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Что нам
ВЛЭП?
Для загородного пейзажа воздушные
высоковольтные линии электропередач
элемент, можно сказать,
обязательный.
Электричество нужно всем и везде.
Но наблюдать вышки в черте
жилого микрорайона
уже непривычно.
Современные технологии предусматривают
ВЛЭП альтернативу:
кабельные линии,
уложенные в подземный коллектор.
По такому пути пошли
и в нашем районе.
О демонтаже ВЛЭП,
протянувшихся от Коптевского бульвара
и Большой Академической улицы
до госпиталя ГУВД Москвы,
рассказывает глава управы
Владимир ПЕРОВ.

Начальник милиции общественной
безопасности УВД по САО отмечен
государственной наградой
В УВД по САО прошло торжественное мероприятие, посвященное
празднованию Дня милиции
Начальник Управления внутренних дел по САО генералмайор мили
ции Равиль Алексеевич Софьин обратился к собравшимся с приветствен
ными словами и подчеркнул, что деятельность всего личного состава ми
лиции Северного округа по охране общественного порядка и обеспечение
безопасности по достоинству оценена жителями округа.
Был зачитин указ Президента России о награждении заместителя на
чальника УВД — начальника милиции общественной безопасности пол
ковника милиции Хамита Абдулбяровича Абдряхимова медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2й степени.
Равиль Алексеевич поздравил всех сотрудников с профессиональным
праздником, пожелав успехов по службе и благополучия в семьях. Сотруд
ники, показавшие высокие результаты в служебной деятельности были на
граждены медалями, почетными грамотами и памятными знаками, а также
ряду сотрудников были вручены ценные подарки.
По окончании торжественного совещания в УВД состоялся празднич
ный концерт.
Виктор МАКСИМОВ
ФОТО В. ТРИФОНОВА
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Острая тема

В борьбу с пробками включились
жители Северного округа
Почти 2,5 тысячи предложений по нормализации транспортной
ситуации в столице поступило на интернет*сайт «Транспортный
сервер Москвы» в ходе акции «Записки мэру». Все они проанали*
зированы специалистами портала и направлены в московскую
мэрию.
По информации «Транспортного сервера», больше половины жите
лей САО высказались за ограничение движения грузового автотранспор
та в пределах МКАД в дневное время. Каждый третий участник акции
предлагает как можно скорее ввести в городе перехватывающие парков
ки, преимущественно расположенные у МКАД и конечных станций мет
рополитена, а каждый десятый — создать парковочную полицию. Каждый
пятый гражданин ратует за оптимизацию работы общественного транс
порта. Предлагается: выделить дополнительные полосы для движения ав
тобусов и троллейбусов, сделать «карманы» для остановок на магистралях
и убрать из салонов турникеты. Среди предложений также: организация
разгонных полос, разрешение правого поворота на основной красный
свет светофора, адекватная регулировка светофорных объектов.
Будут ли осуществлены эти идеи или хотя бы часть из них — покажет
время. Однако уже известно, что наиболее интересные проекты направят
в проектные институты и НИИ.

В районе активно идет демонтаж мачт
высоковольтных линий электропередач
— На территории нашего райо
на располагалось две линии элек
тропередач — Ленинградская и Ти
мирязевская (по 12 мачт каждой),
которые замыкались на подстанции
«Гражданская». Часть из них находи
лась в жилой зоне, что представляло
определенные неудобства. Вопрос о
демонтаже ВЛЭП давно был постав
лен на контроль управы. Линии
электропередач эксплуатируются с
1928 года, и реалии времени несут
новые технологические перемены:
вместо ВЛЭП стало возможным ис
пользовать кабельные сети.
Необходимость демонтажа обус
ловлена несколькими причинами.
Вопервых, вышки доставляют чисто

технические неудобства — занима
ют немалую площадь, на террито
рии которой ничего нельзя делать. В
нашей ситуации они располагались
в зоне массового отдыха жителей —
на Коптевском бульваре на террито
рии детского городка «Бригантина»
и храмом Георгия Победоносца, а
также на Большой Академической
улице около детской инфекционной
больницы № 4. Естественно, прежде
всего, мы были заинтересованы в
том, чтобы освободить именно эту
территорию. Вовторых, даже при
надлежащем контроле состояния
ВЛЭП это бывает небезопасно —
провода могут оборваться — да мало
ли что, а поблизости много детей,

жителей. Электромагнитные волны
создают неблагоприятный фон.
Резервные ленинградские мачты
были снесены первыми. А три года
назад начались работы по подготов
ке к демонтажу Тимирязевской ли
нии. Чтобы вывести ее из действую
щего режима, было необходимо
проложить подземный коллектор.
После этого стало возможным от
ключить линию и приступить к де
монтажу. Работы заняли немало вре
мени, но благодаря помощи и пони
манию руководителей МОЭСК в на
стоящий момент они практически
завершены.
Окончание на стр. 3

Наталья АРЗАМАСКИНА
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Призыв–2010

К службе готовы
С 15 октября в России идется призыв в ряды Вооруженных Сил
молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, который продлится
вплоть до 31 декабря.
Для успешного проведения призывной кампании в районе сформи
рована призывная комиися, в состав которой входит председатель – руко
водитель муниципалитета, его заместители — руководитель отдела воен
ного комиссариата и заместитель главы управы, а также представители
ОВД, Управления образования, специалисты Департамента труда и заня
тости (на случай, если будет рассматриваться вариант альтернативной
службы). На заседания, которые проходят еженедельно, приглашаются
все призывники — ребята в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие военно
го билета. Планнаряд на осень 2010 года для Коптево составляет 67
человек. Часть из них уже призвана и отправлена к месту службы.
Камилла ВАЛЕЕВА
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Слово депутату

С заботой
о качестве жизни
Одним из приоритетов
власти в настоящий мо<
мент являются проекты и
законы, направленные на
улучшение здоровья
граждан и увеличение
продолжительности жиз<
ни. Например, проект
«Единой России» «Качест<
во жизни (Здоровье)», по
которому планируется
провести капремонт зда<
ний медицинских учреж<
дений, закупить новое
оборудование для боль<
ниц и поликлиник, повы<
сить квалификацию вра<
чей и, что немаловажно,
увеличить зарплаты и
престиж профессии меди<
цинских работников.
Прокомментировать ситу<
ация мы попросили депу<
тата МГД от фракции
«Единая Россия»
Ивана НОВИЦКОГО.
— Начиная с 2001 года, расходы
России на здравоохранение вырос
ли почти в 4 раза. Только в про
шлом, 2009 году отечественная ме
дицина получила 1 трлн 235 млрд
рублей. В долларовом эквиваленте
это составляет примерно 40 млрд
долларов.
Но для успеха этой программы
необходимо привить нашим граж
данам культуру здорового образа
жизни. Вот, например 37% россиян
являются курильщиками. Причем
эта проблема характерна и для го
родских, и для сельских жителей.
Недавно Россия ратифициро
вала рамочную конвенцию ВОЗ по
борьбе с табакокурением. На упа
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ковке и маркировке всех табачных
изделий используются крупные,
периодически меняющиеся пред
упреждения о вреде курения для
здоровья. Также в Москве выставле
но множество щитов с социальной
рекламой, направленной на борьбу
с табакокурением, а акции «брось
сигарету» устраиваются во время
городских праздников.
Тем не менее, наша ближайшая
задача — изменения в законода
тельстве, направленные на сниже
ние количества курильщиков и по
требителей крепких спиртных на
питков.
Неотъемлемой составляющей
качества жизни является состояние
окружающей среды. И здесь также
имеются инициативы по развитию
энергоэффективности, совершен
ствованию системы переработки
промышленных и бытовых отхо
дов, защите лесов и сохранения чи
стой воды направленные на улуч
шении условий жизни российских
граждан.
Подготовила
Ольга ПЕГАСОВА

Здоровье

Вакцинация — ваш
способ не заболеть
В САО прошли
вакцинацию более 78
тысяч человек. Примерно
45 тысяч из них — дети,
около 30 тысяч — студен<
ты, также вакцинация
проводится гражданам,
входящим в другие группы
риска — это работники сис<
тем здравоохранения,
ЖКХ, энергообеспечения,
транспорта, педагоги и др.
По сообщению Управления
здравоохранения САО, в осенне
зимний период 2010—2011 года бу
дет применяться два вида вакцины:
«Гриппол нео» и «Гриппол плюс»,
которые направлены против штам
мов, актуальных для начавшегося
эпидемиологического сезона.
В поликлиники Северного ок
руга за счет федеральных поста
вок будет направлено 168 тысяч
доз вакцины от гриппа, не менее
70 тысяч доз предоставит Департа
мент здравоохранения столицы.
Префектура САО обеспечит по
требность округа в детской вакци
не «Ваксигрипп», предназначен
ной для детей от трех до шести
лет, не посещающих детские сады.
Всего в САО в рамках профилак
тики гриппа планируется привить
более 240 тысяч человек. Бесплатно
в рамках национального проекта

«Здоровье» проводится иммуниза
ция детей, посещающих детские са
ды, школьников, студентов, лиц
старше 60 лет, а также медицинских
работников и педагогов. Вакцина
ция работающих москвичей произ
водится централизовано на пред
приятиях и организациях.
Пресс*служба
префектуры САО
Городская поликлиника № 142
Адрес: 3й Михалковский пер.,
д. 22. Телефоны: (495) 1544471,
(495) 1544461, (495) 1545081.
Городская поликлиника № 159
Адрес: 3й Новомихалковский
прд, д. 3а. Телефоны: (495) 15443
60, (495) 1544555.
Детская городская
поликлиника № 76
Адрес: Коптевский бр, д. 18,
корп. 1. Телефоны: (495 1545541,
(495)1534211.

