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12 апреля 1961 года начался от�
счет космической эры человече�
ства — на корабле «Восток»
стартовал первопроходец Все�
ленной Юрий Гагарин.

Праздник в честь этого события уста�
новлен указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1962 года. С 1968
года отечественный День космонавтики по�
лучил и официальное общемировое при�
знание после учреждения Всемирного дня
авиации и космонавтики.

Программа подготовки космонавтов
первого набора отличалась предельной
жесткостью. Всем летчикам пришлось
пройти строжайший медицинский отбор,
испытания на центрифуге, в барокамере, на
вибростенде, вращающемся кресле, а так�

же пройти испытания на полную изоляцию
в так называемой «камере тишины» разме�
ром примерно три шага в длину и полтора
— в ширину. Юрий Гагарин наравне со все�
ми успешно прошел испытание в период с
26 июля по 5 августа 1960 года.

Старт был осуществлен с первого стар�
тового комплекса космодрома Байконур.
Ракета�носитель «Восток 8К72К» вывела
на околоземную орбиту космический ко�
рабль «Восток», пилотируемый первым со�
ветским космонавтом Юрием Гагариным.
Дублером, который имел возможность в
любой момент до старта заменить Гагари�
на, стал Герман Титов. Для подстраховки
был также назначен запасной космонавт
Григорий Нелюбов.

Корабль «Восток» был выведен на ор�
биту с параметрами: наклонение — 64,95
градуса, период обращения — 89,34 мину�

ты, минимальное расстояние от поверхнос�
ти Земли — 181 километр, максимальное —
327 километров.

Полет первого космонавта продолжал�
ся 1 час 48 минут. После одного витка во�
круг Земли спускаемый аппарат корабля
совершил посадку в Саратовской области.
На высоте нескольких километров Гагарин
катапультировался и совершил мягкую по�
садку на парашюте недалеко от спускаемо�
го аппарата.

12 апреля 1961 года человечество глаза�
ми космонавта впервые увидело планету
сверху. Это открытие стало основой рож�
дения эпохи космических пилотируемых
полетов.

Полет Гагарина стал первым шагом но�
вой космической эры Земли. Далее космо�
навтика продолжила собственные исследо�
вания и стала стремительно развиваться.
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Около 

40% работ,

проводимых 

в рамках месячника

благоустройства, 

уже выполнено 

в Северном округе

Об этом говорится в сообщении Службы
заказчика жилищно�коммунального хозяй�
ства и благоустройства САО. По состоянию
на 12 апреля обработано порядка 590 га газо�
нов — это 40% от необходимого количества;
произведено кронирование более 200 деревь�
ев (62% от плана), удалено 260 сухостойных
деревьев и кустарников (40%) и выкорчевано
около 120 пней (40%). Продолжаются работы
по ремонту малых архитектурных форм. Все�
го в округе предстоит привести в порядок бо�
лее 3,5 тысяч таких объектов, на сегодняшний
день работы выполнены на 15%. Отремонти�
ровано 17,5 тысяч погонных метров газонных
ограждений (65%), покрашено 37% газонных
ограждений (порядка 85 тысяч погонных ме�
тров) и 60% — дорожных (6 тысяч погонных
метров). Отремонтированы и покрашены по�
врежденные урны. С улиц округа вывезено
порядка 35 тысяч кубометров мусора. 

Ежедневно в работах по благоустройству
принимают участие более 800 человек и за�
действовано свыше 100 единиц техники. 

Напомним, что месячник по благоустрой�
ству продлится до конца апреля. 17 и 24 ап�
реля состоятся общегородские субботники.

Соответствующее уведомление о прове�
дении пикета поступило в адрес префектуры
САО. Пикет планируется провести 22 апреля
2010 г. с 13.00 до 20.00 по адресу: Ленинград�
ский проспект, д. 26, к. 1. Ожидается, что в
мероприятии, на котором всем желающим
бесплатно будут раздавать сеянцы сосны,
примут участие около 300 человек.

«Мы поддерживаем проведение такой
акции, поскольку она преследует очень важ�
ную и нужную цель — привлечь внимание об�
щественности к проблемам восстановления
лесов», — подчеркнул Олег Митволь.

В письме, направленном префектурой
САО в адрес «Гринпис», напоминается так�
же о необходимости соблюдать обществен�
ный порядок, не создавать препятствия для
движения транспорта и пешеходов, испол�
нять ст. 5 ФЗ РФ от 19.06.2004 г. № 54�ФЗ.

Префект САО 

Олег Митволь

одобрил 

намерение

«Гринпис» провести

22 апреля пикет с

раздачей сеянцев

сосны

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

24 марта в центре образования № 1601
открытлась новая экспозиция под названи�
ем «От болот Карелии до Златой Праги»,
посвященная истории 98�й гвардейской
воздушно�десантной Свирской Краснозна�
менной ордена Кутузова дивизии. На цере�
монии присутствовали глава управы Саве�
ловского района С.И. Одиноков, руководи�
тель ВМО Савеловский М.Ю. Зотов, замес�
титель руководителя муниципалитета Са�
веловского района Е.А. Швед, председа�
тель Совета ветеранов района Е.А. Петров,
ветераны 98�й дивизии, представители ок�
ружного управления образования, Заслу�
женный артист РСФСР, Народный артист
России Ю.В. Назаров.

Первой обратилась к собравшимся ди�
ректор ЦО № 1601 Е.А. Козырева. Она на�
помнила о приближающемся 65�летии Ве�

ликой Победы, о той работе, которая ве�
дется в школе в связи с этим, поблагодари�
ла ветеранов, которые не забывают подрас�
тающее поколение и часто приходят к ре�
бятам на уроки мужества. Затем выступили
глава управы С.И. Одиноков, руководитель
ВМО М.Ю. Зотов, председатель Совета ве�
теранов района Е.А. Петров, ветераны 98�й
дивизии, представители окружного управ�
ления образования. Последним из гостей
выступил Юрий Назаров, рассказав о сво�
их воспоминаниях военного времени, когда
он был еще ребенком, и прочел отрывок из
поэмы Александра Твардовского «Василий
Теркин».

После официальной части дети и учите�
ля ЦО № 1601 пели песни военных лет и
песни о войне. По окончании концерта ве�
тераны и гости церемонии осмотрели вы�

ставку работ учащихся «Слава нашей сто�
роне, слава нашей старине!».

Затем новая экспозиция школьного му�
зея была открыта официально. Ленточку
разрезали С.И. Одиноков, Е.А. Козырева и
представитель ветеранов 98�й гвардейской
дивизии. После открытия для гостей цере�
монии провели первую экскурсию.

Мария СТЕПАНОВА



Савеловский посад№ 3 (108), апрель 2010 г.2
ННООВВООССТТИИ  РРААЙЙООННАА

Детям�сиротам, достигшим 18�летнего возраста, по
окончании пребывания их в детских домах Прави�
тельство Москвы предоставляет отдельные благоуст�
роенные жилые помещения

В 2010 году на территории Савеловского района детям�сиротам бу�
дет предоставлено три жилых помещения.

Государственным учреждением города Москвы «Инженерная служ�
ба Савеловского района» в одном из жилых помещений выполнены ре�
монтные работы в полном объеме, и помещение готово к заселению. В
настоящее время ремонтные работы ведутся во второй квартире. Завер�
шить их планируется в апреле 2010 года.

Биологический музей им. К.А. Тимирязева и Департа�
мент природопользования г. Москвы объявили акцию
по сбору использованных батареек «Лучший защит�
ник планеты»

Во всем цивилизованном мире отработанные батарейки собирают и
утилизируют отдельно от бытового мусора.

Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная
в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных
метров земли, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев,
двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей! Содер�
жащиеся в батарейках щелочи, свинец, кадмий, цинк и другие опасные для
здоровья вещества сначала попадают в почву, грунтовые воды и реки, за�
тем — в растения и животных, и, в конце концов, могут попасть и в орга�
низм человека. Поэтому во всем цивилизованном мире отработанные ба�
тарейки собирают и утилизируют отдельно от бытового мусора.

Чтобы помочь природе, а также дать возможность проявить иници�
ативу всем цивилизованным людям, Биологический музей им. К.А. Ти�
мирязева и Департамент природопользования г. Москвы объявили ак�
цию по сбору использованных батареек «Лучший защитник планеты».

Чтобы принять участие в акции, надо собрать отработанные бата�
рейки (участие друзей и родных приветствуется!), доставить их в музей
по адресу: ул. Малая Грузинская, д. 15, экскурсионный отдел.

Справки по телефонам: (499) 252�36�81, (499) 255�95�99.
В то же время государственное предприятие по сбору и переработке

промышленных отходов и контрафактной продукции «Экоцентр» МГУП
«Промотходы» принимает на переработку и уничтожение различные
элементы питания. Адрес: Проектируемый проезд 5113, д. 3. Тел.: 363�
89�97, 357�47�21; 780�09�04. Факс: 357�47�21.

ОАО «Мостелеком» планомерно осуществляет строи�
тельство новых широкополосных интерактивных се�
тей кабельного телевидения

Тарифы на услуги связи устанавливаются оператором связи самос�
тоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом и зако�
нодательством Российской Федерации о естественных монополиях.

В силу того, что технический ресурс городских сетей кабельного те�
левидения, принадлежащих ОАО «Мостелеком», исчерпан в целях
улучшения спектра и качества оказываемых услуг ОАО «Мостелеком»,
являясь городской уполномоченной организацией по эксплуатации,
строительству и дальнейшему развитию городских сетей кабельного те�
левидения, планомерно осуществляет строительство новых широкопо�
лосных интерактивных сетей кабельного телевидения.

Согласно решению Совета директоров ОАО «Мостелеком», услуги
связи на вновь построенных или реконструированных телевизионных се�
тях оказываются ОАО «Национальные кабельные сети» (ОАО «НКС»).

