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ННООВВООССТТИИ  ООККРРУУГГАА

Олег Митволь 25 мая побывал
в нескольких учебных заведениях.
Префект САО посетил гимназию
№ 1583 на Смольной улице, ус$
пешно сотрудничающую с веду$
щими вузами Москвы, побывал в
школе №1251 с углубленным из$
учением французского языка на
улице Сальвадора Альенде, где
учится его дочь; в школе № 207 в
Тимирязевском районе, которую
27 лет назад закончил с золотой
медалью он сам. Объезд завер$
шился в Центре образования
№ 1601 им. Кабалевского, где
Олег Митволь осмотрел школьные
музеи, а также посадил каштан на
памятной аллее во дворе школы.
Вместе с префектом САО выпуск$
ников поздравляли глава Депар$
тамента образования Москвы
Ольга Ларионова, заместитель
префекта Виктор Кичатов, руко$
водитель окружного Управления

образования Владимир Раздин,
главы управ районов. Всюду гос$
тей приветствовали концертными
программами, которые подгото$
вили школьные коллективы. В
родной 207$й школе Олег Митволь
встретился со своим учителем
русского языка и литературы.
Здесь префект также с благодар$
ностью принял подарок — «по$
четный диплом школьной акаде$
мии наук «Умка» выпускнику$ме$
далисту — Митволю Олегу Льво$
вичу».

«Этот праздник — единствен$
ный в жизни, больше он не повто$
рится, — сказал Олег Митволь,
поздравляя выпускников, — все
ваши предыдущие успехи и заслу$
ги — лишь ступенька, чтобы идти
вперед, во взрослую жизнь. Вам
еще только предстоит понять, как
и мне в свое время, сколько хоро$
шего дают человеку для этого пу$

ти его учителя и школьные друзья.
И каждый из вас спустя годы бу$
дет с теплотой вспоминать свою
родную школу в Северном округе
Москвы. Желаю вам пронести че$

рез всю жизнь полученные здесь
знания и это теплое чувство к сво$
ей школе и учителям».

Пресс�служба 
префектуры САО

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА
25 мая префект САО Олег Митволь поздравил вы�
пускников школ с «последним звонком». В этом году
выпускниками в Северном округе столицы стали 4123
школьника. Повсюду прошли торжественные линейки
и праздничные мероприятия. Выпускников пришли
поздравить представители Правительства Москвы,
префектуры САО, управ районов, муниципалитетов,
ветераны Великой Отечественной войны.

Внимание, конкурс!
Чем живет Северный округ Москвы? Какие мероприятия в нем организуются?
Что дало название той или иной улице вашего района? В каждом номере газеты
мы старается ответить на эти и многие другие интересующие жителей нашего ок�
руга вопросы.

Мы признательны вам за просьбы и пожелания, поступающие в нашу редакцию, и, конечно же, особенно
хотим поблагодарить своих постоянных читателей, для которых организован этот конкурс.

Редакция газеты совместно с префектурой САО объявляет конкурс среди жителей Северного округа.
Условия просты: соберите все номера окружной газеты «Север столицы» (с № 9) и газеты вашего района,

начиная с № 5 и заканчивая последним номером 2010 года, и пришлите их по адресу: г. Москва, ул. Новопесча$
ная, д. 7.

Примите участие в розыгрыше более чем 300 призов от префекта САО Олега Львовича Митволя!

Малый театр —

на гастроли

по Волге

В последний день весны
от Северного Речного
вокзала в тур по Волге от�
правилась труппа  Мало�
го театра. Пожелать доб�
рого пути артистам одно�
го из старейших в России
театров пришли знамени�
тые артисты, ветераны
Великой Отечественной
войны, а также префект
САО Олег Митволь. 

Коллектив Малого театра ве$
дет большую работу по патриоти$
ческому воспитанию подрастаю$
щего поколения, прививая уважи$
тельное отношение к истории и
культуре нашего народа. Специ$
ально к 65$летнему юбилею Побе$
ды коллектив театра подготовил
музыкальную программу. Худо$
жественный руководитель театра
Юрий Соломин отметил: «Мы хо$
тим исполнить такие концерты не
только для москвичей, но и для
жителей других российских горо$
дов, и поэтому решили совершить
благотворительный гастрольный
тур по Волге, посвятив его Вели$
кой Победе». 

В течение двух декад артисты
Малого театра будут выступать в
Ярославле, Костроме, Казани, Са$
ратове, Самаре, Волгограде, Ниж$
нем Новгороде и Иванове.

«Когда к жителям российских
городов приезжает их любимый
театр, это дает возможность по$
чувствовать, что все мы — гражда$
не одной страны, что у нас общее
культурное наследие, — отметил
Олег Митволь, — Кроме того, се$
годня начинаются не просто обыч$
ные гастроли: они посвящены ве$
ликой годовщине великих сверше$
ний. Все мы помним вклад Малого
театра в Победу. Дорогие друзья,
вас можно поздравить с такой по$
ездкой!». Артисты Малого театра
вручили префекту Олегу Митволю
благодарственное письмо за по$
мощь, оказанную в проведении
благотворительных гастролей.
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ВВ  ООККРРУУГГЕЕ

ППРРООККУУРРААТТУУРРАА

19 МАЯ ОЛЕГ МИТВОЛЬ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРЕФЕКТУРЫ САО
На заседании были рас�
смотрены два вопроса:
«О ходе подготовки к
проведению Всероссий�
ской переписи населе�
ния» и «О результатах
проверки Государствен�
ной жилищной инспекци�
ей города Москвы орга�
низации работ по подго�
товке жилищного фонда
Северного округа к экс�
плуатации в весенне�лет�
ний период 2010 года».

Подготовка к Всероссийской
переписи населения, которая
пройдет с 14 по 25 октября 2010 г.,
началась в середине января теку$
щего года. В префектуре создана
специальная комиссия, отвечаю$
щая за эту работу и последующее
проведение переписи. Уже опре$
делены границы и количество пе$
реписных участков — их в округе
174, сформированы также 691 ин$
структорский участок и 2770 счет$

ных. Проведена работа по подбо$
ру помещений для организации
работы переписного состава и
приема населения. Все помещения
должны отвечать ряду требований
безопасности и быть соответству$
ющим образом оборудованы. Уже
подобрано 98% таких помещений,
оставшиеся необходимо предста$
вить до 1 июня.

Под постоянным контролем

находится состояние адресного
хозяйства округа. Силами управ
районов проведена сплошная про$
верка на наличие уличных знаков,
номеров домов, подъездов и квар$
тир. Объединенной администра$
тивно$технической инспекцией
САО проверена освещенность
улиц и подъездов.

Для проведения переписи на$
селения в САО планируется при$
влечь около пяти тысяч человек:
порядка четырех тысяч перепис$
чиков, 795 инструкторов и более
200 заведующих участками. Ос$
новная часть привлекаемых кад$
ров — преподаватели и студены
вузов округа. В нынешней перепи$
си примут участие одиннадцать
высших учебных заведений. Гово$
ря об их участии в этом меропри$
ятии, Олег Митволь отметил:
«Двенадцать вузов нашего округа
первыми в столице подписали со$
глашение с городским Комитетом
по статистике. Нужно стараться,
чтобы и в ходе переписной кампа$
нии мы были первыми по всем по$

казателям. Я считаю, что студен$
там эти несколько дней активной
работы на общественно$полити$
ческом поприще помогут не толь$
ко немного заработать, но и сфор$
мируют их гражданскую позицию.
Наша же работа заключается в
достойной организации процесса
переписи, в том числе — обучения
кадров, обеспечения их безопас$
ной и комфортной работы и так
далее». Переписчикам предстоит
опросить свыше одного миллиона
ста тысяч человек — такова на се$
годняшний день общая числен$
ность населения Северного адми$
нистративного округа.