Коллегия префектуры

Первая коллегия префектуры
САО под председательством но*
вого префекта Владимира Сил*
кина стала последней для
Юрия Медведюка на посту ди*
ректора Службы заказчика жи*
лищно*коммунального хозяй*
ства и благоустройства.
Владимир Силкин поручил под
готовить приказ о его увольнении
изза проблем с уборкой террито
рий зимой прошлого года, которые
стали следствием организованного
Службой заказчика конкурсного от
бора подрядных организаций. Тен
дер выиграли в основном «бумаж
ные» компании, не имевшие даже
техники, чтобы бороться со снегом.
Руководитель ГУ ИС САО Михаил
Мажирин, как было объявлено на
коллегии, отстранен от работы по
организации торгов.
«Мы не позволим Службе заказ
чика тренироваться на жителях!», —
заявил префект САО, вспомнив зим
ний сезон, когда улицы в некоторых
районах округа не убирались, по его
словам, много дней и недель. «День
ги есть, акты есть, а работы нет — си
стема минувшей зимой работала на
обогащение некоторых чиновни
ков, а не на благо округа», — заметил
префект. В прошлом году организа
ции, реально имевшие рабочую тех
нику, вытеснялись на субподряд —
компании, выигравшие конкурс, на
нимали их для выполнения работ по
обслуживанию территорий, но уже
за меньшие деньги, чем сами полу
чили из городского бюджета. Сейчас
из восьми организаций, обслужива
ющих округ, пять работают на чу
жом оборудовании.
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Префект САО запретил
коммунальщикам
тренироваться на жителях

В этом году конкурс должен быть
проведен так, чтобы не дать возмож
ности посредникам зарабатывать на
перепродаже горзаказов. Поручение
в двухнедельный срок подготовить
соответствующие предложения по
организации торгов получил ком
плекс городского хозяйства префек
туры САО. Префект однозначно дал
понять остальным руководителям,

что если жителям округа в зимний
период 20102011 годов не будут
обеспечены тепло и уют, работу поте
ряют еще больше чиновников. «По
бедные рапорты нам не нужны», —
подытожил он.
Пресс*служба
префектуры САО
Фото А. СОРОКИНОЙ

Встреча с населением

КОПТЕВО:

итоги уходящего года
Очередная встреча главы
управы Владимира Алек<
сандровича Перова с жи<
телями района состоялась
18 ноября в помещении ГУ
«Комплексный центр соци<
ального обслуживания
района Коптево» (КЦСО).
На встрече присутствовали руко
водитель внутригородского муни
ципального образования Коптево
Владимир Николаевич Гореликов,
первый заместитель главы управы
Филипп Алексеевич Коробейников,
представитель ОВД района подпол
ковник милиции Александр Василь
евич Суворов, представители орга
низаций и учреждений района.
Встреча была посвящена итогам
развития района в 2010 году и пер
спективам на 2011 год. В своем вы
ступлении Владимир Александро
вич рассказал о демонтаже линии
электропередач на Коптевском
бульваре. «Я считаю это большим
достижением, — отметил он. — На
пряжение на этой линии составля
ло 110 киловольт, эта ВЛЭП питала
примерно четвертую часть Моск
вы». Линия электропередач перене
сена в коллектор, а на освободив
шемся месте площадью 1,5 га пла
нируется строительство детских
площадок и устройство парковой
пешеходной зоны для отдыха моск
вичей. Кроме того, рассматривается
вопрос о строительстве на осво
божденном пространстве много
этажного гаража по адресу: ул.
Б. Академическая, вл. 2426. Глава
управы отметил, что демонтаж
ВЛЭП улучшил экологическую об
становку в районе, в частности,
вблизи госпиталя ГУВД.
В этом году был благоустроен
парк напротив кинотеатра «Рас
свет», высажены кусты сирени и жа
смина. Планируется дальнейшая
реконструкция этого парка.

В ходе встречи глава управы от
метил, что в 2011 году планируется
снос полуразрушенного здания
бывшего магазина «Диета» на Ново
петровской улице. На этом месте
предусмотрено строительство со
временного торгового центра с
подземной парковкой, при этом
объем торговых площадей увели
чится в три раза.
Владимир Перов отметил, что в
соответствии с распоряжением мэ
ра Москвы Сергея Собянина об
улучшении проходимости транс
порта по улицам и магистралям
столицы решаются вопросы пар
ковки автотранспорта, планирует
ся устройство дополнительных
парковочных расширений (так на
зываемых «карманов») и парковок.

Владимир Александрович рас
сказал жителям района Коптево о
планах по ремонту жилого фонда.
В 2011 году запланирован ремонт
фасадов 15 жилых домов и отделка
их керамогранитом.
Главе управы были заданы во
просы о социальной защите населе
ния района Коптево, о проблемах с
дорожным движением. На все во
просы жители получили компетент
ные, удовлетворившие их ответы.
Лишь в завершение встречи, на во
прос: «Скоро ли построят Четвертое
транспортное кольцо?» Владимир
Перов искренне ответил, что утвер
жденных проектов строительства
ЧТК, к сожалению, пока нет.
Алексей ЩЕДРОВ
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Год учителя

О директоре школы Сергее Зино
вьевиче Казарновском в Москве уже
буквально слагают легенды, дети и
учителя его обожают; педагогичес
кий состав — люди очень интерес
ные и необычные… Мария Дмитриев
на Овчаренко, преподаватель сцени
ческой речи, — учитель уникальный.
Но обо всем она расскажет вам сама…
— Мария Дмитриевна, рас*
скажите, пожалуйста, как вы
пришли в профессию?
— Все началось с раннего детства,
когда я оченьочень хотела стать ак
трисой. Я была обыкновенным ребен
ком, но ребенком, который мечтал
посвятить себя искусству; больше все
го на свете я хотела заниматься вока
лом, стать певицей. Но судьба распо
рядилась посвоему, и я, не подгото
вившись, логично не поступила в Ал
тайский институт культуры… Я уехала
в Томск, где буквально сразу же мне
попалось объявление в газете: «Ведет
ся набор во вспомогательную труппу

ном фестивале кукольных театров, в
августе этого года мы были в Южной
Корее, где выступили очень удачно…
В этом постоянном общении с де
тьми — вся наша жизнь! Дети — это са
мая благодатная публика: их не обма
нешь. Главное — это верить в свой путь
и идти по нему, никуда не сворачивая.
А моя вторая профессия — это
сценическая речь. Когда я оканчива
ла институт, неравнодушные педаго
ги мне всячески помогали, и среди
них была замечательный преподава
тель сценической речи, Антонина
Ивановна Пилюс. Онато, будучи уже
тогда проректором Театрального
института им. Щукина, и предложи
ла мне поступить туда в аспирантуру
на кафедру сценической речи. Ко
нечно, пришлось буквально заста
вить себя преодолеть волнение, сму
щение, нерешительность, но с этим
помог справиться мой Александр.
Впоследствии он меня очень под
держивал, ходил со мной занятия,

только в театральных вузах, но у нас
она, конечно, адаптирована для дет
ского восприятия.
Уроки проходят поразному, но
чаще всего класс разбивается на ко
манды, которые отрабатывают учеб
ные темы сами. Я объясняю им, ка
кой должен быть результат, и они к
нему стремятся. Такой подход помо
гает решить еще одну важную учи
тельскую задачу: дети учатся жить в
коллективе! Они решают, кого по
слушать, кому доверить лидерство в
своей команде, как объединиться с
другими, чтобы прийти к нужному
результату…
— Как вы общаетесь с учени*
ками? Возникают ли трудности?
— Трудностей не возникает ника
ких. Я работаю в этой школе 8й год,
и год от года у меня классы только
прибавлялись. Первое время я волно
валась, может быть, даже комплексо
вала: так много детей, а как они меня
воспримут… А потом я поняла, что

Школа № 686 — Класс<центр — известна
многим жителям района: вы, наверное, не
раз проезжали мимо этого большого
красивого здания
на Большой Академической улице. Известна
она и многим жителям других районов
Москвы и даже Подмосковья:
каждое утро сюда приезжают учиться
будущие звезды… Почему именно сюда?
Наверное, потому что главная
достопримечательность
«Класс<центра» —
это люди, которые здесь работают и
помогают раскрыться талантам…

