высказанные
единороссами столицы и Москов"
ской области, представителями ис"
полнительной и законодательной
власти, а также общественных ор"
ганизаций, будут направлены в го"
родское правительство. Городской
общественно"политический дис"
куссионный клуб столичной орга"
низации партии «Единая Россия» в
дальнейшем станет постоянно дей"
ствующей площадкой для обсужде"
ния и выработки совместных с
Правительством Москвы решений
по основным проблемам, волную"
щим горожан: дорожное строи"
тельство, проблемы ЖКХ и деятель"
ность ТСЖ, жилищное строитель"
ство, модернизация системы здра"
воохранения, образования, науки,
патриотическое воспитание моло"
дежи, борьба с коррупцией, под"
держка малого и среднего бизнеса,
доступная среда для людей с огра"
ниченными возможностями, миг"
рационные процессы, энергосбе"
режение, развитие местного самоу"
правления, борьба с алкоголизмом
и наркоманией, развитие транс"
порта и многие другие. 

Светлана ВИННИКОВА
Фото В. ТРИФОНОВА

Все на борьбу с пробками



БРТС — это брошенное
разукомплектованное
транспортное средство. 

Основные понятия:
— Брошенный автотранспорт —

транспортное средство или одна из
его номерных деталей, находящие"
ся вне зон общественных парковок

и стоянок автотранспорта (на пус"
тырях, в лесопарковых зонах, мес"
тах стихийного сбора мусора, мес"
тах, труднодоступных для движения
автотранспорта, в водоемах, в зонах
отчуждения, на газонах).

— Бесхозяйный автотранспорт
— транспортное средство, владе"
лец которого не установлен орга"

нами ОВД и ГИБДД на основании
имеющихся у них данных.

— Разукомплектованное транс"
портное средство — транспортное
средство, с которого демонтирова"
но значительное количество со"
ставных частей, агрегатов, деталей,
а также нарушена его целостность,
для восстановления которой необ"
ходима затрата денежных средств.

Организация работ по вывозу
брошенного и разукомплектован"
ного транспорта проходит в соот"
ветствии с приложением №1 к рас"
поряжению премьера Правительст"
ва Москвы от 21 мая 2001 г. № 432"
РП. На основании регламента вза"
имодействия заинтересованных го"
родских служб по выявлению и ра"
боте с брошенным и разукомплек"

тованным автотранспортом пер"
вичное выявление БРТС на город"
ских территориях осуществляют
службы заказчиков районов, балан"
содержатели территорий, ОАТИ
Правительства Москвы, соответ"
ствующие подразделения ГУВД
г. Москвы, другие контрольные ор"
ганы, а также местные органы само"
управления, общественность домов.

По состоянию на 1 ноября
2010 г. в районе выявлено 78 еди"
ниц БРТС, и все они перемещены.

ГУ ИС «Савеловского района»
выражает особую благодарность
жителю нашего района Виталию
Валерьевичу Гоняеву, принимавше"
му самое активное участие в выяв"
лении подобных автотранспорт"
ных средств.
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НОВОСТИ

Организация 
одностороннего 
движения по улице 
Писцовая

Главный врач городской кли"
нической больницы № 24 В.Б.
Александров выразил благодар"
ность префекту САО В.Н. Силкину
и исполняющему обязанности гла"
вы управы С.И. Одинокову за реше"
ние вопроса по организации од"
ностороннего движения по Пис"
цовой улице.

Ранее кареты скорой помощи
простаивали в пробках. Ныне ситуа"
ция коренным образом изменилась,
и машины скорой помощи без
задержки подъезжают к больнице.

Итоги рейда «Нелегальный таксист» 

в Северном округе
Инспекторы Управления ГИБДД

по Северному округу совместно со
специалистами Отдела по борьбе с
экономическими преступлениями,
Управления федеральной миграци"
онной службы по округу и других
заинтересованных управлений и
ведомств выявляли лиц, занимаю"
щихся незаконным извозом.

За время проведения рейда (с 27
октября по 10 ноября) было выявле"
но 7155 нарушений, при этом 7150
водителей привлечены к админист"
ративной ответственности, еще
пять — за подделку водительских
удостоверений — привлечены к
уголовной ответственности.

В ходе рейда было зафиксиро"
вано более 6800 нарушений правил
дорожного движения. Выявлено 26
случаев управления транспортным
средством в нетрезвом состоянии.
Правила остановки нарушили бо"
лее пяти тысяч водителей. На
встречную полосу выехало 66 чело"
век. За управление машиной со
стеклами, светопроницаемость ко"
торых не соответствует допустимо"
му регламенту, было оштрафовано
свыше 900 водителей; за управление
транспортным средством, не про"
шедшим государственный техниче"
ский осмотр, — более 90.

Кроме того, зафиксировано

свыше 270 административных пра"
вонарушений, связанных с наруше"
нием режима пребывания на терри"

тории РФ. Задержано четыре пре"
ступника, находящихся в федераль"
ном розыске.

Планируется отменить
маршрут автобуса № 87

С вводом в эксплуатацию ГУП
«Мосгортранс» автоматизирован"
ной системы контроля проезда и
автоматизированной системы
мониторинга пассажиропотоков
появилась возможность получе"
ния объективной информации о
работе городского общественно"
го транспорта.

На основании анализа данной
информации, в связи с незначи"
тельным пассажиропотоком и час"
тично дублирующими маршрута"
ми, ГУП «Мосгортранс» планирует
отменить маршрут автобуса № 87
«Мост Октябрьской ж/д — Саве"
ловский вокзал». Высвободившие"
ся машины планируется распреде"
лить на наиболее востребованные
пассажирами маршруты САО.

АКТУАЛЬНО

Зачем нужна независимая экспертиза?
Наверное, каждый чело�
век сталкивался с ситуаци�
ей, когда купленный им
товар, не важно, что это:
мобильный телефон, ди�
ван, новые пластиковые
окна или пылесос, «вел»
себя не так, как это виде�
лось при покупке или обе�
щалось продавцом, т.е.
обнаруживал в себе те или
иные не оговоренные при
покупке свойства или не�
достатки.