Второй вопрос, который обсу$
дили члены Коллегии, касался го$
товности жилого фонда округа к
весенне$летнему сезону. Месяч$
ник благоустройства округа, в
рамках которого проходила под$
готовка домов (их в САО более
3600) к режиму летней эксплуата$
ции, завершен. Среди произведен$
ных работ — промывка цоколей и
фасадов свыше 3300 строений; ре$

монт и покраска более 1300 цоко$
лей, ремонт систем наружного во$
доотвода (более чем в 540 строе$
ниях); лотков, отводящих воду от
стен здания (примерно в 850 до$
мах); крылец (более чем в 650
строениях), лестниц (чуть менее
чем в 270 зданиях), входных две$
рей подъездов (около 2,5 тысяч).
Приведены в порядок подвальные
и чердачные помещения прядка
2300 строений.

При приеме произведенных
работ Управлением городского
хозяйства префектуры САО и
Жилищной инспекцией по округу
был выявлен ряд недостатков. Ос$
новные виды нарушений — это со$
держание цоколей, систем водо$
отвода, подвальных и чердачных
помещений, входных групп подъ$
ездов. На сегодняшний день недо$
статки устранены, жилой фонд
готов к эксплуатации в наступив$
ший весенне$летний период.

Пресс�служба 
префектуры САО

Для восстановления на�
рушенных прав и свобод
работников межрайон�
ной прокуратурой при�
нимаются меры проку�
рорского реагирования в
отношении лиц, допус�
тивших указанные нару�
шения. Данными мерами
являются представление,
предостережение, про�
тест, постановление о
возбуждении дела об ад�
министративном наруше�
нии, иск. 

Одной из основных мер проку$
рорского реагирования при над$
зоре за законностью в сфере тру$
довых отношений является пред$
ставление об устранении наруше$
нии трудового законодательства.
В течение месяца со дня внесения
представления должны быть при$
няты конкретные меры по устра$
нению допущенных нарушений
закона, причин и условий, им спо$
собствующих. О результатах при$
мятых мер прокурору сообщается

в письменной форме. Наиболее
распространенными из выявлен$
ных нарушений являются: невы$
плата заработной платы в уста$
новленные законом сроки, в част$
ности: дни выплаты зарплаты не
прописаны в трудовых договорах;
нарушение трудового распорядка
организаций; имеется задолжен$
ность по заработной плате, нару$
шаются сроки расчета при уволь$
нении. Встречаются также нару$
шения с выплатой женщинам, на$
ходящимся в отпуске по уходу за
ребенком, ежемесячного пособия,
выплачиваемого до достижения
ребенком возраста полутора лет.
Частыми являются также наруше$
ния в ведении кадровой докумен$
тации, нарушения правил охраны
труда.

Одной из форм защиты тру$
довых прав является обращение
в суд. В соответствии со ст. 392.
Трудового Кодекса Российской
Федерации работник имеет пра$
во обратиться в суд за разреше$
нием индивидуального трудово$
го спора в течение трех месяцев
со дня, когда он узнал или дол$

жен был узнать о нарушении
своего права, а по спорам об
увольнении $ в течение одного
месяца со дня вручения ему ко$
пии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки.
При пропуске по уважительным
причинам сроков обращений,
они могут быть восстановлены
судом.

В суд в интересах защиты на$
рушенных прав работника может
обратиться и прокурор. В соот$
ветствии со ст. 45 ГПК РФ проку$
рор вправе обратиться в суд с
заявлением в защиту прав, свобод
и законных интересов граждан,
обратившихся к нему за защитой
нарушенных или оспариваемых
социальных прав, свобод и закон$
ных интересов в сфере трудовых
(служебных) отношений и иных
непосредственно связанных с ни$
ми отношений.

Заместитель прокурора 
Савеловской межрайонной 

прокуратуры 
С.В. ЛУКИЧЕВ

ВВ  РРААЙЙООННЕЕ

Савеловской межрайонной прокуратурой города Москвы на

постоянной основе осуществляется мониторинг состояния

законности в сфере трудового законодательства

График отключения горячего

водоснабжения для проведения

профилактических работ
С 19 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ 2010 Г.

2$й Хуторской пер., д. 4/13.
2$я Хуторская ул., дд. 6/14, 

корп. 1, 2, 3; 9; 11; 14; 19, 
корп. 1,2; 20; 22; 27.

1$й Хуторской пер., дд. 2; 4.
1$я Хуторская ул., дд. 2, корп. 1, 2,

3; 5; 4, корп. 1; 5а; 7; 8, корп. 1, 2, 3; 10,
корп. 2, 3; 16/26, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
18, корп. 1, 2.

Башиловская ул., дд. 21; 23,
корп. 1, 2, 3, 4, 5; 26; 27; 28; 29; 30; 32.

Вятская ул., д. 51; 53.
Бутырская ул., дд. 89; 89, корп. 2;

91; 93; 95; 97
Писцовая ул., д. 14.

Петровско$Разумовский пр$д,
дд. 22, корп. 6, 8, 11; 24, корп. 1, 2, 3, 4,
5, 15, 17, 18, 19; 25А; 25, корп. 1, 2, 3.

ул. Юннатов, дд. 14; 14а; 17,
корп. 1, 2, 3, 4.

4$й Вятский пер., дд. 14; 22; 24,
корп. 1, 2, 3.

Ул. 8$го Марта, дд. 6; 8, корп.1, 2.

СО 2 ПО 15 ИЮНЯ 2010 Г.
Петровско$Разумовский пр$д,

дд. 2; 4; 4а; 8; 10; 12; 14; 17; 17А; 16;
16б; 18; 18a; 19а; 20.

Старый Петровско$Разумовский
пр$д, д. 3.

Ул. Нижняя Масловка, дд. 6,
корп. 1, 2; 8; 14; 18; 20.

1$я Бебеля ул., дд. 3; 3а; 7; 7а.
2$я Бебеля ул., дд. 26; 38, 

корп.1, 2, 3.
3$я Бебеля ул., д.34.
2$я Квесисская ул., дд. 9; 11; 13; 15;

18; 21; 22; 23; 24, корп. 1, 2; 25.
Бутырская ул., дд. 3; 5; 7; 9,

корп. 1,2; 11; 15; 17А; 19; 21.
Вятская ул., дд. 1; 3; 16.
Башиловская ул., дд. 1, корп. 1, 2;

3, корп. 1, 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14,
корп. 1, 2; 15; 17; 19.

Полтавская ул., дд. 2; 4; 6; 16,
корп. 1, 2; 18; 33; 35; 39$41; 47, корп. 2.

Писцовая ул., дд. 1; 13; 15; 16,
корп. 1, 2, 3, 4, 6.

4$й Вятский пер., дд. 16, корп. 1, 2;
18, корп. 2, 3, 4; 20; 21; 22б; 23; 27:
33/47; 35; 37.

Мирской пер., дд. 4; 8, корп. 1, 2, 3.
Ул. Юннатов, дд. 6, корп. 1, 2; 8а.

С 22 ИЮЛЯ 2010 Г. 
ПО 4 АВГУСТА 2010 Г.

Бутырская ул., д. 53, корп. 1, 2, 3;
65/68.

