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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая в парке Северного
речного вокзала прошел
окружной праздник «Я
люблю тебя, жизнь! Вете�
ранам Севера Москвы
посвящается».

В дни празднования 65летия
Победы в Северном округе Моск
вы прошло более 500 торжествен
ных мероприятий, посвященных
этой годовщине. 

9 мая 120 ветеранов из САО
приняли участие в Параде Побе
ды на Красной площади. Затем
префектура САО организовала
торжественный прием ветера
намучастникам парада в кафе
«Живая вода» в Левобережном
районе. «Сегодня самый боль
шой праздник нашей страны, ее
второй День рождения, — сказал
префект САО Олег Митволь в
своем выступлении перед вете

ранами. — Неважно, как называ
лась страна — Советский Союз
или Россия: все равно это наша
Родина, мы ее любим и делаем
все, чтобы не прервалась связь

времен, за которую была запла
чена такая огромная цена. Пока
жива эта связь поколений, будет
жить и страна». 

Затем участники парада и гос
ти отправились в парк Северного
речного вокзала, где находилась
главная праздничная площадка
округа. Председатель Совета ве
теранов САО Александр Борисов,
выступив перед собравшимися,
напомнил, что именно на севере к
Москве было окончательно оста
новлено продвижение немецких
войск: «Здесь пролегал последний
рубеж обороны, здесь были сфор
мированы три дивизии народного
ополчения, на севере решилась
судьба и столицы, и всего госу
дарства». Праздник продолжился
яркой концертноразвлекатель
ной программой и завершился на
родными гуляниями.

Пресс�служба 
префектуры САО

Внимание, конкурс!
Чем живет Северный ок�
руг Москвы? Какие ме�
роприятия в нем органи�
зуются? Что дало назва�
ние той или иной улице
вашего района? В каж�
дом номере газеты мы
старается ответить на
эти и многие другие ин�
тересующие жителей на�
шего округа вопросы.

Мы признательны вам за
просьбы и пожелания, поступаю
щие в нашу редакцию, и, конечно
же, особенно хотим поблагода
рить своих постоянных читате

лей, для которых организован
этот конкурс.

Редакция газеты совместно с
префектурой САО объявляет
конкурс среди жителей Северно
го округа.

Условия просты: соберите все
номера окружной газеты «Север
столицы» и газеты вашего района,
начиная с этого номера и заканчи
вая последним номером 2010 года,
и пришлите их по адресу: г. Моск
ва, ул. Новопесчаная, д. 7.

Примите участие в розыгры
ше более чем 300 призов от пре
фекта САО Олега Львовича
Митволя!

8 мая в пансионате №1 для ветеранов труда прошел

торжественный благотворительный обед в честь 65�й

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пансионат № 1 — крупнейшее социальное учреждение для ветера
нов не только в Северном округе, но и в Москве, и даже в Европе. Здесь
постоянно проживают более 800 человек, половина из них — лежачие
больные. По информации дирекции пансионата, около 300 человек —
ветераны и инвалиды Великой Отечественной. На территории пансиона
та два корпуса, оборудованных всем необходимым: столовыми, продук
товыми складами, врачебными кабинетами, есть свой кинозал.

День Победы в пансионате № 1 — главный праздник в году. Нынеш
ней весной его начали отмечать уже 8 мая. Утром в парке пансионата у
Мемориала славы прошел митинг, в котором приняли участие ветераны,
префект САО Олег Митволь, заместитель префекта Виктор Кичатов,
представители управы района, администрация учреждения. Митинг за
вершился традиционным возложением цветов к Мемориалу.

Затем ветеранов ждал торжественный обед, организованный пре
фектурой САО и Гильдией поваров Москвы.

Поезд памяти по маршруту «Москва�Брест�Хатынь�

Минск�Москва» со студентами и ветеранами

Северного округа отправился в путь 14 мая.

В Северном округе подобная акция проводилась впервые. 50 студен
тов ведущих вузов севера столицы, таких, как МАИ, МНЭПУ, РГАУ
МСХА им. К.А. Тимирязева, МГУП природообустройства, университет
печати, МАДИ и некоторых других, вместе с 20ю ветеранами округа от
правились по местам боевой славы в республику Беларусь.

Они посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость» и му
зей обороны Брестской крепости, а также археологический музей «Бре
стье». Ветераны САО приняли участие в совместном торжественном
ужине с членами Совета ветеранов Вооруженных Сил города Брест.

Пассажиры Поезда памяти совершили экскурсию в Хатынь, осмотре
ли достопримечательности Минска и возложили цветы к Вечному Огню.

В Северном округе началась подготовка дорожных

служб к зимнему сезону 2010�2011 годов.
В подготовительный период службе жилищнокоммунального хо

зяйства и благоустройства САО предстоит уточнить схематические кар
ты по уборке территорий — в округе около 500 улиц и проездов, общая
площадь уборки — свыше 5,8 миллиона кв. м.

Будет проведено обследование особо опасных участков дорожно
транспортной сети округа (крутые повороты, мосты и т.д.) с указанием
их площади для утверждения сводного перечня таких мест. Кроме того,
пройдет подготовка предприятий дорожного хозяйства, баз хранения
противогололедных материалов, средств малой механизации и оборудо
вания, дорожноуборочных машин и механизмов, а также мобильных
снеготаялок. В прошедшем зимнем сезоне на территории САО было ис
пользовано более 360 спецмашин, которые на данный момент «закон
сервированы» до первых холодов.

ННООВВООССТТИИ  ООККРРУУГГАА
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В СЕВЕРНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ОКРУГЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 12 МАЯ

НА КОЛЛЕГИИ ПРЕФЕКТУРЫ САО 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 

ОЛЕГА МИТВОЛЯ
Помимо постоянных чле�
нов коллегии в заседании
принял участие Алексей
Пыжов, заместитель ру�
ководителя Департамента
физической культуры и
спорта города Москвы.
Пред началом обсужде�
ния главного вопроса
присутствующим был
представлен вновь назна�
ченный начальник Управ�
ления физической куль�
туры и спорта Северного
округа — Александр
Сергеевич Еремин.

Принятие здорового образа
жизни как базовой жизненной
ценности для населения, вовлече
ние жителей в развитие системы
физической культуры и спорта на
территории Северного админист
ративного округа, а также актив
ное участие в реализации спортив
ных программ — основная цель
комплекса физической культуры и
спорта на 2010—2011 гг. Физкуль
турнооздоровительная и спор
тивномассовая работа в округе
направлена на все возрастные ка
тегории населения: детей, под
ростков, молодежи, людей средне
го и старшего возраста. Проводит
ся работа с людьми с ограничения
ми физического здоровья.

На территории Северного ад
министративного округа развива
ется более 90 видов спорта. Олим
пийские виды, национальные,
спортивнотехнические и другие,
в которых задействовано около
130 тысяч жителей.

В 15 районах работают подве
домственные муниципалитетам
организации — муниципальные
учреждения, в которых имеется
различный спектр спортивных
секций и досуговых кружков, для
разновозрастного населения (все
го в САО 108 спортивных секций),
тренеры ведут работу на спортив
ных площадках, которых в округе
более 230. Обучение в секциях по
месту жительства проводится ис
ключительно на бесплатной осно
ве, под руководством тренеров по
спортивномассовой работе, в
числе которых кандидаты в масте
ра спорта, мастера спорта, олим
пийские чемпионы, чемпионы
России и Европы, заслуженные
мастера спорта.

В прошлом году комплексом
физической культуры и спорта
Северного административного ок
руга было проведено около 390
мероприятий, 119 из них — ок
ружные, только их участниками
стали свыше 12 тысяч жителей се
вера. Всего же в соревнованиях,

спартакиадах, «Веселых стартах»
и т.д. приняли участие более 42
тысяч человек. В этом году запла
нировано проведение более 100
окружных мероприятий. За про
шедшие 3 месяца 2010 года в рам
ках Окружной комплексной
Спартакиады было проведено де
сять из них. Число участников
этих соревнований превысило
2300 человек. Общее число сорев
нований и праздников окружного
уровня, проведенных за 1 квартал
текущего года — 58: 17 — с учас
тием команд ВМО, 3 открытых
турнира, 18 — с участием общеоб
разовательных учреждений, со
ревнования с участием команд
вузов, 9 спортивных праздников и
8 окружных мероприятий для лю
дей с ограниченными возможнос
тями здоровья. Общее число уча
стников — свыше пяти тысяч че
ловек.

