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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Префект САО Владимир Силкин запретил
коммунальщикам тренироваться на жителях

Первая коллегия префек�
туры САО под председа�
тельством нового префекта
Владимира Силкина стала
последней для Юрия Мед�
ведюка на посту директо�
ра Службы заказчика жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства. 

Силкин поручил подготовить
приказ о его увольнении из�за проб�
лем с уборкой территорий зимой
прошлого года, которые стали след�
ствием организованного Службой
заказчика конкурсного отбора под�
рядных организаций. Тендер выигра�
ли в основном «бумажные» компа�
нии, не имевшие даже техники, что�
бы бороться со снегом. Руководитель
ГУ ИС САО Михаил Мажирин, как бы�

ло объявлено на коллегии, отстранен
от работы по организации торгов.

«Мы не позволим Службе заказ�
чика тренироваться на жителях!», —
заявил В. Силкин, вспомнив зимний
сезон, когда улицы в некоторых рай�
онах округа не убирались, по его
словам, много дней и недель. «День�
ги есть, акты есть, а работы нет — си�
стема минувшей зимой работала на
обогащение некоторых чиновни�
ков, а не на благо округа», — заметил
префект. В прошлом году организа�
ции, реально имевшие рабочую тех�
нику, вытеснялись на субподряд —
компании, выигравшие конкурс, на�
нимали их для выполнения работ по
обслуживанию территорий, но уже
за меньшие деньги, чем сами полу�
чили из городского бюджета. Сей�
час из восьми организаций, обслу�

живающих округ, пять работают на
чужом оборудовании.

В этом году конкурс должен
быть проведен так, чтобы не дать
возможности посредникам зараба�
тывать на перепродаже горзаказов.
Поручение в двухнедельный срок
подготовить соответствующие
предложения по организации тор�
гов получил комплекс городского
хозяйства префектуры САО.

Префект однозначно дал по�
нять остальным руководителям,
что если жителям округа в зимний
период 2010—2011 годов не будут
обеспечены тепло, работу потеря�
ют еще больше чиновников. «По�
бедные рапорты нам не нужны», —
подытожил он.

Пресс�служба 
префектуры САО

НА КОЛЛЕГИИ ПРЕФЕКТУРЫ

Праздник, завершающий эпоху
Днем 10 ноября на первом
этаже школы № 694 со�
брались почти все сотруд�
ники Отдела внутренних
дел по Савеловскому рай�
ону и самые активные ве�
тераны нашего района. 

Дело в том, что в этой школе от�
крыта памятная доска, посвященная
выпускнику 1977 года майору мили�
ции Игорю Николаевичу Чернову�
Ягодину, который погиб при испол�
нении своего профессионального
долга, во время задержания особо
опасной банды организованных
преступников. Именно здесь нача�
лось празднование Дня милиции с

минуты молчания и возложения цве�
тов к мемориальной доске герою�
милиционеру.

Затем гости посетили школьные
музеи, которые являются гордостью
не только нашего района, но и всего
Северного округа. И действительно,
отзывы посетителей были самые по�
ложительные, основное заметили
все — настоящий профессионализм
и очень интересные экспонаты.

После экскурсий, проведенных
юными экскурсоводами, гости под�
нялись в актовый зал. Там их по�
здравили с профессиональным
праздником начальник ОВД по Са�
веловскому району подполковник
Роман Маркович Гордон и глава уп�
равы Савеловского района Станис�
лав Иринархович Одиноков, кото�
рый отметил, что «этот праздник
особенный, он завершает целую
эпоху, эпоху милиции, а после нее
будет уже другой этап, милицию за�
менит полиция. Хотя я уверен, что
независимо от формы и названия
вы будете выполнять свою работу
также добросовестно и самоотвер�
женно».

Ко Дню милиции были приуро�
чено награждение лучших сотруд�
ников Отдела внутренних дел по Са�
веловскому району почетными гра�
мотами и подарками.

Самые сердечные поздравления
прозвучали из уст младших школь�

ников, которые подготовили стихи
о милиции и с волнением читали их
со сцены.

Большим сюрпризом были
прибышие из соседнего Тимирязев�
ского района гости. Танцевальная
студия из школы № 885 принимала
участие в праздничном концерте.
Выступления участников этой сту�
дии отмечены множеством наград
на всевозможных фестивалях, и все
зрители по достоинству оценили их
задор и пластику. Руководитель сту�
дии первая вышла на сцену с танцем
«Смуглянка�молдаванка». Все зрите�
ли рукоплескали смуглой партизан�
ке, а ветераны были тронуты до глу�
бины души.
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Был объявлен Указ Президента
Российской Федерации о награж�
дении заместителя начальника Уп�
равления — начальника милиции
общественной безопасности пол�
ковника милиции Абдряхимова Ха�
мита Абдулбяровича ордена «За за�
слуги перед Отечеством» 2 степени.

Начальник УВД по САО г. Моск�
вы генерал�майор милиции Равиль

Алексеевич Софьин поздравил всех
сотрудников с профессиональным
праздником, пожелав успехов по
службе и благополучия в семьях.
Сотрудники, показавшие высокие
результаты в служебной деятельно�
сти, были награждены медалями,
почетными грамотами и памятны�
ми знаками, ряду сотрудников бы�
ли вручены ценные подарки.

По окончании торжественного
совещания в УВД состоялся празд�
ничный концерт. Стражей порядка
Северного округа поздравили Заслу�
женная артистка РФ Татьяна Судец,
музыкальные коллективы «Лейся,
песня», «Серебро»,а также выступили
Анжелика Агурбаш, Анна Нова, Женя
Рассказова, Митя Фомин.

Виктор МАКСИМОВ

11 ноября в УВД по САО г. Москвы собрались сотрудники Управления, ветераны ор�
ганов внутренних дел, представители окружных органов власти. Начальник Управ�
ления внутренних дел по Северному административному округу г. Москвы генерал�
майор милиции Равиль Алексеевич Софьин обратился к собравшимся с приветствен�
ными словами и подчеркнул, что деятельность всего личного состава милиции Север�
ного округа по охране общественного порядка и обеспечению безопасности по до�
стоинству оценена жителями округа.

За заслуги перед
Отечеством

БЛАГОДАРНОСТЬ

В РАЙОНЕ

Встреча 
с жителями района
Встреча исполняющего
обязанности главы управы
С.И. Одинокова с жителя�
ми района состоялась в
конце октября в клубе Со�
вета ветеранов. На встрече
председатель Совета
ОПОП района А.П. Пожар�
ский подвел итоги работы
Совета ОПОП за 9 месяцев
2010 года.

Основной формой и методом
работы, применяемыми советами
ОПОП для стабилизации обще�
ственного порядка в Савеловском
районе, являются оказание содей�
ствия органам государственной вла�
сти в обеспечении общественного
порядка по следующим основным
направлениям: обеспечение охраны
общественного порядка, личной
безопасности граждан, охраны их
собственности; профилактика бес�
призорности и безнадзорности не�
совершеннолетних, осуществление
контроля за их поведением в обще�
ственных местах; соблюдение по�
рядка использования, содержания,
эксплуатации жилых домов, а также
придомовых и дворовых террито�
рий; соблюдение правил благоуст�
ройства, охраны объектов благоуст�
ройства и зеленых насаждений в жи�
лых зонах, обеспечение санитарно�
го состояния территории.

За отчетный период обществен�
ные пункты охраны порядка приня�
ли участие в 54�х мероприятиях,
в том числе, совместно с взаимодей�
ствующими структурами (ОВД, по�
дразделения миграционной службы,
организации ЖКХ и др.). Из них
в 19�ти — по обеспечению охраны
общественного порядка, личной
безопасности граждан, охраны их
собственности; в 13�ти — по профи�
лактике беспризорности и безнад�
зорности несовершеннолетних,
осуществлению контроля за их по�
ведением в общественных местах;
в 9�ти — по соблюдению порядка ис�
пользования, содержания, эксплуа�
тации жилых домов, а также придо�
мовых и дворовых территорий.

Одним из приоритетов в работе
общественных пунктов охраны по�
рядка является информирование ор�
ганов государственной власти о со�
стоянии правопорядка на закреп�
ленной территории.

