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1 сентября — замечательный, светлый и любимый всеми
праздник! 1 сентября наши дети пойдут в школы. Их встре�
тят похорошевшие после ремонта корпуса, светлые, чистые
классы, оборудованные всем необходимым для отличной
учебы. Это праздничный подарок города всем ребятам.

Мы любим свой прекрасный город — Москву. Здесь
хорошо работать и учиться, отдыхать, заниматься спор�
том, творчеством, любить, растить детей…

Все это относится и к одному из уголков Москвы — Савеловскому району.
Каждый из нас уверен, что живет в лучшем районе столицы! С праздником!

Глава управы Савеловского района Станислав ОДИНОКОВ

«От А до Я» в Манеже Дорогие учителя! 
1 сентября в День знаний для тысячи юных граждан на�

шего Северного округа начинается новый учебный год.
В этот день учреждения  Северного окружного управле�

ния образования гостеприимно распахнут двери для своих
учеников, в жизни  которых наступает новый этап освоения
знаний. В настоящее время мы стали свидетелями и непо�
средственными участниками происходящих в образова�
нии позитивных процессов, интенсивного совершенствования всех его состав�
ляющих: координации деятельности в соответствии с современными ориенти�
рами качества и инновационного развития всех уровней образования, оптими�
зации и модернизации учебного процесса, поэтапного улучшения социального
и материального обеспечения работников и обучающихся.

Одним из основных стимулов и целей происходящих изменений стала реа�
лизация беспрецедентного по своей сути и масштабам национального проекта
«Образование». Искренняя заинтересованность, активное участие педагогичес�
кого сообщества округа в этой программе поддержки и обновления образова�
ния и полученные результаты показали нашу способность совместными усили�
ями решать самые сложные вопросы и задачи, стоящие перед отечественным
образованием, перед страной в целом. Надеюсь, что и в будущем мы совместны�
ми усилиями каждый на своем месте сможем сделать многое для образования,
для каждого образовательного учреждения, для тысяч людей — педагогов, детей
и их родителей. 

Дорогие ученики!
1 сентября — особенный праздник. Это не только начало учебного года, но

и путешествие в прекрасный мир знаний, мудрых книг, добрых людей и благо�
родных поступков. 

«Все мы родом из школы», и у каждого из нас в памяти остался любимый учи�
тель, которому мы будем благодарны всю жизнь.  Убежден, что вы приложите
все усилия, чтобы добиться отличных оценок и результатов. Хорошее образова�
ние сегодня — залог успешного и благополучного будущего. На вас — молодых,
талантливых, энергичных — возлагаются большие надежды. Вам предстоит
вносить свой вклад в экономическое, интеллектуальное и культурное богатство
округа, города, страны, приумножать мощь российского государства. И, как все�
гда, помогать вам в этом нелегком, но интересном деле будут учителя и настав�
ники, открывающие для вас двери в новую жизнь, создающие ваше будущее
ежедневным, кропотливым и таким благородным трудом.

Желаю всем учителям и ученикам Северного округа здоровья, благополу�
чия, успехов в новом учебном году, мира и добра!

Префект САО Олег МИТВОЛЬ

Всего в Северном округе
21 августа было открыто
26 пунктов во всех райо�
нах, в каждом из них в те�
чение дня проходил сбор
канцелярских товаров,
книг, игрушек и одежды
для детей.

Префект САО Олег Митволь посе�
тил Войковский район, где пункт при�
ема был расположен рядом с торговым
комплексом «Метрополис». Олег Мит�

воль передал ранцы с канцелярскими
товарами и выступил перед собравши�
мися жителями округа с предложением
также принять участие в акции.

Кроме того, префект принес ве�
щи в пункт ТК «Метрополис» для
приема вещей первой необходимо�
сти для людей, пострадавших от
пожаров в Нижегородской области.

Затем префект САО принял учас�
тие в чаепитии с первоклассниками,
детьми из многодетных семей и их
родителями. Олег Митволь вручил

ребятам ранцы с канцелярскими
принадлежностями, а они, в свою
очередь, взяли у него автограф и
сфотографировались на память.

Напомним, в 2009 году в благо�
творительной акции «Соберем де�
тей в школу!» приняли участие свы�
ше трех тысяч жителей севера сто�
лицы. Более 900 семей получили
помощь. Было собрано свыше 1500
кг одежды, почти 1200 пар обуви,
более 230 ранцев, около 40 тысяч
канцелярских товаров.

Олег Митволь выступил на
открытии Дня Северного
округа на городской
школьной ярмарке «От А
до Я» в Манеже. В откры�
тии также приняли участие
заместитель префекта САО
Виктор Кичатов, началь�
ник Северного окружного
управления образования
Владимир Раздин, депутат
Мосгордумы Иван Новиц�
кий и др.

«Я рад приветствовать вас на
этой ярмарке будущего! – сказал
Олег Митволь в своем выступле�

нии, — Это радостная выставка, по�
казывающая, как интересно нашим
детям учиться в школе, показываю�
щая достижения системы образо�
вания города Москвы. Мне очень
понравились стенды, посвященные
научно�техническому прогрессу.
Например, интересно выглядит
электронный учебник, который бу�
дет внедряться в школах именно
нашего Северного округа», — отме�
тил Олег Митволь.

На ярмарке многие учебные за�
ведения САО представили свои
проекты и работы, ставшие побе�
дителями международных, город�
ских и районных конкурсов и фес�
тивалей. Для родителей и детей в

рамках ярмарки проводятся мас�
тер�классы, семинары и конферен�
ции. На стенде Севера столицы ро�
дители могли не только получить
исчерпывающую информацию об
учебных заведениях округа, но и
записать детей в кружки и секции.
Кроме того, на ярмарке можно
пройти экспресс�диагностику
уровня готовности ребенка к шко�
ле, а также проверить состояние
дыхательной и сердечно�сосудис�
той систем. Для детей постарше
проводятся профориентирование
и консультации психолога. 

Пресс%служба 
префектуры САО

Олег Митволь принял участие в акции
«Соберем детей в школу»

КО ДНЮ ЗНАНИЙ ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
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Московское городское отделе�
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приступило к сбору доброволь�
ных пожертвований для людей,
пострадавших в результате много�
численных пожаров.

Помимо сбора вещей для по�
страдавших в результате разгула
стихии, московские единороссы
приняли решение открыть благо�
творительный счет, на который
все, кому небезразлична судьба
людей, оказавшихся в беде, могут
перечислить денежные средства. 

Члены Московского городско�

го отделения Партии, местного от�
деления Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» САО г. Москвы уже приступи�
ли к сбору средств, которые пере�
числяются на благотворительный
счет. Мы призываем всех оказать
посильную помощь. Не оставай�
тесь в стороне, ваша помощь необ�
ходима людям, которым предсто�
ит заново строить свой быт.
Реквизиты счета:
Получатель: РОФ поддержки Пар�
тии «Единая Россия»,
«Москвичи — пострадавшим при
пожарах»

ИНН 7743064487,
КПП 773001001
ОГРН 1027746001612
Р/счет 40 703 810 800
000 000 049
в «Объединенный национальный
Банк» (ООО)
кор/счет 30 101 810 700 000 000 291
БИК 044585291 

Назначение платежа: Добро�
вольное пожертвование на оказа�
ние помощи семьям погибших и
пострадавших в результате пожа�
ров летом 2010.

НДС не облагается.

Поможем пострадавшим

С учетом жаркой погоды
было издано распоряже�
ние префекта «Об усиле�
нии пожарной безопаснос�
ти». Поэтому все действия
сотрудников 3�го регио�
нального отдела Госпож�
надзора управления по
САО ГУ МЧС были в основ�
ном сконцентрированы на
профилактике возможных
возгораний.