Большое внимание в округе
уделяется физическому воспита
нию детей и молодежи. На терри
тории САО работает десять спор
тивных школ системы Моском
спорта, в которых занимаются бо
лее 20 тысяч юных спортсменов. В
системе дополнительного образо
вания Северного окружного уп
равления образования занимается
свыше 24 тысяч учащихся в воз
расте от 7 до 18 лет.

В образовательных учрежде
ниях Северного округа функцио
нируют 452 спортивных объекта,
из них 168 спортивных залов, 119
тренажерных залов, 23 меж
школьных стадиона, 98 плоскост
ных спортивных площадок. Загру
женность спортивных объектов
составляет в будние дни 93% , в
субботние и воскресные дни 86% и
75 % соответственно.

В течение трех лет в Северном
округе существует и развивается

система обучения
плаванию детей на
чальной школы. В
первом полугодии
2009 — 2010 года пла
ванию обучались
свыше 1700 школьни
ков из 32 образова
тельных учреждений.
Во втором полугодии
их число составит
чуть более 1600.

На сегодняшний
день Северный адми
нистративный округ
обладает достаточ
ной инфраструкту
рой для развития
массового спорта и
спорта высших до
стижений. В 2007 го
ду было начато стро
ительство семи физ

культурнооздоровительных ком
плексов, три из них (ФОК с бас
сейном ГОУ ДОДСН СДЮСШОР
№ 1; ФОК по адресу: Большая
Академическая ул., д. 77А, стр. 3;
ФОК ДЮСШ № 76) уже работа
ют. В текущем году планируется
завершить строительство и ввести
в эксплуатацию еще четыре физ
культурнооздоровительных ком
плекса в районах Западное Дегу
нино (ФОК с бассейном, ул. М.
Федоренко, 14) и Дмитровский
(ФОК с катком, ФОК с бассейном,
Лобненская, вл. 13; ФОК с залом
36Х18 м, Вагоноремонтная, 2).

Обеспеченность населения
спортивными площадками в Се
верном округе составляет 84,5%.
Однако, как отмечалось на заседа
нии коллегии, не все площадки на
ходятся в надлежащем состоянии,
некоторые требуют капитального
ремонта, замены покрытия, осве
щения. На 2010—2011 гг. заплани
рован ремонт 20 площадок.

Выступающие определили и
ряд проблем, которые предстоит
решить в текущем году. От руко
водителя Управления образова
ния поступило предложение со
здать единый календарь соревно
ваний, в которых предполагается
участие школьников. Необходимо
наладить более тесное взаимодей
ствие между образовательными
учреждениями и муниципальными
образованиями округа, в части
предоставления школами спор
тивных залов и площадок для за
нятия спортом жителей. При
стальное внимание должно быть
уделено строительству новых
спортивных объектов и оборудо
ванию их под нужды маломобиль
ных групп граждан.

Пресс�служба 
префектуры САО

267+Я ГОСТИНИЦА
СТОЛИЦЫ ОТКРЫТА 
НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ

Мэр города Юрий Лужков и
члены Правительства Москвы,
среди которых был префект Се
верного округа Олег Митволь,
приняли участие в открытии но
вой четырехзвездочной гостини
цы «Ренессанс Москва МонАрх
Центр» на Ленинградском прос
пекте.

«Ренессанс Москва МонАрх
Центр» расположен на Ленин
градском проспекте, д. 31а, стр. 1.
Это современный гостиничный
комплекс общей площадью 36 000
кв. м на 366 номеров. В составе
комплекса имеется бизнес, центр,
12 конференцзалов. К услугам
гостей также бассейн, сауна, тре
нажерный зал, рестораны, бан
кетные залы, VIPкафе. При этом
гостиница имеет удобное распо
ложение — на пересечении Треть
его транспортного кольца и Ле
нинградского проспекта, ос
новной трассы, соединяющей

центр Москвы и международный
аэропорт «Шереметьево». Отель
расположен недалеко от главного
выставочного центра города
«Экспоцентр».

Выступая на открытии гости
ницы 8 мая, Юрий Лужков под
черкнул: «Город должен прини
мать большое количество деловых
людей, туристов, поэтому ежегод
но в Москве открывается около 20
новых отелей, что позволяет со
здать современную инфраструк
туру». Он также отметил, что гос
тиничный комплекс позволит со
здать около 400 дополнительных
рабочих мест для жителей города.

После осмотра гостиницы
префект САО Олег Митволь отме
тил: «Замечательно, что на терри
тории Северного округа столицы
появился очень достойный отель
международного класса; это зна
чит, что к нам будет приезжать
больше иностранных гостей».

ННООВВООССТТИИ  РРААЙЙООННАА

Завершен капитальный ре�
монт теплотрассы магистраль�
ной сети 

По адресам: 1
я ул. Бебеля, д. 3а
и ул. Нижняя Масловка, д. 18 завер

шен капитальный ремонт тепло

трассы магистральной сети 12 рай

она ОАО «Мосэнерго» протяженно

стью 234 метра, обеспечивающей
теплом дома.

Завершены благоустроитель

ные работы по восстановлению ас

фальтобетонного основания про

езжей части, прилегающих газо

нов, восстановлена гостевая авто

парковка вдоль ограждения школы.

Работы были проведены под

рядной организацией ЗАО «СУ
3
Термосервис».

С приходом весны настало
время позаботиться о внешнем
облике Савеловского района

Ежегодно префектурой САО вы

деляется финансирование на
содержание зеленых насаждений
дворовых территорий.

В первом и во втором кварта

лах 2010 года ГУ «ИС Савеловского
района» были проведены торги:
на выполнение работ по ремонту
и окраске малых архитектурных
форм, на выполнение работ по те

кущему ремонту и окраске декора


тивных ограждений газонов, на
выполнение работ по спилу (вы

рубке) аварийных деревьев, омо

лаживающей обрезке и корчевке
пней.

В настоящее время выполнены
работы на дворовых территориях
района по омолаживающей обрез

ке 57 деревьев, обрезке 51 дерева,
вырубке отдельных стволов 5 де

ревьев, формовочной обрезке 11
кустов (кроме того, выполнен ре

монт и окраска газонных ограж

дений 8086 кв. м, а также произве

ден текущий ремонт малых архи

тектурных форм в количестве
1825 штук).

Общая сумма торгов составила
1 500 000 рублей.

В конце мая совместно с ГУ «ИС
САО» планируется провести аукци

он на выполнение работ по текуще

му ремонту асфальтового покры

тия дворовых территорий Савелов

ского района на сумму
4 208 494,50 рублей.

Подробную информацию о
проводимых торгах Савеловского
района можно узнать на официаль

ном сайте Департамента по конку

рентной политике города Москвы
www.tender.mos.ru или в печатном
издании «Московские торги».
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Митинг памяти павшим в Вели
кой Отечественной войне с возло
жением цветов и минутой молча
ния состоялся у обелиска Памяти.

С праздником Дня Победы
торжественно поздравили всех

собравшихся глава управы Саве
ловского района С.И. Одиноков и
руководитель муниципального
образования М.Ю. Зотов.

В праздничном концерте с уча
стием артистов российской эстра
ды звучали песни военных лет.
Вместе с артистами все присут
ствующие пели и танцевали. В за
вершение — вкусная фронтовая
гречневая каша и горячий чай.

Главный специалист 
Е.Н. СМЕРДОВА

9 мая 2010 года в Парке
культуры и отдыха «Са�
веловский» по адресу:
Петровско�Разумовский
пр�д, дом 29, прошло те�
матическое мероприятие
«Видно, много белой кра�
ски у войны», посвящен�
ное 65�летию Победы в
Великой Отечественной
войне.

