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Праздничный концерт,
посвященный Дню матери

ЯМСКОЕ ПОЛЕ
труду и бескорыстному подвигу
ради блага своих детей.
Гостей праздника поздравил
глава управы района Беговой Владимир Ткаченко. Он пожелал всем женщинам, сидевшим в зале «чтобы
в своих домашних очагах они были
окружены заботой своих супругов
и детей. Слышали слова благодарности за свой нелегкий труд». Также
Владимир Александрович пообещал,
что все льготы, существующие
для многодетных семей, останутся.
Все подростки будут обеспечены
путевками на отдых.

28 ноября в стенах театра
«Ромэн» состоялся творческий вечер, посвященный
празднованию Дня матери, организованный
Поликультурным центром
дополнительного образования.

Концертная программа была
приурочена также к празднованию
15‑летия работы директора поликультурного центра — Давида Вардяняна и 70‑летию битвы под Москвой.
Воспитанники центра дополнительного образования приготовили
вокальные и танцевальные номера.
На сцене выступали: ансамбль «Фантазия», хореографический ансамбль
кавказского танца «Сулико» и многие
другие. В исполнении руководителя
центра Давида Вардяняна прозвучало
несколько композиций.
День матери занимает особое
место в сердцах людей. Он несет
тепло, заботу и любовь. Гости, пришедшие на концерт, попали в атмосферу праздника. Весь вечер в зале
театра царила дружеская обстановка.
Надежда Шохина

День матери в разное время
года отмечается во многих странах мира. В России в этом году его
празднование выпало на 27 ноября. Установленный Указом Президента Российской Федерации
День
матери
празднуется
в последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому

О назначении выборов депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве.
В соответствии с частью 2 статьи 23
Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города
Москвы от 6 июля 2005 года № 38
«Избирательный кодекс города Москвы», частью 2 и абзацем вторым части 3
статьи 39 Устава внутригородского
муниципального образования Беговое
в городе Москве муниципальное
Собрание решило:
1. Назначить выборы депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 4
марта 2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Беговое».
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского
муниципального образования Беговое в городе Москве В. В. Курасова.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве
В.В. Курасов

КОРОТКО

НАШИ ДАТЫ

Решение —
в мелкой рознице
На территории района Беговой
существует дефицит торговых
площадей продовольственных
товаров, недостаточно магазинов
шаговой доступности, реализующих продукты питания, в том
числе первой необходимости.
Нет сельскохозяйственных рынков, ярмарок выходного дня. Решение вопроса — развитие сети мелкорозничной торговли в рамках новой
схемы размещения нестационарных объектов, созданной по поручению мэра Сергея Собянина, в которую не включены киоски, стоявшие
на коммуникациях, объекты против
которых высказались жители.
Обеспеченность жителей продовольственными магазинами в районе составляет не более 60—65 процентов. Особенно это касается
микрорайонов в начале Ленинградского проспекта, а также улицы Расковой и Новой Башиловки.
Разместить здесь супермаркет эконом-класса нельзя: новые здания
не строятся, а в имеющихся помещениях для крупного продовольственного
магазина недостаточно площади. Пока
нет возможности проводить в районе
и ярмарки выходного дня — рассматривались разные варианты размещения торговой площадки, но ни одни

Муниципальное Собрание
внутригородского
муниципального
образования БЕГОВОЕ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
08.12.2011 № 10-6

из них не соответствует установленным требованиям.
Одним из возможных решений
этого вопроса является развитие
предприятий мелкорозничной торговли, открытие небольших магазинов шаговой доступности в нежилых
помещениях жилых домов, где люди
смогут купить качественные товары
по доступным ценам. Так в 4 квартале
2011 года открылись продовольственные магазины шаговой доступности на Ленинградском проспекте,
дом 10 и Беговой улице, дом 20, которые ориентированы на продажу продуктов питания по доступным ценам.
В новую схему войдут 30 некапитальных объектов мелкорозничной
сети, которые ранее работали
на территории района — это павильоны и киоски, торгующие продуктами питания, печатной продукцией
и цветами.