В течение отчетного периода
2010 года председатели Советов

ОПОП района участвовали в город�
ских, окружных и локальных район�
ных мероприятиях по охране обще�
ственного порядка «Подросток —
игла», «Подросток�бродяжка», «Под�
росток — здоровье», «Мигрант», все�
го приняли участие в 13�ти меро�
приятиях.

В отчетном периоде 2010 года
председателями Советов ОПОП рай�
она, во взаимодействии с представи�
телями ЖКХ, проведены проверки
состояния подвальных, чердачных
помещений, на предмет их техниче�
ской укрепленности и закрытия.

Проверены двери на чердаки
жилых домов и в подвальные поме�
щения. При совместных обходах
производилось опечатывание ука�
занных технических помещений,
принимались меры к их закрытию и
содержанию в надлежащем порядке.
По результатам проверок совместно
с ЖКХ составлялись акты проверок
защищенности жилого фонда.

За 9 месяцев 2010 года председа�
телями Советов ОПОП рассмотрено
383 обращений граждан.

В рамках взаимодействия с феде�
ральной службой по контролю за
оборотом наркотиков по городу
Москве в подъездах жилых домов
размещаются информационные
листки «сообщи, где торгуют смер�
тью» с указанием телефонов доверия
УФСКН по САО.

Население стало более активно
помогать, значительно увеличилось
количество звонков, в которых
граждане сообщают о фактах нару�
шения миграционного законода�
тельства. Полученная информация
совместно с УУМ ОВД перепроверя�
ется, и в случаях подтверждения на�
правляется в УФМС по САО.

Вторая часть встречи была по�
священа вопросам жителей. Жи�
тельница с улицы Полтавской обра�
тилась с просьбой включить в мар�
шрут патрулирования дворовую
территорию. Были заданы вопросы
относительно градостроительного
плана развития территории Саве�
ловского района, вопросы установ�
ки приборов учета воды и многие
другие. Исполняющий обязанности
главы управы С.И. Одиноков, зная
проблемы района, давал квалифи�
цированные ответы на вопросы. А
на те, которые требуют дополни�
тельного рассмотрения и уточне�
ния, жители получат письменные
разъяснения.

Сказали спасибо
С 12 по 14 мая 2010 года в
Выставочном зале мэрии
Москвы на Новом Арбате
состоялась ежегодная об�
щегородская благотвори�
тельная акция «Поможем
подготовиться к школьно�
му балу».

В этом году акцию поддержали
Ассоциация высокой моды и веду�
щие дизайнеры страны. Активное
участие в акции приняли москвичи.
В результате удалось сформировать
не только уникальную коллекцию

авторских нарядных туалетов, со�
бранную из вещей, подаренных ди�
зайнерами, но и оказать практичес�
кую помощь выпускникам школ го�
рода. Проведенная акция стала яр�
кой иллюстрацией неравнодушия
и душевной щедрости москвичей.
Не остались в стороне и жители Са�
веловского района. За активную ра�
боту по подготовке и проведению
акции «Поможем подготовиться к
школьному балу» заместителем мэ�
ра Москвы Л.И. Швецовой управе
Савеловского района объявлена
благодарность.



В общем, стоит признать, прове�
дение перепланировки в рамках на�
шего законодательства — достаточ�
но утомительный и совсем не быст�
рый процесс, который к тому же тре�
бует определенных финансовых за�
трат. И естественно, далеко не все
решают идти по законному пути. У
каждого второго «перепланировщи�
ка» после недолгих раздумий появ�
ляется идея чуть�чуть схитрить и вы�
полнить задуманные ремонтно�
строительные работы самостоятель�
но, без лишнего шума. В случае, если
вы по каким�то причинам решили
временно побыть «незаконопослуш�
ным гражданином» и осуществить
перепланировку без получения со�
ответствующего разрешения, то, как
минимум, вы должны отдавать себе
отчет о возможных последствиях:

1. Штраф: если о ваших, действи�
ях узнает представитель ДЕЗ, ТСЖ

или Жилищной инспекции — вам
грозит штраф в размере от 10 до 100
МРОТ (от 9 до 100 тыс. руб.).

2. Остановка работ: и получение
разрешения MBК: даже уплаченный
государству штраф не снимает с вас
обязанности в получении разреше�
ния межведомственной районной
комиссии на осуществление пере�
планировки.

Только не следует забывать, что
при таком положении дел за вами
будет осуществляться контроль, и
если вы не уложитесь в отведенные
два—три месяца, на вас будет нало�
жен повторный штраф и, естествен�
но, ужесточение санкций.

3. Если вы будете настойчиво иг�
норировать все получаемые от госу�
дарства предписания и доведете де�
ло до суда, то рискуете просто�на�
просто потерять свою квартиру в со�
ответствии с действующим на тер�

ритории Российской Федерации
гражданским кодексом. Суд может
выставить вашу квартиру на продажу
с торгов (или аукциона).

Таким образом, вы видите, что
последствия проведения несанкцио�
нированной перепланировки могут
быть самыми, что ни на есть серьез�
ными.

Так что решать только вам!

Инспекция по надзору за переус�
тройством помещений в жилых до�
мах по САО находится в доме 11 на
Ходынском бульваре. Телефон/факс:
8(495)661�64�13.
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АКТУАЛЬНО

Последствия проведения
несанкционированной
перепланировки

Экономим деньги
Многотарифный счетчик
электроэнергии учитывает
время, когда работает
электроприбор, в том чис�
ле в льготные часы, ночью,
когда тарифы на электро�
энергию гораздо дешевле.
Например, один только
холодильник потребляет в
квартире до четверти всей
электроэнергии и работает
круглые сутки. При нали�
чии многотарифного счет�
чика его работа будет сто�
ить значительно дешевле.

А если включать электроприбо�
ры в льготные часы, например,
программировать хлебопечки, сти�
ральные и посудомоечные машины
на работу в ночное время, то эко�
номия буде еще выше.

Еще это важно для энергетичес�
кой системы и положительно влия�
ет на снижение вредных выбросов.
В течение суток станция вынужде�
на то повышать, то понижать мощ�
ность. Максимум энергопотребле�
ния — это утренние часы, когда на�
чинают работать предприятия, и
вечерние часы, когда большинство
людей возвращается с работы и
включает бытовые электроприбо�
ры. Ночью же потребление элек�
троэнергии резко падает. Такой ре�
жим работы плохо сказывается на
сроке службы оборудования элек�
тростанций. При неравномерной
нагрузке на выработку электро�
энергии тратится гораздо больше
угля, нефти и газа. Льготные тари�
фы стимулируют перенесение час�
ти пиковой нагрузки на ночное
время и часы, когда электростан�
ции работают на пониженной
мощности. Такое выравнивание по�
зволяет обеспечить надежную ра�
боту электростанций и сетей, а так�
же снизить вредные выбросы элек�
тростанций.

Многотарифные счетчики бы�
вают двух видов: двухтарифные и

трехтарифные. Стоимость элек�
троэнергии в льготные часы значи�
тельно ниже, чем в часы пиковой
нагрузки.

Двухтарифный счетчик запро�
граммирован на два режима: днев�
ной (пиковый) и ночной. Трехта�
рифный счетчик работает в трех
режимах — пиковом, полупиковом,
ночном.

Стоимость установки квартир�
ных многотарифных счетчиков со�
ставляет около 4000 рублей. В эту
сумму входит стоимость самого
прибора, работы по его установке и
оформление необходимой доку�
ментации. При оформлении заявки
на установку многотарифного
счетчика уточните, положены ли
вам скидки.

Срок окупаемости многота�
рифного счетчика при потребле�
нии примерно 300 кВт/часов в ме�
сяц составляет менее двух лет. С
учетом постоянно растущих тари�
фов на электроэнергию окупае�
мость будет происходить быстрее.

Для того чтобы установить
квартирный многотарифный счет�

чик, необходимо обратиться в
энергоснабжающую организацию
своего округа или района, напри�
мер, ОАО «Мосэнергосбыт», тел. 8�
800�555�0�555.

