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ВВААЖЖННОО

Мы признательны вам за
просьбы и пожелания, поступа�
ющие в нашу редакцию, и, конеч�
но же, особенно хотим поблаго�
дарить своих постоянных читате�
лей, для которых организован
этот конкурс.

Редакция газеты совместно с
префектурой САО объявляет кон�
курс среди жителей Северного ок�
руга.

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 ад�
ресу: г. Москва, ул. Новопесча�
ная, д. 7.

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

Конкурс продолжается!
Чем живет Северный округ Москвы? Какие мероприятия в нем организуются? Что дало
название той или иной улице вашего района? В каждом номере газеты мы стараемся от�
ветить на эти и многие другие интересующие жителей нашего округа вопросы.

В нашем районе, как и по всей
Москве, 23 и 24 июня прошли вы�
пускные вечера. 170 выпускников
получили аттестаты зрелости. На
первых в жизни балах ребята про�
щались со своими учебными заве�
дениями, ставшими такими род�
ными за эти годы. Прощание это
было одновременно радостным и
грустным: за порогом школы —
взрослая жизнь, но жалко расста�
ваться с друзьями, учителями, да
и, наверное, немного страшно. И
это естественно, потому что у
одиннадцатиклассников большая
часть их 17—18�летней жизни
прошла в школе, где их водили за

ручку, говорили, что и как делать,
предостерегали от неправильных
поступков, объясняли, уговарива�
ли, в общем, нянчились, можно
сказать. А теперь им предстоит
начинать самостоятельную
жизнь. Позади — школьные экза�
мены, ЕГЭ, впереди — годы сту�
денчества, любимая работа и мно�
го всего интересного. 

Одиннадцатиклассники хоро�
шо потрудились в годы учебы — в
районе семь медалистов — два вы�
пускника получили золотые меда�
ли, пять — серебряные.

Окончание на стр. 5

Олег Митволь встретился с вы�
пускниками школ Северного ок�
руга столицы.

Всего в Северном округе в
2010 году закончили школы более
3000 выпускников. Префект САО
Олег Митволь, заместитель пре�
фекта Виктор Кичатов и началь�
ник окружного Управления обра�
зования Владимир Раздин посети�

ли выпускные балы, прошедшие в
школах районов Коптево, Восточ�
ное Дегунино, Западное Дегунино
и Бескудниково.

Олег Митволь поздравил вы�
пускников с окончанием школы и
сдачей ЕГЭ, а также вручил аттес�
таты и медали. «Все тревоги, свя�
занные с подготовкой к экзаме�
нам, как ваши, так и ваших родите�

лей, остались позади. Уверен, что
вы все поступите в вузы, — сказал
Олег Митволь, — А также уверен,
что вы всегда будете добрым сло�
вом вспоминать своих учителей и
школьных друзей, общаться с ни�
ми… Желаю вам правильно вы�
брать свой жизненный путь!». 

Пресс�служба 
префектуры САО

В ДОБРЫЙ ЧАС!

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
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ННААШШИИ  ДДААТТЫЫ

ДДЕЕЛЛАА  ППААРРТТИИЙЙННЫЫЕЕ

17 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПОЛИТСОВЕТА МО ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» САВЕЛОВСКОГО
РАЙОНА САО Г. МОСКВЫ

Состоялось активное обсуж�
дение поставленных в повестке
дня вопросов. Секретарь политсо�
вета Станислав Одиноков обратил
внимание присутствующих, что до
федеральных избирательных кам�
паний по выборам депутатов Го�
сударственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федера�
ции в 2011 году осталось не так
много времени. Резерв для кон�
структивной работы по всем на�
правлениям имеется. Важен вклад
лично каждого члена партии в ус�
пех общего дела.

Было поддержано предложе�
ние членов политсовета А. Рома�
ненко и Н. Горохова об активном
сотрудничестве со средствами
массовой информации.

В работе политсовета приняли
участие сотрудники аппарата ис�
полкома МО партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» САО г. Москвы: руко�
водитель исполкома Александр
Афонин и сотрудник аппарата Ва�
лерий Злати.

Политсовету была представле�
на руководитель исполкома МО
Савеловского района Антонина
Созыкина.

ВВ  РРААЙЙООННЕЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня, теплый летний
день, разделивший жизни
людей на до и после вой�
ны. 

Уже 69 лет прошло с тех пор,
но в памяти народной 22 июня
был и остается днем памяти и
скорби, днем, когда мы вспоми�
наем погибших в той уже дале�
кой, но не преданной забвению
войне, и чествуем тех, кто прошел
«долгие версты войны» и выжил,
выстоял в кровопротлитной бит�
ве с фашистами. Ветераны войны,
труженики тыла, школьники, сту�
денты, старики и молодые, те, ко�
му дорога память об истории

страны, по всей стране несут вах�
ты Памяти, возлагают цветы к
монументам и стелам. В крепос�
ти�герое Бресте с четырех утра
горят свечи в память погибших. К
Вечному огню в Александров�
ском саду столицы несут венки и
цветы, во всех районах Москвы
проходят мероприятия, посвя�
щенные Дню памяти и скорби.

Так, 22 июня в Парке культуры
и отдыха «Савеловский» (Петров�
ско�Разумовский проезд, дом 29)
прошло возложение цветов к ме�
мориалу памяти павших в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. Ветераны и учащие�
ся школ района почтили память
погибших минутой молчания.

ЛЛЕЕННТТАА  ННООВВООССТТЕЕЙЙ  ССААОО

Елена Янина, ведущий
специалист Дворца бра�
косочетания № 4, распо�
ложенного в САО, заня�
ла третье место в кон�
курсе профессионально�
го мастерства «Москов�
ские мастера» среди мо�
лодых специалистов ор�
ганов ЗАГС.

Профессиональные соревно�
вания начались еще в марте. В
предварительном туре приняли
участие 110 специалистов из 21
учреждения ЗАГС. В финал вы�
шли всего пять конкурсанток.