3�й РО ГПН обслуживает четыре
района Северного округа: Беговой,
Хорошевский, Аэропорт, Савелов�
ский. На этой территории располо�
жены три парковые зоны: Петров�
ский парк, Савеловский парк и Бере�
зовая роща. Эти парки имеют отно�
сительно небольшую площадь, там
находятся детские площадки, спор�
тивные тренажеры, дорожки для ка�
тания на роликах и для прогулок. 

Однако с учетом жаркой погоды
возможно возгорание сухой травы.
Во избежание несчастных случаев
руководство 3�й РО ГПН и Горзелен�
хоза № 2 встретились и обсудили
опасность такого возгорания и не�
обходимые меры для его предотвра�
щения.

Инспекторы Госпожнадзора
проводят ежедневные обходы со�
вместно с участковыми милицио�
нерами, которые оказывают в об�
ходах активную помощь, в резуль�
тате чего на нашей территории не
было зафиксировано возгораний

На еженедельных совещаниях до
сведения администрации районов
доводится оперативная информация
о происшедших возгораниях и пожа�
рах. Администрация районов и об�
служивающие жилой фонд организа�
ции проявляют повышенное внима�
ние к регулярному поливу террито�
рию. Также эти компании быстро и
оперативно убирают листья с газо�
нов и следят за своевременной ути�
лизацией мусора из жилого фонда.

Хочется обратить внимание чита�
телей газеты на то, что последнее время
в соответствии с распоряжением мэра
и префекта округа во дворах стали по�
являться специальные площадки для
установки пожарной и специальной
техники. Эти площадки ограничены
красными линиями и на них крупно
написано 01. Пожалуйста, не паркуйте
свои машины на этих площадках.

Еще раз напоминаем о необхо�
димости соблюдать правила по�
жарной безопасности

По всем интересующим вопро�
сам, относящимся к компетенции
органов МЧС, звоните по единому
телефону доверия: (495) 637�22�22.

В случае возникновения по%
жара кроме городского телефо%
на «01» вы можете вызвать по%
жарных по мобильной связи:

МТС — 010;
Мегафон — 010
Билайн — 001;
Скайлинк — 01.

Б.Н. ПАЛИЙ, 
и. о. начальника 3%го РОГПН

Управления по САО ГУ МЧС
России по г. Москве

Профилактика — лучшая тактика

борьбы с пожарами

� На днях город выделил средства,
строителей для помощи Воронеж�
ской, Рязанской областям, туда на�
правлена группа строителей. Речь
идет о строительстве объектов соци�
ально�культурного назначения. То
есть дома для погорельцев строят ме�
стные власти с федеральным бюдже�
том. А социальные объекты, больни�
цы, школы, детские сады будут стро�
ить с помощью Москвы и в том числе
административных округов столицы.

Действительно, в городе в июле�
августе была тяжелая обстановка. Из
положительных моментов могу отме�
тить, что коммунальные системы го�
рода эту погоду выдержали. Во мно�

гих европейских городах, которые
столкнулись с необыкновенно жар�
ким летом в последние годы, были не�
поладки и с водопроводом, и с элек�
тричеством, но у нас таких проблем
не было, значит системы работают с
запасом прочности. Однако вызывает
огорчение то, что заблаговременно
не были получены соответствующие
прогнозы, длительная 40�градусная
жара явилась для нашего региона
полной неожиданностью. К сожале�
нию, Гидрометцентр, который фи�
нансируется из бюджета, оказался
бессилен и только измерял текущую
температуру. 

Нужно отметить, что власти горо�
да сделали немало, для того, чтобы по�
мочь жителям справиться с тяжелыми
погодными условиями. Во всех окру�
гах города были сформированы спе�
циальные штабы, медицинские уч�

реждения работали в круглосуточном
режиме. От властей потребовалось
большое количество сил, работы при�
бавилось по всем направлениям, пси�
хологически было тяжело.

Я надеюсь, что до наступления
следующего пожароопасного сезона
будут выполнены распоряжения мэ�
ра, связанные с подготовкой к воз�
можным ситуациям в будущем, пото�
му что теперь мы понимаем, что такая
жара в Москве возможна. На послед�
нем заседании Правительства Моск�
вы Юрий Михайлович Лужков дал
указание в максимально короткие
сроки дополнительно оснастить сис�
темами кондиционирования меди�
цинские учреждения,  старые здания,
поставить воздушные фильтры, кото�
рые не пропускают угарный газ в по�
мещения, в том числе на московских
предприятиях.

Олег Митволь:
«Я надеюсь, что с падением

температуры мы не просто 

забудем об этой ситуации, но 

и попытаемся сделать выводы»

АКТУАЛЬНО КОРОТКО

Пятнадцать брандмейстеров Северного округа во главе с заместителем
начальника управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве полковником
Андреем Самотаевым были направлены в город Выкса Нижегородской об�
ласти для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Также в регион бы�
ла отправлена техника: автоцистерна и шесть поливомоечных машин. По
сообщению окружного управления МЧС, сотрудники боевого расчета САО
сменялись еженедельно. Их присутствие в пожароопасном районе сохраня�
лось до полной стабилизации обстановки в Нижегородской области.

Кроме того, пожарные севера столицы участвовали в тушении лесов и
торфяников в Егорьевском и Ногинском районах Московской области.

Часы работы пунктов с 10.00 до 20.00 ежедневно, кроме выходных. 
Пострадавшим необходимы новые вещи: постельное белье, одежда, посу�

да, бытовая техника, электроприборы, предметы школьной принадлежности.
Также вы можете перечислить денежные средства на благотвори�

тельный счет Департамента социальной защиты населения города Мос�
квы, указав их назначение (помощь пострадавшим от пожаров).

Реквизиты лицевого счета для получения благотворитель%
ной помощи:
Департамент финансов города Москвы 
(Департамент социальной защиты населения города Москвы) 
л/с 0714891000450740); ИНН 7704253064; КПП 770401001; 
р/с 40603810300003000001 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России, г. Москва 705; БИК 044583001; КБК 148.30302020020001.180
(Просьба делать пометку «на помощь пострадавшим от пожаров»).

Кроме того, по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительнос�
ти и социальному служению также объявил сбор помощи погорельцам.

Вещи можно приносить в Синодальный отдел по будням с 9 до 21 ча�
са по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7, тел.: 911�15�35,
круглосуточно дежурный: 912�68�64.

Подробную информацию можно узнать на сайте синодального от�
дела: www.miloserdie.ru

В период сложной ситуации 

в городе жители севера столицы

получали помощь в 14 Центрах

социального обслуживания

Москва поможет регионам
Столица выделила 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда для стро�

ительства и восстановления социальных и других объектов в регионах, по�
страдавших от лесных пожаров. На призыв столичных властей откликну�
лись и коммерческие структуры — сообщает телекомпания «ТВ Центр».

«Когда все посчитали — конечно, этих денег не хватает, — отметил ис�
полняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин. — Поэтому по
призыву фирмы «Интеко» — она взяла на себя работы по строительству в
Тульской области школы и детского сада в Самаре — 23 крупные строитель�
ные организации Москвы взяли на себя обязательства по работам социаль�
ного и инженерного назначения в Воронежской области, в Рязанской и
других областях и сегодня уже приступают к выполнению этих работ».

До того, как в столице сложилась неблагоприятная экологическая об�
становка, Центры работали только с незащищенными слоями населения.
Теперь в ЦСО на севере столицы может прийти любой житель округа.

В каждом из Центров посетители могли расслабиться в прохладном
помещении. В случае необходимости сотрудники ЦСО оказывали посе�
тителям доврачебную помощь и предлагали чай.

В связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной в ряде субъектов
Российской Федерации, проводится благотворительная акция.

Благотворительная помощь от населения и организаций принимается в
пунктах приема вещей, которые открыты в Центрах социального обслуживания
округа: ГУ ЦСО «Беговой» ул. Правды, д. 1/2, тел.: (499) 761�12�48; ГУ КЦСО «Аэропорт» ул.

