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Перепись – это не только
вопросы переписчика и
ваши ответы на них. Это
еще и помещения, где
хранится документация,
их охрана, телефонная
связь, работа типографии,
которая печатает опрос!
ные листы, труд специа!
листов, которые проводят
выверку адресов жилых
домов. Подготовкой к пе!
реписи занимаются все
без исключения госструк!
туры, в Северном округе
координация их действий
возложена на префекту!
ру. О том, как проходит
подготовка к главному
событию октября, расска!
зывает курирующий во!
просы организации про!
ведения переписи замес!
титель префекта САО
Иван КЛЕМЕНКОВ.

— Иван Яковлевич, сколько
же структур участвует в подго�
товке к переписи?

— Практически все управления.
Основное звено — Росстат и его
подразделения, в том числе окруж�
ной Отдел статистики. Но разные
функции выполняют также управы
районов, муниципалитеты, право�
охранительные органы, МЧС, миг�
рационная и коммунальные служ�
бы, разумеется, вузы и др. Одна из
функций префектуры округа — ко�
ординирующая: помогаем всем вза�
имодействовать, и, не буду скры�
вать, иногда нерасторопных при�
ходится подгонять.

Среди других функций префек�
туры — предоставление необходи�
мых помещений, оснащенных ме�
белью, отвечающих требованиям
работы, для размещения перепис�
ных и инструкторских участков,
персонала; предоставление поме�
щений для хранения документации
по переписи, обеспечение участни�
ков переписной кампании транс�
портом, связью, охраной. Все это
мы обеспечиваем, получив субвен�
ции и проведя конкурсные проце�
дуры.

Второй блок функций связан со
взаимодействием с органами мест�
ного самоуправления — вы, конеч�
но, знаете, что в Москве есть управы
и муниципальные органы, наделен�

ные различными полномочиями.
Так вот, вместе с муниципалитетами
префектура уточняла реквизиты:
улицы, дома, квартиры. Это нужно
для корректного обхода переписчи�
ком территории, правильного рас�
пределения нагрузки на персонал,
удобного режима для респондентов.   

— Какие вузы больше всего
«вложили» в перепись?

— Если вы о переменном пере�
писном персонале, то лидеры —
РГАУ—МСХА имени К.А. Тимирязе�
ва и МАИ. От них на работу посту�
пили около 2000 студентов, осталь�
ные вузы выделили по 200—300
студентов, а всего в САО перепис�
чиками будут работать 4456 сту�
дентов. Напомню, что работа пере�
писчиков оплачивается, а руковод�
ство вузов организует учебный
процесс так, чтобы студенты навер�
стали упущенные за рабочие дни
знания. 

— Сколько в САО сформиро�
вано участков для проведения
переписи?

— Счетных участков в округе
2770, инструкторских — 691, над
ними — переписные участки, кото�
рых в САО 174. Принцип простой:
на одного переписчика — 400 че�
ловек опрашиваемых и один счет�
ный участок. Четыре счетных
участка образуют инструкторский.
Четыре инструкторских участка —
уже переписной участок, которым
руководит заведующий, а им, в
свою очередь, уполномоченный по
переписи в районе. Это опытные
люди, принимавшие участие в под�
готовке и проведении переписи на�
селения 2002 года, сельскохозяй�

ственной переписи 2006 года.
За проведение переписи в це�

лом по округу отвечает уполномо�
ченный по САО. У него в подчине�
нии 16 уполномоченных по райо�
нам, у них, в зависимости от чис�
ленности населения района, от 6 до
16 переписных участков. Населе�
ние Северного округа — порядка 1
миллиона 100 тысяч человек, исхо�
дя из этого числа и формировалась
эта система.

— Какие этапы подготовки к
переписи уже завершены?

— На сегодняшний день завер�
шили свою работу, регистраторы,
которые работали с середины про�
шлого года со списками жилых и
нежилых помещений, назначены и
обучены уполномоченные округа,
районов. С 13 по 17 сентября про�
ходили обучение заведующие пе�
реписными участками. Подобраны
и оборудованы помещения, есть
связь, открыта окружная «горячая
линия», по телефону которой мож�
но задать вопросы по переписи.
Обеспечены транспорт, охрана по�
мещений. В октябре пройдут обуче�
ние инструкторы и переписчики. 

— Один из основных вопро�
сов — обеспечение безопаснос�
ти и жителей, и переписчи�
ков...

— Все эти моменты в обязатель�
ном порядке учтены, составлены
четкие инструкции для переписчи�
ков. Так, гарантией для жителей
станут внешний вид и документы
переписчика, телефонный номер
переписного и инструкторского
участков, возможность дать ответы
не дома, на стационарных пере�

писных участках, которые созда�
ются при инструкторских.

К обеспечению безопасности
подключены всевозможные служ�
бы и объединения: от милиции и
МЧС до старших по домам и дру�
жинников.

У переписчиков есть четкие ин�
струкции, как вести себя в той или
иной ситуации, есть свисток, чтобы в
случае опасности привлечь к себе
внимание. Переписчикам предписа�
но работать только в форменной
одежде с символикой, обходить толь�
ко «свои» дома и только с 9 утра до 6
вечера. Адреса из особого списка, со�
ставленного органами внутренних
дел (места жительства социально
опасных элементов, квартиры с кри�
минальной репутацией), следует по�
сещать вместе с сотрудниками мили�
ции. К слову, переписчиков самих пе�
ресчитывают  утром и вечером.

— Сегодня много говорят о
том, что итоги переписи послу�
жат базой для будущих преоб�
разований. Как вы считаете, ка�
кие проблемы Северного окру�
га поможет решить перепись?

— В первую очередь, я подумал
о так называемом социальном бло�
ке: пенсионерах, инвалидах... Ин�
формация об условиях их жизни
поможет решить многие пробле�
мы, например, где и сколько стро�
ить поликлиник, каким медицин�
ским оборудованием обеспечивать
учреждения здравоохранения.

Беседовала 
Анастасия МАНУКИНА,

по материалам газеты 
«Север столицы» № 16, 2010 г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ 

САВЕЛОВСКОГО

РАЙОНА!

Всероссийская перепись
населения в городе
Москве будет
проводиться с 14 по 25
октября 2010 года.

Для успешного проведения
переписи населения выполнен
значительный комплекс под�
готовительных работ. Пере�
пись населения — это коллек�
тивный портрет страны, и,
чтобы картина была полной,
необходимо участие каждого.
Девиз переписи — России ва�
жен каждый.

Для того чтобы планировать
деятельность на любом уровне,
и на государственном, и на се�
мейном, нужно хорошо знать:
что необходимо сделать и какие
средства есть. Так вот для того,
чтобы узнать, что нам нужно, в
первую очередь необходимо
точно знать, кто живет в райо�
не, и в зависимости от возраст�
ного, образовательного и про�
чих цензов можно принимать
решения о том, что для района
важнее.

Если вам важно будущее рай�
она, если вы неравнодушны к то�
му, что будет строиться и проис�
ходить на нашей территории,
обязательно принимайте учас�
тие в переписи!

Мы ждем от жителей района
понимания важности этого ме�
роприятия!

С.И. ОДИНОКОВ, 
глава управы 

Савеловского района

Главное 
событие октября
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В РАЙОНЕ

К зиме готовы!

