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В Северном
округе
проходит
эксперимент
по установке
светодиодных
ламп
в жилых домах
На севере столицы проходит эксперимент в подъездах
жилых домов по замене привычных ламп накаливания
или «дневного света» на светодиодные.

Готовимся
к Новому году
С 20 ноября предприятия потребительского рынка нашего района ведут расширенную
предновогоднюю торговлю елочными украшениями, искусственными елками, детски+
ми подарками.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и малообеспеченных граждан в честь новогодних и
рождественских праздников будут организованы благотворительные обеды.
К началу декабря всеми предприятиями потребительского рынка проведено праздничное оформление витрин, фаса#
дов и торговых залов.
С 20 по 31 декабря по адресу Вятская улица, вл. 41 будет работать елочный базар.

Сформирован новый состав
территориальной избирательной
комиссии Савеловского района:
Решением Московской город#
ской избирательной комиссии №
75/22 от 06 12.2010 года предсе#
дателем территориальной изби#
рательной комиссии Савеловско#
го района назначен Николай Ана#
тольевич Горохов, 1974 года рож#
дения, заместитель генерального

директора ООО «ЭкстраПром#
Групп».
На организационном заседаний
территориальной избирательной
комиссии Савеловского района
16.12.2010 года заместителем пред#
седателя территориальной избира#
тельной комиссии избран Дмитрий

Петрович Юмашев, 1953 года рож#
дения, директор досугового центра
«Бригантина».
Секретарем территориальной
избирательной комиссии избрана
Ольга Ивановна Барсукова, 1976 го#
да рождения, заведующий сектором
управы Савеловского района.

Как сообщили в префектуре САО
города Москвы, опробовать совре#
менные энергосберегающие лампы
уже решились в двух районах окру#
га — Савеловском и Ховрино.
В отличие от обычных ламп, срок
службы которых составляет 300 ча#
сов, светодиодные модули могут без
замены работать до 10 тыс часов. При
этом они потребляют в три раза мень#
ше электроэнергии. «Это особенно
важно в жилом секторе, где свет горит
24 часа в сутки», — отмечает и.о. главы
управы Савеловского района Станис#

лав Одиноков, рассказывая о первых
результатах эксперимента на базе
двухподъездного жилого дома по ад#
ресу: ул. 1#я Хуторская, 4, корп. 1.
По словам С. Одинокова, стои#
мость оборудования двух подъездов
дома лампами нового поколения, с
учетом затрат на демонтаж и мон#
таж, составила 183,6 тыс руб. Однако
затраты окупятся уже через полтора
года — по предварительным расче#
там экономия потребления энергии
и эксплуатационных расходов со#
ставит 112,4 тыс руб. в год.
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Список предприятий, предоставляющих услуги
по поздравлению детей Дедом Морозом и Снегурочкой
Наименова
ние предпри
ятия, адрес

ООО
«Московский
сервис»,
Дмитровское
шоссе, дом 25:

ООО «Ника»,
ул. Дубки, 4

ФИО
руководителя,
телефон

Стоимость услуги

Стоимость услуги:
от 11 150 руб. до 22 600 руб. за 20 минут.
25—29.12.2010 г.
9.00 до 19.00 цена 11 150 руб.
19.00 до 22.00 цена 11 400 руб.
Грибанова Елена 30.12.2010 г.
Леонидовна, тел.: 9.00 до 13.00 цена 11 400 руб.
13.00 до17.00 цена 11 650 руб.
976#20#40;
17.00 до22.00 цена 11 900 руб.
31.12.2010 г.
9.00 до 13.00 цена 11 650 руб.
13.00 до17.00 цена 22 200 руб.
17.00 до 22.00 цена 22 600 руб.

Горошко Нина
Петровна, тел.:
977#96#34; 977#
06#34

Стоимость услуги:
от 2900 руб. до 10 000 руб. за 30 минут.
24.26.12.2010 г. цена 2 900 руб.;
27#28.12.2010 г. цена 3 200 р.;
29.12.2010 г. цена 3 400 руб.;
30. 12.2010 г. цена 3 600 руб.
31. 12.2010 г. до 12.00 цена 4 000 руб.
01.01.2011 г. цена 4 000 руб.
02.01.2011 г. цена 3 600 руб
03—05.01.2011 г. цена 3 000 руб.
06—07.01.2011 г. цена 3 300 руб.
08—13.01.2011 г. цена 3 300 р.
с 12.00 до 14.00 цена 4 200руб.
с 14.00 до 16.00 цена 4 400руб.
с 16.00 до 18.00 цена 4 600руб.
с 18.00 до 20.00 цена 5 500руб.
с 20.00 до 22.00 цена 8 000руб.
с 22.00 до 23.00 цена 9 000руб.
с 23.00 до 00.00 цена 10 000руб

Количество
работников

Работают 2 пары,
всего артистов —
4 человека

Работают 5 пар,
всего артистов —
15 человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Требования продажи пиротехнических изделий
Реализация
пиротехнических изделий
в г. Москве должна
производиться только в
стационарных
предприятиях с
соблюдением Правил
продажи отдельных видов
товаров, утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от
19.01.98 № 55. Правил
пожарной безопасности.
Правилами пожарной безопас#
ности в Российской Федерации
(ППБ 01#03), утвержденными прика#
зом МЧС РФ от 18.06.03 № 313 (п.п.
174, 175), установлено, что продажу
пиротехнической продукции следу#
ет осуществлять в специализирован#
ных магазинах или специализиро#
ванных отделах (секциях). При этом

вышеуказанные отделы (секции)
должны располагаться на верхних
этажах магазинов и не примыкать к
эвакуационным выходам.
Хранение и использование пи#
ротехнических изделий должно
осуществляться в строгом соответ#
ствии с требованиями специаль#
ных правил. Изготовление их кус#
тарным способом, а также хране#
ние в зрелищных учреждениях, в
помещениях и на трибунах стадио#
нов, в парках культуры и отдыха,
других местах с массовым пребы#
ванием людей не разрешается.
Изделия должны храниться в ме#
таллических шкафах, установленных
в помещениях, выгороженных проти#
вопожарными перегородками. Не до#
пускается размещение указанных
шкафов в подвальных помещениях.
Продажа
пиротехнической
продукции в объектах торговли,

расположенных на первом этаже
жилого здания, запрещена.
В соответствии с Постановле#
нием Правительства Москвы от 30
сентября 2008 г. N 880#ПП «Об ут#
верждении правил пожарной без#
опасности в городе Москве»:
На объектах с низкой пожар#
ной устойчивостью не допускается
проведение культурно#развлека#
тельных мероприятий с примене#
нием пиротехники, фейерверков и
открытого огня.
Обучение и инструктаж работ#
ников, занятых при реализации,
хранении, транспортировании ПП,
при подготовке и производстве
фейерверков, должны осуществ#
ляться лицами, имеющими образо#
вание по специальности пиротех#
ника, со стажем работы по данной
специальности не менее 5 лет и ра#
ботниками пожарной охраны.
К руководству подготовкой и де#
монстрацией фейерверков допуска#
ются лица, имеющие образование по
специальности пиротехника, про#
шедшие обучение, сдавшие экзамен
и получившие удостоверение масте#
ра#демонстратора (демонстратора),
подтверждающее право на организа#
цию и проведение фейерверков.
Каждое помещение, складское
сооружение, мастерские для пере#
упаковки и сборки изделий, пло#
щадки для паркового и большого
фейерверка с учетом опасных фак#
торов пожара должны быть обеспе#
чены первичными средствами по#
жаротушения в соответствии с ППБ
01#03. Тел: 694#59#46.