70 лет битвы под Москвой
«И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех — мы за ценой
не постоим!»
Всем нам знакомы эти слова
из знаменитой песни Булата Окуджавы. Именно они как нельзя лучше
передают всю ту стойкость и самоотверженность советских людей,
благодаря которой 70 лет назад
немецко-фашистские захватчики
так и не смогли взять наш родной
город. Холодной зимой 41‑го решалась судьба нашей страны. Бои
под Москвой явили всему миру пример безграничного мужества и героизма советских воинов и стали залогом Победы над фашизмом.
Каждый тогдашний житель столицы был героем. Кто‑то уходил
на фронт, кто‑то работал на производстве, кто‑то строил укрепления
и помогал разбирать завалы после
бомбежек. Равнодушных и непричастных не было, каждый внес свой
посильный вклад в эту победу.
И сейчас мы вспоминаем павших
и чествуем живых, тех, кто своими руками создал будущее для нас с вами. Да,
их осталось немного, ведь с тех пор прошло уже столько лет, но именно поэтому
они особенно нуждаются в нашей заботе
и нашем внимании. Ведь с кого нам брать
пример, как не с них!
По всей Москве проходят памятные акции и мероприятия. Не остал-

ся в стороне и наш район, в котором
проживают 67 непосредственных
участников обороны столицы. Управой района совместно с ветеранской организацией, ЦСО «Беговой»
для ветеранов были организованы
концерты, встречи и выезды
к местам боевой славы. Ни один
участник тех героических событий
не остался без внимания.
К сожалению, многие участники
обороны Москвы не смогли присутствовать на праздничных мероприятиях, кто‑то — из‑за плохого здоровья, кто‑то — по иным причинам.

Но оставить таких людей без внимания просто невозможно, поэтому
представители управы поздравляли
их на дому. И пусть для них не звучало аплодисментов и речей в большом зале, зато это было личное
поздравление в теплой домашней
атмосфере.
Хочется пожелать всем ветеранам здоровья, долгих лет жизни,
бодрости духа и улыбки на лице.
Надеемся, что мы с вами отметим
еще не одну годовщину, ведь именно
вы — живой пример силы и мужества для всех нас!
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«Ямское поле»

В ГОРОДЕ

Правительство Москвы утвердило сводную программу
развития города на 2012–2016 годы
На заседании Правительства
Москвы С. Собянин напомнил,
что недавно были утверждены
16 государственных программ
по основным направлениям
развития. «Нам необходимо не
только отраслевое, но и целостное видение места и роли Москвы как одной из мировых столиц, крупного международного
финансового и научного центра», — сказал мэр и предложил
заслушать доклад о сводной
программе развития города,
которая должна отразить основные наиболее значимые цели
работы Правительства на ближайшие пять лет.
Мэр подчеркнул, что Москва
должна быть успешным и динамичным мегаполисом с конкурентоспособной экономикой и высоким
качеством жизни, она должна сохранить и упрочить свои позиции как
крупнейший деловой и финансовый

центр России и стран СНГ. Но самое
главное, по словам С. Собянина, что
Москва должна стать комфортным и
безопасным городом для повседневной жизни людей.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы М. Оглоблина рассказала,
что сводная программа предусматривает рост валового регионального
продукта города за ближайшие пять
лет на 23,9%, объемов промышленного производства — на 31,9%, товарооборота — на 26,8%. Реальная заработная плата москвичей должна
вырасти почти на 26%.
По словам М. Оглоблиной, одной
из центральных задач города остается доступность качества медицинской помощи населению и формирование у жителей мотивации к здоровому образу жизни. М. Оглоблина
отметила, что в 2011 году уже был
проведен капитальный ремонт
почти 400 учреждений, благоустрое-

ны территории 320 объектов, закуплено большое количество нового
оборудования, создана дополнительная бригада неотложной медицинской помощи и проведен ряд
серьезнейших преобразований.
По словам М. Оглоблиной,
предусмотрены масштабные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, благоустройству территорий
столичных учреждений здравоохранения, оснащению их современной медицинской техникой.
«За пять лет в Москве будет
построено
24
поликлиники,
построено и реконструировано 35
корпусов в городских больницах,
введено девять подстанций скорой
медицинской помощи», — сказала
руководитель Департамента экономической политики и развития
города Москвы.
Доля населения, систематически
занимающегося спортом, к 2016
году должна составить 30 %. Как