Все жители Савеловского района, в домах которых была произведена ре�
конструкция сетей, были извещены письменно. В извещении содержится также
информация об условиях присоединения к публичному договору на оказание
услуг кабельного вещания и о тарифе на услуги и его включение в ЕПД.

Согласно п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003г. № 126�ФЗ
«О связи», тарифы на услуги связи устанавливаются оператором связи
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом и
законодательством Российской Федерации о естественных монополиях.
Тарифы на услуги телевещания не регулируются данным законом и за�
конодательством РФ о естественных монополиях.

Абоненту предлагается единая, технически неделимая услуга связи
по доставке пакета сигналов. Техническая возможность изменения по
выбору абонента перечня транслируемых телевизионных каналов, либо
формирования пакетов телевизионных программ индивидуально для
каждого абонента у ОАО «НКС» в настоящее время отсутствует.

Стоимость абонентской платы включена в единый платежный доку�
мент с марта 2010 г. Льготы и скидки по абонентской плате сохраняются.

В случае нежелания пользоваться услугами связи для целей кабель�
ного вещания вы можете осуществлять прием эфирных телеканалов на
индивидуальную телевизионную антенну, либо воспользоваться услуга�
ми альтернативных операторов связи. При этом для отключения от су�
ществующей сети кабельного ТВ ОАО «НКС» вам необходимо составить
письменное заявление на отключение, на основании которого будет про�
изведено отключение абонентского отвода от сети. Заявление можно пе�
редать следующими способами: направить по почте в адрес ОАО «НКС»:
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 26; передать по факсу: 795�
03�55; лично передать в абонентский офис по адресу: ул. Донская, д. 11,
стр. 2, либо обратиться в Контакт�Центр по телефону: 981�66�88. Также
можно передать представителю ОАО «НКС», который располагается в
помещении ЕИРЦ по адресу: ул. Мишина, д. 38.

ААККТТУУААЛЛЬЬННОО

Для реализации программы
строительства гаражей�стоянок и в
целях обеспечения жителей Саве�
ловского района парковочными
местами для хранения личного ав�
тотранспорта и более эффективно�
го использования придомовых тер�
риторий по адресу: Башиловская
ул., вл. 23 проведено обустройство
механизированных быстровозво�
димых парковочных модулей на
123 машино�места, организован
Потребительский автостояночный
кооператив «Башиловская 23».

Председатель правления
ПАСК «Башиловская 23» — Вита�
лий Николаевич Шебалин (кон�
тактный телефон: 685�17�02).

По адресу: Башиловская ул., вл.
23, корп. 4 запланировано строи�
тельство пятиэтажного гаража�сто�
янки на 100 машино�мест.

Технический заказчик ООО
«Деловой Вектор». В настоящее
время проектной организацией
ООО «Транс�Проект» разработан
проект строительства, который
передан в Мосгосэкспертизу для

рассмотрения и утверждения.
Технико�экономические пока�

затели: 
Общая площадь земельного

участка — 3924,41 кв. м;
Площадь застройки — 842,5 кв. м;
Общая площадь гаража —

3737,0 кв. м; 
Этажность — 5;
Срок ввода в эксплуатацию —

2010 год.
В.А. ТКАЧЕНКО, 

первый заместитель 
главы управы

О РАБОТЕ ЕИРЦ ПО ПРОСРОЧЕННЫМ
ПЛАТЕЖАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ЕЕИИРРЦЦ

Одним из главных на�
правлений в работе
ЕИРЦ наряду с расчетом
оплаты жилищно�комму�
нальных платежей, явля�
ется работа по обеспече�
нию полноты сбора опла�
ты за жилищно�комму�
нальные услуги населе�
нием и юридическими ли�
цами и снижению про�
сроченной задолженнос�
ти. Просроченной счита�
ется задолженность пос�
ле 10�го числа следующе�
го месяца. Согласно по�
ложениям Жилищного и
Гражданского кодексов
Российской Федерации
оплата жилья и комму�
нальных услуг является
регламентированной обя�
занностью нанимателей и
собственников жилых по�
мещений.

Валовый сбор оплаты ЖКУ в
2010 году составил: 

январь — 56,3% 
февраль — 96,1 % 
март — 113,0%
По состоянию на 1 апреля об�

щая сумма просроченной задол�
женности по Савеловскому райо�
ну составляет 72962 тыс.руб. Ко�
личество должников — 8465
чеовек. 

С целью снижения просрочен�

ной задолженности и увеличения
сбора по оплате ЖКУ сотрудни�
ками расчетного центра и юриди�
ческой службы :

— ежемесячно формируются и
доставляются жителям района
долговые единые платежные до�
кументы (ЕПД красного цвета). За
март доставлено 8465 долговых
ЕПД;

— формируются и выдаются
долговые ЕПД на приеме жите�
лей. За март выдано 164 долговых
ЕПД на общую сумму 1590,8
тыс.руб.;

— по просьбе жителей выда�
ются ЕПД на внесение авансовых
платежей;

— производится обзвон долж�
ников, имеющих задолженность
по оплате ЖКУ свыше трех меся�
цев, а также автодозвон Управля�
ющими компаниями с применени�
ем голосовой почты. В марте про�
изведен обзвон 285 квартир;

— ведется подготовительная
предсудебная работа по форми�
рованию комплекта документов
для подачи исков в суд о взыска�
нии долга в судебном порядке;

— подаются исковые заявле�
ния в суд на должников, имеющих
задолженность за шесть и более
месяцев. За 2009 год подано 185
исков на общую сумму 3815
тыс.руб.; В 2010 году — 138 исков
на сумму 3313,7 тыс. руб; Судом
было вынесено 13 решений о взыс�
кании долга на сумму 369083
тыс.руб. Исполнительные листы

по данным решениям направлены
в Службу судебных приставов.
Исполнено приставами восьми ре�
шений на сумму 194,2 тыс.руб.

Исполнительные листы о взыс�
кании задолженности с должников,
получающих пенсию по старости
или инвалидности, направляются в
Пенсионный фонд. Сумма долга ча�
стями удерживается из пенсии:

— ежемесячно передаются
списки должников в районный
Отдел жилищных субсидий с це�
лью приостановления начисления
субсидии должникам;

— подписываются с должни�
ками соглашения�обязательства о
рассрочке погашения долга;

— направляются комплекты до�
кументов в УДЖП и ЖФ для пода�
чи исковых заявлений в суд с целью
выселения должников на меньшую
жилплощадь; В 2010 были направ�
лены документы на четырех долж�
ников, общая сумма долга которых
составляет 284,2 тыс. руб;

По решению суда должники по
оплате ЖКУ переселяются их от�
дельных квартир в пустующие
комнаты в коммунальных кварти�
рах. В 2009 году по Северному ок�
ругу судом было вынесено три ре�
шения о переселении должников в
районах: Восточное Дегунино, Го�
ловинский и Бескудниковский.

— Управляющими компаниями
вывешиваются списки должников
на подъезды жилых домов.УК
ООО «ИВА�XXI» в марте вывеше�
ны списки на 48�ми подъездах.

Информация о ходе реализации на территории

Савеловского района городской программы

«Народный гараж»

С вступлением в силу Федераль�
ного закона №123�ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» в соответствии со ста�
тьей № 64 декларация пожарной без�
опасности составляется в отношении
объектов защиты, для которых зако�
нодательством Российской Федера�
ции о градостроительной деятельно�
сти предусмотрено проведение госу�
дарственной экспертизы проектной
документации, а также для зданий
класса функциональной пожарной
опасности Ф 1.1.

Требования к оформлению
деклараций изложены в приказе

№91 от 24 февраля 2009 года «Об
утверждении формы и порядка
регистрации деклараций пожар�
ной безопасности». Образец блан�
ка декларации размещен на офи�
циальном сайте МЧС России
(www.mchs.gov.ru). Срок подачи
деклараций пожарной безопасно�
сти — до 1 мая 2010 года.  

По вопросам разъяснения по�
ложений Федерального закона
№123�ФЗ, а также по вопросам
порядка оформления и подачи
деклараций пожарной безопасно�
сти следует обращаться по следу�
ющим номерам телефонов:

— телефон «горячей линии»
Главного управления МЧС России
по г. Москве — (499) 244�83�54;

— единый телефон доверия
МЧС России  — 637�22�22; 

— номера дозвона на «01» с те�
лефонов мобильных операторов:
пользователям компании  МТС
необходимо набрать — 010; поль�
зователям компании Билайн —
112; пользователям компании Ме�
гафон — 112; пользователям ком�
пании Скайлинк — 01.

3�й РОГПН Управления 
по САО ГУ МЧС 

России по г. Москве

О ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ,,  ССППААССЕЕННИИЕЕ,,  ППООММООЩЩЬЬ
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ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННОО

Об утверждении Положения о
порядке учета предложений и
участия граждан в обсуждении
проекта решения муниципального
Собрания внутригородского му�
ниципального образования Саве�
ловское в городе Москве от 18
марта 2010 года «О внесении из�
менений в Устав внутригородско�
го муниципального образования

Савеловское в городе Москве»
В целях обеспечения прав

граждан на участие в обсуждении
проекта решения муниципального
Собрания от 18 марта 2010 года
«О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципально�
го образования Савеловское в го�
роде Москве», муниципальное
Собрание решило:

1. Утвердить Положение о по�
рядке учета предложений и учас�
тия граждан в обсуждении проек�
та решения муниципального Со�
брания внутригородского муни�
ципального образования Савелов�
ское в городе Москве «О внесении
изменений в Устав внутригород�
ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Моск�

ве» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее

решение в газете «Савеловский
посад».

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на руководителя внутригородско�
го муниципального образования
Савеловское в городе Москве
М.Ю. Зотова.