Использовать для установки
купленные самостоятельно много�
тарифные счетчики можно. Счет�
чики должны быть сертифициро�
ваны, внесены в госреестры, запро�
граммированы для работы в нуж�
ном режиме. Самостоятельно уста�
навливать их ни в коем случае нель�
зя. Эта работа связана с серьезным
риском для здоровья и жизни и
должна производиться квалифици�
рованным специалистом, имею�
щим допуск к ее осуществлению.
Если вы устанавливаете электро�
счетчик с помощью организации,
которая не является энергоснабжа�
ющей компанией, проконсульти�
руйтесь предварительно с энергос�
набжающей компанией о порядке
установки электросчетчиков.

В настоящее время квартирные
многотарифные счетчики установ�
лены в 722 квартирах Савеловского
района.

Надежная система

отопления —

реальность
В жилых домах района, в кото�
рых в 2008—2009 гг. был выпол�
нен капитальный ремонт, про�
должается установка автомати�
зированных узлов управления
подачей тепловой энергии.

В октябре 2010 г. такой узел уп�
равления установлен и на улице 2�я
Бебеля, д. 26.

Автоматизированный узел уп�
равления выполняет следующие
функции:

— автоматически поддерживает
график температуры теплоносителя,
подаваемого в систему отопления с
учетом температуры наружного воз�
духа, а также насосную циркуляцию
теплоносителя в системе отопления;

— контролирует выполнение
требуемого температурного графи�
ка для предотвращения перетапли�
вания и переохлаждения здания;

— поддерживает постоянный пе�
репад давления на вводе в здание,
что обеспечивает работу автомати�

ки системы отопления в расчетном
режиме;

— выполняет функцию грубой и
тонкой очистки теплоносителя, по�
даваемого в систему в рабочем ре�
жиме и очистки теплоносителя при
заполнении системы;

— дает возможность визуально
контролировать параметры темпе�
ратуры, давления и перепада давле�
ний теплоносителя на входе и вы�
ходе автоматизированного узла уп�
равления и дистанционно контро�
лировать параметры теплоносите�
ля и режимы работы основного
оборудования, включая аварийные
сигналы.

Одним словом, вышеуказанный
узел управления повышает энерго�
эффективность и надежность систе�
мы отопления.

Производителем АУУ является
фирма «Данфос», длительное время
специализирующаяся на разработ�
ках и производстве современного
специализированного управления.

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы сделать
перепланировку своей квартиры, необходимо
получить специальное разрешение, что предполагает
предварительную разработку проекта с последующим
его согласованием, а это, в свою очередь,
подразумевает посещение целого ряда
государственных ведомств, стояние в очередях, сбор
всевозможных бумажек и т.п.
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В начале ноября на засе�
дании Комиссии по эколо�
гической политике Москов�
ской городской Думы об�
суждался вопрос о необхо�
димости проекта городско�
го закона «О шуме в
г. Москве». При всей обы�
денности этой ситуации,
приходится признать, что
дискомфорт, возникающий
из�за превышения уровня
шума — экологическая
проблема, которая напря�
мую связана с понятием
«окружающая среда». О
том, как Москва планирует
бороться с шумом, расска�
зывает депутат Московской
городской Думы, член
фракции «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Иван Новицкий.

— Иван Юрьевич, какие шу�
мы беспокоят москвичей?

— Мы с вами живем в очень шум�
ном городе, и вокруг нас так много
звуков, что вопрос шума, казалось бы,
отпадает сам собой. Тем не менее, лю�
ди очень ревностно защищают «ост�
ровки тишины», к которым в первую
очередь относится жилой сектор. По�
этому неудивительно, что почти ник�
то не жалуется на акустический дис�
комфорт в офисе или вокруг него, а
вот звонки по поводу превышения
уровня шума там, где горожане живут
или отдыхают, поступают регулярно.

— Наверное, чаще всего зво�
нят в милицию с жалобой на
шумных соседей?

— Да, бытовой шум — одна из са�
мых главных проблем большого го�
рода. Громко работающий телеви�
зор, музыка, шумная вечеринка, сра�
батывающая автосигнализация, осо�
бенно если все это происходит но�
чью, не могут оставаться незамечен�
ными. Но с наказанием за эти дея�
ния, к сожалению, возникает ряд
трудностей. Дело в том, что к тому
времени, когда приезжает наряд ми�
лиции, виновник шума старается
скрыть свое правонарушение и до�
казать, что были звуки, превышаю�
щие допустимые нормы, невозмож�
но. К тому же налагаемые по закону
штрафы очень малы — порядка 500
рублей. Согласитесь, что собрать эту

сумму с разгоряченной компании не
так уж сложно, а в результате никто
не ощущает своей вины перед разбу�
женными соседями.

— Что же делать в такой ситу�
ации?

— Во�первых, надо активнее
проявлять свою гражданскую пози�
цию, не бояться давать свидетель�
ские показания, плотно работать с
участковым, привлекать других
жильцов и всячески воздействовать
на нарушителей общественного по�
рядка. Со стороны же законодатель�
ной власти, я думаю, в ближайшее
время будет поставлен вопрос об
увеличении штрафов для физичес�
ких лиц за нарушение тишины.

— Второй причиной жалоб,
наверное, можно назвать строи�
тельство?

А вот этот пример может служить
образцом эффективного решения
возникшей проблемы. Действитель�
но, еще совсем недавно от москви�
чей поступал шквал жалоб на шумы,
производимые в результате строи�
тельства, особенно в ночное время.
Поэтому были приняты кардиналь�
ные меры — на заявки граждан шло
немедленное реагирование с выез�
дом бригады, уполномоченной про�
водить необходимые замеры, а на от�
ветственные юридические лица на�
лагались штрафы. В результате сей�
час в городе насчитывается не более
190 точек ночного строительства, и
все они находятся под очень жест�

ким контролем. Напомню, что ноч�
ные стройки разрешены только в со�
циально значимой сфере (поликли�
ники, жилье для очередников, ре�
монт трассы и т.д.) и не имеют ника�
кого отношения к коммерции.

— Вы упомянули строитель�
ство трасс. А как обстоят дела с
шумом от московских дорог?

— Вне всякого сомнения, это ос�
трая проблема, которой сейчас уде�
ляется повышенное внимание со
стороны нового мэра. Москва отли�
чается очень плотным движением и,
к сожалению, низкой культурой вож�
дения. Отсутствие глушителя, не�
обоснованные гудки в потоке ма�
шин и многое другое можно услы�
шать с периодичностью в несколько
минут. Этот вопрос предстоит ре�
шать комплексно и кардинально: из�
менить систему прохождения техос�
мотра, наделить автоинспекторов
всеми полномочиями выявлять и на�
казывать нарушителей, ввести сер�
тификацию шин и дорожного по�
крытия и многое другое. Кроме того,
надо внимательно относиться к
строительству и ремонту домов, сто�
ящих вдоль трасс, т.к. даже стандарт�
ные пластиковые окна имеют раз�
ные степени защиты от шума.

— Какие новые проблемы мо�
гут возникнуть в ближайшее
время?

— Думаю, что это шумы, связан�
ные с авиацией. Несмотря на запрет
полетов над городом, бывают ситуа�

ции пролета самолетов над жилыми
кварталами. Кроме того, московские
аэропорты стремительно развива�
ются, в зону их влияния попадают
все новые территории, которые не�
избежно сталкиваются с проблемой
шума. Этот вопрос также требует ря�
да комплексных решений, одно из
которых — выделение нарушений в
сфере авиатранспорта в особую ка�
тегорию. Об этом и должны позабо�
титься разработчики обсуждаемого
проекта закона о шуме.

— И последний вопрос: какие
превентивные меры можно ис�
пользовать для улучшения на�
шей экологической ситуации?

— Необходимо повышение куль�
туры общежития, воспитание детей
в четком понимании того, что забо�
та о собственном благополучии —
это забота о комфорте своих сосе�
дей, уважение к окружающей среде и
внутренний экологический монито�
ринг. В городе существует перечень
акустически благополучных терри�
торий — как правило, это зоны от�
дыха, в которых еще можно услы�
шать пение птиц. Так вот, сохранить
эти прогулочные маршруты можно
только сообща, отказавшись от про�
езда по ним на личном автотранс�
порте, от громкой музыки и шумной
компании. Кроме того, мне кажется,
что необходимо вводить больше
предметов по экологии городского
хозяйства и строительства в соот�
ветствующих вузах.