Им предстояло пройти три испы�
тания: проведение торжествен�
ной церемонии бракосочетания,
правовой конкурс и представле�
ние творческого домашнего за�
дания на тему: «Свадьба: исто�
рия и традиции» — о традициях
и приметах свадебного торжест�
ва, об истории свадебной атри�
бутики, нарядах жениха и невес�
ты, обручальных кольцах, букете
невесты и т.д.

Елена Янина показала отлич�
ные правовые знания и творчес�
кий подход к своей работе и за�
служенно получила звание од�
ной из лучших в профессии.

В САВЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ
МОСКВЫ РАБОТАЕТ ОДНА
ИЗ ЛУЧШИХ СОТРУДНИЦ
СИСТЕМЫ ЗАГС ГОРОДА

На повестку дня было вынесено несколько вопросов: о
росте рядов партии, и о ходе выполнения наказов изби�
рателей и другие. 

22 июня мэр Москвы
Юрий Лужков и члены
Правительства Москвы,
среди которых был пре�
фект САО Олег Митволь,
почтили память погибших
в Великой Отечественной
войне и возложили цветы
к Могиле Неизвестного
солдата и памятнику мар�
шалу Жукову на Красной
площади.

Вахта памяти
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Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве
В соответствии с частью 9 ста�

тьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», муници�
пальное Собрание решило:

1. Внести в Устав внутригород�
ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве

(далее по тексту — Устав) следую�
щие изменения:

1.1. Признать утратившими си�
лу пункты 17, 18, 19, статьи 8, под�
пункт 9 пункта 1 статьи 15 Устава.

1.2. В подпункте 3 пункта 1
статьи 15 Устава слово «приказы»
исключить.

1.3. В пункте 1 статьи 28 Устава
слова «а по вопросам организаци�

онно�распорядительного харак�
тера — приказы» исключить.

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 года № 97�ФЗ «О государ�

ственной регистрации уставов му�
ниципальных образований» в те�
чение 15 дней со дня принятия на�
стоящего 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

Зарегистрированы изменения в Устав Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве «21» июня 2010 года 

Государственный регистрационный № RU771870002010001

РЕШЕНИЕ от 17.06.2010 года № 6/5

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
В рамках празднования Дня

защиты детей 1 июня на террито�
рии школы № 694 проведены « Ве�
селые старты» среди команд лет�
них оздоровительных лагерей.
Районный спортивный праздник
«День двора» был совмещен с
праздником Открытия летних го�
родских оздоровительных лагерей
в районе и оборонно�спортивного
лагеря в школе № 694. Программа
праздника была насыщенной:
сборка и разборка автомата,

стрельба из пневматического ору�
жия, военно�историческая викто�
рина для старшеклассников, для
младших организованы «Веселые
старты». Команда лагеря школы
№ 694 одержала победу в «Весе�
лых стартах» и ей был вручен ку�
бок. 

Все участники праздника были
очень довольны этим мероприяти�
ем, а впереди у них целое лето —
море солнца, тепла, радости и сча�
стья!

ВВЕЕССЕЕЛЛЫЫЕЕ  ССТТААРРТТЫЫ

Приложение 2 к Порядку уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального

образования Савеловское в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего

муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве к совершению

коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений

п/п Дата и время принятия
уведомления Регистрационный номер Ф.И.О., подавшего

уведомление и его подпись

Ф.И.О. ответственного за
ведение Журнала и его

подпись
Особые отметки

1 2 3 4 5 6

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решениею муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Савеловское в городе Москве 

от 17 июня 2010 года № 6/1

План работы муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

на третий квартал 2010 года

№
п/п

Время
прове�
дения

Наименование
Ответственны

е по ВМО
Савеловское

Ответственны
е депутаты

Пригла�
шенные

Место
прове�
дения

1.
16.09.
2010 г.

1. Об утверждении плана работы  муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования
Савеловское  в городе Москве на четвертый квартал
2010 года.

Зотов М.Ю. Беляев А.М.
Муни�

ципали�
тет

2. Об отчете о работе муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Савеловское в го�
роде Москве и проведении праздничных и иных зре�
лищных мероприятий за третий квартал 2010 года.

Зотов М.Ю.
Бондаренко

Н.Г.
Швед Е.А.

Беляев А.М.

3. Об утверждении плана работы муниципалитета вну�
тригородского муниципального образования Савелов�
ское в городе Москве и плана проведения празднич�
ных и иных зрелищных мероприятий на четвертый
квартал 2010 года.

4. Об отчете о работе 2�х муниципальных учреждений
внутригородского муниципального образования
Савеловское в городе Москве за третий квартал и
плане работы на четвертый квартал 2010 года.

Зотов М.Ю.
Романенков

А.А.

5. 0 ходе работ по проведению капитального ремонта
на территории района в 2010 году. О ходе работ по
подготовке жилого и нежилого фонда к эксплуатации в
зимний период 2010 года.

Зотов М.Ю. Аверьянов В.В.
Ткаченко

В.А.

6. О работе ОПОП на территории  Савеловского
района.

Зотов М.Ю. Щербаков Н.И.
Пожарский

А.П.

7. Разное.

ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННОО



Савеловский посад№ 8 (113), июнь 2010 г.4

ППРРООККУУРРААТТУУРРАА  РРААЗЗЪЪЯЯССННЯЯЕЕТТ

Работа по надзору за ис�
полнением законов о не�
совершеннолетних в Са�
веловской межрайонной
прокуратуре г. Москвы
строится на основе Кон�
венции ООН о правах ре�
бенка, Федерального за�
кона «О прокуратуре
Российской Федерации»,
приказа Генерального
прокурора Российской
Федерации от 26.11.2007
года № 188 «Об организа�
ции прокурорского над�
зора за исполнением за�
конов о несовершенно�
летних и молодежи», Фе�
дерального закона от
24.06.1999 года № 120�ФЗ
«Об основах системы
профилактики безнад�
зорности и правонаруше�
ний несовершеннолет�
них», иного законода�
тельства.