Результаты голосования:
«За» — 11
«Против» — 0
«Воздержались» — 0

Руководитель 
внутригородского 

муниципального образования 
Савеловское в городе Москве

М.Ю. ЗОТОВ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

от 18 марта 2010 г. № 3/7-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений и
участия граждан в обсуждении
проекта решения муниципального
Собрания внутригородского му�
ниципального образования Саве�
ловское в городе Москве от18
марта 2010 года «О внесении изме�
нений в Устав внутригородского
муниципального образования Са�
веловское в городе Москве»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение

разработано в соответствии с тре�
бованиями Федерального закона
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации мест�
ного самоуправления в Россий�
ской Федерации» в целях учета
предложений и определения
форм участия граждан в обсужде�
нии проекта решения муници�
пального Собрания внутригород�
ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве
от 18 марта 2010 года «О внесении
изменений в Устав внутригород�
ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Моск�
ве» (далее — проект).

1.2. В обсуждении проекта
принимают участие граждане,
проживающие на территории вну�
тригородского муниципального
образования Савеловское в горо�
де Москве и обладающие избира�
тельным правом (далее по тексту
— граждане в соответствующем
падеже).

1.3. Результаты публичных
слушаний по проекту носят реко�
мендательный характер.

2. Формы участия граждан в
обсуждении проекта

2.1. Внесение предложений по
проекту (в письменной форме, по
телефону, по адресу электронной
почты).

2.2. Публичные слушания.
2. Порядок внесения гражда�

нами предложений по проекту
2.1. Граждане вносят в рабо�

чую группу предложения по про�
екту в течение 20 дней со дня офи�
циального опубликования (обна�
родования) проекта. При этом
указывается:

— фамилия, имя, отчество
гражданина;

— адрес места жительства
гражданина;

— контактный телефон граж�
данина;

— текст предложения к проек�
ту;

— личная подпись гражданина
(если предложение поступило в
письменной форме).

2.2. Предложения принимают�
ся:

— по адресу: 127220, г. Моск�
ва, Петровско�Разумовский пр�д,
д. 4, кабинеты № 7, 2;

— по адресу электронной поч�
ты: E�mail: mun�savelovo@prov. ru .

— по телефонам: 614�93�12
Светлана Николаевна Одоевская;
656�40�22 Наталья Леонидовна
Пугачева;

2.3. Направление гражданами
по почте предложений по проекту
не предусмотрено в связи с воз�
можной длительностью доставки
почты.

3 . Порядок рассмотрения
предложений граждан по проекту

3.1. Для обобщения предложе�
ний граждан по проекту решением
муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального
образования Савеловское в горо�
де Москве (далее также — муни�
ципальное Собрание) создается
рабочая группа по учету предло�
жений граждан по проекту (далее
также — рабочая группа по учету
предложений), в состав которой
включаются депутаты муници�
пального Собрания, руководитель
муниципального образования,
представители муниципалитета.

3.2. Предложения граждан по
проекту, поступающие в рабочую
группу по учету предложений ре�
гистрируются ответственным ли�
цом по прилагаемой форме (При�
ложение 1).

3.3. Предложения граждан
по проекту, представленные в
срок, установленный пунктом
2.1. настоящего Положения,
подлежат обязательному рас�
смотрению. Предложения, пред�
ставленные с нарушением по�
рядка и сроков рассмотрению не
подлежат.

3.4. В течение 10 дней со дня
окончания принятия предложе�
ний граждан по проекту рабочая
группа по учету предложений го�
товит заключение и рекомендации
по поступившим предложениям о
принятии или отклонении предло�
жений граждан по проекту и на�
правляет указанные предложения
муниципальному Собранию. Засе�
дание муниципального Собрания
проводится не ранее чем через 30
дней со дня официального опуб�
ликования (обнародования) про�
екта.

3.5. Граждане, внесшие пред�
ложения вправе присутствовать,
принимать участие в обсуждении
своих предложений на заседании
рабочей группы по учету предло�
жений, для чего они заблаговре�
менно информируются о месте,
дате и времени заседания.

4. Порядок организации пуб�
личных слушаний по проекту

4.1. Дата, время и место прове�
дения публичных слушаний по
проекту назначается решением
муниципального Собрания (не ра�
нее 20 дней со дня официального
опубликования (обнародования)
проекта).

4.2. Решением муниципального
Собрания создается рабочая
группа по организации и проведе�
нию публичных слушаний по про�
екту (далее также — рабочая
группа по организации и проведе�
нию публичных слушаний), в со�
став которой включаются депута�
ты муниципального Собрания, ру�
ководитель муниципального об�
разования, представители муни�
ципалитета.

4.3. Первое заседание рабочей
группы по организации и проведе�
нию публичных слушаний прово�
дится не позднее трех дней со дня
принятия решения о назначении
публичных слушаний.

4.4. На первом заседании чле�
ны рабочей группы по организа�
ции и проведению публичных слу�
шаний избирают из своего состава
председателя (основной доклад�
чик по проекту на публичных слу�
шаниях) и секретаря.

4.5. Рабочая группа по органи�
зации и проведению публичных
слушаний:

составляет список лиц, участ�
вующих в публичных слушаниях с
правом выступления;

определяет дату следующего
заседания рабочей группы по ор�
ганизации и проведению публич�
ных слушаний;

устанавливает порядок выступ�
лений на публичном слушании;

организует подготовку ре�
зультатов публичных слушаний
по проекту и его опубликование, а
также направление результатов
публичных слушаний по проекту и
протокола публичных слушаний
по проекту (далее также — прото�
кол) муниципальному Собранию.

5. Порядок проведения пуб�
личных слушаний по проекту

5.1. Перед началом проведения
публичных слушаний рабочая

группа по организации и проведе�
нию публичных слушаний регист�
рирует выступающих и участни�
ков публичных слушаний по пас�
портным данным.

5.2. Ведет публичные слушания
председатель рабочей группы по
организации и проведению пуб�
личных слушаний. 

5.3. В процессе проведения
публичных слушаний обсуждают�
ся предложения по проекту, вы�
сказанные участниками публич�
ных слушаний, которые отража�
ются в протоколе. Протокол ведет
секретарь рабочей группы по ор�
ганизации и проведению публич�
ных слушаний.

5.4. Время выступления участ�
ников публичных слушаний опре�
деляется исходя из количества
участников публичных слушаний
и времени, отведенного на прове�
дение публичных слушаний.

5.5. В протоколе в обязатель�
ном порядке должно быть отра�
жено количество зарегистриро�
ванных участников публичных
слушаний, предложения по про�
екту, высказанные ими в ходе пуб�
личных слушаний, предложения
по проекту снятые с обсуждения в
связи с противоречием действую�
щему законодательству или не от�
носящиеся по существу к обсуж�
даемому проекту.

5.8. По окончании публичных
слушаний оформляются результа�
ты публичных слушаний по проек�
ту (Приложение 2) и протокол,
которые подписываются предсе�
дателем и секретарем рабочей
группы по организации и проведе�
нию публичных слушаний.

6. Результаты публичных слу�
шаний по проекту

6.1. Результаты публичных
слушаний по проекту публикуют�
ся в официальном средстве массо�
вой информации не позднее 10
дней со дня проведения публич�
ных слушаний.

6.2. Результаты публичных
слушаний и протокол направля�
ются рабочей группой в муници�
пальное Собрание.

Приложение 1
к Положению о порядке учета

предложений и участия граждан в
обсуждении проекта решения му�
ниципального Собрания внутри�
городского муниципального обра�
зования Савеловское в городе
Москве от 18 марта 2010 года «О
внесении изменений в Устав внут�

ригородского муниципального
образования Савеловское в городе
Москве»

Форма регистрации предложе�
ний граждан по проекту решения
муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального
образования Савеловское в горо�
де Москве от 18 марта 2010 года
«О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципально�
го образования Савеловское в го�
роде Москве»

Приложение 2

к Положению о порядке учета
предложений и участия граждан в
обсуждении проекта решения му�
ниципального Собрания внутри�
городского муниципального обра�
зования Савеловское в городе
Москве от 18 марта 2010 года «О
внесении изменений в Устав внут�
ригородского муниципального
образования Савеловское в городе
Москве»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципаль�
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Са�
веловское в городе Москве от 18
марта 2010 года «О внесении изме�
нений в Устав внутригородского
муниципального образования Са�
веловское в городе Москве»

Публичные слушания назначены
решением муниципального Собра�
ния внутригородского муниципаль�
ного образования Савеловское в го�
роде Москве от 18 марта 2010 года. 
Дата проведения: «___» ______
20__ года.
Количество участников: _____
Количество поступивших предло�
жений граждан: _____

В результате обсуждения про�
екта решения муниципального Со�
брания внутригородского муници�
пального образования Савелов�
ское в городе Москве от 18 марта
2010 года «О внесении изменений
в Устав внутригородского муници�
пального образования Савелов�
ское в городе Москве» было при�
нято следующее решение:

№
п/п

Инициаторы
внесения
предложений
(Ф. И. О., кон�
тактный теле�
фон)

Содержание
предложе�
ния

1 2 3

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

от 18 марта 2010 г. № 3/7-3
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1. Поддержать проект решения
муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального об�
разования Савеловское в городе
Москве от «__» ______ 20__ года
№ ___»О внесении изменений в
Устав внутригородского муници�
пального образования Савелов�

ское в городе Москве» в целом.
2. Рекомендовать муниципаль�

ному Собранию внутригородского
муниципального образования Са�
веловское в городе Москве при
принятии решения «О внесении
изменений в Устав внутригород�
ского муниципального образова�

ния Савеловское в городе Москве»
учесть предложения, поступившие
в ходе проведения публичных слу�
шаний, одобренные участниками
публичных слушаний.

3. Направить результаты пуб�
личных слушаний, предложения,
поступившие в ходе проведения

публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слуша�
ний, и протокол публичных слуша�
ний муниципальному Собранию
внутригородского муниципально�
го образования Савеловское в го�
роде Москве.