Тишина как предмет заботы
московских властей

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Начало в № 12, 2010 г.

Не забыта в Савеловском райо�
не категория уважаемых жите�
лей — это пенсионеры и различ�
ные категории ветеранов. В районе
успешно работает Партийный
проект «Уважение и забота». На со�
временном этапе развития России
это «болевая точка», которая требу�
ет постоянного к себе внимания.
Особенность социального состава
жителей Савеловского района
в том, что из 58 тысяч жителей
старше трудоспособного возраста
около 17 тыс.

Выполняя данный проект МО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совме�
стно с управой района (гл. управы
С.И. Одиноков), муниципалитетом
района (рук. Н.Г. Бондаренко), де�
путатами МС (М.Ю. Зотов) совме�
стными действиями стараются
продолжить лучшие традиции ува�
жения к пожилым людям, непод�
дельной заботы о них, согласия по�
колений. Для работы ветеранского
движения в районе выделено не�
сколько помещений, в том числе
клуб ветеранов, на базе которого
проходят многочисленные меро�
приятия. В процессе реализации

Партийного проекта «Уважение и
забота» большое значение в райо�
не придается моральной поддерж�
ке пожилых людей, успешно разви�
вается клубная работа. Конечно,
работа с жителями района старше�
го поколения не ограничивается
только стенами клуба. Регулярно
организуются выездные экскур�
сии, походы в театр, участие в тор�
жественных мероприятиях на тер�
ритории района (например, в пар�
ке «Савеловский») и др. 

Работа строится при участии
МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В
августе 2010 года на встрече с вдо�
вами солдат, погибших в годы Ве�
ликой Отечественной войны,
председатель Совета ветеранов Са�
веловского района Е.А. Петров ска�
зал, что «в своей работе мы опира�
емся на помощь и поддержку Пар�
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В активе
ветеранского движения — члены
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: секре�
тарем первичного отделения Пар�
тии является заместитель предсе�
дателя общественного правления
клуба ветеранов Т.В. Соколова, в со�
ставе политсовета местного отде�
ления Партии председатель совета
ветеранов Е.А. Петров, ветеран тру�

да, фотокорреспондент Ю.И. Сап�
ронов. Наши ветераны активно же�
ланют участвовать везде и во всем.
Это вызывает глубокое чувство ува�
жения.

Людей старшего поколения вол�
нует очень многое, и возникает
много вопросов, поэтому, начиная с
4 октября 2010 г. еженедельно, в по�
недельник и четверг с 15.00 до 17.00
в офисе МО Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» организованы бесплатные
консультации квалифицированных
юристов. Инициатива МО Партии
получила одобрение у жителей.

Следующие проекты, над реали�
зацией которых работает МО Пар�
тии «ЕДИНАЯ РОСИЯ» в Савелов�
ском районе, это проекты спортив�
ной направленности.

Для успешной реализации
проекта «Дворовый тренер» в рай�
оне есть определенная материаль�
ная база. На территории района
находится 12 дворовых спортив�
ных сооружений, которые содер�
жатся в надлежащем порядке. Са�
мое большое количество меро�
приятий в Сводном ежемесячном
плане работы учреждений и орга�
низаций района приходится на
спортивные соревнования. Их

подготовка и проведение прохо�
дят при непосредственном учас�
тии членов Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ». Ответственный за коорди�
нацию спортивной работы в рай�
оне — член Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», ведущий специалист по
культурно�массовой работе муни�
ципалитета Л.И. Коротаева. Кроме
традиционных видов спорта, при
реализации данного проекта была
создана женская сборная по фут�
болу, тренер которой, мастер
спорта, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Андрей Васильев. 

На формирование у населения
здорового образа жизни направ�
лена инициатива членов Пар�
тии — сотрудников муниципали�
тета в проведении фитнес�заря�
док на свежем воздухе «На зарядку
становись!».

Реализация проекта «Урок физ�
культуры ХХI век» способствует
совершенствованию системы фи�
зического воспитания подрастаю�
щего поколения, приобщению де�
тей к систематическим занятиям
физической культурой, спортом.
Интересная инициатива поступи�
ла в исполком политсовета от мо�
лодого члена Партии Константина

Беркова. На рассмотрение членов
политсовета была предложена
«Концепция развития баскетболь�
ного спорта в районе». Мало кто из
учеников относится к уроку физ�
культуры серьезно и с интересом.
По мнению разработчика концеп�
ции, уроки физкультуры должны
вести профессионалы, люди, кото�
рые добились заметных результа�
тов в спорте. Сам Константин мас�
тер спорта по баскетболу. В ходе
рассмотрения была поддержана
инициатива члена политсовета,
директора школы № 221 Т.П. Гули�
ной предоставить спортивный зал
школы № 221 для занятий секции
баскетболистов. Контрольно к
данному вопросу политсовет вер�
нется в мае.

Руководитель местного
отеделения партии 

«Единая Россия»
Савеловского района 

Антонина СОЗЫКИНА

Слово держим, дело делаем!
О реализации проектов партии «Единая Россия» 

в Савеловском районе
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Аварийные службы Савеловского района
готовы к работе в зимний период

Проверка готовности ава�
рийных и эксплуатацион�
ных служб Савеловского
района к работе в зимний
период 2010—2011 гг.
проведена 30 октября
2010 года.

Комиссия, в составе представи�
телей Департамента жилищно�ком�
мунального хозяйства и благоуст�
ройства Москвы, префектуры САО,
Административно�технической ин�
спекции г. Москвы, Жилищной ин�
спекции г. Москвы проверила готов�
ность районных служб к работе в
зимний период.

В санитарном содержании тер�
ритории Савеловского района будет

задействовано: 221 человек, 12 трак�
торов, 31 средство малой механиза�
ции. Укомплектованность зимним
инвентарем и спецодеждой состав�
ляет 100%. Полностью обновлен за�
пас специального оборудования, та�
кого, как, насосы, тепловые пушки,
электрогенераторы, средства опера�
тивного пожаротушения и др. Сфор�
мирован запас материалов для опе�
ративной ликвидации аварийных
ситуаций.

В целях сохранения зеленых на�
саждений, дворовых территорий и
внутридворовых проездов в качест�
ве противогололедных материалов
применяется гравий мелкой фрак�
ции. Для этой цели подрядными ор�
ганизациями заказано 114,3 тонны

щебня. Применение химических ре�
агентов на данных территориях за�
прещено. 

В районе 143 здания с металли�
ческими и мягкими двухскатными
кровлями, на которых скапливается
снег и образуется наледь. Для очист�
ки таких кровель от снега и наледи
сформировано 48 бригад из 145 че�
ловек, прошедших обучение прави�
лам охраны труда и технике без�
опасности при выполнении работ
на высоте. Бригады обеспечены спе�
циальной одеждой, средствами свя�
зи, средствами безопасности и необ�
ходимым для работы инструментом.

Комиссия высоко оценила го�
товность районных служб к работе в
зимний период.

ОБЩЕСТВО

Об отказе от получения социальных услуг 

В соответствии с изменениями,
внесенными в пункт 4 статьи 6.3
Федерального закона Российской
Федерации от 17.07.1999 г. № 178�
ФЗ «О государственной социаль�
ной помощи» гражданин, имею�
щий право на получение социаль�
ных услуг в соответствии с Феде�
ральным законом РФ от 17.07.1999
г. № 178�ФЗ, может отказаться от их
получения, обратившись с заявле�
нием в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской
Федерации, осуществляющий ему
ежемесячную денежную выплату до
1 октября текущего года в случае
отказа на период с 1 января следу�
ющего года.

Допускается отказ от получения
набора социальных услуг полно�
стью, отказ от получения социаль�
ной услуги, предусмотренной
пунктом 1 части 1 статьи 6.2 данно�
го Федерального закона, или отказ

от получения социальной услуги,
предусмотренной пунктом 2 части
1 статьи 6.2 данного Федерального
закона.

В состав предоставляемого
гражданам из числа льготных кате�
горий набора социальных услуг
включаются следующие социаль�
ные услуги:

1. Дополнительная бесплатная
медицинская помощь, в том числе
предусматривающая обеспечение в
соответствии со стандартами ме�
дицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми
лекарственными средствами, изде�
лиями медицинского назначения, а
также специализированными про�
дуктами лечебного питания для де�
тей�инвалидов, предоставление
при наличии медицинских показа�
нии путевки на санаторно�курорт�
ное лечение, осуществляемые в со�
ответствии с законодательством об

обязательном социальном страхо�
вании — пункт 1 части 1 статьи 6.2
Федерального закона «О государ�
ственной социальной помощи».

2. Бесплатный проезд на приго�
родном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об�
ратно — пункт 2 части 1 статьи 6.2
Федерального закона «О государ�
ственной социальной помощи».

Постановлением Правления
Пенсионного фонда России от
2 ноября 2006 года № 261п утвер�
ждена форма справки, подтвержда�
ющей право граждан, сохранивших
право на получение набора соци�
альных услуг (социальной услуги).

Главным Управлением ПФР № 5
по г. Москве и Московской области
с 15 октября 2010 года проводится
работа по выдаче справок о праве
на набор социальных услуг (соци�
альной услуги) на 2011 год феде�

ральным льготникам, сохранив�
шим право на получение льгот в на�
туральном виде.

Выдача справок осуществляется
территориальными органами ПФР
ежедневно.

ЮБИЛЯРЫ

Порядок реализации социальных услуг права на получение

Управа Савеловского района, 
Муниципалитет Савеловский и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с днем рождения пенсионеров%ветеранов района,
родившихся в ноябре
С 95�летним юбилеем
Милашевскую Ларису Яковлевну

С 90�летним юбилеем
Алимову Веру Сергеевну

Бокова 
Виктора Андреевича
Поповскую Зою Адольфовну
Федосова 
Филиппа Родионовича

С 85 — летним юбилеем
Гарееву Лидию Григорьевну
Гуськову Тамару Ивановну
Дудушкину Марию Ивановну
Злотникову 
Антонину Георгиевну
Каплана Бориса Соломоновича
Кочкину Наталью Викторовну
Манвелидзе Нину Алексеевну
Побаруева Андрея Михайловича
Полюшкина Анатолия Михайловича
Прошкину Екатерину Андреевну
Ситникова Михаила Васильевича
Станиславского 
Владимира Осиповича
Хватинину Лидию Сергеевну
Шейнина Оскара Борисовича
Яров Мая Борисовича

С 80 — летним юбилеем
Акопджаняна 
Робика Баласановича
Ахметова Ахата Ахметовича
Боброву Марию Михайловну
Бугакову Пелагею Григорьевну
Будай Ингрид Яновну
Гогниашвили 
Нами Александровну
Дроздову Надежду Федоровну
Егорову Лилию Михайловну
Ермакову Ольгу Матвеевну
Кармазину Марию Павловну
Клочкову Анну Петровну
Кравченко Веру Алексеевну
Левина Геннадия Петровича
Лерман Розу Михайловну
Линдюшкину 

Антонину Яковлевну
Лобанову Марию Павловну
Мычко Юлию Ивановну
Орлову Раису Николаевну
Павлова Виктора Андреевича
Сгибневу Марию Петровну
Сироткину 
Валентину Георгиевну
Старкову Елену Антоновну
Трусо Веронику Яновну
Фертукову 
Нину Михайловну
Фомину 
Екатерину Филипповну
Чеботову Тамару Ивановну
Шаповалова 
Ивана Гавриловича
Якушева Алексея Андреевича

Желаем долгих лет, здоровья и бодрости духа!
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ТСЖ

Плюсы создания
товариществ 
собственников жилья

1. Гибкая политика управляю�
щей компании.

Это значит, что только собра�
ние жильцов может принять то или
иное решение в отношении своего
дома. Именно жильцы решают, что
бы они хотели изменить в своем
доме, а что нет. Решение принима�
ется большинством голосов. Те
жильцы, которые живут в доме, но
не являются членами ТСЖ, обязаны
подчиниться решению собрания.

2. Возможность реализации
коммерческой деятельности дома.

Иными словами говоря, ТСЖ
имеет право вести коммерческую
деятельность в отношении дома.
Например, нежилые помещения,
такие, как подвалы или верхние
технические этажи, могут быть от�
даны в аренду. Можно разместить
на доме рекламный щит, а можно
проявить и большую фантазию —
здесь все зависит от самих жиль�
цов. Подобная коммерческая дея�
тельность дает возможность жиль�
цам сократить расходы дома за
счет резервов самого дома.

3. Возможность выбора эксплу�
атирующей компании и контроля
качества ее работы.

Основная задача ТСЖ — обес�
печение достойного уровня экс�
плуатации дома. Если ДЕЗ плохо

справляется с работой, ТСЖ имеет
право перезаключить договоры с
теми подрядчиками, чье качество и
стоимость работ устраивает това�
рищество. ТСЖ также может самос�
тоятельно организовать эксплуати�
рующую организацию из жильцов
дома, которая может обслуживать
не только свой дом, но и предлагать
свои услуги другим домам — еще
один из способов, как можно для
ТСЖ заработать дополнительные
средства.

4. Чистый двор, чистый подъезд.
Именно это должно быть ре�

зультатом работы ТСЖ. Ухоженный

двор и благоустроенный подъезд
приятны всем. Кроме того, это так�
же увеличивает рыночную цену
жилья.

В Савеловском районе имеются
образцовые ТСЖ на самоуправле�
нии по следующим адресам:

Петровско�Разумовский про�
езд, дом 15; 2�я Квесисская улица,
дом 24, корпус 3 и дом 20; улица
Мишина, дом 28 и дом 26; 4�й Вят�
ский переулок, дома 16 корпус 1, 2
и дом 18 корпуса 1, 2, 3, 4.

В этих домах видны все вышеу�
казанные плюсы создания ТСЖ.

ЖИТЕЛЯМ

ЗДОРОВЬЕ

Профилактика гриппа: никогда не поздно
Наступила та самая пора
осени, когда солнце уже
радует редко, сырая и хо�
лодная погода — уже не
случайный, а постоянный
факт. Конечно, вокруг на�
чинают чихать и кашлять.
Ну и что же — здравствуй,
простуда, ОРЗ и грипп? От�
нюдь.

Немного истории и ликбеза. Из
медицинской энциклопедии мы
знаем, что грипп — это тяжелая ви�
русная инфекция. Эпидемии гриппа
случаются каждый год обычно в хо�
лодное время года и поражают до
15% населения земного шара. Пери�
одически повторяясь, грипп и ОРЗ
длятся в течение всей нашей жизни
суммарно около 1 года. Человек про�
водит эти месяцы в недеятельном
состоянии, страдая от лихорадки,
общей разбитости, головной боли,
отравления организма ядовитыми
вирусными белками. Грипп и ОРЗ
постепенно подрывают сердечно�
сосудистую систему, сокращая на не�
сколько лет среднюю продолжи�
тельность жизни человека. При тя�
желом течении гриппа часто возни�
кают необратимые поражения сер�
дечно�сосудистой системы, дыха�
тельных органов, центральной
нервной системы, провоцирующие
трахеобронхиты, пневмонии, забо�
левания сердца и сосудов.

Термины «острое респиратор�
ное заболевание» (ОРЗ) или «острая
респираторная вирусная инфекция»
(ОРВИ) охватывают большое коли�

чество заболеваний, во многом по�
хожих друг на друга. Основное их
сходство состоит в том, что все они
вызываются вирусами, проникаю�
щими в организм вместе с вдыхае�
мым воздухом через рот и носоглот�
ку, а также в том, что все они харак�
теризуются одним и тем же набором
симптомов. У больного несколько
дней отмечается повышенная тем�
пература тела, воспаленное горло,
кашель и головная боль. Самым рас�
пространенным респираторным за�
болеванием является острый ринит
(насморк); он вызывается целым ря�
дом родственных вирусов, извест�
ных как риновирусы. При выздоров�
лении все эти симптомы исчезают и
не оставляют после себя никаких
следов. Однако было бы совершенно
неправильным называть все ОРЗ и
ОРВИ гриппом. Грипп вызывается
непосредственно вирусом гриппа
(Myxovirus influenzae), относящимся
к семейству ортомиксовирусов.
Грипп и ОРВИ занимают первое ме�
сто по частоте и количеству случаев
в мире и составляют 95% всех ин�
фекционных заболеваний. В России
ежегодно регистрируют от 27,3 до
41,2 млн заболевших гриппов и дру�
гими ОРВИ.

Что же говорит традиционная
медицина насчет всего вышеизло�
женного? Всем известно: прививки от
гриппа — очень высокий уровень на�
дежности профилактики. Использо�
вание средств индивидуальной защи�
ты, таких, как целлюлозные маски.
Врачи рекомендуют укрепление им�
мунитета и закаливание организма.

Конечно же, не надо забывать о
народных методах врачевания и
профилактики. Нарежьте луковку и
несколько долей чеснока на блюдце
и поставьте на полку в комнате. Лук и
чеснок выделяют в воздух активные
вещества, которые успешно «борют�
ся» с вирусами. А теперь несколько
народных рецептов, которые помо�
гут в трудную минуту и помогут
справиться с плохим самочувствием.

Шиповник. Сухие ягоды шипов�
ника размять как следует и залить
холодной водой, примерно — пол�
стакана шиповника на литр воды.
Поставить на огонь, как закипит, вы�
ключить и дать ночью настояться
этому «компоту». Пить утром по пол�
стакана через каждые 2—3 часа в те�
чение дня. Можно с медом и варень�
ем. При простуде пить шиповник в
течение недели. Ингаляции — дело
стоящее. В чайник для заварки на�
лить воды, вскипятить, добавить
5 капель настойки эвкалипта и 1/2
чайной ложки соды. Дышать на па�
ром минут пять, не более.

Медово�чесночная кашица. Очи�
щенный чеснок размешивают, сме�
шивают с жидким медом в соотно�
шении 1:1 и принимают по 1 ст. л.,
заливая теплой водой, на ночь.

Или пихтовое масло. При гриппе,
ОРЗ, ОРВИ, воспалении легких, брон�
хитах и других простудных заболева�
ниях (особенно у детей) применяют
пихтовое масло, сочетая втирания
при массаже с ингаляциями. Втирают
масло в воротниковую зону спины,
грудь, делают массаж стоп по рефлек�
торным зонам 4—5 раз в течение су�

ток через 5—6 часов. После каждой
процедуры обертывают больного
компрессной бумагой, надевают ему
шерстяные носки, накрывают теп�
лым одеялом и дают пить потогон�
ный настой из сбора трав. При инга�
ляциях в эмалированную кастрюлю с
кипятком добавляют 3—4 капли мас�
ла и вдыхают лечебные пары, накрыв
голову полотенцем.

Прополис — пчелиный продукт,
продается во всех аптеках. Пластин�
ку прополиса подержите во рту, из�
редка перебрасывая языком с одной
стороны на другую, на ночь зало�
жить за щеку. Держать сутки. Можно
использовать обычный кусковой са�
хар, пропитав его спиртовым экс�
трактом прополиса.

При гриппе хорошо выпить чаю
с клюквой или брусникой, на ночь —
насыщенный отвар яблок с медом.
При повышенной температуре тела
рекомендуют апельсиновый сок
(100 мл) + лимонный сок (100 мл) +
или яблочный сок (100 мл) + томат�
ный сок (75 мл) + сок свеклы (25 мл).
Смешайте поровну кору ивы, цветки
ромашки, липовый цвет, плоды ши�
повника, лимонные корки. Чайную
ложку сбора залейте стаканом ки�
пятка и настаивайте 10 мин. Прини�
майте по трети стакана теплого на�
стоя. И еще один рецепт лечебного
напитка. 1/3 — чай горячий,1/3 —
малина (варенье). Все это выпить го�
рячим и лечь в постель. Малина ис�
пользуется как в различных сборах,
так и отдельно. Сок малины с саха�
ром — хорошее питье при высокой
температуре. Можно сделать настой

из сухих плодов: 1 столовую ложку
плодов заварить стаканом кипятка,
настоять 20 минут. Пить по стакану
настоя, но после приема средства
сразу не выходить на улицу, мали�
на — мощное потогонное средство,
налетит ветерок, и простуда возоб�
новится с новой силой.

Массаж биологически активных
точек — дело сложное, но эффектив�
ное. Станьте самому себе массажис�
том! Массаж лучше проводить по ут�
рам. Энергично потрите ладошки
друг о друга до появления ощущения
тепла. Затем пальцем потрите нос.
Потом несколько раз надавите на
точки, расположенные с двух сторон
у крыльев носа. После этого следует
проделать такой массаж: ладонями,
от шеи по скулам, вверх к ушам, над
ушами, далее за ушами, затем вниз
под затылок, с заключительным на�
давливанием на точки расположен�
ные по обе стороны от позвоночни�
ка у основания черепа. Повторять
массажную процедуру несколько
раз. В заключение разотрите шею ру�
ками спереди и сзади до ощущения
тепла. Массаж биологически актив�
ных точек стимулирует кровообра�
щение, является профилактическим
средством и эффективно помогает в
самом начале заболевания.

Ну что ж, кто не поленится «взять
на вооружение» хотя бы несколько
подобных советов, тот может про�
студы не бояться. Будьте здоровы!

Внимание! Перед использовани�
ем народных средств проконсульти�
руйтесь с врачом! Имеются противо�
показания.

Соцпакет
телеканалов
Компания «Национальные
кабельные сети», во
многих районах Москвы
являющаяся поставщиком
дополнительной
жилищно�коммунальной
услуги «Антенна», этой
осенью представляет
москвичам свой
расширенный социальный
пакет из 38 телеканалов,
среди которых есть новые,
еще не знакомые
телезрителям.

«Моя планета» — новый россий�
ский познавательный канал о путе�
шествиях, науке, истории и людях.
Осенью здесь премьерный показ
документального цикла «Восточ�
ная Россия» и передач о животных
— о самых опасных, а также о раз�
личных породах собак, родиной
которых является Россия; «Мать и
дитя», первый в России круглосу�
точный телеканал о материнстве и
детстве, адресован тем, кто собира�
ется создать семью, готовится стать
мамой, воспитывает детей. Что важ�
но, герои программ канала — ре�
альные семьи с их невыдуманными
историями.

Новый российский телеканал
«Спорт�1» недавно начал свое ве�
щание показом матчей английской
премьер�лиги, по праву считаю�

щейся самой сильной в Европе. В
ближайшем будущем этот канал
планирует трансляции теннисного
турнира «Кубок Кремля», игр КХЛ,
матчей сборной России по футбо�
лу, соревнований по волейболу и
другим видам спорта.

«SET» («Sony Entertainment
Television») — комедийно�развлека�
тельный телеканал с популярными
программами, культовыми сериала�
ми и фильмами. Для просмотра те�
леканалов соцпакета (общедоступ�
ные, без дополнительной платы те�
леканалы по уже включенной в ЕПД
услуге «Антенна») нажмите кнопку
«меню» на пульте телевизора, оты�
щите строку «автопоиск» (или авто�
матическую настройку каналов) и
настройтесь на получение 38 теле�
каналов. У вас также есть возмож�
ность смотреть эти и другие каналы
в цифровом пакете.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное Cобрание внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 21.10.2010 года № 13/2
О результатах проведения публичных слуша�

ний по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Са�
веловское в городе Москве «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципаль�

ного образования Савеловское в городе Москве»
В соответствии со статьей 48 Устава внут�

ригородского муниципального образования
Савеловское в городе Москве, муниципальное
Собрание решило:

1. Утвердить результаты проведения пуб�
личных слушаний по проекту решения муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Савеловское в городе
Москве «О внесении изменений и дополнений в

Устав внутригородского муниципального обра�
зования Савеловское в городе Москве».