30 апреля 2010 г. в 11.00 в фи
лиале Центра образования
№ 1601 состоялся галаконцерт
фестиваля «Савеловская весна»,
посвященный 65летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг., в котором приняли
участие победители — дипломан
ты всех номинаций фестиваля.
Открыла концерт и объявила ито
ги фестиваля председатель жюри
Е.А. Швед. Первыми выступили
самые маленькие участники под

готовительной группы детского
сада № 2655 с песней «Прадедуш
ка» и матросским танцем «Яблоч
ко». Учащиеся школ района
№№ 211, 221, 1164 и Центра об
разования № 1601 показали свои
лучшие номера на военную тема
тику и продемонстрировали высо
кий уровень мастерства. Победи
телям были вручены дипломы,
цветы и сертификаты.

Главный специалист 
Е.Н. СМЕРДОВА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ВЫХОДИ ВО ДВОР, ПОИГРАЕМ!»
В рамках празднования 
65�летия Победы в Великой
Отечественной войне 
1941—1945 гг. 
6 мая 2010 года муниципалитетом
совместно со Спортивным 
клубом «Витязь» организован и
проведен спортивный праздник
под девизом 
«Выходи во двор, поиграем!» 
по адресу: ул. Башиловская, д. 23,
корпус 2. 

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципально
го образования Савеловское в го
роде Москве Бондаренко Наталья
Георгиевна поздравила всех жите
лей с Праздником Победы и поже
лала детям расти крепкими, здо
ровыми, счастливыми. 

Жители района всегда с не
терпением ждут Праздник двора
и все, от мала до велика, с удо
вольствием принимают участие в

играх на фигурных аттракцио
нах: «Колобок», «ЧингизХан»,
«Шаровой дартс». Игры на бату
те «Змей Горыныч», который
стал атрибутом спортивных
праздников в районе, приводят
детей в восторг.

Также были проведены «Весе
лые старты» среди школьных ко
манд района. Все участники празд
ника получили сувениры, заряд
энергии и радости. 

ССППООРРТТ  ВВ  РРААЙЙООННЕЕ

«Кожаный мяч»

Сборная команда юношей Са
веловского района в возрастной
группе 1995—1996 гг., под руко
водством опытных тренеров В.А.
Семина и П.В. Семина в полуфи
нале Первенства САО по футболу
на призы клуба «Кожаный мяч»
заняла третье место. Команде вру
чили Диплом и Кубок, а каждый
игрок награжден медалью.

Особенно приятно, что Глав
ной судейской коллегией округа
отмечен вратарь команды Влад
Белоусов. Он получил подарок,

медаль и Грамоту за звание  «Луч
ший вратарь» округа. 

Поздравляем команду и трене
ров с победой и желаем дальней
ших спортивных достижений. 

Весенний кросс

Весенний легкоатлетический
кросс в округе проведен с целью
оздоровления, развития и популя
ризации бега среди жителей. В со
ревнованиях принимали участие
сборные команды районов —
мужчины и женщины от 18 до 65
лет и старше. Сборную команду

Савеловского района представля
ли лучшие бегуны района в возра
стных категориях:  30—39 лет,
40—49 лет, 55—59 лет и старше 65
лет. Команда нашего района заня
ла шестое место в округе.  По
здравляем победителей: Архипова
Владимира (1е место), Архипову
Наталью (1е место), Иконникову
Галину (3е место), Гурунаева
Юрия (2е место). Благодарим
всех участников кросса и желаем
им крепкого здоровья, высоких
спортивных достижений. 

Футбол 

для девушек
В Северном административном

округе прошло Первенство по
футболу на призы клуба «Кожа
ный мяч». Сборные команды рай
онов, сформированные по 4ем
возрастным группам, активно бо
рются за выход в финал. Сборная
команда девушек Савеловского
района в возрастной группе 1995
196гг., благодаря упорству, отлич
ной технике игры и опытным тре
нерам А.И. Сорокину и А.И. Бата
еву в полуфинале заняла третье
место. Поздравляем команду и
тренеров с победой! 

ФЕСТИВАЛЬ 
«САВЕЛОВСКАЯ ВЕСНА»
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «АРТ ГАРМОНИЯ»

Биография дома, в кото�
ром в настоящее время
находится «Центр эстети�
ческого воспитания «АРТ
Гармония», началась с
1937 г. — года постройки.
Располагалась здесь ко�
тельная большого дома
№ 18 по Полтавской ули�
це. А позднее — домоуп�
равление, ЖЭК, ДЭЗ.

В апреле 1991 года в это поме
щение пришли две сотни детей —
детская хоровая студия «Данко»,
переселившаяся сюда из Дворца
культуры имени Горького. С тече
нием времени студия обросла дру
гими творческими коллектива
ми — молодежный поэтический
театр «Круг», ИЗОстудия, сту
дия раннего творческого развития
«Вита», студия английского язы
ка «Лингва», камерный оркестр
«Кантилена», ансамбли, ВИА
«Маргарита» — и была преобра

зована в «Центр эстетического
воспитания «АРТ Гармония».

С 2007 года Центр становится
муниципальным учреждением, в
котором сегодня занимается 350
детей и подростков. Занятия про
ходят по программе: «Войди в мир
прекрасного». Эта программа ос
нована на том, что эстетические
ценности реального мира и худо
жественное его освоение тесно
связаны. Каждый конкретный спо
соб художественной деятельности
имеет особое содержание и осо
бую форму, что обусловливает
своеобразные возможности воз
действия на человека. Эстетичес
кая активность человека — это
воспитание, выходящее далеко за
рамки искусства и распространяю
щееся на все области жизни, опре
деляющее способность человека
созидать по законам красоты. При
этом творческая и методическая
установка — не заставлять, а пред
лагать и заинтересовывать. Детей
студийцев учат подбирать музыку,
аккомпанировать, пробовать иг
рать на самых разных инструмен

тах, писать стихи, рисовать. Дети
должны осмыслить связь разных
видов искусства, понять способы
художественного выражения, по
чувствовать безусловную
общность человека и природы.

В студии на улице Полтавская,
18 проходят концерты и музыкаль
ные посиделки. Отсюда студийцы
выезжают с концертами в лучшие
залы Москвы, в другие города и
страны. Старший хор (дети 39
классов) — дипломант, лауреат
многих конкурсов и неоднократ
ный лауреат фестиваля детского
самодеятельного творчества «Са
веловская весна». Студия изобра
зительного творчества — дипло
мант выставки на ВВЦ «Дети — на
ше будущее». Камерный оркестр
«Кантилена» выступает в лучших
залах Москвы: консерватории, в
залах им. Чайковского и академии
им. Гнесиных, в Доме ученых и До
ме архитекторов. 

Выездная концертная брига
да ежегодно выступает перед
жителями города Старицы Твер
ской области. Директор «АРТ

Гармонии» Мирра Ивановна
Махлис получила грамоту от от
дела культуры Старицкого райо
на Тверской области, в которой
выражается сердечная призна
тельность и благодарность кон
цертному коллективу за органи
зацию шефской помощи и боль
шой вклад в развитие культуры
города и района.

40 лет — это большой творчес
кий путь! Это тысячи детей и под
ростков, которые поверили, пришли
и стали прекрасными людьми! И все
это благодаря Мирре Ивановне
Махлис, талантливому руководите
лю, педагогу и человеку, которая
организовала и создала эту студию.