ВЕРЬТЕ!
И чудо произойдет
областного театра кукол г. Томска».
После неудавшегося поступления мне
уже было неважно, куда, кем… Меня
магнетизировало слово «Театр». Я
прошла этот конкурс и осталась в теа
тре. Тогда мне было 18 лет…
Однако судьба снова вмешалась в
мою жизнь: со мной произошло не
счастье, я получила травму позвоноч
ника, после которой перестала хо
дить. Я вернулась к родителям, про
жила с ними несколько лет… Однако
желание быть в искусстве, быть с ис
кусством, жить им оставалось и в ито
ге победило!
У Давида Самойлова есть велико
лепная строфа: «Мы с тобой в чудеса
не верим,/ Оттого их у нас не бывает».
Я верила в Чудо, и оно произошло!
Представьте, Сибирь, Алтайский
край, — и вдруг по радио звучит сооб
щение: в Москве открывается инсти
тут, куда принимают людей с ограни
ченными возможностями… Я сразу же
завела переписку, и после продолжи
тельного (двухлетнего!) процесса со
гласования поступила туда и закончи
ла как «Актриса театра кукол». Мне
удалось, я продолжала верить в Чудо…
И оно снова произошло: Бог по
дарил мне Александра, замечатель
ного мужа, с которым мы вместе уже
16 лет. После окончания института
мы организовали семейный куколь
ный театр «Котофей», которому сей
час исполнилось 11 лет. Со спектакля
«О мертвой царевне и о семи богаты
рях», первой постановки, началась
наша новая самостоятельная жизнь.
В этом спектакле присутствовал пер
сонаж — котзачинщик, который и
дал имя театру. Котофей стал жить.
Со временем наши спектакли стали
востребованы не только в Москве и
Московской области, но и в других
городах: мы — лауреаты и призеры
многих фестивалей — в Киеве,
СанктПетербурге… Мы ездили на га
строли в Германию, в прошлом году
побывали в Австрии на Международ

так что, можно сказать, аспирантуру
мы заканчивали вместе! Так же вмес
те мы преподаем здесь, в нашем за
мечательном центре образования.
— Расскажите немного об
этом предмете — редком для
школьного образования.
— Предмет, который я преподаю,
так и называется «Сценическая речь».
Это обязательная дисциплина, начи
нающаяся с 6го класса. Если охарак
теризовать ее коротко, то смысл в
том, что мы учимся говорить слышно,
внятно и понятно. Это очень инте
ресный научный предмет, потому
что, как и в любой науке, здесь идет
постоянный поиск: имея дело с жи
вым организмом — человеческим го
лосом, — этот предмет живет и по
стоянно эволюционирует сам.
Мы работаем с уникальным да
ром природы — речеголосовым ап
паратом; изучаем его, развиваем,
учимся беречь, потому что со време
нем человек, к сожалению, перестает
правильно дышать, говорить, нару
шается дикция… Мы учимся технике,
логике речи, ее интонационной вы
разительности; устраняем речевые
недостатки (у детей это, как правило,
скороговорение, вялость челюстно
лицевых мышц, отчего из речи выпа
дают определенные звуки). С 7го
класса начинаем работать уже с при
емами художественного чтения; в
8м мы учимся работать над речью в
движении (здесь мы уже проводим
совместные уроки с преподавателя
ми сценического движения, танца).
На самом деле, как я всегда гово
рю детям, даже технические упраж
нения — это маленький театр, и в
нем надо играть хорошо. Именно
поэтому на моих занятиях совер
шенно неприемлемо так называе
мое «пустоговорение», когда ребе
нок произносит текст бессознатель
но, без осмысления: за этим я всегда
очень слежу. Скажу по секрету, такая
система преподавания существует

бояться нечего! Дети — очень благо
дарные создания, в отличие от взрос
лых, они ко всему приспосабливают
ся очень быстро. Я поняла, что нужно
делать! Перед каждым новым клас
сом я рассказываю, как меня зовут,
что у меня случилась травма, что я
передвигаюсь на коляске, что у меня
есть семья, что я участвую в такихто
интересных мероприятиях… А те
перь расскажите о себе!.. И все! Мы
знакомимся и воспринимаем друг
друга такими, какие мы есть.
Совсем недавно у нас прошел
педсовет, посвященный теме вза
имодействия педагога и ученика. Мы
пришли к выводу, что нельзя оста
навливаться на классической схеме:
необходимо провоцировать учени
ка и давать ему возможность больше
работать самостоятельно.
Ты — педагог, и должен совершен
ствовать свои отношения с детьми.
Либо у тебя это получается, либо —
уходи. Никакого другого секрета нет!
— Мария Дмитриевна, на ваш
взгляд, кто такие учителя? Что
это за люди?
— Мне кажется, что все педагоги
наблюдают друг за другом, и из соб
ственных наблюдений у меня сло
жилось впечатление, что у нас —
особое внутреннее отношение к ми
ру, что ли… Есть те, кто приходят и
уходят: ой, это тяжело, это скучно,
дети сейчас такие тяжелые... Далеко
не каждый может работать в школе!
Что касается меня… Мне было
нужно, наверное, чтото доказать, се
бе, окружающим, и, конечно, поддер
жать тех педагогов, которые вложили
в меня свои силы и веру.
Я думаю, что тем, кто приходит в
учительство сознательно, впослед
ствии жизнь кажется просто невоз
можной без преподавания. Это ста
новится второй натурой… А, может
быть, даже и первой!
Беседовал Иван БАКЛАНОВ
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Что нам ВЛЭП?
В районе активно идет демонтаж
мачт высоковольтных линий
электропередач
Окончание. Начало на стр. 1
По словам мэра Москвы Сер
гея Собянина, любые освобожда
ющиеся территории в районе не
обходимо резервировать для го
родских нужд. В частности, в
транспортных целях — для рас
ширения дорог, строительства
развязок или для развития района.
Так, на освободившейся в 1,5 га
территории по Коптевскому буль
вару в городке «Бригантина» пла
нируются установка малых архи
тектурных форм, благоустрой
ство спортивных площадок, при
способленных, в том числе и для
инвалидов. Благоустройство ожи
дает еще полтора гектара парко
вой зоны, примыкающей к лесу, —
от детской инфекционной боль
ницы № 4 до ул. А. и З. Космодемь
янских. В районе Большой Акаде
мической улицы, вл. 2426 запла
нировано строительство гараж
ного комплекса и ФОКа.
Большие изменения с упразд
нением ВЛЭП в скором будущем
ожидают территорию от Большой
Академической, 24/3 до госпиталя
ГУВД Москвы (ул. Новая Ипатовка,
д. 23А). Это место — самая эколо
гически благоприятная зона рай
она: здесь даже можно услышать
поющих соловьев. В свое время
Правительство Москвы издало
распоряжение, в соответствии с
которым для сотрудников ФГУ
«ЦИТО им. Н.Н. Приорова Рос
здрава» была разработана про

К

грамма строительства целого ми
крорайона. В частности, высотно
го градостроительного комплекса
на 1420 человек, подземной авто
стоянки (на четырех подземных
этажах) и детского сада на 110
мест. Кстати, территория госпита
ля ГУВД не так давно была призна
на лучшей в городе в рамках кон
курса «Мой двор, мой подъезд» по
линии здравоохранения. Отрад
но, что сегодня мы можем вер
нуться к этому проекту.
Сегодня уже можно говорить о
том, что историческая эпоха ВЛЭП
в нашем районе закончилась, и та
кие перемены хорошо скажутся на
развитии района Коптево.
Записала
Екатерина ТАТЬЯНИНА
Фото из архива управы района

Городская программа

За «коммуналку»
можно платить меньше
В столице продолжает
действовать социальная
программа
предоставления субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг.
Политика города сохраняет яр
ко выраженную социальную на
правленность и в 2010 году, оста
нутся неизменными все льготы для
ветеранов, пенсионеров, многодет
ных семей, малообеспеченных
граждан, в том числе по оплате жи
лищнокоммунальных услуг и в
следующем 2011 году.
Любой москвич может самос
тоятельно произвести пример
ный расчет, по результатам кото
рого сможет сделать вывод о воз
можности претендовать на полу
чение субсидии. Если после сло
жения всех источников дохода
ежемесячный совокупный доход
семьи окажется ниже установлен
ного минимума, то можно смело
претендовать на получение суб
сидии.

Для семьи из одного челове
ка — 18 767,70 рубля, для семьи из
двух человек — 30 460,80 рубля,
три человека — 43 167,60 рубля, че
тыре человека — 57 556,80 рубля, 5
человек — 71 946,00 рубля, 6 чело
век — 86 335,20 рубля и т.д.
Для оформления субсидии на оп
лату жилого помещения и комму
нальных услуг необходимо обра
титься в районный отдел жилищных
субсидий по месту проживания (от
делы субсидий принимают жителей
в каждом районе) и представить со
ответствующий статусу заявителя па
кет документов. Желательно, чтобы
граждане заранее проконсультиро
вались со специалистами отдела жи
лищных субсидий, так как в каждом
отдельном случае состав пакета до
кументов может варьироваться.
Пресс*служба Городского
центра жилищных субсидий
Сайт Городского центра
жилищных субсидий в
Интернете: www.subsident.ru;
телефон «горячей линии» ГУ
ГЦЖС: (495) 632*98*58.
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К Разное
Венок талантов
В Северном округе стартовал
Пятый открытый фестиваль*
конкурс детско*юношеского
художественного и декора*
тивно*прикладного творчест*
ва «Венок талантов», посвя*
щенный Году спорта и здоро*
вого образа жизни.
Фестиваль организует Управ
ление культуры Северного округа
при поддержке префектуры. В нем
могут принять участие все желаю
щие в возрасте от 5 до 18 лет.
Номинации фестивалякон
курса: живопись и графика, деко
ративноприкладное творчество,
художественная
фотография.
Лучшие работы будут представле
ны с 12 по 23 января 2011 года в
«Галерее на Песчаной».
Работы принимаются до 10
декабря 2010 года. Подробная ин
формация на сайте Управления
культуры: www.uksao.ru и по теле
фону: (495) 4565546.