С 5 ПО 18 АВГУСТА 2010 Г.
Ул. Верхняя Масловка, дд. 4; 6; 8;

10; 12; 16; 22; 24; 28, корп. 2.
Петровско$Разумовский пр$д, 

дд. 3; 5; 7; 9, стр. 1; 11а; 13, корп. 1, 2.
Ул. Мишина, дд. 4; 12; 16; 22; 23; 28;

27; 29; 32; 34, корп.1, 2; 38; 39; 42.
Мирской пер., дд. 3; 5; 16, корп. 1, 2.
ул. 8$го Марта, дд. 2/10, корп. 1, 2, 3.
Старый Петровско$Разумовский

пр$д, дд. 5$13; 6/8, корп. 1, 2, 3; 15$17.
Ул. Юннатов, дд. 7; 15, корп. 1, 2.
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ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙ

Праздничный концерт,
посвященный 40�летию
творческой деятельности
коллектива, состоялся в
концертном зале Центра
20 мая 2010 года. 

В фойе зрители с любопыт$
ством разглядывали выставку ра$
бот учащихся студии изобрази$
тельного творчества. В зале было
огромное количество цветов и
празднично одетые дети и взрос$
лые ожидали своего выхода на
сцену. Первыми на сцену в костю$
мах и масках животных выбежали
самые маленькие студийцы. Воде$
виль в их исполнении всех рассме$
шил, в завершение зрители громко
аплодировали и кричали «браво».
Участники хоровой студии «Дан$
ко» покорили своим патриотичес$
ким репертуаром, посвященным
65$летию Победы в Великой От$
ечественной войне. Коллективы
«Кантилена», «Колумб», театр

«Круг», ВИА «Маргари$
та», выпускники несколь$
ких последних лет высту$
пали в этот вечер с осо$
бенным энтузиазмом.
Программу праздничного
концерта вела Мирра
Ивановна Махлис — ди$
ректор, бессменный руко$
водитель и организатор
Центра. Поздравляли и
говорили торжественно и
красиво: от муниципали$
тета — главный специа$
лист Е.Н. Смердова, от
муниципального Собра$
ния — депутат
Т.Н. Скворцова. Члены
родительского комитета
Центра вручили препода$
вателям и директору юби$
лейные медали. Желаем и
коллективу центра Мирре
Ивановне Махлис творче$
ских успехов, удачи и
долголетия!

ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ В СЕВЕРНОМ

АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ
Московская служба психоло�

гической помощи населению
приглашает будущих усыновите�
лей и опекунов на занятия Пси�
хологической школы приемных
родителей.

В нашей школе вы сможете:
— узнать, как помочь ребен$

ку войти в семью, и как семья
может подготовиться к приему
ребенка;

— понять, какая из форм жиз$
неустройства семьи наиболее для

вас приемлема;
— познакомиться с психологи$

ческими особенностями развития
детей от рождения до подростко$
вого возраста;

— получить информацию об
особенностях поведения прием$
ных детей в семье;

— узнать о развивающих играх
для детей разного возраста;

— получить психологическую
подготовку и поддержку;

— реально оценить свои силы

и возможности принятия ребенка
в семью.

Обучение проводится в форме
лекций, семинаров и практичес$
ких занятий.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
По окончании Школы выдается
сертификат об ее прохождении.

Адрес: 3$й Лихачевский пере$
улок, дом 3, корпус 2.

Запись по телефону: 454$44$08

ППРРИИЗЗЫЫВВ––22001100

ЮБИЛЕЙ «ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ «АРТ ГАРМОНИЯ»

ПРИЗЫВНИК, ВНИМАНИЕ!
С 1 апреля 2010 года по 15 ию$

ня 2010 года идет призыв граждан
в ряды Вооруженных сил Россий$
ской Федерации.

Служба в армии — конститу$
ционная обязанность граждан
Российской Федерации. За укло$
нение от прохождения военной
службы гражданин привлекается
к уголовной ответственности в
соответствии с Уголовным кодек$
сом Российской Федерации.

На период весенней призыв$
ной кампании 2010 года в Мос$
ковской городской военной про$
куратуре создан Консультатив$
но$правовой центр по вопросам
призыва граждан на военную и
альтернативную гражданскую
службу.

По согласованию с военным
комиссаром города Москвы к ра$
боте консультационно$правового
центра ежедневно привлекаются
представители юридических
служб или призывных отделений
районных отделов военного ко$
миссариата города Москвы, а
также медицинские специалисты

призывных комиссий районов го$
рода Москвы.

Основными направлениями
работы консультационно$право$
вого центра являются:

разъяснения положений дей$
ствующего законодательства в
области воинской обязанности и
военной службы призывникам и
членам их семей;

незамедлительное реагирова$
ние на выявленные факты нару$
шений законодательства для их
устранения и недопущения по$
добного впредь;

получение и обобщение ин$
формации о фактах нарушений за$
кона, фактах корыстных злоупот$
реблений со стороны должност$
ных лиц военных комиссариатов с
последующей организацией про$
верок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам
призыва осуществляется кругло$
суточно по адресу:

г. Москва, Хорошевское шос$
се, дом 38д, стр. 2, 

Справки по телефонам: (499)
195$05$10, (495) 693$59$49.

Защиту прав и интересов несо�
вершеннолетних детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения ро�
дителей, осуществляют органы
опеки и попечительства. На тер�
ритории Савеловского района
полномочиями органов опеки и
попечительства наделен муници�
палитет внутригородского муни�
ципального образования Савелов�
ское в городе Москве.

Основной формой устройства
детей$сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являет$
ся устройство их в замещающие
семьи.

Семейным Кодексом РФ пред$
усмотрены три формы семейного
воспитания детей$сирот и детей,
оставшихся без попечения роди$
телей: усыновление (удочерение),
опека (попечительство), приемная
семья.

Приоритетной формой семей$
ного воспитания детей$сирот и де$
тей, оставшихся без попечения ро$
дителей, бесспорно, является усы$
новление (удочерение) ребенка.

Опека $ это форма устройства
малолетних граждан (не достиг$
ших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних граждан),
при которой назначенные орга$
ном опеки и попечительства граж$
дане (опекуны) являются закон$
ными представителями подопеч$
ных и совершают от их имени и в
их интересах все юридически зна$
чимые действия, 

попечительство $ форма уст$
ройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от четырнад$
цати до восемнадцати лет, при ко$
торой назначенные органом опеки
и попечительства граждане (попе$
чители) обязаны оказывать несо$
вершеннолетним подопечным со$
действие в осуществлении их прав
и исполнении обязанностей, охра$
нять несовершеннолетних подо$
печных от злоупотреблений со
стороны третьих лиц

Приемной семьей признается
опека или попечительство над ре$
бенком или детьми, которые осу$
ществляются по договору о при$
емной семье, заключаемому меж$
ду органом опеки и попечительст$
ва и приемными родителями или
приемным родителем, на срок,
указанный в этом договоре.

Усыновители, опекуны (попе$
чители), приемные родители обя$
заны создавать нормальные усло$
вия для жизни и развития, получе$
ния образования и организации
досуга ребенка.

Важно, чтобы «приемные ро$
дители» осуществляли свои обя$
занности исключительно в инте$
ресах ребенка.

(Документы, необходимые для
получения заключения о возмож$
ности быть усыновителем, опеку$
ном, приемным родителем см. в
газете «Савеловский посад» № 5
(110) май 2010).

РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММ

УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ7СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
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ССППООРРТТ  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ

ФОРУМ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
На Красной площади 23—24

мая 2010 года проведен Шестой
Военно$спортивный Форум «Го$
тов к труду и обороне». Форум ор$
ганизован некоммерческой орга$
низацией «Военно$спортивный
фонд» и Департаментом физичес$
кой культуры и спорта города
Москвы при поддержке Президен$
та Российской Федерации и Пра$
вительства Москвы. В Форуме
принимала участие молодежь при$
зывного и допризывного возраста
столицы. Спортивные меропри$
ятия, организованные на Форуме,
направлены на пропаганду массо$
вого спорта, подготовку молоде$
жи к службе в армии и правоохра$
нительных органах.

Команда Савеловского райо$
на, состоящая из победителей
районных и окружных спортив$
ных соревнований, принимала ак$
тивное участие в состязаниях по
следующим видам спорта:
скейтборд, скалолазание, пинбол,
настольный теннис, велогонки,
пейнтбол, волейбол, баскетбол.

Большой ажиотаж среди участ$
ников форума вызвала площадка по
сдаче нормативов ГТО: челночный
бег, прыжки в длину, наклон вперед
на гибкость, подтягивание, упраж$
нения на пресс и бросок надувного
мяча. Сдача норм ГТО привлекла
внимание молодежи, значит, быть
подрастающему поколению спор$
тивным и сильным.

Благотворительный фонд
«Исход» города Москвы при
поддержке Общественной пала$
ты РФ в рамках Федеральной
программы «Здоровье нации»
организовал и провел 27 мая
2010 года на стадионе «Динамо»
(малая арена) турнир по мини$
футболу «Кубок 4$х сезонов»
среди дворовых команд округа.
От Савеловского района в тур$
нире участвовали две сборные
команды: «Витязь — 1» (возраст
участников — 20 лет) и «Ви$
тязь — 2» (возраст —
16—17 лет). В упорной борьбе
с сильнейшими командами окру$

га за призовые места победу
одержали команды Савеловско$
го района. Команда «Витязь —
1» заняла 1$е место и команда
«Витязь — 2» — 2$е место.

Лучшим защитником в турни$
ре стал Иван Романец, а лучшим
вратарем турнира — Дмитрий
Пятницкий.

Все участники турнира на$
граждены медалями, дипломами и
кубками.

Поздравляем сборные команды
Савеловского района с победой!

КУБОК ЧЕТЫРЕХ СЕЗОНОВ
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ААККТТУУААЛЛЬЬННОО

Кроме того, в результате пере$
профилирования начальных
школ$детских садов и размещения
дошкольных групп в малоком$
плектных школах и блоках началь$
ных классов, намеченного на теку$
щий год, будет освобождено 10
помещений на 260 мест, в следую$
щем году — еще 16 на 500 мест.

Также предполагается в 2011 г.
и в перспективе освобождение
зданий бывших ведомственных
детских садов, находящихся в го$
родской собственности, от сто$
ронних организаций. Таким обра$
зом, округу может быть передано
12 зданий (1500 мест). При поло$
жительном решении вопросов о
возврате зданий бывших ведом$

ственных садов, находящихся в
настоящее время в федеральной
собственности, округ получит еще
восемь строений на тысячу мест.

Шесть объектов вместимостью
750 мест планируется выкупить у
сегодняшних собственников.

В настоящее время в САО в
очереди на получение места в
детском саду на 2010—2011 учеб$
ный год зарегистрированы 7 174
ребенка. В округе функциониру$
ет 200 государственных дошколь$
ных образовательных учрежде$
ний, которые посещают свыше
26,5 тысяч детей, еще чуть более
тысячи ходят в десять ведом$
ственных и девять негосудар$
ственных ДОУ.

72 ДЕТСКИХ САДА НА 
9 800 МЕСТ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ 
СТОЛИЦЫ ДО 2012 Г.

ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В САО 
1 июня начался летний
купальный сезон. Самая
горячая пора для спасате�
лей МГПСС.

В САО есть три зоны отдыха с
разрешенным купанием $ «Боль$
шой Садовый пруд» (Тимирязев$
ский район); пляжный комплекс
«Бич Клаб» (Войковский район);
пляж «Левобережный» (Левобе$
режный район). Эти пляжи распо$
ложены в зоне патрулирования
спасателей спасательных станций:

ПСС «Академическая» $ 154$
34$68;

ПСС «Центральная» $ 452$27$
41, 452$27$15;

ПСС «Левобережная» $ 458$
66$15.

Кроме того, в нашем округе
расположено четыре зоны отдыха
без купания $ в этих местах купа$
ние запрещено! На Ангарских
прудах, Головинских прудах, в
прибрежной зоне Химкинского
водохранилища у ЖСК «Лебедь»
и в Парке дружбы можно позаго$

рать, отдохнуть, устроить пикник,
но нельзя купаться $ это опасно
для вашего здоровья!

Правила поведения на воде в
летнее время:

Не купайтесь в запрещенных
местах.

Не ныряйте в незнакомых мес$
тах — неизвестно, что может ока$
заться на дне.

Не ходите по илистому и за$
росшему водорослями дну.

Не используйте для плавания
самодельные устройства.

Не заплывайте далеко от бере$
га на надувных матрасах.

Не разрешайте детям играть
на причалах и мостиках.

Не купайтесь после употреб$
ления алкогольных напитков.

ННООВВООССТТИИ  РРААЙЙООННАА

Управление социальной защи�
ты Савеловского района сообща�
ет, что в связи с праздничным
днем 12 июня «День России» до$
ставка городских доплат к пен$
сиям, пособий и других социаль$
ных выплат через отделения поч$
товой связи УФПС г. Москвы $
филиала ФГУП «Почта России»
будет производиться по следую$
щему графику:

10 июня $ за 10 и 12 июня;
11 июня $ за 11 и 13 июня;
С 14 июня по установленному

графику.
В случае отсутствия получате$

лей социальных выплат дома в день
доставки, указанные выплаты мо$
гут быть произведены им непосред$
ственно в отделениях почтовой
связи по 19 июня т.г. включительно.

Администрация УСЗН

Благодарность ветеранов Савелов�
ского района за подготовку и про�
ведение празднования 65�й годов�
щины Победы в Великой Отечест�
венной войне 1941—1945 гг.

Мы, ленинградские блокадни$
ки, от всей души благодарим управу
Савеловского района и лично главу
управы Станислава Иринарховича
Одинокова за подготовку и прове$
дение в районе праздничных меро$
приятий, посвященных 65$й годов$
щины Победы в Великой Отечест$
венной войне 1941—1945 гг., кото$
рые собрали и ветеранов войны, и
тружеников тыла, и жителей бло$
кадного Ленинграда.

Спасибо вам! Ведь осталось
нас совсем немного!

Спасибо тт. С.И. Одинокову и
М.Ю. Зотову, которые нашли для
каждого ветерана теплые и ис$
кренние слова и поздравили всех с
великим праздником.

Особую благодарность выра$
жаем директору школы № 221 Та$
тьяне Павловне Гулиной за подго$
товку и проведение праздничного
концерта. Какие чудесные стихи
читали ученики! Уверены, что эти

ребята вырастут настоящими пат$
риотами. Мы убеждены, что в
этой школе работа ведется не для
«галочки», а для воспитания в
детских душах «разумного, доб$
рого».

И, конечно же, как нам кажет$
ся, не последнюю роль в этом иг$
рает патриотическое воспитание,
которое вот уже много лет прово$
дят в школах, в том числе и наши
ветераны.