Надзор за исполнением зако�
нов о несовершеннолетних, со�
блюдением их прав и свобод явля�
ется приоритетной отраслью про�
курорского надзора.

Для восстановления нарушен�
ных прав и свобод несовершен�
нолетних межрайонной прокура�
турой принимаются исчерпываю�
щие меры прокурорского реаги�
рования в отношении лиц, допус�
тивших указанные нарушения.
Мерами прокурорского реагиро�
вания на выявленные нарушения
являются представление, предос�
тережение, протест, постановле�
ние о возбуждении дела об адми�
нистративном нарушении, иск.
Одной из основных мер проку�
рорского реагирования при над�
зоре за законностью в сфере за�
щиты прав несовершеннолетних
является представление об уст�
ранении нарушений федерально�
го законодательства. В течение
месяца со дня внесения представ�
ления должны быть приняты
конкретные меры по устранению
допущенных нарушении закона,
причин и условий им способству�
ющих. О результатах принятых
мер прокурору сообщается в
письменной форме.

Протест приносится прокуро�

ром на незаконный нормативно�
правовой акт. Протест должен
быть рассмотрен в течение 10 дней
с момента поступления. Если про�
тест отклоняется органом или
должностным лицом, издавшим
незаконный нормативно�право�
вой акт, то прокуратура готовит
иск в суд о понуждении к испол�
нению требований прокурора.

Также прокурор по результа�
там проверок возбуждает дела об
административных правонаруше�
ниях. Например, за 2010 год Саве�
ловским межрайонным прокуро�
ром по результатам проверок в за�
щиту интересов несовершенно�
летних граждан в отношении
должностных лиц вынесено 8 по�
становлений о возбуждении дел
об административных правонару�
шениях.

Наряду с контролирующими
органами по защите прав несо�
вершеннолетних, такими как ор�
ганы опеки и попечительства, ко�
миссиями по делам несовершен�
нолетних и защите их прав муни�
ципалитетов районов города, в
суд может обратиться и проку�
рор. В соответствии со ст. 45 ГПК
РФ прокурор вправе обратиться
в суд с заявлением в защиту прав,
свобод и законных интересов

граждан, обратившихся к нему за
защитой нарушенных или оспа�
риваемых социальных прав, сво�
бод и законных интересов. Так
прокуратура предъявляет в суд
иски о лишении и ограничении

родительских прав, о взыскании
невыплаченной заработной пла�
ты несовершеннолетним, о вос�
становлении жилищных прав, о
возмещении материального вре�
да и многие другие.

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  

ТЫ И ЗАКОН, НАРКОТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Наркотические вещест�
ва — это вещества искус�
ственного или природно�
го происхождения, в том
числе препараты, а также
растения, классифициру�
емые в качестве таковых
и включенные в список
наркотических средств,
издаваемый Постоянным
комитетом по контролю
наркотиков при Мин�
здраве РФ

Виды противоправных деяний
и ответственность за них:

Законом предусмотрена уго�
ловная и административная ответ�
ственность за действия, связан�
ные с незаконным оборотом нар�
котических веществ на террито�
рии РФ:

— незаконное приобретение,
хранение, изготовление, переработ�
ка, перевозка, пересылка, сбыт нар�
котических веществ (ст. 228 УК РФ);

— хищение наркотических
средств или психотропных ве�
ществ (ст. 229 УК РФ);

— склонение к употреблению
наркотических средств или психо�
тропных веществ (ст. 230 УК РФ);

— организация или содержа�
ние притонов для употребления
наркотических средств или психо�
тропных веществ (ст. 232 УК РФ).

Условия ответственности
Ответственность за соверше�

ние указанных противоправных
деяний наступает с 16 лет. Исклю�
чением является хищение нарко�
тических средств, ответствен�
ность за это деяние наступает с 14
лет.

Наиболее часто совершаемые
деяния в этой области — это при�
обретение и хранение наркотичес�
ких средств.

За приобретение и хранение
наркотических средств в неболь�
шом размере без цели сбыта на�
ступает административная ответ�

ственность в соответствии со
ст. 6.8 КоАП РФ Лицо, добро�
вольно сдавшее наркотические
средства или психотропные ве�
щества и активно способствую�
щее раскрытию или пресечению
преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотических
средств или психотропных ве�
ществ, изобличению лиц, их со�
вершивших, обнаружению иму�
щества, добытого преступным
путем, освобождается от уголов�
ной ответственности за это пре�
ступление.

Комиссия по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав Са�
веловского района осуществляет
работу по профилактике детской
безнадзорности, беспризорности
и правонарушений несовершенно�
летними, в том числе наркомании
и токсикомании.

В состав комиссии входят спе�
циалисты организаций оказываю�
щих действенную помощь в рабо�
те по профилактике детской бес�
призорности, безнадзорности и
правонарушений несовершенно�

летними: центра социальной по�
мощи семье и детям «Хорошев�
ский», наркологического диспан�
сера №11, межрайонного центра
«Дети улиц», которые готовы к
сотрудничеству с образователь�

ными учреждениями и родителя�
ми. Во всех этих учреждениях ра�
ботают психологи, которые помо�
гают подросткам и их родителям в
трудных жизненных ситуациях.

КДН И ЗП Савеловского района

Куда подросток и его родители 
могут обратиться за помощью

— Центр социальной помощи семье и детям «Хорошевский». 

Тел.: (499) 195�90�11.

— Межрайонный центр «Дети улиц». 

Тел.: 485�11�65.

— Отделение медико�социальной помощи

Подросткам и детям при НД № 11 САО. Тел.: 150�06�64

— Городское наркологическое детско�подростковое отделение при НД № 12. 

Тел.: 935�97�95.