Что же делать, если шуба облез"
ла через две недели, мобильный те"
лефон периодически «глючит», у
новых туфель отвалились каблуки, а
через пластиковые окна сильно ду"
ет? Кто"то, в подобной ситуации,
смиряется с потраченными не луч"
шим образом деньгами, кто"то дает
себе обещание никогда больше не
покупать ничего у данного продав"
ца, а кто"то решает отстаивать свои
права и, в соответствии с законом
«О Защите прав потребителей», об"
ращается с претензией по качеству

товара к продавцу или производи"
телю товара.

Иногда проблема решается мир"
но: ваша претензия продавцом удов"
летворяется, и на этом дело заканчи"
вается. Но, к сожалению, так в наших
реалиях происходит не всегда.

Зачастую продавец может обви"
нить вас в том, что дефект возник по
вашей вине или вообще будет отри"
цать наличие данного дефекта. Что
же делать в этом случае?

Если продавец пытается обви"
нить в выявленном дефекте вас или
вообще отрицает наличие недостат"
ков в товаре, а вы уверенны, что не"
достаток в товаре есть и возник он
не по вашей вине, необходимо на"
стаивать на проведении независи"
мой экспертизы данного товара или
проводить ее самостоятельно.

В соответствии с Законом РФ «О
защите прав потребителей», в случае
спора о причинах возникновения
недостатков товара продавец (изго"
товитель) уполномоченная органи"
зация или уполномоченный инди"
видуальный предприниматель, им"
портер обязаны провести эксперти"
зу товара за свой счет.

Экспертиза товара проводится в
сроки, установленные статьями 20, 21

и 22 настоящего Закона для удовлет"
ворения соответствующих требова"
ний потребителя. Вы как потребитель
товара или услуги вправе присутство"
вать при проведении экспертизы то"
вара, и в случае несогласия с ее ре"
зультатами оспорить заключение та"
кой экспертизы в судебном порядке.

В том случае, если независимая
экспертиза установит наличие воз"
никшего не по вине потребителя де"
фекта в товаре или услуге, вы можете
не только требовать компенсации
всех расходов, связанных с покупкой
товара не надлежащего качества, но и
требовать выплаты пени за просроч"
ку исполнения ваших законных тре"
бований. Ну а если дело доходит до
суда, то помимо всего выше перечис"
ленного вы также вправе требовать
компенсации морального вреда.

За годы работы эксперты Науч"
но"исследовательского института
Товарных экспертиз накопили боль"
шой опыт, решая различные задачи,
связанные с анализом потребитель"
ских свойств товара, качеством и ко"
личеством оказанных потребителям
услуг. Автомобили и кухни, диваны и
мобильные телефоны, пластиковые
окна и изделия из меха — вот непол"
ный список товаров, которые иссле"

дуют специалисты. Эксперты прово"
дят экспертизу, не принимая сторо"
ну продавца или покупателя товара.
Экспертные заключения составля"
ются объективно и взвешенно. Но"
вое время диктует новые, цивилизо"
ванные правила торговли.

Независимая экспертиза то

варов и услуг Нии ТЭКС

Нии ТЭКС — это экспертиза: ме"
бели; окон из ПВХ"профиля, алюми"
ния, дерева; качества ремонта и от"
делочных работ; мобильных (сото"
вых) телефонов; фотоаппаратов;
обуви; одежды; кожгалантерейных
изделий (сумки, чемоданы, ремни,
перчатки); швейных и трикотажных
изделий; меховых изделий; бытовой
техники; аудио"видео техники.

Нии ТЭКС — это бесплатные
консультации.

Телефоны: (495)517"50"63; (495)
506"68"42. Адрес: Снежная ул., д. 27,
корп. 1.

График работы: понедельник,
вторник, четверг: с 10.00 до 18.00;
среда, пятница: с 10.00 до 17.00; суб"
бота и воскресенье — выходные дни.

Прием товара на экспертизу осу"
ществляется по предварительной за"
писи.

Очищаем район 
от брошенного транспорта
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Савеловский район станет чище,

красивее и безопаснее
В кратчайшие сроки предстоит
составить и передать в префекту

ру адресный перечень бетонных
ограждений и предложения по
их замене на легкие металличес

кие конструкции.

Это позволит избавить район
от громоздких серых заборов, за"
ставит руководителей и владельцев
привести в порядок территорию

своих предприятий, строек, авто"
стоянок и т.д.

Как показывает практика, со"
временные металлические кон"
струкции, кроме всего прочего, в
большей степени, чем их бетонные
предшественники, отвечают по"
следним требованиям безопаснос"
ти, что позволит избавить район от
мусора и колючей проволоки.

В России День матери стали от

мечать сравнительно недавно.
Установленный Указом Прези

дента РФ «О Дне матери» от 30
января 1998 года, он празднует

ся в последнее воскресенье ноя

бря, воздавая должное материн

скому труду и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей.

Из поколения в поколение для
каждого человека мама " самый глав"
ный человек в жизни. Становясь мате"
рью, женщина открывает в себе луч"
шие качества: доброту, любовь, заботу,
терпение и самопожертвование.

Низкий поклон Вам, мамы! Но"
вый праздник " День матери " посте"
пенно входит в российские дома. И
это замечательно: сколько бы хоро"
ших, добрых слов мы не говорили
нашим мамам, сколько бы поводов
для этого ни придумали, лишними
они не будут. Среди многочислен"
ных праздников, отмечаемых в на"
шей стране, День матери занимает
особое место. Это праздник, к кото"
рому никто не может остаться рав"
нодушным. В этот день хочется ска"
зать слова благодарности всем Мате"
рям, которые дарят детям жизнь, лю"

бовь, добро, нежность и ласку.
В нашем Савеловском районе

День матери прошел очень тепло и
душевно. Исполняющий обязанности
главы управы С.И. Одиноков встре"
тился с матерями, поздравил их с
праздником. Подарил цветы подарки.
А затем началась беседа, интересная
для всех. Мамы задавали свои живот"
репещущие вопросы, а руководитель
района отвечал на каждый из них по"
дробно и, если была возможность
чем"то помочь, то обязательно давал
конкретный совет.

Хочется присоединиться к до"
брым словам и пожеланиям Станис"
лава Иринарховича. И пусть каждой
из вас, дорогие мамы, почаще говорят
теплые слова ваши любимые дети!
Пусть на их лицах светится улыбка и
радостные искорки сверкают в глазах,
когда вы вместе!

КО ДНЮ МАТЕРИ

Грипп и острые респиратор

ные вирусные инфекции (ОР

ВИ) остаются одной из актуаль

нейших проблем для Москвы и
САО, нанося ущерб как здоро

вью населения, так и экономи

ке города. Более 90% от всех ин

фекционных заболеваний
приходится на эти инфекции.