Спасибо вам, наши дорогие вете$
раны, что вы еще находите силы для
такого нужного и даже необходи$
мого дела. И дай вам Бог здоровья и
для дальнейших успехов на этом
прекрасном поприще. Ведь наши де$
ти $ это будущее нашей Родины.

В.П. Ладыженская, Р.И. Са$
мойлова, Н.С. Иванова, З.А. Юди$
на, Г.А. Пронин, Л.А. Мацак,
Г.Т. Бабкина.

По информации Главного уп�
равления внутренних дел по городу
Москве с наступлением весенне�
летнего сезона в городе участились
случаи квартирных краж, особенно
в выходные и праздничные дни

Уважаемые жители!
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.

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$

Префект САО Олег Мит�
воль обратился в проку�
ратуру САО г. Москвы с
просьбой провести про�
верку и принять меры по
факту незаконного стро�
ительства здания на тер�
ритории ОАО НПП «Ра�
дий».

В ходе проверки, проведенной
префектурой САО совместно с
управой района Аэропорт, было
установлено, что ООО «ИС Деве$
лопмент» осуществляет строи$
тельство нежилого здания по ад$
ресу ул.Часовая, д. 28, корп. 4 без
оформленных в установленном
порядке разрешительных доку$
ментов. По имеющейся информа$
ции, ранее по данному адресу
ООО «Радий» оформило доку$
менты по принятию в эксплуата$
цию и регистрации несуществую$
щего здания площадью 33 124 кв.
м. Затем в 2009 г. было зарегист$
рировано право собственности
ООО «ИС Девелопмент» на дан$
ное несуществующее здание. Пре$
фектура САО усматривает в дан$
ном факте признаки преступле$

ния, предусмотренного ст. 159 УК
РФ (мошенничество). «В связи с
изложенными фактами прошу
провести проверку и принять ме$
ры прокурорского реагирова$
ния», — говорится в письме за
подписью Олега Митволя, направ$
ленном в прокуратуру САО.

«Я еще ни в одной книге ска$
зок не читал про подобные воз$
душные замки, — подчеркнул пре$
фект САО Олег Митволь, — Наде$
юсь, что эти сказочники в итоге
будут задержаны правоохрани$
тельными органами».

Пресс�служба 
префектуры САО

Незаконное строительство

ППРРООВВЕЕРРККАА

ВВААЖЖННОО

Государственным природоохранным учреждением

«Мосэкомониторинг» ОАО «ГеоцентрEМосква» выполнен

мониторинг родников, расположенных на территории

города Москвы

По результатам выполненных
работ установлено, что в 14 род�
никах имеются превышения по
нормам, установленным СанПиН
2.1.1175�02 «Гигиенические требо�
вания к качеству воды нецентра�
лизованного водоснабжения. Са�
нитарная охрана источников».

Из 50 обследованных родни$
ков выявлено превышение допус$

тимого содержания нитратов,
марганца, калия, жесткости, ра$
дионуклеидов превышающих кон$
трольный уровень.

Практически все родники не
оборудованы или плохо оборудо$
ваны, очистка и дезинфекция ус$
тья родников и каптажа не осу$
ществляются. Неизвестны водо$
носные горизонты и источники
питания родников, не обеспечива$

ется их защищенность от антро$
погенных воздействий.

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защи$
ты прав потребителей и благопо$
лучия человека по городу Москве
предупреждает, что все родники
на территории города могут быть
использованы исключительно в
декоративных целях.

ПРЕФЕКТ САО 
ОЛЕГ МИТВОЛЬ

— Чтобы ликвидировать
очередь, требуется еще пример$
но 60 дошкольных учреждений.
Строить их не обязательно,
ведь на территории округа рас$
положено 70 зданий детских са$
дов, которые используются не
по назначению. Именно они
могли бы обеспечить необходи$
мое количество мест. Если бы
все 70 ведомственных детских
садов округа были в собствен$
ности города, и мы могли ис$
пользовать их по назначению,
то такой большой очереди, ко$
торая ожидается к осени этого
года, у нас бы просто не было.

Для этого необходимо осуществить ряд мер, предло�
женных префектурой САО совместно с Северным ок�
ружным управлением образования и Окружным терри�
ториальным агентством Департамента имущества сто�
лицы. Они направлены на ликвидацию очередности в
государственные дошкольные образовательные учреж�
дения. Планируется, что в рамках нового строительства
в 2010 году в САО будет возведено семь детских садов
на 1160 мест. Еще 37 ДОУ (4625 мест) может быть по�
строено на свободных участках в 2011—2012 годах.
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31 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ
206 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
Вот уже более двух веков
профессионалы � пожар�
ные Москвы несут бес�
сменную огненную вахту,
оберегая жителей от по�
жаров.

Они ни на минуту не оставля$
ли город ни в трудные годы граж$
данской войны, ни в дни Великой
Отечественной, когда фашист$
ская авиация обрушила на Моск$
ву более 100 тысяч зажигатель$
ных и фугасных бомб, ни в мир$
ное время. В историю московской
пожарной охраны навеки вписа$
ны имена тех, кто отдал жизнь в
борьбе с огнем.

Сегодня Федеральная проти$
вопожарная служба столицы хо$
рошо подготовлена и вооружена
техническими средствами для ус$

пешной борьбы с пожарами и
чрезвычайными ситуациями лю$
бой сложности.

«Счастья, несгораемого здо$
ровья, благополучия, дальнейших
успехов в службе и «сухих рука$
вов», $ так поздравил с праздни$
ком пожарных Москвы первый за$
меститель Министра МЧС России
Р.Х. Цаликов.

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ

Пожар � одно из самых опас�
ных происшествий, которое мо�
жет произойти в городе. В основ�
ном причиной пожаров в жилом
секторе (более 80% случаев) ста�
новится неосторожное обращение
с огнем, то есть несоблюдение жи�
телями элементарных требований
пожарной безопасности.

Системы ДУ и ППА позволяют
обеспечивать безопасное прожи$
вание граждан в жилых домах.
Эксплуатация систем ДУ и ППА
сверх нормативного срока (более
10 лет) влечет за собой увеличение
более чем в два раза затрат на их
обслуживание и ремонт, снижает
пожаробезопасность.

В целях повышения надежнос$
ти работы систем дымоудаления и
противопожарной автоматики в
жилых домах и обеспечения без$
опасности проживания граждан
Савеловского района в 1$м кварта$

ле 2010 года работы по восстанов$
лению работоспособности систем
ДУ и ППА выполнены в пяти жи$
лых домах по следующим адресам:
1. Ул. Полтавская, д. 6;
2. Ул. Полтавская, д.47, корп. 1;
3. 4$й Вятский пер. д. 35;
4. Ул. 8 Марта, д. 2/10, корп. 2;
5. Петровско$Разумовский пр$д,
д. 9.

Требуется восстановление си$
стем ДУ и ППА в трех жилых до$
мах:

1. Заключен договор с ООО
«ОС$строй» на восстановление
системы по адресу ул. 2$я Квесис$
ская, д. 23., срок окончания ра$
бот — 1.09.2010 г.;

2. Разработан план$график ре$
монтно$восстановительных работ
систем ДУ и ППА по двум жилым
домам (ул. Мишина, д. 27; Ст. Пет$
ровско$Разумовский пр$д., д. 3).

ГУ «ИС Савеловского района»

Об изменении с 1 января 2010 года порядка 

назначения федеральных пособий лицам, обучающимся

по очной форме обучения в учреждениях

профессионального образования

1. Единовременное пособие при
рождении ребенка $ если оба роди$
теля обучаются по очной форме
обучения, а также если один из ро$
дителей обучается, а второй $ не ра$
ботает (не служит, не учится).