В настоящее время в Северном
округе действуют 667 предпри�
ятий инновационной направлен�
ности; 167 из них включены в го�
родской Реестр инновационных
проектов. 119 зарегистрировали
работу в инновационных сферах
деятельности. В Департамент на�
уки и промышленной политики
города направлено 56 заключений
по проектам предприятий округа
на получение господдержки в об�
ласти научно�исследовательских
и опытно�конструкторских работ.
В молодежной среде в САО созда�
ны окружной бизнес�инкубатор и
молодежный Инновационный
центр экологии и природопользо�
вания.

Вместе с тем, развитие иннова�
ционного направления пока тор�
мозится в силу ряда причин, в т.ч.
отсутствием полноценной систе�
мы поддержки предприятий инно�
вационной сферы, слабым вза�
имодействием между предприяти�
ями промышленности, научными
организациями, вузами, субъекта�
ми малого и среднего предприни�
мательства, нехваткой инфра�
структуры для малых инноваци�
онных предприятий. Специфика
промпредприятий и НПО Север�

ного округа такова, что они отно�
сятся по преимуществу к оборон�
но�космическому комплексу фе�
дерального значения, в который
«не вписывается» такая удобная
первичная форма организации,
как технопарки кластерного типа.

По поручению префекта САО
Олега Митволя в округе будет
проработан вопрос создания до
конца текущего года Центра ко�
ординации инновационной дея�
тельности Северного округа на
базе НП «ЦРП САО» за счет бюд�
жетных средств. Для каждого эта�
па установлены четкие сроки. Гла�
вам управ районов поручено акти�
визировать работу по подбору
кандидатов для обучения по Пре�
зидентской программе.

По второму вопросу было от�
мечено, что ярмарочная торговля
развивается в округе на основе со�
глашений об экономическом и
торговом сотрудничестве между
префектурой, управами районов и
регионами РФ, а также Витебской
областью республики Беларусь. В
прошлом году было проведено бо�
лее 600 ярмарок и реализовано
1,6 тыс. тонн продовольственных
товаров. Сейчас эта торговля ве�
дется на 14 площадках в жилых
массивах 10 районов округа и на�
ходится под постоянным санитар�
ным контролем. Цены на товары
первой необходимости, входящие
в потребительскую корзину, на
«ярмарках выходного дня» на 10�
15% ниже среднестатистических
по данным Мосгорстата. Поэтому
основные покупатели здесь — по�
жилые и малообеспеченные жите�
ли округа.

Однако в районах Войковский,

Восточное Дегунино, Сокол, Ти�
мирязевский, Ховрино до сих пор
нет площадок для «ярмарок вы�
ходного дня». Не удалось при�
влечь к участию в этих ярмарках
предприятия пищевой и перераба�
тывающей промышленности окру�
га. Нередки нарушения условий
торговли: реализация продукции
мясной гастрономии, творога, со�
лений вразвес при отсутствии ус�
ловий для мытья торгового инвен�
таря; отсутствие и просрочка ме�
дицинских книжек у продавцов;
отсутствие сопроводительной до�
кументации на товары; нарушение
режима работы, включая несанк�
ционированную торговлю вблизи
ярмарок.

Префектом САО Олегом Мит�
волем поручено обеспечить жест�
кий контроль работы «ярмарок
выходного дня»; при повторном
выявлении нарушений принимать
меры по приостановлению дея�
тельности ярмарки и расторже�
нию договора с оператором. Гла�
вам управ «неохваченных» райо�
нов надлежит в срок до 25 июля
представить предложения по ор�
ганизации ярмарок на их террито�
рии. К контролю подключится пе�
редвижная санитарная лаборато�
рия; а для операторов и участни�
ков ярмарок проведут ближе к
концу года учебный семинар по
соблюдению правил торговли, са�
нитарно�эпидемиологических, ве�
теринарных и противопожарных
норм. Очередной открытый кон�
курс на право организации в САО
«ярмарок выходного дня» наме�
чен на декабрь.

Пресс�служба 
префектуры САО
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ННАА  ККООЛЛЛЛЕЕГГИИИИ  ППРРЕЕФФЕЕККТТУУРРЫЫГГЛЛААВВННААЯЯ  ТТЕЕММАА

На коллегии были рас�
смотрены два вопроса:
«Об инновационном раз�
витии экономики Север�
ного административного
округа» и «О состоянии
ярмарочной торговли в
САО».

О ТОРГОВЛЕ И ИННОВАЦИЯХ

Правительство Москвы обеспечит оповещение населения

в чрезвычайных ситуациях
Оповещение людей в чрезвы�

чайных ситуациях может произ�
водиться разными способами, но
самым надежным является систе�
ма оповещения на базе проводно�
го радиовещания. Старое доброе
проводное радио не зависит от
энергоснабжения, не подвержено
электромагнитным помехам и
обеспечивает адресное оповеще�
ние, предотвращая панику среди
населения. В связи с этим Прави�
тельство Москвы разработало ряд
нормативно�правовых актов для
обеспечения гарантированного
оповещения населения.

Одним из них является распо�
ряжение Правительства Москвы
от 15 февраля 2010г. № 255�РП
«О мерах по поддержанию в го�
товности объектовых систем опо�
вещения». Оно обязывает руково�
дителей организаций иметь доста�
точное количество радиоточек
для оповещения лиц, находящих�
ся в помещениях.

Главное управление МЧС Рос�
сии по г. Москве совместно с
ФГУП МГРС будет проводить
ежеквартальный мониторинг со�
стояния радиоточек в организаци�
ях города Москвы с последующей

передачей информации Комплек�
су городского хозяйства Москвы.

По вопросу восстановления
радиоточек, проведения обследо�
вания объектов организаций сле�
дует направить письмо�заявку на
проведение обследования во
ФГУП МГРС по адресу: 125315,
Москва, ул. Усиевича, д. 18а. Кон�
тактные телефоны: (495) 772�77�92
доб. 31�62, 51�03; факс: (499) 151 �
34�74; e�mail: zayavka@mgrs.ru.
Форму заявки можно найти на
сайте ФГУП МГРС
http://www.mgrs.ru, раздел «Або�
нентам».