Закажи письмо
от Деда Мороза
Почта России начинает при*
ем заказов на услугу «Поздрав*
ление от Деда Мороза», — сооб*
щает пресс*служба Управле*
ния федеральной почтовой
связи Москвы.
До 24 декабря в каждом отде
лении почтовой связи все желаю
щие смогут организовать необыч
ное поздравление для своих де
тей, близких, друзей и коллег.
«Красиво оформленное персо
нальное поздравительное письмо
и подарок от Деда Мороза с до
брыми пожеланиями обрадуют и
удивят любого — и малыша, и
взрослого», — сказали в пресс
службе. Рассылка заказанных по
здравлений и подарков адресатам
начнется с 1 декабря. Оформить
заказ на «Поздравление от Деда
Мороза» можно в любом ближай
шем почтовом отделении, запол
нив специальный бланк и оплатив
услугу у оператора.
Движение заказов можно от
следить с помощью специального
сервиса на сайте Почты России
www.russianpost.ru по десятизнач
ному номеру, который размеща
ется на квитанции.

Если бы я был
главой управы
Почувствовать себя на время
главой управы района может
каждый старшеклассник рай*
она Коптево.
Такая возможность представи
лась ученикам 10х и 11х классов
в рамках ежегодного конкурса «Ес
ли бы я был главой управы», стар
товавшего в САО. Заявки на учас
тие в соревновании подали более
150 ребят из 53 школ округа (в
прошлом году за победу боролись
около 50 человек). Ребятам пред
стоит разработать социально важ
ный проект, направленный на ре
шение одной из проблем района,
где они учатся или живут.
В течение октября школьники
познакомились с работой управ,
узнали о принципах организации
государственной власти в столи
це, а также усвоили основы соци
ального проектирования. После
чего приступили к разработке
своих проектов. Старшеклассники
должны выявить ситуацию, требу
ющую вмешательства, разрабо
тать меры и действия, направлен
ные на ее улучшение, описать не
обходимые ресурсы для практиче
ской реализации замысла и даже
предусмотреть сроки воплощения
описываемой цели.
Проекты должны быть готовы
к 20 декабря. Их рассмотрят в рай
онных управах, после чего 16 луч
ших работ (по числу районов
САО) направят в префектуру, где и
определится победитель окруж
ного этапа — он будет представ
лять север столицы в городе.
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О тех, кто рядом

Ольга ГЛАГОЛЕВА:

Моя главная победа — это дети
Уважаемые
жительницы района
Коптево!
Милые женщины,
дорогие мамы!

«Найдите свое любимое
дело, и вы никогда не бу<
дете работать», – излюб<
ленное выражение Ольги
Львовны Глаголевой, за<
служенного тренера Рос<
сии, кандидата педагоги<
ческих наук, мастера спор<
та по спортивному ориен<
тированию — это не при<
зыв к безделью. Это фило<
софия жизни, когда работа
перестает быть просто
средством зарабатывания
денег, а становится делом
всей жизни.
Любящая мать троих детей, про
фессиональный спортсмен, надеж
ный друг, приятный собеседник, —
все это только малая часть досто
инств Ольги Львовны. Всю свою
жизнь она посвятила двум, казалось
бы, несовместимым вещам — спор
ту и воспитанию детей. В 10 лет еще
совсем маленькой заинтересова
лась спортивным ориентировани
ем, интересным видом спорта, в ко
тором участники при помощи кар
ты и компаса должны пройти задан
ное число контрольных пунктов,
расположенных на местности. Ув
леченность не прошла с годами, а
спорт постепенно становился лю
бимым делом. А с 18 лет Ольга
Львовна начала работать с детьми,
видимо почувствовав свое предна
значение — быть тренером, настав
ником, учителем.
Бесконечные спортивные со
ревнования воспитали в Ольге
Львовне такие черты характера, как
упорство, уверенность и выносли
вость. За плечами прославленной
спортсменки не один триумф, но
свою первую победу она не забудет
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никогда. «В 14 лет я выиграла пер
венство Москвы. Тогда это была са
мая важная и самая значительная
победа в моей жизни», — рассказы
вает Ольга Львовна.
Однако главным делом своей
жизни и главными достижениями
женщина считает не спорт и не на
грады, а воспитание детей. У Ольги
Львовны две прекрасные дочери —
Мария и Анна и сын Иван. Дети чуть
ли не с самого рождения потяну
лись к спорту и все пошли по мате
ринским стопам. Старшая Мария,
также как и мама, работает в клубе
спортивного ориентирования «Вик
тория «Спорт» в районе Коптево.
Анна готовится к Зимней Олимпиа
де 2014 года, занимается сноубор
дом, но раньше тоже увлекалась
спортивным
ориентированием.
Младший сын Иван — кандидат в
мастера спорта по спортивному
ориентированию.
«Спорт для нас — это жизнь, —
говорит Ольга Глаголева. — Конечно,

мое воспитание сказалось на про
фессиональной деятельности детей».
Сейчас Ольга Львовна работает
директором клуба спортивного ори
ентирования «Виктория «Спорт»,
тренирует детей. «Здесь у нас одна
большая семья, — говорит тренер. —
И мои воспитанники для меня как
собственные дети. Мы вкладываем в
них всю душу. В 2011 году, который
будет объявлен Годом спорта, мы
планируем провести в своем клубе
ряд соревнований, конкурсов. Для
меня спорт — не работа, — расска
зывает Ольга Львовна, — Это и хоб
би, жизнь. Мне нравится трениро
вать ребят, передавать им свои навы
ки. Но самое лучшее в моей жизни —
это мои дети. Вы знаете, как это здо
рово видеть, как твой ребенок вмес
те с тобой добивается профессио
нальных побед?!».
Виктория ТИХОНОВА
Фото из личного архива
О.Л. Глаголевой

К

Фестиваль

Примите самые теплые по
здравления с Днем матери!
Для каждого из нас нет на зем
ле человека роднее, чем мама. Ма
теринскую заботу и внимание мы
ощущаем на протяжении всей
своей жизни. Мама — это олицет
ворение неиссякаемой доброты,
душевной щедрости и любви.
В Москве одним из главных
приоритетов социальной поли
тики была и остается поддержка
многодетных семей. Многое уже
сделано для поддержки семей с
детьми, многое — еще предсто
ит сделать, чтобы помочь мате
рям и дать им возможность по
святить себя детям. На реализа
цию этих мер направлены все
усилия власти.
Материнство — это самая
главная миссия женщины. В то же
время вы, дорогие наши мамы, ус
пешно совмещаете материнский
долг с профессиональной дея
тельностью и общественной ра
ботой. Мы восхищаемся нашими
женщинами, которые активно
участвуют в политической и об
щественной жизни города, окру
га и района, добиваются успехов
в самых разных сферах.
Дорогие матери! Примите
наши слова признательности,
любви и уважения! Желаем вам
крепкого здоровья, благополу
чия и исполнения всех жела
ний. Пусть в ваших глазах не
гаснут улыбки!
Глава управы
района Коптево
Владимир ПЕРОВ

Письмо в редакцию

«Добру и пониманию путь открыт» – фестиваль
художественного творчества с таким названием
проходит в районе Коптево.

Ода воспитателю

Добру и пониманию
путь открыт

Активная адаптация
маленького человека к
социуму впервые
начинается в детском
саду. Поэтому так важно
правильно выбрать
дошкольное
учреждение. В нашем
случае проблема выбора
не стояла — мы точно
знали, куда и к кому
приведем своих детей.
Ведь как и в любом
коллективе, в детском
саду команду
определяет
руководитель.

В фестивале примут участие та
лантливые ребята с ограниченными
физическими возможностями. Ме
роприятие проходит в районе в рам
ках декады инвалидов. Основанная
цель подобного конкурса — содей
ствие развитию процесса реабили
тации и социальной адаптации де
тей с ограничениями в здоровье
средствами культуры и искусства в
районе Коптево.
В организации фестиваля прини
мают участие управа района Коптево,
муниципалитет, КЦСО, ЦСПСИД,
районные общественные и неком
мерческие организации, занимаю
щиеся проблемами инвалидов; Фонд
помощи инвалидам «АГНИЯ».
Среди участников меропри
ятия — детиинвалиды в возрасте от 5
до 18 лет (без ограничения в видах за
болевания), активно занимающиеся
различными видами искусства по сле
дующим направлениям: исполни
тельские виды искусства (вокал, та
нец, театр, инструментальное испол
нение, оригинальный жанр и др.); ху
дожественное творчество (изобрази
тельное искусство, скульптура, деко
ративноприкладное искусство и др.);
поэтическое творчество. Допускается
проведение отдельного конкурсного
отбора среди взрослыхинвалидов.

Фестиваль проходит в три этапа:
сначала пройдет смотр работ в пер
вичных и общественных организа
циях инвалидов района, далее — до 1
декабря будет идти отборочный тур,
где организаторы учтут поданные
предложения и составят на их основе
«базы данных» талантливых детей
инвалидов района. А 10 декабря в теа
тре «Без вывески» состоится гала
концерт лауреатов фестиваля.