2. Ежемесячное пособие по ухо$
ду за ребенком $ если родитель
(опекун) обучается по очной форме
обучения в образовательном уч$
реждении профессионального об$
разования и находится в отпуске по
уходу за ребенком.

Необходимые документы:
$ паспорта обоих родителей (ли$

бо одинокой матери);
$ свидетельство о рождении ре$

бенка;
$ справка органа ЗАГС о рожде$

нии ребенка (форма 24) $ для едино$
временного пособия;

$ справка с места жительства ре$
бенка (с согласия заявителя может

запрашиваться органом соци$
альной защиты населения);

$ свидетельства о рождении пре$
дыдущих детей;

$ справка с места учебы об обу$
чении родителя (родителей) по оч$
ной форме и о ранее выплаченном
матери пособии по беременности и
родам (если такое пособие выплачи$
валось) либо о предоставлении от$
пуска по уходу за ребенком;

$ трудовая книжка с записью об
увольнении либо документ о по$
следнем роде деятельности $ аттес$
тат, диплом, военный билет (для не$

работающих) или выписка из трудо$
вой книжки, заверенная в установ$
ленном порядке;

$ справка о неполучении посо$
бия вторым родителем (выдается
по месту его работы, службы, уче$
бы по очной форме обучения в уч$
реждениях профессионального
образования, а неработающим, не
служащим и не учащимся $ запра$
шивается и выдается органами со$
циальной защиты населения).

За назначением пособий
в г. Москве следует обращаться
в районное Управление социальной
защиты населения по месту житель$
ства (приемные дни: пн с 11$00 до 20$
00, ср с 9$00 до 18$00, пт с 9$00 до 16$
45, перерыв на обед с 13$45 до 14$30).

ВВННИИММААННИИЕЕ

КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ВЕСТИ В АВАРИЙНЫХ
И ДРУГИХ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аварии на коммунальных
системах жизнеобеспече�
ния населения создают су�
щественные трудности в
жизнедеятельности, осо�
бенно в холодное время
года.

1. Аварии на коммунальных си$
стемах жизнеобеспечения.

Аварии на коммунальных сис$
темах жизнеобеспечения населе$
ния $ электроэнергетических, кана$
лизационных системах, водопро$
водных и тепловых сетях $ редко
сопровождаются гибелью людей,
однако они создают существенные
трудности в жизнедеятельности,
особенно в холодное время года.

Аварии на коммунальных сис$
темах, как правило, ликвидируются
в кратчайшие сроки, однако не ис$
ключено длительное нарушение
подачи воды, электричества, отоп$
ления помещений.

2. Необходимо знать:

Для уменьшения последствий
таких ситуаций создайте у себя до$
ма неприкосновенный запас: спи$
чек, хозяйственных свечей, сухого
спирта, керосина (при наличии ке$
росиновой лампы или примуса),
элементов питания для электричес$
ких фонарей и радиоприемника.

Аварии на электроэнергетичес$
ких системах могут привести к дол$
говременным перерывам электро$
снабжения потребителей на об$
ширных территориях, нарушению
графиков движения общественно$
го электротранспорта, поражению
людей электрическим током.

При скачках напряжения в
электрической сети квартиры или
его отключении немедленно обес$
точьте все электробытовые прибо$
ры, выдерните вилки из розеток,
чтобы при внезапном включении
электричества не произошел по$
жар. Для приготовления пищи ис$
пользуйте только устройства за$
водского изготовления: примус, ке$

рогаз, керосинку, «Шмель» и др.
При отсутствии воспользуйтесь
разведенным на улице костром.

При возникновении аварийной
ситуации сообщите об аварии дис$
петчеру жилищно$эксплуатацион$
ного органа (ОДС), попросите вы$
звать аварийную службу. Служба
ОДС района работает ежедневно,
круглосуточно, без выходных и пе$
рерывов на обед.

Категорически запрещается
самостоятельно проводить работы
в квартирных, этажных электро$
щитках и в щитовой. Для устране$
ния аварии выезжает специализи$
рованная служба, сотрудники ко$
торой специально обучены и име$
ют аттестацию по электробезопас$
ности.

Для предотвращения аварий$
ных ситуаций в быту перед выхо$
дом из дома проверьте: выключены
ли электробытовые приборы, газ,
свет, закрыты ли краны горячего и
холодного водоснабжения.

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ

5 мая депутаты Мосгордумы при�
няли постановление «О проекте фе�
дерального закона «О внесении изме�
нений в статью 139 Жилищного ко�
декса Российской Федерации».

Проект федерального закона
был разработан в целях совершен$
ствования организации управления
многоквартирными домами, в кото$
рых не выбран способ управления
или принятое решение о выборе спо$
соба управления не было реализова$
но. Документом предусматривается
дополнение ЖК РФ положением о
порядке и основаниях определения
доли в праве общей собственности на
общее имущество в строящемся мно$
гоквартирном доме. Изменения, на$
правленные на уточнение порядка
создания товариществ собственни$
ков жилья (ТСЖ) в строящихся мно$
гоквартирных домах, позволят со$
здать все предпосылки для того, что$
бы все лица, которым может принад$
лежать право собственности на по$
мещения в строящихся домах, могли
воспользоваться правом на создание
и организацию деятельности товари$

щества собственников жилья в таких
домах.

Необходимость разработки до$
кумента была вызвана, в частности,
тем, что в адрес Мосгордумы, Прави$
тельства Москвы и судебных органов
города поступали заявления о нару$
шении прав соинвесторов. Жалобы
были связаны с тем, что нередко в
строящемся жилом доме до ввода его
в эксплуатацию и до регистрации
прав собственности ТСЖ не создава$
лось вообще, либо создавалось ком$
панией, являющейся инвестором$за$
стройщиком. Вопрос реализации
способа управления многоквартир$
ным домом до момента регистрации
прав собственности на помещения в
доме не урегулирован сегодня на фе$
деральном уровне. В результате это$
го индивидуальные инвесторы нахо$
дятся под диктатом компании$за$
стройщика и не могут принимать уча$
стие в управлении домом в течение
всего периода регистрации прав, ко$
торый может длиться более года. По$
добная ситуация обусловлена тем,
что в соответствии со статьей 131

Гражданского кодекса РФ и статьей
18 Жилищного кодекса право соб$
ственности на объекты недвижимос$
ти возникает лишь с момента госу$
дарственной регистрации указанно$
го права. Исходя из этого необходи$
мо законодательно разрешить инди$
видуальным инвесторам выбирать
способ управления многоквартир$
ным домом (или принимать иные ре$
шения по управлению) до момента
сдачи дома в эксплуатацию на осно$
вании документов, подтверждающих
основание возникновения права соб$
ственности на помещения в строя$
щемся доме (договора, предметом
которого является финансирование
строительства многоквартирного до$
ма). Изменения призваны закрепить
права соинвесторов, не нарушая при
этом федерального и городского за$
конодательства. Ликвидировав обра$
зовавшийся пробел в действующем
жилищном законодательстве, они
создадут условия для более активной
деятельности ТСЖ в многоквартир$
ном доме$новостройке. Дума прого$
лосовала за принятие документа.

В настоящее время в Савеловском

районе эксплуатируется 54

системы дымоудаления и

противопожарной автоматики 

(ДУ и ППА), из них 33 системы ДУ 

и ППА и 21 система ДУ
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ССЛЛООВВОО  ДДЕЕППУУТТААТТУУ

— Иван Юрьевич, как обстоят
дела с трудоустройством молодых
москвичей?