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ

Окончание. Начало на стр. 1

Глава управы района Станис�
лав Одиноков вручил всем меда�
листам памятные подарки, по�
здравив их с окончанием школы и
пожелав быть и дальше такими же
успешными. Добрые напутствен�
ные слова сказали выпускникам
руководители местного самоуп�
равления. 

Руководители района посети�
ли все учебные заведения, где по�
здравили выпускников и пожела�
ли им счастливого пути во взрос�
лую жизнь.

Так, глава управы Савелов�
ского района Станислав Одино�
ков, руководитель внутригород�
ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве
Михаил Зотов, заместитель руко�
водителя муниципалитета «Саве�

ловский» Елена Швед и инспек�
тор Северного окружного управ�
ления образования Оксана Аве�
рина поздравляли одиннадца�
тиклассников в Центре образова�
ния № 1601, среди выпускников
которого два серебряных медали�
ста — Алена Тихонова и Дарья
Русанова. По словам директора
учебного заведения Елены Козы�
ревой, в школе очень хорошо сда�
ли Единый государственный эк�
замен — нет ни одной двойки. А
медалистка Даша Русанова и тут
сумела отличиться: вместе с еще
одним выпускником Михаилом
Путятицким показала лучший по
школе результат по ЕГЭ. Елена
Анатольевна также рассказала,
что ее выпускники побывали на
самом настоящем старинном ба�
лу, который для них устроили в
клубе «Голден Палас».

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
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ВВННИИММААННИИЕЕ

В рамках выполнения поста�
новления Правительства Москвы
от 13.06.2006г. № 319�ПП "О ме�
рах по развитию страхования об�
щего имущества собственников
помещений в многоквартирных
домах" в городе Москвы прово�
дится работа по развитию страхо�
вания в жилых домах, в которых
имеются жилые и нежилые поме�
щения, находящиеся в городской
собственности. По инициативе го�
рода Москвы, ГУ "ИС Савеловско�
го района"  запланировано прове�
дение общих собраний собствен�

ников помещений по вопросам
страхования общего имущества.

Уважаемые собственники жи�
лых и нежилых помещений,
просьба принять активное участие
в подготовке и проведении общих
собраний в целях сохранности об�
щего имущества многоквартир�
ных домов.

Более подробную информа�
цию по вопросам страхования об�
щего имущества, можно получить
в ГУ "ИС Савеловского района"
(адрес: Башиловская ул., д. 19, те�
лефон: 611�55�28).
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ААККТТУУААЛЛЬЬННОО

ССЛЛООВВОО  ДДЕЕППУУТТААТТУУ

23июня на заседании
Мосгордумы расC
сматривался воC

прос о мерах социальной
поддержки и трудоустройC
ства инвалидов. По данным
статистики, в Москве сейC
час проживает 1,2 миллиC
она людей с ограниченныC
ми возможностями, при
этом свыше 240 000 человек
из этой группы трудоспоC
собны.
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ДЕПУТАТЫ ЗАНЯЛИСЬ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ИНВАЛИДОВ

Продолжение. Начало в № 7.
6. Какая польза простым лю�

дям от участия в переписи? Нужно
ли это населению?

Значение переписи для госу�
дарства, несомненно, огромно.
Но прежде всего, она требуется
для самого общества, которое пе�
риодически должно иметь воз�
можность оценить результаты
своего развития, наличия проб�
лемных вопросов (сфер) жизни и
так далее. Это — некий итог жиз�
недеятельности общества за оп�
ределенный временной промежу�
ток. Участвуя в переписи, каж�
дый сообщает информацию о се�
бе и уровне собственной жизни, а
значит — способствует разработ�
ке перспективных социальных
программ, направленных на оп�
ределенные группы людей. Так,
например, анализ ответов безра�
ботных на вопросы переписного
листа позволит изучить рынок
труда и создать новые рабочие
места именно там, где это необ�
ходимо.

Данные о численности детей
школьного возраста помогут
скорректировать планы по строи�
тельству новых школ. Данные о
возрасте позволят выявить, когда
и сколько людей будет выходить
на пенсию, чтобы спрогнозиро�
вать необходимые суммы для вы�
платы пенсий. И так — во всех
сферах жизни.

Потребность населения в ин�
формации, которую предоставит
перепись, позволяет говорить о
предстоящей кампании не только
как о государственном меропри�
ятии по учету населения, но и как
о социальном заказе, сформиро�
ванном самим обществом.

Всероссийская перепись насе�
ления 2002 года обнаружила ог�
ромные изменения, произошед�
шие в стране и обществе после
1989 года — времени последней
переписи СССР. Наверное, было
бы некорректно сравнивать дан�
ные этих переписей, потому что
появилось совершенно иное госу�
дарство с рыночной экономикой,
демократическими ценностями и
даже с достаточно обновленным
(за счет волн миграции) населени�

ем. Перепись 2010 года даст объ�
ективные данные об этих социаль�
но�экономических изменениях.
Проведенный Агентством соци�
альной информации в 2009 году
опрос населения показал, что бо�
лее 80 процентов населения счита�
ют перепись населения нужным и
полезным делом, а примерно 85
процентов собираются принять в
ней личное участие.

7. Имеет ли перепись полити�
ческое значение?

Перепись населения — одна
из тех немногих общенациональ�
ных акций, которые объединяют
всех людей. В ее проведении за�
интересованы все, независимо от
политических взглядов и соци�
ального положения. Этот инте�
рес заключается в том, что без
точных статистических данных о
населении невозможно выбрать
правильную социально�экономи�
ческую политику, которая в даль�
нейшем скажется и на уровне
жизни общества. И когда прово�
дится перепись, никакие полити�
ческие партии и социальные
группы не противостоят друг
другу, как во время выборных
кампаний. И ответы на вопросы
переписчика не несут никакой
политической подоплеки, они
служат одной цели — созданию
объективного «моментального
фото» населения сегодняшней
России.