В период с сентября по фев"
раль среди населения постоянно
отмечается сезонный подъем
гриппа и ОРВИ.

Для предупреждения заболева"
ний гриппом имеется ряд эффектив"
ных средств специфической (вак"
цин, создающих защиту от вируса
гриппа) и неспецифической (повы"
шающих иммунитет) профилактики.

Уровень заболеваемости грип"
пом при применении вакцин сни"
жается в 2 раза, среди заболевших
уменьшается тяжесть и длитель"
ность заболевания, а также риск
возникновения осложнений и
смертельных исходов.

Вакцинация против гриппа про"
водится 1 раз в год в преддверии се"
зонного подъема заболеваемости.
Неспецифическую профилактику
необходимо проводить дважды за
сезон (в сентябре и январе).

Желающих сделать профилак"
тическую прививку против гриппа
«Вакси грипп» приглашаем посе"
тить врача"терапевта в районных
поликлиниках для получения на"
правления на вакцинацию.

Жители дома 22 по 2"й Квесис"
ской улице обратились к исполня"
ющему обязанности главы управы
Станиславу Иринарховичу Одино"
кову с просьбой снести хозяй"
ственную постройку, которая была
расположена между домами 20 и 22
по 2"й Квесисской улице.

По поручению С.И. Одинокова
в течение двух недель постройка
была снесена. Также жители дома
благодарны и А.П. Саакяну, замес"
тителю директора ГУ «ИС Савелов"
ского района» за оперативность и
отзывчивость при выполнении по"
ручения.

О профилактике гриппа, 

острых вирусных респираторных 

заболеваний

Жители сказали спасибо

Курс на модернизацию,
провозглашенный нашим
Президентом, означает
всестороннее развитие
науки, технологий и чело�
века. Но все это невоз�
можно без повышения
уровня жизни населения
и ощущения уверенности
каждого гражданина в
своем настоящем и буду�
щем. Поэтому одним из
приоритетов «ЕДИНОЙ
РОССИИ» становится по�
вышение качества жизни
россиян. На это направ�
лен и федеральный бюд�
жет 2011 года.

Его задача — снижение инфля"
ции. В 2010 году инфляция соста"
вит меньше 10%, несмотря на то,
что в результате погодных анома"
лий значительно подорожали про"
дукты питания. В будущем 2011 го"
ду ожидается понижение уровня
инфляции до 8% и до 4,5% — в 2013
году. Снижение инфляции означает
реальный рост доходов населения
и увеличение потребления товаров
или услуг.

В то же время в 2011 году на
6,5% запланированы индексация
зарплаты бюджетников, денежного
довольствия военнослужащих и
сотрудников правоохранительных

органов, повышение стипендий.
Консолидированный бюджет об"
разования впервые превысит 2
трлн рублей, а доля расходов вы"
растет с 4,37% до 5,3%. Кроме того,
в рамках партийного проекта
«Библиотеки России» планируется
выделить 3 млрд рублей на разви"
тие этих учреждений. Значитель"
ное внимание будет уделяться пе"
дагогическому коллективу, здани"
ям школ, детских садов и студенче"
ских общежитий. Также в 2011 году
планируется увеличение размеров
социальных выплат. Почти на 1000
рублей повысится размер пособия
при рождении ребенка, более чем
на 20 тысяч рублей — материнский
капитал.

Забота о пенсионерах будет
приоритетной в наступающем году.
В 2010 году рост пенсий стал ре"
кордным за последние 10 лет: сум"
марная индексация пенсий соста"
вит 46,1%. Сейчас размер социаль"
ной пенсии сравнялся с прожиточ"
ным минимумом пенсионера. В
проекте бюджета на 2011 г. индек"
сация пенсий по старости составит
9%, при этом основное повышение
произойдет уже в феврале. По ито"
гам 2011 г. средняя пенсия по ста"
рости увеличится до 8780 рублей в
месяц, что составляет почти два
прожиточных минимума пенсио"
нера. Для сравнения, в конце 2009 г.

средняя пенсия в России была ме"
нее 6 тыс. рублей. Социальная пен"
сия в 2011 г. составит 5050 рублей.
А к 2016 году средняя трудовая пен"
сия должна будет составить 2,5
прожиточных минимума, что с уче"
том инфляции составит около 18
тысяч рублей.

При этом «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выступает против повышения пен"
сионного возраста, т.к. по статис"
тике средняя продолжительность
жизни женщин составляет 73 года,
мужчин — 61,5. При повышении
пенсионного возраста на 5 лет до
пенсии по данным ПФР не будут
доживать до 60% мужчин и 20%
женщин. 

Мы уверены, что текущие
проблемы пенсионной системы
России должны быть разрешены
прежде всего за счет экономичес"
кого роста. Рост производительно"
сти труда и общий рост ВВП при
модернизации экономики не
только поднимет уровень жизни,
но и позволит резко увеличить по"
ступления в Пенсионный фонд.
Будут решены проблемы, связан"
ные с сокращением числа трудос"
пособного населения и увеличе"
нием числа пенсионеров.

Иван НОВИЦКИЙ, 
депутат Московской 

городской Думы

Бюджет 2011 года
нацелен на
повышение
качества жизни
россиян

СЛОВО ДЕПУТАТУ

О выплате единовременной материальной 

помощи в связи с 69"й годовщиной разгрома

немецко"фашистских войск под Москвой
Управление социальной защиты
населения  сообщает, что в связи с
празднованием 69
й годовщины
разгрома немецко
фашистских
войск под Москвой, в соответ

ствии с распоряжением Прави

тельства Москвы от 16.08.2010
№ 1696
РП в ноябре 2010 г. будет
произведена выплата единовре

менной материальной помощи в
размере 1300 рублей:

а) лицам, награжденным меда"
лью «За оборону Москвы»;

б) лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распоряже"
нием мэра Москвы от 2 ноября 1994
года № 545"РМ «О предоставлении

льгот участникам обороны Москвы в
период Великой Отечественной
войны»;

в) учащимся ремесленных, же"
лезнодорожных училищ, и школ
ФЗО в городе Москве в период с 22
июля 1941 г. по 25 января 1942 г., уча"
стникам строительства оборони"
тельных рубежей под Москвой;

г) военнослужащим, лицам рядо"
вого и начальствующего состава ор"
ганов внутренних дел и органов го"
сударственной безопасности, лицам
вольнонаемного состава, участни"
кам партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие в
Московской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 г.;

г) инвалидам и участникам Вели"
кой Отечественной войны, прини"
мавшим участие в боевых действиях
в период 1941—1945 гг.;

д) инвалидам с детства вслед"
ствие ранения, полученного в пери"
од Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.;

е) военнослужащим, в том числе
уволенным в запас (отставку), про"
ходившим военную службу в воин"
ских частях, учреждениях, военно"
учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в пе"
риод с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г. не менее шести месяцев, во"
еннослужащим, награжденным ор"
денами и медалями СССР за службу в
указанный период.