Черняховского, д. 14, тел.: (499)152�97�42; ГУ КЦСО «Коптево» пр. Черепановых, д.22, тел.:

(499) 153�72�11; ГУ КЦСО «Бескудниково» ул. Дубнинская, д. 31, тел.: (495) 480�31�30; ГУ КЦСО

«Войковский» ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а, тел.: (495) 450�88�85; ГУ КЦСО «Левобереж�

ный» ул.Беломорская., д. 1, тел.: (495) 451�88�56; ГУ КЦСО «Головинский» ул. Онежская, д.2, тел.:

(495) 456�54�51; ГУ КЦСО «Дмитровский» ул. Долгопрудная, д. 1/141, тел.: (495) 485�30�33; ГУ

КЦСО «Западное Дегунино» ул. Ивана Сусанина, д. 2,корп. 1, тел.: (495)489�32�60; ГУ КЦСО

«Савеловский» ул. 1�я Хуторская, д. 5а, тел.: (495) 611�33�13; ГУ КЦСО «Сокол» ул. Сальвадора

Альенде, д. 1, тел.: (499) 943�41�82; ГУ КЦСО «Тимирязевский» ул. Тимирязевская, д. 10/12, тел.:

(499) 760�73�82; ГУ КЦСО «Ховрино». Ул. Флотская, д. 15, корп. 1, тел.: (495) 454�14�40; ГУ

КЦСО «Хорошевский». Хорошевское ш., д. 68, корп. 5; д. 80/84, тел.: (499) 195�02�89.

Сотрудники Управления МЧС по САО

оказали помощь в тушении пожаров

коллегам из Нижегородской области
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КО ДНЮ ГОРОДА

ВНИМАНИЕ

О вопросах содержания

жилого фонда и эксплуатации

многоквартирных домов 

в части соблюдения сроков

исполнения
В соответствии с норматива�
ми ЖНМ�96�01/5, утвер�
жденными и введенными в
действие Постановлением
Правительства Москвы от
04.06.1996 г. № 465 нижепе�
речисленные сроки испол�
нения видов работ являются
обязательными для эксплу�
атирующих организаций.

1. Устранение неисправностей на
системах водоснабжения и канализа�
ции, замена прокладок, набивка саль�
ников и водоразборной и водозапор�
ной арматуры, устранение утечки, уп�
лотнение сгонов — в течение суток.

2. Устранение течи или смена
гибкой подводки, смена выпусков,
переливов сифонов, подчеканка
раструбов, регулировка смывного
бачка, укрепление сантехприборов
— в течение суток.

3. Устранение засоров внутрен�
ней канализации, проверка исправ�
ности канализационных вытяжек —
в течение суток.

4. Устранение неисправностей в
системах отопления и горячего во�
доснабжения, мелкий ремонт тепло�
изоляции — в течение суток.

5. Мелкий ремонт местных
отопительных приборов — в тече�
ние суток.

6. Устранение неисправностей
электротехнических приборов — в
течение суток.

7. Проверка и восстановление за�
земления оболочки электрокабе�
ля — в течение суток.

8. Проверка технического состо�
яния газовых приборов, водонагре�
вателей — по графику производится
специализированной организацией.

9. Проверка технического состо�
яния электроплит — по графику
производится специализированной

организацией.
10. Устранение неисправности

электроснабжения — в течение суток.
11. Устранение засоров и неис�

правностей мусоропроводов — в те�
чение суток.

Перечень работ по уборке
мест общего пользования мно%
гоквартирного жилого дома

В соответствии с нормативами
ЖНМ�96�01/5, утвержденными и
введенными в действие Постановле�
нием Правительства Москвы от
04.06.1996г. № 465 периодичность
выполнения работ является обяза�
тельной для эксплуатирующих орга�
низаций.

1. Влажное подметание лестнич�
ных площадок и маршей 1�го и 2�го
этажей — ежедневно.

2. Влажное подметание лестнич�
ных площадок и маршей выше 2�го
этажа — 2 раза в неделю.

3. Влажное подметание мест пе�
ред загрузочными клапанами мусо�
ропроводов — ежедневно.

4. Мытье лестничных площадок
и маршей — 2 раза в месяц.

5. Мытье пола кабины лифта —
ежедневно.

6. Мытье окон — 1 раз в год.
7. Уборка площадки перед вхо�

дом в подъезд — 1 раз в неделю.
8. Влажная протирка стен, две�

рей, плафонов на лестничных клет�
ках, оконных решеток — 1 раз в год.

9. Влажная протирка подоконни�
ков, отопительных приборов — 2 ра�
за в год.

10. Удаление мусора из мусороп�
риемных камер — ежедневно.

11. Уборка мусороприемных ка�
мер — ежедневно.

12. Устранение засора — по мере
необходимости.

13. Очистка всех элементов ство�
ла мусоропровода — 1 раз в месяц.

Всего в САО четыре игровые зо�
ны. В Химкинском лесопарке (ул. Ле�
вобережная, вл. 12). Дети и взрослые
могут попробовать свои силы в ми�
ни�гольфе, настольном теннисе,
флорболе, мини�футболе, стритбо�
ле, волейболе и бадминтоне. Парк
Воровского (Ленинградское ш.,
д. 10) располагает всем необходи�
мым для игры в городки и дартс, а
также стендом для стрельбы из лука.
В парке Михалково (ул. Михалков�
ская, д. 36�38) можно заняться бад�
минтоном и настольным теннисом.

В Дмитровском парке (ул. Ангарская,
д. 41�43) установлены столы для на�
стольного тенниса, есть площадки
для бадминтона и дартса, а также
столы для игры в шашки и шахматы.

По всем представленным видам
спорта жители САО могут получить
бесплатные уроки и принять учас�
тие в турнирах по пляжному волей�
болу, пляжному футболу и мини�
футболу.

Игровые зоны работают с по�
недельника по пятницу с 11 до 17
часов.

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 ответить 
на эти и многие другие интересующие 
жителей нашего округа вопросы.

Мы признательны вам за просьбы и пожелания, поступающие в нашу ре�
дакцию, 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 столи�
цы» с № 9 и газеты вашего района, начиная № 5 и заканчивая последним
номером 2010 года, и пришлите их по адресу: г. Москва, ул. Новопесчаная,
д. 7.

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

ЖКХ

Бесплатные спортивно2игровые зоны

работают в парках Северного округа

СПОРТ

По традиции к началу
учебного года в САО
откроются новые
учреждения
образования.

В районе Ховрино в День зна�
ний за новые парты сядут ученики
школы № 2029 на 550 мест на
Клинской улице, д. 16а.

В Головинском районе откро�
ется центр развития ребенка —
детский сад № 2721 на 125 мест на
Авангардной улице, д. 14, корп. 1.

Кроме того, к 1 сентября на 300
учеников больше сможет принять
школа № 1112 в районе Ховрино, на
475 — школа № 847 в Дмитровском
районе: здесь начнут функциониро�
вать пристройки к основным зданиям.

Детская инфекционная клини�
ческая больница № 6 расположена
по адресу 3�й Лихачевский пере�
улок, д. 2Б в Головинском районе

САО.  Основными заболеваниями,
с которыми дети госпитализиру�
ются в ДИКБ №6, являются тяже�
лые формы респираторных вирус�
ных инфекций и гриппа, инфек�
ционные токсикозы, пневмонии. В
настоящее время в больнице раз�
вернуто 300 стационарных коек, в
2004 году были открыты 9 коек от�
деления реанимации и интенсив�
ной терапии и стационар дневно�
го пребывания на 20 педиатричес�
ких коек.

«Здание больницы довольно
старое, поэтому вентиляционная
система не  справляется и, конеч�
но, особенно тяжело бывает в жар�
кие летние месяцы. При этом здесь
лежат дети всех возрастов, начи�
ная с грудничкового. И мы приня�
ли решение сэкономить деньги на
праздничных торжествах, напра�

вив их на оборудование больницы
кондиционерами. Это позволит
создать здесь максимально ком�
фортные условия для маленьких
пациентов», — подчеркнул Олег
Митволь.