8. Каково экономическое зна�
чение переписи?

Определение стратегических
направлений развития экономики
невозможно без точных статисти�
ческих данных о населении стра�
ны. Правительство может регули�
ровать состояние макро� и микро�
экономики только при наличии
достоверных данных о возрастной
и половой структуре населения,
составе, численности и уровне его
жизни.

Информация о том, куда люди
переезжают в поисках работы и из
какой местности, позволит оце�
нить масштабы миграционного
процесса, спланировать развитие
производства и сферы услуг как
по стране в целом, так и в каждом
регионе.

Сведения, которые можно по�
лучить из переписных листов, о
представителях нового для нашей
страны класса — работодателей,
позволят точно прогнозировать и
стимулировать развитие частного
предпринимательства. В свою оче�
редь, представители бизнеса смо�
гут судить по данным переписи о
состоянии на рынке труда и, что
еще важнее, на потребительском
рынке.

9. Каково социальное значение
переписи?

Сейчас особенно востребова�
ны данные о безработице в регио�
нах, поскольку это необходимо
для создания новых рабочих мест,
расчетов средств на обучение или
переобучение незанятых граждан,
помощь для безработных.

Финансирование социальной
сферы регионов зависит от числен�
ности населения, проживающего
на его территории. От того, сколь�
ко людей живет в том или ином го�
роде, районе, субъекте РФ, рассчи�
тывается объем средств из бюдже�
та, выделяемых на строительство и
содержание детских садов и школ,
поликлиник и больниц, библиотек
и кинотеатров, финансирование
транспортной инфраструктуры.

Переписной лист также содер�
жит и сведения о жилищных усло�
виях населения. Так, сведения, по�
лученные в ходе Всероссийской
переписи 2002 года стали для Пра�
вительства России главными фак�
торами создания приоритетной
национальной программы по стро�
ительству жилья.

Для такой многонациональной
страны, как Россия, достоверная ин�
формация о демографических изме�
нениях, национальном составе насе�
ления и миграции имеет огромней�
шее значение. Эти сведения позволя�
ют выстроить наиболее эффектив�
ную социальную и национальную
политику, направленную на улучше�
ние общественных отношений.

10. Что дала предыдущая пере�
пись населения гражданам?

Предыдущая Всероссийская
перепись населения состоялась в
2002 году. Это была первая пере�
пись населения в истории новой
России.

По итогам переписи как в це�
лом по стране, так и для каждо�
го субъекта Российской Феде�
рации были получены данные о
численности населения, возрас�
те и поле, брачном состоянии,
национальном составе, уровне
образования, домохозяйствах,
источниках средств к существо�
ванию и занятости, жилищных
условиях.

Уникальная информация о со�
ц и а л ь н о � д е м о г р а ф и ч е с к о й
структуре населения стала осно�
вой для разработки новых и кор�
ректировки существующих про�
грамм социально�экономическо�
го развития российских регио�
нов. Анализ результатов перепи�
си выявил наиболее актуальные
задачи социально�экономическо�
го развития и дал возможность
обосновать необходимость появ�
ления приоритетных националь�
ных проектов в сферах образова�
ния, здравоохранения, жилищно�
го строительства, развития агро�
промышленного комплекса.

В основу национального про�
екта по строительству комфорт�
ного и доступного жилья легли
данные о жилищных условиях
домохозяйств. Было определено

количество нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
сколько новых домов и квартир
требуется каждому региону и от�
дельному городу. Благодаря ито�
гам переписи дальнейшее разви�
тие получили программы по
обеспечению доступным жильем
молодых семей, выдаче государ�
ственных жилищных сертифика�
тов для отдельных категорий
граждан, в том числе ветеранов,
инвалидов, военнослужащих.
Для национальных проектов
«Образование» и «Здоровье» пе�
репись также стала информаци�
онным источником принятия
важных решений.

Информация, связанная с низ�
ким уровнем рождаемости и ста�
рением населения, способствовала
принятию решения о выплате ма�
теринского (семейного) капитала
женщинам, родившим двух и более
детей. При расчете суммы капита�
ла Минфин России опирался на
соответствующие данные перепи�
си населения, позволяющие спро�
гнозировать динамику показате�
лей рождаемости.

Реальную отдачу от переписи
получил каждый — данные пере�
писи помогли корректировать
планы по строительству детских
садов, школ, спортивных площа�
док, способствовали созданию
новых рабочих мест, финанси�
рованию медицинских, образо�
вательных и культурных учреж�
дений.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЕРЕПИСЬ?

Информация о подготовке к проведению
Всероссийской переписи населения 
2010 года в Савеловском районе 
по состоянию на 10.06.2010 года

Работа по подготовке к прове�
дению Всероссийской переписи
населения 2010 года в Савелов�
ском районе ведется в соответ�
ствии с утвержденным организа�
ционным планом.

Создана рабочая группа, в со�
став которой вошли представите�
ли отделения ОУ ФМС России по
городу Москве в Савеловском
районе, управляющих кампаний,
ответственные работники управы
района и муниципалитета.

Подобраны временные пере�
писные работники, имеющие опыт
работы по проведению переписи
2002 года, а также их резерв.

Выделено служебное помеще�
ние по адресу: Петровско�Раз�
умовский пр�д, д. 5, каб. 12, обо�
рудованное необходимой мебе�

лью, телефонной связью, ком�
пьютерной техникой.

Подготовлены списки жилых
домов с числом постоянно про�
живающих в них и временно заре�
гистрированных граждан.

Картографический материал
подготовлен и согласован со ста�
тистическим Управлением САО
без изменений. Материалы утвер�
ждены в Мосгорстате.

Для проведения переписи в
районе сформирован один регис�
траторский участок с численнос�
тью населения 56897 человек; в
регистраторском участке: 41
квартал, 434 дома (из них 252 жи�
лых), жилых помещений — 21422
квартиры (комнаты).