Гражданам, имеющим право на
материальную помощь по несколь"
ким основаниям, производится одна
единовременная выплата.

Материальная помощь будет вы"
плачена одновременно с другими
социальными выплатами за ноябрь
т.г. по отдельным выплатным доку"
ментам.

Ведомости в отделениях почто"
вой связи будут находиться до 10 де"
кабря 2010 г.

СПРАВОЧНИК ЛЬГОТНИК

КОРОТКО

Исполняющий обязанности 

главы управы С.И. Одиноков

встретился с матерями, 

поздравил их с праздником
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Что"то дешевеет, что"то дорожает
Еженедельный мониторинг

цен, проведенный в Северном ок"
руге столицы на прошедшей неде"
ле, показал снижение розничной
цены на пять видов продуктов из
26, подлежащих постоянному от"
слеживанию. Стоимость капусты и
сливочного масла упала на 1,2%, го"

вядины — на 0,7%, творога — на
0,5% и яблок — на 0,4%.

Наиболее заметное увеличение
цены коснулось: сметаны (на 1,5%),
пшена (на 1,1%), картофеля (на
1,0%), моркови (на 0,6%) и расти"
тельного масла (на 0,5%). Незначи"
тельное повышение зафиксировано

у вермишели, кур и сыра.
Мониторинг цен в САО прово"

дится в 24 продовольственных мага"
зинах различного класса: сетевые
повышенного класса, сетевые эко"
ном класса, шаговой доступности,
аккредитованные и магазины мел"
корозничной сети. Компания ГУП

«Жилищник—1»
В Савеловском районе осу"

ществляет свою деятельность по
управлению многоквартирными
домами управляющая компания
ГУП «Жилищник"1».

Петровско"Разумовский пр.,
д. 25а;

Писцовая ул., д. 16, корп. 2;
Писцовая ул., д. 16, корп. 6;
1"я Хуторская ул., д. 8, корп. 3;

2"я Хуторской пер., д. 4/13.
Эксплуатирующей организаци"

ей является ООО «Инвестстрой».
Подробную информацию о

ГУП «Жилищник"1» можно узнать
на сайте www.gill.ru либо по теле"
фону: 411"60"75.

Почтовый адрес: Большой Спа"
соглинищевский переулок, д. 3,
стр. 8, г. Москва, 101000.

ДОСУГМОЛОДЕЖИ

Савеловской межрайонной
прокуратурой проводится большая
работа, направленная на соблюдение
законодательства 
об охране прав и законных интересов
несовершеннолетних и молодежи
Среди многогранных сфер
прокурорской деятельнос�
ти надзор за исполнением
законов о несовершенно�
летних и молодежи явля�
ется одним из приоритет�
ных направлений.

По данной линии надзора Саве"
ловской межрайонной прокурату"
рой провидится большая работа, на"
правленная на соблюдение законо"
дательства об охране прав и закон"
ных интересов несовершеннолет"
них и молодежи.

Так, к началу 2010—2011 учебно"
го Савеловской межрайонной про"
куратурой совместно с сотрудника"
ми пожарного надзора проведены
проверки соблюдения требований
пожарной безопасности в школах и
детских садах районов Аэропорт,
Савеловский, Сокол, Хорошевский и
Беговой в г. Москве, по результатам
которых в отношении должностных
лиц возбуждено 14 дел об админист"
ративных правонарушениях.

Кроме того, в целях защиты ду"
ховно"нравственного развития ре"
бенка в ходе образовательного про"
цесса прокуратурой были проведе"
ны проверки доступа в сети Интер"
нет к сайтам экстремистского и тер"
рористического толка.

В ходе проверок установлено,
что во всех школах используются
программные средства фильтрации
негативной информации, а также
иные технические устройства,
предназначенные для защиты несо"
вершеннолетних от негативной ин"
формации, распространяемой по
сети Интернет. Между тем, вышеука"
занные средства фильтрации недо"
статочно эффективны, поскольку в
ходе проверки представилось воз"
можным посетить сайты экстре"
мистской направленности.

Согласно ст. 12 Федерального за"
кона «О противодействии экстре"
мистской деятельности» от
25.07.2002 № 114, запрещается ис"
пользование сетей связи общего
пользования для осуществления экс"

тремистской деятельности. Кроме
того, согласно ст.14 Закона Россий"
ской Федерации «Об образовании»
от 10.07.1992 № 3266"1, содержание
образования должно обеспечивать
формирование духовно"нравствен"
ной личности. Вышеуказанные тре"
бования законодательства конкрети"
зируются положениями п.п. «г» п. 1
Распоряжения Правительства РФ от
18.10.2007 № 1447р, согласно кото"
рому в 2007—2009 годах в целях ис"
пользования в установленном поряд"
ке государственными образователь"
ными учреждениями общеобразова"
тельных программ необходимо обес"
печить внедрение и актуализацию
системы исключения доступа к Ин"
тернет"ресурсам, несовместимым с
задачами образования и воспитания
учащихся.

По результатам данных прове"
рок в адрес директоров школ были
внесены предупреждения о недопус"
тимости нарушений закона о проти"
водействии экстремисткой деятель"
ности.

Помним, знаем,

гордимся…
В школе № 221 Савеловского
района состоялся окружной
финал «Брэйн
ринга» среди
учащейся молодежи «Я — ПО

БЕДИТЕЛЬ». 