Заместитель руководителя
Е.А. ШВЕД

ДДООССУУГГООВВЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР

ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННОО

Документы, необходимые для получения 

заключения о возможности быть усыновителем,

опекуном, приемным родителем
1. заявление гражданина о воз

можности быть усыновителем, опеку
ном, приемным родителем;

2. копия документа, удостоверяю
щего личность;

3. справка с места работы с указа
нием должности и размера средней за
работной платы за последние 12 меся
цев, а для граждан, не состоящих в
трудовых отношениях, — иной доку
мент, подтверждающий доходы (для
пенсионеров — копии пенсионного
удостоверения, справки из территори
ального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации или иного ор
гана, осуществляющего пенсионное
обеспечение);

4. выписка из домовой (поквартир
ной) книги с места жительства или
иной документ, подтверждающие пра
во пользования жилым помещением
либо право собственности на жилое
помещение, и копия финансового ли
цевого счета с места жительства;

5. справка органов внутренних
дел, подтверждающая отсутствие у
гражданина, выразившего желание
стать опекуном, судимости за умыш
ленное преступление против жизни и
здоровья граждан;

6. медицинское заключение о со
стоянии здоровья по результатам ос
видетельствования гражданина, вы
разившего желание стать усыновите
лем, опекуном, приемным родителем
выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения и со
циального развития Российской Феде
рации;

7. копия свидетельства о браке;
8. письменное согласие совер

шеннолетних членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10летнего
возраста, проживающих совместно с
гражданином, выразившим желание
стать опекуном, приемным родите
лем на прием ребенка (детей) в се
мью;

9. справки о соответствии жилых
помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, выданные соот
ветствующими уполномоченными ор
ганами (выдаются по запросу органа
опеки и попечительства на безвоз
мездной основе);

10. документ о прохождении под
готовки гражданина, выразившее же
лание стать усыновителем, опекуном,
приемным родителем (при наличии);

11. автобиография.

РЕШЕНИЕ от 20.05.2010г. №5/1
О результатах проведения пуб�

личных слушаний по проекту ре�
шения муниципального Собрания
внутригородского муниципально�
го образования Савеловское в го�
роде Москве от 18.03.2010 года
№ 3/7�2 «О внесении изменений
в Устав внутригородского муни�
ципального образования Савелов�
ское в городе Москве»

Заслушав и обсудив информа
цию Руководителя внутригород
ского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве
М.Ю. Зотова о результатах прове

дения публичных слушаний по
проекту решения муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального образования Саве
ловское в городе Москве от
18.03.2010 года № 3/72  «О внесе
нии изменений в Устав внутриго
родского муниципального обра
зования Савеловское в городе
Москве», муниципальное Собра
ние решило:

1. Утвердить результаты про
ведения публичных слушаний по
проекту решения муниципального
Собрания внутригородского му

ниципального образования Саве
ловское в городе Москве от
18.03.2010 года № 3/72 «О внесе
нии изменений в Устав внутриго
родского муниципального обра
зования Савеловское в городе
Москве».

2. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официального
опубликования в газете «Савелов
ский посад».

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Савеловское в городе Москве

М.Ю. ЗОТОВ

РЕШЕНИЕ от 20.05.2010 г. № 5/2
О внесении изменений в Устав

внутригородского муниципально�
го образования Савеловское в го�
роде Москве 

В соответствии с частью 9 ста
тьи 35 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131ФЗ  «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации»,
муниципальное собрание решило:

1. Внести в Устав внутригород
ского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве
следующие изменения: признать
утратившими силу пункты 17, 18,

19, 20 статьи 8, подпункт 9 пункта
1 статьи 15, пункт 1 статьи 28 Ус
тава внутригородского муници
пального образования Савелов
ское в городе Москве.

2. Руководителю внутригород
ского муниципального образова
ния в городе Москве М.Ю. Зотову
направить настоящее решение на
государственную регистрацию в
порядке, установленном статьей 3
Федерального закона от 21 июля
2005 № 97ФЗ «О государствен
ной регистрации уставов муници
пальных образований» в течение
15 дней со дня принятия настоя

щего решения.
3. Настоящее решение вступа

ет в силу со дня его официального
опубликования в газете «Савелов
ский посад».

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на заместителя председателя му
ниципального Собрания внутри
городского муниципального об
разования Савеловское в городе
Москве Е.А. Сидорова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Савеловское в городе Москве

М.Ю. ЗОТОВ

Публичные слушания назначе�
ны решением муниципального Со�
брания внутригородского муни�
ципального образования Савелов�
ское в городе Москве от 18 марта
2010 года № 3/7—2. 

Дата проведения: 26 апреля
2010 года

Количество участников: 23
Количество поступивших

предложений граждан: 1
В результате обсуждения про

екта решения муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Савелов
ское в городе Москве от 18 марта
2010 года № 3/7—2 «О внесении
изменений в Устав внутригород
ского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве»

было принято следующее реше
ние:

1. Поддержать проект реше
ния муниципального Собрания
внутригородского муниципально
го образования Савеловское в го
роде Москве от 18 марта 2010 года
№ 3/7—2 «О внесении изменений
в Устав внутригородского муни
ципального образования Савелов
ское в городе Москве» в целом.

2. Рекомендовать муниципаль
ному Собранию внутригородско
го муниципального образования
Савеловское в городе Москве при
принятии решения «О внесении
изменений в Устав внутригород
ского муниципального образова
ния Савеловское в городе Моск
ве» учесть предложения, посту

пившие в ходе проведения публич
ных слушаний, одобренные участ
никами публичных слушаний.

3. Направить результаты пуб
личных слушаний, предложения,
поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слуша
ний, и протокол публичных слу
шаний муниципальному Собра
нию внутригородского муници
пального образования Савелов
ское в городе Москве.

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

Председатель М.Ю. ЗОТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Савеловское в городе Москве от 18 марта 2010 года № 3/7—2

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Савеловское

в городе Москве»

ПУТЕВКИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ
С 2010 года полномочия Фонда

социального страхования по оп
лате путевок для детей и подрост
ков переданы субъектам Россий
ской Федерации.

В настоящий момент Прави
тельством города Москвы утвер
жден Порядок организации отды
ха и оздоровления детей в городе
Москве.

С 2010 года каждый москвич,
работающий на предприятиях и
организациях города, имеет воз
можность приобрести льготную
путевку для своего ребенка за 25%
от стоимости в лагеря и здравни
цы Подмосковья, Черноморского
побережья России, Крыма, ближ
него и дальнего Зарубежья.

Для этого Вам необходимо об
ратиться в районную комиссию по
организации отдыха и оздоровле
ния детей и подростков, Управы
района по месту регистрации ре
бенка.

К заявлению на предоставле
ние путевок (с частичной опла
той — в размере 25% стоимости
путевки) прилагаются следующие
документы:

— копия паспорта заявителя
(одного из родителей);

— копия свидетельства о рож
дении ребенка (в возрасте до 14
лет) или копия паспорта ребенка
(в возрасте старше 14 лет);

— медицинская справка на ре
бенка (079У или 86У)

— справка с места работы за
явителя (одного из родителей);

— выписка из домовой книги.
Для льготных категорий семей

сохраняется бесплатный отдых
для детей и подростков за счет
средств бюджета города Москвы
(при предъявлении документа,
удостоверяющего льготу). 

К льготным категориям отно
сятся:

— детисироты 
— дети, оставшиеся без попе

чения родителей;
— детиинвалиды;
— дети из малообеспеченных

семей (в случае предоставления
путевок в оздоровительные орга
низации семейного типа, также
лицам их сопровождающим, в
случаях, установленных Положе
нием);

— воспитанники специализи
рованных учреждений для несо
вершеннолетних, нуждающиеся в
социальной реабилитации;

— дети — жертвы насилия;
— дети, пострадавшие в ре

зультате террористических актов;
— дети из семей беженцев и

вынужденных переселенцев;
— дети — жертвы вооружен

ных и межнациональных конфлик
тов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;

— дети из семей военнослужа
щих, погибших или получивших
ранения при исполнении служеб
ного долга;

— дети, состоящие на учете в
комиссиях по делам несовершен
нолетних и защите их прав;

— дети, жизнедеятельность ко
торых объективно нарушена в ре
зультате сложившихся обстоя
тельств и которые не могут преодо
левать данные обстоятельства само
стоятельно или с помощью семьи.

Дополнительную информацию
по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей и подрост
ков вы можете получить у специа
листа управы района Елены Ми
хайловны Зиминой. Телефон 612
4401. Петровскоразумовский
прд, д. 5. http://sav.sao.mos.ru

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ
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ПРЕФЕКТ
ВРУЧИЛ МЕДАЛИ
БЛОКАДНИКАМ

ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

В канун Дня Победы префект округа Олег Митволь
вручил ветеранам ленинградской блокады подарки и
памятные медали «В честь 65�летия полного освобож�
дения Ленинграда от фашистской блокады». Эта на�
града учреждена постановлением Правительства
Санкт�Петербурга в 2008 году.