— Могу с уверенностью за$
явить, что проблем с трудоуст$
ройством у молодых людей в сто$
лице нет, и выбор работы очень
широк. В прошлом году, напри$
мер, в городе было проведено 25
ярмарок труда, в том числе
семь — специально для выпуск$

ников. Кроме того, молодежь
привлекалась к сезонной работе
по трудовым путевкам в Сочи,
Краснодарский край, Ленинград$
скую, Тюменскую области и дру$
гие районы страны. В 2009 году
студенческими трудовыми отря$
дами было получено более 300 та$
ких путевок.

— И к чему привели все эти ме�
ры?

— В целом по городу в ушед$
шем году не трудоустроено оказа$
лось менее 1% выпускников выс$
ших учебных заведений. Многие
определились с местом работы
еще до окончания учебы, а помог$
ли им в этом структуры содей$
ствия трудоустройству, которые
существуют в большинстве вузов.

— Правда ли, что сейчас боль�
шой спрос на специалистов с ред�
кими рабочими специальностями?

— Да, это действительно так.
В прошлом году каждый выпуск$
ник среднего профессионально$
го учебного заведения Москвы
получил от трех до пяти вариан$
тов дальнейшего трудоустрой$
ства. Благодаря этому на конец
2009 года занятость выпускников
столичных колледжей составила
96,5%

— Тем не менее, существует
мнение, что подавляющее боль�
шинство выпускников работают
не по специальности.

— К сожалению, этого нельзя
отрицать. Причин тому несколь$
ко: это и нестабильность экономи$
ческой ситуации, и снижение
спроса на ряд специальностей, и
личное нежелание молодых людей
работать в изучаемой области. Не
последнюю роль играет и качество
образования. Кстати, в этом году

некоторые вузы ужесточили тре$
бования к своим абитуриентам.
Среди них — Московский госу$
дарственный лингвистический
университет, Московский педаго$
гический госуниверситет, Россий$
ский государственный гуманитар$
ный университет, Высшая школа
экономики, МГИМО и некоторые
другие.

— И последний вопрос: как вы
оцениваете современную моло�
дежь?

— С удовольствием отмечаю,
что за последние пять лет моло$
дые горожане стали намного ак$
тивнее. В каждом районе действу$
ют молодежные советы, организа$
ции, которые реально принимают
участие в жизни столицы. Напри$
мер, они не раз были активными
участниками экологических акций
в САО. И меня особенно радует,

что у этих молодых людей есть
собственное мнение, им не нужна
«указка» сверху.

Беседовала 
Ольга ПЕГАСОВА

Уже через несколько
дней старшеклассники
будут готовиться к экза�
менам, а студенты закан�
чивать дипломные рабо�
ты. Но перед всеми вы�
пускниками стоит одна и
та же задача: где найти
работу на ближайшее ле�
то или на ближайшие го�
ды. О перспективах мо�
лодежи рассказывает де�
путат МГД, член фрак�
ции «Единая Россия»
Иван Новицкий.

ВЫПУСКНИКИ—2010

ЖЖККХХ

Уважаемые жители Савелов$
ского района!

В соответствии с федеральным
законодательством Вы вправе са$
мостоятельно выбирать способ
оплаты жилья, коммунальных и
прочих услуг (ЖКУ): через кре$
дитные учреждения, отделения
почтовой связи и пр.

По общему правилу, оплата
услуг организаций, осуществляю$
щих прием платежей населений за
ЖКУ, производится плательщи$
ком.

В 2010 году празднуется 65$я
годовщина Великой Победы рус$
ского народа в Великой Отечест$
венной войне. В Москве проживает
значительное число ветеранов Ве$
ликой Отечественной войны, само$
стоятельно оплачивающих комму$
нальные услуги.

По этой причине город Моск$
ва изыскал возможность не взи$
мать с москвичей комиссионное
вознаграждение за прием плате$
жей за ЖКУ с 1 января 2010 года
до 1 июня 2010 года.

Вместе с тем, с 1 июня 2010 го$
да при оплате ЖКУ через банки и
платежные системы помимо сум$
мы начислений за ЖКУ необходи$
мо будет дополнительно оплатить
комиссионное вознаграждение
банка.

Размер комиссионного возна$
граждения будет зависеть от вы$
бранной вами кредитной органи$
зации, через которую осуществ$
ляется внесение платы за ЖКУ.
Тариф за прием платежей ЖКУ
устанавливается кредитной орга$
низацией (банком) и соответству$
ют дате внесения платежа.

На сегодняшний день действу$
ют следующие тарифы:

$ при оплате через операцион$
но$кассового работника струк$
турного подразделения Москов$
ского банка Сбербанка России $
2%;

$ при оплате через удаленные
каналы доступа Московского бан$
ка Сбербанка России и по дли$
тельному поручению $ 0,5%;

$ при оплате через операцион$
но$кассового работника ОАО
«Банк Москвы» $ 0,5%;

$ при оплате через почту $
1,5%;

$ при оплате через расчетные
терминалы ОАО «Банк Москвы» $
без взимания комиссии.

ГУ «ИС Савеловского 
района»

ОПЛАЧИВАТЬ ПО7НОВОМУ

Профили поддерживаются
соответствующими элективными
курсами, кроме того, ведутся
элективные курсы по естествен$
ным дисциплинам (химия, био$
логия, физика).

Школа сотрудничает с Мос$
ковским государственным уни$
верситетом печати (МГУП), пре$
подаватели которого проводят
факультативные занятия с уча$
щимися 9—11 классов.

Также школа объявляет до$
полнительный набор на
2010—2011 учебный год на ва$
кантные места в классы:

5 общеобразовательный класс;
7 класс с углубленным изуче$

нием английского языка, второй
язык — немецкий;

8 класс с углубленным изуче$
нием английского языка, второй
язык — немецкий.

С 17 июня начинается 

набор в 10 класс 

на 2010—2011 учебный год 

в школе № 1164

АДРЕС: ПИСЦОВАЯ УЛ., Д. 7а

Обучение будет проводиться 
по двум профилям: 

информационно�математический 
и гуманитарный

ННООВВООССТТИИ  ММГГДД

12 мая Мосгордума приняла в
первом чтении проект закона «О
внесении изменений в статью 11
Закона города Москвы от 10 марта
2004 года №14 «Об общем образо�
вании в городе Москве». 

Действующий закон предлага$
ется дополнить положением о
преимущественном праве приема
некоторых категорий детей в пер$
вые классы общеобразовательных
учреждений: речь идет о ребятах,
проживающих в домах, располо$
женных в непосредственной бли$
зости от данного учреждения, и о
детях, имеющих старших братьев и
сестер, уже обучающихся в дан$
ном образовательном учрежде$
нии. Кроме того, на федеральном
уровне законодательно предос$
тавлено преимущественное право
при приеме в государственные об$
разовательные учреждения детям
военнослужащих и работников
милиции. В ходе обсуждения зако$
нопроекта прозвучала мысль о не$
обходимости более точно опреде$
лить понятие «непосредственная
близость от образовательного уч$
реждения», были высказаны и
другие замечания.

12 мая депутаты Мосгордумы
приняли постановление «О проек�
те федерального закона «О внесе�
нии изменений в Семейный кодекс
Российской Федерации».

Согласно Кодексу, «если ре$
бенок родился от лиц, состоя$
щих в браке между собой, а так$
же в течение трехсот дней с мо$
мента расторжения брака, при$
знания его недействительным
или с момента смерти супруга
матери ребенка, отцом ребенка
признается супруг (бывший суп$
руг) матери, если не доказано
иное. Отцовство супруга матери
ребенка удостоверяется запи$
сью об их браке».