4. Опубликовать результаты

публичных слушаний в официаль�
ном средстве массовой информа�
ции внутригородского муници�
пального образования Савелов�
ское в городе Москве.

Председатель ______(Ф.И.О.)
Секретарь ______(Ф.И.О.)

О ХОДЕ ВОЕННОГО
ПРИЗЫВА В РЯДЫ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
С 1 апреля 2010 года на�
чался призыв в ряды Во�
оруженных сил Россий�
ской Федерации. Призыв
граждан на военную
службу в 2010 году осу�
ществляется в соответ�
ствии с требованиями фе�
деральных законов от
28.03.2098 г. № 53�ФЗ «О
воинской обязанности и
военной службе», от
25.06.2002 № 113�ФЗ «Об
альтернативной граждан�
ской службе», Распоря�
жения мэра Москвы от
12. 03. 2010 г. № 100�РМ
«О призыве граждан Рос�
сийской Федерации в го�
роде Москве на военную
службу в 2010 году».

Порядок призыва на военную
службу определен Положением о
призыве на военную службу граж�
дан Российской Федерации, ут�
вержденным постановлением
Правительства Российской Феде�
рации от 11. 11. 2006 № 663 «Об
утверждении Положения о при�
зыве на военную службу граждан
Российской Федерации».

В Объединенном военном ко�
миссариате Савеловского района
г. Москвы (адрес: Бутырский вал,
дом 7) с 1 апреля по 15 июля 2010
года каждую среду работают ме�
дицинские комиссии и проводятся
заседания районной призывной
комиссии.

Члены комиссии очень внима�
тельно относятся к своей работе,

разбираются с каждым призывни�
ком, выслушивают их мнения,
мнение родителей и стараются, по
возможности, учесть их просьбы.

К каждому заседанию призыв�
ной комиссии призывникам вру�
чаются повестки.

Согласно ст. 26 Федерального
закона Российской Федерации от
28.03.1998 № 53 «О воинской обя�
занности и военной службе», при�
зыву на военную службу подле�
жат граждане мужского пола в
возрасте с 18 до 27 лет, состоящие
на воинском учете и не пребываю�
щие в запасе.

Служба в армии — конститу�
ционная обязанность граждан
Российской Федерации. За укло�
нение от прохождения военной
службы гражданин привлекается
к уголовной ответственности по
статье 328 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

На период весенней призыв�
ной кампании 2010 года в Москов�
ской городской военной прокура�
туре создан Консультативно�пра�
вовой центр по вопросам призыва
граждан на военную и альтерна�
тивную гражданскую службу.
Прием населения по вопросам
призыва осуществляется кругло�
суточно по адресу: г. Москва, Хо�
рошевское шоссе, дом 38д, строе�
ние 2, либо по телефонам: (499)
195�05�10, 693�59�49.

По вопросам призыва также
можно обращаться по телефонам:

уполномоченный по правам
человека: 207�76�30;

дежурный Объединенного во�
енного комиссариата Савеловско�
го района: 251�80�64;

призывная комиссия Объеди�
ненного военного комиссариата
Савеловского района: 251�80�64;

картотека призыва комиссариа�
та Савеловского района: 251�80�64;

картотека отсрочек комисса�
риата Савеловского района: 251 �
80�64.

Е.А. ШВЕД

ДОБРЫЕ РУКИ СТОМАТОЛОГА
Многим жителям Саве�
ловского и Тимирязевско�
го районов Северного ок�
руга приходится обра�
щаться в государственную
стоматологическую поли�
клинику № 11, возглавля�
емую главным руководи�
мую С.В. Ярыгиным. 

Я пользуюсь услугами этой по�
ликлиники с 2004 года. Каждый
мой визит завершался оказанием
квалифицированной стоматоло�
гической помощи независимо от
того, к какому врачу приходилось
обращаться. Данное медицинское
учреждение отличает хорошо от�
лаженная система взаимоотноше�
ний посетителя и врача: начиная с

работы сотрудников гардероба и
регистратуры и продолжая рабо�
той специалистов рентген�каби�
нета, лечебного и ортопедическо�
го отделений.

Мне посчастливилось иметь
дело с высокопрофессиональны�
ми специалистами поликлиники:
главным врачом Сергеем Викторо�
вичем Ярыгиным, заведующей те�

рапевтическим отделением Оль�
гой Викторовной Бендевой, заве�
дующей ортопедическим отделе�
нием Мариной Витальевной Бур�
давициной, врачом�парадонтоло�
гом Светланой Валентиновной
Петровской, хирургом В.П. Кир�
сановым и другими. Добрые руки
этих врачей�стоматологов не
только не умеют причинять боль,

а доставляют удовольствие от про�
водимых процедур. Душевная тепло�
та и отзывчивость является визитной
карточкой всех специалистов поли�
клиники. Большое им спасибо за не�
легкий и необходимый труд!

А.М. БЕЛЯЕВ,
депутат ВМО Савеловское 

в городе Москве

В рамках московской комплек�
сной Спартакиады «Московский
двор — спортивный двор» на Кон�
но�спортивной базе ЦСКА про�
шли окружные лично�командные
соревнования по бадминтону. В
личном первенстве в возрастной
группе 1993—1995 гг. р., победу
одержали: Владимир Савченко

(первое место) и Эдуард Смагин
(пятое место). Команда Савелов�
ского района заняла шестое место
в округе. Поздравляем ребят с по�
бедой и желаем дальнейших спор�
тивных успехов.

Владимир САВЧЕНКО

НОВОСТИ СПОРТА

В рамках Регламента комплек�
сной Спартакиады «Спорт для
всех — 2010» и празднования 65�й
годовщины Победы в Великой От�
ечественной войне, с 3 по 20 апре�
ля 2010 г. в физкультурно�оздоро�
вительном комплексе «Белые мед�

веди» проходят окружные фи�
нальные соревнования по флор�
болу среди команд муниципалите�
тов внутригородских муниципаль�
ных образований округа.

Команды Савеловского района
принимают активное участие в пер�

венстве. Во всех возрастных кате�
гориях наши ребята показали вы�
сокую физическую подготовку,
упорство и настойчивость в дости�
жении цели. Надеемся, что в фи�
нальной игре команда Савеловско�
го района займет достойное место.
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Путевки на санаторно-курортное

лечение для детей-инвалидов будут

предоставлять районные Управления

социальной защиты населения

УУССЗЗНН  ИИННФФООРРММИИРРУУЕЕТТ

С 1.01.2010 г. предоставление
путевок на санаторно�курортное
лечение в Евпаторийский цент�
ральный детский клинический са�
наторий (ЕЦДКС, Крым, г. Евпа�
тория) для детей�инвалидов в воз�
расте от 2�х до 17�ти лет (включи�
тельно), страдающих детским це�
ребральным параличом (ДЦП),
будут осуществлять районные Уп�
равления социальной защиты на�
селения.

Каждый из детей, получивший
путевку в ЕЦДКС, направляется в
санаторий с сопровождающим ли�
цом, на которого выдается вторая
путевка.

Постановка на учет и предос�
тавление путевки осуществляется
при предъявлении медицинской
справки формы № 070/у с отмет�
кой Детской психоневрологичес�
кой больницы № 18 о возможнос�
ти направления ребенка в указан�
ную здравницу.

Детская психоневрологичес�

кая больница № 18 расположена
по адресу: Мичуринский прос�
пект, 74, метро «Проспект Вер�
надского», тел.: 430�80�40.

Прием в Детской психоневро�
логической больнице № 18 осу�
ществляется ежедневно (с поне�
дельника по пятницу) с 10 до 15
часов заместителем главного вра�
ча Зоей Ивановной Ильиной(ка�
бинет № 786), в ее отсутствие —
Оксаной Александровной Петро�
вой (кабинет № 787).

По вопросу постановки на учет
при наличии у ребенка диагноза
«детский церебральный паралич»,
просьба обращаться по адресу:
ул. Верхняя Масловка, 24, кабинет
№ 9, контактные телефоны: 612�
27�03, 612�27�06, 614�86�10.

Приемные дни: 
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.

Уважаемые страхователи!
С 1 апреля по 30 апреля 2010 года Пенсионный фонд осуществля�

ет прием ежеквартальной отчетности по начисленным и уплаченным
страховым взносам (форма РСВ).

Прием ведется по адресу: г. Химки, ул. Панфилова, д. 7.
Телефон «горячей линии»: 983�05�38.

РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММ

Остановим наркоманию среди детей!

Уважаемые жители района!
Уважаемые родители! Будьте вни�
мательны к вашим детям!

Чтобы избежать возможной
беды, знайте общие признаки упо�
требления подростками наркоти�
ков:

при отсутствии запаха алкого�
ля:

— расширенные или суженные
зрачки, не реагирующие на яркий
свет;

— покрасневшие или мутные
глаза;

— замедленная и путаная речь;
— плохая координация движе�

ний;
— увеличивающееся безразли�

чие к происходящему рядом;
— уходы из дома и прогулы в

школе;
— ухудшение памяти, трудно�

сти в сосредоточении;
— частая и неожиданная смена

настроения;
— постоянные просьбы дать

денег;

— пропажа из дома одежды,
ценностей и др. вещей.

Мы готовы при необходимости
прийти к вам на помощь.

1. Телефон доверия Нарколо�
гического диспансера №11 САО
— 150�06�64.

2. Телефон доверия МЦ «Дети
улиц» САО — 485�22�23.

3. Телефон доверия Управле�
ния Федеральной службы по кон�
тролю за оборотом наркотиков по
городу Москве — 316�86�55 (круг�
лосуточно).

4. Телефон отдела профилак�
тики наркомании УФСКН по САО
— 155�72�31.

