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С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Дорогие и любимые женщины!
С большой радостью поздравляю вас с самым

красивым праздником в году — с 8 Марта.
Хочу пожелать всем дамам, девочкам и девуш�

кам, мамам и дочкам, бабушкам и внучкам Север�
ного округа успехов, здоровья и радости. И чтобы
в жизни вас сопровождали только настоящие
мужчины и храбрые рыцари. Пусть полученные в
этот замечательный день добрые эмоции будут с вами весь год.

Радуйте нас, мужчин, вашими очаровательными улыбками как
можно чаще. Оставайтесь всегда красивыми, неповторимыми и лю�
бимыми.

Олег МИТВОЛЬ, префект Северного округа

Ежегодно 8 Марта мы, мужчины, произносим
в ваш адрес самые искренние и теплые слова люб�
ви и благодарности.

Мы восхищаемся вашей красотой, обаянием,
умением даже в будничные дни создавать празд�
ник и дарить радость.

Многое лежит на ваших плечах — ответствен�
ность за воспитание детей, каждодневные заботы
о быте и благоустройстве дома. И при этом вы находите в себе силы
трудиться на благо общества, нередко опережая в этом мужчин.

Культура, здравоохранение, образование — не только в этих тра�
диционно женских сферах деятельности вы занимаете главенствую�
щее место. Политика, экономика, фундаментальная наука покори�
лись сегодня женской эрудиции, трудолюбию, пытливости ума.

Самые теплые слова благодарности хочется сказать женщинам�
ветеранам войны и труженицам тыла, приблизившим Великую Побе�
ду мая сорок пятого. Низкий вам поклон и крепости духа.

Спасибо вам, дорогие наши, за труд и доброту, за терпение и
нежность, за все то лучшее в нашей жизни, что связано с вами. От
всей души поздравляю с первым праздником Весны. 

Желаю счастья, благополучия, тепла и любви в каждом доме.

Станислав ОДИНОКОВ, глава управы Савеловского района 

Женщины, как известно, — прекрасная половина человечества.
С этим нельзя не согласиться. Она успевает быть красивой и ост�
роумной, очаровательной и доброй, замечательным
руководителем и прекрасной домохозяйкой, няней, воспитатель�
ницей, а еще учительницей, врачом и швеей�мотористкой, еще уме�
ет сажать и поливать цветы, копать грядки, делать ремонт и мно�
гое�многое другое. И где бы они ни трудились, наши милые, доро�
гие и любимые мамы, бабушки, сестры и дочки — выполняют свою
работу с только им присущей грацией и артистизмом.

Женщина должна быть любима и осыпана цветами и подарка�
ми не только 8 марта, но и все 365 дней в году. Ей слагают стихи и
поют песни, она вдохновляет на подвиги, ее защищают в войну, ра�
ди нее ставятся трудовые и спортивные рекорды.

В нашем районе живет много замечательных женщин�труже�
ниц. Это врачи и учителя, повара, воспитатели детских садов и па�
рикмахеры и специалисты многих других интересных профессий.
Мы решили сделать в газете рубрику, в которой будем рассказы�
вать о них. Читайте материалы на 5 полосе.

НАВСТРЕЧУ ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Первое награждение состо�
ялось в клубе Совета ветеранов
Савеловского района. Нача�
лось оно с концерта нашего хо�
ра, который пел любимые пес�
ни ветеранов. Затем искусство
танца показала студентка по�
литехнического колледжа № 8
имени И.Ф. Павлова; прекрас�
но пел руководитель художест�
венной студии этого колледжа
Иванов.

После художественной час�
ти перед собравшимися ветера�
нами выступил председатель
Совета ветеранов Е.А. Петров.
Он напомнил о приближении
65�летия Великой Победы,
призвал своих соратников не
терять бодрости духа, помо�
гать в воспитании у подраста�
ющего поколения любви к Ро�
дине. Выступивший после него
глава управы С.И. Одиноков
после поздравления ветеранов
приступил к вручению юбилей�
ных медалей и подарков вете�
ранам.

С 26 января в нашем районе началось торжествен)
ное вручение участникам Великой Отечественной
войны и трудового фронта юбилейной медали «65
лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов».

В этот прекрасный весенний день поздравляю вас с 8 Марта!
Женщина — хранительница очага! Женщина — мудрость!  В

этот день оторвитесь от дел насущных, посмотрите на себя в зер�
кало и скажите: «Я самая лучшая, я самая красивая, у меня в этой
жизни все получится. У меня самые любимые дети». 

Скоро растает снег, распустятся листья на деревьях, зазвучит ка�
пель и расцветут цветы. Вы самые лучшие! Не переживайте из�за ме�
лочей, чаще улыбайтесь и берегите себя и своих детей. Счастья вам,
здоровья и радости!

С огромным уважением Т.П. ГУЛИНА,
директор школы № 221

ООТТ  РРЕЕДДААККЦЦИИИИ

ННААММ  ППИИШШУУТТ

Фото Игоря Примака
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На перекрестке улиц 2�я Хуторская
и Костякова появился новый
светофорный объект

Выполнены работы по строительству светофорного объекта.
По многочисленным обращениям жителей района в целях обеспе�
чения безопасности граждан и школьников, обучающихся в школе
№ 694, а также упорядочения движения автотранспорта на пере�
сечении улиц 2�й Хуторской и Костякова завершено строительст�
во светофорного объекта.

По адресам: Петровско�Разумовский проезд, д. 2 и Нижняя
Масловка ул., д. 20 выполнены работы по утеплению фасадов.
1. Проведено утепление миниральной ватой на двух фасадах — 100%.
2. Установка направляющих для крепежа керамо�гранитных плит
на двух фасадах — 100%.
3. Установка крепежа для керамо�гранитных плит — 100%.
4. Произведена замена оконно�балконных блоков — 60%.
5. Укладка плитки на балконах — 80%.
Установлена — 74 квартиры.
Отказались — 11 квартир.
Работают 39 человек (комплексные бригады).
Приступили к укладке керамо�гранитных плит.

По адресу: Вятская ул., д. 3 в рамках капитального ремонта на�
чаты работы по остеклению балконов (подготовительные работы).

Жители Савеловского района могут передавать показания ин�
дивидуальных (квартирных) приборов учета (ИПУ) холодной и го�
рячей воды через Интернет.

Чтобы получить доступ к личному кабинету, достаточно обра�
титься в расчетный центр по адресу: ул. Мишина, д. 38, кабинет 10,
имея при себе паспорт, для присвоения логина и пароля доступа к
программе.

Убедительная просьба не формировать единых платежных до�
кументов на оплату ЖКУ по вашей квартире после внесения пока�
заний ИПУ. Платежные документы, содержащие реальные расче�
ты и начисления, формируются только после проведения расчетов
по дому в целом.

Продолжаются работы по
утеплению фасадов жилых домов

Индивидуальные приборы учета

ССООББЫЫТТИИЕЕ

А происходило вот что. Гла�
ва управы С.И. Одиноков, уви�
дев на территории Савеловско�
го района магазин радиоуправ�
ляемых моделей, которыми он
азартно занимался с самого
детства, решил вернуть детям
самое прекрасное из всего, что
составляет детство — возмож�
ность играть в такие машинки,
от которых и взрослые мужчи�
ны забывают обо всем на свете. 

На сцене в актовом зале
человек управляющий неболь�
шой черной машинкой показы�
вала чудеса художественного
вождения: мастерские разворо�
ты, мгновенный рывок со стар�
та, регулируемые заносы. Пос�
ле того, как машинка припарко�
валась, над головами зрителей
полетел самолетик, такой не�
большой, но умело разворачи�
вающийся и в конце полета при�
землившийся прямо на руку уп�

В субботу 27 февраля
в школе № 221 произо)
шло чрезвычайное собы)
тие — в актовом зале по)
явились потрясающие во)
ображение модели. Это
были действующие моде)
ли машин, самолетов,
вертолетов. Конечно,
у всей мужской полови)
ны школы как говорится,
«снесло крышу». Да что
у мальчишек, даже не)
сколько девочек пришли
послушать, что происхо)
дит в актовом зале.

равлявшего полетом юноши. А
затем вертолет, а потом еще со�
всем маленький самолетик, ве�
сящий всего 7 граммов…

Кроме моделей, в актовом за�
ле были увлеченные моделирова�
нием молодые люди, они теперь
станут вести кружок моделиро�
вания и управления этими моде�
лями в стенах школы. Один из
пришедших молодых людей —
пилот Владимир Голубев, зани�
мающий 15�е место в мире по уп�
равлению моделями вертолетов.
Легко догадаться, что записа�
лись в этот кружок практически
все молодые люди старше чет�
вертого класса.

Как выяснилось позже, та�
кое счастье будет не только у

учеников 221�й школы, просто
решили начать именно с этой
школы. Постепенно такие
кружки создадут во всех шко�
лах района. Так что не стоит за�
видовать, скоро эти занятия бу�
дут в каждой школе!

Людмила МАКСИМОВА

МОДЕЛИ ПРИШЛИ 
В ШКОЛЫ

Оформление льготной
пластиковой карты
магазина «Утконос»

На территории Савеловско)
го района по адресу: 4)й Вят)
ский пер., д. 18, корп. 3 работает
аккредитованный продовольст)
венный магазин «Утконос».

Этот магазин имеет ассор�
тимент товаров около 60 000
наименований продовольствен�
ной и промышленной продук�
ции.

В настоящее время руко�
водством магазина ведется ра�
бота по прикреплению льгот�
ной категории жителей к ука�
занному магазину.

При получении пластико�
вой карты пользователь полу�
чает 10�процентную скидку на
товары, входящие в потреби�
тельскую корзину.