Пресс%служба 
префектуры САО 

В детской больнице
установят кондиционеры

По поручению префекта САО Олега Митволя, средства,
высвободившиеся благодаря отмене праздничных тор�
жеств ко Дню города в парке Северного речного вокза�
ла, будут направлены на оборудование кондиционера�
ми детской клинической больницы.

В День города 4—5 сентября
будут проходить гуляния по
всех 16 районах округа на при%
вычных площадках: централь%
ных площадях, парковых зо%
нах.

Как и в целом по городу, в САО
акцент сделан не на размах, а на ду�
шевность праздника: москвичей бу�
дут развлекать районные и окруж�
ные творческие коллективы; раз�
вернется традиционная празднич�
ная торговля.

Также к первым выходным сен�
тября во всех библиотеках, домах
культуры и творчества откроются
выставки, посвященные столице,
состоятся концерты.

День города будет душевным

Новоселье в день знаний

Капремронт завершается
В соответствии с городской Программой капитального ремонта жи�

лищного фонда, утвержденной постановлением Правительства Москвы от
04.12.2007г. 1032�ПП завершаются работы по ремонту домов по адресу: Пе�
тровско�Разумовский проезд дом 2 и Нижняя Масловка улица дом 20.

В настоящее время ведутся работы по устранению выявленных замеча�
ний, уборка строительного мусора и благоустройство придомовой терри�
тории.
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В настоящее время жи�
лищный фонд Савеловско�
го района представлен 252
многоквартирными дома�
ми общей площадью 1,1
миллиона квадратных ме�
тров. Жители района вла�
деют 0,9 миллионами ква�
дратных метров, что со�
ставляет 81,8% общей пло�
щади, включая права на
долю в общедомовом
имуществе. Остальные 0,2
миллиона квадратных ме�
тров, всего 18,2% с учетом
доли в праве на общее
имущество жилищного
фонда района, находятся в
собственности города Мос�
квы.

Жители и государство, являясь
равноправными собственниками
помещений многоквартирных жи�
лых домов, согласно Жилищному
кодексу, выбрав способ управления
домом и своевременно оплачивая
расходы по его эксплуатации, обяза�
ны содержать жилищный фонд в со�
ответствии с требованиями действу�
ющего законодательства.

Городской бюджет по сути уже
не должен субсидировать содержа�
ние частной собственности, хотя
Правительство Москвы даже в усло�
виях существующего экономичес�
кого кризиса гарантирует выплату
субсидий на погашение убытков уп�
равляющих и теплоснабжающих
организаций, предоставляющих ус�

луги жителям по регулируемым го�
родом ценам.

Практика реформирования сис�
темы управления жилищным фон�
дом в городе Москве в целом, и в Са�
веловском районе в частности, пока�
зала, что наиболее рациональным и
эффективным с точки зрения эко�
номики, управления и эксплуатации
многоквартирным домом является
ТСЖ, а результаты деятельности жи�
лищного объединения напрямую за�
висят от работы его правления и, ко�
нечно же, избранного председателя.
Собственники помещений жилого
дома совместно с председателем
ТСЖ содержат и оберегают свою
собственность, свой дом, в котором
они живут, минимизируя расходы и
инвестируя в жилье — одну из важ�
нейших ценностей в их жизни.

На председателя ТСЖ, который
должен обладать навыками и опы�
том хорошего управленца, экономи�
ста, организатора, инженера и пси�
холога, ложится бремя не только мо�
ральной материальной и юридичес�
кой ответственности перед жителя�
ми дома, работа руководителя ТСЖ
дополнительно контролируется ор�
ганами исполнительной власти и
уполномоченными проверяющими
организациями. На первый взгляд,
это сложнейший, ответственейший
и тяжелейший труд, с которым могут
справиться единицы. На практике
все гораздо проще, и, наверное, в
каждом многоквартирном доме при
желании и поддержке жителей, спе�
циалистов управы и ГУИС Савелов�

ского района такого человека мож�
но найти.

Критерии оценки положитель�
ной работы профессионалов —
председателей ТСЖ известны:

— отсутствие кредиторской за�
долженности перед поставщиками
жилищно�коммунальных услуг и за�
должников по оплате ЖКУ среди
собственников помещений много�
квартирного дома;

— соответствие технического и
санитарного состояния жилого до�
ма, инженерных систем и конструк�
тивных элементов здания эксплуата�
ционным и нормативным требова�
ниям;

— своевременное и качествен�
ное выполнение заявок собственни�
ков помещений;

— наличие благоустроенной
придомовой территории;

— безопасные и комфортные ус�
ловия проживания.

Многоквартирные дома, где со�
зданы ТСЖ — «Полтавская, 47�3».
«Петровско�Разумовский, 15», «Бу�
тырская, 93», «Квесисская, 24», воз�
главляемые такими председателя�
ми, как П.В. Кнутов, Л.П. Танцоров,
Л.С. Лубенец, С.В. Константинов от�
вечают перечисленным выше тре�
бованиям. Высокие экономические
и хозяйственные показатели обус�
ловлены также по данным провер�
ки отчетов ТСЖ органами финан�
сового контроля, грамотным и эф�
фективным использованием целе�
вых бюджетных субсидий, выделяе�
мых Правительством Москвы. Луч�

шие руководители на основании
решений общих собраний жителей
за выполняемую работу и достигну�
тые результаты ежемесячно полу�
чают заработную плату и дополни�
тельное материальное вознаграж�
дение.

Неплохо в районе работают и
управляющие компании других ор�
ганизационно правовых форм: ГУП
«ДЕЗ Савеловский и ООО «ИВА�21».
Но в силу правовой отчужденности
наемных управляющих организа�
ций от жилищного фонда, находя�
щегося в собственности конкретных
физических и юридических лиц, от�
сутствия четких экономических и
временных перспектив, наличия
главной цели — получение прибыли
в условиях субсидирования жилищ�
но�коммунального хозяйства в рам�
ках существующих несовершенных
договорных и рыночных отноше�
ний, предпочтение передать много�
квартирные дома в управление ТСЖ,
а значит, самим организованным в
данное жилищное объединение соб�
ственникам помещений, в ближай�
шем будущем будет подсознательно
преобладать у жителей над другими
способами управления.

В настоящее время собственни�
ками многоквартирных домов Саве�
ловского района при поддержке и
помощи управы и ГУИС создано и
успешно работают 57 ТСЖ, объеди�
няющих 71 жилой дом, которыми
эффективно управляют 45 избран�
ных в установленном законом по�
рядке председателей.

Учитывая планово осуществляе�
мую реформу, изменения норматив�
но�правовой базы и развитие ры�
ночных отношений в ЖКХ, предсе�
датели ТСЖ обязаны периодически
повышать свою квалификацию и по�
стоянно взаимодействовать с про�
фильными специалистами из Упра�
вы и ГУИС Савеловского района.
Правительство Москвы, префектура
САО за счет средств бюджета орга�
низуют такое обучение и повыше�
ние квалификации.

Управа и ГУИС Савеловского рай�
она рекомендуют действующим и
будущим председателям ТСЖ, стар�
шим по домам и подъездам, жите�
лям, желающим получить инфор�
мацию и знания в сфере управления
многоквартирными домами обра�
щаться к специалистам вышеука�
занных учреждений на прием по ад�
ресам: Петровско�Разумовский про�
езд, д. 5; тел.: 612�51�40, Котов Вла�
димир Евгеньевич (управа Савелов�
ского района); ул. Башиловская, д.19;
тел.: 611�55�28; Афанасьева Татья�
на Викторовна (ГУ «ИС Савеловско�
го района).