Обо всех случаях распростране�
ния, употребления наркотиков в об�
щественных местах, либо вовлече�
ния несовершеннолетних в употреб�
ление наркотиков, сообщайте по
круглосуточному «телефону дове�
рия» в службу НАРКОКОНТРОЛЯ
по САО по тел.: (499) 151�63�13 или
по электронной почте:
fsknsao@rambler.ru

ДОВЕРЧИВОСТЬ ГРАЖДАН ДАЕТ
МОШЕННИКАМ ШАНС…

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

В последнее время участились
случаи мошенничества, то есть хи�
щения чужого имущества или
приобретения права на чужое
имущество путем обмана или зло�
употребления доверием. Доверчи�
вость граждан позволяет мошен�
никам придумывать все новые и
новые действенные способы за�
владения вашими деньгами.

Наиболее распространенными
случаями являются звонки гражда�
нам от неизвестных лиц, которые
представляются сотрудниками
правоохранительных органов (опе�
руполномоченные милиции, со�
трудники ГИБДД и т.д.). Указан�
ные лица в ходе разговора сообща�
ют о том, что ваш родственник или
близкий человек совершил пре�
ступление (сбил человека, при нем
обнаружены наркотические сред�
ства и др.) и для «решения» данной
ситуации, чтобы избежать уголов�
ной ответственности, вам предла�
гается заплатить денежные сред�
ства в размере нескольких тысяч
рублей. Во всех случаях эти лица —
мошенники, которые не имеют ни�
какого отношения к правоохрани�
тельным органам и лишь нажива�
ются на доверчивости граждан.

Если вы попали в подобную
ситуацию и допускаете, что такое
могло произойти с вашими близ�
кими, попросите звонящего на�
звать полные анкетные данные ва�
шего родственника (которые мо�
шенники просто не могут знать),

где он сейчас находится, в каком
отделении милиции. Практически
во всех случаях мошенники не мо�
гут ответить на поставленные во�
просы либо уклоняются от ответа
на них. Позвоните своему род�
ственнику на мобильный, домаш�
ний или рабочий телефон и убеди�
тесь в недостоверности указанной
информации.

Кроме того, имеют место слу�
чаи обмана граждан с помощью
СМС�сообщений различного со�
держания. Наиболее распростра�
ненными являются:

— сообщения с просьбой о по�
полнении баланса, например:
«Мама, у меня проблемы! Срочно
положи на № 8�000�000�00�00
1000 рублей. Потом объясню».

В данном случае перезвоните
близкому человеку на мобильный
телефон, который имеется у вас в
записной книжке, а не тот, кото�
рый указан в СМС�сообщении,
скорее всего ваш родственник
удивится, услышав о подобном.

— сообщения о том, что вы вы�
играли какой�либо приз (автома�
шину, денежную сумму и т.д.) и
для того чтобы стать его облада�
телем, вам необходимо перевести
определенную сумму денежных
средств на мобильный телефон
либо перезвонить на указанный в
сообщении телефонный номер.
При звонке на указанный в сооб�
щении номер с вашего счета, ско�
рее всего, будет списана опреде�

ленная сумма денег, при этом ни�
какого приза вы не получите.

Если вы не участвовали в какой�
либо лотерее или розыгрыше, дан�
ная информация не может быть ре�
альной! Кроме того, все компании,
радиостанции, мобильные опера�
торы при розыгрыше призов не
требуют за их получение каких�ли�
бо дополнительных платежей.

Анализируя преступления ука�
занной категории, следует отме�
тить, что группу риска составляют
граждане преклонного возраста,
которые в силу своей доверчивости
не подвергают сомнению подоб�
ную информацию, вследствие чего
становятся жертвами мошенников.

В связи с изложенным хоте�
лось бы предупредить граждан о
необходимости более вниматель�
но относиться к информации, ко�
торая поступает от неизвестных
лиц, и, прежде чем предпринимать
какие�либо действия, всеми воз�
можными способами убедиться в
ее правдивости.

Кроме того, обо всех подобных
случаях необходимо в обязатель�
ном порядке сообщать в террито�
риальные органы внутренних дел.

Е.И. КОРОТКОВА, 
помощник Савеловского 

межрайонного 
прокурора г. Москвы

Телефон дежурной части 
ОВД по Савеловскому району: 
601�05�51.

ВВЕЕТТЕЕРРААННААММ

В соответствии с
распоряжением
Правительства Москвы
от 15.03.2010 г. № 448�РП
в апреле 2010 года будет
выплачена
единовременная
материальная помощь
ветеранам войны,
зарегистрированным в
Москве по месту
жительства (в т.ч.
ведомственным
пенсионерам):

в размере 2 000 руб.:
— инвалидам и участникам Ве�

ликой Отечественной войны, при�
нимавшим участие в боевых дей�
ствиях в период 1941�1945 годов;

— участникам войны, награж�
денным медалью «За оборону Ле�
нинграда»;

— военнослужащим, прохо�
дившим военную службу не менее
шести месяцев в воинских частях,
учреждениях, военно�учебных за�
ведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945
года;

— военнослужащим, награж�
денным орденами и медалями
СССР за службу в период с 22 ию�
ня 1941 года по 3 сентября 1945
года;

— лицам, награжденным меда�
лью «За оборону Москвы»;

— лицам, непрерывно трудив�
шимся в период с 22. 07. 1941 г. по
25. 01. 1942 г. на предприятиях, в
организациях и учреждениях
Москвы, проходившим воинскую
службу, учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе, участникам строи�
тельства оборонительных рубе�
жей под Москвой;

— военнослужащим, лицам
рядового и начальствующего со�
става органов внутренних дел и
органов государственной без�
опасности, лицам вольнонаемного
состава, участникам партизанско�
го и подпольного движения, при�
нимавшим участие в Московской
битве с 30 сентября 1941 г. по 19
апреля 1942 г.;

— инвалидам с детства вслед�
ствие ранения, полученного в пе�
риод Великой Отечественной
войны:

в размере 1 500 руб.: 
лицам, награжденным зна�

ком «Жителю блокадного Ле�
нинграда»;

— бывшим несовершеннолет�
ним узникам фашизма;

— бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто;

— вдовам военнослужащих,
погибших (умерших) в период

ВОВ (не вступившим в повторный
брак);

— лицам, награжденным
знаком «Почетный донор
СССР» за сдачу крови в годы
Великой Отечественной войны
1941�1945 гг.

в размере 1 000 руб.:
— лицам, награжденным орде�

нами и медалями СССР за самоот�
верженный труд в период ВОВ
1941�1945 годов;

— лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее 6 меся�
цев;

— гражданам, родившимся до
31 декабря 1931 года включитель�
но (независимо от наличия доку�
ментов, подтверждающих работу
в годы Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов).

Также будет произведена еди�
новременная материальная по�
мощь вдовам Героев Советского
Союза, Героев РФ и полных кава�
леров ордена Славы в размере 2
700 рублей.

В связи с 65-й годовщиной Победы в Великой

Отечественной войне ветеранам будет оказана

единовременная материальная помощь
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— Ветхое жилье должно исчез�
нуть из городского жилого фонда,
поэтому каждый год московские
семьи переезжают из своих ава�
рийных, ветхих и пятиэтажных до�
мов в новые благоустроенные
квартиры. В 2009 году таких семей
было 9999, а всего в прошлом году
новое жилье получили почти 15
тысяч семей очередников.

Также в течение 2009 года жи�
льем по безвозмездным и возмезд�
ным формам было обеспечено 478
многодетных семей; 64 семьи, име�
ющие близнецов; 917 семей с деть�
ми�инвалидами, в том числе 50 — с

инвалидами�колясочниками. 178
многодетных семей очередников
получили коттеджи по договору
безвозмездного пользования. В
2010 году запланировано начало
строительства еще 800 таких до�
мов в рамках реализации програм�
мы малоэтажного строительства.

Сейчас, в преддверии Дня По�
беды, в городе продолжается обес�
печение жилыми помещениями се�
мей участников и инвалидов Вели�
кой Отечественной войны 1941�
1945 годов, членов семей погибших
участников и инвалидов войны. На
данный момент в Москве осталось

обеспечить жильем 64 такие семьи.
Сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, было вы�
делено 707 квартир, а в рамках ме�
роприятий Года равных возможно�
стей реализовано 86 квартир, спе�
циально оборудованных для про�
живания инвалидов�колясочников.

В рамках городской программы
«Молодой семье — доступное жи�
лье» заключено свыше полутора
тысяч договоров купли�продажи с
рассрочкой платежа, при этом по�
ступления в бюджет города соста�
вили около двух миллиардов руб�
лей. По программе «Социальная

ипотека» в 2009 году оформлены
распоряжения префектов на пред�
оставление площади почти трем
тысячам семей. В бюджет города
по программе поступило два с по�
ловиной миллиарда рублей. В октя�
бре 2009 года программой был
пройден символический рубеж в 10
000 участников менее чем за пять
лет ее реализации. Средства, воз�
вращаемые в бюджет в рамках этой
программы, повторно направляют�
ся на городское социальное жи�
лищное строительство.

Тем не менее, определяющей
для принятия решения о покупке

квартиры или дома по�прежнему
остается цена. Ряд экспертов схо�
дятся в том, что, как и раньше, квар�
тиры в Подмосковье покупаются
охотнее, чем в Москве: в соотноше�
нии 60% и 40%, соответственно.

Вторым важным моментом яв�
ляется правовая защищенность
вкладчиков и соблюдение графика
строительства.

Ну и третьим фактором следу�
ет признать месторасположение
будущего дома — его близость к
Москве, если говорить о Подмос�
ковье, транспортные развязки,
удаленность от метро, если гово�
рить о столице. Кроме того, важ�
ную роль играют инфраструктура
района и наличие гаражей или сто�
янок для личного автотранспорта.

Все это — задачи московских
властей на ближайшую перспек�
тиву. Нам необходимо будет вести
гибкую ценовую политику, защи�
щать права граждан и ограждать
их от разного рода мошенничес�
ких схем, а также обеспечить воз�
можность привлечения ипотеки,
наличия в проекте специальных
ипотечных программ. Впрочем,
стоит отметить, что сегодня банки
кредитуют только те объекты, го�
товность которых составляет не
менее 80%.