Наиля Шабарова — художница с ограничен
ными физическими возможностями, зани
мающаяся при КЦСО «Коптево».
Выставка Наили в «Бригантине», сентябрь
2010 года

Энергичная, ко всем внима
тельная, современная, мягкая, тре
бовательная, безмерно душевная
Нина Семеновна Васильева руково
дит детским садом № 426 с 1982 го
да, имеет высшее педагогическое
образование и высшую квалифика
ционную категорию. За эти годы
под чутким и грамотным руковод
ством Нины Семеновны сложился
и устоялся коллектив, в котором
каждый на своем месте. Как в доме,
здесь царит атмосфера добра, по
нимания и взаимной поддержки.
Маленькому человеку здесь тепло и
уютно. Заведующая Нина Семенов
на Васильева всегда рядом со свои
ми сотрудниками. Она помогает и

молодым воспитателям, и вновь
прибывшим малышам пройти не
легкий процесс адаптации просто и
безболезненно.
27 ноября у Нины Семеновны
юбилей. В этот день хочется ска
зать: «Какое счастье, что вы есть, и
что на первых этапах жизненного
пути наших малышей им встрети
лись именно вы!».
Таких людей, как вы, — немного:
Запомнить поименно всех ребят!
И всех на верную дорогу
Сквозь сердце
пропустить хотят!
Вы с тонкой психологией сумели
Сплотить и взрослый коллектив!
Родители и детки — все хотели
найти душевных
струн такой мотив.
От ваших теплых
рук стихают слезы,
Улыбки расцветают до ушей.
Душою нежной,
трепетной мимозы
Подход нашли вы
к сердцу малышей.
И в этот добрый славный юбилей
Всего*всего вам лучшего
желаем, а особо *
Чтобы в положенное
время эти дети
Вам привели уже своих детей!
Родители воспитанников
детского сада № 426

№ 13, ноябрь 2010 года
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Обратная свзяь

Вопрос: Подскажите, пожа
луйста, какова судьба дома
32 на Коптевской улице?
Знаю из СМИ, что дом входил
в план реконструкции и мо
дернизации, но пока не каких
изменений не наблюдается.
Ответ: Дом 32 на Коптевской
улице относится к 18 кварталу,
сносу и реконструкции не подле
жит (программа по сносу ветхого
и пятиэтажного фонда до 2010
года в районе Коптево заверше
на). Капитальный ремонт с отсе
лением граждан, реконструкция,
реновация, и модернизация мно
гоквартирных домов с этажнос
тью пять этажей и менее, а также с
деревянными и смешанными пе
рекрытиями проводится по от
дельным правовым актам Прави
тельства Москвы. Проведенное
НПФ ООО «Жилище 21» в июне
2008 года обследование показало
в целом удовлетворительное тех
ническое состояние здания. Вы
явленные дефекты подлежат уст
ранению при техническом обслу
живании, подготовке к сезонной
эксплуатации и текущем ремонте.
Ваш дом находится на обслужи
вании подрядной организации
ООО «ЛИМК» (ул. Б. Академичес
кая, д. 49, корп. 2).
Вопрос: Напротив дома 22 по
Коптевской улице несколько
месяцев ведутся ремонтные
работы — роются канавы,
работает
строительная
техника, краны, экскавато
ры… От этого постоянный
шум и грохот. Вчера, напри
мер, работы велись до двух
часов ночи. Законно ли это? И
когда закончится стройка?
Ответ: Согласно проектной доку
ментации ООО «Теплосетевая
компания» по Коптевской улице
завершены работы по ремонту и
реконструкции теплосети. В на
стоящее время ООО «Теплосете
вая компания» приступили к ра
ботам по реконструкции водосто
ка. С руководителем организации
проведена беседа о непроведении
шумных работ в ночное время За
вершение работ по реконструк
ции водостока планируется ООО
«Теплосетевая компания» до 1 но
ября 2010 года. Благоустройство
территории — в весенний период
2011 года.
Вопрос: Когда подключат к
цифровому ТВ дом 36 на буль
варе Матроса Железняка?
Ответ: Дом подключен к цифро
вому телевидению. Для оформ
ления заявки на подключение
квартиры необходимо обратить
ся в ОАО «Национальные кабель
ные сети» по телефону: (495)
9816688.
Ваш вопрос администрации
района можно задать на сайте
www.kop.sao.mos.ru
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Новости пенсионного фонда

Срок подачи заявления об
отказе от получения
социальных услуг
закончился 30 сентября
2010 года, и с 15 октября
территориальные органы
ПФР осуществляют выдачу
справок о праве на НСУ на
2011 год, — сообщает ГУ
ПФР № 5 по Москве и
Московской области.
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валидов; предоставление при нали
чии медицинских показаний путевки
на санаторнокурортное лечение);
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а так
же на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
ГУ ПФР № 5 по Москве и Москов
ской области с 15 октября 2010 года
проводиться работа по выдаче спра
вок о праве на набор социальных ус
луг (социальной услуги) на 2011 год
федеральным льготникам, сохра
нившим право на получение льгот в
натуральном виде.
Выдача справок осуществляется
территориальными органами ПФР
ежедневно.
Отделение ГУ ПФР № 5
по Москве и Московской облас*
ти: 4*й Вятский пер., д. 16/1.
Телефон: (495) 455*64*76.

Социальная защита

Мобильная социальная
служба поможет
В САО работает сектор
«Мобильная социальная
служба» на базе КЦСО
«Западное Дегунино».
Сектор предназначен для оказа
ния разовых социальных услуг се
мьям с детьмиинвалидами; непол
ным семьям с несовершеннолетни
ми детьми; многодетным семьям;
инвалидам и лицам с ограничения
ми жизнедеятельности, лицам, нуж
дающимся в социальной помощи,
но не имеющим права на надомное
социальное обслуживание или не
нуждающимся в таком обслужива
нии постоянно.
В секторе можно получить следу
ющие разовые услуги: содействие в
оформлении индивидуальной про
граммы реабилитации; сопровожде
ние клиента для прохождения дис
пансеризации в лечебнопрофилак
тических учреждениях; разовое со
провождение инвалидов и детейин

валидов в учреждения дополнитель
ного образования; оказание помощи
и обучение родственников уходу за
гражданами с ограничениями жизне
деятельности; сопровождение клиен
та в досуговые учреждения на куль
турномассовые и праздничные ме
роприятия и в различные учрежде
ния социальной инфраструктуры;
сопровождение клиента к местам за
хоронения родственников (не более
двух раз в год) в пределах города, а
также другие социальные услуги.
Адрес: ул. Ивана Сусанина, д. 2, корп. 1.
Тел. (499) 906*17*34

Госпожнадзор информирует

Неосторожное обращение с огнем –
самая частая причина пожаров
Около 75% пожаров происхо*
дит именно в жилом секторе и
нередко заканчиваются самым
плачевным образом — уничто*
жением имущества, квартиры,
гибелью людей.
17 октября выгорела бесхозная
одноэтажная деревянная построй
ка возле автостоянки на Большой
Академической улице, вл. 24. Погиб
неизвестный мужчина, тело кото
рого обнаружили сотрудники по
жарной охраны в ходе тушения. Ус
тановлено, что причиной возгора
ния послужило неосторожное об
ращение с огнем погибшего муж
чины. Возле сгоревшего здания
также находятся несколько анало
гичных строений, где, по свиде
тельствам жителей близлежащих
домов, регулярно собираются лица

Что делать при пожаре

БОМЖ и наркоманы.
Аналогичный пожар уже проис
ходил по этому же адресу — в ночь
с 2 на 3 ноября; при пожаре также
погиб неизвестный мужчина, при
чиной возгорания послужило неос
торожное обращение с огнем.
Данная территория взята на
контроль в управе района Коптево,
информация направлена в ОВД.

Реформа в ЖКХ

Управлять своим
домом нужно уметь

ПФР начинает выдавать
справки о праве на набор
социальных услуг
В соответствии с изменениями,
внесенными в пункт 4 статьи 6.3 Фе
дерального закона РФ от 17 июля
1999 года № 178ФЗ «О государ
ственной социальной помощи»
гражданин, имеющий право на по
лучение социальных услуг, может
отказаться от их получения, обра
тившись с заявлением в территори
альный орган Пенсионного фонда
России до 1 октября. Допускается от
каз от получения набора социаль
ных услуг полностью или только от
одного вида услуги.
В состав набора социальных ус
луг входят: дополнительная бесплат
ная медицинская помощь (в том чис
ле обеспечение необходимыми ле
карственными средствами, изделия
ми медицинского назначения, а так
же специализированными продукта
ми лечебного питания для детейин
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Обнаружив пожар, необходи
мо позвонить по телефону 01, вы
вести из помещения людей, обес
точить электросеть, приступить к
тушению огня с помощью огнету
шителей или подручных средств,
при угрозе жизни необходимо по
кинуть опасную зону, плотно при
крыв за собой двери горящего по
мещения.
Пользователям компании Би
Лайн — звонить 001.
Пользователям
компании
МТС — звонить 010.
Пользователям
компании
«Мегафон» — звонить 112.
Пользователям
компании
«Скайлинк» — звонить 01.
Все звонки бесплатные.