«Вы, дорогие ветераны, собственным примером учите подрастающее
поколение чтить и помнить историю родной страны. Спасибо вам за ваш
великий подвиг!», — подчеркнул Олег Митволь в своем поздравлении.

В САО проживает более тысячи человек, переживших блокаду. В
Совете блокадников округа состоит 461 человек.

Этот год для нашей страны
знаменательный. Мы отмечаем
65�летие Победы в Великой
Отечественной войне. Вот и в
библиотеке № 83 для жителей Са�
веловского района в конце апре�
ля прошла встреча жителей в По�
этической гостиной клуба Совета
ветеранов, посвященная Дню По�
беды и весне.

Встреча началась с песни «Жу
равли», которую исполнила
Н.А. Дербина. Эта песня настрои
ла собравшихся на воспоминания
о тяжелых годах войны, но она же
напомнила и о светлом Дне Побе
ды. Прозвучали стихи о войне
О.К. Журавлевой, Л.Д. Цесарки
на, Ю.В. Абрамова и Г.А. Румян
цева в авторском исполнении.

В холле библиотеки была под
готовлена выставка, посвящен
ная Дню Победы. Это не обычная

книжная выставка, а подлинные
документы времен войны, пред
оставленные библиотеке ее чита
телями. Это планшет офицера,
кисет и письмо с войны, фотогра
фии тех лет. Участники встречи с
удовольствием рассматривали
экспонаты.

И, конечно, на встрече прозву
чали стихи и песни о весне и люб
ви. Наталья Никольская исполни
ла песни на свои стихи и музыку,
прочитала свои стихи:

За чудо весеннее ратуя,
Ломает характер свой лед.
И теплую лапу мохнатую
Мне дружески ель подает!
Прозвучали песни о весне и

любви в исполнении авторов
Г.А. Румянцева, Н.А. Дербиной и
других. Зрители очень тепло при
нимали исполнителей. Такие встре
чи нужны всем: и исполнителям, и
слушателям. До новых встреч!

***
Когда затихли пушки и салюты,
Когда замолк 

последний залп войны,
Настали долгожданные минуты
Благословенной, мирной тишины.

Она была почти невероятной,
Как память довоенной жизни той,
Она была волшебной, необъятной,
Чудесною, земною тишиной.

Укрыла пологом леса и крыши
И опаленное войной жнивье…
И люди, будто откровенье свыше,
Смеясь и плача, слушали ее.

***
Уже четвертый год цветет 

сирень без нас,
И умываются росой луга.
Уже четвертый год 

безумствует фугас,
Над Родиной — военная пурга.

Во всех ты расставаньях виновата,
Постылая, проклятая война — 
Четвертый год 

ждут женихов девчата,
И каждый день 

солдата ждет жена.

В короткие минуты передышки

Нам чудится Победы светлый лик,
И будто мы, 

вчерашние мальчишки,
Бежим лугами к дому, напрямик.

Подросшим лесом, 
через мостик хлипкий,

Тропинкой милою — 
скорей, скорей —

Услышать вновь 
знакомый скрип калитки,

Увидеть поседевших матерей.

Уткнуться б вновь 
в родимое плечо,

Учуять запах сладостный 
и пряный,

Обнять порывисто и горячо
И тихо прошептать 

как в детстве «мама».

Ольга ЖУРАВЛЕВА

ССТТИИХХИИ  ОО  ВВООЙЙННЕЕ

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

В дни празднования 65�
летия Победы в Северном
округе Москвы прошло
более 500 торжественных
мероприятий, посвящен�
ных этой годовщине. 

В Савеловском районе солнеч
ным утром в Парке культуры и от
дыха «Савеловский» состоялся
митинг памяти павшим в Великой
Отечественной войне с возложе
нием цветов к обелиску. Собра
лись ветераны войны, жители рай
она, школьники. Со словами бла
годарности к ветеранам обрати
лись глава управы С.И. Одиноков,
руководитель ВМО Савеловское
М.Ю. Зотов. Среди ветеранов рай
она был Герой России летчик С.В.
Григоренко. На митинге выступи
ли представители всех категорий
ветеранов — фронтовики, участ
ники трудового фронта, бывшие
дети войны. После возложения
цветов к обелиску павшим в Вели
кой Отечественной войне была
объявлена минута молчания в па
мять о невернувшихся с полей
сражений.

Затем глава управы открыл
торжественный праздник. Празд
ничный концерт порадовал жите
лей любимыми песнями военных и
послевоенных лет.

В продолжение праздника в
парке начались праздничные мас
совые гулянья под музыкальное
сопровождение, гостей угощали
кашей из полевой кухни.

Во дворе школы № 1164
(ул. Писцовая, д. 7а) состоялся

концерт учащихся школ Савелов
ского района. И здесь после от
крытия праздника и слов благо
дарности воинам, спасшим Отече
ство, все собравшиеся в их память
провели минуту молчания.

Во дворе дома 23, корп. 2 по
Башиловской улице на грузовике
с откидными бортами исполня
лись песни военных лет, песни о
войне, стихи, посвященные ратно
му труду. Пели песни и читали
стихи школьники района. И сюда
тоже приехала полевая кухня и
угощала гостей праздника гречне

вой кашей с тушенкой, которая
всем так полюбилась.

9 мая 120 ветеранов из Север
ного округа приняли участие в
Параде Победы на Красной пло
щади. Затем префектура САО ор
ганизовала торжественный при
ем ветерановучастников парада
в кафе «Живая вода» в Левобе
режном районе. «Сегодня — са
мый большой праздник нашей
страны, ее второй День рожде
ния, — сказал префект САО Олег
Митволь в своем выступлении пе
ред ветеранами. — Неважно, как
называлась страна — Советский
Союз или Россия: все равно это
наша Родина, мы ее любим и де
лаем все, чтобы не прервалась
связь времен, за которую была
заплачена такая огромная цена.
Пока жива эта связь поколений,
будет жить и страна».

Затем участники парада и гос
ти отправились в парк Северного
речного вокзала, где находилась
главная праздничная площадка
округа. Председатель Совета ве
теранов САО Александр Борисов,
выступив перед собравшимися,
напомнил, что именно на севере
было окончательно остановлено
продвижение немецких войск к
Москвы: «Здесь пролегал послед
ний рубеж обороны, здесь были
сформированы три дивизии на
родного ополчения, на севере ре
шилась судьба и столицы, и всего
государства». Праздник продол
жился яркой концертноразвле
кательной программой и завер
шился народными гуляньями.
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ПРЕКРАСНАЯ ВЕСЕННЯЯ ТРАДИЦИЯ
Весной в Савеловском
районе проходит фести�
валь детского и юношес�
кого творчества среди до�
школьных, общеобразо�
вательных, культурных и
досуговых учреждений,
колледжей и техникумов
«Савеловская весна». В
этом году он проходил
уже 14�й раз.

У нынешнего фестиваля было
две основные темы — 65летие Ве
ликой Победы и Год учителя. Фес
тиваль традиционно проводится с
целью объединения творческих
коллективов в едином празднике
детства, в атмосфере доброжела
тельности, свободного общения и
радости.

И вот 30 апреля на сцене шко
лы № 1601 (Вятская ул., д. 29) со
стоялся галаконцерт победите
лей и лауреатов фестиваля. Луч
шие из лучших показали свое мас
терство.

В первом ряду сидели самые
почетные гости — ветераны Вели
кой Отечественной войны, гости
из управы и муниципалитета. Ат
мосфера в зале была праздничная

и задорная, ведь поддержать мо
лодых артистов пришли учащиеся
образовательных учреждений
района. Выступления юных артис
тов завершались бурными аплоди
сментами и радостными криками
«Молодцы!».

И это действительно так, пото
му что мастерство, с каким ребята
исполняли свои номера, достойно
самой высокой оценки и похвалы,
настолько профессионально и за
мечательно они выступали.

Открывали концерт самые
юные лауреаты. Их исполнение
популярной песни «Прадедушка»
вызвало улыбки умиления на ли
цах всех зрителей. Кроме песни в
выступление команды этих детса
довцев входил матросский танец,
который вызвал заслуженные го
рячие аплодисменты.