отметила М. Оглоблина, предусмотрено создание условий по широкому привлечению частных и некоммерческих организаций к строительству и реконструкции спортивных объектов. «За счет бюджетных и
внебюджетных источников будет
построено более 80 физкультурнооздоровительных
комплексов,
10 футбольных полей, реконструируют Гребной канал в Крылатском,
стадионы «Лужники», «Динамо»,
«ЦСКА», «Спартак», спортивный парк
на Волоколамском шоссе, откроются соревновательные и спортивные
комплексы-пристройки к зданиям
детско-юношеских спортивных
школ, другие объекты», — сказала
М. Оглоблина. По ее словам, в результате реализации этих мероприятий
ставится задача повысить долю
населения, систематически занимающегося спортом, до 30 %, а удовлетворенность условиями для занятий физической культурой среди
населения — до 34 %.
В предстоящие пять лет будет
продолжена работа по повышению
доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики и потребностям
общества. К 2014 году будет завершено внедрение нового государственного образовательного стандарта во всех начальных школах и
начато внедрение нового стандарта в пятых классах 180 школ. Кроме
того, продолжится строительство,
капитальный ремонт, реконструкция, оснащение учебно-спортивным
инвентарем,
внедрение
информационных технологий в
городских образовательных учреждениях. В столице планируется
построить 62 новых школьных здания и 19 пристроек к школам на 38
тыс. и 3 тыс. ученических мест
соответственно, 326 новых зданий
детских дошкольных учреждений,
возвратить в систему образования
более 80 зданий, используемых не

по назначению, открыть 790 семейных детских садов, увеличить число
групп краткосрочного пребывания.
В текущем году, как отметила
М. Оглоблина, был произведен
капитальный ремонт 283 учреждений, текущий ремонт 1970 учреждений, благоустроены территории 2450 учреждений образования,
поставлено новое оборудование в
3403 учреждения.
М. Оглоблина подчеркнула, что
все столичные учебные заведения
будут приспособлены для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья. «В 2016 году по программам инклюзивного образования будет действовать 410 детских
садов, 1100 школ, 60 колледжей», —
сказала она.
В столице будет продолжено развитие системы общественного пассажирского транспорта. К 2014 году
расходы бюджета на транспорт возрастут до 387 млрд рублей. В городе
планируется ввести 75 км линий
метрополитена и 32 станции московского метро, осуществить замену
подвижного состава на вагоны новых
серий, заменить устаревшее оборудование, построить 250 внеуличных
пешеходных переходов, закупить
около 7 тыс. современных автобусов,
троллейбусов, трамваев. В 2013 году
будет введена в эксплуатацию интеллектуальная транспортная система,
которая будет работать полностью на
всей территории города.
www.mos.ru

в районе

О предоставлении
показаний квартирных
приборов учета воды
в декабре
Уважаемые жители района
Беговой!
В связи с предстоящими новогодними праздниками ГКУ «ИС района Беговой» просит предоставить
показания квартирных приборов
учета воды за декабрь 2011 г.
до 25.12.2011 г.
Внимание, согласно законодательству РФ (Федеральный закон
от 26.06.2008 г. № 102‑фз «Об обеспечении единства измерений» ст. 9),
а также нормативным актам Правительства г.Москвы (постановление
Правительства г. Москвы № 77‑пп
от 10.02.2004 г. п. 7.9) индивидуальные
приборы учета (ИПУ) горячей
и холодной воды должны пройти
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ метрологическую
ПОВЕРКУ, приборы ГВС необходимо
поверять 1 раз в 4 года, приборы ХВС
необходимо поверять 1 раз в б лет.
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ приборы считаются НЕ ПРИГОДНЫМИ
для учета водопотребления.
В соответствии с пп.1 и 2 ст. 155
Жилищного кодекса РФ плата

Московский университет МВД
России приглашает на учебу
выпускников 11-х классов,
постоянно проживающих в Москве
и ближайшем Подмосковье
Московский университет
МВД России приглашает
на учебу выпускников 11‑х
классов, постоянно проживающих в Москве и ближайшем Подмосковье
на следующие факультеты:

за жилое помещение и коммунальные услуги (ЖКУ) вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если
иной срок не установлен договором
управления
многоквартирным
домом на основании платежных
документов.