Адреса мест использования пиротехнических
изделий населением:
ул. Дегунинская, вл. 17 (Дегунинский пруд);
сквер по ул. Большой Академической напротив кинотеатра
«Байкал»;
сквер возле театра «Золотое кольцо»,
ул. Тимирязевская, д. 17;
Ленинградское шоссе, д. 232
(поле со стороны КСХП «Химки»);
парк Дубки
Торговля
пиротехнической
продукцией должна производиться
только при наличии сертификатов
соответствия установленного об#
разца.
Пиротехника относится к про#
дукции, подлежащей обязательной
сертификации согласно Постанов#
лению Правительства РФ от
13.08.97 № 1013 «Об упорядочении
перечня товаров, подлежащих обя#
зательной сертификации, и переч#
ня работ и услуг, подлежащих обя#
зательной сертификации» (с изме#
нениями от 29.04.02).
Производителями, к пиротех#
нической продукции, прилагается
инструкция по применению.
Продажа пиротехнических из#
делий в Москве запрещена на тер#
ритории рынков (Постановление
Правительства
Москвы
от
03.07.2001 № 580#ПП»Об упорядо#
чении рыночной торговли в г. Мос#
кве и утверждении Правил работы
рынков»).
Запрещено использование пи#

ротехники с 22 до 6 часов (в соот#
ветствии с Законом г. Москвы от
12.06.02 г. № 42 «Об администра#
тивной ответственности за нару#
шения покоя граждан и тишины в
ночное время в городе Москве», что
влечет наложение штрафа на физи#
ческих лиц).
В соответствии с Федеральным
законом от 08.08.01 № 128#ФЗ (с
изменениями от 26.03.03) «О ли#
цензировании отдельных видов
деятельности» розничная торгов#
ля пиротехническими изделиями
I#III класса не подлежит лицензи#
рованию (не профессионального
уровня).
Лицензирование деятельности
по распространению пиротехни#
ческих изделий IV и V классов в со#
ответствии с государственным
стандартом осуществляется Рос#
сийским агентством по боеприпа#
сам в соответствии с Положением,
утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 26.06.02
№467.
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Что где купить к новогоднему столу?
Наименование
предприятия

Адрес, тел.

Ассортимент товаров с новогодней тематикой

ЗАО «РИАЛ#ФИНАНС»

1#я Квесисская ул., д. 18;
тел. 685#09#14

Искусственные елки, елочные украшения, детские подарки, игристые
вина

ООО «Компания ИКО»

Вятская ул., вл. 41; тел. 685#82#07

Искусственные елки, елочные украшения, детские подарки, игристые
вина

ООО «Добродетель ПР»

Петровско#Разумовский пр#д, д. 24# Искусственные елки, елочные украшения
2; тел. (499) 760#72#69

ООО «ТД «Универсам»

Ст. Петровско#Разумовский пр#д, Детские подарки, игристые вина
д. 1/23; тел. 987#43#60

ЗАО «ТиК Продукты»

8 Марта ул., д. 6; тел. 656#02#83.

Детские подарки, елочные украшения, игристые вина

ЗАО «ТиК Продукты»

Полтавская ул., д. 4; тел. 613#50#98

Детские подарки, елочные украшения, игристые вина

ЗАО «ТиК Продукты»

Петровско#Разумовский пр#д, д. 18; Детские подарки, елочные украшения, игристые вина
тел. 685#16#31

ЗАО «ТиК Продукты»

Башиловская ул., д. 29;
тел. (499) 760#70#47.

Детские подарки, елочные украшения, игристые вина

ООО «Авоська#два»

Башиловская ул., д. 21;
тел. 613#44#10

Детские подарки, игристые вина

ООО «Агроаспект»

Ст. Петровско#Разумовский пр#д, д. Детские подарки, игристые вина
1/23; тел. 727#11#72

ООО «Сити Маркет»

8 Марта ул., д. 6; тел. 790#77#59

Елочные украшения

ООО «Трейдинг»

1#я Квесисская ул., д. 18;
тел. 614#17#29

Искусственные елки, елочные украшения

С 21 по 31 декабря на ярмарке «выходного дня» по адресу:
Ст. Петровско#Разумовский пр., д. 1/23 будет представлен
широкий ассортимент новогодней прдоукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ

Безопасный зимний отдых
Уважаемые жители
Северного округа!
На территории округа рас
положено 11 мест организован
ного зимнего отдыха: Парк Дуб
ки, Большой Садовый пруд,
Средний, Нижний и Верхний
Фермские пруды, парк Север
ного речного вокзала, аквато
рия Химкинского водохрани
лища, Парк Дружбы, Химкин
ский лесопарк, парк Грачевка,
Ангарские пруды, парк Березо
вая роща, Головинские пруды.

Уважаемые
жители
Савеловского
района!
С начала года в Савеловском рай#
оне произошло 26 пожаров и 58 заго#
раний. 1 человек погиб на пожаре, 2
человека пострадали. Спасатели
ПСО#2 за 10 месяцев 2010 года выез#
жали в Савеловский район 103 раза.
Из них: на вскрытие дверей — 58 раз,
на ДТП — 5 раз; на подозрительный
запах — 1 раз; деблокирование по#
гибшего — 1 раз; на оказание помо#
щи — 15 раз; на плановые занятия — 1
раз; на оказание помощи пожарным
расчетам — 18 раз; попытку суицида
— 1 раз; на демеркуризацию ртути —
1 раз; на уборку упавшего дерева — 1
раз; на угрозу обрушения конструк#
ции — 1 раз.
В преддверии новогодних
праздников будьте бдительны и ос#
торожны!

Зимнее купание разрешено на
Большом Садовом пруду и в аква#
тории Химкинского водохранили#
ща на пляже, расположенном по
адресу: Прибрежный проезд д. 1#7.
Для занятий зимними видами
спорта — лыжами, катанием на
санках и велосипеде созданы усло#
вия — в парке Дубки, парке Север#
ного речного вокзала, парке Бере#
зовая Роща. Опасно кататься на
санках и лыжах в районе Большого
Садового пруда, акватории Хим#
кинского водохранилища, в парке
Дружба, на Ангарских прудах и Го#
ловинских прудах.
При понижении температуры
зимой водоемы покрываются
льдом. Однако в связи с аномаль#
ными погодными условиями такой
лед таит в себе опасность. Избегай#
те выхода на лед, особенно в райо#
не запрещающих табличек. Не ос#
тавляйте детей без присмотра, не
разрешайте детям самостоятельно
гулять в парках, особенно в районе
водоемов и в темное время суток.
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ!
— При переходе водоема по
льду следует пользоваться проло#
женными тропами, а при их отсут#
ствии — убедиться в прочности
льда с помощью подручных
средств (палки, пешни др.). Прове#
рять прочность льда ударами ноги

опасно. Во время движения по льду
следует обходить опасные места и
участки, покрытые толстым слоем
снега. Безопасным для перехода яв#
ляется лед с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее 7 см.
— Пользоваться на водоемах
площадками для катания на конь#
ках разрешается после тщательной
проверки прочности льда, толщина
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 нель#
зя пробивать много лунок на огра#
ниченной площади и собираться
большими группами. Каждому ры#
болову требуется иметь с собой
спасательное средство в виде шну#
ра длиной 12—15 метров, на одном
конце которого должен быть за#
креплен груз весом 400—500 грам#
мов, а на другом — изготовлена
петля.
ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО
НЕСЧАСТЬЕ!
Если все#таки несчастье про#
изошло, помните, что при прола#
мывании льда жизненно необхо#
димо:
избавиться от тяжелых, сковыва#
ющих движение вещей;
не терять времени на освобожде#
ние от одежды, т.к. в первые минуты,
до полного намокания, она удержи#
вает человека на поверхности;
выбираться на лед нужно в месте,

где произошло падение;
выползать на лед методом «вкру#
чивания», т.е. перекатываясь со
спины на живот;
втыкать в лед острые предметы,
подтягиваясь к ним;
удаляться от полыньи ползком по
собственным следам;
оказывать помощь проваливше#
муся под лед человеку следует од#
ному, ползком, с особой осторож#
ностью, используя подручные ма#
териалы: палку, веревку, ремень.
Скапливаться на краю полыньи

всем не только бесполезно, но и
крайне опасно.
Наиболее активны первые ми#
нуты пребывания в холодной воде,
пока не намокла одежда, не замерз#
ли руки, не развились характерные
для переохлаждения слабость и
безразличие.
Уважаемые жители, не забывай#
те, что несоблюдение элементар#
ных правил безопасности может
привести к непоправимой траге#
дии.