ИВАН НОВИЦКИЙ: 

«В МОСКВЕ ИДЕТ БОРЬБА 
С ВЕТХИМ ЖИЛЬЕМ»

ЗЗААББООТТАА  ОО  ДДЕЕТТЯЯХХ

КАРТА ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Готовьте ребенка к осени с весны
Первый раз в первый
класс. Всем известно, что
для того, чтобы подгото�
вить ребенка к школе или
детскому садику, мало
купить учебники и тетра�
ди. Нужно еще пройти
диспансеризацию и
оформить медицинскую
карту. Сделать это мож�
но в обычной районной
детской поликлинике или
в платных центрах. О
том, как правильно под�
готовиться к школе и к
летнему периоду, расска�
зала врач�педиатр глав�
ный врач «Частной дет�
ской клиники», располо�
женной в районе Аэро�
порт, Татьяна Садовни�
кова.

— Обычно детей в школу запи�
сывают в апреле, поэтому сейчас
все родители озабочены оформле�
нием медицинских карт. Сначала
дети проходят диспансеризацию
— для школы и садика нужно
сдать основные анализы, перечень
которых можно посмотреть на
сайте нашей клиники (www.child�
clinic.ru) и пройти осмотр у ряда
специалистов. Их перечень опре�
делен приказом Министерства
здравоохранения и является обя�
зательным: невролог, хирург�ор�
топед, окулист, стоматолог, от�
оларинголог, кардиолог и педи�
атр, который подводит итог и
оформляет карту. Детям, которые
идут в детский сад, нужен еще и
логопед. С этой картой ребенок
идет в детский сад и ежегодно
проходит диспансеризацию непо�
средственно в детском саду или

медицинском центре, в котором
он наблюдается. Потом с этой же
картой идет в школу. Если ребе�
нок по каким�то причинам в сад не
ходит, то такая карта оформляет�
ся к школе. В нашей клинике при
диспансеризации жителям района
Аэропорт предоставляется скидка
— до 25%.

— Татьяна Геннадьевна, на
ваш взгляд, есть ли разница, где
проходить диспансеризацию — в
обычной поликлинике или в плат�
ном медицинском центре?

— Платная клиника или нет —
не важно. Нельзя сказать, что там
плохо смотрят, а здесь хорошо.
Бывает, что в районных поликли�
никах принимают замечательные
специалисты. Хотя, к сожалению,
далеко не везде есть необходимое
количество врачей. А в остальном
все зависит от уровня специалис�
тов. Например, мы изначально от�
казались от профосмотров, где
нужно просто поставить галочку,
что ребенок прошел того или ино�
го специалиста. Ведь если родите�
ли приходят к доктору, они хотят
знать все о здоровье своего ре�
бенка, как его развивать, как гу�
лять, как купать и так далее. И в
данном случае простого врача�
консультанта мало. Я убеждена,
что, если специалист просидел на
консультативных приемах лет
пять, то он в какой�то степени те�
ряет квалификацию. И только ес�
ли он ежедневно в стационаре ви�
дит тяжелых больных и ведет их,
квалификация сохраняется и на�
растает. Чтобы увидеть патоло�
гию среди потока, нужно видеть
ее каждый день. Тогда врач не бу�
дет минимально значимые симп�
томы принимать за что�то важное
и наоборот.

— Кстати, родители частенько
этим грешат — начитаются в Ин�
тернете о разных болезнях, увидят
у ребенка какие�то симптомы и
начинают лечить, не обращаясь к
врачу...

— В медицинских вузах это
называют болезнью третьекур�
сника (улыбается). Когда студен�
ты начинают изучать клинику и
находят у себя и своих близких
симптомы всех болезней. А сей�
час из�за того, что в сети можно
найти абсолютно любую инфор�
мацию, та же «болезнь» появи�
лась и у мамочек. И таких родите�
лей надо останавливать. Это не
значит, что нужно меньше беспо�
коиться. Нельзя ребенка залечи�
вать. И задача врача — не напи�
сать список таблеток, чтобы апте�
ка выполнила план. Задача докто�
ра — понять, надо или не надо ле�
чить. Оценить необходимость ле�
чения или же ребенка лучше оста�
вить в покое. Часто бывают такие
ситуации, когда врачи говорят,
что лечить не надо. Если мы с ма�
мой работаем с момента рожде�
ния ребенка, то потихоньку обра�
щаем ее в свою веру — что надо
меньше лечить.

— Скоро лето, период отпус�
ков. Можете напоследок дать не�
сколько советов родителям, кото�
рые собираются на юга с детьми?

— Совет, который я даю всем
мамам — не надо детей раннего
возраста (до двух лет) вывозить на
отдых. Родители хотят оздоро�
вить ребенка, свозить на море, а
зачастую это оборачивается мас�
сой неприятностей. Смена клима�
та, места жительства — это стрес�
совая ситуация. Не все дети легко
адаптируются, и многие начинают
болеть. Ребенок потому называет�

ся грудным, что должен быть на
груди у матери. Совершенно не
нужно ему летать в самолете, где
сотни людей, или ждать в аэро�
порту, где их тысячи. Если ехать,
то не на две недели, а хотя бы на
полтора�два месяца. И вполне
можно заменить отдых на море на
Подмосковье. Потому что это все
равно свежий воздух и закалива�
ющие процедуры. Еще один нема�
ловажный момент: когда мы гото�
вимся к летнему отдыху, надо по�
мнить и о летних инфекциях. Пе�
ред поездкой на юг нужно сделать
прививку от гепатита А. Сейчас
эта прививка становится плано�
вой, потому что гепатит А переда�
ется как обычная кишечная ин�
фекция. Еще одна серьезная лет�
няя неприятность — клещи. Ин�
фекции, которые они нам переда�
ют, не только неприятные, но и
опасные. В прошлом году были за�
регистрированы случаи зараже�
ния клещевым энцефалитом, на�
пример, в Тверской области. И по�
скольку клещи мигрируют, не ис�
ключено, что доберутся и до бли�
жайшего Подмосковья. Чтобы
обезопасить себя и своего ребен�
ка, нужно сделать прививку. Осо�
бенно тем, кто собирается на при�
роду с мая по август — период на�

большей активности клещей. При�
вивки лучше начинать с марта —
апреля, тогда к лету иммунитет
будет хорошим, и клещевой энце�
фалит для ребенка уже не опасен.

— В прошлом году в округе
было зафиксировано несколько
случаев чесотки и педикулеза, в
том числе в садиках и детских до�
мах. Как можно избежать этих не�
приятных заболеваний?

— Надо регулярно во время ку�
пания осматривать ребенка, осо�
бенно если он начинает чесать го�
лову, и при малейшем подозрении
обращаться к врачу. Мыть голову
детям надо, как и взрослым, по ме�
ре загрязнения. Родители часто за�
дают вопрос, можно ли грудного
ребенка купать не каждый день. И
я всегда спрашиваю, чем он прови�
нился. Это гигиеническая и зака�
ливающая процедура, поэтому ку�
пать надо каждый день. А то, что
во время плановых осмотров в про�
шлом году врачи не заметили че�
сотку и педикулез, значит лишь то,
что они просто не посмотрели.
Нельзя не увидеть вшей, если ис�
кать там, где их надо искать. Легко
увидеть, если смотреть.

Беседовала 
Арина СОРОКИНА

Ни для кого не секрет, что в Москве существует очень острая проблема с жильем.
Город развивается, образуются новые семьи, и им нужны новые квартиры. Но дело
осложняется тем, что в столице с каждым годом стареют дома, построенные не�
сколько десятков лет назад. Преобразование жилого фонда и является первооче�
редной задачей властей, как утверждает депутат Московской городской Думы,
член фракции «Единая Россия» Иван Новицкий.
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Открыт счет для сбора средств на воссоздание 
образа мемориала славы на Поклонной горе

Генеральным директором
Фонда назначен руководитель Ис�
полкома Московской организа�
ции партии «Единая Россия», де�
путат Мосгордумы Виктор Вален�
тинович Селиверстов.

В целях увековечения памяти во�
инов, победивших в Великой Отече�
ственной войне, предлагается уста�

новить в 2010—2011 гг. на террито�
рии Поклонной горы на Аллее сол�
дат, расположенной за зданием Му�
зея Великой Отечественной войны,
памятник — символ монумента, раз�
рушенного в городе Кутаиси 19 де�
кабря 2009 года, провести конкурсы
на его лучшее название и художест�
венно — архитектурный проект.

В результате открытого кон�
курса будет отобран лучший про�
ект. Строительство памятника бу�
дет осуществляться исключительно
за счет благотворительных добро�
вольных пожертвований в основ�
ном от представителей грузинской
диаспоры в России. 

Вы можете внести свой по�

сильный вклад и принять участие
в воссоздании символа памятни�
ка — Мемориала славы, перечис�
лив средства в специальный Фонд.

Реквизиты Фонда для перечис�
ления средств:

Полное наименование: Фонд
содействия сохранению и восста�
новлению памятников героям Ве�
ликой Отечественной войны «Ис�
торическое наследие». Сокращен�
ное наименование: Фонд «Исто�
рическое наследие». Юр. адрес:
121170, г. Москва, Кутузовский
пр�т, д. 39. ОГРН 1107799002046    
ИНН 7730183737 КПП 773001001
Банковские реквизиты:

Р/с 40 703 810 100 170 000 178 в
ОАО «Банк Москвы» г. Москва 
К/с 30 101 810 500 000 000 219
БИК 0445 25 219 

Генеральный директор Виктор
Валентинович Селиверстов. Теле�
фон, факс: 788�65�18, 780�00�25.

Назначение платежа: Добро�
вольное пожертвование.

При перечислении доброволь�
ного пожертвования желательно
указать фамилию, имя, отчество,
адрес места жительства, чтобы мы
могли направить вам благодар�
ственное письмо.