Концерт лауреатов и победите
лей продолжался больше полутора
часов. Прозвучали песни о прошед
шей войне, стихи, были исполнены
прекрасные танцевальные номера.
Выступал хор Центра эстетическо
го воспитания «АРТ Гармония»
под управлением М.И. Махлис.

Многие коллективы и участни
ки заслуженно были награждены
дипломами и грамотами. Кроме

аплодисментов, участники кон
церта были награждены подароч
ными сертификатами на пару обу
ви торговой марки KEEN. Это
американский бренд для взрослых
и детей, который предлагает как
обувь, предназначенную для
спортивных занятий на воздухе,
так и обувь модного дизайна в по
вседневном стиле. Одной из осо
бенностей обуви KEEN является
ортопедическая стелька, которая
препятствует развитию плоскос
топия. Официальный сайт бренда
в России: www.keenrussia.ru

Замечательный галаконцерт
лауреатов фестиваля «Савелов
ская весна» стал поистине настоя
щим подарком для пришедших на
него гостей, который повторяется
в нашем районе вот уже 14й раз.
Ветеран Великой Отечественной
войны Л.Б. Кочубей поделился
своими впечатлениями о детском
творчестве: «Дети выступали пре
красно все, и маленькие, и постар
ше. Как приятно видеть таких це
леустремленных и одаренных мо
лодых людей. Нам, ветеранам, не
страшно передавать страну таким
защитникам».

Мария СТЕПАНОВА

КРЕПКАЯ ДРУЖБА
МЕЖДУ ВЕТЕРАНАМИ И

ШКОЛЬНИКАМИ

В среду, 5 мая, в концерт�
ном зале Центра образо�
вания №1601 состоялся
традиционный слет вете�
ранов Великой Отечест�
венной войны 98�й гвар�
дейской Свирской диви�
зии.

Началась встреча в помещении
школьного музея, где ветераны
обменивались впечатлениями о
новой экспозиции «От болот Ка
релии до Златой Праги» и давали
интервью для школьной газеты
«Одна минута пятого».

В этот торжественный день на
кануне Великой Победы собрались
вместе представители нескольких
поколений: убеленные сединами
ветераны, воиныдесантники, слу
жащие в дивизии в настоящее вре
мя, выпускники Центра образова
ния, учащиеся и учителя.

Со словами приветствия и по
здравлений к гостям обратилась
директор Центра образования
№1601 Е.А. Козырева. Председа
тель совета ветеранов 98й гвар
дейской Свирской дивизии
Л.С. Изотов поблагодарил адми
нистрацию и педагогический кол
лектив за внимание и поддержку,
которые оказываются ветеранам
на протяжении многих лет.

В праздничном концерте зву
чали стихи и песни военных лет,
демонстрировались кадры кино
хроники, слова ведущих вновь и
вновь заставляли задуматься о
том, какой великой ценой доста
лась Победа в сорок пятом. 

С Днем Победы, и пусть это
будет единственный праздник «со
слезами на глазах»!

По материалам школьного сайта
Фотографии Владимира Кутузова

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!

90 лет
Митрофанова Клавдия Максимовна
Паршина Тамара Ивановна
Перевозникова Анастасия Петровна
Похвищева Зинаида Алексеевна
Синенко Вера Яковлевна

85 лет
Акимов Анатолий Петрович
Геланцева Нина Ивановна
Гузеев Юрий Александрович
Жатова Валентина Ивановна
Женова Мария Ивановна
Каурова Анель Тихоновна
Кузьмина Евгения Алексеевна
Наумович Лена Иосифовна
Сергеев Павел Иванович
Степанянц Надежда Николаевна

80 лет
Барбашевич Онуфрий Иванович

Барцал Екатерина Николаевна
Вепринцев Дмитрий Тихонович
Голубева Зоя Борисовна
Данилина Лидия Даниловна
Калинкина Ирина Николаевна
Каюмова Фарика
Клочков Николай Иванович
Костерина Зинаида Владимировна
Куделина Раиса Васильевна
Кулемина Елена Стефановна
Лепехина Федосья Ефимовна
Лукина Елизавета Степановна
Малькова Антонина Семеновна
Орлова Лариса Викторовна
Паничева Зинаида Егоровна
Проценко Валентина Николаевна
Семенова Тамара Николаевна
Серебряков Виктор Яковлевич
Федорова Мария Михайловна
Шаряпова Елена Никитична
Штыхно Таисия Ивановна

Влада Смирнова, ученица 8 класса, берет интервью у председателя
Совета ветеранов 98�й гвардейской Свирской дивизии Льва Сергеевича
Изотова для школьной газеты «Одна минута пятого».

Выпускник Центра образования Алексей Щукин беседует с ветераном 
98�й гвардейской Свирской дивизии Валентином Дмитриевичем Сорвиным.

Уважаемые жители! По
информации Главного уп�
равления внутренних дел
по городу Москве с на�
ступлением весенне�лет�
него сезона в городе учас�
тились случаи квартирных
краж, особенно в выход�
ные и праздничные дни.

Просим вас проявить бдитель
ность по сохранности личного
имущества и имущества ваших со
седей. Обо всех случаях, вызыва
ющих подозрение в противоправ
ной деятельности немедленно со
общайте по телефону 02.

Уходя из квартиры (независи
мо от того, на каком этаже она
расположена), тщательно закры
вайте балконные двери, окна и
форточки.

Нередко преступники исполь
зуют веревочные и пожарные ле
стницы, водосточные трубы.

Не оставляйте ключи под ков
риком, на электрощите, в почто
вых ящиках и других, на первый

взгляд, укромных местах. Не ос
тавляйте их вместе с одеждой в
гардеробах или в помещениях,
легко доступных для посторонних
лиц, с ключей могут быть сделаны
слепки. Если все же ключи поте
ряны или похищены, как можно
быстрее смените замки.

При выездах на длительное
время в командировки или на от
дых приостанавливайте поступле
ние газет и журналов. По пере
полненному почтовому ящику во
рам легко догадаться, что хозяева
квартиры отсутствуют.

Не разрешайте детям вступать
в контакт на улицах с незнакомы
ми людьми и приводить их домой.

Лучший способ обезопасить
свою квартиру от квартирных во
ров, особенно в летний период от
пусков и поездок за город, — обо
рудовать ее охранной сигнализа
цией.

Контактные телефоны: Де
журная часть ГУВД по г. Москве
— 02

Дежурная часть ОВД по Саве
ловскому району (круглосуточно)
— 6010550, 6010551

Общественный пункт охраны
порядка района — 6850913.

А.П. Пожарский,
председатель совета ОПОП

Савеловского района

НЕ ДАЙТЕ ПРЕСТУПНИКАМ ШАНСА
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ААККТТУУААЛЛЬЬННОО ССЛЛООВВОО  ДДЕЕППУУТТААТТУУ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Феде�
ральным Законом от 25
января 2002 года № 8�ФЗ
«О Всероссийской пере�
писи населения» на всей
территории Российской
Федерации с 14 по 25 ок�
тября 2010 года будет
проведена перепись насе�
ления.

Перепись населения является
основным источником формиро
вания официальной статистичес
кой информации, касающейся
численности и структуры населе
ния, его распределения по терри
тории Российской Федерации в
сочетании с социальноэкономи
ческими характеристиками, наци
ональным и языковым составом
населения, его образовательным
уровнем с целью определения пер
спектив социальноэкономичес
кого развития страны.

Данные переписи населения
уникальны, их невозможно полу
чить при текущем учете или исполь
зовании данных административных
источников. Информация о числен
ности и составе населения необхо
димы для формирования бюджетов
всех уровней, на их основе произ
водится расчет параметров соци
альноэкономического развития
России и ее регионов. В связи с этим
требуется регулярное обновление
информации о населении.

Итоги Всероссийской перепи
си населения 2002 года использо
вались при разработке практичес
ки всех основных социально зна
чимых экономических документов
последних лет. Взаимосвязь меж
ду сбором статистической инфор
мации и нашей повседневной жиз
нью не всегда лежит на поверхно
сти, но, как видим, она существует
— самая прямая и непосредствен
ная. Поэтому не будет преувели
чением сказать, что перепись на

селения действительно нужна
каждому жителю России.