На территории района к эксплуатации для занятий зимними
видами спорта готовы 11 дворовых спортивных площадок по
следующим адресам:
Катки и проведение занятий хоккейных секций:
Ул. Юннатов 8/10
Ул. Юннатов, 17, к.2
П.#Разумовский пр. 24, к. 19
Ул. Полтавская 18
Ст. П.#Разумовский пр. д.5#13
Площадки для зимнего футбола:
Ул. 2#я Хуторская 27
Ул. Башиловская 23, к.2
П.#Разумовский пр., д. 12 Мирской пр., д.8/10
Ул. Бутырская, д.3
Ул. Н.Масловска, д. 14
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Национальный план
действий в защиту детей!
Дорогие друзья, главным
событием конца ноября
для всех нас стало Посла+
ние Президента России. В
этом документе глава го+
сударства обозначает ос+
новные цели и задачи раз+
вития страны на ближай+
шее время. Да, это Посла+
ние формально адресова+
но Федеральному собра+
нию, но если отбросить
формальности, легко за+
метить: глава государства
обращается ко всему рос+
сийскому обществу, к каж+
дому из нас.
Если первое свое Послание Дми#
трий Медведев посвятил главным
образом политике, второе — эконо#
мике и ее модернизации, то ключе#
вой темой третьего стала социаль#
ная сфера. Ведь модернизация стра#
ны — это все#таки не цель, а сред#
ство улучшить нашу жизнь и, прежде
всего жизнь детей. Большая часть оз#
вученных в Послании планов и
предложений оказалась сосредото#
чена на одном направлении — под#
держке материнства и детства. Дмит#
рий Медведев объявил, что модерни#
зация страны «осуществляется преж#
де всего» для детей: «Нам не должно
быть стыдно за то, какую страну мы
передадим нашим детям и внукам,

но не менее важно, в каких руках бу#
дет находиться судьба России». Мы с
глубоким удовлетворением услыша#
ли президентское Послание, кото#
рое имело фактически одну, цент#
ральную тему — дети нашей России.
Весь комплекс требующих реше#
ния проблем, связанных с понятием
— дети России, очень близок и поня#
тен мне как врачу и руководителю
детского медицинского учреждения.
Я благодарна нашему Президенту,
что тема детского здоровья
поставлена во главу угла политики
государства. Абсолютно прав Дмит#
рий Медведев, говоря, что уже на ру#
беже поступления в школу сложнос#
ти со здоровьем выявляются почти у
трети детей, а у двух третей подрост#
ков имеются серьезные отклонения
по их здоровью. Понимая всю важ#
ность выявления тех или иных забо#
леваний на их ранней стадии, я ап#
лодирую как специалист его поруче#
нию организовать с 2011 года про#
ведение углубленной диспансериза#
ции наших детей школьного возрас#
та по всей стране, охватывая отда#
ленные районы.
Поднятая в Послании тема дет#
ского здоровья должна стать глав#
ной. Детские больницы и поликли#
ники ждут нового оборудования и
пристального внимания к этому во#
просу со стороны властей. Во мно#
гом проблемы детских лечебных уч#
реждений по стране очень схожие:

дефицит кадров, необходимость
притока молодых специалистов, ус#
таревшее оборудование и требую#
щие ремонта здания.
Непроста проблема кадров в ле#
чебных учреждениях. Очень боль#
шой процент штата детских боль#
ниц и поликлиник — люди пенсион#
ного возраста. С их уходом на заслу#
женный отдых может возникнуть де#
фицит кадров, поскольку очень мало
молодых специалистов приходит в
профессию. Мы, врачи, занимающи#
еся здоровьем наших детей, очень
много ждем от реализации Посла#
ния Дмитрия Медведева, вложения
заявленных средств в развитие дет#
ской медицины, в программы мо#
дернизации здравоохранения и раз#
вития педиатрии. Тогда будут выпол#
нены многие, крайне необходимые
мероприятия, по технологическому,
организационному оснащению на#
шего здравоохранения, особенно
детских больниц и поликлиник, в
том числе, и информатизации рабо#
чих мест, ремонту и строительству
новых зданий медицинских учреж#
дений, оснащению их современным
медицинским оборудованием. Все
это, на мой взгляд, призвано сделать
нашу профессию более привлека#
тельной, способствовать притоку в
нее молодых специалистов, что, в
конечном итоге, положительно ска#
жется на здоровье наших маленьких
пациентов.

Президент особо отметил важ#
ность для комплексного решения
вопросов детского здоровья разви#
тия медицинской техники и фарма#
цевтики для обеспечения качествен#
ными и доступными лекарственны#
ми средствами, а также новыми тех#
нологиями для профилактики и ле#
чения имеющихся заболеваний. Он
справедливо отметил крайнюю и
стратегическую необходимость уве#
личения производства отечествен#
ных лекарственных препаратов,
кардинального снижения их стои#
мости для российского потребителя
и введения регулирования порядка
обращения лекарственных средств,
обеспечения их безопасности для
людей.
Я считаю, что Послание нашего
Президента — это национальный
план действий в защиту детей! Мне
думается, что правительственным
учреждениям, органам власти и Пар#
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» необходимо
безотлагательно разработать и при#
ступить к реализации ряда конкрет#
ных программ и проектов по реше#
нию вопросов, отраженных в этом
Послании. Думаю, что приоритет по
защите прав и социальных гарантий
наших детей, будущего России —
правильное направление деятельно#
сти нашего государства. Давно пора
проявить твердость в постановке и
решении задач, значимость которых
для страны невозможно просчитать

в денежном эквиваленте будущего
России. Дети — наше будущее и от
того что и как мы вложим в этот ар#
хиважный для нас и будущих поко#
лений вопрос будет зависеть отдача
для судьбы России. Это очень ответ#
ственно и непросто в выполнении,
но, навалившись всем миром, мы
справимся!
Заведующая
поликлиническим отделением
детской инфекционной
больницы №12
Екатерина Александровна
ЦЫГИНА

Послание Президента
обращено к каждому гражданину
Комментирует депутат Москов
ской городской Думы, член
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Иван Юрьевич Новицкий.
Президент страны Дмитрий Ана#
тольевич Медведев, обращаясь с По#
сланием к Федеральному собранию,
донес до нас — граждан России —
одну очень важную идею, что все
усилия государственной власти
должны быть направлены на улуч#
шение качества жизни общества.
Модернизация страны, которая
неизбежно приведет к значительному
прогрессу в сфере науки и техноло#
гии, невозможна без создания благо#

приятных социальных условий. И в
этом смысле послание Президента
имеет четкую направленность в буду#
щее нашего государства. Пожалуй,
впервые проблемы детей, семей, со#
циального обслуживания, благотво#
рительности и экологии получили
поддержку на столь высоком уровне.
Дмитрий Анатольевич много го#
ворил о проблемах демографической
политики, и особенно о детях и моло#
дежи. Все эти обозначенные Прези#
дентом проблемы имеют острую зна#
чимость для Москвы. Например, пред#
оставление жилья для многодетных
семей и обеспечение детства и мате#
ринства. Глава государства предложил

выделять землю для строительства до#
ма при рождении третьего ребенка. В
Москве уже был опыт строительства
коттеджей для многодетных семей, и я
очень рад, что городская практика ста#
нет государственной программой.
Также мы все услышали жесткий
посыл о том, что неблагоприятная
ситуация с медициной, особенно
детской, должна быть исправлена в
самое ближайшее время. Это очень
важно для нашей страны, поскольку
отследить качество работы обыч#
ных районных поликлиник бывает
одинаково проблематично и в отда#
ленном селе, и в мегаполисе. Но уг#
лубленная диспансеризация детей,

которая начнется со следующего го#
да, поможет создать соответствую#
щую статистику и выработать адек#
ватные меры.
Глава государства также отметил,
что в России должна заработать обще#
национальная система поиска и под#
держки талантливых детей. Это пре#
красное начинание, потому что талан#
тливая молодежь, не найдя признания
в своей стране, уезжает за границу.
Нам необходимо остановить этот по#
ток специалистов, но не репрессив#
ными мерами, а демонстрацией того,
что государство и общество по#насто#
ящему заинтересованы в их труде.
Очень многое говорилось о ли#

Строительство мемориала «В борьбе против фашизма
мы были вместе» близится к завершению
Торжественное открытие мо
нумента планируют приуро
чить к годовщине варварского
взрыва в грузинском городе
Кутаиси Мемориала славы —
памятника советским солда
там, сражавшимся в годы Ве
ликой Отечественной войны.
Идея, инициатором которой вы#
ступила партия «Единая Россия»,
обобщает в себе память обо всех мо#
нументах, установленных в бывших