ГУ ИС ИНФОРМИРУЕТ

Председатель ТСЖ — организатор и гарант безопасного
и комфортного проживания жителей
многоквартирных домов

СЛОВО ДЕПУТАТУ ЮБИЛЯРЫ

— Благодаря происходящим пе�
ременам, мы все чаще задумываемся
о том месте, в котором живем. Даже
принятый Генплан выделяет истори�
ческое и природное наследие столи�
цы как особо охраняемые городские
объекты. В связи с этим, Москва
должна рассматриваться, прежде
всего, с точки зрения создания ком�
фортных условий для ее жителей и
только потом как промышленный,
финансовый или иной центр.

На сегодняшний день принима�
ются основные меры по обеспече�
нию достойного существования
москвичей. Например, недавно были
приняты законопроекты в сфере
ЖКХ, направленные на увеличение
ответственности управляющих ком�
паний и ТСЖ, обеспечение прав и
законных интересов собственников
жилья, создание безопасных и ком�
фортных условий проживания. Кро�
ме того, уже принят закон, продлева�
ющий перекрестное субсидирова�
ние при установлении тарифов на
жилищно�коммунальные услуги с
января 2011 года на 1 января 2012

года. Это позволит не допустить
скачка цен на ЖКУ с нового года.

Также сохранятся и укрепятся
льготы, предоставляемые разным
категориям граждан по оплате жи�
лья, и будет проводиться дальней�
шее переселение москвичей из ста�
рых и некомфортных домов в со�
временные удобные квартиры.

Еще одним направлением работы
станет повышение безопасности на
дорогах. На это, в частности, направ�
лен проект «Единой России» «Новые
дороги городов России». Он будет реа�
лизован в 32 городах нашей страны.
Основная задача проекта — снижение
числа ДТП и смертности на дорогах. В
рамках проекта планируется отре�
монтировать наиболее загруженные
дороги, привести в порядок террито�
рии, прилегающие к школам, больни�
цам, детским садам и т.д. На строитель�
ство и ремонт городских дорог запла�
нировано 16 миллиардов рублей. Так�
же этот проект коснется внутридворо�
вых территорий и детских площадок.

Уверен, что все принимаемые
меры будут по достоинству оценены

москвичами и нашими зарубежны�
ми гостями. По данным статистики,
городское население России состав�
ляет 72—75%, а РФ входит в десятку
самых урбанизированных стран, ус�
тупая Германии, США, Японии, Бра�
зилии, Франции, Турции и Мексике.
Поэтому все, что мы делаем, стано�
вится визитной карточкой нашего
города на международном уровне.

Подготовлено
пресс%службой депутата

Город — место комфортного

проживания
Благоустройство города — задача, которая уже несколько лет успешно решается мос�
ковскими властями. Но сейчас комфортному существованию горожан во всем мире
придается большое значение, потому что современный мегаполис из промышленного
центра превращается в особое социальное и экологическое пространство. О том, что
это значит для горожан, рассказывает депутат Московской городской Думы от фрак�
ции «Единая Россия» Иван НОВИЦКИЙ.

С 90%летием
Заславскую Анну Павловну
Ильичеву Марию Алексееву
Илясову Ольгу Николаевну
Минашетдинову Ферюзю
Фролову Екатерину Ильиничну
Хотулеву Александру Тихоновну

С 85%летием
Асташину 
Валентину Сергеевну
Барашко Виктора Сергеевича
Давлетбаева Далгата
Шагимардановича
Зуеву Клавдию Ивановну
Казакову Анну Яковлевну
Кареву Ирину Сергеевну
Климанцову Софию Павловну
Колесникову Марию Демьяновну
Комарову Надежду Александровну
Кузнецова Василия Ивановича
Ларина Владимира Михайловича
Литвинову Ирину Дмитриевну
Мартынюк Тамару Михайловну
Остапову Аграфену Николаевну
Савченко Марию Степановну
Смирнову Зою Васильевну
Солдатову Лидию Андреевну

Филину Лидию Васильевну
Яковцеву Марию Васильевну

С 80%летним
Бодрягину Нину Николаевну
Воронину Нину Федоровну
Гуреева Григория Васильевича
Ерастову Валентину Михайловну
Зажорину Анну Ильиничну
Карасик Александру Григорьевну
Кондрашкину Екатерину
Федоровну
Кузнецову Алевтину Георгиевну
Лебедеву Нину Алексеевну
Овечкину Ольгу Борисовну
Полынову Раису Николаевну
Прохорову Елену Ивановну
Решилову Майю Ивановну
Романову Людмилу Павловну
Рудовского Льва Абрамовичи
Русакова Игоря Ивановича
Сербину Антонину Петровну
Сизову Нину Ивановну
Слободскую Генриету Абрамовну
Смолянского Александра Гавриловича
Степанову Инну Даниловну
Филимонову Людмилу Степановну
Шушкову Анну Степановну

Управа Савеловского района, 
муниципалитет Савеловский и Совет 

ветеранов сердечно поздравляют 
с днем рождения пенсионеров�ветеранов 

района, родившихся в июле:

Желаем вам здоровья и долгих лет!
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ПОРТРЕТ

Одной из основных задач
органов государственного
пожарного надзора явля�
ется проведение проверок
и дознания по фактам про�
исшедших на закреплен�
ной территории пожаров,
установление причин их
возникновения, виновных
лиц, наличие или отсут�
ствие признаков преступ�
ления и принятие решения
в соответствии с уголовно�
процессуальным законо�
дательством.

Столкнувшись с такой бедой, как
пожар, непосвященный человек те�
ряется, пребывает, как правило, в со�
стоянии стресса, не в состоянии за�
щитить свои права. Сотрудник орга�
нов государственного пожарного
надзора, специализирующийся на
дознании, призван прийти на по�
мощь в данной ситуации, и результат
его участия зависит от профессио�
нальной подготовки, стажа работы и
способностей к проведению этих
действий. Не бывает «учебных» и
одинаковых пожаров, каждый пожар
имеет свою индивидуальность.

В 3�м региональном отделе госу�
дарственного пожарного надзора
Управления по Северному админис�
тративному округу ГУ МЧС России
по г. Москве работает старший до�
знаватель майор внутренней служ�
бы Сергей Анатольевич Баурин, за
свою 15�летнюю практику повидав�
ший и расследовавший множество
пожаров. Начав свою службу в долж�
ности инспектора, принимая учас�
тие в проверках по пожарам, про�
явил к этой работе интерес и спо�
собности и перешел на должность
дознавателя, хотя многие сотрудни�

ки считают эту работу тяжелой и не�
благодарной: пожар — это бедствие,
а беда, даже чужая, не улучшает мо�
ральное состояние. Кроме того, ве�
лика ответственность за проведение
расследований. Определены зако�
ном жесткие сроки, которые необ�
ходимо соблюсти, независимо от
количества дел, находящихся на ис�

полнении, а случаи с признаками
преступлений требуют проведения
расследования «по горячим следам»
и в выходные, и в праздники. Но
Сергей Баурин понимает свою дея�
тельность, в первую очередь как
оказание помощи потерпевшим. В
любое время суток по сообщению о
пожаре готов выехать на место про�

исшествия и кропотливо исследо�
вать обстоятельства дела, собирать
вещественные доказательства, далее
назначать экспертизы, участвовать в
судебных разбирательствах. Для
неспециалиста место пожара — пе�
пелище с грудой деформированных
конструкций, для опытного дозна�
вателя достаточно отыскания ряда

определяющих составляющих, и
картина, предшествующая пожару,
воссоздается с фотографической
точностью. Успешно проведенное
расследование — это победа. И во�
просы сослуживцев, как удалось
расследовать то или иное сложное
дело, С.А. Баурин шутливо отвечает:
«Это первые пятнадцать лет тяжело,
потом привыкаешь».

Постоянно приобретая профес�
сиональный опыт, Сергей Анатолье�
вич в 2008 году занял второе место
на конкурсе «Лучший дознаватель
государственного пожарного надзо�
ра в г. Москве». Участие в конкурсах
не любит — отвлекают от важной
ежедневной работы.