Руководитель Пресс�службы
Наталия БУРЦЕВА

На прошедшем недавно заседа�
нии Комиссии по подготовке и про�
ведению Всероссийской переписи
населения 2010 года при Прави�
тельстве Москвы председательст�
вовал заместитель мэра столицы
Валерий ВИНОГРАДОВ.

Выступая с докладом, руково�
дитель Мосгорстата Валентин Ма�
лютин сообщил, что завершен один
из важнейших этапов подготови�
тельных работ — переписное райо�
нирование. По его результатам в
Москве будет образовано 26 226
счетных, 6555 инструкторских и
1638 переписных участков. Поме�
щения будут предоставляться на 64
дня, причем они должны быть обус�
троены всем необходимым — мебе�
лью, туалетами, а также отвечать
нормам пожарной безопасности.

— Еще перед переписью необхо�

димо привести в порядок адресное
хозяйство города, которое, хочу за�
метить, сейчас в достаточно хоро�
шем состоянии. Особенно по срав�
нению с другими регионами страны,
— отметил Валентин Алексеевич.

Для проведения переписи в Мос�
кве потребуется 47139 человек. Для
неработающих граждан это возмож�
ность временной занятости на срок
от 22 дней — работа переписчика, до
60 дней — заведующие переписными
участками. Основными участниками
Всероссийской переписи населения
2010 года, как и прежде, будут сту�
денты московских вузов, которые
составят 80% переписчиков. Идет
взаимодействие префектур с вузами
и Пенсионным фондом. Необходимо
подкорректировать учебную про�
грамму, чтобы студенты, участвую�
щие в переписи, не слишком сильно
отставали от курса. Ведь потребует�

ся около недели подготовки и две не�
дели работы. Также важно выдать
молодым работникам пенсионное
страховое свидетельство, которое в
последующем обязательно приго�
дится при приеме на работу.

Руководитель Департамента
территориальных органов испол�
нительной власти города Москвы
Юрий Ермолов доложил на Комис�
сии о состоянии работы по привле�
чению преподавателей и студентов
московских вузов для проведения
переписи. В основном по округам
набор людей проходит успешно,
только в Северном и Юго�Восточ�
ном округах цифры пока неудов�
летворительные. Представители
этих двух округов отметили, что
принимаются все необходимые ме�
ры, и в скором времени количество
привлеченных студентов и препо�
давателей дойдет до необходимого

Что, как и зачем?
Перепись будет проходить с 14

по 25 октября. В оставшийся до пере�
писи период предстоит выполнить
большой объем подготовительных
работ и ответить жителям столицы
на вопросы: зачем нужна перепись,
как она будет проводиться, какие во�
просы будет задавать переписчик.

Всероссийская перепись населе�
ния является основным источником
формирования официальной статис�
тической информации о численности
и составе страны. Она необходима
для формирования бюджетов всех
уровней, на ее основе производится
расчет параметров социально�эконо�
мического развития России и регио�
нов. Итоги переписи имеют большое
значение для страны. Они будут спо�
собствовать принятию решений не
только по выходу России из кризиса,
но и повышению уровня жизни уже в
послекризисный период.

Людям предстоит ответить на
большое количество вопросов, но

цель оправдывает средства. Многие
вопросы переписных листов давно
уже стали привычными и повторя�
ются при каждой новой переписи.
Основные темы программы перепи�
си приведены в статье 6 Федерально�
го закона «О Всероссийской пере�
писи населения»: возраст, брачное
состояние, образование, количество
детей, национальная принадлеж�
ность, владение языками, место жи�
тельства, жилищные условия, благо�
устройство помещений, занятость,
миграция. В современных экономи�
ческих условиях очень важен вопрос
об источниках доходов. Тут речь
идет не о количестве зарабатывае�
мых денег, а только об источниках
средств к существованию — трудо�
вая деятельность, личное подсобное
хозяйство, стипендия, пенсия, посо�
бие, получение дохода от сдачи вна�
ем или в аренду имущества, доход от
патентов, авторских прав, иждиве�
ние, помощь от других лиц.

Галина КОНЬКОВА

ППЕЕРРЕЕППИИССЬЬ——22001100

ГРЯДЕТ ПЕРЕПИСЬ

КК  6655��ЛЛЕЕТТИИЮЮ  ППООББЕЕДДЫЫ

РАЗВЕДЧИК, КАВАЛЕР ТРЕХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ

Александр Гаврилович Селезнев
родился в Кашинском районе Твер�
ской области в декабре 1922 года.
Семья его родителей была небога�
тая, к тому же в конце тридцатых го�
дов от туберкулеза умер отец. Так
что Саша проучился в школе только
пять лет, а потом пришлось ему по�
могать матери поднимать младших
детей.

В июле 1941 года Александра
призвали в армию, сначала отправи�
ли в Саратовскую область, город 
Балашиха. Там молодых бойцов го�
товили к фронту, а заодно они и ар�
бузы собирали. Но враг наступал
быстро, скоро пришлось отправить�
ся на передовую.

— Дали нам винтовки, выдали по
15 патронов и отправили на фронт,—
рассказывает Александр Гаврило�
вич, — но много не навоюешь с 15 па�

тронами. И ранили меня в руку, а на
машину, которая в медсанчасть еха�
ла, не посадили: раненых много, а я
сам мог идти. Правда, я все равно к
машине прицепился. Из медсанчасти
меня на санитарном поезде отправи�
ли лечиться в Актюбинскую область.
В казахском селе в здании клуба ор�
ганизовали госпиталь, там нас и ле�
чили. В это время стала формиро�
ваться 211 дивизия, куда меня и на�
правили после излечения. Так с 1942
года я и воевал в ней. Сначала  стал
автоматчиком, а затем перевели ме�
ня в разведку. Так до конца войны
разведчиком и оставался. Разведчи�
ки в атаку не ходили, мы должны бы�
ли перед наступлением языка приве�
сти от фашистов, чтобы выяснить
боевую обстановку. Поэтому раз�
ведчиков не столько убивали, сколь�
ко ранили. Меня ранили пять раз, но
я все равно в свою дивизию возвра�
щался. Комиссию проходишь, перед
тем как направление получить, мне
говорят: «Поедешь молодых бойцов
обучать»,— а я и отвечаю,— «Это мы
еще посмотрим». Вещички сложу и
на дорогу выхожу. Так на грузови�
ках и доберусь до своих. Прихожу и
говорю: «Я приехал, только доку�
ментов у меня нету». «Ну, это не
проблема», — говорят, и на следую�
щий день все уладится.

— Александр Гаврилович, а если
по дороге на фронт вас патруль ос�
тановит, документы спросит, а у
вас их нет?

А он смеется и отвечает: «Доку�
менты проверяли у тех, кто с фронта
едет, а кто на фронт, у тех докумен�
тов не спрашивали».

— А как отбирали бойцов в раз�
ведку?

— В разведку набирали только
добровольцев, многие сначала про�
сились, а потом оказывалось, что де�
ло это не простое, надо с головой к
нему относиться.

Кому�то нравилось, что развед�
чиков кормят лучше, кому�то — что
они в атаку не ходят. А того не пони�
мают, что разведчику приходилось
так по лесу передвигаться, чтобы ве�
точка не шелохнулась, а то ведь не�
мецкие снайперы сидят и наблюда�
ют, где птица взлетела, где в кустах
ветки раздвинулись, они все приме�
чают и стреляют метко. Да мало ли
чего еще нужно знать и уметь.

Я, например, никаких боевых ста
грамм не выпивал перед вылазкой.
Мне надо, чтобы в тылу врага моя
голова свежая была. А как�то раз
доброволец вызвался в разведку с
нами идти, а когда мы к немцам по�
добрались, то выяснилось, что у не�
го кашель. Ну, чего с ним делать?

— Расскажите, какие еще слу�
чаи у вас бывали в разведке?

— Да мало ли чего было. Вот один
раз немец чуть мне на голову не на�
ступил. Дело было зимой, пошли мы
за языком. А холодно, немцы этого
терпеть не могли. Подбираемся к из�
бе, где они жили. Часовой ходит, весь
ссутулился, идет от крыльца в мою
сторону, да так близко подошел, что
следующим шагом на меня наступит.
А я�то в белом маскхалате, меня не
видно вовсе. Но он одного шага�то и
не дошел до меня, развернулся и по�
шел обратно к дому. Тут я поднялся,
финкой его снял (оружием только
холодным можно было пользовать�
ся), в избу вошел, схватил немца и
утащили мы его за линию фронта.

211 дивизия прошла славный бо�
евой путь через Украину (Белая Цер�
ковь, Киев, Львов), Польшу (Краков),
потом Карпаты и закончила войну в
Праге. Летом 1943 года дивизия бы�
ла передислоцирована в район Кур�
ска, там Александр Гаврилович всту�
пил в партию. Летом ночи короткие,
языка взять не успеешь, а чтобы со�
кратить потери живой силы и боевой
техники, он необходим.

— Тогда надо днем брать. И по�
шла наша группа с сапером, а фаши�
сты свои позиции колючей проволо�
кой обнесли, так сапер нам эту про�
волоку кусачками перекусил, лаз
сделал, мы и прошли к ним. Сняли
часового у избы, заходим внутрь, а
фашисты там все спят после ночного
караула. Выбрали себе языка, здо�
рового такого, рыжего и притащили
к себе. Оказался он очень полезным.

С удовольствием смотрит по те�
левизору Александр Гаврилович па�
рад Победы, прошедший 24 июня

1945 года. Там под знаменем 4 Укра�
инского фронта в первой шеренге
пятым справа он марширует со свои�
ми однополчанами.

Но этим парадом война для
Александра Гавриловича не кон�
чилась. После парада он был от�
правлен на Западную Украину ос�
вобождать ее от националистов.
Демобилизовался он уже в декаб�
ре 1945 года. Кроме орденов Сла�
вы трех степеней А.Г. Селезнев на�
гражден орденами Отечественной
войны 1�й степени, Красной Звез�
ды, медалями.