советских республиках. «Когда стали
смотреть шире, то возникла тема уча#
стия всех народов СССР в Победе. И
самая большая коалиция — это быв#
ший СССР, народы, которые победи#
ли фашизм», — говорит соавтор про#
екта#победителя Салават Щербаков.
8 мая установлен закладной ка#
мень на месте будущего мемориала,
в церемонии открытия которого
приняли участие председатель Пра#
вительства России Владимир Пу#
тин, видные общественные деятели

Грузии, а также живущие в России и
Грузии ветераны Великой Отечест#
венной войны, представители об#
щественных организаций, деятели
культуры и искусства.
«На фронтах Великой Отечест#
венной войны плечом к плечу за
свободу нашей общей Родины сра#
жались и умирали люди разных на#
циональностей, — считает генди#
ректор Фонда содействия сохране#
нию и восстановлению памятников
героям Великой Отечественной

войны «Историческое наследие», де#
путат Мосгордумы от фракции «Еди#
ная Россия» Виктор Селиверстов. —
Великая Победа принадлежит всем
от рядовых до генералов, бывшим
узникам концлагерей и детям вой#
ны, и ветеранам трудового фронта.
Поэтому мемориал, который мы се#
годня возводим в столице — это не
памятник какой#то отдельной наци#
ональности или полководцу. Это —
памятник всему великому народу,
боровшемуся против фашизма».

берализации общества и ограниче#
нии коррупционных рычагов. Среди
последнего я бы отметил сокраще#
ние госсектора на региональном
уровне и, конечно, отказ власти от
собственности на СМИ. Уверен, что
эти меры повысят конкурентоспо#
собность нашей экономики и созда#
дут информированное и грамотное
общество.
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МОЛОДЕЖИ

27 октября на базе клуба
ветеранов Савеловского
района открылась Школа
правовых знаний. Откры+
ла «учебный год» руково+
дитель исполкома МО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Антонина Созыкина. На от+
крытии присутствовали
члены политсовета МО
Партии М.Ю. Зотов,
А.А. Романенков, Ю.И. Са+
пронов, З.В. Суворова.
В аудитории находились сто#
ронники и члены Партии ЕДИНАЯ
РОССИИ», ветераны, члены обще#
ства инвалидов, жители района.
Первое занятие в рамках реализа#
ции партийного проекта «Защита

Открылся новый
учебный год
прав потребителей» провела руково#
дитель общественной приемной
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» северного
округа, депутат муниципального со#
брания района «Восточное Дегуни#
но» Л.Н. Иванова. Людмила Николаев#
на умеет простым доступным языком
излагать сложные нормы законов и
подзаконных актов. Умеет, что назы#
вается, увлечь аудиторию. При ней не

бывает равнодушных слушателей.
Все ее выступления — диалог со слу#
шателем. Так было и на сей раз. В ходе
беседы обсуждена тема: «Последствия
заключения договора ренты. Профи#
лактика рейдерства имущества».
После встречи Людмила Никола#
евна провела индивидуальный при#
ем граждан. Все присутствующие
смогли получить квалифицирован#

ную юридическую помощь.
Следующее занятие в школе пра#
вовых знаний пройдет в декабре
2010 года.
Телефон окружной обществен#
ной приемной (495) 489#31#92.
Напоминаем всем, кто нуждается
в юридической помощи: в офисе
«Единой России» по ул. Полтавская,
д.18 по понедельникам и четвергам,

с15.00 до 17.00 бесплатно организо#
ваны консультации юристов. Про#
водится предварительная запись по
телефону (495) 685#16#40, дополни#
тельно — 3.

ПРИЗЫВНИКУ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

О воинской службе

ХII
Московский
городской
конкурс
«Женщина —
директор
года»

В целях реализации граж+
данами Российской Феде+
рации конституционного
долга и обязанности по за+
щите Отечества (ст. 59 Кон+
ституции РФ) Федераль+
ным законом от 28.03.1998
N 53+ФЗ «О воинской обя+
занности и военной служ+
бе» (далее — Закон) регла+
ментированы порядок и
правила реализации воин+
ской обязанности и воен+
ной службы. Правовой ос+
новой данной сферы явля+
ются также иные норма+
тивные правовые акты
Российской Федерации,
регулирующие правоотно+
шения в области обороны,
воинской обязанности, во+
енной службы и статуса
военнослужащих, и меж+
дународные договоры
Российской Федерации.
В п. 1 ст. 1 Закона установлено,
что воинская обязанность граждан
Российской Федерации предусмат#
ривает: воинский учет; обязательную
подготовку к военной службе; призыв
на военную службу; прохождение во#
енной службы по призыву; пребыва#
ние в запасе; призыв на военные сбо#
ры и прохождение военных сборов в
период пребывания в запасе.
Отбор граждан на военную служ#
бу осуществляется по правилам,
предусмотренным Положением об
отборе граждан, подлежащих при#
зыву на военную службу, а также
граждан, поступающих на военную
службу по контракту для исполне#
ния специальных обязанностей во#
енной службы, и начинается с их
первоначальной постановки на во#
инский учет при достижении ими 17
лет специальной комиссией, созда#
ваемой в районе, городе без район#
ного деления или ином равном му#
ниципальном (административно#
территориальном) образовании.
В соответствии с Законом на во#
инском учете не могут состоять граж#
дане, освобожденные от исполнения
воинской обязанности; проходящие
военную службу или альтернативную
гражданскую службу; отбывающие
наказание в виде лишения свободы;
постоянно проживающие за преде#
лами Российской Федерации; а также
лица женского пола, не имеющие во#
енно#учетной специальности.

В ходе отбора граждан на воен#
ную службу комиссия по постановке
граждан на воинский учет выявляет
морально#психологические качест#
ва, профессиональную подготовку,
семейное положение, социальный
облик гражданина, подлежащего
призыву, организует его медицин#
ское освидетельствование и опреде#
ляет годность к военной службе.
Гражданин (допризывник) при
первоначальной постановке на воин#
ский учет подлежит первичному обя#
зательному медицинскому освиде#
тельствованию врачами#специалис#
тами. По результатам этого освиде#
тельствования комиссия определяет
годность допризывника к военной
службе по состоянию здоровья и
принимает решение о постановке на
воинский учет либо вносит на рас#
смотрение призывной комиссии во#
просы о зачислении в запас гражда#
нина, признанного ограниченно год#
ным к военной службе, или об осво#
бождении от исполнения воинской
обязанности гражданина, признан#
ного негодным к военной службе.
Российские граждане, постоян#
но проживающие за пределами
страны и изъявившие желание про#
ходить военную службу в Россий#
ской Федерации по призыву, могут
быть поставлены на воинский учет
при условии заключения и ратифи#
кации соответствующих междуна#
родных договоров.
Получить освобождение от ис#
полнения воинской обязанности
граждане Российской Федерации
могут только по основаниям, пред#
усмотренным Законом.
Нарушение Закона влечет за собой
ответственность как должностных лиц

органов государственной власти, орга#
нов местного самоуправления и орга#
низаций, обязанных обеспечить ис#
полнение гражданами воинской обя#
занности, так и самих граждан.
Закон содержит исчерпывающий
перечень правонарушений и конкре#
тизирует ответственность за них, од#
нако на практике возникает вопрос, к
какому виду ответственности можно
привлечь лицо, не выполняющее обя#
занность по постановке на воинский
учет. Уклонение гражданина от воин#
ского учета не может быть признано
уголовно наказуемым деянием.
Оповещение призывников о явке
на медицинское освидетельствова#
ние, на заседание призывной комис#
сии или для отправки в воинскую
часть осуществляется исключитель#
но на основании персональных по#
весток военного комиссариата, кото#
рые должны вручаться призывнику
лично, а не через третьих лиц. Вруче#
ние повесток производится под рас#
писку работниками военного комис#
сариата или по месту работы (учебы)
призывника руководителями, други#
ми ответственными за военно#учет#
ную работу должностными лицами
организаций, а также ответственны#
ми за военно#учетную работу долж#
ностными лицами органов местного
самоуправления, как правило, не
позднее чем за 3 дня до назначенного
срока явки призывников на заседа#
ние призывной комиссии или на
призывной пункт. Оповещение при#
зывников должно быть завершено до
начала работы призывной комиссии.
Вызову на заседание призывной ко#
миссии подлежат все лица призывно#
го возраста, состоящие или обязан#
ные состоять на воинском учете.