Подготовка служб жилищ!
но!коммунального хозяй!
ства к эксплуатации жи!
лищного фонда и террито!
рии города Москвы в зим!
ний период начинается
еще летом. Особое
внимание уделяется ава!
рийным службам, от рабо!
ты которых во многом за!
висит комфортное прожи!
вание жителей города.

Подготовка служб жилищно�ком�
мунального хозяйства к эксплуатации
жилищного фонда и территории го�
рода Москвы в зимний период начи�
нается еще летом. Особое внимание
уделяется аварийным службам, от ра�
боты которых во многом зависит ком�
фортное проживание жителей города.

Комиссия в составе заместителя
руководителя Департамента капи�

тального ремонта жилищного фон�
да Москвы М.Ф. Романова, первого
заместителя префекта САО
И.Г. Полевого и начальника Управ�
ления городского хозяйства пре�
фектуры САО И.В. Соколова высоко
оценила подготовку районных
служб к работе в зимний период.

В санитарном содержании терри�
тории Савеловского района будет за�
действовано 183 дворника, 6 тракторов,
18 мотоблоков. Укомплектованность
зимним инвентарем и спецодеждой со�
ставляет 100%. Полностью обновлен за�
пас специального оборудования, тако�
го, как насосы, тепловые пушки, элек�
трогенераторы, средства оперативного
пожаротушения и другие. Сформиро�
ван запас материалов для оперативной
ликвидации аварийных ситуаций.

В целях сохранения зеленых на�
саждений, дворовых территорий и
внутридворовых проездов в качестве

противогололедных материалов при�
меняется гравий мелкой фракции.
Применение химических реагентов
на данных территориях запрещено.
Для этой цели подрядными организа�
циями заказано 114,3 тонны щебня.

В районе 143 здания с металли�
ческими и мягкими двухскатными
кровлями, на которых скапливается
снег и образуется наледь. Для
очистки таких кровель от снега и
наледи сформировано 27 бригад из
107 человек, прошедших обучение
правилам охраны труда и технике
безопасности при выполнении ра�
бот на высоте. Бригады обеспечены
специальной одеждой, средствами
связи, средствами безопасности и
необходимым инструментом для
работы.

Таким образом, районные служ�
бы полностью подготовлены к ра�
боте в зимний период.

Зачем нужна перепись?

Всероссийская перепись населе�
ния проводится на основе Федераль�
ного закона от 25 января 2002 года
№ 8�ФЗ «О Всероссийской переписи
населения».

Данные переписи населения
уникальны, их невозможно полу�
чить при текущем учете или ис�
пользовании данных администра�
тивных источников. Информация
о численности и составе населе�
ния необходимы для формирова�
ния бюджетов всех уровней, на их
основе производится расчет пара�
метров социально�экономическо�
го развития России и ее регионов.

В связи с этим требуется регуляр�
ное обновление информации о на�
селении.

Итоги Всероссийской переписи
населения 2002 года использовались
при разработке практически всех
основных социально значимых эко�
номических документов последних
лет. Взаимосвязь между сбором ста�
тистической информации и нашей
повседневной жизнью не всегда ле�
жит на поверхности, но, как видим,
она существует — самая прямая и не�
посредственная. Поэтому не будет
преувеличением сказать, что пере�
пись населения действительно нуж�
на каждому жителю России.

Результаты Всероссийской пере�
писи населения 2010 года позволят
увидеть практические результаты
той созидательной работы, которая
формировала облик России в по�
следнее десятилетие, включая пози�
тивные итоги национальных проек�
тов. Но актуальным представляется
то, что мы увидим, как повлиял на

жизнь страны мировой экономичес�
кий кризис. Степень его влияния
можно будет определить на основе
статистических показателей, напри�
мер таких, как занятость населения,
необходимость трудиться сразу на
двух или нескольких работах. Целый
блок вопросов позволит увидеть из�
менения ситуации в жилищной сфе�
ре, в уровне образования.

Итоги переписи имеют долго�
срочную перспективу. Они будут
способствовать принятию решений
не только по выходу России из кри�
зиса, но и повышению уровня жизни
уже в послекризисный период.

Велико историческое значение
каждой переписи. Ведь она является
своего рода портретом общества,
мгновенной фотографией всей
России. Благодаря переписи 2002
года и предстоящей переписи 2010
года будущие поколения получат
поистине бесценную информацию
о том, как живем мы — россияне на�
чала XXI века.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПЕРЕПИСИ

При проведении переписи люди
отвечают на вопросы заранее разра�
ботанного переписного листа. Так
называемая программа переписи,
включающая вопросы переписного
листа, создается из необходимости
получения информации для удов�
летворения потребностей в ней всех
пользователей. Программа перепи�
си широко обсуждается. В 2009 году
для ее обсуждения, а также рассмот�
рения основных организационных
и методологических документов,
было проведено Всероссийское со�
вещание статистиков. Итоги нацио�
нальных переписей, в том числе
Всероссийской переписи населе�
ния, входят в итоги всемирной пере�
писи. Программы национальных
переписей схожи, хотя имеют свои
особенности. Многие вопросы пе�
реписных листов давно уже стали
привычными и повторяются при
каждой новой переписи. 

Это неспроста, поскольку необ�
ходимо сохранить преемственность
программ для сопоставления итогов
предыдущих переписей населения с
данными новой переписи и форми�
рования длительной динамики для

отслеживания тенденций демогра�
фических и социальных явлений,
происходящих в обществе. Основ�
ные темы программы переписи
приведены в статье 6 Федерального
закона «О Всероссийской переписи
населения»: возраст, брачное состо�
яние, образование, количество де�
тей, национальная принадлежность,
владение языками, место жительст�
ва, жилищные условия, благоустрой�
ство помещений, занятость, мигра�
ция. В современных экономических
условиях очень важен вопрос об ис�
точниках дохода. Однако обратите
внимание на формулировки вопро�
са и подсказов для ответа: никто не
будет спрашивать, сколько денег вы
получаете; речь идет только об ис�
точниках средств к существова�
нию — трудовая деятельность, лич�
ное подсобное хозяйство, стипен�
дия, пенсия, пособие, получение до�
хода от сдачи внаем или в аренду
имущества, доход от патентов, ав�
торских прав, иждивение, помощь
от других лиц. Каждый вопрос имеет
значение, поскольку полученная ин�
формация определяет дальнейшие
государственные решения.

О чем спрашивают
при переписи?

Всероссийская перепись населения является основным источником формирования
официальной статистической информации, касающейся численности и структуры насе!
ления, его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с соци!
ально!экономическими характеристиками, национальным и языковым составом насе!
ления, его образовательным уровнем, с целью определения перспектив социально!
экономического развития страны.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПЕРЕПИСИ

России 
важен каждый!
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НА ВСТРЕЧЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Встреча главы управы 
с жителями района
Встреча главы управы
С.И. Одинокова с жителя!
ми района состоялась в
клубе Совета ветеранов
16 сентября 2010 года.

На встрече глава управы расска�
зал о предстоящей Всероссийской
переписи населения 2010 года.

Для проведения переписи в Са�
веловском районе сформирован
один регистраторский участок. Со�
здано 9 переписных участков, 35
инструкторских участков, 145
счетных участков.

Потребность во временных пе�
реписных работниках с учетом ре�
зерва: заведующих переписными
участками — 11 человек; инструк�
торов — 40 человек, переписчиков
— 207 человек. Всего переписных
работников с учетом резерва — 258
человек.

Переписной персонал полно�
стью подобран. Все переписные и
инструкторские участки укомплек�
тованы заведующими переписны�
ми участками и инструкторами�

контролерами.
В переписи будут участвовать

студенты 3�4 курсов института пси�
хологии, социологии и социаль�
ных отношений (ИПССО МГПУ),

которые будут работать в качестве
переписчиков.

Проведено обучение заведую�
щих переписными участками.

Определены помещения для раз�
мещения переписных и инструктор�
ских участков. Всего подобрано и
принято по протоколу приемки по�
мещений 22 адреса. На всех перепис�
ных участках имеются телефоны.

В конце встречи С.И. Одиноков
ответил на вопросы, касающиеся
переписи населения, жилищно�
коммунального хозяйства, благоус�
тройства территории, социальной
сферы и торговли в районе.

Письменные и устные обраще�
ния жителей включены в план ме�
роприятий управы, составленный
по обращениям жителей, ответы по
ним будут подготовлены и в тече�
ние месяца доведены до сведения
жителей.

Переписчик — как врач
или милиционер —
всегда должен быть в
форме. Когда в дверь
вашей квартиры
постучится переписчик,
обратите внимание на
его внешний вид.
Только так можно
обезопасить себя от
мошенников, которые
поспешат
воспользоваться
переписной
кампанией, чтобы под
благовидным
предлогом проникнуть
в квартиры граждан.

Синий текстильный портфель с надписью
«Федеральная служба государственной
статистики». Вся переписная документация
храниться именно в этом портфеле, а не в
сумках или пакетах.

Если переписчик все равно вызывает у вас
сомнения, то можно позвонить в ближайший
переписной участок и уточнить, числится у них
такой человек или нет. Телефон участка должен
быть указан на обложке записной книжки
переписчика. И помните, что вы не должны
предъявлять никаких документов переписчику. Всю
информацию он запишет исключительно с ваших
слов. Принцип мировых переписей — доверие
населению.

В качестве средств обеспечения
безопасности в распоряжении
переписчика будут свисток для
отпугивания злых собак и
хулиганов и компактный
фонарик.

Переписные листы персикового
цвета должны заполняться
только специальной гелиевой
ручкой с черными чернилами.
На ручке также имеется надпись
«Всероссийская перепись
населения 2010».

КАК УЗНАТЬ
ПЕРЕПИСЧИКА?

Синий шарф с эмблемой
Всероссийской переписи
населения 2010 года.

Именные удостоверения переписчиков имеют специальные степени защиты. На лицевой
стороне внизу находится круглая печать Федеральной службы государственной статистики и
подпись ее руководителя (все в уменьшенном виде). По диагонали фоном нанесен текст
«Всероссийская перепись населения 2010 года». На пластиковом чехле внизу выбита эта же
надпись и эмблема переписи. По центру располагается уменьшенная копия герба
Российской Федерации с радужными отливами. На оборотной стороне бланка
удостоверения нанесена защитная сетка.

Памятка

1. Листовки с адресами и теле�
фонами стационарных пунктов
они могут положить в ваш почто�
вый ящик или же под дверь.

2. Чтобы удостовериться, на�
стоящий переписчик находится
за вашей дверью или нет, необхо�
димо внимательно рассмотреть
(например, через дверной глазок)
его удостоверение. Оно должно
быть с символикой Всероссий�
ской переписи населения и указа�
нием должности: переписчик, ин�
структор�контролер или заведую�
щий переписным участком. Эти
удостоверения действительны
только при наличии паспорта пе�
реписчика.

Как выглядит настоящее удос�
товерение:

— бланк размером 105х75 мм с
закругленными углами;

— в нижнем левом углу лицевой
стороны есть круглая печать Феде�
ральной службы государственной
статистики, в правом нижнем уг�
лу — подпись руководителя Феде�
ральной службы государственной
статистики;

— на лицевой стороне бланка
по всей его поверхности по диаго�
нали нанесен текст «ВСЕРОССИЙ�
СКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010
ГОДА» в два цвета: ВСЕРОССИЙ�
СКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ, ГО�
ДА — синего цвета, 2010 — красно�
го цвета;

— оборотная сторона имеет
фон в виде волнистой сеточки с пе�
реходом цвета к центру из синего в
розовый;

— по центру есть уменьшенная
копия герба Российской Федера�
ции;

— на защитном чехле в ниж�
ней части с лицевой стороны есть

надпись «Всероссийская пере�
пись населения 2010 года». Над�
пись прозрачная, имеет радуж�
ные отливы.

3. Даже если документы пере�
писчика не вызвали сомнений, вы
имеете полное право не впускать
его в свой дом, а сами прийти в
один из стационарных перепис�
ных участков. Паспорт приносить
на эти пункты не нужно (анкетиро�
вание анонимное), а вот номер до�
ма и квартиры указать придется,
чтобы не дезориентировать пере�
писчиков.

У каждого переписчика будут
футболка и шарфик с эмблемой пе�
реписи, на шее обязательно удос�
товерение, документы сложены в
портфель синего цвета с надписью
«Федеральная служба государ�
ственной статистики». Для соб�
ственной безопасности перепис�
чик будет снабжен фонариком и
свистком.

Если вы заметили какие�то не�
соответствия, значит, перед вами
не переписчик, а мошенник. Сразу
же звоните в милицию по телефо�
ну 02.

Чтобы не стать жертвой аферистов во время
Всероссийской переписи населения, необходимо знать
следующее:

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Уважаемые
жители

Савеловского
района!

Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Савеловского
района  с 4 октября 2010

организует на
постоянной основе

консультации населения
по юридическим

вопросам еженедельно в
понедельник и четверг с

15.00 до 17.00 часов, 
по адресу: ул.

Полтавская д. 18
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Как часто проводится перепись?
В соответствии со статьей 3
Федерального закона «О
Всероссийской переписи
населения» Всероссийская
перепись населения про!
водится не реже чем один
раз в десять лет.

Срок проведения Всероссий�
ской переписи населения пред�
ставляет собой период, в течение
которого осуществляется сбор
сведений о населении. Дата Все�
российской переписи населения

представляет собой момент (год,
месяц, день и час), на который осу�
ществляются сбор сведений о на�
селении и его учет. Срок проведе�
ния и дата Всероссийской перепи�
си населения устанавливаются
Правительством Российской Фе�
дерации.

ООН тоже рекомендует стра�
нам проводить перепись насе�
ления один раз в 10 лет. И в
большинстве развитых стран
мира придерживаются этого
правила.

Дело в том, что десять лет —
это как раз такой период, за кото�
рый успевает подрасти и выйти во
взрослую жизнь новое поколение.
Кроме того, большинство государ�
ственных программ развития
стран рассчитаны на десять лет, и
итоги переписи отражают их ре�
зультаты.

В нашей стране последние пе�
реписи населения проводились в
1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970,
1979, 1989 и в 2002 году.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Адреса переписных 
и инструкторских участков
Всероссийская перепись на!
селения 2010 года будет
проходить с 14 по 25 октяб!
ря 2010 года. Принять в ней
участие можно как дома,
так и лично придя на любой
из указанных в списке пере!
писных участков и инструк!
торских в часы их работы.