А после войны пошла уже мир�
ная жизнь. А.Г. Селезнев женился
на девушке, с которой познакомил�
ся после парада, остался жить в
Москве, работал в органах госбезо�
пасности, затем печатником в типог�
рафии издательства «Правда». Его
общий трудовой стаж 57 лет.

До настоящего времени Алек�
сандр Гаврилович сохранил здоро�
вье, бодрость, здравый ум и твердую
память. От всей души хочется ска�
зать ему и его товарищам по ору�
жию спасибо за тот ратный труд,
тот великий подвиг, который они со�
вершили во имя будущих поколений
и во славу нашей Родины!

12 октября 1944 года при отра
жении контратаки у населенного
пункта Долгоня (Чехословакия)
А.Г. Селезнев, возглавлявший отделе
ние взвода пешей разведки, истребил
до 15 солдат. 15 октября вместе с
разведчиками ворвался в траншею
врага и взял в плен двух пехотинцев.
30 ноября 1944 года А. Г. Селезнев на
гражден орденом Славы 2й степени.

21 января 1945 года в районе насе
ленного пункта Минцын (Польша),
действуя впереди боевых порядков пе
хоты, разведчики блокировали дорогу,
гранатами и из автоматов истреби
ли до 20 пехотинцев, захватили 3 ав
томашины, 12 повозок с оружием, бое
припасами и продовольствием, не
сколько солдат пленили. 22 января у
населенного пункта Мысьленице
(Польша) бойцы под командованием
А.Г. Селезнева обнаружили засаду, унич
тожили 3 гитлеровцев, 5 взяли в плен.
24 марта 1945 года А.Г. Селезнев на
гражден орденом Славы 1й степени.

29 августа 1944 года в районе насе
ленного пункта Торговиска (Польша)
А.Г.Селезнев вместе с группой разведчи
ков проник в тыл противника, обнару
жил пулеметную точку и гранатами
уничтожил ее расчет, одного гитлеров
ца захватил в плен. За этот подвиг 12
сентября 1944 года А.Г. Селезнев был на
гражден орденом Славы 3й степени.

Во исполнение решений партии «Единая Россия» по реализации предло�
жения председателя партии В.В. Путина, а также по инициативе Союза
грузин в России, ряда общественных организаций, частных лиц, партий�
ных структур,  о воссоздании Мемориала славы, варварски уничтожен�

ного в Грузии, создан и зарегистрирован Фонд содействия сохранению и восстановле�
нию памятников героям Великой Отечественной войны «Историческое наследие».
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

В МЕТРО
— если есть возможность, луч�

ше занимать места в вагонах в се�
редине состава, так как они в слу�
чае аварий страдают меньше ос�
тальных;

— при обнаружении оставлен�
ных кем�то вещей, не трогайте их,
а поставьте об этом в известность
сотрудников милиции или метро�
политена.

При взрыве и остановки поез�
да в тоннеле необходимо:

— Открыть дверь вагона, не
пытаться сразу покинуть вагон.
Это можно сделать только после
того, как будет отключен контакт�
ный рельс.

— Избегать прикосновений к
металлическим частям вагона. Ес�
ли тоннель заполнен дымом, при�
кройте рот и нос тканью и поста�
райтесь лечь на пол вагона. Если
обстановка позволяют, дожди�
тесь спасателей.

В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
Оповещение населения округа

в чрезвычайных ситуациях прово�
дится путем передачи сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»,
передаваемого с помощью

электросиренных установок,
смонтированных на крышах вы�
сотных зданий в каждом город�
ском районе.

Услышав сигнал,
необходимо:

1 Включить 3�й канал город�
ского телевидения ТВЦ.

2 Включить 1 программу ра�
диовещания.

3 Внимательно прослушать ин�
формационное сообщение о слу�
чившемся и порядке действий в
сложившихся ситуациях.

Помните!
Сирены и прерывистые гудки

предприятий или транспортных
средств означают сигнал «Внима�
ние всем!». Услышав его, немед�
ленно включите громкоговори�
тель, радио или телевизор, про�
слушайте информационное сооб�
щение о чрезвычайной ситуации, о
правилах поведения и ваших дей�
ствиях.

Информация о случившемся
будет многократно повторяться и
по мере развития событий уточ�
няться.

Население, проживающее
вблизи потенциально опасных
предприятий, будет оповещаться
дежурным персоналом предпри�
ятий по локальным сетям опове�
щения этих предприятий.

Оповещение жителей города
Москвы будет осуществляться по
радио:

«Маяк» — 1,134 МГц .
«Русское радио» — 72,8 МГц.
«Радио России» — 68,48 МГц.
По телевидению:
3 канал — «ТВЦ»

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

ОАО «Российские желез�
ные дороги» предоставит
бесплатный проезд поез�
дами дальнего следова�
ния по территории Рос�
сийской Федерации инва�
лидам и участникам Ве�
ликой Отечественной
войны с 3 по 12 мая 2010
года.

Оформление бесплатных про�
ездных документов осуществляет�
ся с 1 апреля 2010 года.

Бесплатные билеты оформля�
ются в купейные, плацкартные ва�
гоны и в вагоны с местами для си�
дения всех категорий поездов:
скорых фирменных, скорых, пас�
сажирских фирменных, пасса�
жирских, поездов 800�й нумера�
ции, скоростных (в т.ч. в поезда
«Сапсан» во втором классе обслу�
живания). Бесплатные билеты
оформляются также в поезда,
следующие транзитом через инос�
транные государства, поезда фор�
мирования иностранных дорог и
при возобновлении поездки после
остановки пассажира в пути сле�
дования.

Количество поездок, соверша�
емых пассажиром в установлен�
ный период времени, не ограниче�
но.

Оформление бесплатных про�
ездных документов будет произ�
водиться в специализированных

билетных кассах по предъявлению
следующих документов: докумен�
та, удостоверяющего личность
(паспорт гражданина Российской
Федерации, паспорт гражданина
СССР, заграничный паспорт
гражданина Российской Федера�
ции, заграничный паспорт иност�
ранного гражданина, вид на жи�
тельство иностранного граждани�
на, вид на жительство лица без
гражданства);

— документа, дающего право
бесплатного проезда (удостовере�
ние участника Великой Отечест�
венной войны, удостоверение ин�
валида Великой Отечественной
войны, удостоверение о праве на
льготы с отметкой «Инвалид
группы имеет право на льготы, ус�
тановленные статьей 14 Федераль�
ного закона «О ветеранах», удос�
товерение о награждении меда�
лью «За оборону Ленинграда»).

При оформлении проезда в
Калининградскую область из дру�
гих регионов РФ и обратно вете�
рану, не являющемуся граждани�
ном РФ, необходимо предъявить в
билетную кассу два документа,
удостоверяющих личность пасса�
жира: вид на жительство иност�
ранного гражданина и загранич�
ный паспорт.

Согласно информации с ин�
тернет�сайта ОАО «Аэрофлот —
Российские авиалинии» заявило о
проведении акции «По местам бо�
евой славы» в честь 65�й годовщи�
ны Победы в Великой Отечествен�
ной войны, которая предоставит

ветеранам�участникам Великой
Отечественной войны, блокадни�
кам Ленинграда, бывшим несовер�
шеннолетним узникам фашизма,
инвалидам Великой
Отечественной войны — возмож�
ность бесплатного полета регу�
лярными рейсами Аэрофлота в
направлениях из пунктов РФ и
пунктов стран СНГ и Балтии в
пункты Европы (Болгария, Вен�
грия, Германия, Польша, Румы�
ния, Сербия, Австрия, Чехия), а
также между пунктами в странах
СНГ и Балтии (Азербайджан, Ар�
мения, Кыргызстан, Узбекистан,
Украина, Латвия) и пунктами РФ в
период с 3 мая по 27 мая 2010 года.

Решение присоединится к дан�
ной акции также приняли дочер�
ние авиакомпании Донавиа и Нор�
давиа, которые предоставят неко�
торые свои рейсы для перевозок
ветеранов.

Оформление перевозок в рам�
ках данной акции производится в
период с 15 апреля по 27 мая 2010
года (включительно). Срок дей�
ствия авиабилета, выданного со�
гласно условиям проведения дан�
ной акции, один месяц.

Справки и информацию об
условиях проведения акции мож�
но получить по круглосуточным
многоканальным телефонам
Call�центра: 223�55�55, 8�800�
333�5555, а также в центрах про�
даж и представительствах ОАО
«Аэрофлот», на сайте авиаком�
пании www.aeroflot.ru.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД К ПРАЗДНИКУ

Вклад «Весна» пополняемый с ежемесячной капитализацией. Проценты по вкладу

выплачиваются в конце срока действия договора. Прием денежных средств во

вклад по 31.05.2010 г. Удерживается налог на доходы физ.лиц с суммы превыше-

ния установленной по вкладу процентной ставки и ставки рефинансирования ЦБ

на дату выплаты процентов. При досрочном расторжении договора вклада по ини-

циативе Вкладчика, Вкладчику выплачиваются проценты, установленные в Банке

по вкладу «до востребования». Договор не продлевается. В соответствии с ФЗ «О

рекламе» условия договора вклада предоставляются по первому требованию. Бо-

лее подробно о полной линейке вкладов и любой другой информации Вы можете

узнать на сайте или в офисе Банка. (ОАО) Банк «Народный кредит». Банк основан в

1993 году.  Лицензия ЦБРФ № 2401. Данный информационный материал не явля-

ется публичной офертой банка о заключении договора. Реклама.

974�77�43

ЮРИСТЫ

размещение

рекламы 

в районных

газетах

8 (499) 4000-273, 

8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru

www.sokol21.ru

Юр. Услуги, иски в суд,
8 (906) 036-02-26

СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ