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Савеловский посад».

Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Савеловское 
в городе Москве 

М.Ю. ЗОТОВ

РЕШЕНИЕ от 21.10.2010 года № 13/7

О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве на 2010 год
На основании решения муниципального

Собрания внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе Москве от 9
сентября 2010 года № 10/2 «Об использовании
свободного остатка бюджета внутригородско�
го муниципального образования Савеловское в
городе Москве, сложившегося по состоянию на
01 января 2010 года», в соответствии со статьей
217 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, Положением о бюджетном процессе во

внутригородском муниципальном образова�
нии Савеловское в городе Москве, муници�
пальное Собрание решило:

Утвердить основные характеристики бюд�
жета внутригородского муниципального обра�
зования Савеловское в городе Москве (далее по
тексту — внутригородское муниципальное об�
разование):

Общий объем доходов бюджета внутриго�
родского муниципального образования в сум�

ме — 28613,3 тыс. рублей. 
Общий объем расходов бюджета внутриго�

родского муниципального образования в сумме —
29285,1 тыс. рублей.

Утвердить доходы бюджета внутригород�
ского муниципального образования согласно
приложению 1 к настоящему решению.

Утвердить расходы бюджета внутригород�
ского муниципального образования по разде�
лам, подразделам, целевым статьям и видам

расходов бюджетной классификации согласно
приложению 2 к настоящему решению.

Утвердить ведомственную структуру рас�
ходов внутригородского муниципального об�
разования на 2010 год согласно приложению 3
к настоящему решению.

Опубликовать настоящее решение в газете
«Савеловский посад».

Настоящее решение вступает в силу со дня
его подписания.

Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на руководителя внутриго�
родского муниципального образования Саве�
ловское в городе Москве М.Ю. Зотова.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального образования 
Савеловское в городе Москве 

М.Ю. ЗОТОВ

Наименование Код ведомства Раздел,
подраздел

Целевая 
Вид расходов Вид расходов сумма 

на 2010 г. тыс. руб.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 11 639,2   
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 1 313,9   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 1 313,9   
Глава муниципального образования 002 07 00 1 313,9   
Выполнение функций органами местного самоуправления 501   1 313,9   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 188,3   
Руководство и управление в сфере установленных органов местного самоуправления 002 00 00 188,3   
Функционарование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 188,3   
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 002 01 02 128,4   
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 002 01 03 59,9   
Выполнение функций органами местного самоуправления 501   188,3   
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 9 983,8   
Руководство и управление в сфере установленных органов местного самоуправления 002 02 00 9 983,8   
Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 002 02 00 9 983,8   
в том числе:
Руководитель муниципалитета 002 02 10 1 527,9   
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 002 02 20 8 368,4   

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

519 01 00 1 679,5   

из них:
— субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 1 679,5   
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полно�
мочия по организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

519 02 00 2 499,6   

из них:
— субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 2 499,6   
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству

519 04 00 4 276,8   

из них:
— субвенции из бюджета города Москвы 519 04 01 4 276,8   
Выполнение функций органами местного самоуправления 501   8 455,9   
Резервные фонды 900 01 12 20,0   
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 070 00 00 20,0   
Резервные фонды Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 070 00 00 20,0   
Резервные фонды органов местного самоуправления 002 20,0   
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 133,2   
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00 133,2   
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00 133,2   
Выполнение других обязательств государства 013 133,2   
Образование 900 07 00 4 746,3   
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 746,3   
Организационно�воспитательная работа с молодежью 519 03 00 4 746,3   
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 519 03 10 4 746,3   
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 4 389,1   
— за счет местного бюджета города Москвы 519 03 12 357,2   
Выполнение функций органами местного самоуправления 502 4 746,3   
Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 00 842,0   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 842,0   
Другие мероприятия в сфере культыры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 842,0   
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 842,0   
Периодическая печать и издательства 900 08 04 380,0   
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 450 00 00 380,0   
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 380,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 900 08 06 462,0   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 462,0   
Другие мероприятия в сфере культыры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 462,0   
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 462,0   
Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00 3 689,2   
Физическая культура и спорт 09 08 3 689,2   
Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия в городе Москве 519 00 00 3 689,2   
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 519 03 00 3 689,2   
из них:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 519 03 20 1 122,0   
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 1 122,0   
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 122,0   
Расходы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 519 03 20 2 567,2   
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 2 537,2   
— за счет местного бюджета города Москвы 519 03 22 30,0   
Выполнение функций органами муниципальными учреждениями 502 2 567,2   
ИТОГО: 20 916,7   

Уточненная ведомственная структура расходов внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве на 2010 год
Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 21.10.2010г. № 13/7

Главный бухгалтер Ю.В. Бондаренко

Результаты публичных слушаний

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 21.10. 2010 года № 13/2

по проекту решения муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального обра�
зования Савеловское в городе Москве от 9 сен�
тября 2010 года № 10/1 «О внесении измене�
ний и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Савеловское в
городе Москве»

Публичные слушания назначены решени�
ем муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Савелов�
ское в городе Москве от 9 сентября 2010 года
№ 10/1 «Об одобрении проекта решения муни�

ципального Собрания о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муни�
ципального образования Савеловское в городе
Москве».

Дата проведения: «19» октября 2010 года.
Место проведения публичных слушаний:

г. Москва, ул. Полтавская, д. 18 МУ Центр эстети�
ческого воспитания «АРТ Гармония».

Количество участников: 47.
Количество поступивших предложений

граждан: 3.
В результате обсуждения проекта решения

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савеловское в
городе Москве от 9 сентября 2010 года №10/1
«О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве» было приня�
то следующее решение.

Поддержать проект решения муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Савеловское в городе
Москве от 09 сентября 2010 года № 10/1 «О
внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве» в целом.

Рекомендовать муниципальному Собра�
нию внутригородского муниципального обра�
зования Савеловское в городе Москве при при�
нятии решения «О внесении изменений и до�
полнений в Устав внутригородского муници�
пального образования Савеловское в городе
Москве» учесть предложения, поступившие в
ходе проведения публичных слушаний.

Направить результаты публичных слуша�
ний, предложения, поступившие в ходе прове�

дения публичных слушаний, одобренные уча�
стниками публичных слушаний, и протокол
публичных слушаний муниципальному Собра�
нию внутригородского муниципального обра�
зования Савеловское в городе Москве.

Опубликовать результаты публичных слу�
шаний в официальном средстве массовой ин�
формации внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе Москве.

Председатель М.Ю. ЗОТОВ
Секретарь С.Н. ОДОЕВСКАЯ

С документами можно ознакомится на сайте savelovskoe.info
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

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

В прошлом
году прогнозы
а н а л и т и к о в
рынка недви�
жимости о ско�
ром снижении
стоимости ква�
дратного метра

воспринимались как фантасти�
ческие. Однако они стали явью.
Кризис, прокатившийся по всем
отраслям экономики, нанес удар
и по ценам на квартиры. Имеет
ли смысл срочно покупать поде�
шевевшую недвижимость или
подождать, мы попросили рас�
сказать руководителя «ИНКОМ�
Савеловское» Бориса Аркадьеви�
ча Соловьева.

Борис Аркадьевич, с какой
целью обычно приобретают
жилье?

Часть покупателей во все време�
на приобретает недвижимость, что�
бы выгодно вложить средства. И это,
безусловно, один из лучших спосо�
бов сохранения денег. Но в основ�
ном люди покупают квартиры для
проживания.

Что происходит сейчас со
стоимостью столичной недви�
жимости? Достигла ли она ми�
нимума?

Жилье пока дешевеет, хотя темпы
снижения стоимости снизились. А
что касается пика падения, то его
можно констатировать лишь после
того, как он наступит. На мой взгляд,
ценовое «дно» уже совсем близко.
Предложений сейчас много, и порой
квартиры предлагаются на условиях,
о которых покупатели уже забыли.

Средства массовой инфор�
мации все чаще сообщают об

активизации покупательского
спроса за последние недели.
Подтверждается ли это Вашей
практикой?