Желающим оформить пласти�
ковую карту необходимо предос�
тавить документ, подтверждаю�
щий льготу, в сектор потребитель�
ского рынка и услуг управы Саве�
ловского района по адресу: Пет�
ровско�Разумовский пр�д, д. 16,
9 подъезд, 3 этаж, 7 кабинет.

Контактный телефон: 685�
26�27.

12 февраля в 14.00 на площад�
ке перед комплексным центром
социального обслуживания «Са�
веловский» состоялся праздник,
посвященный проводам зимы —
и организованный отделением
психолого�педагогической помо�
щи семье и детям.

Всех гостей ожидали с  шут�
ками, прибаутками. Для ребят
были проведены конкурсы и со�
ревнования на свежем воздухе,
хороводы. Участники праздника
услышали историю масленицы,
увидели ее своими глазами. По
окончании церемонии проводов
зимы гостям был предложен го�

рячий чай с блинами.
В празднике приняли учас�

тие подопечные отделений
дневного пребывания и психо�
лого�педагогической помощи
семье и детям.

12 февраля в ГУ КЦСО
«Савеловский» прошел 
праздник масленицы

Всемирный обществен)
ный форум объявил
15 декабря Междуна)
родным днем чая. 

Комиссии Совета ветеранов
района по культурно�массовой
работе (руководитель — Т.В. Со�
колова) и по работе среди жен�
щин (руководитель — Т.С. Прон�
ченко) организовали и провели
в декабре в клубе Совета ветера�
нов чаепитие, на которое собра�
лось около 30 человек.

С большим интересом про�
слушали гости подготовленные
членами комиссии по работе
среди женщин  Е.В. Корневой
и М.А. Масловой рассказы о чае.
Столько нового, ценного и лю�
бопытного узнали собравшиеся
о чайном дереве, истории и гео�
графии этой культуры, способах

заготовки чая и различных его
сортах, о чайной церемонии
и чайной посуде. Особый инте�
рес вызвали сообщения о лечеб�
ных чаях и фиточаях.  

Во время чаепития гости де�
густировали разные сорта  чая,
оценивали разные способы их
заварки. Об угощениях к чаю по�
заботился Совет ветеранов. Ну
а потом, какая хозяйка откажет
себе в удовольствии порадовать
гостей и получить заслуженную
похвалу своему «самому�само�
му» кулинарному изделию! 

Чайный стол получился раз�
нообразным и обильным. Гости
делились своими «чайными сек�
ретами», рассматривали и даже
записывали заинтересовавшие
их сведения, в беседах рассказы�
вали различные истории, вспо�
минали присказки и даже анек�
доты о чае. По заслугам были

оценены самовар и новый сервиз
— подарок Совета ветеранов.

Не могли не вспомнить о чае
военных лет, заваренный суше�
ной морковью и с крохотным ку�
сочком сахара.  Каким он тогда
казался вкусным! А стакан ки�
пятка в блокадном Ленинграде
с малюсенькой корочкой черно�
го хлеба в качестве заварки!
Скольким людям он помог тогда
не умереть, выжить!

Нет лучше, — единодушно
считают все собравшиеся, —
русского чаепития с самоваром
да бубликами, пахучей завар�
кой, с душевной беседой да пес�
ней. Вот и в этот день гости чаев�
ничали, пели непременную пес�
ню «У самовара я и моя Маша»,
другие задушевные песни.
А в конце встречи, расходясь по
домам, сердечно благодарили ее
организаторов за интересный
отдых, когда все так тепло и ду�
шевно провели время.

Пресс)группа 
Совета ветеранов

Савеловского района

ДЕНЬ ЧАЯ В КЛУБЕ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
В субботу, 23 января, в ресто�

ране «Патио�пицца», располо�
женном в доме 89 по Бутырской
улице, прошел праздничный бла�
готворительный обед для 20 де�
тей из многодетных семей, орга�
низованный владельцем рестора�
на. В Савеловском районе по�
следнее время подобные обеды
проводятся два раза в год.

Детей радовали вкусные и
красивые блюда, любимая гази�
ровка, разнообразная пицца, са�
латы, маленькие шашлычки.
Ведь в этом ресторане существу�
ет специальное детское меню со
смешными и очень вкусными

блюдами «Золотая рыбка», «Ве�
селая компания», «Три мушке�
тера». А кроме вкусного обеда,
был еще и смешной клоун, кото�
рый раскрашивал рожицы детей
и превращал их в бабочек, коше�
чек и прочих милых созданий.

Уважаемые читатели, в
номере 10 за 2009 год, в теле�
фоне УПМ № 46 была допу�
щена ошибка. Редакция при�
носит свои извинения. Верная
информация приведена наже.

Гильфанов Руслан Ринатович
Нижняя Масловка ул., 
д. 6 к. 1, 2, 8, д. 14;

Башиловская ул., 1 к. (1, 2);
Полтавская ул., 2; 
2я Квесисская ул., 21.

Телефоны участка:
8 (919) 970)96)54; 656)06)20.
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РЕШЕНИЕ от 18.12.2009 г. № 13/11
Об отмене решений муници)

пального Собрания внутриго)
родского муниципального обра)
зования Савеловское в городе
Москве от 11 декабря 2008 года
№12/10)1 «Об утверждении По)
рядка предоставления гарантий
муниципальным служащим му)
ниципалитета внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве»,
от 11 декабря 2008 года №12/10
«Об утверждении Порядка пред)
оставления гарантий муници)
пальным служащим муниципаль)
ного Собрания внутригородско)
го муниципального образования
Савеловское в городе Москве»

В соответствии с Федераль�
ным законом от 2 марта 2007 года
№25 «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Зако�
ном города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципаль�
ной службе в городе Москве», му�
ниципальное Собрание решило:

1. Отменить решения муници�
пального Собрания внутриго�

родского муниципального обра�
зования Савеловское в городе
Москве от 11 декабря 2008 года
№12/10�1 «Об утверждении По�
рядка предоставления гарантий
муниципальным служащим му�
ниципалитета внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве»,
от 11 декабря 2008 года №12/10
«Об утверждении Порядка пред�
оставления гарантий муници�
пальным служащим муниципаль�
ного Собрания внутригородско�
го муниципального образования
Савеловское в городе Москве».

2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Савеловский
посад».

3. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород�
ского муниципального образо�
вания Савеловское в городе
Москве М.Ю. Зотова.

О внесении изменений в реше)
ние муниципального Собрания
внутригородского муниципально)
го образования Савеловское в го)
роде Москве от 22 января 2009 го)
да № 1/3 «Об утверждении По)
рядка ведения реестра муници)
пальных служащих внутригород)
ского муниципального образова)
ния Савеловское в городе Москве»

Руководствуясь Законом го�
рода Москвы от 16 сентября
2009 года № 34 «О внесении из�
менений в отдельные законы го�
рода Москвы в целях противо�
действия коррупции», муници�
пальное Собрание решило:

1. Внести в решение муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Савеловское в городе
Москве от 22 января 2009 года
№ 1/3 «Об утверждении Поряд�
ка ведения реестра муниципаль�
ных служащих внутригородско�
го муниципального образования
Савеловское в городе Москве»
следующие изменения:

Подпункт 2.1.1. пункта 2 По�
рядка ведения реестра муници�
пальных служащих внутригород�
ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве
изложить в следующей редакции:

2.1.1. В раздел Реестра «Му�
ниципальные служащие, замеща�
ющие муниципальные должности
муниципальной службы», вклю�
чаются следующие сведения:

— фамилия, имя, отчество;
— пол;
— дата рождения;
— замещаемая должность

(дата назначения на должность,
структурное подразделение или
направление деятельности);

— образование (наименова�
ние учебного заведения, год
окончания, номер диплома, спе�
циальность, квалификация);

— повышение квалификации
(дата окончания, учебное заве�
дение, наименование учебного
курса, итоговый документ);

— переподготовка (дата
окончания, учебное заведение,
наименование программы, ито�
говый документ);

— стажировка (дата оконча�
ния, страна);

— ученая степень;
— ученое звание;

— государственные награды
Российской Федерации и награ�
ды города Москвы;

— классный чин (дата при�
своения, ранее присвоенный
классный чин (квалификацион�
ный разряд);

— стаж муниципальной (госу�
дарственной) службы (полных лет);

— выполняемая работа за по�
следние десять лет (период (го�
да), место работы, должность);

— итоги прохождения по�
следней аттестации;

— данные о включение в резерв
кадров (должность, основание);

— сведения о поощрениях;
— сведения о неснятых взыс�

каниях;
— телефон рабочий;
— телефон домашний, допол�

нительный контактный телефон;
— адрес регистрации;
— адрес фактического про�

живания.
2. Внести изменения в

пункт 12 Приложения №1 По�
рядка ведения реестра муници�
пальных служащих внутриго�
родского муниципального обра�
зования Савеловское в городе
Москве — «Сведения о муници�
пальном служащем муниципали�
тета (аппарата муниципального
Собрания) внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве»,
а именно:

2.1. Слова «Квалификацион�
ный разряд» заменить словами
«Классный чин», слова, распо�
ложенные в скобках «Классный
чин» заменить на слова «Квали�
фикационный разряд».

3. Руководителю внутриго�
родского муниципального обра�
зования Савеловское в городе
Москве М.Ю. Зотову опублико�
вать настоящее решение в газете
«Савеловский посад».

4. Настоящее решение вступает
в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на заместителя председателя
внутригородского муниципаль�
ного образования Савеловское в
городе Москве Е.А. Сидорова.

Руководитель внутригород)
ского муниципального образо)

вания Савеловское в городе
Москве М.Ю. ЗОТОВ

РЕШЕНИЕ от 18.12.2009 г. № 13/11�1�1

РЕШЕНИЕ от 18.12.2009 г. № 13/11�2
Об утверждении Порядка оп)

латы труда муниципальных слу)
жащих муниципалитета внутри)
городского муниципального об)
разования Савеловское в городе
Москве

В соответствии с Федераль�
ным законом от 2 марта 2007 го�
да № 25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федера�
ции», Законом города Москвы

от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе
Москве», муниципальное Со�
брание решило:

1. Утвердить Порядок опла�
ты труда муниципальных служа�
щих муниципалитета внутриго�
родского муниципального обра�
зования Савеловское в городе
Москве согласно приложению к
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Савеловский
посад».

3. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

Руководитель 
внутригородского муници)

пального образования 
Савеловское в городе 
Москве М.Ю. ЗОТОВ

Приложение № 1 
к Порядку ведения Реестра муниципальных служащих 
внутригородского муниципального образования Савеловское в г. Москве

СВЕДЕНИЯ о муниципальном служащем (Муниципалитета, аппарата муниципального Собрания)
муниципального образования Савеловское в городе Москве

1 Фамилия, имя, отчество

2 Пол

3 Дата рождения

4 Занимаемая должность

Дата назначения на должность

Структурное подразделение или направление деятельности

5 Образование

Наименование учебного заведения

Год окончания

Номер диплома

Специальность

Квалификация

6 Повышение квалификации

Наименование учебного заведения

Год окончания

Наименование учебного курса

Итоговый документ

7 Переподготовка

Наименование учебного заведения

Год окончания

Наименование программы

Итоговый документ

8 Стажировка (год, страна)

9 Ученая степень

10 Ученое звание

11 Государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы

12 Классный чин

Дата присвоения

Ранее присвоенный классный чин (квалификационный разряд), дата присвоения

13 Стаж муниципальной (государственной) службы, полных лет

14 Выполняемая работа за последние 10 лет

Период(год)
Место работы, должность

15 Итоги прохождения последней аттестации

16 Данные о включении в резерв кадров (должность, основание)

17 Сведения о поощрениях

18 Сведения о неснятых взысканиях

19 Телефон домашний

20 Телефон рабочий

21 Адрес регистрации

22 Адрес фактического проживания

Руководитель  201_ г. Подпись Ф.И.О. печать

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савеловское в городе Москве от 18 декабря 2009 года № 13/11)2

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в со�

ответствии с Федеральным зако�
ном от 2 марта 2007 года № 25�
ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Зако�
ном города Москвы от 22 октяб�
ря 2008 года № 50 «О муници�
пальной службе в городе Моск�
ве» регулирует отношения, свя�
занные с условиями оплаты тру�
да муниципальных служащих му�
ниципалитета внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве
(далее — муниципальный служа�
щий) и ее осуществлением.

1.2. Оплата труда муници�
пального служащего произво�
дится в виде денежного содер�
жания, являющегося основным
средством его материального
обеспечения и стимулирования
профессиональной деятельнос�
ти по замещаемой должности
муниципальной службы в муни�
ципалитете внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве
(далее — муниципальная служ�
ба).

1.3. Денежное содержание
муниципального служащего со�
стоит из должностного оклада

муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им
должностью муниципальной
службы в муниципалитете внут�
ригородского муниципального
образования Савеловское в го�
роде Москве (далее — должно�
стной оклад), а также из ежеме�
сячных и иных дополнительных
выплат (далее — дополнитель�
ные выплаты).

1.4. К дополнительным вы�
платам относятся: 

— ежемесячная надбавка к
должностному окладу за клас�
сный чин (далее — надбавка за
классный чин);

Порядок оплаты труда муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Савеловское в городе Москве
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— ежемесячная надбавка за
выслугу лет (далее — надбавка
за выслугу лет);

— ежемесячная надбавка за
особые условия муниципальной
службы (далее — надбавка за
особые условия);

— ежемесячное денежное
поощрение;

— премии за выполнение осо�
бо важных и сложных заданий;

— единовременная выплата к
очередному ежегодному опла�
чиваемому отпуску (далее —
единовременная выплата к отпу�
ску) и материальная помощь.

1.5. Должностной оклад и
надбавка за классный чин со�
ставляют оклад денежного со�
держания муниципального слу�
жащего (далее — оклад денеж�
ного содержания). 

1.6. Размеры должностного
оклада и дополнительных вы�
плат (в случае, если таковые
размеры не определены настоя�
щим Порядком), устанавлива�
ются решением муниципально�
го Собрания внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве
(далее — муниципальное обра�
зование) в соответствии с зако�
нодательством Российской Фе�
дерации и законодательством
города Москвы по представле�
нию Руководителя муниципали�
тета муниципального образова�
ния (далее — муниципалитет)
либо лицом, исполняющим его
обязанности в соответствии с
Уставом муниципального обра�
зования (далее — уполномочен�
ное лицо).

1.7. Финансирование расхо�
дов на оплату труда муници�
пальных служащих осуществ�
ляется за счет средств бюдже�
та муниципального образова�
ния.

Планирование бюджетных
ассигнований на оплату труда
муниципальных служащих в му�
ниципальном образовании про�
изводится по нормативам обра�
зования фонда оплаты труда,
установленным нормативными
правовыми актами города Моск�
вы для государственных граж�
данских служащих города Мос�
квы (далее — гражданские слу�
жащие).

2. Условия и осуществление
выплаты денежного содержания
муниципального служащего

2.1. Должностной оклад. 
2.1.1. Размер должностного

оклада устанавливается в абсо�
лютном размере (рублях) в зави�
симости от замещаемой муници�
пальным служащим должности
муниципальной службы.

2.1.2. Выплата должностно�
го оклада производится на ос�
новании распоряжения муни�
ципалитета, издаваемого Руко�
водителем муниципалитета ли�
бо уполномоченным лицом
(далее — распоряжение муни�
ципалитета) в соответствии с
установленным муниципаль�
ным Собранием муниципаль�
ного образования (далее — му�
ниципальное Собрание) разме�

ром этого оклада, со дня на�
значения муниципального слу�
жащего на соответствующую
должность муниципальной
службы. 

2.1.3. Размер должностного
оклада увеличивается (индекси�
руется) в порядке и сроки, уста�
новленные нормативными пра�
вовыми актами города Москвы
для государственных граждан�
ских служащих.

2.1.4. В случае увеличения
(индексации) размера должно�
стного оклада его выплата осу�
ществляется со дня, установлен�
ного распоряжением муниципа�
литета. 

2.1.5. При увеличении (ин�
дексации) должностного оклада
его размер подлежит округле�
нию до целого рубля в сторону
увеличения.

2.2. Надбавка за классный
чин.

2.2.1. Размер надбавки за
классный чин устанавливается в
абсолютном размере (рублях) в
зависимости от группы должно�
стей муниципальной службы, к
которой отнесена замещаемая
муниципальным служащим
должность муниципальной
службы.

2.2.2. Выплата надбавки за
классный чин производится на
основании распоряжения му�
ниципалитета в соответствии с
установленным муниципаль�
ным Собранием размером та�
кой надбавки со дня присвое�
ния муниципальному служаще�
му соответствующего классно�
го чина.

2.2.3. Прекращение выплаты
надбавки за соответствующий
классный чин производится на
основании распоряжения муни�
ципалитета в случае:

— лишения муниципального
служащего классного чина в со�
ответствии со вступившим в за�
конную силу решением суда;

— отмены Руководителем
муниципалитета распоряжения
муниципалитета о присвоении
муниципальному служащему
классного чина по причине
представления муниципальным
служащим подложных докумен�
тов или заведомо ложных сведе�
ний, на основании которых был
присвоен классный чин, или при
нарушении установленного За�
коном города Москвы «О муни�
ципальной службе в городе
Москве» порядка присвоения
классного чина.

2.2.4. Размер надбавки за
классный чин увеличивается
(индексируется) в порядке и
сроки, установленные норма�
тивными правовыми актами го�
рода Москвы для государствен�
ных гражданских служащих.

2.2.5. В случае увеличения
(индексации) размера надбавки
за классный чин ее выплата осу�
ществляется со дня, установлен�
ного распоряжением муниципа�
литета.

2.2.6. При увеличении (ин�
дексации) надбавки за классный
чин ее размер подлежит округ�

лению до целого рубля в сторо�
ну увеличения.

2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Выплачивать надбавку

за выслугу лет в процентах от
должностного оклада в следую�
щем размере:

при стаже муниципальной
службы: от 1 года до 5 лет —
10%, от 5 лет до 10 лет — 15%, от
10 лет до 15 лет — 20%, свыше 15
лет — 30%.

2.3.2. Выплата надбавки за
выслугу лет осуществляется на
основании распоряжения муни�
ципалитета со дня достижения
муниципальным служащим со�
ответствующего стажа муници�
пальной службы. 

2.3.3. В случае если право на
надбавку за выслугу лет возни�
кает не с начала месяца, сумма
надбавки определяется пропор�
ционально продолжительности
работы до и после указанной да�
ты в расчетном периоде.

2.4. Надбавка за особые ус�
ловия.

2.4.1. Выплачивать надбавку
за особые условия в следующих
размерах: 

— по высшей группе долж�
ностей муниципальной служ�
бы — от 150 до 200 процентов
должностного оклада; 

— по главной группе долж�
ностей муниципальной служ�
бы — от 120 до 150 процентов
должностного оклада; 

— по ведущей группе долж�
ностей муниципальной службы
— от 90 до 120 процентов долж�
ностного оклада; 

— по старшей группе долж�
ностей муниципальной службы
— от 60 до 90 процентов долж�
ностного оклада; 

— по младшей группе долж�
ностей муниципальной служ�
бы — до 60 процентов должно�
стного оклада.

2.4.2. Конкретный размер
надбавки за особые условия вы�
плачиваемой согласно подпунк�
ту 2.4.1. настоящего пункта:

— по высшей группе долж�
ностей муниципальной службы
определяется муниципальным
Собранием по представлению
Руководителя муниципального
образования;

— по главной группе долж�
ностей муниципальной службы
определяется Руководителем
муниципалитета;

— по иным группам должно�
стей муниципальной службы оп�
ределяется Руководителем му�
ниципалитета либо уполномо�
ченным лицом по представлению
руководителя структурного по�
дразделения.

2.4.3. Основными критерия�
ми для установления конкрет�
ных размеров надбавки за осо�
бые условия являются:

— профессиональный уро�
вень исполнения должностных
обязанностей в соответствии с
должностным регламентом;

— сложность, срочность вы�
полняемой работы, знание и
применение в работе компью�
терной и другой техники и др.;

— опыт работы по специаль�
ности и занимаемой должности;

— компетентность при вы�
полнении наиболее важных,
сложных и ответственных работ;

— качественное выполнение
работ высокой напряженности и
интенсивности (большой объем,
систематическое выполнение
срочных и неотложных поруче�
ний, а также работ, требующих
повышенного внимания и др.);

— наличие переработки
сверх нормальной продолжи�
тельности рабочего дня.

2.4.4. За ненадлежащее ис�
полнение должностных обя�
занностей может быть снижен
ранее установленный размер
надбавки за особые условия, но
не ниже минимального размера
по соответствующей группе
должностей, установленного
подпунктом 2.4.1. настоящего
пункта в порядке, предусмот�
ренном в пункте 2.4.2. настоя�
щего пункта.

2.4.5. Выплата надбавки за
особые условия производится
на основании распоряжения му�
ниципалитета со дня установле�
ния соответствующей надбавки.

2.5. Ежемесячное денежное
поощрение.

2.5.1. Ежемесячное денежное
поощрение устанавливается по
группам должностей муници�
пальной службы в размере:

— по должностям, отнесен�
ным к группе высших и главных
должностей муниципальной
службы — полутора должност�
ных окладов;

— по должностям, отнесен�
ным к иным группам должнос�
тей муниципальной службы —
двух должностных окладов.

2.5.2. При наличии у муни�
ципального служащего почет�
ного звания Российской Феде�
рации размер ежемесячного
денежного поощрения, увели�
чивается на 20% должностного
оклада. 

2.5.3. Выплата ежемесячного
денежного поощрения произво�
дится на основании распоряже�
ния муниципалитета со дня на�
значения муниципального слу�
жащего на должность муници�
пальной службы. 

2.6. Премия за выполнение
особо важных и сложных зада�
ний (далее — премия, премиро�
вание).

2.6.1. Под особо важными и
сложными заданиями понима�
ются поручения (задания),
связанные с разработкой му�
ниципальных нормативных и
иных правовых актов, с учас�
тием в организации и проведе�
нии мероприятий, а также
другие поручения (задания),
обеспечивающие выполнение
функций органами местного
самоуправления муниципаль�
ного образования по решению
вопросов местного значения
муниципального образования
и реализации переданных от�
дельных полномочий города
Москвы (государственных
полномочий) с обязательным
соблюдением качества их ис�
полнения, проявленную при
этом инициативу, творческий
подход, оперативность и про�
фессионализм.

2.6.2. Размер премии уста�
навливается, независимо от про�
работанного времени, за исклю�
чением случаев, указанных в
подпункте 2.6.8. настоящего
пункта, в абсолютном размере
(рублях) или в процентах к окла�
ду денежного содержания. 

2.6.3. Премирование муници�
пального служащего произво�
дится за счет средств, предусмо�
тренных на указанные цели при
формировании фонда оплаты
труда, а также за счет экономии
фонда оплаты труда. Премия
максимальным размером не ог�
раничивается.

2.6.4. Премирование муници�
пального служащего осуществ�
ляется, не чаще одного раза в
квартал, на основании распоря�
жения муниципалитета с указа�
нием в нем оснований для такого
премирования и размера премии
в соответствии с размером, уста�
новленным муниципальным Со�
бранием. 

2.6.5. Представление о пре�
мировании муниципального слу�
жащего вносится Руководителю
муниципалитета руководителем
структурного подразделения,
согласованного с заместителем
руководителя муниципалитета,
курирующего работу соответ�
ствующего структурного по�
дразделения.

2.6.6. Решение о представле�
нии к премированию заместите�
ля руководителя муниципалите�
та принимает Руководитель му�
ниципалитета.

2.6.7. Решение о премирова�
нии Руководителя муниципа�
литета, назначенного на долж�
ность по контракту, принима�
ется муниципальным Собрани�
ем муниципального образова�
ния по представлению Руково�
дителя муниципального обра�
зования.

2.6.8. Муниципальные слу�
жащие, имеющие неснятые
дисциплинарные взыскания
или допустившие несоблюде�
ние сроков исполнения пору�
чений или не обеспечившие
должного качества исполне�
ния поручений, а также лица
впервые принятые на муници�
пальную службу в период про�
хождения срока испытания к
премированию не представля�
ются.

2.7. Единовременная выплата
к отпуску и материальная по�
мощь.

2.7.1. Единовременная вы�
плата к отпуску производится
по письменному заявлению му�
ниципального служащего и на
основании распоряжения муни�
ципалитета один раз в календар�
ном году в размере двух окладов
денежного содержания.

2.7.2. В случае, если ежегод�
ный оплачиваемый отпуск пред�
оставляется по частям, единов�
ременная выплата производится
при предоставлении первой час�
ти отпуска. 

2.7.3. В случае, если муници�
пальный служащий не использо�
вал в течение года своего права
на отпуск, данная единовремен�
ная выплата производится в
конце года.

2.7.4. Материальная помощь
предоставляется по письменно�
му заявлению муниципального
служащего и на основании рас�
поряжения муниципалитета
один раз в календарном году в
размере одного оклада денеж�
ного содержания. 

2.7.5. Муниципальному слу�
жащему материальная помощь
выплачивается при предоставле�
нии ежегодного оплачиваемого
отпуска, в случае, если ежегод�
ный оплачиваемый отпуск пред�
оставляется по частям — при
предоставлении первой части
отпуска или по семейным обсто�
ятельствам. 

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савеловское в городе Москве от 18 декабря 2009 года № 13/11)2

Порядок оплаты труда муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Савеловское в городе Москве
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КК  6655��ЛЛЕЕТТИИЮЮ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ППООББЕЕДДЫЫ

В канун Международного женского дня и приближающегося 65)летия победы в Великой
Отечественной войне хочется рассказать о женщине, воплотившей в себе лучшие качества
женского характера и русской души. Наша героиня — Мария Ивановна Седловец, врач,
которую все люди среднего возраста и старше знают и в лицо, и по имени.

Мария Ивановна приехала в
Москву в 1936 году, поселилась
у своей тети на 1�й Квесисской
улице и поступила учиться на
врача. Жили небогато, но де�
вушка Маша была веселая и
энергичная, и чтобы сэконо�
мить на французскую булку,
она утром до метро «Динамо»
добегала пешком. Училась
девушка прекрасно, много за�
нималась, часто засиживалась в
библиотеке, заучивая анатоми�
ческие термины и названия кос�
тей и мышц человека. Но моло�

дость есть молодость, по�
этому молоденькая сту�
дентка находила время хо�
дить на танцы в Дом уче�
ных.

Такое счастливое время
промчалось быстро, и вот 21
июня 1941 года диплом о
присвоении Марии Иванов�
не звания врача был подпи�
сан. Но получить его не уда�
лось, дипломы были сразу
переданы в военкоматы.

С 26 июля по 8 октября
1941 года Мария Ивановна
провела на окружных кур�
сах переподготовки и усо�
вершенствования медсоста�
ва кадров и запаса Красной
армии и закончила их с
оценкой «отлично». Но пос�
ле окончания этих курсов во
фронтовой госпиталь она не
попала. В связи с рождением
дочки Маша была оставлена
в Москве и направлена на
работу в 21�ю поликлинику,
где все военные годы
трудилась в исключительно
сложных условиях. Помимо

непосредственной работы хи�
рурга поликлиники, в ночное
время работала на постах ПВО,
несмотря на то, что у нее была
крошечная дочь. Сама Мария
Ивановна говорит, что «чудес�
ный человек была моя свекровь,
очень помогала мне». В дополне�
ние к основной работе на хруп�
кие плечи молодого хирурга бы�
ла возложена реабилитация всех
воинов, находящихся на долечи�
вании в районе.

Неоднократно Мария Ива�
новна принимала участие в лик�

видации последствий воздуш�
ных налетов, выезжала на места
бомбежек. Говоря о военном
времени, она рассказала о той
бомбежке, когда разбомбили
часть Бутырского рынка и
стоявшие рядом два деревянных
дома. А туалеты�то находились
на улице, их тоже разбомбили,
так раненых пришлось от нечис�
тот обмывать. Ну и что же, от�
мыли и стали лечить.

Вспоминая о дне 9 мая 1945
года, Мария Ивановна говорит,
«что все выбегали из домов, бе�
жали на улицу Горького. Бегут,
смеются, плачут. Действитель�
но, праздник со слезами на гла�
зах».

Кончилась война, но работа
осталась. В 1953 году доктор
Седловец назначена заведующей
хирургическим отделением по�
ликлиники. Хочется привести
выдержку из ее рабочей харак�
теристики.

Опытный врач�хирург, вла�
деет всеми современными поли�
клиническими методами лечения
больных, проводит все поликли�
нические операции, консульти�
рует больных во всех отделени�
ях поликлиники и в терапевтиче�
ском отделении больницы № 29.

Доктор М.И Седловец  про�
являет исключительную чут�
кость к больным, умело подхо�
дит к каждому человеку с уче�
том его индивидуальных особен�
ностей.

Это подкрепляется  и тем,
что Мария Ивановна применяет
в своей повседневной практике
новейшие, наиболее активные и
результативные методы лечения.

Любовь к
своей специаль�
ности является
ведущей линией
во всей ее жиз�
ни. Для лечения
больного она не
считается со
временем и об�
стоятельства�
ми.

Кроме по�
стоянной рабо�
ты в поликли�
нике, она очень
много времени
и сил уделяла
з а н я т и я м
в Красном Кре�
сте, учила лю�
дей самым начальным методам
оказания медицинской помо�
щи — бинтовать, накладывать
шины, завязывать жгут. 

Количество похвальных гра�
мот у Марии Ивановны от орга�
низаций Красного Креста просто
огромное. Она четырежды изби�
ралась депутатом районного Со�
вета, неоднократно делегирова�
лась на Всесоюзные съезды хи�
рургов. Мария Ивановна награж�
дена 14 медалями.

И при этом она очень счаст�
лива в семье. У нее был прекрас�
ный муж, тоже медик. Две их до�
чери продолжили династию,
стали врачами.

В настоящее время, в свои 92
года, она каждый четверг прихо�
дит в Совет ветеранов и как врач
принимает там пожилых людей,
меряет им давление, дает им
советы, отвечает на различные
медицинские вопросы.

Такая немыслимая работос�
пособность, неиссякаемая доб�
рожелательность, постоянная
готовность помочь — все эти ка�
чества собрались в одной невы�
сокой немолодой женщине и по�
могли ей счастливо прожить
жизнь, как она сама говорит
«моя жизнь, слава Богу, уда�
лась, я прожила хорошо, хоть и
без особой роскоши, да не в рос�
коши счастье».

Без таких скромных, работя�
щих, неунывающих и беззаветно
любящих женщин не было бы и
великих побед в войнах, и дости�
жений в народном хозяйстве, да
и сама жизнь была бы гораздо
менее интересной.

Поздравляем Марию Ива�
новну и с праздником  8 Мар�
та, и с наступающим 65�лети�
ем Великой Победы и желаем
ей здоровья и счастья на мно�
го лет!

НЕУТОМИМЫЙ ДОКТОР

Сколько бумаги мы ис)
пользовали за годы обу)
чения: от первых кара)
кулей до выпускных со)
чинений и ЕГЭ, от сло)
варного слова «собака»
до причастных и дее)
причастных оборотов,
от примера «2+2» до
тригонометрических
формул. Какими слож)
ными были для нас сим)
биоз и анабиоз, литота и
гипербола, символизм и
техника сфумато! Каки)
ми строгими нам каза)
лись учителя, требовав)
шие исправного выпол)
нения домашних зада)
ний. 

Лишь спустя годы после ухо�
да из родных школьных стен мы
понимаем, как были правы
педагоги! Как без фундамента не
построить дом, так и без хоро�
шего школьного образования
дальнейшее качественное обуче�
ние невозможно. 

Идет время, и хочется вспом�

нить наших учителей и сказать
им спасибо за их терпение и же�
лание сделать нас умнее, разъяс�
нив, что же такое метафора, си�
нусы и косинусы. О последних
говорю не случайно: сегодня хо�
чу вам рассказать об учителе ма�
тематики средней образователь�
ной школы № 211 Вере Влади�
мировне Пичугиной.

Что ни говори, а математи�
ка — один из самых сложных
школьных предметов, а для ко�
го�то и самый сложный, поэтому
учителям данного предмета при�
ходится труднее всего. Двадцать
два года Вера Владимировна

объясняет детям формулу Геро�
на и теорему Пифагора.

«Преподавателем я решила
стать еще в детстве. Сначала ду�
мала, что буду воспитателем, но
учеба шла хорошо, и я поступи�
ла в Московский педагогический
государственный институт име�
ни В.И. Ленина. Математичес�
кий факультет выбрала, потому
что математика развивает мыш�
ление учеников и помогает им
понимать другие, в том числе и
гуманитарные дисциплины.

Преподаю я уже давно, и
учеников у меня за это время
было очень много. Со многими

мы регулярно общаемся до сих
пор. Дети некоторых выпускни�
ков учатся сейчас у меня.

Вообще все ребята очень хо�
рошие, но бывают ленивые. Ино�
гда домашние задания не делают
или списывают с «решебников»,
но с ошибками! Приходится с
родителями решать эти пробле�
мы. Сами ученики порой гово�
рят: «У детей должно быть дет�
ство — нечего нам много зада�
вать!» Детство — это, конечно,
хорошо, только ЕГЭ им все рав�
но сдавать! Готовиться�то надо
не то, что с пятого класса, а с са�
мого начала обучения! Дети это
обычно понимают слишком
поздно, когда время упущено.
Приходится много сил тратить
на то, чтобы всю информацию
усвоить.

Обидно за ребят! Ведь все
они творческие личности: рису�
ют, музыкой занимаются. Мы с
преподавателем по живописи
Екатериной Константиновной
Паршиковой проводим экспе�
римент: ребята создают карти�
ны с использованием законов
геометрии. 

В прошлом году этот проект
занял первое место в округе. 

Самое главное, что детям
очень нравится, поэтому мы ре�
шили продолжать работу.

В Год учителя хочется по�

желать всем педагогам здоро�
вья и терпения, а детям сказать,
чтобы к школе относились от�
ветственнее — это очень важ�
ный этап в их жизни. На знани�
ях, полученных здесь, будет ба�
зироваться все дальнейшее об�
разование, а любой фундамент
должен быть крепким!»

С Верой Владимировной мы
беседовали еще в сентябре,
накануне Дня учителя. Был
теплый солнечный день. Светило
солнце, дул легкий ветерок, и в
открытое окно влетела оса. Вос�
торг ребят был неописуемым!
Все оставшееся время было отда�
но наблюдению за передвижени�
ями гостьи в помещении. Только
после многократных замечаний
задание, данное Верой Владими�
ровной, было выполнено.

Да, нелегко объяснять фор�
мулы сокращенного умножения,
когда в класс попал пришелец с
улицы, но Вере Владимировне
это удается, причем с большим
успехом! Пожелаем ей и всем
учителям больше умных, при�
лежных ребят. Будьте здоровы и
счастливы, наши дорогие терпе�
ливые преподаватели!

Ксения КЛЕБАНОВА

На фотографии слева 
В.В. Пичугина

ГГООДД  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ

АХ, ШКОЛА, ШКОЛА! 
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— Иван Юрьевич, кто отве)
чает за чистоту воздуха в нашем
городе?

— Подобные полномочия за�
креплены за органами государ�
ственной власти субъектов РФ.
Однако в существующем Феде�
ральном законе имеются проти�
воречия, касающиеся органов,
которые могут выдавать разре�
шения на выброс загрязняющих
веществ. Их необходимо устра�
нить, а также планируется вклю�

чить в число органов, устанавли�
вающих предельно допустимые
выбросы, органы исполнитель�
ной власти субъектов РФ.

— Что необходимо этим ор)
ганам для эффективной работы?

— Во�первых, собственная
измерительная база и возмож�
ность самостоятельно прово�
дить государственный монито�
ринг атмосферного воздуха, а
во�вторых, перечень объектов,
владельцы которых должны
этот мониторинг осуществлять.
Среди них — автозаправки. К
сожалению, регулярные провер�
ки АЗС постоянно выявляют не�
соответствие реализуемого ими
топлива установленным в городе
нормам, что напрямую влияет на

качество атмосферного воздуха.
— И какие меры предлагает

Мосгордума для того, чтобы
предупредить это загрязнение?

— Предлагается ввести бо�
лее высокие требования к неф�
тепродуктам, моторному и дру�
гим видам топлива. Контроль в
этой области предлагается воз�
ложить непосредственно на
субъекты РФ, что автоматически
предполагает соответствующие
контрольные полномочия. Не�
посредственное же исполнение
контроля предлагается возло�
жить на государственных ин�
спекторов по охране окружаю�
щей среды, осуществляющих
контроль за охраной атмосфер�
ного воздуха.

— Какие еще проблемы вы
видите в нашем городе?

— К сожалению, их достаточ�
но много, а, исходя из проверок,
которые проводятся Департамен�
том природопользования и охра�
ны окружающей среды и город�
ской прокуратурой, доля вредных
выбросов в атмосферном воздухе
увеличивается. При этом полови�
ну территорий города можно на�
звать действительно «проблемны�
ми»: на жизнь и труд москвичей
негативное влияние оказывают и
выбросы промышленных пред�
приятий, и транспорт, и строи�
тельные площадки, и даже «неза�
дернованные» участки почв. 

— Удается ли наказать ви)
новников этого вредного воздей)
ствия на атмосферу?

— К сожалению, в настоящее
время сложно выявить конкрет�
ную причину неблагоприятного
воздействия, источник загрязне�
ния и нарушителя. Причем сделать
это непросто даже «по горячим
следам» — когда проверяющие
выезжают по сигналам горожан.
Проблема видится в том, что меж�
ду Москвой и РФ не закреплены
конкретные перечни объектов
контроля, и городу буквально не
хватает рук и ног, чтобы все охва�
тить. К тому же отсутствует феде�
ральная методика расчета ущерба,
причиненного атмосферному воз�
духу, хотя по расчету нанесенного
ущерба водным объектам и живот�
ному миру такая методика есть.

— Может быть, имеет смысл
чаще осуществлять проверки?

— Не только. Одна из основ�
ных проблем охраны атмосфер�
ного воздуха заключается в не�
достаточности существующей
нормативной базы, в частности,
неупорядоченности нормативов
законодательства в области кон�
троля качества атмосферного
воздуха. Кроме того, в экологии
главное — профилактика, поэто�
му проверки в этой сфере отли�
чаются от проверок, к примеру,
торговых точек, которые прово�
дятся по факту нарушения.
Нельзя одинаково подходить к
организации контроля в разных
сферах деятельности, поэтому
нужно вносить изменения и в
федеральный закон о защите
прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при
осуществлении государственно�
го контроля (надзора).

От редакции:
В целом депутаты поддер�

жали подготовленную законода�
тельную инициативу, посколь�
ку ее принятие даст право Мос�
кве как субъекту Федерации уси�
лить контроль экологической
ситуации в городе. По итогам
рассмотрения было предложено
создать рабочую группу, кото�
рая проанализирует федераль�
ное законодательство и выявит
те моменты, которые необхо�
димо изменить.

МОСКВА ГОТОВА БОРОТЬСЯ 
ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

В декабре Московская городская Дума предложила
внести ряд изменений в Федеральный закон «Об ох)
ране атмосферного воздуха». Связано это с упоря)
дочением нормативов законодательства в области
контроля качества атмосферного воздуха. Коммен)
тирует законодательную инициативу депутат Мос)
ковской городской Думы, член фракции «Единая
Россия» Иван Юрьевич Новицкий.

МЕНЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ОСТАЕТСЯ 
ДО ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
За единовременной
выплатой в Отделение
ПФР по г. Москве и
Московской области
еще могут обратиться 
те семьи, в которых
второй или
последующий ребенок*
родился в период с
1 октября по 
31 декабря 2009 года.
Заявление необходимо
подать не позднее 
31 марта 2010 года. 

При себе достаточно иметь
паспорт, сертификат на мате�
ринский капитал и банковскую
справку о реквизитах счета, на
который единым платежом в
двухмесячный срок будут пере�
числены 12 тысяч рублей, кото�
рые семьи смогут потратить на
повседневные нужды. С начала
действия программы государ�
ственной  поддержки семей
имеющих детей, по состоянию
на 1 февраля 2010 года в сто�
личном регионе Отделение вы�
дало 131, 6 тыс. сертификатов
на материнский (семейный) ка�
питал, в т.ч. в 2007 году — 19,1
тыс. сертификатов, в 2008 го�
ду — 40,9 тыс. сертификатов, в
2009 году — 70,1 тыс. сертифи�
катов. Сначала 2010  года — 1,4
тыс. сертификатов. Кроме это�
го, в столичном регионе коли�
чество обратившихся граждан
за единовременной выплатой в
размере 12 000 руб. составило

более 80 тыс. Из них отказано в
трех случаях. Общая сумма
единовременной выплаты со�
ставила более 691 млн рублей.
Стоит отметить, что за единов�
ременной выплатой еще могут
обратиться те семьи, в которых
второй или последующий ребе�
нок родился в период с 1 октяб�
ря 2009 года по 31 декабря 2009
года. Заявление необходимо
подать в территориальный ор�
ган Отделения ПФР не позднее
31 марта 2010 года. При себе
достаточно иметь паспорт, сер�
тификат на материнский капи�
тал и банковскую справку о ре�
квизитах счета, на который
единым платежом в двухмесяч�
ный срок будут перечислены 12
тысяч рублей. По данным Отде�
ления ОПФР уже более 82 тыс.
семей московского региона об�
ратились за получением денеж�
ных средств на определенные
нужды. Из них было удовлетво�
рено более 70 тыс. заявлений, в
т.ч. на погашение основного
долга и процентов по кредитам
и займам ипотечных креди�
тов — 3 195 заявлений. Всего на
улучшение жилищных условий
семьям выплачено более 851
млн руб., на получение образо�
вания ребенком (детьми) и осу�
ществление иных, связанных с
получением образования ре�
бенка (детей) расходов более 1
млн руб., на формирование на�
копительной части трудовой
пенсии матери  более 580 тыс.
руб. Всего в России на сегод�
няшний день заявления на
предоставление единовремен�
ной выплаты в ПФР подали бо�
лее 1,55 млн российских семей.

Более 1,42 млн семей такую вы�
плату уже получили. Еще по
одному направлению использо�
вания материнского капитала,
для которого не обязательно
дожидаться трехлетия ребенка
— погашению жилищных кре�
дитов — подано уже 119 тысяч
заявлений на сумму 33 млрд
рублей. При этом, начиная с
2010 года, семьи, в которых
вторым или последующим де�
тям исполнилось три года, мо�
гут использовать материнский
капитал по трем основным на�
правлениям: улучшение жи�
лищных условий, получение де�
тьми образования и формиро�
вание накопительной части
трудовой пенсии для женщин.

В целом на начало февраля
2010 года, Пенсионный фонд вы�
дал 1,96 млн сертификатов на ма�
теринский капитал. Его размер в
2010 году для тех, кто им еще не
воспользовался, составляет 343
тысячи 378 рублей 80 копеек. Для
владелиц сертификата, которые
уже распорядились частью
средств, размер оставшейся час�
ти суммы увеличен с учетом тем�
пов роста инфляции.

ГУ Отделения ПФР 
по г. Москве 

и Московской области 

* Право на получение мате�
ринского (семейного) капитала
семья, в которой после 1 января
2007 года был рожден или усы�
новлен второй ребенок, либо
третий, четвертый и последу�
ющие дети, если после рожде�
ния предыдущих детей это пра�
во не было реализовано.

СЛОВО ДЕПУТАТУСЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА»

ДЕПУТАТЫ ПРОДЛИЛИ
ПРИВАТИЗАЦИЮ

Напомним, ранее планировалось, что бесплатная
приватизация будет действовать только до 1 мар)
та 2010 года. Госдума решила продлить сроки еще
на три года, так как по последним данным 25 про)
центов россиян еще не приватизировали свои
квартиры.

15 января 2010 года депута�
ты Государственной Думы РФ
сразу в трех чтениях приняли
законопроект, продлевающий
бесплатную приватизацию жи�
лья в России до 1 марта 2013 го�
да. Для этого будут внесены из�
менения в Федеральный закон
«О введении в действие Жи�
лищного кодекса РФ». 

Это решение законодателей
объясняется, прежде всего, тем,
что еще далеко не все желаю�
щие успели стать собственника�
ми жилья. В первую очередь,
это ветераны Великой Отечест�
венной войны, которые получат
квартиры от государства в год
65�летия Великой Победы. 

Еще одна причина — сни�
жение темпов ввода жилья в
2009 году в связи с мировым
экономическим кризисом, что
неизбежно привело бы к слож�
ностям с оформлением в закон�
ную собственность жилья, вво�

димого с опозданием. 
Другой стороной законо�

проекта является продление
срока деприватизации. Это по�
зволит гражданам, приватизи�
ровавшим свое жилье, вернуть
его в муниципальную соб�
ственность, что освободит от
уплаты налога на имущество,
которому в ближайшие годы
предрекают рост. 

«ОДНО ОКНО»
САВЕЛОВСКОГО РАЙОНА

Адрес: Петровско�
Разумовский проезд, дом 5.
Телефон: 612�45�65.
Режим работы: 
понедельник—четверг 
с 9.00 до 18.00;
пятница с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45;
суббота, воскресенье —
выходной.
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К 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ С юбилеем!

С 80"летием:
Аникину Нину Прокофьевну

Бабкину Валентину
Александровну

Блинову Анну Алексеевну
Владимирову Валентину

Васильевну
Волосатову 

Валентину Павловну
Воронову Марию Прокофьевну
Громову Антонину Васильевну

Гусарову 
Ариадну Николаевну

Демину Прасковью Ивановну
Захарову Нину Никитичну

Иванова Владимира Ильича
Кабанову Анну Прокофьевну

Канунникову Антонину
Владимировну

Лобанову 
Валентину Алексеевну
Любимову Антонину

Александровну
Машкину 

Маргариту Андреевну
Наумову Татьяну Ивановну
Пахареву Татьяну Егоровну
Покатилло Нину Борисовну
Попову Наталию Яковлевну

Пояркова Михаила
Дмитриевича

Пыжову 
Марию Андреевну

Сапегину Нину Ивановну
Сафиуллина Абдулхая

Селезневу Дину Ивановну
Смолянского Александра

Гавриловича
Соловьеву Анну Михайловну

Фомину Лилию Сергеевну
Фомкину Нину Леонтьевну

Хрулькову 
Эмилию Викторовну

Шурыгину Нину Ивановну
Янкину Марию Петровну

С 85"летием:
Бурцеву Анну Яковлевну

Друца Макса Иосифовича
Зорикову Валентину

Александровну
Капцову Лидию Семеновну

Крупник Иду Моисеевну
Морозову Марию Егоровну

Никитаева Владимира
Максимовича

Носкова Михаила Васильевича
Орлову Нину Васильевну

Павлову Антонину Васильевну
Панкрашину Евгению

Григорьевну
Порохня Александру

Дмитриевну
Радушинскую Валентину

Иосифовну
Самсоненко Розу Васильевну

Саулину Валентину Васильевну
Степанову Лидию Алексеевну
Уханова Сергея Андреевича
Хильмон Тамару Георгиевну

С 90"летием:
Бударину Анастасию Климовну

Бурмистрову 
Татьяну Ивановну

Овчинникову Татьяну
Дмитриевну

Перлович Лидию Готлибовну
Тарусову Марию Ивановну

Фролову Екатерину Ильиничну
Чехову Татьяну Федотовну

Шевелеву Надежду
Казимировну

Шкиренкова Федота Ивановича
Шолохову Татьяну Васильевну

С 95"летием:
Гордееву Татьяну Архиповну

Заславского Якова Ефимовича
Пушину Александру Генриховну

Судакову Галину Николаевну

В ФЕВРАЛЕ
С 80"летием

Басову Анну Борисовну
Бибичеву Лидию Михайловну

Богдашову Валентину
Федоровну

Голуб Гуну Антоновну
Горохову Валентину Андреевну

Добролюбову Антонину
Ивановну

Задирака Валентина Никитична
Зуева Николая Алексеевича

Зюлину Тамару Ивановну
Корсакову Тамару Фроловну

Котикову Анну Андреевну
Майкову Галину Леонтьевну

Никуленкову Эмму Андреевну
Рогачеву Валентину Васильевну
Слотницкую Раису Викторовну
Степанишину Анну Васильевну

Чуканову Анну Федотовну
Шестакова Владимира

Викторовича
Ширяеву Александру

Константиновну

С 85"летием
Алексееву Нину Анатольевну
Бычкову Клавдию Васильевну

Глущенко Ивана Андреевича
Каца Азария Максимовича

Константинову Анну Ивановну
Ложкину Лидию Григорьевну

Мелешкина Александра
Григорьевича

Мирончик Марию Ивановну
Саакяна Рафаэля Абгаровича

Степанову Веру Александровну
Трифонову Анну павловну
Федину Анну Тимофеевну

Эльтман Светлану
Константиновну

С 90"летием
Горячева Николая Сергеевича

Жаворонкова Алексея
Леонидовича

Онопко Людмилу Ивановну

С 95"летинм
Волкову Валентину Ивановну

Кузнецову Валентину
Дмитриевну

Смирнову Анну Сергеевну
Федорову Евдокию Андреевну

Со"100"летием
Рывкину Сарру Лазаревну

Управа Савеловского 
района, 

муниципалитет Савеловский 
и Совет ветеранов сердечно

поздравляют с днем 
рождения 

пенсионеров"ветеранов
района, родившихся:

В ЯНВАРЕ

В ФЕВРАЛЕ

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

10 февраля педагогичес)
кий коллектив и учащи)
еся школы № 211 тор)
жественно отметили
День воинской славы —
66)летие снятия блока)
ды Ленинграда.

В гости были приглашены ве�
тераны, проживающие в нашем
районе, жители блокадного Ле�
нинграда и защитники города.

Под руководством препода�
вателя С.М. Савосиной учащие�
ся подготовили прекрасную ли�
тературно�музыкальную компо�
зицию «День снятия блокады
Ленинграда». Со сцены прозву�
чал рассказ о трагических и ге�
роических 900 днях обороны го�
рода, которому немецкое ко�
мандование готовило участь
быть стертым с лица земли вмес�
те с населением.

О мужестве и стойкости са�
мих ленинградцев, об отваге за�
щищавших его бойцов, о под�
держке и помощи всей нашей
многонациональной страны го�

роду и его жителям говорили
ребята со сцены. Звучали стихи
поэтов�блокадников О. Берг�
гольц, А. Ахматовой, Ю. Воро�
нова, песни в исполнении
Т. Гвердцетели и А. Розенбау�
ма. Особый эмоциональный на�
строй создавали приглушенные
звуки Ленинградской симфо�
нии Д. Шостаковича, созданной
композитором в блокадном го�
роде, городе�борце, непокорен�
ном Ленинграде.

Очень важным мероприяти�
ем стали в этот день Уроки му�
жества в четвертом и восьмом
классах, где перед ребятами
выступали ветераны.

Роза Ивановна Самойлова,
председатель совета блокадни�
ков Савеловского района, рас�
сказала о 900 днях блокады, ко�
торые ей, ребенку в то время, са�
мой довелось пережить. Дети ус�
лышали рассказ не только о го�
лоде и лишениях (об этом надо
знать и помнить!), но и о стойко�
сти, поддержке, взаимовыручке
ленинградцев. И награду Розы
Ивановны — медаль «За оборо�
ну Ленинграда» — после ее рас�
сказа ребята рассматривали

долго и с особым чувством,
можно сказать без преувеличе�
ния, благоговения.

Участник прорыва блокады
Л.А. Жаров рассказал восьми�
классникам о своем боевом пу�
ти, который начался в Москов�
ском народном ополчении.
После тяжелых ранений и лече�
ния в тыловом госпитале он
стал воевать на Волховском
фронте, где силы врага в не�
сколько раз превосходили силы
защитников. Никого не мог ос�
тавить равнодушным его рас�
сказ о том, как в лютый мороз
вместе со своими товарищами
он принимал участие в ликвида�
ции минных полей накануне
прорыва блокады, о встрече
красноармейцев двух фронтов.
Ведь благодаря этой операции
была восстановлена постоянна
связь осажденного города со
всей страной, а также предот�
вращена готовящаяся фашист�
ским руководством новая на�
ступательная операция по за�
хвату Ленинграда!

Выступавший перед собрав�
шимися в конце мероприятия
руководитель муниципального
образования М.Ю. Зотов от
имени всех присутствующих по�
здравил ветеранов с праздником
и выразил им глубокую призна�
тельность за их подвиг. «Вду�
майтесь во все, что вы здесь уви�
дели и услышали, — сказал он,
обращаясь к школьникам, —
гордитесь тем, что вы — совре�
менники этих замечательных
людей. Помните, храните и не�
сите дальше эту память».

Ветераны благодарили
школьников за врученные цветы
и подарки, а главное (!) за при�
глашение чаще приходить на та�
кие мероприятия.

Елена ТИМЧЕНКО, 
член пресс)группы Совета

ветеранов

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОБЕДЕ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Торжественную встречу с ве�
теранами открыл заместитель
председателя Совета ветеранов
Савеловского района Л.Б. Кочу�
бей, который выступил с привет�
ствием к ветеранам и краткой
исторической справкой по отме�
чаемой праздничной дате, по

международному значению по�
беды советских войск в Сталин�
градской битве, по массовому
героизму солдат и офицеров со�
ветских войск, поздравил при�
сутствующих ветеранов с годов�
щиной победы на Волге.

От управы, муниципалитета

и муниципального собрания с
поздравлением по случаю
праздника к ветеранам обратил�
ся руководитель муниципально�
го собрания М.Ю. Зотов, кото�
рый отметил массовый героизм,
титанические усилия советских
воинов в этой исторической бит�
ве, отметил огромный неоцени�
мый вклад ветеранов во все по�
беды нашего народа в Великой
Отечественной войне, поблаго�
дарил и поздравил присутствую�
щих ветеранов с годовщиной по�
беды на Волге.

После торжественной части
вниманию ветеранов был пред�
ложен подготовленный учащи�
мися школы №221 торжествен�
ный концерт, посвященный по�
беде советских войск под Ста�
линградом.

После торжественного кон�
церта всем присутствующим ве�
теранам были вручены цветы, а
участники Сталинградской бит�
вы получили праздничные по�
дарки.

Совет ветеранов, муниципалитет, муниципальное собрание и образовательное
учреждение ГОУ СОШ № 221 Савеловского района 10 февраля 2010 г. в поме)
щении школы № 221 провели торжественную встречу с ветеранами, посвящен)
ную Дню защитника Отечества и победе советских войск под Сталинградом.
На встрече присутствовало 22 ветерана Савеловского района, из них два уча)
стника Сталинградской битвы, учащиеся и учителя школы № 221.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

Строчные объявления

Трудоустроим в недвижимость 
с опытом и без опыта работы.
Тел.: 226�48�82.
Сергей Анатольевич

Требуются курьеры в аптеку.
З/п до 25 т/мес. Ст. метро
«Дмитровская». Тел.: 5109919

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ ИЗМЕНИЛИСЬ, ВМЕСТО ПРЕЖНИХ НОМЕРОВ 8 (499) 157"01"74, (499) 157"13"72 НАБИРАЙТЕ — 8 (499) 4000"272

Собственник жилья имеет право рас�
поряжаться им по своему усмотре�
нию, в том числе, завещать. Причем
оставить свое имущество можно как
одному лицу, так и нескольким, соста�
вив соответствующий документ. По�
мочь нашим читателям разобраться в
вопросах наследования недвижимого
имущества мы попросили руководи�
теля подразделения «Савеловское»
компании «ИНКОМ�недвижимость»
Соловьева Бориса Аркадьевича. 

Если срок вступления в наследство

пропущен, можно ли его восстановить? 

Законом установлен шестимесячный
срок принятия наследства.  Если по каким�
либо причинам он пропущен, то его можно
восстановить по решению суда или с пись�
менного согласия наследников уже всту�
пивших в права наследования.

Соседи по коммунальной квартире

отказываются ее приватизировать. Мо�

гу ли я завещать свою комнату в непри�

ватизированной коммуналке?

Неприватизированное жилье не может
быть передано по наследству, а также про�
дано или подарено. Однако вы можете при�
ватизировать комнату без согласия осталь�
ных жильцов коммунальной квартиры. И в
этом случае у вас появится возможность
распоряжаться комнатой по своему усмот�
рению, в том числе и завещать.

Мой бывший муж хочет отсудить

часть квартиры, которая досталась мне

после смерти мамы.  Он говорит, что все

нажитое в браке принадлежит обоим су�

пругам. Так ли это?