С присвоением квалификации
юрист:
— факультет подготовки специалистов криминальной полиции;
— факультет подготовки следователей;
— факультет специалистов полиции общественной безопасности;
— международно-правовой
факультет.
С присвоением квалификации
экономист:
— экономический факультет.
С присвоением квалификации
специалист по защите информации:

— факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности.
С присвоением квалификации
судебный эксперт:
— факультет подготовки экспертов и криминалистов.
С присвоением квалификации
психолог, преподаватель психологии:
— факультет психологии.
С присвоением квалификации
социальный педагог:
— факультет «социальная педагогика».
Это ваш шанс получить бесплатно государственное высшее образование.
Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают стипендию.
Выпускникам учебных заведений МВД России, прошедшим полный курс обучения и сдавшим госу-

дарственные экзамены, выдается
диплом государственного образца,
и они распределяются для дальнейшего прохождения службы в подразделения ГУ МВД России по г. Москве.
Время обучения засчитывается
в трудовой стаж в полном объеме.
Условия приема:
— гражданство РФ;
— постоянная
регистрация
в г. Москве или МО;
— годность по состоянию здоровья к военной службе.
Прием документов с 01 октября
2011 года.
Более подробную информацию
вы можете получить в отделе кадров
Отдела МВД России по району Беговой г. Москвы.
Наш адрес: г. Москва, ул. Скаковая
дом 18А.
Тел.: 945‑01‑53, 8 (926) 919‑27‑44,
8 (985) 778‑79‑31.
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Актуально

В чем преимущества ТСЖ:
ответы на вопросы, стоящие перед
неопределившимися пока еще
гражданами в выборе формы
управления своим домом
В ЦСО «Беговой»
прошел вечер,
посвященный
Международному дню
инвалидов
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В России в связи с этой датой
с 1 по 10 декабря проводится
декада, посвященная проблемам
людей с ограниченными физическими возможностями.
В центре социального обслуживания «Беговой» декада началась
с вручения подарков инвалидам района. Подарки оказались очень кстати.
Сотрудники центра социального
обслуживания «Беговой» заранее
выяснили, в чем больше всего нуждаются их клиенты. После этого были
закуплены тонометры, глюкометры,
сотовые телефоны и даже пылесосы.
Расходы, а это около 70 тысяч рублей, взял на себя спонсор, который
уже почти 10 лет помогает центру
социального обслуживания «Беговой». Как оказалось, несмотря на свои
недуги, все, собравшиеся в этот день,
ведут активный образ жизни. «Они
у нас являются активными участниками в проведении конкурсов, деко-

ративно-прикладного конкурса,
поделок. То есть, все стены нашего
центра украшены поделками этих
людей», — рассказала директор ЦСО
«Беговой» Татьяна Коцер. Первыми
за своими подарками вышли дети. Им
подарили не простые сотовые телефоны, а многофункциональные
аппараты с фотокамерами и сенсорными экранами. Как-никак и поиграть им хочется, и музыку послушать.
Мария Ивановна Ртищева — член
женского клуба центра социального
обслуживания «Беговой». Она тоже
получила в подарок сотовый телефон и призналась, что приходит
сюда не столько за помощью, сколько за общением. «Я одна живу, у меня
в данный момент никого нет. Ну вот,
а мне иногда бывает скучно. Куда
пойти? К Татьяне Ивановне, в ЦСО,
прийти попить чайку», — рассказала
Мария Ртищева.
Именно таким теплым общением, за сладким столом и закончился
праздник.
Евгений Кудряков