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

Подготовка к проведению ны
нешней переписи началась в янва
ре 2009 года. 

В июлеавгусте 2009 года было
проведено обследование жилого и
нежилого фонда района, получен
картографический материал, на
основании которого в Савелов
ском  районе сформировано 9 пе
реписных, 35 инструкторских и
143 счетных участка.

Для работы по сбору сведений
при проведении Всероссийской
переписи населения привлечены
студенты Института психологии,

социологии и социальных отно
шений Московского государ
ственного педагогического уни
верситета (ИПССО МГПУ), рас
положенного  на  территории Са
вёловского района.

На этих молодых девушек и
юношей возложена большая от
ветственность — необходимо
учесть каждого жителя без ис
ключения, независимо от пола,
возраста, наличия права  прожи
вания  в данной местности и в дан
ном жилище. И поскольку этот ог
ромный объем работы необходи
мо выполнить в сжатые сроки,
просим вас отнестись с понимани
ем и принять активное участие во
Всероссийской переписи населе
ния 2010 года. 

Все сведения заносятся в пере
писные листы со слов опрашивае
мых, при этом никаких докумен
тов предъявлять не надо, а вот у
переписчиков документы должны
быть обязательно (удостоверение
переписчика и личный паспорт).

Со всеми  вопросами по прове
дению Всероссийской переписи
населения  2010 года обращаться
по телефону 6125150 или в упра
ву Савёловского  района  по адре
су: ПетровскоРазумовский про
езд, дом 5, комната 12.

В начале мая вновь встал
вопрос о регулировании
трудовой миграции и
правовом положении
иностранных граждан в
РФ. В 2009 году в Россию
переехало порядка
280 000 человек, большая
часть из которых оста�
лась в стране. Это значи�
тельный трудовой и со�
циальный потенциал.

Именно поэтому в предложен
ных поправках к Федеральному
закону «О правовом положении

иностранных граждан в Россий
ской Федерации» трудовые миг
ранты подразделяются на не
сколько категорий, из которых
особо выделяются высококвали
фицированные специалисты, по
лучившие приглашение от работо
дателя.

Задача политики в этой сфере
— не допустить избыточного при
влечения иностранцев на рынок
труда. В то же время мы обеспоко
ены качественным развитием чело
веческого потенциала. Поэтому
работодатели, приглашающие вы
сококвалифицированных иност
ранных специалистов, должны по
заботиться об обязательном меди
цинском страховании и гарантиро
вать им жилищное и социальное
обеспечение.

Другая сфера деятельности
мигрантов — разнорабочие, нани
мающиеся в семьи российских
граждан. Эти люди не связаны с
предпринимательской деятельно
стью, поэтому почти никто из них
не платит налоги и никак не учи

тывается фискальными и иными
органами. Для того чтобы прекра
тить подобную практику, было ре
шено внести предложение об обя
зательном приобретении такими
работниками патента стоимостью
1000 рублей в месяц. Срок дей
ствия патента — от одного до трех
месяцев с правом продления до 12
месяцев.

Несмотря на более жесткий
контроль в сфере трудовой мигра
ции, мы с радостью принимаем
всех, кто хочет связать свое буду
щее с жизнью в России, готов ува
жать нашу историю и традиции,
соблюдать законы и честно тру
диться. Принимая все эти меры,
мы, разумеется, руководствуемся
принципами безопасности росси
ян и инфраструктуры страны, а
также обеспечиваем достойные
условия работы всех иностранцев
в России.

Иван Новицкий, депутат 
Московской городской Думы,

член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В РОССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ

РЫНОК ТРУДА

ППООЖЖААРРННААЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С вступлением в силу с
1 мая 2009 года Феде�
рального закона Россий�
ской Федерации от 22
июля 2008 г. № 123�ФЗ
«Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности» (далее —
Технический регламент)
вводится такое понятие
как декларация пожар�
ной безопасности.

Декларация как документ
представляет собой форму оценки
соответствия, содержащую ин
формацию о мерах пожарной без
опасности, и составляется на все
объекты защиты, соответствую
щих критериям объектов капи
тального строительства, опреде
ленным статьей 49 Градострои
тельного кодекса Российской Фе
дерации, для которых установле
ны или должны быть установлены
требования пожарной безопасно
сти, а также для зданий класса
функциональной пожарной опас

ности Ф 1.1 (здания детских до
школьных образовательных уч
реждений, специализированных
домов престарелых и инвалидов,
больницы, спальные корпуса об
разовательных учреждений ин
тернатного типа и детских учреж
дений).

Требования к декларации по
жарной безопасности изложены в
статье 64 Технического регламента.

Декларации на проектируемые
и строящиеся здания и сооруже
ния должны предоставляться в
уведомительном порядке до ввода
в эксплуатацию объекта защиты.

Для объектов защиты, эксплу
атирующихся на день вступления
настоящего Федерального закона,
декларация предоставляется не
позднее одного года после его
вступления в силу, т.е. до 1 мая
2010 года.

Декларация разрабатывается
и представляется собственником
объекта защиты или лицом, владе
ющим им на праве пожизненного
наследуемого владения, хозяй
ственного ведения, оперативного

управления либо на ином закон
ном основании, на проектируе
мый объект составляется застрой
щиком, либо лицом, осуществля
ющим подготовку проектной до
кументации.

Собственник объекта защиты,
или лицо, разработавшее деклара
цию пожарной безопасности, не
сут ответственность за полноту и
достоверность содержащихся в
ней сведений в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации.

Форма и порядок регистрации
декларации определена Приказом
МЧС России от 24.02.2009 № 91
«Об утверждении формы и поряд
ка регистрации декларации по
жарной безопасности», зарегист
рированным в Минюсте 23 марта
2009 (регистрационный №13577),
который является обязательным
для применения.

Регистрация деклараций осу
ществляется в окружных и регио
нальных отделах государственно
го пожарного надзора по месту
нахождения объекта надзора.

Декларации на проектируемые
объекты до ввода их в эксплуата
цию и объекты, закрепленные за
структурными отделами Управле
ния государственного пожарного
надзора Главного управления
МЧС России по г. Москве (далее
— УГПН), регистрируются в
УГПН.

Отказать в регистрации декла
рации могут только в случаях, ес
ли она не соответствует установ
ленной форме, в соответствии с
Приказом МЧС России от
24.02.2009 № 91, неправильно
оформлена — нет адреса, есть ка
кието неточности, а также отсут
ствуют фамилия и подпись декла
ранта. Таким образом, деклара
ция возвращается с письменным
указанием мотивированных при
чин отказа в ее регистрации.

Регистрация деклараций осу
ществляется органом МЧС бес
платно.

На официальном сайте МЧС
России работает «горячая линия»
по разъяснению общественности
вопросов в сфере технического

регулирования пожарной без
опасности, по которой пользова
тель интернета задает интересую
щие вопросы и тут же размещают
ся квалифицированные ответы
специалистов министерства.

В Главном управлении МЧС
России по г. Москве создана и ра
ботает аналогичная «горячая ли
ния». Ее телефон — (499) 24483
54. Режим работы с 9.00 до 17.00 ча
сов.

Управление 
государственного пожарного 
надзора Главного управления

МЧС России по г. Москве
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

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.

размещение

рекламы 

в районных

газетах

8 (499) 4000�273, 

8�925�06�00�558

reklama@sokol21.ru

www.sokol21.ru

Требуются разносчики
печатной продукции 
по почтовым ящикам

жителей города

648�40�94 

ВВААЖЖННОО

Самые классные классные 
работают на Севере столицы

Подведены итоги городских профессиональных конкурсов среди пе
дагогов столицы. Весь пьедестал почета в конкурсе «Самый классный
классный — 2010» заняли учителя Северного административного окру
га. Первое место у Дмитрия Вьюнова, классного руководителя Центра
образования № 1454, расположенного в Тимирязевском районе; второе
— у Екатерины Юрковой, преподавателя Центра образования № 1575
(район Аэропорт), третье — у Георгия Водзинского, школа № 1224 с уг
лубленным изучением английского языка (Западное Дегунино). Лучшим
«Воспитателем года» в номинации «Молодой специалист» стала Оксана
Булгаз, воспитатель детского сада № 966 (Тимирязевский район САО).