Проект посвящен Победе со"
ветского народа в  Великой Отечес"
твенной войне. Основная цель про"
екта — популяризация Победы в
глазах молодежи, связи поколений,
противодействию  попыткам фаль"
сификации истории. От участни"
ков финала требовалось знание ис"
тории войны и тех, кто в ней побе"
дил. Организаторами турнира в Се"
верном округе были руководители
«Молодой гвардии»: Рената Абдули"
на, Денис Давыдов, Олег Лукин и
другие молодые активисты. В фи"
нале играли команды из 8 районов:
Тимирязевский, Савеловский, Хо"

рошевский, Западное Дегунино,
Восточное Дегунино, Аэропорт,
Сокол, Беговой.

Представительное жюри, в со"
ставе которого были два члена по"
литсовета Савеловского района
МО Партии «Единая Россия» —
Т.П. Гулина (директор школы
№ 221) и М.Ю. Зотов (руководитель
МС) отметили хорошую подготов"
ку учащихся по теме проекта.

Достойно боролась за победу
команда учащихся Савеловского
района. 

Представлять Северный адми"
нистративный округ на чемпиона"
те города будет команда школы
№ 155 «Викинги»  района Беговой.
Чемпионат пройдет 5 декабря, в
честь начала контрнаступления
Красной Армии под Москвой.

КОРОТКО



Савеловский посад№ 14 (119), ноябрь 2010 г.6
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬЖИТЕЛЯМ

СЛУЖБА 01

Безопасный Новый год
Приближаются новогод�
ние праздники. Десятид�
невный праздник для
большинства жителей сто�
лицы и время самой на�
пряженной работы для по�
жарных, спасателей и ме�
дицинского персонала
травмпунктов и больниц.

Печальная ежегодная статистика
заставляет в очередной раз обра"
титься к жителям.

Уважаемые жители Северного
округа!

Соблюдайте элементарные пра"
вила пожарной безопасности!

Помните о том, что даже такой
веселый и обязательный для Нового
года аксессуар, как елка, может стать
причиной пожара:

Установите елку на устойчивом
основании и так, чтобы ветви не ка"
сались стен, потолка и находились
на безопасном расстоянии от элек"
троприборов и бытовых печей.

Поставьте ствол живой елки в ве"
дро с мокрым песком и смачивайте
его по мере высыхания.

Если елка высохла, обязательно
вынесите ее из дома в мусорный
контейнер, потому что от любой ис"
кры она вспыхнет как факел.

Категорически запрещается за"
жигать на елке свечи, бенгальские
огни, самодельные электрогирлян"
ды.

Не допускайте соприкосновения
«дождика» из алюминиевой фольги с
электрогирляндой — это приводит к
электрозамыканию с последующим
горением.

Если загорелась электрогирлян"
да, отключите электричество, пова"
лите елку на пол, чтобы пламя не пе"
рекинулось на занавески и обои, на"
киньте плотные одеяла, чтобы огра"
ничить доступ кислорода к пламени,
залейте водой. Если самостоятельно
елку потушить не удалось, немедлен"
но покиньте помещение, вызовите
пожарных по телефону 01, эвакуи"
руйте своих близких, сообщите о за"
горании соседям.

Помните!
Синтетическая елка горит очень

быстро, выделяя при этом отравляю"
щие вещества. Тушить синтетичес"
кую елку водой может быть опасно
из"за возможного разброса искр
расплавленных полимеров.

Не покупайте изделия пиротех"
ники!

Каждый год пиротехническая
продукция становится причиной
травмирования, пожаров, гибели
значительного количества взрослых
и, самое страшное, детей. Не допус"
кайте использования детьми петард,
хлопушек, ракет. Секундная шалость
может стать трагедией на всю жизнь.

Если пожар застал вас в обще"
ственном месте, театре, кино, торго"
вом центре, главное правило — не
паникуйте! При обнаружении при"
знаков загорания немедленно вызо"
вите пожарных по телефону 01 —
никто не позвонит пожарным рань"
ше вас самих. Сообщите точный ад"
рес, что и где горит. Большинство
трагедий с массовой гибелью людей
произошло из"за несвоевременного
сообщения о пожаре.

Входя в любое общественное ме"
сто, постарайтесь запомнить свой
путь, обращайте внимание на распо"
ложение основных и запасных вы"
ходов.

При возникновении пожара со"
храняйте спокойствие и выдержку,
оцените обстановку, оглядитесь, ес"
ли есть поблизости кнопка пожар"
ной сигнализации, нажмите ее (не
считайте, что кто"то это сделает за
вас). Спокойно двигайтесь к ближай"
шему выходу, призывая находящих"
ся поблизости людей к порядку и вы"
держке. Если вы находитесь в зоне
задымления, двигайтесь к выходу,
держась за стены и поручни, дышите
через носовой платок, рукав, ведите
детей перед собой. При сильном за"
дымлении опуститесь на колени —
внизу задымление будет слабее. Ока"
завшись в давке, согните руки в лок"
тях и прижмите их к бокам, сжав ку"

лаки, защищайте бока от вдавлива"
ния, пытайтесь сдерживать напор
спиной, освободив пространство
спереди, двигаясь, по возможности,
медленно.

В многоэтажном здании не поль"
зуйтесь при пожаре лифтом, спус"
кайтесь по лестнице, не поддавай"
тесь желанию выпрыгнуть из окон
выше второго этажа. При невозмож"
ности выйти наружу, отступите в не"
занятые огнем помещения и дожи"
дайтесь помощи пожарных.

Родители! Не оставляйте детей
на каникулах без присмотра! Запре"
тите использование пиротехники,
особенно в ваше отсутствие. Не раз"
решайте зажигать елку, бенгальские
огни, хлопушки, когда вас нет дома.
Не отпускайте детей в вечернее вре"
мя одних на улицу.

В праздники, особенно в канун
Нового года, улица становится мес"
том военных праздничных дей"
ствий. Ребенок может пострадать от
случайно пущенной ракеты, от фей"
ерверка соседей, петарды одноклас"
сника.

Закрывайте окна и балконы, пото"
му что залетающие через них петар"
ды ежегодно становятся причиной
пожаров в московских квартирах.

Поставьте на первое место в чис"
ле избранных телефонных контак"
тов в мобильном телефоне вашего
ребенка телефон вызова пожарных
и спасателей:

Билайн — 001, 112;
МТС — 010;
«Мегафон» — 010, 112;
«Скайлинк» — 01.
Не омрачайте светлый праздник

Нового года неосторожным и небез"
опасным поведением!

С начала года в Савеловском районе

произошло 26 пожаров и 58 загораний
Спасатели ПСО
2 за 10 месяцев
2010 года выезжали в Савелов

ский район 103 раза.