Хочется пожелать Сергею Анато�
льевичу Баурину дальнейшего со�
вершенствования профессиональ�
ного мастерства и как можно мень�
ше практической работы.

По всем интересующим вопро�
сам, относящимся к компетенции
органов МЧС, звоните по «единому
телефону доверия» (495) 637�22�22.

3%й региональный отдел го%
сударственного пожарного над%
зора Управления по САО ГУ МЧС

России по г. Москве

Профессия — дознаватель
государственного
пожарного надзора

Третий год Департамент труда и
занятости населения города
Москвы совместно с Москов%
ской конфедерацией промыш%
ленников и предпринимателей
(работодателей) и Московской
федерацией профсоюзов про%
водит городской конкурс «Рас%
тим смену» на лучшую организа%
цию, представляющую рабочие
места для временного трудоуст%
ройства учащейся молодежи.

Основной целью конкурса явля�
ется повышение социальной значи�
мости мер, направленных на орга�
низацию рабочих мест для учащейся
молодежи, стимулирование работо�
дателей к участию в реализации по�
литики Правительства Москвы по
временной занятости учащейся мо�
лодежи.

30 июня 2010 года были подведе�
ны итоги отборочного этапа кон�
курса «Растим смену» в администра�
тивных округах города Москвы. В
конкурсе приняло участие более 120
организаций — работодателей.

Победители определяются в че�
тырех номинациях:

— лучшая организация города
Москвы, предоставившая макси�
мальное количество рабочих мест
для временного трудоустройства
учащейся молодежи, среди органи�
заций производственной сферы;

— лучшая организация города
Москвы, предоставившая макси�
мальное количество рабочих мест
для временного трудоустройства
учащейся молодежи, среди органи�
заций непроизводственной сферы;

— лучшая организация города
Москвы, предоставившая макси�
мальное количество рабочих мест
для временного трудоустройства
учащейся молодежи, среди орга�
низаций малого предпринима�
тельства;

— лучший административный
округ города Москвы, обеспечив�
ший максимальное привлечение
учащейся молодежи к участию во
временных работах.

Результаты городского конкурса
будут подведены в августе 2010 года.

КОНКУРС

«Растим смену»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Несмотря на стоящую жар�
кую погоду, усилия упра�
вы Савеловского района,
управляющих и эксплуа�
тирующих организаций
направлены на подготовку
жилого фонда к предстоя�
щему отопительному пе�
риоду 2010—2011 г.

В соответствии с графиком
подготовки многоквартирных до�
мов к эксплуатации в зимний пе�
риод 2010—2011 гг., утвержденным
распоряжением главы управы Са�
веловского района от 30.04.2010 г.
№ 63 «О подготовке жилищного

фонда к эксплуатации в зимний
период 2010—2011 гг.», на отчет�
ный период 15.07.2010 г. выполне�
ны работы по подготовке 145 стро�
ений, что составляет 60% много�
квартирных домов, из них 132 до�

мов муниципального фонда, 7 до�
мов ТСЖ и 6 домов ЖСК.

Плановые сроки завершения ра�
бот по подготовке всего жилищного
фонда района к эксплуатации в зим�
ний период — август 2010 года.

Идет подготовка

жилищного фонда 

района к эксплуатации 

в зимний период

В РАЙОНЕ

ТСЖ «Мишина232» первое в районе

оформило право собственности на

земельный участок
В рамках реализации положе%
ний Жилищного и Земельного
кодексов РФ, в части включе%
ния земельного участка в со%
став общего имущества и его
бесплатной передачи в общую
долевую собственность соб%
ственников помещений много%
квартирного дома Товарищест%
во собственников жилья (ТСЖ)
«Мишина%32» первое в районе
оформило право собственнос%
ти на земельный участок.

Московским земельным коми�
тетом 11 июня 2010 года поставлен

на кадастровый учет земельный
участок площадью 2630 кв. м., кото�
рый передан в общую долевую соб�
ственность собственникам поме�
щений многоквартирного дома по
адресу: ул. Мишина, вл. 32, объеди�
нившимся в ТСЖ «Мишина�32».

Что это дало собственникам до�
ма? Во�первых, появилась возмож�
ность провести реконструкцию до�
ма с надстройкой�пристройкой.

Во�вторых, реализовать план по
строительству гаража.

В�третьих, благоустроить зе�
мельный участок в соответствии с

разработанным проектом.
Для благоустройства данной

дворовой территории в 2009 году
был проведен конкурс проектов
среди молодых ландшафтных ар�
хитекторов и дизайнеров. Проект
победителя конкурса будет реали�
зован при реконструкции дома.

Ответственность не только за
жилой дом, но и за придомовую
территорию подвигла собственни�
ков к данному шагу. Надеемся, что
данная положительная инициатива
получит широкое распростране�
ние среди товариществ района.
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Приложение № 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское 

в городе Москве от 29 июля 2010 г. № 8/1 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве на 2010 год

Код Наименование кода классификации доходов бюджетов (вида доходов группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент), подвида доходов,
кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов)

2010 год

на 01.01.10г. вносимые изменения по закону №31
от 30.06.2010г. на 29.07.10г.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 128,4   603,6 10 732,0   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 128,4   603,6 10 732,0   

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса РФ 10 128,4   603,6 10 732,0   

1 01 01021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

10 100,0   603,6 10 703,6   

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса РФ, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

28,4   28,4   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 752,5   1 291,20 17 461,30   

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выравнивание
бюджетной  обеспеченности

2 072,1   1 115,00 957,10   

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 16 680,4   176,2 16 504,2   

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

16 680,4   176,2 16 504,2   

в том числе

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 713,1   33,6 1 679,5   

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго�
вой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 545,0   45,4 2 499,6   

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой, социально�воспитательной работы, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы с населением поместу жительства

8 041,1   7,2 8 048,3   

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства 4 381,2   104,4 4 276,8   

ВСЕГО ДОХОДОВ: 28 880,9   687,60 28 193,30   

Доходы тыс. руб.

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

Решение от 29 июля 2010 года № 8/1

О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве на 2010 год.

В соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, Зако�
ном города Москвы от 30.06.2010 года
№ 31 «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 2 декабря 2009 года
№ 10 «О бюджете города Москвы на
2010 год», в котором учтены измене�
ния объемов межбюджетных транс�
фертов бюджета внутригородского
муниципального образования Саве�
ловское в городе Москве на 2010 год,
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить основные характе�
ристики бюджета внутригородского
муниципального образования Саве�
ловское в городе Москве (далее по
тексту — внутригородское муници�
пальное образование):

1.1. Общий объем доходов бюд�
жета внутригородского муници�
пального образования в сумме —
28 193,3 тыс. руб.

1.2. Общий объем расходов бюд�
жета внутригородского муници�

пального образования в сумме —
28 730,8 тыс. руб.

2. Утвердить доходы бюджета
внутригородского муниципаль�
ного образования согласно при�
ложению 1 к настоящему реше�
нию.

3. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования по разделам, подразде�
лам, целевые статьи и видам расхо�
дов бюджетной классификации со�

гласно приложению 2 к настоящему
решению.

4. Утвердить ведомственную
структуру расходов внутригород�
ского муниципального образования
Савеловское в городе Москве на
2010 год согласно приложению 3 к
настоящему решению.

5. Руководителю внутригород�
ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве
М.Ю. Зотову опубликовать настоя�

щее решение в газете «Савеловский
Посад».

6. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования.