Создано:
9 переписных участков (в

среднем на 1 участок 6322 чел.):
35 инструкторских участков

(в среднем на 1 участок 1626 чел.):
143 счетных участка (в сред�

нем на 1 участок 398 чел.).
Потребность во временных

переписных работниках с уче�
том резерва: заведующих пере�
писными участками — 11 чел.,
инструкторов — 40 чел., пере�
писчиков стационарных участ�
ков — 205.

Всего переписных работников
с учетом резерва — 256 чел.

Определены помещения для
размещения переписных и ин�
структорских участков, составле�
на разнарядка необходимого ко�
личества оборудования и инвен�
таря для переписных и инструк�
торских участков.
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УМЕЛЫМ БЕДА 
НЕ СТРАШНА

Многие ребята на время
летнего отдыха уезжают
из города. Однако есть
те, кто проводит свои
каникулы в Москве.
Именно к родителям
этих ребят мы и хотим
обратиться.

Большинство из детей в то
время, когда родители находятся
на работе, остаются дома одни и
предоставлены сами себе. И, что�
бы как�то скоротать время, при�
думывают разные забавы. Хоро�
шо, если это полезные занятия
спортом, игры, экскурсии, чте�
ние книг. Но забавы перестают
быть безобидными, когда в ход
пускаются спички, зажигалки
прочие источники огня.

Поэтому мы, пожарные, хо�
тим рассказать вам о том, как
вести себя, чтобы в квартире не
произошел пожар и что делать,
если эта беда все же произо�
шла.

Прочтите пожалуйста, эти
советы вместе со своими детьми.

В отсутствие взрослых: 
� не берите без необходимос�

ти спички и ни в коем случае не
используйте их в своих играх;

� не взрывайте в квартире пе�
тарды, хлопушки и прочие пиро�
технические изделия — они мо�
гут стать причиной пожара и на�
нести ожоги или даже увечья;

� находясь на улице, не разво�
дите костры, не поджигайте су�
хую траву и тополиный пух;

� очень опасно проводить
разные эксперименты с бензи�
ном, керосином, ацетоном. До�
статочно одной маленькой ис�
корки и эти огнеопасные жид�
кости вспыхнут пламенем, ко�
торое уже нельзя будет поту�
шить;

� не бросайте с балкона
зажженную бумагу или горящие
спички — они могут попасть на
соседний балкон и вызвать по�
жар;

� уходя из дома, обязательно
проверьте  выключены ли быто�
вые электороприборы;

� если родители задержива�

ются до позднего вечера, и вы, не
дождавшись их ложитесь спать и
оставляете при этом зажженным
светильник, то ни в коем случае
не накрывайте его салфеткой
или газетой — ткань и бумага
могут загореться.

Как поступить, если начался
пожар, а взрослых дома нет:

� если огонь небольшой, мож�
но попробовать сразу же зату�
шить его, набросив на него плот�
ную ткань или одеяло, заливая
водой или засыпая песком; 

� если огонь сразу не погас,
немедленно убегайте  из дома в
безопасное место. И только пос�
ле этого позвоните  в пожарную
охрану по телефону `01` или по�
просите об этом соседей;

� если убежать  из горящей
квартиры не возможно, сразу же
позвоните по телефону `01` и со�
общите пожарным точный адрес
и номер своей квартиры. После
этого зовите из окна на помощь
соседей и прохожих; 

� при пожаре дым гораздо
опаснее огня. Большинство лю�
дей при пожаре гибнут от дыма.
Если чувствуете, что задыхае�
тесь, опуститесь на корточки
или продвигайтесь к выходу
ползком — внизу дыма меньше.
Если в помещение проник дым,
надо смочить водой одежду, по�
крыть голову мокрой салфеткой
и выходить, пригнувшись или
ползком;

� обязательно закройте фор�
точку и дверь в комнате, где на�
чался пожар —  закрытая дверь
может не только задержать про�
никновение дыма, но иногда и
погасить огонь. Наполните во�
дой ванну, ведра, тазы. При по�
жаре в подъезде никогда не са�
дитесь в лифт. Он может отклю�
читься. 

Запомните самое главное
правило не только при пожаре,
но и при любой другой опаснос�
ти: 

Не поддавайтесь панике и не
теряйте самообладания!

3 РОГПН 
Управления 

по САО ГУ МЧС России 
по г. Москве

У многих в квартирах
есть энергосберегающие
лампы. Это удобно —
пусть они и стоят чуть
дороже обычных, но слу�
жат в разы дольше и све�
тят ярче. Но мало кто
знает, что с ними следует
быть осторожными, так
как этот продукт содер�
жит ртуть, а значит при
повреждении может быть
крайне опасен.

Ртуть — самый важный компо�
нент энергосберегающих ком�
пактных люминесцентных ламп
(КЛ ламп), который позволяет им
быть эффективными источниками
света. Даже небольшая лампа со�
держит от 2 до 7 мг ртути. Разру�
шенная или поврежденная колба
лампы высвобождает пары ртути,
которые могут вызвать тяжелое
отравление. Поэтому недопусти�
мо выбрасывать отработанные
энергосберегающие лампы вместе
с обычным мусором, превращая
его в ртутьсодержащне отходы,
которые загрязняют парами подъ�
езды жилых домов. Накапливаясь
во дворах и попадая на полигоны
ТБО, ртуть из мусора преобразу�
ется в растворимую в воде и на�
много более токсичную ме�
тилртуть, которая заражает окру�
жающую среду.

Обращайтесь с энергосберега�
ющими лампами осторожно, что�

бы не разрушить или не повредить
колбу лампы в процессе установ�
ки. Всегда удерживайте энергос�
берегающую лампу за основание
во время установки в патрон.

Что делать, если лампа по�
вреждена?

— Откройте окно и покиньте
комнату на 15 минут.

— Предварительно надев
одноразовые пластиковые или
резиновые перчатки, осторож�
но соберите осколки лампы при
помощи жесткой бумаги, помес�
тите их в пластиковый пакет.