Из них: на вскрытие дверей —
58 раз, на ДТП — 5 раз; на подозри"
тельный запах — 1 раз; деблокиро"
вание погибшего — 1 раз; на оказа"
ние помощи — 15 раз; на плановые
занятия — 1 раз; на оказание помо"
щи пожарным расчетам — 18 раз;
попытку суицида — 1 раз; на демер"
куризацию ртути — 1 раз; на уборку
упавшего дерева — 1 раз; на угрозу
обрушения конструкции — 1 раз.

На пожаре за 10 месяцев 2010 го"
да 1 человек погиб и 2 пострадали.

Соблюдайте меры

безопасности на льду!
Меры безопасности заклю


чаются в следующем:
При переходе водоема по

льду следует пользоваться проло"
женными тропами, а при их от"
сутствии — убедиться в прочнос"
ти льда с помощью подручных
средств (палки, пешни др.). Про"
верять прочность льда ударами
ноги опасно. Во время движения
по льду следует обходить опасные
места и участки, покрытые тол"
стым слоем снега. Безопасным
для перехода является лед с зеле"
новатым оттенком и толщиной
не менее 7 см.

Пользоваться на водоемах
площадками для катания на конь"
ках разрешается после тщательной
проверки прочности льда, толщи"
на которого должна быть не менее
12 см, а при массовом катании — не
менее 25 см.

При переходе водоема по
льду на лыжах рекомендуется поль"
зоваться проложенной лыжней, а
при ее отсутствии, прежде чем дви"
гаться по целине, следует отсте"
гнуть крепления лыж и снять петли
лыжных палок с кистей рук. Рюкзак
или ранец необходимо взять на од"
но плечо. Расстояние между лыж"
никами должно быть 5—6 метров.
Во время движения лыжник, иду"
щий первым, ударами палок прове"
ряет прочность льда и следит за его
состоянием.

Во время рыбной ловли
нельзя пробивать много лунок на
ограниченной площади и соби"
раться большими группами. Каж"
дому рыболову требуется иметь с
собой спасательное средство в ви"
де шнура длиной 12—15 метров,
на одном конце которого должен
быть закреплен груз весом
400—500 граммов, а на другом —
изготовлена петля.

Если произошло несчастье
Если все"таки несчастье

произошло, помните, что при
проламывании льда жизненно не"
обходимо:

избавиться от тяжелых, ско"
вывающих движение вещей;

не терять времени на осво"
бождение от одежды, т.к. в первые
минуты, до полного намокания,
она удерживает человека на по"
верхности;

выбираться на лед нужно в
месте, где произошло падение;

выползать на лед методом
«вкручивания», т.е. перекатываясь
со спины на живот;

втыкать в лед острые предме"
ты, подтягиваясь к ним;

удаляться от полыньи полз"
ком по собственным следам;

оказывать помощь провалив"
шемуся под лед человеку следует
одному, ползком, с особой осто"
рожностью, используя подручные
материалы: палку, веревку, ремень.
Скапливаться на краю полыньи
всем не только бесполезно, но и
крайне опасно.

Наиболее активны первые
минуты пребывания в холодной
воде, пока не намокла одежда, не
замерзли руки, не развились харак"
терные для переохлаждения сла"
бость и безразличие.

Уважаемые жители, не забы"
вайте, что несоблюдение элемен"
тарных правил безопасности мо"
жет привести к непоправимой
трагедии.

Напоминаем телефоны 
ПСС САО:

Станция Левобережная —
458"66"15;

Станция Центральная —
452"27"41;

Станция Академическая —
154"34"66.

Единый телефон 
пожарных и спасателей — 01.

Зимний отдых 

в нашем округе
На территории Северного ок"

руга расположено 11 мест органи"
зованного зимнего отдыха: парк
«Дубки», Большой Садовый пруд,
Средний, Нижний и Верхний
Фермские пруды, парк Северного
речного вокзала, акватория Хим"
кинского водохранилища, Парк
Дружбы, Химкинский лесопарк,
парк «Грачевка», Ангарские пруды,
парк «Березовая роща», Головин"
ские пруды.

Зимнее купание разрешено на
Большом Садовом пруду и в аквато"
рии Химкинского водохранилища
на пляже, расположенном по адре"
су: Прибрежный проезд д. 1"7.

Для занятий зимними видами
спорта — лыжами, катанием на
санках и велосипеде созданы ус"
ловия в парке «Дубки», парке Се"
верного речного вокзала, парке
«Березовая роща». Опасно катать"
ся на санках и лыжах в районе
Большого Садового пруда, аквато"
рии Химкинского водохранили"
ща, в Парке Дружбы, на Ангарских
и Головинских прудах.

При понижении температуры
зимой водоемы покрываются
льдом. Однако в связи с аномаль"
ными погодными условиями та"
кой лед таит в себе опасность. Из"
бегайте выхода на лед, особенно в
районе запрещающих табличек.
Не оставляйте детей без присмот"
ра, не разрешайте детям самосто"
ятельно гулять в парках, особенно
в районе водоемов и в темное вре"
мя суток.
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Для вас, предприниматели
Группа компаний «Поиск» пред"

лагает Вам сотрудничество по следу"
ющим направлениям:

— обучение и повышение квали"
фикации продавцов, кассиров (сто"
имость услуги по обучению одного
человека — 2 000 рублей);

— обучение руководителей и
специалистов по курсу «Охрана тру"
да» (стоимость услуги по обучению
одного человека — 2 500 рублей);

— обучение мерам пожарной
безопасности руководителей и спе"
циалистов предприятий (стоимость
услуги по обучению одного челове"
ка — 3 500 рублей);

— сертификация услуг рознич"
ной торговли и общественного пи"
тания;

— аттестацию рабочих мест по
условиям труда с последующей сер"
тификацией работ по охране груда,
обучение руководителей и специа"
листов по охране труда, восстанов"

ление и разработку документации
по охране труда (стоимость услуги
по аттестации одного рабочего мес"
та от 2 500);

— обучение нормам и прави"
лам выполнения работ в электро"
установках с последующим при"
своением 2"й, 3"й, 4"й квалифика"
ционной группы по электробез"
опасности (стоимость услуги по
обучению одного человека с при"
своением 2"й квалификационной
группы — 3 500 рублей, присвое"
ние 3"й квалификационной груп"
пы — 3 000 рублей, присвоение
4"й квалификационной группы —
3 000 рублей, подтверждение
группы — 3 000 рублей);

— энергетическое обследование
(энергоаудит), электроизмеритель"
ные работы (стоимость зависит от
количества и видов испытаний и из"
мерений, назначения объекта, пло"
щади, сложности и составляет от

9 000 рублей).
— проведение пожарного ауди"

та, расчет пожарных рисков, запол"
нение пожарной Декларации и ре"
гистрации в Госпожнадзоре, обуче"
ние пожарно"техническому мини"
муму ответственных за пожарную
безопасность (стоимость услуг зави"
сит от площади помещения, занима"
емого предприятием, и рассчитыва"
ется специалистом).