Гостиницы
на Беговой не будет

В соответствии со статьей
161 Жилищного кодекса
РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества,
а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, проживающим
в таком доме.
Совершенно
определенно,
что ни о каких качественных переменах в жилищно-коммунальном хозяйстве не может быть и речи до тех пор,
пока жители не начнут относиться
к своим дворам, домам и подъездам
как к собственным жилищам.
Накопленный опыт показывает,
что коммунальные проблемы, которые поставила перед нами жизнь,
можно решать наиболее эффективно с организационно-финансовой
точки зрения, объединяя жильцов
в товарищества собственников
(ТСЖ). Создание их преследует следующие цели:
— согласование порядка реализации своих прав (прав домовладельцев) по владению, пользованию
и в установленных законодательством пределах распоряжению
общим имуществом в многоквартирном доме;
— осуществление деятельности
по содержанию и сохранению
недвижимости;

— распределение между домовладельцами обязанностей по возмещению соответствующих издержек для обеспечения надлежащего
санитарного и технического состояния общего имущества.
Рассмотрим правовой статус
товарищества. Это некоммерческая
организация, создаваемая и действующая в соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами РФ,
а в части жилищных правоотношений — также законодательными
актами субъектов РФ и уставом.
Товарищество становится юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет печать
с собственным наименованием,
а также расчетный счет и иные счета
в банке, другие реквизиты. Оно
может обладать обособленным имуществом и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные
права и обязанности и выступать
истцом и ответчиком в суде.
В соответствии со статьей 36 ЖК
РФ собственникам помещения
(квартиры или нежилого помещения) в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой
собственности помещения общего
имущества многоквартирного дома,
не являющиеся частью квартиры
(лестничные площадки, лифты,
шахты, чердаки, подвалы, инженерные сети и т. д.). Иначе говоря, все
это — коллективная собственность.
И никто не имеет права ею распоряжаться, кроме самих собственников.

Объединение собственников
жилья в ТСЖ — один из наиболее
приемлемых способов защиты
их прав, влияния на стоимость
и качество предоставляемых услуг.
ТСЖ получает реальную возможность самостоятельно решать
вопросы организации обслуживания и эксплуатации жилья, следовательно, и определять порядок расходования средств, направляемых
на эти цели. Создание ТСЖ — это
не просто техническая операция
по оформлению документов, а шаг
к изменению сознания жителей,
их отношения к собственности.
В домах, где жители чувствуют
себя собственниками-хозяевами
и подъезда, и подвала, и двора, обслуживание обходится намного дешевле, и содержится дом намного качественнее, меньше затрат на обслуживание и ремонт, так как собственники бережнее относятся к дому.
Основная цель объединения
жителей в товарищество — сделать
свой дом лучше, чем он был и по возможности сократить расходы жильцов на эксплуатацию, а также за свои
деньги получать жилищные и коммунальные услуги должного качества.
Успех ТСЖ зависит от инициативы самих граждан.
Если вы уверены в своих силах,
знаете, как лучше распорядиться
деньгами и навести в своем доме
образцовый порядок, вам предоставляется прекрасная возможность от слов перейти к делу —
создать товарищество собственников жилья.

ИНФОРМАЦИЯ
На заседании Градостроительно-земельной
комиссии
при Правительстве Москвы 17
ноября принято решение прекратить реализацию ряда инвестиционных контрактов.
Как подчеркнул мэр Сергей
Собянин, возведение запланированных в этих контрактах зданий противоречило бы принципам сохранения городской застройки, усугубило бы транспортную проблему. Два
из обсуждавшихся адресов — на территории САО. Это Беговая улица,

дом 36 (инвестпроект по строительству гостиницы) и улица Дубки, владение 15 (инвестпроект по строительству жилого комплекса).
Участок на Беговой улице планируется в дальнейшем использовать
под благоустройство и автостоянку
для жителей близлежащих домов.
После проведения консультаций
с жителями город также может рассмотреть вопрос строительства
небольшого многоэтажного гаража.
На улице Дубки принято решение
о строительстве детского сада и благоустройстве части земли.