Заместитель председателя
муниципального Собрания 

внутригородского 
муниципального 

образования Савеловское 
в городе Москве 

Е.А. СИДОРОВ

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское 

в городе Москве от 29 июля 2010 г. № 8/1 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации на 29.07.2010 года

Наименование
Раздел,
подраз%

дел

Целевая 
статья

Вид рас%
ходов

Сумма на
29.07.2010 г.
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 19 587,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 313,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 1 313,9 
Глава муниципального образования 002 07 00 1 313,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 313,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 188,3 
Руководство и управление в сфере установленных органов местного самоуправления 002 00 00 188,3 
Функционарование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 188,3 

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 002 01 02 128,4 

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 002 01 03 59,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 188,3 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 17 932,3 
Руководство и управление в сфере установленных органов местного самоуправления 002 02 00 17 932,3 
Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 002 02 00 17 932,3 
в том числе:
Руководитель муниципалитета 002 02 10 1 354,2 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 002 02 20 8 122,2 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 519 01 00 1 679,5 
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 1 679,5 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

519 02 00 2 499,6 

— субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 2 499,6 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству 519 04 00 4 276,8 
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы 519 04 01 4 276,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 8 455,9 
Резервные фонды 01 12 20,0 
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 070 00 00 20,0 
Резервные фонды Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 070 00 00 20,0 
Резервные фонды органов местного самоуправления 002 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 133,2 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00 133,2 
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00 133,2 
Выполнение других обязательств государства 013 133,2 
Образование 07 00 4 746,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 746,3 
Организационно�воспитательная работа с молодежью 519 03 00 4 746,3 
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 519 03 10 4 746,3 
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 4 389,1 
— за счет местного бюджета города Москвы 519 03 12 357,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 502 4 746,3 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 707,6 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 707,6 
Другие мероприятия в сфере культыры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 707,6 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 707,6 
Периодическая печать и издательства 08 04 380,0 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 450 00 00 380,0 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 380,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 327,6 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографиии средств массовой информации 450 00 00 327,6 
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Наименование
Раздел,
подраз%

дел

Целевая 
статья

Вид рас%
ходов

Сумма на
29.07.2010 г.
(тыс. руб.)

Другие мероприятия в сфере культыры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 327,6 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 327,6 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 3 689,2 

Физическая культура и спорт 09 08 3 689,2 

Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия в городе Москве 519 00 00 3 689,2 

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 519 03 00 3 689,2 

из них:

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 519 03 20 1 122,0 

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 1 122,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 122,0 

Расходы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 519 03 20 2 567,2 

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 2 537,2 

— за счет местного бюджета города Москвы 519 03 22 30,0 

Выполнение функций органами муниципальными учреждениями 501 2 567,2 

ИТОГО: 28 730,8 

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское 

в городе Москве от 29 июля 2010 г. № 8/1

Ведомственная структура расходов на 2010 год

Наименование Код ве%
домства

Раздел,
подраз%

дел

Целевая 
Вид

расходов

Вид рас%
ходов

Сумма на 2010
г. тыс. руб.

МУНИЦИПАЛИТЕТ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 19 587,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 1 313,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 1 313,9 

Глава муниципального образования 002 07 00 1 313,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 313,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 188,3 

Руководство и управление в сфере установленных органов местного самоуправления 002 00 00 188,3 

Функционарование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 188,3 

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 002 01 02 128,4 

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 002 01 03 59,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 188,3 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 17 932,3 

Руководство и управление в сфере установленных органов местного самоуправления 002 02 00 17 932,3 

Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 002 02 00 17 932,3 

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 1 354,2 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 002 02 20 8 122,2 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 519 01 00 1 679,5 

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 1 679,5 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

519 02 00 2 499,6 

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 2 499,6 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству 519 04 00 4 276,8 

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 04 01 4 276,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 8 455,9 

Резервные фонды 900 01 12 20,0 

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 070 00 00 20,0 

Резервные фонды Правительства Российской

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 070 00 00 20,0 

Резервные фонды органов местного самоуправления 002 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 133,2 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00 133,2 

Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00 133,2 

Выполнение других обязательств государства 013 133,2 

Образование 900 07 00 4 746,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 746,3 

Организационно�воспитательная работа с молодежью 519 03 00 4 746,3 

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 519 03 10 4 746,3 

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 4 389,1 

— за счет местного бюджета города Москвы 519 03 12 357,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 502 4 746,3 

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 00 707,6 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 707,6 

Другие мероприятия в сфере культыры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 707,6 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 707,6 

Периодическая печать и издательства 900 08 04 380,0 

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 450 00 00 380,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 380,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 900 08 06 327,6 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 327,6 

Другие мероприятия в сфере культыры, кинематографии и средств массовой информации 450 00 00 327,6 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 327,6 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00 3 689,2 

Физическая культура и спорт 09 08 3 689,2 

Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия в городе Москве 519 00 00 3 689,2 

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 519 03 00 3 689,2 

из них:

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 519 03 20 1 122,0 

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 1 122,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 122,0 

Расходы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 519 03 20 2 567,2 

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 2 567,2 

— за счет местного бюджета города Москвы 519 03 22 30,0 

Выполнение функций органами муниципальными  учреждениями 502 2 567,2 

ИТОГО: 28 730,8 
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

В прошлом году про%
гнозы аналитиков
рынка недвижимости
о скором снижении
стоимости квадратно%
го метра воспринима%
лись как фантастичес%
кие. Однако они стали
явью. Кризис, прока%
тившийся по всем от%

раслям экономики, нанес удар и по ценам
на квартиры. Имеет ли смысл срочно поку%

пать подешевевшую недвижимость или по%
дождать, мы попросили рассказать началь%
ника отдела «ИНКОМ%Cавеловское» Бориса
Аркадьевича Соловьева.

— Борис Аркадьевич, с какой целью
обычно приобретают жилье?

— Часть покупателей во все времена при�
обретает недвижимость, чтобы выгодно вло�
жить средства. И это, безусловно, один из луч�
ших способов сохранения денег. Но в основ�
ном люди покупают квартиры для проживания.

— Что происходит сейчас со стоимос%
тью столичной недвижимости? Достигла
ли она минимума?

— Жилье пока дешевеет, хотя темпы сни�
жения стоимости снизились. А что касается

пика падения, то его можно констатировать
лишь после того, как он наступит. На мой
взгляд, ценовое «дно» уже совсем близко. Пред�
ложений сейчас много, и порой квартиры
предлагаются на условиях, о которых покупа�
тели уже забыли.

— Средства массовой информации все
чаще сообщают об активизации покупа%
тельского спроса за последние недели.
Подтверждается ли это Вашей практикой?

— Невзирая на прогнозы многих аналити�
ков, рынок недвижимости активизируется.
Кризис кризисом, а жилищные проблемы у
большинства людей те же, что и прежде: свадь�
бы, разводы, рождение детей, необходимость
переехать ближе к работе или родственникам.

В этих случаях, да и во многих других, прихо�
дится решать квартирный вопрос. А это озна�
чает, что �либо в дополнение к имеющемуся,
приобретается новое жилье, либо продается
старая квартира и взамен покупается одна или
несколько других, как с доплатой, так и без. Ва�
риантов множество. Но покупатели на рынке
есть, их становится все больше, и совсем скоро
период затишья останется в воспоминаниях.

Именно сейчас лучшее время, как для по�
купки, так и для обмена жилья. А мы с удовольст�
вием поможем москвичам совершить нужную
операцию с недвижимостью. Для этого в нашем
распоряжении имеются оперативно обновляе�
мые базы данных продаваемых квартир, причем
некоторые из них предлагаются на очень вы�

годных условиях,  а самое главное — в вашем
распоряжении высокопрофессиональные экс�
перты, всегда готовые встать на стражу ваших
интересов. Так что звоните прямо сейчас — по�
ка недвижимость вновь не начала дорожать.

Уважаемые читатели!
Специалисты «ИНКОМ%Савеловское»

могут провести вам «ЭКСПРЕСС%ОБМЕН» по
телефону 925%04%04 бесплатно с 9:00 до 21:00.