Предусмотрена гибкая система
скидок.

Контактное лицо: Кобелева Ири"
на Викторовна. Тел. 8 (963) 697"59"55.

Специалисты Группы компа"
ний «Поиск» принимают заявки по
телефонам: 784"63"16, 710"30"49,
51, 52, 54, или по адресу: 115280,
г. Москва, 1"й Автозаводский пр"д,
д. 4, корп. 1.

Подробная информация на сай"
те www.nkcpoisk.rn. 

E"mail: mfo@nkcpoisk.ru

Изменение порядка подачи

заявления о получении городских

мер социальной поддержки в

денежном выражении
В соответствии с Постановлени

ем Правительства Москвы от
25.08.2009 г. № 805
ПП «О внесе

нии изменений в постановле

ние Правительства Москвы от 20
сентября 2005 г. № 724
ПП» заяв

ления о получении городских
мер (меры) социальной под

держки в денежном выраже

нии, поданные гражданами до
1 октября 2008 года будут дей

ствительны до 31 декабря года, в
котором гражданин обратится с
заявлением о возобновлении
предоставления социальных ус

луг (услуги).

Заявления о получении город"
ских мер (меры) социальной под"
держки в денежном выражении (о

возобновлении предоставления го"
родских мер социальной поддержки
в виде социальных услуг) принима"
ются органами социальной защиты
до 1 октября.

Согласно указанным изменени"
ям исключена необходимость еже"
годной подачи гражданами заявле"
ний на получение городских мер со"
циальной поддержки в денежном
выражении.

В то же время, гражданам"получа"
телям городских социальных услуг в
текущем году в денежной форме, но
желающим в 2010 году пользоваться
натуральными услугами, необходимо
в срок до 1 октября обратиться с соот"
ветствующим заявлением в РУСЗН.

Одновременно сообщаем, что
Законом города Москвы от

17.06.2009 г. № 22 «О внесении изме"
нения в статью 5 Закона города Мос"
квы от 3 ноября 2004 года № 70 «О
мерах социальной поддержки от"
дельных категорий жителей города
Москвы» труженикам тыла предос"
тавлено право на бесплатное обес"
печение лекарствами по рецептам
врачей (вместо ранее установлен"
ной 50"процентной скидки).

В связи с этим гражданам из чис"
ла тружеников тыла, получающим в
2009 году денежную выплату взамен
городской социальной услуги по ле"
карственному обеспечению, начи"
ная с октября т.г. указанная денежная
выплата будет производиться в раз"
мере 470 руб. (с доплатой за июль"
сентябрь автоматизированным спо"
собом).

ИНФОРМАЦИЯ

Согласно постановлению Правительства Москвы от 29.07.2003 г. № 630"11П граждане Российской Федерации,
а также иностранные граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывча"
тые вещества и материалы, получают соответствующее денежное вознаграждение, освобождаются от уголовной
ответственности в части хранения вышеуказанных предметов.

Граждане, изъявившие желание сдать добровольно незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывча"
тые вещества и материалы за денежное вознаграждение, могут обращаться по адресу: 1"я Квесисская ул., д. 28; тел.:
613"36"13, 601"05"50, 601"05"51.

Р.М. ГОРДОН, начальник ОВД по Савеловскому району САО 
г. Москвы, подполковник милиции

О незаконном хранении оружия

Группа компаний «Поиск» 21 год работа

ет на рынке образовательных услуг и
является одним из ведущих учебных
центров города Москвы. Основная цель
деятельности компании — помощь
предпринимателям в достижении успе

ха в бизнесе. Для достижения этой цели
организованы: подготовка, переподго

товка и повышение квалификации ру

ководителей, специалистов и работни

ков предприятий, обучение и проверка
знаний по охране труда, обучение по
пожарной безопасности, обучение по
электробезопасности.

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Санаторно"
курортное
лечение детей 
с органиченными
физическими
возможностями
С 1 января 2010 года предостав

ление путевок на санаторно
ку

рортное лечение в Евпаторий

ский центральный детский
клинический санаторий
(ЕЦДКС, Крым, г. Евпатория)
для детей
инвалидов в возрасте
от 2
х до 17 лет (включительно),
страдающих детским цереб

ральным параличом (ДЦП), бу

дут осуществлять районные Уп

равления социальной защиты
населения.

Каждый из детей, получивший
путевку в ЕЦДКС, направляется в са"
наторий с сопровождающим ли"
цом, на которого выдается вторая
путевка.

Постановка на учет и предос"
тавление путевки осуществляется
при предъявлении медицинской
справки формы № 070/у с отмет"
кой Детской психоневрологичес"
кой больницы N 18 о возможности
направления ребенка в указанную
здравницу.

Детская психоневрологическая
больница № 18 расположена по ад"

ресу: Мичуринский проспект, 74,
метро «Проспект Вернадского»,
тел. 430"80"40.

Прием в Детской психоневро"
логической больнице № 18 осу"
ществляется ежедневно (с поне"
дельника по пятницу) с 10 до 15 ча"
сов заместителем главного врача
Ильиной Зоей Ивановной (кабинет
№ 786), в ее отсутствие — Петровой
Оксаной Александровной (кабинет
№ 787).

По вопросу постановки на учет,
при наличии у ребенка диагноза
«детский церебральный паралич»,
просьба обращаться по адресу: ул.
Верхняя Масловка, 24, кабинет № 9,
контактные телефоны — 612"27"03,
612"27"06, 614"86"10.

Приемные дни: 
понедельник — с 11.00 до 20.00;
среда — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 16.45, 
перерыв на обед с 13.45 до 14.30.