Адреса магазинов,
где предоставляют скидки на покупки
москвичам, имеющим льготы
— универсам
«Пятерочка»
ООО «Копейка-Москва», ул. Расковой, д. 14; 10 % в течение дня
для ветеранов Великой Отечественной войны;
— ООО Навигатор-777, Беговая
ул., д. 32; 5 % с открытия до 13.00;
— ИП Солдатова В. И., ул. Правды, д. 17 / 19; 5 % в течение дня;

— ЗАО «ТД Перекресток»,
Ленинградский пр-т, д. 31А; 5 %
с открытия до 13.00, кроме субботы
и воскресенья;
— ООО «Т и К Продукты», Беговая ул., д. 13; 5 % с открытия до 15.00;
— ООО «Т и К Продукты»
ул. Нижняя Масловка, д. 5; 5 %
с открытия до 15.00;

— ООО ТД «Ясный взгляд»,
ул. Правды, д. 7 / 9, стр. 1а; 10 % с 8.00
до 21.00;
— ООО «Надюша-2», Ленинградский пр-т, д. 4 / 2; 7 % в течение дня
— ООО «Чип и Дип», Беговая ул.,
д. 2; 5 % в течение дня;
— ООО «Максима Групп», Беговая ал., д. 3; 5 % в течение дня.
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прокуратура информирмирует

«Ямское поле»

Служба 01

Прокурорский надзор
за исполнением
законодательства
о противодействии
терроризму
Савеловской межрайонной прокуратурой города
Москвы за 11 месяцев
2011 года проведена значительная работа в сфере
противодействия терроризму на поднадзорной
территории: изучена
эффективность деятельности антитеррористических
комиссий, управ, оперативных служб районов
Аэропорт, Беговой,
Савеловский, Сокол
и Хорошевский.
В ходе проведенных проверок
выявлены нарушения антитеррористического законодательства: многократно выявлялся брошенный
и разукомплектованный автомобильный транспорт, свободный
доступ в отселенные дома, подвалы,
чердаки и технические помещения
жилых домов.

Так, в ходе проверки по обращению жителя Хорошевского района
установлено, что в отселенном,
за исключением двух квартир,
доме 20 корпус Б по 3‑й Магистральной улице, во всех помещениях проживают незарегистрированные
по данному адресу лица. По результатам проверки префекту САО
г. Москвы внесено представление.
Проведена проверка соблюдения
законности предоставления на праве
аренды нежилых помещений организациям на территории предприятия
с опасным производственным циклом ОАО «Хладокомбинат № 7».
По результатам проверки выявлены
нарушения, в связи с чем генеральному директору Хладокомбината внесено представление.
Выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму в подземных пешеходных
переходах под третьим транспортным кольцом по адресам: ул. Вятская, д. 6, ул. Беговая, вл. 22,

ул. Н. Башиловка, д. 10, в связи
с чем в управы районов Беговой
и Савеловский, а также Отдел МВД
России по Савеловскому району г.
Москвы внесены представления.
Проведена проверка антитеррористической защищенности
Краснопресненского регулирующего
водопроводного
узла.
По результатам проверки нарушений не выявлено.
Всего в период 11 месяцев
2011 года по результатам проведенных межрайонной прокуратурой проверок законодательства
о противодействии терроризму
выявлено 26 нарушений закона,
в связи с чем внесено 23 представления, объявлено 5 предостережений, возбуждено 7 дел об административном правонарушении.
Старший помощник
прокурора
С. А. Харламов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новый магазин
В ноябре текущего года на территории района в нежилом помещении
цокольного этажа дома № 20, стр. 1
по Беговой улице на площади 30 кв. м.
открылся новый продовольственный
магазин шаговой доступности «Белорусские продукты», в котором
по доступным ценам можно купить

продукты питания, произведенные
в республике Беларусь.
Предлагаемые продукты питания произведены еще по «советским» стандартам и ГОСТам, вот
почему все покупатели отмечают
отличные вкусовые качества продаваемых товаров. Кто хоть раз посе-

тил этот магазин — становится
постоянным его клиентом.
В магазине широко представлены колбасно-гастрономическая
и молочная группы продуктов, консервы и другие виды продуктов.
Магазин работает с 10.00 час.
до 21.00 час., без выходных дней.