Но эта норма имеет внутрен$
ний конфликт: происхождение ре$
бенка от мужа матери как условие
указания его отцом ребенка всту$
пает в противоречие с иным усло$
вием, предусмотренным этой нор$
мой $ «если не доказано иное».
Следствием этого являются мно$
гочисленные судебные разбира$
тельства, количество которых с
каждым годом растет.

Предлагаемые изменения за$
крепляют механизм внесудебного

порядка установления происхож$
дения ребенка в случае, если суп$
руг (бывший супруг) матери отцом
ребенка не является, и спор о про$
исхождении ребенка между ними
отсутствует.

По итогам голосования доку$
мент был поддержан всем депутат$
ским корпусом.

12 мая Мосгордумой принято
постановление «О проекте феде�
рального закона «О внесении из�
менений в Федеральный закон «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосо�
держащей продукции» и статью 1
Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаль�
ного контроля».

В последние годы доля про$
изводства и оборота нелегаль$
ной алкогольной продукции не
сокращается, а значит, увеличи$
вается и количество смертель$
ных случаев от ее употребления.
Сегодня субъекты Федерации

могут контролировать рынок ал$
когольной продукции только за
счет лицензирования розничной
продажи и проверок соблюдения
лицензионных требований. Од$
нако, как показала практика, по$
ложения Федерального закона
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпри$
нимателей при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля» не дают регионам
возможности в полном объеме
выполнять свои обязанности. В
частности, предусмотренное за$
конодательством уведомление
снижает эффективность прове$
рок, а в ряде случаев сводит их к
пустой формальности, так как
предупрежденные недобросове$
стные торговцы встречают про$
веряющих во всеоружии, успев
убрать с полок бутылки с неле$
гальным алкоголем. Поэтому
предлагается дополнить Феде$
ральный закон «О государствен$
ном регулировании производ$
ства и оборота этилового спир$
та, алкогольной и спиртосодер$
жащей продукции» новой стать$

ей: «Порядок проведения прове$
рок юридических лиц на предмет
соблюдения обязательных тре$
бований к лицензируемым видам
деятельности». В ней предусмот$
рено проведение внеплановой
проверки на основании, напри$
мер, истечения срока исполне$
ния юридическим лицом ранее
выданного предписания об уст$
ранении выявленных нарушений
обязательных требований к ли$
цензируемым видам деятельнос$
ти или поступления в уполномо$
ченные органы госконтроля жа$
лоб граждан. Соответствующие
изменения вносятся и в закон «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринима$
телей при осуществлении госу$
дарственного контроля (надзо$
ра) и муниципального контро$
ля».

По материалам 
пресс�центра МГД. 
С дополнительной

информацией о работе
Московской городской Думы

можно ознакомиться на сайтах:
www.duma.mos.ru и
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВВННИИММААННИИЕЕ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА!
В соответствии с Поста�
новлением правительства
Москвы от 28,072009 года
№690�ПП за счет средств
городского бюджета
предоставляются субси�
дии предприятиям и орга�
низациям, осуществляю�
щим свою деятельность
на территории города
Москвы, и выступившим
с инициативой создания,
сохранения (модерниза�
ции) рабочих мест для
инвалидов и создания ра�
бочих мест для молоде�
жи.

Субсидии предоставляются
работодателям, подготовившим
социально значимые и прошед$
шие городской конкурсный от$
бор проекты по созданию, со$
хранению (модернизации) рабо$
чих мест для инвалидов, созда$
нию рабочих мест для несовер$
шеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет; лиц из числа детей$сирот
и детей, оставшихся без попече$

ния родителей, в возрасте до 23
лет; выпускников учреждений
начального и среднего профес$
сионального образования в воз$
расте от 18 до 24 лет, высшего
профессионального образова$
ния в возрасте от 21 года до 26
лет, ищущих работу впервые,
обеспечению беспрепятственно$
го доступа инвалидов к рабочим
местам и инфраструктуре пред$
приятия и города.

Субсидия в расчете на одно со$
здаваемое рабочее место не мо$
жет превышать:

— 20$кратного размера сред$
него уровня заработной платы по
Москве, определенного на дату
поступления заявки и проекта,
при создании, сохранении (модер$
низации) рабочего места для ин$
валидов и создании рабочего мес$
та для молодежи;

— 30$кратного размера сред$
него уровня заработной платы по
Москве, определенного на дату
поступления заявки и проекта,
при создании, сохранении (модер$
низации) специального рабочего
места для инвалидов;

$ 50$кратного размера средне$
го уровня заработной платы по
Москве, определенного на дату
поступления заявки и проекта,
при создании, сохранении (модер$
низации) организациями Всерос$
сийского общества слепых специ$
ального компьютерного рабочего
места для инвалидов по зрению.

Полученные средства могут
быть использованы на:

— закупку оборудования (не
менее 60% от объема полученной
субсидии, в т.ч. до 10% — на обо$
рудование медико$реабилитаци$
онного назначения для обустрой$
ства рабочих мест;

— сырье и материалы (из расчета
на начальный период до трех мес.);

— вспомогательные материа$
лы, оснастку, запчасти;

— монтаж и наладку нового
оборудования;

— строительно$монтажные
работы, связанные с созданием
рабочих мест;

— приобретение и/или аренду
транспортных средств, связанных
с доставкой инвалидов к рабочим
местам, и на другие цели, связан$

ные с обустройством создаваемых
рабочих мест.

Консультации работодателей
по подготовке проектов, их прием
для рассмотрения территориаль$
ными комиссиями в администра$
тивных округах, осуществляется
территориальными отделами Го$
сударственного бюджетного уч$

реждения «Центр квотирования
рабочих мест».

В Северном административном
округе такая работа проводится
Территориальным отделом квоти$
рования по адресу, ул. Селигер$
ская, д. 14.

Тел.: 488$35$10, Сергей Марты$
нович Грязен.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

в окружных 

и районных 

СМИ

Север Столицы

Разумовский вестник

Сокол

Ямское поле

Районная неделя

Хорошевка

Коптево

Савеловский посад

Левый берег

Речной вокзал

Тимирязевец

Ховрино

и т.д.

8 (925) 0�600�558, 

8 (499) 4000�272

reklama@sokol21.ru

Требуются разносчики

печатной продукции 

по почтовым ящикам

жителей города

648�40�94 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ!

В соответствии с ч. 1 ст. 22 ФедеE

рального закона «О персональных данE

ных» №152EФЗ от 27.07.2006 каждый

оператор (государственный или муниE

ципальный орган, юридическое или

физическое лицо), осуществляющий

обработку персональных данных, до

начала обработки персональных данE

ных обязан подать уведомление об обE

работке (о намерении осуществлять

обработку) персональных данных в

уполномоченный орган по защите прав

субъектов персональных данных, если

он не попадает под категорию исклюE

чений, предусмотренных ч. 2 ст. 22 укаE

занного Закона.

Уполномоченным органом на терриE

тории Москвы и Московской области

является Управление Роскмонадзора

по Москве и Московской области. ФорE

ма и рекомендации по заполнению увеE

домлений представлены на портале

персональных данных www.pd.rsoc.ru.

Адрес: Старокаширское шоссе, д.

2, корп. 10, ГСП�7, Москва, 117997.

Телефон: (495)957�08�20, 

факс (495)957�08�48.

E�mail: rsockanc77@rsoc.ru.