Также вы можете получить консуль%
тацию по любым жилищным вопросам,
связанным с недвижимостью по телефо%
ну 925%04%00. Консультации бесплатные.

Адрес офиса: м. «Савеловская», ул. Бу%
тырская д. 4 стр. 2.

ПОКУПАТЕЛИ ЖИЛЬЯ, ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ!

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

площадью 18 кв. м., расположенные 

на 4�5 этажах здания гаражного

кооператива. Свет, вода, отопление,

круглосуточная охрана. Ставка аренды:

6000 руб. за один бокс в месяц. 

Адрес: Башиловская ул., д. 34 

(ст. м. «Дмитровская»). 

Телефон для справок: 

(495) 608�17�43, (495) 607�02�90

— Сегодня более 50% паци�
енток обращаются к гинекологу,
уже имея воспалительные забо�
левания органов малого таза.  А
ведь в большинстве случаев их
можно было избежать, проходя
плановый гинекологический ос�
мотр раз в полгода.    

Вовремя не вылеченные забо�
левания могут привести к серьез�
ным осложнениям, среди которых
хронические тазовые боли, боли
при половом контакте, патология
шейки матки, бесплодие, невына�
шивание беременности, внема�
точная беременность, выкидыш,
пороки развития у плода.

Первый шаг в лечении —
правильная диагностика. В на�
шем центре проводится полное
гинекологическое обследование
(в том числе, экспресс�мето�
дом — за 1 день), разработаны
различные программы, поддер�
живающие здоровье женщин. 

В лечении гинекологических
заболеваний мы применяем
как традиционные, так и самые
современные методы. Напри�
мер, фотодинамическую тера�
пию (ФДТ). ФДТ высокоэффек�
тивна в лечении патологии
шейки матки. Метод основан на

применении фотосенсибилиза�
торов (веществ, чувствитель�
ных к свету, например, таких
как фотодитазин)  и низкоин�
тенсивного лазерного излуче�
ния. Препарат быстро накапли�
вается в пораженных тканях и
выводится из организма прак�
тически полностью в течение
суток вместе с пораженными
тканями, которые отслоились
под воздействием химической
реакции. ФДТ избирательно
разрушает патологические
клетки, не повреждая здоровую
ткань. Иногда бывает достаточ�
но всего одной процедуры.

Но, конечно, здоровье жен�
щины в первую очередь в ее
собственных руках. Запомните
10 причин для срочного обраще�
ния к гинекологу: 

— боли внизу живота;
— зуд, выделения, запах;
— эрозия, лейкоплакия шей�
ки матки;
— бесплодие; 
— начало половой жизни;
—  случайный половой контакт;
—  нарушения (или отсут�
ствие) менструального цик�
ла, кровотечения; 
—  эрозия, лейкоплакия шей�
ки матки; 
— климакс  (одышка, приливы);
— частое мочеиспускание;
—  боли в молочной железе.

Если у Вас есть хоть 1 из
симптомов, наберите наш но�
мер и запишитесь на прием.

Мы Вам поможем!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМЛ
И
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«Савеловская», «Динамо»
ул. Полтавская, д. 2
(пересечение ул. Нижняя
Масловка и ул. Полтавская)

Наира Айвазян, 
врачакушер
гинеколог, УЗИ

Раз в полгода — на прием к гинекологу!

(495) 604�12�12

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

СТРОКИ

Требуются курьеры в аптеку. З/п до 25
т/мес. Метро Дмитровская тел 5109919

Продается 2�х комнатная квартира,
м.Сокол, ул.Новопесчаная, 13/3
(46/27/8). Высокий 1 эт. (внизу жилое
помещение). Окна: двор — переулок. 7,5
млн.руб., торг., один взрослый
собственник. 89035945225 Елена

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ОКРУЖНЫХ И РАЙОННЫХ СМИ

reklama@sokol21.ru 8 (925) 0�600�558, 8 (499) 4000�272

Север Столицы, Разумовский вестник, Сокол, Ямское поле, Районная неделя, Хорошевка,

Коптево, Савеловский посад, Левый берег, Речной вокзал, Тимирязевец, Ховрино и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ

Осторожно: электричество!
Энергетики предупрежда�
ют, что в каникулярное
время возрастает вероят�
ность несчастных случаев,
связанных с поражением
электрическим током де�
тей и подростков, в том
числе со смертельным ис�
ходом.

В этой связи, напоминаем, что
проникновение людей в распреде�
лительные устройства (РУ), транс�
форматорные подстанции (ТП),
распределительные пункты (РП)
представляет большую опасность
для жизни. Все перечисленные объ�

екты имеют, как правило, специаль�
ные знаки, предупреждающие об уг�
розе поражения электрическим то�
ком. Пренебрегать этими знаками, а
тем более снимать их недопустимо.
Особенно часто электрические
травмы получают дети.

Уважаемые родители!
Научите детей не подходить к

трансформаторным подстанциям и
другим электрическим устройствам
энергоснабжающих организаций.
Запретите перелезать через ограж�
дения этих объектов, влезать на опо�
ры линий электропередач, делать
набросы на провода и разбивать

изоляторы. Предупредите о недопу�
стимости открывать лестничные
электрощитки и вводные устройства
в жилых и других зданиях. Объясни�
те риски при запуске воздушных
змеев и играх вблизи электрических
сетей и устройств.

Обо всех замеченных нарушени�
ях: повреждениях электросетей, не�
закрытых помещениях трансформа�
торных подстанций, сломанных во�
круг энергообъектов заграждений и
т.д. убедительно просим вас сооб�
щать по бесплатному номеру «Свет�
лой линии» ОАО «МОЭСК» 8�800�
700�40�70.

Внимание! Розыск!
Разыскиваются свидетели и очевидцы дорожно�транспортного происшествия, имевшего место 26.05.2010 г. в

01.30 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 5/1, наезд автомобилем Мицубиси Галант, государственный номер 
Т 832 РА 177 на пешехода, переходившего проезжую часть по направлению в сторону области по регулируемому
пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

Очевидцам и свидетелям данного происшествия обращаться в ОГИБДД УВД по САО г. Москвы по телефону
601�05�62.

ОГИБДД УВД по САО г. Москвы

За состоянием санитарно2

технического оборудования в своих

квартирах нужно следить
В Савеловском районе в связи с

массовыми отъездами людей в отпус�
ка, на дачи и в командировки имеют
место случаи аварийного вскрытия
квартир представителями управляю�
щих компаний совместно с обслужи�
вающей организацией и ОВД «Саве�
ловский» в связи с необходимостью
ликвидации возникающих аварий�
ных ситуаций (заливы нижерасполо�
женных квартир) на внутирквартир�
ных инженерных коммуникациях,
что приводит к значительным затра�
там управляющих компаний, а также
жителей, если аварийная ситуация
произошла по их вине.

Так, по состоянию на
28.07.2010 г., начиная с весенне�лет�
него периода, в районе аварийно
вскрыто 19 квартир. Вскрытие про�
изводится в связи с заливом нижера�
сположенных квартир для отключе�
ния систем ХВС и ГВС либо по стоя�
ку в подъезде, либо в целом по дому

из�за отсутствия жителей в квартире
и невозможности с ними связаться.

Во избежание вскрытия вашей
квартиры в случае аварийной ситуа�
ции необходимо:

1. Следить за состоянием санитар�
но�технического оборудования в сво�
ей квартире и вовремя предпринимать
меры по устранению неисправностей.

2. Закрыть на период отъезда
краны систем ГВС и ХВС в квартире.

3. Обменяться контактными те�
лефонами с соседями или оставить
контактный номер телефона на ОДС
(диспетчерская служба).

Даже если вы никуда не уехали, а
просто ушли на работу или прогулку
до конца дня, для вашего же спокой�
ствия оставьте свой контактный те�
лефон соседям или в диспетчерской
службе — в случае каких�то проблем
с вами сразу свяжутся.

Инженерная служба 
ГУ «ИС Савеловского района»