— Для сбора мелких осколков
и порошка люминофора можно
использовать липкую ленту,
влажную губку или тряпку.

— Проведите влажную уборку
помещения с использованием бы�
товых хлорсодержащих препара�
тов. Обувь протрите влажным бу�
мажным полотенцем.

— Использованные в процессе
устранения ртутного загрязнения
бумага, губки, тряпки, липкая
лента, бумажные полотенца, ко�
торые становятся ртутьсодержа�
щими отходами, поместите в по�
лиэтиленовый пакет.

— Пакет с осколками лампы и
изделиями, использованными в
процессе уборки помещения,
сдайте в специализированное
предприятие на переработку.

— Одежду, постельное белье,
все, на что попали осколки лампы,
поместите в полиэтиленовый ме�
шок. Возможность дальнейшей

эксплуа�
тации этих

изделий определяется пос�
ле консультации в специали�

зированной организацией.
— После проведения демерку�

ризационных работ провести оп�
ределение концентрации паров
ртути в воздухе на соответствие
ПДК (ПДК=0,003 мг/куб.метр).
Обследование проводится специ�
алистами аккредитованных лабо�
раторий.

Чего нельзя делать
— Использовать в уборке пы�

лесос, щетку, веник — таким об�
разом частицы вещества только
еще скорее распространяются по
квартире.

— Сбрасывать ртутьсодер�
жащне отходы в канализацию или
в мусоропроводы.

Как утилизировать энергосбе�
регающую лампу

— Отработанные люминес�
центные лампы упаковать в кар�
тонную упаковку.

— Упакованные лампы прини�
маются бесплатно жилищными
организациями (управляющие
компании, РЭУ, ДЕЗ и т.д.)

ПОЧЕМУ ОСКОЛКИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

НЕЛЬЗЯ СОБИРАТЬ ПЫЛЕСОСОМ?

ДДИИССППААННССЕЕРРИИЗЗААЦЦИИЯЯ

ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ
ГРАЖДАН В СЕВЕРНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Во исполнение постанов�
ления Правительства
Российской Федерации
от 31.12.2009 г. № 1146
«О порядке предоставле�
ния в 2010 году из бюдже�
та Федерального фонда
обязательного медицин�
ского страхования субси�
дий бюджетам террито�
риальных фондов обяза�
тельного медицинского
страхования на проведе�
ние дополнительной дис�
пансеризации работаю�
щих граждан».

Перечень лечебно�профилак�
тических учреждений Управления
здравоохранения Северного ад�
министративного округа города
Москвы, осуществляющих прове�
дение дополнительной диспансе�
ризации работающих граждан:

ГП № 21. 127015, 1�я Квессис�
кая ул., д. 8\10. Тел.: 685�68�83;

ГП № 28 125493, Пулковская
ул., д. 8. Тел.: 458�76�00;

ГП № 39. 125040, ул. Новая Ба�

шиловка, д. 14. Тел.: 612�30�21;
ГП № 62. 125167, ул. Красноар�

мейская, д. 18. Тел.: (499) 155�97�
57;

ГП № 71. 125057, Чапаевский
пер., д. 4. Тел.: (499) 157�12�58;

ГП № 81. 125414, ул. Петроза�
водская, д. 26. Тел.: 451�53�53;

ГП № 108. 125445, ул. Смоль�
ная, д. 53. Тел.: 707�77�40;

ГП № 113. 123308, ул. Куусине�
на, д. 6Б. Тел.: (499) 195�30�71;

ГП № 136. 125171, 1�я Радиатор�
ская ул., д. 5. Тел.: (499) 150�69�00;

ГП № 138. 125412, ул. Ангар�
ская, д. 24. Тел.: (499) 905�03�67;

ГП № 142. 125239, 3�й Михал�
ковский пер., д. 22. Тел.: (499) 154�
44�71;

ГП № 146. 127474, Бескудни�
ковский пер., д. 5. Тел.: 488�43�55;

ГП № 154. 125581, ул. Флотская,
д. 9. Тел.: 455�65�25;

ГП № 155. 127486, Бескудни�
ковский б�р, д. 59. Тел.: 483�36�83;

ГП № 157. 125083, ул. Юннатов,
д. 12. Тел.: 612�21�33;

ГП № 159. 125008, 3�й Новоми�
халковский пр., д. 3А. Тел.: (499)
153�71�01;

ГП № 164. 127434, ул. Немчино�
ва, д. 14. Тел.: 977�01�22;

ГП № 188. 127591, ул. Дубнин�
ская, д. 40, корп. 2. Тел.: 485�09�48;

ГП № 193. 125599, ул. Маршала
Федоренко, д. 6. Тел.: 486�15�96;

МСЧ № 56. 125124, 1�я ул. Ям�
ского поля, д. 24. Тел.: 251�56�60;

КДЦ № 6. 127540, Керамичес�
кий пр., д. 49Б. Тел.: 481�01�83.

Городской телефон — 01. Скайлинк — 01. Би�лайн — 001. 
МТС — 010. Мегафон — 010. Телефон доверия: 637�22�22.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

ЛОМБАРД
«МАЛКИ»

Ул. Башиловская, д. 21
Тел. 8 (495) 723�74�10

malki�lombard@mail.ru

От 10,5 до 12% 
в месяц

Дает займ под залог 
Ювелирных изделий 
и столового серебра 

от 500 до 1000 р. 
за 1 гр. золота

Высокая оценка изделий 
с драгоценными камнями

Юр.услуги,выход в суд.
(495) 614�74�20, 8�925�005�06�16

Адвокаты, Юристы 
8(495)943�69�55

Адвокат  9263039292

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
8 (499) 4000;273, 

8;925;06;00;558

reklama@sokol21.ru(926) 350�23�17

риелтеров и посредников 
просьба не беспокоить

СНИМУ КВАРТИРУ
(русский, московская прописка, 

без детей и животных)

на длительный срок