За 11 месяцев 2011 года на
объектах и в жилых домах,
расположенных на территории
района, произошло 30 пожаров
Материальный ущерб от них
составил 850238 рублей. На пожарах погибло 2 человека. На тушение мусора пожарные подразделения выезжали 60 раз.
Уважаемые жители!
3‑й РОГНД Управления по САО
ГУ МЧС России по г. Москве просит вас быть бдительными, своевременно информировать о фактах содержания открытыми дверей чердачных и подвальных
помещений ваших домов более
тщательно соблюдать нормы
и правила пожарной безопасности. В зимний период возрастает
возможность
возникновения
пожаров в выселенных, частично
отселенных строениях, а также
в чердачных и подвальных помещениях жилых строений, входные
двери которых вскрываются
посторонними лицами для проникновения внутрь. В случае
обнаружения таких фактов просим вас своевременно информировать ОВД и отдел Государственной надзорной деятельности.

Обнаружив пожар, необходимо:
— незамедлительно позвонить
в пожарную охрану по тел. 01;
— вывести из помещения людей,
в первую очередь престарелых
и детей;
— обесточить электросеть;
— по возможности приступить
к тушению с помощью подручных
средств;
— при угрозе вашей жизни
срочно покинуть помещение, плотно прикрыв за собой двери;
— обеспечить встречу пожарных подразделений.
Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить! Соблюдайте
правила пожарной безопасности
3‑й Региональный отдел Государственной надзорной деятельности
Управления по САО ГУ МЧС России
по г. Москве.
Телефон доверия Главного
Управления МЧС России по г. Москве: 637‑22‑22.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой
связи: «БиЛайн» и «МегаФон» — 112;
МТС — 010; «Скайлинк» — 01.

в округе

Обращение Окружной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
Северного административного округа города Москвы
к руководителям организаций
Принимая во внимание
возрастающую значимость
социального диалога, мы,
социальные партнеры
Северного административного округа, обращаемся
ко всем руководителям
организаций и предприятий, объединениям работодателей.
Наша общая цель — содействие
занятости населения, обеспечение
на этой основе социальной стабильности.
В рамках Программы содействия
занятости населения САО, утвержденной Правительством Москвы и префектом, реализуемой Центром занятости населения, предлагаем рассмотреть
возможность участия в мероприятиях

активной политики занятости — организации временных и общественных
работ для жителей округа.
Мероприятия программы нацелены на решение определенного
комплекса социально-трудовых
проблем, в том числе оказание материальной поддержки различным
слоям населения округа, попавшим
в трудную жизненную ситуацию,
несовершеннолетним, инвалидам,
студентам, выпускникам учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
Принцип социального партнерства заложен в основу разработки
программных
мероприятий
по содействию занятости населения.
Временные работы финансируются:
за счет средств работодателей (заработная плата не ниже уровня федерального МРОТ — 4611 рублей)

и доплат из федерального и московского бюджетов в виде материальной поддержки участникам временных работ в размере от 8589
до 10289 рублей при полной месячной загрузке.
Для работодателя участие в программе — это возможность инвестировать средства в молодых специалистов, привлечь работников
на низкооплачиваемые работы,
повысить мотивацию сотрудников
для эффективного выполнения
должностных обязанностей.
Ваше активное содействие реализации государственной политики
в области занятости населения
позволит решать задачи, направленные на повышение качества жизни
жителей, развитие экономического
потенциала округа, снижение
напряженности на рынке труда.

О принятом решении проинформируйте Центр занятости населения
САО: (499) 195‑31‑21,195‑87‑62.
Заместитель префекта
Северного
административного округа
Е. П. Степанова
Руководитель
территориального объединения
работодателей «Организация
МКПП (р) в САО г. Москвы»
М. Г. Кабаков

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

Председатель
окружного Совета Московской
Федерации
профсоюзов Северного
административного округа
города Москвы
Л.H. Серегина
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