Администрация 
Управления социальной 

защиты населения 
Савеловского района

Оплату труда временного переписного 
персонала произведут до 14 декабря 2010 г.

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года при Прави"
тельстве Москвы от 02.11.2010 г., Мосгорстату поручено в срок до 14 де"
кабря 2010 г. осуществить в полном объеме оплату труда временного пе"
реписного персонала.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

площадью 18 кв. м., расположенные 

на 4�5 этажах здания гаражного

кооператива. Свет, вода, отопление,

круглосуточная охрана. Ставка аренды:

6000 руб. за один бокс в месяц. 

Адрес: Башиловская ул., д. 34 

(ст. м. «Дмитровская»). 

Телефон для справок: 

(495) 608�17�43, (495) 607�02�90

П р о в е д е 

ние любой
операции с
недвижимос

тью лучше все
же доверить
профессиона


лам. Однако есть несложные
правила, которые полезно
знать всем, кто задумывает

ся о продаже жилья. Прежде
всего, постарайтесь макси

мально объективно оценить
плюсы и минусы своего  жи

лища. Сравнив его парамет

ры с данными из газет объ

явлений о недвижимости,
можно получить приблизи

тельное представление о це

не, которую можно запро

сить за свою квартиру. 

На вопросы отвечает ру

ководитель отделения «Са

веловское» Соловьев Борис
Аркадьевич.

— А что в большей степени
влияет на цену жилья? 

— Значение имеет буквально все —
от удаленности дома от станции метро
до материала, из которого он постро"
ен. Влияют на цену размер квартиры,
расположение комнат, высота потол"
ков, величина кухни. Учитывается на"
личие лифта, мусоропровода, балкона
и телефона. Принимается во внимание
и инфраструктура района, в котором
находится ваш дом. Но нужно помнить,
что цены практически аналогичных,
даже находящихся в одном подъезде
квартир, могут существенно разли"
чаться. Ведь при определении стоимо"
сти учитывается даже вид из окон.

— Определившись с ценой,
наверное, нужно разместить объ

явление о продаже квартиры?

— Да, и имеет смысл заранее про"
думать рекламную кампанию. Объяв"
ления о продаже недвижимости пуб"
ликуются в различных газетах и жур"
налах, размещаются на множестве
сайтов Интернета, но не все эффек"
тивны. Целесообразно использовать
источники рекламы, рассчитанные
на широкую аудиторию, чтобы как
можно больше потенциальных поку"
пателей узнали о продаже вашей
квартиры. 

— А как правильно себя вести,
если потенциальный покупатель
настаивает на снижении цены?

— Умение грамотно торговаться
может оказаться хорошим подспорьем
при продаже. Однако покупатель в
стремлении сэкономить может оказать"
ся весьма настойчивым, так что имеет
смысл заранее определить для себя пре"
дел, до которого вы готовы опуститься в
цене. Тем не менее, хочу еще раз заме"
тить, что, не будучи специалистом,
очень сложно правильно определить
стоимость недвижимости. Кроме того,
как свидетельствует практика, показы
жилья, проводимые экспертом, гораздо
эффективнее. Ведь профессионалы в
полной мере владеют тактикой ведения
переговоров, умеют найти общий язык
даже с несговорчивым контрагентом.
Так что если вы хотите, чтобы ваша
квартира была продана по выгодной це"
не и, что немаловажно, с соблюдением
всех правовых норм, то за помощью в
проведении сделки лучше все же обра"
титься к специалистам. 

Уважаемые читатели!
Вы сможете получить кон


сультацию по любым жилищ

ным вопросам, связанным с не

движимостью по телефону
(495) 925
04
04. Все консульта

ции проводятся совершенно
бесплатно.

Адрес офиса: ст. м. «Савелов

ская», ул. Бутырская д. 4 стр. 2.

ПРОДАМ КВАРТИРУ. ДОРОГО

Требуются

разносчики

печатной

продукции 

по почтовым

ящикам 

жителей города

648"40"94 

СТРОКИ

Сниму картиру/ комнату 7721067

Страховое агентство «ДИНАСТИЯ».
Работаем только с надежными
страховыми компаниями. Бесплатная

доставка полиса. Приглашаем к
сотрудничеству агентов. 
Ст. м. «Савеловская», 
Бумажный пр"зд, д.14, стр. 1 , оф. 429.
Тел.: 661"00"13.

Компьют. помощь. 8 (499) 340"7020

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

ИНФОРМАЦИЯ

С территории Северного округа

столицы уберут

нецивилизованные рынки
В ходе утреннего субботнего

объезда САО Владимир Силкин по"
сетил пять «нецивилизованных»
рынков: Ленинградский на Часо"
вой улице, у метро «Тимирязев"
ская», на Коровинском шоссе,
«Дмитровский дворик» на Дмит"
ровском шоссе недалеко от МКАД
и РООП «ТИАС» близ станции мет"
ро «Петровско"Разумовская».
«Здесь организована совершенно
дикая торговля, которая ведется в
антисанитарных условиях, — ска"
зал префект. — Кроме того, эти
рынки создают колоссальные
транспортные проблемы. В первую
очередь это касается Часовой ули"
цы и Дмитровского шоссе, где, осо"
бенно в вечернее время, движение
практически парализуется».

Префект отметил, что названные
торговые площадки документально
существуют на территориях, пред"
назначенных для строительства тор"
говых или офисных центров. И
должны были работать здесь до
окончания проектирования и разра"
ботки документации на строитель"
ство. Однако процесс проектирова"
ния по понятным причинам затя"

нулся на пять, десять, а то и пятнад"
цать лет.

Решать эту нелицеприятную ситу"
ацию префект планирует в самом
ближайшем будущем: «Всех собствен"
ников указанных объектов мы при"
гласим для беседы, — сказал Влади"
мир Силкин. — Если они хотят остать"
ся на территории округа, и градо"
строительная и транспортная ситуа"
ции позволят возводить что"либо на

их территориях, то они должны будут
немедленно приступить к строитель"
ству. Оставить все в таком виде, как
есть сейчас, мы не позволим!».

Префект САО также подчеркнул,
что на реализацию строительных
проектов всем собственникам будут
отведены жесткие сроки, несоблю"
дение которых повлечет такие же
жесткие санкции вплоть до растор"
жения контрактов.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
в окружных и районных газетах САО

Петровский парк, Районная неделя, Север столицы,

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

8 (925) 0�600�558, 8 (499) 4�000�273