Явка на заседание призывной ко#
миссии призывников, вручить повест#
ки которым не представилось возмож#
ным, обеспечивается органами внут#
ренних дел на основании письменно#
го обращения военного комиссара.
Призывнику, в отношении кото#
рого принято решение о призыве на
военную службу, повестка о явке его
на призывной пункт вручается сразу
же после прохождения призывной
комиссии или позже, с соблюдением
вышеуказанных правил.
При наличии оснований, предус#
мотренных Законом, указами Прези#
дента РФ и решениями Правительст#
ва РФ, призывная комиссия выносит
решение об освобождении призыв#
ника от призыва на военную службу
или о предоставлении ему отсрочки
от призыва. Решение принимается на
основании соответствующих доку#
ментов и не должно противоречить
выводам, вытекающим из них и за#
ключения специалистов#медиков.
Решение выносится один раз,
при первоначальном рассмотрении
данного вопроса. Контроль за со#
хранением у призывника оснований
для освобождения от призыва или
для отсрочки от призыва возлагает#
ся на военного комиссара, а конт#
роль за прохождением призывни#
ком назначенного ему медицинско#
го обследования, лечения и повтор#
ного медицинского освидетельство#
вания — на военный комиссариат и
орган здравоохранения. Призывник,
утративший основания для осво#
бождения от призыва или у которо#
го истек срок предоставленной ему
отсрочки от призыва, подлежит
призыву на военную службу на об#
щих основаниях.

С 1 декабря 2010 года по 1 февра
ля 2011 года Комитет обществен
ных связей города Москвы со
вместно с ГУ г. Москвы «Центр
поддержки женских инициа
тив» проводит ХII Московский
городской конкурс «Женщина —
директор года».
Целью конкурса является выяв#
ление и поддержка женщин#руково#
дителей, добившихся значительных
успехов в своей профессиональной
деятельности в различных отраслях
экономики и социальной сферы го#
рода, повышение роли деловой, со#
циально активной женщины#руко#
водителя в решении социально#эко#
номических задач города.
За время существования конкурса
в нем приняли участие более 2 тысяч
женщин#руководителей промыш#
ленных предприятий, потребитель#
ского рынка и услуг, жилищно#ком#
мунального хозяйства, научно#обра#
зовательных учреждений, учрежде#
ний здравоохранения, социальной
защиты, культуры и других жизнеобе#
спечивающих сфер столицы.
Конкурсный отбор будет прово#
диться по номинациям. Победите#
лей определит городская конкур#
сная комиссия, в состав которой
входят представители отраслевых,
территориальных и функциональ#
ных органов власти, объединений
профсоюзов и работодателей. Итоги
конкурса будут подведены на Торже#
ственной церемонии награждения
победителей конкурса, которая со#
стоится накануне Международного
женского дня 8 Марта.
Информация о порядке проведе#
ния конкурса и условиях участия в
нем размещены на сайте www.kos#
moskva.ru в разделе «Конкурсы». Уча#
стие в конкурсе бесплатное.
Прием конкурсных документов
будет осуществляться до 1 февраля
2011 г. по адресам: ул. Шухова, д.17,
корп. 2 (станция метро «Шаболов#
ская», далее пешком).
Контактные телефоны рабочей
группы Конкурса: (499) 236#62#60,
(495) 633#95#89.
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ЖИТЕЛЯМ

Схема размещнения торговых объектов на территории Савеловского района
Продовольственные магазины, расположенные
на ул. Юннатов, в Петровско-Разумовском пр.,
Ст. Петровско-Разумовском пр.
№
п/п
1.
2.

Наименование
предприятия
ООО «О’СЭР»
ООО «Новый
импульс-50»
3.
ООО «Арива»
4.
ЗАО «ТиК Продукты»
5.
ООО «Мясновъ-77»
6.
ООО «Отдохни-77»
7.
ООО «НИЦ Здоровье
нации»
8.
ООО «Агроаспект»
9.
ООО «ТД «Универсам»
10. ЗАО «ТиК Продукты»
11. ООО «Бест Прайс»
12. ООО «Пресс Хаус»
13. ООО «Тревел-Пресс»
Итого: 13

Адрес

Общая
площадь
118,0
301,0

4-й Вятский пер., д. 18-2
4-й Вятский пер., д. 18-3
Верхняя Масловка ул., д. 24
Петровско-Разумовский пр-д, д. 18
Петровско-Разумовский пр., д. 24-2
Петровско-Разумовский пр., д. 24-2
Петровско-Разумовский пр-д, д. 29 стр. 4

219,0
389,2
237,0
74,0
110,0

Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23
Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23
8 Марта ул., д. 6
Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23
2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 9
Юннатов ул., д. 18

983,5
1744,3
370,0
200,0
7
8,4
4 761,4

Продовольственные магазины, расположенные
на 1-я Хуторской ул., Бутырской ул.,
в 4-м Вятском пер.
Наименование
предприятия
ООО «Компания ИКО»
ООО «Авоська-два»
ООО «Вестник»
ЗАО «ТиК Продукты»
ООО «Ирван»
ООО «Скал»
ООО «О’СЭР»
ООО «Новый импульс-50»
ООО «Восток Трейд +»
Итого: 9

Адрес

Общая площадь

Вятская ул., вл. 41
Башиловская ул., д. 21
Башиловская ул., д. 23
Башиловская ул., д. 29
Бутырская ул., д. 91
Бутырская ул., д. 97
4-й Вятский пер., д. 18-2
4-й Вятский пер., д. 18-3
4-й Вятский пер., д. 21

23 300,0
1107,0
126,0
505,0
52,0
554,0
118,0
301,0
429,0
26 492,0

Продовольственные магазины, расположенные
в Мирском пер., Петровско-Разумовском пр.,
Коленчатый пер., на Писцовой ул.,
2-й Квесисской ул.
№
Наименование
п/п
предприятия
1.
ООО «Арива»
2.
ООО «Экспресс Ритейл»
3.
ООО «Вэллс+»
4.
ИП Недильский
5.
ЗАО «ТиК Продукты»
6.
ООО «Мила»
7.
ЗАО «ТиК Продукты»
Итого: 7

Адрес
Верхняя Масловка ул., д. 24
Петровско-Разумовский пр-д, д.10
Петровско-Разумовский пр-д, д.16
Петровско-Разумовский пр-д, д.16Б
Петровско-Разумовский пр-д, д. 18
2-я Квесисская ул., д. 25
Полтавская ул., д. 4

Общая
площадь
219,0
400,0
131,7
85,3
389,2
77,7
484,8
1 787,7

Продовольственные магазины, расположенные
на Вятской ул., Писцовой ул., Башиловской ул.,
1-й, 2-й Квесисской ул.
Наименование
предприятия
ЗАО «РИАЛ-ФИНАНС»
ООО «Компания ИКО»
ООО «Катран»
ООО «МВА»
ООО «На Масловке»
ООО «ОРДМ»
ООО «Мила»
ЗАО «ТиК Продукты»
Итого:

Адрес

Общая площадь

1-я Квесисская ул., д. 18
Вятская ул., вл. 41
Башиловская ул., д. 3
Вятская ул., д. 41
Верхняя Масловка ул., д. 10
1-я Квесисская ул., д. 18
2-я Квесисская ул., д. 25
Полтавская ул., д. 4

13 900,0
23 300,0
168,0
60,0
270,0
649,0
77,7
484,8
38 909,5

Промышленные магазины, расположенные
на ул. Юннатов, в Петровско-Разумовском пр.,
Ст. Петровско-Разумовском пр.
№
п/п

Наименование
предприятия

Адрес

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ООО «Меркурий М»
ООО «Добродетель ПР»
ООО «Банш Трейдинг»
ИП Тютюков
ИП Савчук
ЗАО «Свобода»
ООО «Эксис – Кар»
ООО «Сити Маркет»
ООО «Хозяюшка»
ЗАО «Издательский дом
«Комсомольская правда»
ООО «Вест Прайс»
ООО «Пресс Хаус»

Петровско-Разумовский пр-д, д. 18
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, к.2
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, к. 3
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, к.4
4-й Вятский пер., д. 24, к.1
4-й Вятский пер., д. 37
2-я Хуторская ул., д. 38а
8 Марта ул., д. 6
8 Марта ул., д. 6
Ст. Петровско-Разумовский пр., д. 1/23

79,0
487,0
267,4
54,7
444,0
340,0
350,0
198,4
29,0
88,4

Ст. Петровско-Разумовский пр., д. 1/23
2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 9

244,6
7,0

11.
12.