Также представители Северного округа стали лауреатами сразу не
скольких конкурсов: Екатерина Кулаченкова, учительлогопед детского
сада № 435 (Дмитровский район) — в конкурсе «Сердце, отданное де
тям» среди педагогов, работающих с больными детьми; Екатерина Оси
пова из школы № 1338 (район Ховрино) с углубленным изучением анг
лийского языка — в конкурсе «Педагогпсихолог»; Наталья Гриценко,
педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы, —
в конкурсе «Педагогвнешкольник».

20 спортивных площадок будет отремонтировано 
в Северном административном округе 

в 2010 и 2011 годах

Об этом на заседании Коллегии префектуры САО сообщила замес
титель префекта округа Ирина Чащина. Предполагается, что в текущем
году будет произведен капитальный ремонт 10ти спортивных площадок
по следующим адресам: ул. Планетная, д. 4042 (Аэропорт); ул. Беговая,
д. 18, корп. 2 (Беговой); ул. Лавочкина, д. 6, ул. Фестивальная, д. 46, корп.
2, ул. Флотская, д. 44 (Головинский); ул. Весенняя, д. 14 (Западное Дегу
нино); ул. Генерала Рычагова, д. 21 (Коптево); ул. Беломорская, д. 9 (Ле
вобережный); Дмитровский прд, д. 4 (Тимирязевский); ул. Фестиваль
ная, д. 65 (Ховрино). Среди площадок — четыре универсальные, одна
футбольная и пять хоккейных.

В 2011 году капитальный ремонт планируется провести также на 10
ти площадках: по одной в районах Аэропорт (ул. Асеева, д. 8), Беговой
(ул. Нижняя Масловка, д. 5), Левобережный (Валдайский прд, д. 1721);
две — в Тимирязевском районе (ул. Астрадамская, д. 6 и Дмитровское ш.,
д. 59) и пять — в Головинском (Ленинградское ш., д. 82; 3й Лихачевский
прд, д. 3, корп. 2; ул. Онежская, д. 2; ул. Флотская, д. 74; ул. Солнечно
горская, д. 5). Кроме универсальных площадок в этот список попали хок
кейные коробки, а также площадка для минифутбола и стритбола.

Всего в САО 233 дворовых спортивных площадки. Более 40 из них
отремонтировано за последние два года.

Почетную грамоту Правительства Москвы вручили
многодетной семье из Северного округа

Семья Доничевых награждена Почетной грамотой за активную об
щественную деятельность по решению социальных вопросов семьи и ус
пешное воспитание детей.

Леонид и Елена Доничевы вместе уже 18 лет, они воспитывают деся
терых детей — пять сыновей и пять дочерей. Старшему ребенку — 18
лет, а младшему — всего год. Мама (воспитатель домашнего детского
сада) ведет активную общественную работу в Совете многодетных семей
САО, папа — стоматолог. Все дети Доничевых посещают районный До
суговый центр «Бригантина», где занимаются спортивной гимнастикой,
лепкой, рисованием и музыкой. Несмотря на занятость всех членов се
мьи, они всегда находят время для совместных прогулок и занятий.

Почетную грамоту Правительства Москвы вручили 14 мая на празд
нике в честь Международного дня семьи — «Планета Семья», прошед
шем в развлекательном центре «РоллХолл». Кроме Доничевых грамоты
и памятные подарки получили еще девять московских семей.

ННООВВООССТТИИ  ООККРРУУГГАА

В рамках реализации Го�
родской целевой про�
граммы по капитальному
ремонту многоквартир�
ных домов для утепления
наружных стен зданий
применяется фасадная
система с тонким наруж�
ным штукатурным слоем
«Тhermomax�Е», в соста�
ве которой в качестве
теплоизоляционного ма�
териала используются
плиты из пенополистиро�
ла марки ПСБ�С�25Ф, –
сообщили в департаменте
капитального ремонта
жилищного фонда города
Москвы.

Эти плиты марки ПСБС25Ф
производятся по специальным тех
ническим условиям с добавлением
антипиренов, исключающих вос
пламенение и самостоятельное го
рение, а также обладают понижен
ной теплотворной способностью.

На указанный материал имеет
ся вся необходимая документа
ция, разрешающая его примене
ние в строительстве и капиталь
ном ремонте на территории Рос
сийской Федерации, в том числе
«Сертификат соответствия» Гос
стандарта России.

По словам первого замести
теля руководителя департамента
капитального ремонта жилищ
ного фонда города Москвы Ген
надия Писклова, эти пенополис
тирольные плиты принципиаль
но отличаются от материала,
примененного в пермском клубе
«Хромая лошадь», утеплитель
полностью укрыт штукатурным
слоем и не имеет контакта с кис
лородом воздуха, то есть изоли
рован от огня даже в случае по
жара. В качестве дополнитель
ной защиты проектным решени
ем устройства фасадной системы
предусмотрено выполнение про
тивопожарных отсечек из мине
раловатных плит повышенной
плотности.

Все системы утепления фаса
дов прошли натурные огневые ис
пытания, получили подтвержде
ние высшего класса пожарной
безопасности и допущены для
применения на жилых зданиях.
Они имеют выданное Федераль
ным центром технической оценки
продукции в строительстве «Тех
ническое свидетельство о пригод
ности новой продукции для при
менения в строительстве на терри
тории Российской Федерации»,
разрешающее применение данной
системы в строительстве на всей
территории страны.

Чиновник также сообщил, что
при утеплении наружных стен
зданий с применением вышеука
занных фасадных систем не нару
шается паропроницаемость на
ружных ограждающих конструк
ций, что подтверждается тепло
техническими расчетами при про
хождении процедуры подтвер
ждения пригодности фасадных
систем для применения в строи
тельстве на территории РФ.

За справками обращаться по те
лефонам: (499)1953151; 4562484.

Перечень направлений про
фессионального обучения безра
ботных граждан в 2010 году:
— оператор пульта управления об
служиванием жилых помещений;
— сборщикмонтажник стеклопа
кетов;
— электрогазосварщик;
— монтажник систем вентиляции;
— машинист холодильных установок;
— формовщик колбасных изделий;
— повар, кондитер;
— пекарьмастер;
— официант, бармен
— сборщик изделий (медицинская
оптика);
— арматурщик; бетонщик;
— малярштукатурплиточник;
— плотникстолярпаркетчик;
— машинист катка, машинист крана;
— тракторист;
— промышленный альпинизм;
— психология социальной работы;

— организация социального обес
печения и право;
— экологический менеджмент;
— менеджмент офиса;
— менеджмент организации;
— производственный менедж
мент;
— менеджмент качества, менедж
мент торговли;
— менеджмент в сфере обслужи
вания;
— менеджмент страхового дела;
— менеджмент в общественном
питании;
— менеджмент в образовании;
— менеджмент по рекламе и свя
зям с общественностью;
— менеджмент в туризме и гости
ничном хозяйстве;
— Логистика;
— домашнее образование;
— государственное и муниципаль
ное управление;
— бухгалтерский учет;
— архитектурное проектирование;

— ландшафтный дизайн, дизайн
среды;
— расчет смет на ПЭВМ;
— компьютерные технологии уп
равления предприятием;
— компьютерная графика и верстка;
— WEBдизайн;
— ремонт радиотелевизионной
аппаратуры.
Перечень направлений повышения
квалификации среднего медицин
ского персонала (с выдачей серти
фиката):
— сестринское дело;
— лечебное дело (для фельдше
ров);
— физиотерапия;
— лабораторная диагностика;
— медицинский массаж.
Перечень направлений дистанци
онного обучения инвалидов:
— оператор ЭВМ (наладка аппарат
ного и программного обеспечения);
— оператор ЭВМ (цифровая обра
ботка информации).

БЕЗОПАСЕН ЛИ УТЕПЛИТЕЛЬ

Центр занятости населения САО проводит отбор

безработных граждан на профессиональное обучение:

подготовку, переподготовку, повышение квалификации