ОАО «Полишелк»
Адрес: Вятская ул., д. 27, стр. 12.
Телефоны: (499) 759�30�46; (499)

759�30�43.
ОАО КО «Свобода»

Адрес: Вятская ул., д. 47.
Телефоны: (499) 759�30�87; (499)

759�30�88.
ОПОП № 49

Адрес: Бутырская ул., д. 3.
Телефоны: 685�09�13.

Совет Ветеранов
Адрес: Башиловская ул., д. 3,

корп. 1.
Телефоны: 614�06�91, (499) 759�

30�83.
Полиграфический Кол�

ледж № 56
Адрес: Полтавская ул., д. 3.
Телефоны: (499)759�30�54, (499)

759�30�82.
Клуб Совета Ветеранов

Адрес: Нижняя Масловка ул., д. 8.
Телефон: 685�49�20.

ООО ДЕЗ «Савеловский»
Адрес: Полтавская ул., д. 35.
Те л е ф о н ы : ( 4 9 9 ) 7 5 9 � 3 0 � 4 7 ;

(499)759�30�48, (499)759�30�49.
ОПОП № 48

Адрес: 2�я Квесисская ул., д. 25.
Телефон: 656�06�20.

Совет Ветеранов

Адрес: Петровско�Разумовский
проезд, д. 16. 

Телефон: 685�20�74.
Московский промышленно�

экономический техникум (МПЭТ)
Адрес: Мирской переулок, д. 5,

корп. 2.
Телефоны: (499) 759�30�78; 612�

21�53; 612�21�87.
Колледж политехничес�

кий № 8
Адрес: Петровско�Разумовский

проезд, д. 9.
Телефоны: (499) 759�30�76;

(499) 759�30�56.
Учебно�консультативный

пункт гражданской обороны
УКП ГО

Адрес: Петровско�Разумовский,
д. 24, корп. 19.

Телефон: (499) 759�30�51.

ГУ «ИС Савеловского 
района» 

Адрес: Башиловская ул., д. 19.
Телефон:790�10�53.

Партия Единая Россия
Адрес: Полтавская ул., д. 18. 
(499) 759�30�72, (499) 759�30�74.

ОПОП № 51
Адрес: Писцовая ул., д. 16, корп. 2.
Телефон: 685�08�23.

ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Адрес: Верхняя Масловка ул.,

д. 20, стр. 1.
Телефоны: 612�11�31; 612�03�42;

612�02�72; 612�03�62.
Клуб «Родничок»

Адрес: Юннатов ул., д. 17, корп. 2
Телефон: 614�61�68.

Институт Психологии, со�
циологии и социальных отно�
шений ИПССО МГПУ

Адрес: Петровско�Разумовский
проезд, д. 27.

Телефоны: (499) 759�30�58;
(499) 759�30�61; (499) 759�30�62;
(499) 759�30�63; 614�87�23.

Совет Ветеранов
Адрес: Бутырская ул., д. 91.
Телефоны: 611�94�51; (499)759�

30�71.
ООО «ПЕКО»

Адрес: Бутырская ул., д. 91.
Телефоны: (499)759�30�84.

ОПОП № 52
Адрес: Бутырская ул., д. 93.
Телефоны: (499)759�30�52.

Время работы переписных
участков с 8.00 до 21.00.

Телефон «горячей линии» 
8�800�200�14�25.

www.perepis�2010.ru

Перепись населения важна 

для улучшения жизни в столице

С 14 по 25 октября 2010
года по всей стране прой!
дет Всероссийская пере!
пись населения. Это зна!
чит, что за 22 рабочих дня
переписчики обойдут
каждую квартиру в Моск!
ве и проведут опрос жите!
лей нашего города. 

Зачем нужна перепись
населения?

Итоги переписи населения, са�
мой значительной статистической
работы общегосударственного
масштаба, позволяют получить
четкую картину жизни страны.
Именно итоги переписи ложатся в
основу последующей внутренней
политики и формирования нацио�

нальных проектов в области здра�
воохранения, жилья, образования,
развития агропромышленного
комплекса и т.д. На основе полу�
ченных данных формируются
бюджеты и производится расчет
параметров социально�экономи�
ческого развития. 

Итоги переписи позволят сде�
лать точные прогнозы и в разви�
тии будущего столицы. Иными
словами, мы поймем, в каких райо�
нах в ближайшее время не будет
хватать детских садов и поликли�
ник, как изменится возрастной со�
став населения и сколько доступ�
ного жилья необходимо будет по�
строить в самые короткие сроки.
Поэтому я прошу каждого москви�
ча выполнить свой гражданский
долг и принять участие в переписи
населения.

В чем особенность пере!
писи в Москве?

Процедура нынешней перепи�
си отличается тем, что не планиру�
ется  предварительных обходов, т.е.
москвичей не побеспокоят опроса�
ми раньше 14 октября. Особен�
ность же переписи в Москве заклю�
чается в том, что наша столица —
огромный мегаполис, который по

численности населения превосхо�
дит даже некоторые страны мира. В
Москве сильнее расслоение по
уровню доходов, по сравнению с
другими городами, выше уровень
жизни и образования. Кроме того,
москвичей традиционно сложнее
опрашивать, потому что они отли�
чаются высокой мобильностью и
постоянной занятостью. 

Как будет проходить оп!
рос населения? 

Переписчики будут задавать
гражданину вопросы в течение
15—20 минут, заполняя перепис�
ные листы самостоятельно со слов
опрашиваемого, не требуя при
этом никакого документального
подтверждения. Обратите внима�
ние, что исправление ошибок не
допускается. Дело в том, что все пе�
реписные листы имеют специаль�
ную бумагу с особой системой за�
щиты, которая позволяет писать на
них только один раз.

Опрос населения будет прово�
диться по месту проживания и в
стационарных учреждениях. В
Москве перепишут всех граждан
России и всех иностранных граж�
дан, проживающих здесь не менее
года. Их опрос покажет степень на�

грузки на транспорт, коммуналь�
ную и социальную сферу столицы.
Не удастся избежать переписи даже
бомжам и попрошайкам, обитаю�
щим на вокзалах. Для этого сейчас
формируются бригады переписчи�
ков, которые будут сопровождаться
милицией.

Если гражданин не желает впус�
кать переписчика в дом, то он мо�
жет обратиться на стационарный
участок, который находится в ша�
говой доступности от его дома. За
время прошлой переписи этими
участками воспользовалось около
30% граждан. Адреса стационарных
участков будут опубликованы в
районных газетах и размещены на
досках объявлений.

Какие вопросы будут за!
даны в ходе переписи?

В ходе переписи гражданам
придется ответить на три блока во�
просов: о личности опрашиваемого;
о типе жилья с подробным описани�
ем, из каких материалов сделан дом
и насколько он благоустроен,  а так�
же о гражданстве и стране прожива�
ния. В вопросах есть новшества. На�
пример, указывая свое образование,
потребуется уточнить, есть ли уче�
ная степень или диплом бакалавра.

Если у человека нет образования, то
он должен будет ответить на вопрос,
умеет ли он читать и писать. То же
касается и знания языков. Кстати, в
2010 году было принято важное ре�
шение: по просьбе глухонемых жи�
телей России предусмотрена отмет�
ка о языке жестов — ведь именно
этот язык для них является
единственно возможным. Кроме то�
го, немного иначе формулируется
вопрос о семейном состоянии: те�
перь нужно будет указать, офици�
ально ли оформлен брак или развод.
Говоря о типе жилья, будьте готовы
рассказать о наличии телефона, те�
левизора, Интернета, о количестве
проживающих в одной квартире
людей. 

Когда будут известны 
результаты переписи?

Все сведения, предоставленные
гражданами, носят конфиденци�
альный характер и будут обрабаты�
ваться автоматически. Первые ре�
зультаты будут  известны в апреле
2011 года. Полностью обработать
документы планируется в
2011—2012 годах. 

Иван Новицкий, 
депутат Московской 

городской Думы

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПЕРЕПИСИ
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ОБРАЗЦЫ

Формы бланков
переписных листов
Всероссийской переписи
населения 2010 года
В этом разделе размещены формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2010 года.
Настоящие бланки переписных листов, с которыми к вам придут переписчики с 14 по 25 октября 2010 года, будут
иметь степень защиты и напечатаны на цветной бумаге. Обращаем внимание, что переписчики будут иметь
удостоверение специальной формы, которое действительно при предъявлении паспорта.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

Решение от 16.09.2010 г. № 11/1

Об утверждении плана работы муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе Москве на четвертый квартал 2010 года

В соответствии со статьей 9 Устава
внутригородского муниципального об�
разования Савеловское в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить план работы муници�
пального Собрания внутригородского

муниципального образования Савелов�
ское в городе Москве на четвертый квар�
тал 2010 года с учетом внесенных депута�
тами предложений согласно приложе�
нию к настоящему решению. 

2. Руководителю внутригородского

муниципального образования Савелов�
ское в городе Москве М.Ю. Зотову опуб�
ликовать план работы муниципального
Собрания внутригородского муници�
пального образования Савеловское в го�
роде Москве на четвертый квартал 2010

года в газете «Савеловский посад».
3. Настоящее решение вступает в си�

лу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настояще�

го решения возложить на заместителя пред�
седателя муниципального Собрания внутри�

городского муниципального образования
Савеловское в городе Москве Е.А. Сидорова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Савеловское в городе Москве 
М.Ю. ЗОТОВ

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

Решение от 16.09.2010 г. № 11/6

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

Распоряжение от 22 сентября 2010 г. № 20

Рассмотрев материалы, представлен�
ные для награждения Почетной грамо�
той внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе Моск�
ве, в соответствии со статьей 9 Устава
внутригородского муниципального об�
разования Савеловское в городе Москве
и с Положением о Почетной грамоте

внутригородского муниципального об�
разования Савеловское в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:

1. Наградить Почетной грамотой
внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе
Москве творческие коллективы госу�
дарственных образовательных учреж�

дений средних общеобразовательных
школ №№ 221, 1601, 694 Савеловского
района за активное участие в празд�
ничных мероприятиях, посвященных
Дню города Москвы и за активное уча�
стие в развитии культурной и творчес�
кой деятельности на территории внут�
ригородского муниципального обра�

зования Савеловское в городе Москве.
2. Опубликовать настоящее решение

в газете «Савеловский посад».
3. Настоящее решение вступает в си�

лу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоя�

щего решения возложить на руководите�
ля внутригородского муниципального

образования Савеловское в городе Моск�
ве М.Ю. Зотова.

Руководитель 
внутригородского

муниципального образования 
Савеловское в городе Москве

М.Ю. ЗОТОВ

В соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 3 Федерального закон от 17 июля
2009 года №172�ФЗ «Об антикоррупци�
онной экспертизе нормативных право�
вых актов и проектов нормативных пра�
вовых актов»:

1. Утвердить Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы муни�
ципальных нормативных правовых ак�
тов и проектов муниципальных норма�
тивных правовых актов муниципалите�
та внутригородского муниципального

образования Савеловское в городе Мос�
кве (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступа�
ет в силу с момента его официального
опубликования в газете «Савеловский
посад».

3. Контроль за выполнением настоя�
щего распоряжения возложить на Руково�
дителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Савелов�
ское в городе Москве Наталью Георгиевну
Бондаренко.

Руководитель муниципалитета 
внутригородского 

муниципального
образования Савеловское 

в городе Москве 
Н.Г. БОНДАРЕНКО

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза про�

водится в отношении муниципальных норма�
тивных правовых актов и проектов муници�
пальных нормативных правовых актов муни�
ципалитета внутригородского муниципально�
го образования Савеловское в городе Москве
(далее — муниципалитет) в целях выявления в
них коррупциогенных факторов и их последу�
ющего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами явля�
ются положения муниципальных норматив�
ных правовых актов и проектов муниципаль�
ных нормативных правовых актов муниципа�
литета, устанавливающие для правопримени�
теля необоснованно широкие пределы усмот�
рения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, а
также положения, содержащие неопределен�
ные, трудновыполнимые и (или) обремени�
тельные требования к гражданам и организа�
циям и тем самым создающие условия для про�
явления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза про�
водится в соответствии с Федеральным зако�
ном от 17 июля 2009 года №172�ФЗ «Об анти�
коррупционной экспертизе нормативных пра�
вовых актов и проектов нормативных право�
вых актов», настоящим Порядком, и согласно
методике, определенной Правительством Рос�
сийской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных нормативных

правовых актов муниципалитета
2.1. Антикоррупционная экспертиза про�

ектов муниципальных нормативных правовых
актов муниципалитета (далее — проекты муни�
ципальных нормативных правовых актов)
проводится заведующим организационно —
правовым сектором муниципалитета при про�
ведении их правовой экспертизы.

2.2. Заведующий организационно — пра�
вовым сектором проверяет каждое положение
проекта муниципального нормативного пра�
вового акта на наличие коррупциогенных фак�
торов в соответствии с методикой, определен�
ной Правительством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной
экспертизы проекта муниципального норма�
тивного правового акта составляет не более 10
рабочих дней со дня его представления на ан�
тикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной
экспертизы составляется заключение по фор�
ме согласно приложению к настоящему Поряд�
ку. Заключение подписывается заведующим
организационно — правовым сектором.

2.5. В заключении отражаются выявлен�
ные положения проекта муниципального нор�
мативного правового акта, способствующие
созданию условий для проведения коррупции,
с указанием его структурных единиц (разделы,
главы, статьи, части, пункты, абзацы) и соответ�
ствующих коррупциогенных факторов со
ссылкой на положения методики, определен�
ной Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены воз�
можные негативные последствия сохранения в
проекте муниципального нормативного пра�
вового акта выявленных коррупциогенных
факторов.

2.6.Выявленные при проведении антикор�
рупционной экспертизы положения проекта
муниципального нормативного правового ак�
та, не относящиеся к коррупциогенным факто�
рам, но которые могут способствовать созда�
нию условий для проявления коррупции, также
указываются в заключении.

2.7. В заключении указываются способы ус�
транения выявленных в проекте муниципально�
го нормативного правового акта  коррупциоген�
ных факторов (исключение положений из текс�
та проекта муниципального нормативного пра�
вового акта, изложение его в другой редакции,
внесение иных изменений или иной способ).

2.8. Заключение носит рекомендательный
характер и подлежит рассмотрению муници�
пальным служащим, подготовившим проект му�
ниципального нормативного правового акта.

2.9. Муниципальный служащий, подгото�
вивший проект муниципального нормативно�
го правового акта, рассматривает заключение
и принимает меры по устранению выявленных
коррупциогенных факторов в течение трех ра�
бочих дней со дня получения заключения.

2.10. Проект муниципального норматив�
ного правового акта вместе с заключением по
результатам антикоррупционной экспертизы
вносится Руководителю муниципалитета.

3. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых

актов муниципалитета
3.1. Антикоррупционная экспертиза муни�

ципальных нормативных правовых актов му�
ниципалитета (далее — муниципальные нор�
мативные правовые акты) проводится по пору�
чению Руководителя муниципалитета при мо�
ниторинге их применения; при внесении в них
изменений; по обращениям физических и
юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муни�
ципальных нормативных правовых актов про�
водится в соответствии с пунктами 2.2.—2.7. на�
стоящего Положения.

3.3 Заключение носит рекомендательный
характер и направляется Руководителю муни�
ципалитета.

3.4. Руководитель муниципалитета прини�
мает меры по устранению коррупциогенных
факторов, выявленных в муниципальном нор�
мативном правовом акте.

4. Учет заключений по результатам прове�
дения независимой

антикоррупционной экспертизы муници�
пальных нормативных правовых актов и про�
ектов муниципальных нормативных правовых
актов муниципалитета

Независимая антикоррупционная экспер�
тиза проводится юридическими и физически�
ми лицами, аккредитованными Министер�
ством юстиции Российской Федерации в каче�
стве независимых экспертов антикоррупцион�
ной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов, со�
гласно методике, определенной Правительст�
вом Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности про�
ведения независимой антикоррупционной экс�
пертизы проект муниципального нормативного
правового акта, в течение рабочего дня, соответ�
ствующего дню его направления юрисконсульту
на антикоррупционную экспертизу размещает�
ся на официальном сайте муниципалитета в се�
ти  «Интернет» с указанием дат начала и оконча�
ния приема заключений по результатам незави�
симой антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы
не может быть менее 14 календарных дней (не
считая нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независи�
мой антикоррупционной экспертизы проекта
муниципального нормативного правового ак�
та Руководитель муниципалитета направляет
муниципальному служащему, подготовившему
данный проект, для устранения выявленных
коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативно�
го правового акта вносится Руководителю му�
ниципалитета вместе с заключением по ре�
зультатам независимой антикоррупционной
экспертизы.

4.4. Заключение по результатам независи�
мой антикоррупционной экспертизы муници�
пального правового акта направляется Руково�
дителем муниципалитета заведующему орга�
низационно — правовым сектором для подго�
товки предложений по устранению выявлен�
ных коррупциогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней с
момента получения заключения по результатам не�

зависимой антикоррупционной экспертизы неза�
висимому эксперту направляется мотивирован�
ный ответ, за исключением случаев, когда в заклю�
чении отсутствует предложение о способе устра�
нения выявленных коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независи�
мой антикоррупционной экспертизы, подго�
товленное физическими и юридическими ли�

цами, не аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации, или направ�
ленное в муниципалитет позже установленной
даты окончания приема заключений, рассмат�
ривается в соответствии с Федеральным зако�
ном от 2 мая 2006 года 59—ФЗ «О порядке рас�
смотрения обращений граждан Российской
Федерации».

О награждении Почетной грамотой внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

Приложение к распоряжению руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования

Савеловское в городе Москве от 22 сентября 2010 г. № 20

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов

муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования

Савеловское в городе Москве

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и

проектов муниципальных нормативных правовых актов

муниципалитета внутригородского муниципального

образования Савеловское в городе Москве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

___________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета 
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)
Заведующим организационно — правовым сектором муниципалитета внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве (Ф.И.О.) в соответствии с частью 4
статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172—ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве, утвержденным распоряжением
муниципалитета от «__» ______ 2010 г. № ____ проведена антикоррупционная экспертиза
___________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном ________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном ________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)
выявлены коррупциогенные факторы:
__________________________________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты,
подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения
методики, определенной Правительством Российской Федерации)

В целях  устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 
___________________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа,
изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ)
________________________                            ________________                  ______________________
(наименование должности) (подпись)

(Ф.И.О.)



7№ 11 (116), сентябрь 2010 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

График приема населения руководящим составом УВД САО г. Москвы на 2010 год
№

п/п Ф. И. О. руководителя Должность руководителя Дни приема (месяца)

1 Софьин Равиль Алексеевич Начальник УВД 1�я и 3�я пятница 

2 Хотулев Игорь Николаевич Первый заместитель начальника — начальник криминаль�
ной милиции

1�й и 3�й понедельник

3 Михалев Андрей Валерьевич Заместитель начальника — 
начальник следственного управления

1�й и 3�й четверг 

4 Сагдеев Шамиль Хайдарович Заместитель начальника �начальник штаба 2�й и 4�й четверг 

5 Калабин Александр Николаевич Зам. начальника по кадровой и воспитательной работе 1�я и 3�я среда

6 Абдряхимов Хамит Абдулбярович Заместитель начальника —
начальник милиции общественной безопасности

2�я и 4�я пятница 

7 Кузьмин Алексей Иванович Заместитель начальника по тыловому обеспечению 1�й и 3�й вторник

8 Томилин Вячеслав Евгеньевич Заместитель начальника по экономической безопасности 2�й и 4�й понедельник 

Прием руководителями отделов УВД САО г. Москвы
№ п/п Должность руководителя Дни приема (месяца)

1 Начальник ОУР 2�я среда

2 Начальник ОК 4�я среда

3 Начальник ОСБ 2�й вторник

4 Начальник ОБЭП 4�й вторник

5 Начальник ООДУУМиПДН 5�й понедельник

Прием граждан проводится в Приемной по адресу: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14, каб. № 410, согласно графи�
ку. В выходные и праздничные дни прием осуществляют ответственные дежурные от руководящего состава. Пред�
варительно записаться и уточнить информацию о времени приема можно по телефонам: 601�03�49; 601�03�47 и
601�04�27.

Положение о проведении 3=го

Московского городского фестиваля

театрального семейного творчества

«Сказка приходит в твой дом»

Общие положения
Настоящее положение опреде�

ляет порядок и условия проведения
Московского городского фестива�
ля театрального семейного творче�
ства «Сказка приходит в твой дом».

Учредителем фестиваля являет�
ся Департамент семейной и моло�
дежной политики города Москвы.

Организатор фестиваля —
АНОК «Театр Доброй Сказки». 

Время проведения c 18 мая 2010
года по 30 октября 2010 г.

Цели и задачи:
Утверждение семейных ценно�

стей и традиций, здорового образа
жизни.

Сплочение семьи интеллекту�
альными средствами.

Сохранение и развитие преем�
ственности семейно�творческих
отношений.

Помощь родителям в развитии
у детей хорошего вкуса и разносто�
роннего художественного разви�
тия, поскольку театр является сово�
купностью всех существующих ви�
дов искусств.

Развитие коммуникабельности
и решение психологических проб�
лем, достижение лучшего взаимо�
понимания в семье. Стимулирова�
ние семейных творческих связей.

Повышение роли семейного
творчества в эстетическом и нрав�
ственном воспитании подрастаю�
щего поколения.

Популяризация достижений в
области семейного творчества.

Участники фестиваля:
В фестивале могут принимать

участие все желающие семьи и се�
мейные формирования, готовые
попробовать свои силы в создании
семейного спектакля.

Порядок проведения и усло�
вия участия в фестивале:

Фестиваль проходит в три этапа:
Подготовительный (18 мая — 14

июля 2010 г.). Проведение подгото�
вительных работ по организации
фестиваля. Выявление семей, гото�
вых к участию в фестивале, подго�
товка репетиционных площадок,
обеспечение методическим матери�
алом, консультантами�педагогами
по драматургии, режиссуре, сценре�
чи, сцендвижению, танцу, и т.д. анон�
сирование фестиваля в средствах
массовой информации. Формирова�
ние авторитетного жюри.

Организация отборочного и фи�
нального туров (15 июня — 15 сентя�
бря 2010 г.). Проведение первых отбо�
рочных просмотров семей в 10 адми�
нистративных округах для участия в
фестивале. Привлечение средств мас�
совой информации для освещения и
подготовки фестиваля. Организато�
ры готовят обеспечение меропри�
ятия всеми необходимыми атрибута�
ми театра: звук, свет, оформление сце�
ны, аренда костюмов, нормальные ус�
ловия для объективной работы жюри.

К участию в окружном этапе
фестиваля допускаются поста�
новки семейных театров, соот�
ветствующие следующим кри�
териям:

Жанр — сказка.
Продолжительность не более

15 минут, включающие в себя как
целостные композиции, так и от�
дельные отрывки из произведений.

Количество участников — семья.
Проведение отборочного и фи�

нального туров фестиваля (16 сентя�
бря — 01 ноября 2010 г.). Просмотр
10 окружных отборочных туров и
выбор семей�победителей. Финаль�
ный просмотр 10 победивших семей
на городской театральной площадке
и выявление победителя городского
этапа. Организация предваритель�
ного шоу для зрителей и участников
с привлечением профессиональных
артистов. Участие прессы и телеви�
дения для максимального привлече�
ния общественного внимания к про�
исходящему. Торжественное награж�
дение победителей.

Для участия в фестивальных ме�
роприятиях необходимо будет за�
полнить анкеты�заявки, которые
будут распространяться на местах
(ГУ ДСМП), а также будут размеще�
ны на специальном сайте, посвя�
щенном фестивалю «Сказка прихо�
дит в твой дом». Заявки отправля�
ются по электронной почте: e�mail:
dobroskaz@mail.ru. 

Почтовый адрес: 127422, Моск�
ва, ул. Тимирязевская, 28, каб. 3.

Тел.: 977�47�58, 514�54�61, 
8�916�222�23�40, 8�903�687�98�45.

Для осуществления меропри�
ятий создается оргкомитет, форми�
руются творческие экспертные ко�
миссии.

Выступления оценивает авто�
ритетное жюри, в его состав будут
включены мастера искусств, специ�
алисты в области социокультурной
деятельности, в том числе и по ра�
боте с семьей.

Критериями оценки выступле�
ния участников будут художествен�
ность, оригинальность, новизна
выступлений. Но самое главное, на�
сколько семья понимает главный
принцип того, что «театр — это ис�
кусство коллективное».

Организаторы фестиваля ос�
тавляют за собой право уточнять
сроки проведения фестивальных
мероприятий.

Для окружного и городского ту�
ров предусматривается специаль�
ная программа поощрения участ�
ников фестиваля. Все участники
фестиваля награждаются памятны�
ми дипломами за участие, а также
памятными подарками.

Дополнительно специальные
призы получат победители окруж�
ных этапов и гран�при получит се�
мья — победитель городского этапа.

Плюс к этому будут специальные
призы в номинациях: «Самая друж�
ная семья», «Самая веселая семья»,
«Лучшая мужская роль!, «Лучшая
женская роль», «Лучшая роль без
слов».

Однако оргкомитет не будет на�
стаивать, если на окружных этапах
жюри примет решение несколько
подкорректировать или изменить
название номинации. Число номи�
наций, подтвержденных матери�
альными призами, при этом оста�
ется неизменным.

Оргкомитет и жюри, а также
другие заинтересованные органи�
зации вправе учредить по результа�
там выступления участников фес�
тиваля дополнительные призы и
награды.

Оргкомитет

КОНКУРС

В связи с тем, что газета «Са�
веловский посад» не выходила в
июле месяце, редакция приносит
свои извинения юбилярам, по�
здравления которым не были
опубликованы. 

Администрация района
и Совет ветеранов
сердечно поздравляют 
с днем рождения 
пенсионеров!ветеранов
района

С 95 — летним юбилеем
Клименкову Марию Васильевну
Кравец Наталью Александровну
Сидоренко Зинаиду Сергеевну
Солнцеву Анну Ивановну

С 90 — летним юбилеем
Астахову Анфису Владимировну
Ежкову Анну Андреевну
Зайцеву Марию Григорьевну
Засухину Екатерину
Александровну
Листопада Ивана Павловича
Невокшенову 
Надежду Яковлевну
Никишечкину 
Серафиму Александровну
Храмову 
Капитолину Григорьевну

С 85�летним юбилеем
Беляеву Нину Сергеевну
Воробьеву Нину Зиновьевну
Ефремову Нину Дмитриевну
Коростелеву Розу Васильевну
Кузнецову 
Марию Спиридоновну
Махрову Ию Семеновну
Мещерякову 
Викторию Михайловну
Михайлову Наталью Ивановну
Можайцеву 
Антонину Тихоновну 
Нецветаеву Валентину Алексеевну
Новосадову Веру Ивановну
Рагозину Нину Максовну
Светлову Анну Григорьевну
Сердюк Веру Васильевну
Скоробогатова Льва Марковича
Степанова Анатолия Васильевича
Судакову Нину Георгиевну
Суховодову Надежду Григорьевну
Сытову Людмилу Григорьевну
Филаровского Евгения Васильевича
Хохлюшкину Лидию Алексеевну
Шпрыгину Веру Павловну
Южину Евгению Ивановну

С 80�летним юбилеем
Биевец Нину Константиновну
Верескуна Ивана Петровича
Волкову Надежду Ивановну
Добрынина Ивана Михайловича

Зусманович Эмилию Генриховну
Ионову Антонину Михайловну
Кирину Марию Федоровну
Коглян Лидию Николаевну
Кривоносова Юрия Ивановича
Кузнецову Нину Емельяновну
Лавренову Евдокию Ивановну
Мазалецкую Людмилу Павловну
Минаеву Зинаиду Трофимовну
Минаеву Марию Михайловну
Севостьянову Анну Ивановну
Сидоранова Валерия Михайловича
Сорокина Анатолия Федоровича
Старкову Лидию Аркадьевну
Тихонову Антонину Павловну
Толмачеву Нину Григорьевну
Тюрина Анатолия Михайловича
Чекалина Ивана Николаевича
Чернышову Тамару Васильевну
Чуванову Антонину Александровну
Шорникову Антонину Михайловну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

С 14 по 25 октября этого года будет
проводиться Всероссийская перепись
населения
Перепись — коллективный портрет страны. Без вас общая
картина будет неполной. Примите в ней участие, это
совсем нетрудно. Вы хотите знать: 
— Зачем нужна перепись? 
— Как часто проводятся переписи населения? 
— О чем спрашивают при переписи? 
— Сколько времени занимают ответы на вопросы переписи? 
— Кто проводит перепись? 
— Как обеспечивается конфиденциальность данных?
— Когда была предыдущая перепись населения и что она дала гражданам? 
На эти и другие вопросы можно найти ответы на этом сайте: http://www.perepis!2010.ru

«Горячая линия» по Всероссийской переписи населения 2010 года
начала свою работу 5 сентября 2010 года 
8!800!200!14!25 

России важен каждый!
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

Б е з в о з м е з д н ы е
субсидии на при�
обретение жилья
выдаются москви�
чам уже не первый
год. Но не все зна�
ют, кто имеет пра�
во на их получе�
ние. Рассказать

о порядке выдачи и использования жи�
лищных субсидий мы попросили руко�
водителя отделения «Савеловское» Кор�
порации «ИНКОМ�недвижимость» Со�
ловьева Бориса Аркадьевича.

Кто может получить жилищную
субсидию?

Обладателями безвозмездно выдавае�
мых городом средств на приобретение жи�
лья  могут стать очередники на улучшение
жилищных условий, состоящие на учете не
менее 9 лет. Для льготных категорий граж�
дан этот срок сокращен до 4 лет. 

А каков норматив жилой площади,
которую можно приобрести по субси�
дии?

Он зависит от численного состава се�
мьи. Для трех и более человек норма площа�
ди составляет 18 кв.м на одного проживаю�
щего. Для семьи из двух человек — 42 кв.м.
Если получатель субсидии одинок, ему по�
ложено 33 кв.м.

На какую сумму могут рассчиты�
вать получатели субсидии и от чего за�
висит ее размер?

Размер выдаваемой субсидии может
колебаться от 5 до 90 процентов от стои�
мости приобретаемой квартиры. Он зави�
сит от того, насколько давно гражданин
стоит в очереди на улучшение жилищных
условий и обладает ли он правом на перво�
очередное предоставление жилья. Полу�
чить субсидию максимального размера мо�
гут те, кто стоит в очереди не менее 15 лет.
Существуют нормы расчета выдаваемой
суммы. Например, очередник, поставлен�
ный на учет на общих основаниях 8 лет на�
зад, имеет шанс получить субсидию в раз�
мере 40 процентов. 

Что нужно предпринять для полу�
чения субсидии?

Гражданин, стоящий в очереди на улуч�
шение жилищных условий, может обра�
титься в жилищное управление своего ад�
министративного округа с заявлением о

выделении средств на приобретение жилья.
Если после его рассмотрения префект при�
нимает положительное решение, то соиска�
тель получает свидетельство о предоставле�
нии субсидии.

Но ведь полученное свидетельст�
во — не «живые» деньги. Как же, имея
его на руках, купить квартиру?

Сложностей в приобретении жилья
по субсидии немало. Ее обладатель может
купить квартиру на вторичном рынке,
в новостройке, а также, если он проживает
в коммунальной квартире,  использовать
ее для приобретения дополнительной
площади. И хотя сейчас продавцы жилья
несколько охотнее идут навстречу поку�
пателям, нежели прежде, приобрести
квартиру за «безналичные деньги» все же
нелегко. А купить квартиру в новостройке
можно только при условии готовности
дома не менее 70 процентов. Кроме того,
получатель субсидии ограничен во време�
ни. После получения свидетельства он
должен открыть в банке именной блоки�
рованный счет, на который и будут пере�
числены выделенные средства. Использо�
вать их необходимо в течение шести ме�
сяцев.

Как же успеть за непродолжитель�
ное время найти подходящую кварти�
ру и справиться со всеми трудностями
по ее приобретению?

Трудностей не будет, если обратиться
за помощью к профессиональным риэлто�
рам. Наше подразделение успешно работает
с жилищными субсидиями. Отлажено вза�
имодействие с Муниципальным Унитарным
Предпрятием «Агентство по реализации жи�
лищного займа и субсидий». И обладатель
выделенной городом суммы на приобрете�
ние жилья может быть уверен в том, что мы
подберем квартиру с учетом его пожеланий
и действующих нормативов, а также офор�
мить сделку по приобретению. Хочу доба�
вить, что сейчас, когда стоимость столично�
го квадратного метра снижается, а размер
государственной дотации увеличивается,
самое лучшее время для приобретения
квартиры с использованием бюджетных
средств.

Уважаемые читатели!
Специалисты «ИНКОМ�Савелов�

ское» могут провести вам «ЭКСПРЕСС�
ОБМЕН» по телефону 925�04�04 бесплат�
но с 9:00 до 21:00.

Также вы можете получить кон�
сультацию по любым жилищным во�
просам, связанным с недвижимостью
по телефону 925�04�00. Консультации
бесплатные.

Адрес офиса: ст. м. «Савеловская», 
ул. Бутырская д. 4 стр. 2.

КТО ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ?

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

площадью 18 кв. м., расположенные 

на 4#5 этажах здания гаражного

кооператива. Свет, вода, отопление,

круглосуточная охрана. Ставка аренды:

6000 руб. за один бокс в месяц. 

Адрес: Башиловская ул., д. 34 

(ст. м. «Дмитровская»). 

Телефон для справок: 

(495) 608#17#43, (495) 607#02#90

ОБУЧЕНИЕ

СТРОКИ

Грузоперевозки. (495) 649�14�46.

Сниму квартиру/комнату 
772�10�67.

Требуются

разносчики

печатной

продукции по

почтовым ящикам

жителей города

648=40=94 

Информация для выпускников!
Окончивших 11 классов мы при�

глашаем в Московский университет
МВД России и Академию экономи�
ческой безопасности МВД России.

Московский университет МВД
России готовит специалистов на
следующих факультетах: факультет
подготовки специалистов крими�
нальной милиции; факультет подго�
товки специалистов в области ин�
формационной безопасности; фа�
культет подготовки следователей;
факультет подготовки дознавателей;
факультет подготовки специалистов
милиции общественной безопасно�
сти; факультет подготовки экспер�
тов�криминалистов; экономический
факультет; международно�правовой
факультет; факультет психологии.

Академия экономической без�
опасности готовит специалистов на
юридическом и экономическом фа�
культетах.

Срок обучения на всех факульте�
тах в вышеуказанных учебных заве�
дениях составляет 5 лет. Для всех
абитуриентов обязательна сдача
Единого государственного экзамена
по русскому языку и обществозна�
нию.

Окончивших 9 классов мы при�
глашаем в колледжи милиции ГУВД
по г. Москве. Срок обучения в колле�
джах милиции составляет 3 года и 10
месяцев. Вступительные испытания
проводятся по русскому языку, исто�
рии Отечества и физической подго�
товке.

Абитуриенты, успешно прошед�
шие вступительные испытания, за�
числяются в учебные заведения.
Курсанты и слушатели обеспечива�
ются бесплатным форменным об�
мундированием и получают сти�
пендию.

Выпускникам учебных заведе�
ний МВД России и ГУВД по г. Москве,
сдавшим государственные экзаме�
ны, выдается диплом государствен�
ного образца, и они распределяются
для дальнейшего прохождения
службы на должностях среднего на�
чальствующего состава в ГУВД по
г. Москве.

Более подробная информа�
ция по телефону 8�495�601�02�54.

Уважаемые выпускники 9!х и 11!х классов, Управлением внутренних дел по Северному
административному округу города Москвы проводится отбор кандидатов на учебу в ве!
домственные учебные заведения.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

в окружных 

и районных 

СМИ

Север Столицы

Разумовский вестник

Сокол

Ямское поле

Районная неделя

Хорошевка

Коптево

Савеловский посад

Левый берег

Речной вокзал

Тимирязевец

Ховрино

и т.д.

8 (925) 0�600�558, 

8 (499) 4000�272

reklama@sokol21.ru