Департамент жилищно*ком*
мунального хозяйства и бла*
гоустройства города органи*
зует бесплатное обучение по
курсу «Основы управления
многоквартирным домом, ор*
ганизация деятельности жи*
лищных объединений (ТСЖ,
ЖСК, ЖК)» в соответствии с
распоряжением Правительст*
ва Москвы от 10 сентября 2008
года № 2062*РП «О создании
условий для развития самоуп*
равления граждан в жилищ*
ной сфере».
Обучение могут пройти руко
водители, бухгалтеры, члены прав
ления, члены ревизионных комис
сий ТСЖ, ЖСК, ЖК, а также члены
инициативных групп по созданию
и организации работы товари
ществ собственников жилья из
числа собственников помещений в
многоквартирных домах.
Программа обучения вклю*
чает освещение следующих во*
просов:
— Нормативноправовое обес
печение управления многоквар
тирными домами.
— Многоквартирный дом как
объект управления (состав общего
имущества многоквартирного до
ма, содержание и ремонт много
квартирного дома, обеспечение
безопасности в многоквартирном
доме, контроль за надлежащим со
держанием многоквартирного до
ма, предоставление коммунальных
услуг, капремонт, перепланировка).
— Управление многоквартир
ным домом (выбор способа управ
ления, проведение общих собра
ний собственников помещений,
создание и организация деятельно
сти ТСЖ).
— Экономические основы уп
равления многоквартирным до
мом, в котором создано ТСЖ, ЖСК
(договорные отношения при уп
равлении многоквартирным до
мом, бухгалтерский учет и налого
обложение в ТСЖ, ЖСК, вопросы
начисления и оплаты за жилищно
коммунальные услуги).
— Страхование в жилищной
сфере.
Программа обучения также
включает в себя вопросы социаль
ной защиты населения — предос
тавление льгот и субсидий при оп
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лате жилого помещения и ЖКУ, ос
новы делопроизводства, организа
ции работы с населением, психо
логию и конфликтологию и другие
вопросы управления многоквар
тирным домом. Слушателям, про
шедшим обучение, выдаются удос
товерения о повышении квалифи
кации государственного образца.
Запись на обучение по телефо
ну: (499) 2673492.

А у нас в районе
11 ноября состоялась встре*
ча с председателями ТСЖ,
инициативными группами
жителей, с целью рассмот*
рения проблемных вопро*
сов жилищной обществен*
ности.
Встреча проходила в упра
ве района Коптево, в ней при
няли участие заместитель пре
фекта САО Ирина Чащина, гла
ва управы района Владимир
Перов, руководитель Инженер
ной службы района Георгий Ку
пуния, руководители управля
ющих компаний, работающих
на территории района.
Глава управы Владимир Пе
ров проинформировал присут
ствующих о перспективах раз
вития и благоустройства райо
на, о задачах и методах рефор
мирования системы ЖКХ, о вы
полнении городской програм
мы по проведению капиталь
ного ремонта жилых домов по
программе «Ответственным
собственникам — отремонти
рованный дом», о системе обу
чения представителей жилищ
ных объединений граждан.

Внимание

В районе Коптево осуществляет свою деятельность по
управлению многоквартирными домами управляю<
щая компания ГУП «Жилищник<1».
Подробную информацию о ГУП «Жилищник1» можно узнать на сайте
www.gil1.ru или по телефону: (495) 4116075. Адрес: Большой Спасоглини
щевский пер., д. 3, стр. 8.

Управление социальной защиты населения Северного
округа сообщает, что в соответствии с приказом
столичного Департамента социальной защиты
населения работа Управления и подведомственных
организаций и учреждений установлена по
следующему графику:
 Управление социальной защиты населения САО
С понедельника по четверг — с 8.00 до 17.00; в пятницу — с 8.00 до 15.45;
перерыв на обед — с 12.45 до 13.30.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 26, корп. 1.
 Управления социальной защиты населения района Коптево
Понедельник — с 11.00 до 20.00 (прием населения); вторник — с 9.00 до 18.00;
среда — с 9.00 до 18.00 (прием населения); четверг — с 9.00 до 18.00; пятница —
с 9.00 до 16.45 (прием населения); перерыв на обед — с 13.45 до 14.30.
Адрес: ул. Космонавта Волкова, д. 27.
 Комплексный центр социального обслуживания «Коптево»
С понедельника по четверг — с 9.00 до 20.00; в пятницу — с 9.00 до 18.45;
в субботу — с 9.00 до 17.00.
Адрес: пр*д Черепановых, д. 22.
 Социальный приют для детей и подростков «Ховрино»
Круглосуточно.
Адрес: ул. Зеленоградская, д. 35б.
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Молодежная политика

Хочешь изменить мир?

Действуй!
Пока ты молод, ты свято
веришь, что можешь изме<
нить мир. Для этого есть и
силы, и достаточный заряд
альтруизма. Вот только
очень трудно бывает пере<
вести блестящие замыслы
из плоскости идей в об<
ласть практического при<
менения. Именно поэтому
так важно хвататься за лю<
бое стоящее дело. Только
так ты и узнаешь, чего сто<
ишь на самом деле — готов
ли и в самом деле к дей<
ствию или ты так… люби<
тель пофилософствовать. В
нашем городе есть масса
возможностей проявить се<
бя. И Правительство Моск<
вы, и Московская город<
ская Дума делают все воз<
можное для того, чтобы
молодым было где прило<
жить свои силы, таланты,
принести реальную пользу
городу.
ТЕБЯ ЗОВУТ
СОВЕРШАТЬ ПОСТУПКИ
За последние годы в Москве про
изошли изменения в умонастроени
ях молодых, вы заметили? Чтото не
видно этих бесконечных посиделок с
бутылками пива на скамейках. И, по
хоже, уже не «круто» сидеть лет до 25
у родителей на шее и при этом крити
ковать их за «неправильную» жизнь.
Да и вообще — модно быть информи
рованным, подтянутым и свежим!
Появилось много молодежных
движений, которые активно выража
ют свое мнение по поводу всего, что
происходит вокруг. Молодежь прово
дит волонтерские экологические ак
ции — расчищает парки от мусора,
участвует в программе «Москва — го
род сирени». Многие подключились к
движению «Молодежь выбирает
жизнь, присоединяйся», которое про
пагандирует здоровый образ жизни.
Ребята, как знают москвичи, мас
сово идут сдавать кровь в День доно
ра, дают открытые уроки в школах —
например, посвященные толерант
ности. А жарким летом этого года
молодые наравне со взрослыми по
могали собирать помощь пострадав
шим от пожаров.
Этим переменам в сознании, на
верное, не стоит удивляться: просто
все мы вдруг поняли, что, критикуя
прошлое, сильно переборщили —
забыли, что и хорошего много было.
Комсомол, к примеру, при всех его
недостатках и большой доле форма
лизма давал правильные и понятные
ориентиры: не будь равнодушным к
другим, не подличай, помогай слабо
му, украшай мир вокруг себя.
Изменило атмосферу в обществе
еще и то, что у нас молодой президент!
Дмитрий Медведев активно интересу
ется новыми технологиями, зажег сей
час всех идеей построить суперсовре
менный инновационный центр Скол
ково, который бы не уступал амери
канской Силиконовой долине.
Возродить все позитивное, что
использовалось в воспитании моло
дых в недавнем прошлом, было бы
невозможно без усилий властей.

Кстати, Москва в плане молодежной
политики во многом опередила ре
гионы России, а в чемто — и феде
ральный центр. Именно Москва пер
вой приняла закон «О молодежи» в
2004 году, а затем изменила его ре
дакцию в 2009м, обозначив новый
вектор работы — не столько опекать,
сколько стимулировать тягу к самос
тоятельности, реальным поступкам.
Именно в столице проходит
ежегодный Форум молодежи, рабо
тают Молодежная палата при МГД,
районные и окружные молодежные
советы при управах и префектурах,
молодежные палаты при муници
пальных собраниях.
Молодых подталкивают к реше
нию насущных проблем города,
консультируют, вовлекают в обсуж
дения законопроектов.
ВСЕ НА ПОИСК
МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ!
Наша страна всегда славилась
своими фундаментальными науч
ными разработками. Но период хао
са и неразберихи 90х самым пла
чевным образом сказался на науч
ном потенциале. Главным образом
потому, что год за годом происходи
ла утечка мозгов за рубеж, где моло
дым амбициозным людям могли
предложить отличные условия и для
жизни, и для научной деятельности.
Сейчас, когда то один, то другой
ученый российского происхожде
ния, но с иностранным граждан
ством получает Нобелевскую пре
мию, пришло понимание того, что
надо изменить отношение к моло
дым дарованиям, чтобы реализовать
взятый курс на модернизацию на
родного хозяйства. «Нужно пред
принимать усилия для того, чтобы
наши талантливые люди не уезжали
за границу», — сказал президент
страны Дмитрий Медведев.
Привлечь молодых к научным
изысканиям невозможно одним толь
ко повышением зарплат и прочими
материальными стимулами. Пробле
ма российской науки гораздо глубже:
ей не хватает оснащения, соответ
ствующего современным стандартам,
а на устаревшем оборудовании дале
ко не уедешь. «Сколково» же и другие
подобные ему центры должны пред
оставить в распоряжение талантов от