Общая
площадь

№ п/п
13.
14.
15.
16.
17.
Итого: 17

Наименование предприятия
ИП Ружейникова
ООО «Дело»
ООО «Вымпелком»
ООО «Тревел Пресс»
ЗАО «Черемушки»

Адрес
Мирской пер., д. 8/10
8 Марта ул., д. 8
8 Марта ул., д. 10
Юннатов ул., д. 18
Ст. Петровско-Разумовский пр., д. 1/23

Общая площадь
59,0
189,3
482,0
8,4
423,0
3 751,2

Промышленные магазины, расположенные на 1-я Хуторской ул.,
Бутырской ул., в 4-м Вятском пер.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Итого: 21

Наименование предприятия
ООО «Корея Дизель»
ИП Ибрагимов
ИП Мячин
ООО «ИнтерТорг»
ООО «Спецснабтекстиль»
ООО «Колнич»
ООО «Канада Моторс»
ИП Мурадов
ООО «Кара ВеллА»
ООО «Старт»
ООО «Сопрано»
ЗАО «Брокерский торговый дом муниципалитетов Москвы»
ООО «Премьер Кухни»
МКФ «Рассвет»
ООО «Сага-Бис»
ООО «Мебель-Ком»
ИП Маковчик
ООО «Адидас»
ООО «Такос»
ЗАО «Свобода»
ООО «Гавриш»

Адрес
Башиловская ул., д. 21
Башиловская ул., д. 21
Башиловская ул., д. 21
Башиловская ул., д. 21
Башиловская ул., д. 23
Башиловская ул., д. 23-1
Башиловская ул., д. 26
Башиловская ул., д. 29
Бутырская ул., д. 53/63
Бутырская ул., д. 53/63
Бутырская ул., д. 53/63
Бутырская ул., д. 53, корп. 1
Бутырская ул., д. 65
Бутырская ул., д. 75
Бутырская ул., д. 79
Бутырская ул., д. 79
Бутырская ул., д. 93
Бутырская ул., д. 95
Бутырская ул., д. 97
Вятская ул., д. 47
2-я Хуторская ул., д. 11

Общая площадь
133,0
82,6
90,0
90,9
329,0
25,0
99,2
44,4
140,0
305,9
24,0
125,4
391,2
16,0
200,0
150,0
37,0
826,0
258,2
343,0
223,0
3 933,8

Промышленные магазины, расположенные в Мирском пер.,
Петровско-Разумовском пр., Коленчатый пер., на Писцовой ул.,
2-й Квесисской ул.
№ п/п

Наименование предприятия

1.
ООО «Зодиак Керамика»
2.
ООО «Мелаграна»
3.
ИП Панкратов
4.
ОАО «Авиа-Фэд-Сервис»
5.
ООО «Тинс топ»
6.
ООО «Фет Лайб»
7.
ООО «Меркурий М»
8.
ООО «Тема – 1»
9.
ООО «Тяга»
10.
ООО «Оптика – Т»
11.
ООО «Хилти»
12.
ООО «Время чудес»
13.
АНО «Центр Ремесел»
14.
ООО «Инва – 93»
15.
ИП Савчук
16.
ЗАО «Свобода»
17.
ИП Ружейникова
18.
ООО «Конный магазин»
19.
ИП Шишков
Итого: 19

Адрес

Общая площадь

Петровско-Разумовский пр-д, д. 2
Петровско-Разумовский пр-д, д. 2
Петровско-Разумовский пр-д, д. 5
Петровско-Разумовский пр-д, д. 13, корп. 1
Петровско-Разумовский пр-д, д. 16, стр.1
Петровско-Разумовский пр-д, д. 16
Петровско-Разумовский пр-д, д. 18
Нижняя Масловка ул., д. 18
Нижняя Масловка ул., д. 18
Нижняя Масловка ул., д. 20
Верхняя Масловка ул., д. 2
Верхняя Масловка ул., д. 10
Верхняя Масловка ул., д. 18
Верхняя Масловка ул., д. 18
4-й Вятский пер., д. 24, к.1
4-й Вятский пер., д. 37
Мирской пер., д. 8/10
Мишина ул., д. 12
2-я Квесисская ул., д. 23

451,0
767,0
112,9
57,6
315,0
70,5
79,0
587,0
272,3
242,6
300,0
250,0
530,0
45,0
444,0
340,0
59,0
150,0
50,0
5 122,9

Продовольственные магазины, расположенные на Вятской ул.,
Писцовой ул., Башиловской ул., 1-й, 2-й Квесисской ул.
№ п/п
Наименование предприятия
1.
ЗАО «Технологии Приключений»
2.
ИП Перова
3.
ООО «ПРОАВТО»
4.
ООО торговая компания «Маунтек»
5.
ООО «Фэшн сквер»
6.
ООО «ТД Инструмент»
7.
ООО «ТЦ Комус»
8.
ООО «Пелет»
9.
ООО «Трейд Лайн»
10.
ООО «МВ-групп»
11.
ООО «Волшебная планета Я»
12.
ООО «СААНД-АВТО»
13.
ООО «Коровин и К»
14.
ООО «Доброе дело»
15.
ООО «Кара ВеллА»
16.
ООО «Старт»
17.
ООО «Сопрано»
18.
ЗАО «Брокерский торговый дом муниципалитетов Москвы»
19.
ООО «Бильярд.РУ»
20.
ООО «Аккорд»
21.
ООО «Джинсовая симфония Мос»
22.
ЗАО «Алмаз – Холдинг»
23.
ООО «Адидас»
24.
ООО «Итальянский дом»
25.
ООО «Арал»
26.
ООО «Компания Ультра Си»
27.
ООО «Милавица»
28.
ООО «КСДК»
29.
ООО «Лопота»
30.
ООО «Кэмильфо»
31.
ООО «Юкка-2000»
32.
ИП Шишков
Итого: 32

Адрес
Башиловская ул., д. 1
Башиловская ул., д. 3, к. 1
Башиловская ул., д. 2
Бутырская ул., д. 5
Бутырская ул., д. 5
Бутырская ул., д. 7
Бутырская ул., д. 7, корп.1
Бутырская ул., д. 7
Бутырская ул., д. 9
Бутырская ул., д. 9
Бутырская ул., д. 11
Бутырская ул., д. 15
Бутырская ул., д. 15
Бутырская ул., д. 15
Бутырская ул., д. 53/63
Бутырская ул., д. 53/63
Бутырская ул., д. 53/63
Бутырская ул., д. 53, корп. 1
Нижняя Масловка ул., д. 6
Нижняя Масловка ул., д. 6
Нижняя Масловка ул., д. 6
Нижняя Масловка ул., д. 8
Нижняя Масловка ул., д. 14
Нижняя Масловка ул., д. 14
Вятская ул., д. 1
Вятская ул., д. 1
Вятская ул., д. 3
Вятская ул., д. 27, стр. 5
2-я Квесисская ул., д. 9
2-я Квесисская ул., д. 11
2-я Квесисская ул., д. 21
2-я Квесисская ул., д. 23

Общая площадь
148,4
86,92
830,0
794,7
320,4
172,0
240,0
89,0
500,0
325,0
1164,0
79,0
79,0
441,0
140,0
305,9
24,0
125,4
295,0
797,0
378,0
43,0
765,0
765,0
514,1
1112,0
28,3
600,0
420,0
380,0
136,0
50,0
12 148,12
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В ФОКУСЕ