Действительно, Гражданский кодекс
регламентирует режим общей совместной
собственности супругов. Но по желанию хо�
тя бы одной из сторон приобретенное в бра�
ке имущество  может быть поделено. Одна�
ко эта норма не распространяется на не�
движимость, полученную одним из супругов
по наследству или в дар.  Поэтому если вы
получили часть квартиры в наследство, то
бывший  муж не может на него претендо�
вать. Хочу добавить, что документы о вступ�
лении в наследство должны быть нотари�
ально заверены и зарегистрированы в соот�
ветствующих государственных органах. 

Дядя написал завещание. Теперь

хочет внести в него изменения. Можно

ли это сделать?

В уже оформленное завещание внести
изменения нельзя. Но его можно в любой
момент отменить или написать новое. И за�
конную силу будет иметь документ с более
поздней датой  составления. 

Могут ли близкие родственники, не

упомянутые в завещании, рассчитывать

на долю в наследстве? 

Да, некоторые наследники в обяза�
тельном порядке получают долю имущест�
ва. К этой категории относятся нетрудоспо�
собные дети, родители и супруг умершего.
Кроме того, право на долю имущества име�
ют и не являющиеся родственниками, но на�
ходившиеся на иждивении наследодателя
не менее года. Причем они могут претендо�
вать как минимум на половину той доли, ко�
торая причиталась бы им по закону при от�
сутствии завещания. Конечно, в этом слу�
чае им придется обратиться в суд. Однако в
зависимости от материального положение
такого наследника  может быть принято ре�
шение  уменьшить размер его доли либо во�
все лишить ее. 

Что могут предпринять наследники,

посчитавшие себя несправедливо обой�

денными?

Все конфликтные ситуации, связанные
с вопросами вступления в наследство, раз�
решаются в судебном порядке. В частности,
завещание может быть опротестовано, если
удастся доказать недееспособность насле�
додателя на момент составления этого до�
кумента. 

Отец умер, не оставив завещания.

Кто станет наследником? 

Если завещание не было составлено,
то на квартиру в определенной очередности
могут претендовать родственники. Причем
чем ближе степень родства, тем больше
шансов на получение наследства. Если на�
следников несколько, то имущество рас�
пределяется между ними. И зачастую полу�
чение наследства является поводом для се�
рьезных конфликтов. Для того, чтобы их из�
бежать, я советую обращаться в риэтор�
скую компанию за помощью в проведении
операции с недвижимостью. Мы оказываем
совладельцам квартиры полноценную юри�
дическую поддержку, помогаем достичь со�
гласия и в результате максимально выгодно
распорядиться полученной недвижимос�
тью. Кроме того, специалисты возьмут на
себя хлопоты, связанные со сбором много�
численных справок, необходимых для
оформления наследства. 

Развернутую консультацию по всем

жилищным вопросам вы можете полу�

чить в нашем офисе по адресу: ул. Бу�

тырская, д. 4, стр. 2. или по телефону

(495) 925�04�04. Все консультации про�

водятся бесплатно!

КТО СТАНЕТ НАСЛЕДНИКОМ?

ЛОМБАРД
«МАЛКИ»

Ул. Башиловская, д. 21
Тел. 8 (495) 723"74"10

malki"lombard@mail.ru

От 10,5 до 12% 
в месяц

Дает займ под залог 
Ювелирных изделий 
и столового серебра 

от 500 до 1000 р. 
за 1 гр. золота

Высокая оценка изделий 
с драгоценными камнями

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

8 (925) 0J600J558
8 (499) 4000J272

reklama@sokol21.ru

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА
В 1941 году Гитлер развернул

военные действия на подступах к
Ленинграду, чтобы полностью
уничтожить город. 8 сентября
1941 года кольцо вокруг Ленин�
града, важного стратегического
и политического центра, сомкну�
лось. 18 января 1943 года блока�
да была прорвана, и у города по�
явился коридор сухопутной свя�
зи со страной. 27 января 1944 го�
да советские войска полностью
сняли длившуюся 900 дней фа�
шистскую блокаду города.

Руководитель муниципалите�
та ВМО Савеловское в городе
Москве Н.Г. Бондаренко 27 янва�
ря 2010 года тепло поздравила
жителей Савеловского района,
которые во время войны находи�
лись в Ленинграде и пережили
весь ужас этих страшных дней
блокады. Добрые слова были ска�
заны в адрес ветеранов Великой
Отечественной войны, которые
принимали участие в прорыве и
снятии блокады. Всем были вру�
чены продовольственные наборы.

Федеральным законом
от 13 марта 1995 года
№ 32)ФЗ «О днях воин)
ской славы (победных
днях) России» утвер)
ждены Дни воинской
славы России, в числе
которых — День снятия
блокады города Ленин)
града (1944 год).

С 10 февраля по 28 февраля
2010 года в спортивных залах ок�
руга, спортивных залах
СДЮШОР и других крупных
спортивных сооружениях САО
прошли финальные соревнования
по мини�футболу в рамках Ком�
плексной Окружной Спартакиа�
ды по месту жительства «Москов�
ский двор — спортивный двор».

Все команды Савеловского
района в упорной борьбе за при�
зовое место вышли в полуфинал.

Команды мальчиков состоят
из разных возрастных категорий
(1995—1996; 1997—1998 и 1999—
2000 годов рождения). Команда
девочек выступает в возрастной
категории 1996—1998 годов
рождения Надеемся, что долго�
жданная победа будет за нами.

23 февраля 2010 года на тер�
ритории Левобережной зоны
отдыха и лыжной базы
СДЮШОР № 1 в рамках празд�
нования Дня защитника Отечес�
тва и 65�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. проходили тради�

ционные окружные соревнова�
ния «Лыжня Префекта 2010».

Выступление Префекта САО
О.Л. Митволя вдохновило все
команды округа на борьбу за
призовые места.

Но самой главной и важной
поддержкой для нашей команды
было присутствие на соревнова�
ниях главы управы Савеловского

района С.И. Одинокова и руко�
водителя муниципалитета ВМО
Савеловское в городе Москве
Н.Г. Бондаренко.

Сборная команда Савелов�
ского района, проявив упор�
ство, силу воли и настойчи�
вость, в лыжном забеге на дис�
танцию 1500 м., прошла с успе�
хом за 17 мин.

13 февраля 2010 года в 12.00 в
Парке культуры и отдыха «Саве�
ловский», расположенном по ад�
ресу Петровско�Разумовский
проезд, д. 29, состоялось празд�

ничное мероприятие для жите�
лей района с театрализованным
представлением «Широкая Мас�
леница!» В этот день артистами
была представлена обширная
программа с песнями, плясками
и хороводами, в которых прини�
мали участие взрослые и дети. Во

время праздника всех желающих
угощали горячим чаем и блинами
с медом, джемом и сметаной.

Праздник удался веселый и
настроение было весенним,
несмотря на морозную погоду.

Главный специалист 
Е.Н. СМЕРДОВА

МАСЛЕНИЦА

НОВОСТИ СПОРТА

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ «АРТ ГАРМОНИИ»
В жизни муниципального уч�

реждения Центра эстетического
воспитания «АРТ Гармония»
произошло невероятное собы�
тие: мы получили к своему 40�
летнему юбилею замечательный
подарок — капитальный ремонт.

Биография нашего дома
(а Центр для всех нас — педаго�
гов, родителей, детей — это имен�
но «дом») началась с 1937 — года
постройки. Располагалась здесь
котельная большого дома № 18
по Полтавской улице, а позд�
нее — домоуправление, ЖЕК,
ДЭЗ. От котельной сохранился
тепловой узел, который обогре�
вает целый «куст» домов.

В апреле 1991 года в это поме�
щение пришли две сотни детей —
детская хоровая студия «Данко»,
переселившаяся сюда из Дворца
культуры им.Горького. С течением
времени студия обросла другими
творческими коллективами (Театр

«Круг», ИЗО — студия, студия
раннего творческого развития, ор�
кестр, ансамбли, ВИА) и была пре�
образована в Центр эстетического
воспитания «АРТ Гармония».

Жизнь закипела. В нашем ма�
леньком доме проходили концер�
ты и музыкальные посиделки, от�
сюда мы выезжали с концертами
в лучшие залы Москвы, в другие
города и страны. Наладились
творческие контакты с деятелями
искусства и профессиональными
коллективами. Но интерьер наш
никак не соответствовал понятию
«эстетическое», так как на все: на
оборудование, мебель, инстру�
менты, — не хватало средств.

Текущий ремонт нашего поме�
щения проводили различные фир�
мы, к сожалению, часто затягивая
сроки, допуская некачественную
работу и используя некачествен�
ные материалы. Споры с подряд�
чиками отнимали много сил.

И, наконец, свершилось! К капи�
тальному ремонту нашего помеще�
ния приступила фирма «Ива XXI»
(директор — Аверьянов Виктор Ва�
сильевич). Сроки были очень сжаты
и мы боялись, что от этого пострада�
ет качество. Но как же приятно мы
были удивлены, когда все предста�
вители фирмы, от рабочих до про�
раба, очень ответственно подошли к
данному вопросу. Быстро, органи�
зованно, качественно, не считаясь
со временем, рабочие творили это
чудо! Наше 73�летнее помещение
помолодело необыкновенно!

Мы искренне благодарны
Префектуре САО, Управе и му�
ниципалитету района Савелов�
ский, а также фирме «Ива XXI»
за этот драгоценный подарок.

От лица 340 студийцев, педаго�
гов и родителей «АРТ Гармонии»

Директор 
Мирра Ивановна

МАХЛИС
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