науки отличную техническую базу
для разработок. В этом случае моло
дые с удовольствием будут работать в
своей стране: они будут ощущать себя
востребованными, способными дей
ствительно перевернуть мир!
Новый мэр Москвы Сергей Собя
нин тоже считает, что никакого ин
новационного прорыва страна не
совершит без участия молодых, без
вовлечения их в научную деятель
ность, в предпринимательство: «Мо
лодежь надо обязательно поддержи
вать, делать так, чтобы она шла в биз
нес. Но чтобы она шла в бизнес, для
этого бизнеса — малого, среднего,
инновационного — нужно создавать
необходимые условия».
Некоторые шаги в этом направ
лении уже сделаны. Например, в
прошлом году Государственная Дума
приняла законопроект, разрешаю
щий вузам создавать малые пред
приятия. Это позволит студенчес
ким коллективам внедрять свои раз
работки — компьютерные програм
мы, промышленные изобретения и
т.д. — и продавать их.
По мнению депутата Московской
городской Думы Кирилла Щитова, во
влечь молодежь в экономическую де
ятельность помог бы и межвузовский
бизнесинкубатор. «Взять в качестве
примера «Бауманку», — говорит он. —
Там прекрасные проектировщики,
которые могут заниматься разработ
ками. Им нужны юристы, которые бу
дут эти изобретения патентовать, за
щищать интеллектуальную собствен
ность. Экономисты, которые будут со
ставлять бизнеспланы. Пиарщики,
которые будут продвигать продукцию
и т.д. И получается, что бизнескоман
да должна формироваться из предста
вителей разных вузов».
ГОЛОСУЕМ
ЗА ХАРИЗМАТИЧНОГО?
Поражает нынешнее разнообра
зие форм работы с молодежью. При
чем есть очень увлекательные.
На первом осеннем заседании
2010 года Общественная молодеж
ная палата города приняла реше
ние — обновить состав палат. В них
ведь входит много тех, кому уже око
ло 30ти, а то и больше, люди они за
нятые, общественной работой им
заниматься некогда.

Так вот, выбрать достойных кан
дидатов решили среди активных
школьников — при помощи инте
рактивных игр «Молодой избира
тель» и «Молодой реформатор».
В каждой школе игра длится не
делю, за которую самым смелым
предстоит выдвинуть свои кандида
туры на пост спикера школьного
парламента или разработать и защи
тить программу по реформирова
нию школьной жизни. Всю неделю
они формируют агитационный
фонд за счет «пятерок» из дневников
горячих сторонников, распростра
няют по школе агитационную про
дукцию — все как полагается.
Участники игры «Молодой ре
форматор» — этот проект стартовал
только в этом году — стараются вы
двинуть предложения, которые бу
дут подхвачены всеми в школе. От
менить или, наоборот, ввести
школьную форму, изменить меню в
столовой, чаще проводить дискоте
ки, превратить площадку во дворе в
бассейн — у каждого кандидата свои
идеи, как улучшить школьную жизнь.
Ученики затем получают бюллетень
и голосуют за лучшие предложения
или самых харизматичных кандида
тов. Победители войдут в 2011 году в
обновленный состав Молодежных
палат своих районов.
НЕТ ТЕМ НЕ ВАЖНЫХ,
ВАЖНО ВСЕ
Темы, так или иначе затрагиваю
щие проблемы молодежи, на засе
даниях Московской городской Ду
мы рассматриваются часто. Только
в октябре состоялось девять заседа
ний и встреч, посвященных этим
вопросам.
4 октября, например, на заседа
нии Комиссии по социальной поли
тике и трудовым отношениям об
суждались предложения Молодеж
ной палаты при МГД по изменению
федерального законодательства, ка
сающегося поддержки студенческих
отрядов. Было предложено внести в
закон изменения, которые бы позво
лили привлекать студотряды к вы
полнению работ для государствен
ных и муниципальных нужд без ре
гистрации юридического лица, про
сто на основании договора бригад
ного подряда. Это даст им возмож

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Президент России:
«Молодежная
политика
должна быть предметом забо*
ты как общественных струк*
тур, так и бизнеса. Особое же
место занимает работа руко*
водителей регионов и муници*
пальных образований, в их ру*
ках — важный нормативный
инструментарий».
Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы:
«Молодежь надо обязательно
поддерживать, делать так,
чтобы она шла в бизнес. Но что*
бы она шла в бизнес, для этого
бизнеса — малого, среднего, ин*
новационного — нужно созда*
вать необходимые условия».

ность зарабатывать, то есть делать
первые шаги к экономической само
стоятельности.
Надо, кстати, отметить, что Мо
лодежная палата при МГД — доста
точно авторитетный орган. Это
своеобразный экспертный совет,
который рассматривает проекты
всех законов, которые принимает
Мосгордума. Например, к городско
му закону «О молодежи» молодые
парламентарии внесли более 10 по
правок, которые были приняты раз
работчиками.
Деятельность
Правительства
Москвы тоже направлена на то, что
бы изменить к лучшему жизнь мос
ковского студенчества. Среди важ
ных документов этого года — поста
новление «О мерах по развитию сту
денческого самоуправления в горо
де Москве», постановление «О мерах
по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства в
молодежной среде в городе Москве
на 2010—2012 гг.». В последнем,
кстати, предусмотрено «предостав
ление субсидий на возмещение за
трат на приобретение основных
средств субъектам молодежного ма
лого и среднего предприниматель
ства». Вопрос финансовой поддерж
ки для тех, кто толькотолько открыл
свое дело, очень актуален: ведь у мо
лодого человека, как правило, нет за
логового имущества, чтобы полу
чить кредит на приобретение обо
рудования. Но, конечно, предостав
ляться помощь будет только тем, кто
занимается действительно важными
для города проектами.
Итогом всей этой кропотливой
работы станет принятие новой ком
плексной городской программы
«Молодежь Москвы». Программа бу
дет рассчитана на 20112013 годы.
Проект уже готов и сейчас обсужда
ется в столичном парламенте. Доку
мент этот примечателен тем, что в
нем учитываются буквально все сто
роны жизни молодых — здоровье,
образование, научная деятельность,
занятия спортом, досуг, профессио
нальные перспективы.
С другими материалами по те*
ме вы можете ознакомиться на ин*
формационно*справочном портале
www.mpress.ru в разделе «Темы» (руб*
рика «Молодежь»).
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Рекомендации

Малый бизнес

На вопросы о малом и
среднем бизнесе отвечают
специалисты НП «ЦРП САО
города Москвы»

Рекомендации по
нахождению детей
с учетом возраста
(без присмотра
родителей (других
законных
представителей) в
игровых детских
комнатах крупных
торговых
комплексов и
центров представил
Департамент
потребительского
рынка и услуг
города Москвы.

* Я бы хотела открыть свою
парикмахерскую. Но меня волну*
ет вопрос: где и как найти подхо*
дящее помещение? Сколько мо*
жет стоить аренда?
Мария Фролова,
предприниматель

Какой должна быть
детская игровая
в гипермаркете?
Поход современной мамы за по
купками нередко сопряжен с серьез
ной проблемой: возможность оста
вить ребенка дома есть далеко не
всегда, а в сопровождении любопыт
ного дитяти поход по магазинам ри
скует превратиться в нервотрепку. К
тому же, пребывание ребенка в круп
ном торговом центре небезопасно:
он может потеряться.
Именно для этого в гипермарке
тах созданы специальные детские
игровые комнаты, где мама может
оставить ребенка и спокойно пойти
по магазинам. Это очень удобно.
Для того, чтобы сделать пребыва
ние детей в таких комнатах безопас
ным и комфортным, департаментом
потребительского рынка и услуг го
рода Москвы были разработаны сле
дующие рекомендации.
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маленьким (34 года) подходят про
стые для восприятия и знакомые по
смыслу. При этом одинаковых игру
шек должно быть несколько, по
скольку часто дети хотят иметь такую
игрушку, которая уже есть у другого. У
детей 45 лет замыслы игр становятся
разнообразнее, к тому же, в этом воз
расте они проявляют особый инте
рес к совместным сюжетным играм.
Для этого им необходимы соответ
ствующие ролевые атрибуты: отдель
но для мальчиков и девочек. Пред
метноигровая среда детей 57 лет не
должна сковывать их инициативу и
творческие интересы. Старшим до
школьникам необходимы тематичес
кие настольнопечатные игры, а так
же детские книги и журналы.

ЗОНЫ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ
ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ
ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ

Развивающая среда игровой
комнаты должна включать три зоны:
 зону подвижных игр, предпола
гающую возможность активной фи
зической деятельности ребенка;
 зону, обеспечивающую возмож
ность организации сюжетных игр
(ширмы, домики, подиумы и др.);
 зону для дидактических игр и
детского творчества, в которой
должны быть конструкторы, мозаи
ка, карандаши, бумага, раскраски и
другие материалы.
Особые требования предъявля
ются и к игрушкам, которые должны
учитывать возраст детей. Так, самым

В игровую комнату принимают
ся дети строго с трех лет и ростом не
выше 140 см. Дети до трех лет могут
находиться в комнате только с за
конными представителями.
Принятие ребенка осуществля
ется при предъявлении родителями
(законными представителями) пас
порта и заполнении ими анкеты, в
которой указываются время захода
ребенка, его имя, фамилия и отчест
во, контактные телефоны взрослых
и дополнительная важная информа
ция (например, о наличии хрониче
ских и аллергических заболеваний).
Количество детей, одновремен