Осторожно:
экстремизм в Интернете!
Ежегодно повышается сте+
пень организованности
экстремистов, для дости+
жения своих целей актив+
но укрепляющих между+
народные связи, широко
использующих информа+
ционные и телекоммуни+
кационные технологии, в
том числе Интернет
Федеральный список экстре#
мистских материалов, публикуе#
мый Минюстом России на сайте
www.minjust.ru/ru/activity/nko/fed#
spisok, постоянно пополняется и
сегодня включает в себя 727 мате#

риалов, признанных судом экстре#
мистскими, из которых 87 были
опубликованы на интернет#сайтах.
Одним из основных внешних фак#
торов, способствующих возникно#
вению и распространению терро#
ризма в Российской Федерации, яв#
ляется распространение идей тер#
роризма и экстремизма через Ин#
тернет и средства массовой инфор#
мации, — указано в Концепции
противодействия терроризму в
Российской Федерации, утвер#
жденной Президентом Российской
Федерации Д.А. Медведевым 5 октя#
бря 2009 г. Таким образом, стихий#
но развивающийся и зачастую
плохо поддающийся контролю Ин#

тернет становится источником
противоправных, антиобществен#
ных проявлений.
Законодательно противодей#
ствие экстремизму осуществляется в
соответствии с Федеральным зако#
ном от 25 июля 2002 г. «О противо#
действии экстремистской деятель#
ности», согласно которому на терри#
тории Российской Федерации за#
прещаются распространение экс#
тремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях
распространения. В случаях, предус#
мотренных законодательством Рос#
сийской Федерации, производство,
хранение или распространение экс#
тремистских материалов является

правонарушением и влечет за собой
ответственность.
Статья 12 Закона прямо указыва#
ет на запрет использования сетей
связи общего пользования для осу#
ществления экстремистской дея#
тельности. В случае если сеть связи
общего пользования используется
для осуществления экстремистской
деятельности, применяются меры,
предусмотренные настоящим Феде#
ральным законом, с учетом особен#
ностей отношений, регулируемых
законодательством Российской Фе#
дерации в области связи. Для рас#
пространителя экстремистских ма#
териалов, в том числе в сети Интер#
нет, предусмотрена ответственность
по ст. 20.29 КоАП РФ, которая влечет
за собой наложение административ#
ного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч руб#
лей либо административный арест
на срок до пятнадцати суток с кон#
фискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для
их производства; на должностных
лиц — от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией указанных
материалов и оборудования, ис#
пользованного для их производства;
на юридических лиц — от пятидеся#
ти тысяч до ста тысяч рублей или ад#
министративное приостановление
деятельности на срок до девяноста
суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, ис#
пользованного для их производства.

Создание экстремистского сооб#
щества, то есть организованной
группы лиц для подготовки или со#
вершения преступлений экстре#
мистской направленности, а равно
руководство таким экстремистским
сообществом, его частью или входя#
щими в такое сообщество структур#
ными подразделениями, а также со#
здание объединения организаторов,
руководителей или иных представи#
телей частей или структурных по#
дразделений такого сообщества в це#
лях разработки планов и (или) усло#
вий для совершения преступлений
экстремистской направленности, а
также участие в экстремистском со#
обществе, в том числе посредством
Интернета, влечет за собой уголов#
ную ответственность по ст. 282.1 УК
РФ, предусматривающую наказание
вплоть до лишения свободы.
Также под угрозой лишения сво#
боды ст. 282.2 УК РФ запрещена ор#
ганизация деятельности и участие в
деятельности общественного или
религиозного объединения либо
иной организации, в отношении ко#
торых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвида#
ции или запрете деятельности в свя#
зи с осуществлением экстремист#
ской деятельности.
Ст. помощник
Савеловского
межрайонного прокурора
С.А. ХАРЛАМОВ

ТСЖ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Сайт Пенсионного
фонда доступен в доменной зоне
.рф по адресу пф.рф
Москва, 30 ноября 2010 го+
да. Для удобства пользо+
вателей сайта Пенсионно+
го фонда РФ официальный
интернет+ресурс ПФР те+
перь доступен и в домен+
ной зоне «.рф» по адресам
пф.рф, пенсионный+
фонд.рф и пенсионный+
фонд.рф. При этом сайт
по+прежнему доступен по
своему основному адресу
www.pfrf.ru.
Напомним, что новый офици#
альный интернет#сайт Пенсионно#
го фонда Российской Федерации
был открыт в сентябре прошлого
года. За год своего существования
сайт стал одним из лидеров среди
порталов госведомств по количест#
ву посещений пользователей.
При создании ресурса были
максимально учтены пожелания
клиентов ПФР и современные ин#
тернет#технологии, что сделало
новый сайт ПФР более удобным и
полезным не только для физичес#
ких лиц, но и организаций, активно
взаимодействующих с ПФР.
Сайт ПФР представляет собой
объединенный интернет#портал
всей системы ПФР, которая охваты#
вает всю территорию России. На
новом ресурсе представлены стра#
ницы 82 отделений ПФР в субъек#
тах Российской Федерации, вы#
брать которые можно как с помо#
щью специальной интерактивной
карты, так и из стандартного ката#
логизированного списка отделе#

Товарищества
собственников станут
партнерами
городского бюджета в
капремонте
ний. Для посетителей доступны все
сведения об отделении, график ра#
боты и приема граждан, последние
новости. На каждой странице есть
online приемная, где можно задать
вопрос специалистам отделения.
Основное меню сайта содер#
жит две части. В первой представ#
лена подробная информация о де#
ятельности Пенсионного фонда,
последние новости, выступления и
интервью руководителей Фонда, а
также сведения о деятельности уп#
равляющих компаний и негосудар#
ственных пенсионных фондов.
Во второй, основной части, до#
ступны сведения о пенсионной си#
стеме России, социальных услугах
и программах, которые реализует
ПФР, о возможности получения и
использования средств материн#
ского капитала, информация о сис#

теме персонифицированного уче#
та. Здесь можно узнать о правах и
обязанностях участников системы
обязательного пенсионного стра#
хования, а также бесплатно скачать
ряд программ для юридических
лиц. Законодательная база структу#
рирована по темам, что позволяет
легко найти нужный нормативно#
правовой документ.
На сайте также существует раз#
дел, посвященный Программе госу#
дарственного софинансирования
пенсии, где можно скачать бланк
заявления, а также ознакомиться с
подробной инструкцией по его за#
полнению. В том же разделе любой
желающий может скачать бланки
платежных квитанций для пере#
числения взносов в рамках Про#
граммы с реквизитами региональ#
ных отделений Сбербанка.

В октябре в закон «Основы жи
лищной политики города Моск
вы» внесена важная поправка.
Согласно ей, столичные органы
государственной власти будут пред#
оставлять управляющим организа#
циям, товариществам собственни#
ков жилья либо жилищным коопера#
тивам или иным специализирован#
ным потребительским кооперати#
вам средства городского бюджета на
капитальный ремонт многоквартир#
ных домов, в порядке, установлен#
ном нормативными правовыми ак#
тами города Москвы. Что это означа#
ет на практике?
«ТСЖ и ЖСК в новой системе вы#
ступают как соинвесторы, участники
финансирования, то есть их не ос#
тавляют в стороне, как было прежде,

когда все средства на капремонт шли
исключительно из городского бюд#
жета, и не берут на полное иждиве#
ние, а оказывают им долевую под#
держку, — пояснил заместитель на#
чальника управления городского хо#
зяйства префектуры САО Сергей
Юрьев. — Регламент этой процедуры
еще предстоит разрабатывать, чтобы
привести ее в полное соответствие с
федеральными законами. В дальней#
шем все может выглядеть так: ТСЖ
или управляющая компания заявляет
о намерении провести капремонт и
готовности участвовать в качестве
соинвестора. Это предложение рас#
смотрит комиссия и определит доли
участия обеих сторон. Нельзя исклю#
чить и привлечение средств фондов
жилищного страхования или других
кредиторов».
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Региональный
Адвокатский Центр

по всем вопросам права.
Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Все виды судов. Решаем
все сложные случаи!

Бесплатные консультации.
Доверяйте профессионалам!