Невзирая на прогнозы многих
аналитиков, рынок недвижимости
активизируется. Кризис кризисом, а
жилищные проблемы у большинства
людей те же, что и прежде: свадьбы,
разводы, рождение детей, необходи�
мость переехать ближе к работе или
родственникам. В этих случаях, да и
во многих других, приходится ре�
шать квартирный вопрос. А это озна�
чает, что в дополнение к имеющему�
ся, приобретается новое жилье, либо
продается старая квартира и взамен
покупается одна или несколько дру�
гих, как с доплатой, так и без. Вариан�
тов множество. Но покупатели на
рынке есть, их становится все боль�
ше, и совсем скоро период затишья
останется в воспоминаниях.

Именно сейчас лучшее время,
как для покупки, так и для обмена
жилья. А мы с удовольствием помо�
жем москвичам совершить нужную
операцию с недвижимостью. Для
этого в нашем распоряжении име�
ются оперативно обновляемые базы
данных продаваемых квартир, при�
чем некоторые из них предлагаются
на очень выгодных условиях,  а са�
мое главное — в вашем распоряже�
нии высокопрофессиональные экс�
перты, всегда готовые встать на
стражу ваших интересов. Так что
звоните прямо сейчас — пока не�
движимость вновь не начала доро�
жать.

Уважаемые читатели!
Вы сможете получить кон�

сультацию по любым жилищ�
ным вопросам, связанным с не�
движимостью по телефону
(495) 925�04�04. Все консульта�
ции проводятся совершенно
бесплатно.

Адрес офиса: ст. м. «Савелов�
ская», ул. Бутырская д. 4 стр. 2.

П О К У П А Т Е Л И  Ж И Л Ь Я ,  
Е Щ Е  М О Ж Н О  У С П Е Т Ь !

Требуются разносчики

печатной продукции 

по почтовым ящикам 

жителей города

648%40%94 

Внимание 
многодетных матерей!
В соответствии с постанов�
лением Правительства Мос�
квы от 29 июня 2010г. №
539�ПП «О передаче функ�
ций по подготовке и выда�
че документа «Удостовере�
ние многодетной семьи го�
рода Москвы» и его дубли�
ката Департаменту соци�
альной защиты населения
города Москвы и утвер�
ждении регламента подго�
товки и выдачи по принци�
пу «одного окна» докумен�
та «Удостоверение много�
детной семьи города Моск�
вы» и его дубликата» с 1
сентября 2010 года изме�
нен порядок выдачи Удос�
товерения многодетной се�
мьи города Москвы:

1. Функции по выдаче Удостове�
рения переданы от Управ районов
города Москвы —  Управлениям со�
циальной защиты населения (УСЗН)
районов города Москвы по месту
жительства.

2. Отменена ежегодная перере�
гистрация многодетных семей, по�
этому с 01.09.2010 Удостоверение
будет выдаваться на весь срок дей�
ствия у семьи статуса многодетной,
то есть по день исполнения младше�
му ребенку возраста 16  лет (обучаю�
щемуся в образовательном учрежде�
нии, реализующем общеобразова�
тельные программы, — 18 лет).

3. Сокращен срок оформления
удостоверения — при представлении

полного пакета документов Удосто�
верение будет оформляться в день
обращения, в присутствии заявителя.

4. УСЗН районов предоставлено
право продлевать срок действия удо�
стоверений, ранее выданных Упра�
вами районов города Москвы (в та�
ком удостоверении будет простав�
лен новый срок его действия, заве�
ренный подписью начальника и  пе�
чатью УСЗН района). Это означает,
что ранее выданные многодетным
семьям Удостоверения не теряют
своей юридической силы с 1 сентяб�
ря 2010 года, что освобождает мно�
годетные семьи  от необходимости в
сентябре т.г. переоформлять в УСЗН
районов города Москвы Удостовере�
ние по новому образцу.

С 01.09.2010 на территории горо�
да Москвы на законных основаниях
будут находиться в обращении два
бланка Удостоверения многодетной
семьи города Москвы (выдававшиеся
Управой района и УСЗН района). 

Во избежание случаев необосно�
ванного отказа в предоставлении
многодетным семьям льгот и нату�
ральной помощи, во все ведомства,
занимающиеся предоставлением та�
ким семьям соответствующих мер
социальной поддержки, в упрежда�
ющем порядке направлены соответ�
ствующие письма.  

Для оформления Удостоверения
(первичной выдачи либо продления
срока действия Удостоверения, ра�
нее выданного Управой района го�
рода Москвы) требуются следующие
документы:

— паспорта обоих или един�
ственного родителя;

— свидетельства о рождении де�
тей (включая детей, достигших воз�
раста 18 лет);

— при наличии в семье пасынков
и падчериц — свидетельство о браке
между родителями;

— в случае воспитания детей од�
ним из родителей — подтверждаю�
щие данный факт документы (свиде�
тельство о расторжении брака, сви�
детельство о смерти второго роди�
теля, свидетельство об установлении
отцовства, решение суда о передаче
ребенка (детей) на воспитание од�
ному из родителей);

— документы о регистрации де�
тей по месту жительства в Москве (с
согласия родителей УСЗН района за�
прашивается единый жилищный до�
кумент); 

— для детей в возрасте от 16 до 18
лет — справка образовательного уч�
реждения, реализующего общеобразо�
вательные программы (с согласия ро�
дителей запрашивается УСЗН района);

— фотографии обоих или един�
ственного родителя (размером 3х4
по 1 шт.);

— ранее выданное удостовере�
ние (для продления срока его дей�
ствия). 

Приемные дни УСЗН районов
города Москвы:

понедельник: с 11.00 до 20.00;
среда:  с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед с 13.45 до 14.30.

СТРОКИ

Сниму картиру/ комнату 7721067

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

доставка полиса. Приглашаем к
сотрудничеству агентов. 
Ст. м. «Савеловская», 
Бумажный пр�зд, д.14, стр. 1 , оф. 429.
Тел.: 661�00�13.

Компьют. помощь. 8 (499) 340�7020

Для ИТР,
оф.запаса, до 65т.р. 
(495) 612�37�39

ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное Cобрание внутригородского муниципального образования Савеловское в

городе Москве

В целях обеспечения прав жителей
внутригородского муниципального обра�
зования Савеловское в городе Москве на
участие в обсуждении проекта решения
муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Саве�
ловское в городе Москве от 11 ноября
2010 года № 14/1 «Об утверждении проек�
та бюджета и прогноза социально�эконо�
мического развития внутригородского
муниципального образования Савелов�
ское в городе Москве на 2011 год в первом
чтении», в соответствии со статьей 48 Ус�
тава внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе Моск�
ве, муниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по
внесенному муниципалитетом внутриго�
родского муниципального образования

Савеловское в городе Москве проекту ре�
шения муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве от 11
ноября 2010 года № 14/1 «Об утвержде�
нии проекта бюджета и прогноза соци�
ально�экономического развития внутри�
городского муниципального образования
Савеловское в городе Москве на 2011 год в
первом чтении» (далее по тексту � проект
решения) на 08 декабря 2010 года в 18.00
часов по адресу: ул. Полтавская, д. 18 (му�
ниципальное учреждение Центр эстети�
ческого воспитания «АРТ Гармония»).

2. Утвердить состав рабочей группы
по организации и проведению публич�
ных слушаний по проекту решения со�
гласно приложению 1 к настоящему ре�
шению.

3. Руководителю внутригородского
муниципального образования Савелов�
ское в городе Москве М.Ю. Зотову опуб�
ликовать настоящее решение в газете
«Савеловский посад».

4. Настоящее решение вступает в си�
лу со дня его официального опубликова�
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на заместителя
председателя муниципального Собрания
внутригородского муниципального об�
разования Савеловское в городе Москве
Е.А. Сидорова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Савеловское в городе Москве
М.Ю. ЗОТОВ

РЕШЕНИЕ от 11.11.2010 г. № 14/2 

О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в

городе Москве от 11 ноября 2010 года № 14/1 «Об утверждении 

проекта бюджета и прогноза социально-экономического развития

внутригородского муниципального образования Савеловское в городе

Москве на 2011 год в первом чтении»

ОФИЦИАЛЬНО