но находящихся в игровой, зависит
от ее размера. На площади в 160 кв.
м. могут находиться до сорока детей
в возрасте от трех до двенадцати лет.
Количество педагогов в игровой
комнате: 1 взрослый на 45 детей.
Каждый находящийся в комнате
ребенок имеет бейджик или браслет
с отличительным номером. При не
обходимости связь с родителями
осуществляется по громкой связи, а
также по контактному номеру.
ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ
РЕБЕНКА В ИГРОВОЙ
КОМНАТЕ
Правила приема детей должны
быть вывешены для всеобщего озна
комления при входе в игровую ком
нату. В непосредственной близости
от комнаты должен быть предусмот
рен туалет. Дети до 78 лет в обяза
тельном порядке сопровождаются в
туалет и обратно специальным ра
ботником, который при необходи
мости оказывает также иную по
мощь. У входа в игровую обязательно
наличие кулера с водой комнатной
температуры или необходимого ко
личества бутылок с негазированной
питьевой водой и одноразовых ста
канов.
За пределами игровой зоны рас
полагаются столики и стулья для ро
дителей (законных представителей).
Полный текст *
на сайте www.sao.mos.ru
в разделе «Объявления»

На вопрос отвечает специ*
алист НП «ЦРП САО» по вопро*
сам ЖКХ Елена Плигина
Я бы советовала предприни
мателям участвовать в аукционах
на право аренды нежилых поме
щений, которые находятся в соб
ственности Москвы. Эти аукцио
ны проводит СГУП по продаже
имущества города. Подать заявку
на участие в аукционе можно по
адресу: ул. Большая Полянка, д. 41,
аукционный зал. Телефоны СГУП:
(499) 2384090, (499) 2383141,
(499) 2385484, сайт www.moss
gup.ru.
В 2010 году при проведении
специализированных аукционов
и конкурсов по передаче объектов
нежилого фонда, находящихся в
собственности города, в аренду
субъектам малого предпринима
тельства установлена стартовая
ставка арендной платы в размере
1200 рублей за кв.м в год (без уче
та НДС).
Также вы можете арендовать
коммерческую недвижимость че

К

рез только что созданный аукци
онный дом малого бизнеса. Эта
площадка создана Департаментом
поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства
Москвы в партнерстве со СГУП по
продаже имущества Москвы. На
этой площадке предприниматели
смогут купить или арендовать на
срок от четырех лет нежилые по
мещения для бизнеса, продать или
сдать (взять) в аренду движимое
имущество, в том числе транс
портные средства, оборудование,
механизмы и оргтехнику.
Кроме этого, на сайте нашего
Центра в разделе «Имущественная
поддержка» в рубрике «Помеще
ния для малого бизнеса» собрана
и постоянно обновляется инфор
мация по предложениям аренды
от собственников.
На настоящий момент средняя
цена за квадратный метр установи
лась в районе 8–11 тысяч рублей за
кв. м в год. Так что за аренду поме
щения для парикмахерской разме
ром, к примеру, 20 кв.м придется
платить от 14 000 рублей в месяц.
Дополнительная информация
на сайте НП «ЦРП САО»
http://sao.mbm.ru. Адрес НП «ЦРП
САО»: пр*д Соломенной
Сторожки, д. 5, корп.1.
Тел.: (495) 223*27*07.

По закону

Приехал? Зарегистрируйся!
Какие документы нужны для законного
оформления мигрантов на территории РФ
В соответствии с приказом
ФМС России от 20 сентября 2007
года № 208 требования к ком*
плекту документов для регист*
рации по месту пребывания:
— документ, удостоверяющий
личность;
— заявление о регистрации по
месту пребывания по форме № 1;
— документ, являющийся осно
ванием для временного прожива
ния гражданина по указанному ад
ресу (договор найма (поднайма),
заявление лица предоставившего
гражданину жилое помещение).
Для регистрации по месту жи*
тельства:
— документ, удостоверяющий
личность;
— заявление о регистрации по
месту пребывания по форме № 6;
— документ, являющийся осно
ванием для вселения в жилое поме
щение (заявления лица, предоста
вившего гражданину жилое поме
щение, договор, свидетельство о
государственной регистрации пра
ва собственности на жилое поме

щение, решение суда о признании
права пользования жилым помеще
нием или иной документ или его
надлежащим образом заверенная
копия, подтверждающие наличие
права пользования жилым помеще
нием).
Для регистрации достаточно
представления одного из пере
численных документов.

Если вы готовитесь к приему
ребенка в свою семью…

К

Наиболее эффективной, до*
ступной и информативной
формой помощи семьям, поже*
лавшим взять на воспитание
ребенка, является прохожде*
ние ими «Школы приемных ро*
дителей».

Колледж архитектуры и строительства № 7 приглаша<
ет учащихся 8—11 классов получить качественное про<
фессиональное образование по востребованным на
современном рынке труда профессиям и специальнос<
тям. Обучение в колледже на дневном отделении бес<
платное.

Если вы хотите стать приемным
родителем, опекуном, попечителем,
усыновить ребенка, или уже сделали
это, то именно для вас работают
школы для приемных родителей.
В школе проводится подготовка
кандидатов в приемные родители,
опекуны и усыновители, сопровож
дение приемных семей по вопросам
воспитания и развития детей.
В школе вы сможете найти отве
ты на вопросы:

— какая из форм жизнеустройства
семьи наиболее приемлема для вас;
— как подготовить необходи
мые документы;
— как относиться к тайне усы
новления: скрывать или гордиться;
— как помочь ребенку войти в
семью, адаптироваться и быть
счастливым;
— как помочь семье принять ре
бенка;
— что делать, когда поведение
ребенка непонятно;
— как влияют генетические и
социальные факторы на развитие
ребенка;
— как справляться с родитель
скими тревогами, и на что вы може
те опираться в воспитании прием
ного ребенка.

Обучение бесплатное, прово
дится в форме лекций, семинаров и
практических занятий. По оконча
нии Школы выдается сертификат о
ее прохождении.
ЦСПСиД «Коптево», «Школа
приемных родителей» САО
Адрес: проезд Черепановых, д. 44.
Контактные телефоны: (495) 15412
81, (495) 1548048. Электронная
почта: cspsid_koptevo@mail.ru.
Московская служба психологи*
ческой помощи населению,
психологическая школа прием*
ных родителей САО
Адрес: 3й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. Контактный телефон: (495)
4544408.

Учеба

Юношам предоставляется отсрочка от армии, обучающиеся обеспечи
ваются стипендией, бесплатным горячим питанием, льготными проездны
ми билетами. Работают спортивные секции, студии, автошкола. По окон
чании обучения выпускники трудоустраиваются.
Головное подразделение: ул. Усиевича, д. 31; тел.: (499) 1513792; (495)
1514907.
 Территориальноструктурное подразделение № 1: ул. Зеленоградская,
д. 11/52; тел.: (495) 4531168, (495) 4532506.
 Территориальноструктурное подразделение № 2: ул. Вучетича, д. 3/1;
телефон для справок: (495) 6115438, (495) 6114522.
 Территориальноструктурное подразделение № 3: Коровинское ш., д. 28;
тел.: (495) 7074075, (499) 9050080.
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Творчество наших читателей

Не одинока я в сыром осеннем парке —
Белочка меня сопровождает.
Она как бабочка жемчужная вокруг меня летает,
Возвращая память в теплый, летний день.
То спрячется за деревом и выглянет тайком,
То унесется вверх и там «порхает»,
То промчится рядом по опавшим листьям
И вдруг замрет, обняв себя рукамилапками
И на меня задумчиво глядит,
Как будто чтото особенное знает.
Джемма ПОПКОВА, улица Новопетровская

Строчная реклама
Администратор в офис
89629841802.
Ремонт квартир 89057582452.
Уроки фно, вокал, сольф.,
89032445422.
КУПИМ ЗОЛОТО 89153074725
Сниму картиру/ комнату 7721067.

размещение
рекламы
8 (499) 4000 273,
8 925 06 00 558
reklama@sokol21.ru

В добрые руки
Маруся — метис овчарки и миттельшнауцера. Ей 8 месяцев,
она стерилизована, привита, имеет вет. паспорт, очень до
брая, здоровая ивеселая собака с задатками охранника. Ма
руся легко обучается, дружелюбна с детьми и животными,
любит игры и ласку. Все, что ей нужно — заботливый хозя
ин, которого она будет любить всем сердцем.
Тел.: 8*916*542*26*92 (Наталья),
8*926*434*24*40 (Ирина)

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ КОПТЕВО
РЕМОНТ КВАРТИР
Провессиональные мастера из России.
Гарантия на все виды работ до двух лет.
Заключение специального договора с
гарантией на завершение работ в
установленный срок, трехступенчатый
контроль качества.

ГОСЦЕНА,
ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.
СПЕЦ. ЦЕНА НА ПОКЛЕЙКУ ОБОЕВ.
СКИДКИ ДО 20%

Телефон горячей линии (495) 507<95<35
Звоните прямо сейчас — предложение ограничено!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «СМАЙЛCXXICСЕНЧУРИ»
— бесплатные консультации
— все виды лечения и протезирования
— Съемное протезирование, «dental D»
из мягкой пластмассы
Ст. м. «Войковская».
ул. Коптевская, д. 26, корп. 3.

— Микропротезирование
— Снятие зубных отложений
ультрозвуком
Лиц. № 7701 002380 от 26.07.07 г.

Тел.: 8 (499) 154C24C26
8 (495) 708C96C69

ЛОМБАРД ДАНИЛОВСКИЙ
надежный партнер с выгодними условиями
по выдаче займа
Продажа ювелирных изделий
со скидкой 50% от розничных цен
ул. Новопетровская, дом 14, с 10.00 до 21.00
Мы в магазине «РОДНОЙ».
Ежедневно, без выходных. Тел. 450<08<27
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