Тел. (495) 6560208

(495) 656+06+92
Лицензия Банка России № 2809
основан в 1994 году

АРЕНДА БАНКОВСКИХ ЯЧЕЕК
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
CONTACT, WESTERN UNION
ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

БЕЗ КОМИССИИ, ЖКХ — 1,5 %

(495) 612+10+26 (с 10.00 до 17.00)
ПетровскоAРазумовский прAд, д. 29, стр. 4
ст. м. «Дмитровская», ст. м. «Динамо»
(ООО) КБ «НЕОПОЛИСAБАНК»
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

Требуются разносчики

площадью 18 кв. м., расположенные
на 45 этажах здания гаражного
кооператива. Свет, вода, отопление,
круглосуточная охрана. Ставка аренды:
6000 руб. за один бокс в месяц.

печатной продукции
по почтовым ящикам

Адрес: Башиловская ул., д. 34
(ст. м. «Дмитровская»).

жителей города

Телефон для справок:
(495) 6081743, (495) 6070290

648>40>94

ИНФОРМАЦИЯ

Управа Савеловского района, муниципалитет
Савеловский и Совет ветеранов сердечно поздравляют
с днем рождения пенсионеров>ветеранов района,
родившихся в декабре
С 95 летним юбилеем
Ряузова Анастасия Ивановна
С 85 летним юбилеем
Абдулина Васфия Имаметдиновна
Ананьева Варвара Ильинична
Басова Нина Васильевна
Бахтина Людмила Акимовна
Гилязов Хабиб Галяутдинович
Гусева#Михалева
Ираида Петровна
Духанина Мария Ивановна
Кадушкина Людмила Павловна
Крылова Валентина Сергеевна
Кузьмина Лидия Никитична
Куличкова Нина Яковлевна
Кутылова Зинаида Григорьевна
Левина
Людмила Ксенофонтовна
Люлько Анна Ивановна
Мелков Александр Николаевич
Муравьева Варвара Ивановна
Николаева Мария Николаевна
Петрухина Анна Алексеевна
Пятибратова Валентина
Емельяновна

Ровнова Анна Сергеевна
Родионова Анна Ивановна
Сабанин Михаил Игнатьевич
Синякова Тамара Петровна
Смирнова Анна Лавровна
Соколова Варвара Ивановна
Старшова Нина Федоровна
Тестелец Майя Яковлевна
Филиппров Владимир Сергеевич
Чухломина Екатерина Николаевна
Шевченко Евгений Спиридонович
С 90 летним юбилеем
Воробьева Мария Азарьевна
Сизов Иван Гаврилович
Тимошкина Вера Филатьевна
Харьков Николай Егорович
Хитрова Людмила Николаевна
Целищева Валентина Семеновна
С 80 летним юбилеем
Аквилева Ирина Константиновна
Андреевская Фаина Николаевна
Бахромеева Галина Васильевна
Ветшева Зоя Павловна
Галин Николай Тихонович

Желаднова Анна Тихоновна
Живова Раиса Федоровна
Жихорева Анастасия Тарасовна
Зайцева Клавдия Константиновна
Золоткова Тамара Павловна
Истратова Гертруда Павловна
Кальдина Александра Михайловна
Карасева Валентина Дмитриевна
Клименко Юлия Ивановна
Лапко Татьяна Алексеевна
Лебединская Людмила Давыдовна
Михайлова Зинаида Ивановна
Могилянская
Маргарита Борисовна
Назарова Анна Ивановна
Назарова Нинель Алексеевна
Павельчук Галина Георгиевна
Панфилова Мария Федоровна
Пустовалова Мария Андреевна
Степанюк Надежда Андреевна
Терентьева Вероника Николаевна
Тишунин Борис Николаевич
Трохина Валентина Ивановна
Устинова Галина Григорьевна
Чиркина Галина Брониславовна
Яковлева Галина Алексеевна

Целее будем!
И все таки люди летают, хоть и
невысоко… Правда, приземля
ются не всегда удачно. А всему
виной гололед. Но если вам по
везло и кости целы, не стоит
ожидать что боль от ушиба
пройдет быстро и сама с собой.
С этой мудрой мыслью, позаим#
ствованной у подруги, я отправилась в
ближайшую к дому аптеку «Сердечко на
Савеловской». Очень уж не хотелось из#
за травмированной коленки отказы#
ваться от грандиозных планов на пред#
стоящие новогодние праздники. Чест#
но говоря, я ожидала что из аптечного
ассортимента мне предложат какие#ни#
будь примочки или растирания, кото#
рые хороши, разве что, при постельном
режиме. Но оказалось, что мировая ме#
дицинская промышленность шагнула
далеко вперед. Когда я заглянула в апте#
ку, у меня просто глаза разбежались от
большого разнообразия ортопедичес#
ких изделий, которые уменьшают по#
следствия травм и при этом помогают
вести активный образ жизни. Тут были
различные укрепляющие корсеты, ор#
тезы, шины, наколенники, бандажи,
фиксаторы и ограничители для суста#
вов немецкой фирмы «Orlett». Все по#
дробности, связанные с их предназна#
чением, я почерпнула из беседы с кон#
сультантом. И только после этого опре#
делилась с выбором нужного наколен#
ника, обратив еще внимание на коррек#
тор осанки этой же фирмы и удобный
бандаж для беременных (а вдруг приго#
дится).
Попутно я поинтересовалась разме#
рами немецкого ортопедического белья
фирмы «Nikamed». Давно слышала, что
компрессионные колготки этой фирмы
помогают сохранить ноги от усталости
и варикоза, даже если ходишь на высо#
ких каблуках с тяжелой сумкой. Было тут
и компрессионное белье американской
фирмы «Venoteks» не только для жен#
щин, но и для мужчин, которых беспоко#
ят проблемы с венами и дают о себе
знать суставы. Мне объяснили, что изде#
лия этой фирмы особенно популярны у
спортсменов, которым важно беречься
от последствий перегрузок. И я сразу
вспомнила о друзьях, которые часто
сталкиваются с подобными проблемами.

Перспектива быстро поправиться
помогла настроиться на предпразднич#
ную волну, связанную, как известно, с
поисками подарков. А потому я заинте#
ресовалась различными ортопедичес#
кими постельными принадлежностями
российской фирмы «Trelax», которыми
можно было бы порадовать родителей.
Ведь как полезно спать на матрасе, спа#
сающем от остеохондроза, положив
под голову подушку, которая, по словам
консультанта, способствуют улучше#
нию кровообращения мозга, нормали#
зуют тонус мышц шеи и оказывают ле#
чебный эффект при смещении позвон#
ков. А еще мне понравилась специаль#
ная ортопедическая подушка для тех,
кто много времени проводит за рулем и
занимается сидячей работой. С помо#
щью такой подушки, оказывается, мож#
но уберечься не только от остеохонд#
роза, но еще и от радикулита, и от меж#
позвонковой грыжи. Это же здорово!
Оглядевшись, я заметила, что пожи#
лые люди с интересом разглядывают
элегантные палки — трости, наверное,
чтобы увереннее чувствовать себя на
скользкой дороге и, если нужно, разгру#
зить больную ногу. Для тех, кому уже
трудно передвигаться, здесь можно бы#
ло подобрать специальные ходунки и
костыли. Помню, подруга всегда искала
в разных частях города все, что требо#
валось для ухода за тяжело больной ба#
бушкой. А здесь все необходимое для
ухода за лежачими больными было со#
брано в одном месте: подгузники для
взрослых, одноразовые пеленки и про#
стыни, противопролежневые системы,
«утки», ортопедические матрасы, мас#
сажные валики и многое#многое дру#
гое. И я подумала: хорошо, когда все, что
нужно для поддержания здоровья, со#
брано в одном месте. По нынешней по#
годе — чем короче путь к цели, тем це#
лее будем.
Аптека «Сердечко на Савелов
ской»: ул. 1 я Квесисская, д. 18, те
лефон для справок: 8 (499) 759 39
80. Скидка 10% до 25.12.10 на весь
ассортимент для льготных катего
рий граждан, предоставляемая по
Социальной карте москвича, МО
и по дисконтной карте сети «Сер
дечко».

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

СТРОКИ
Сниму квартиру/комнату 7721067
Сниму квартиру/комнату у хозяев.
Срочно! (495) 410#84#47
Курьер. 15000 руб. т. 661#24#01

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

к сотрудничеству агентов.
М. Савеловская,
Бумажный пр#зд, д.14, стр. 1 , оф. 429.
Тел.: 661#00#13.
Уборка кв. Химчистка 776#23#26

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
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