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Дорогие жители Савеловско-
го района! От всего сердца 
поздравляю вас с наступающи-
ми праздниками — Новым годом 
и Рождеством! Желаю вам добра 
и благополучия, счастья и 
успешного осуществления пла-
нов, уверенности в завтрашнем 
дне!

Хочу пожелать всем жителям 
района доброго здоровья и хороше‑
го настроения! И чтобы в новом году 
проблемы, которые возникали 
ранее, тревожили нас меньше!

Подводя итоги прошедшего года, 
можно смело сказать, что усилия 
всех жителей, предприятий и орга‑
низаций района совместно с орга‑
нами местного самоуправления и 
управой не прошли даром — Саве‑
ловский район развивается и стано‑
вится краше.

Окончание на стр. 2

Продажа новогодней продукции  
на территории Савеловского района
В 11 предприятиях торговли осу-
ществляется продажа новогод-
ней продукции:

— ТК «Бутырский» — 1‑я Квесис‑
ская ул., д. 18 — елочные украшения, 
искусственные ели, детские подар‑
ки, сувенирно‑подарочная продук‑
ция;

— ТК «Вятский» — Вятская ул., 
вл. 41 — елочные украшения, искус‑
ственные ели, детские подарки, суве‑
нирно‑подарочная продукция;

— промышленный магазин 
«Универмаг» — Петровско‑Разумов‑
ский пр‑д, д. 24, корп. 2 — елочные 
украшения, искусственные ели;

— «Универсам» — Ст. Петров‑
ско‑Разумовский пр‑д, д. 1 / 23 — 
елочные украшения, детские подар‑
ки, сувенирно‑подарочная продук‑
ция;

— магазин «Седьмой конти‑
нент» — Петровско‑Разумовский 

пр‑д, д. 24, корп. 3 — елочные укра‑
шения, детские подарки, сувенирно‑
подарочная продукция;

— магазин «Магнолия» — 
ул. 8 Марта, д. 6, Полтавская ул., д. 4; 
Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 18; 
Башиловская ул., д. 29; Башилов‑
ская ул., д. 1 — елочные украшения, 
детские подарки, сувенирно‑пода‑
рочная продукция;

— магазин «Авоська» — Баши‑
ловская ул., д. 21 — детские подарки;

— магазин «Пятерочка» — 
Ст. Петровско‑Разумовский пр‑д, 
д. 1 / 23 — детские подарки;

— магазин «Сити Маркет» — 
ул. 8 Марта, д. 6 — елочные украшения, 
сувенирно‑подарочная продукция;

— промышленный магазин 
«Склад магазин» — 1‑я Квесисская ул., 
д. 18 — елочные украшения, искус‑
ственные ели, детские подарки, суве‑
нирно‑подарочная продукция;

— магазин «Бест прайс» — 
Ст. Петровско‑Разумовский пр‑д, 
д. 1 / 23 — елочные украшения, искус‑
ственные ели, детские подарки, суве‑
нирно‑подарочная продукция.

Также с 20 по 31 декабря т.г. 
расширенная продажа ново-
годней продукции будет пред-
ставлена на ярмарке выходно-
го дня по адресу: Ст. Петровско-
Разумовский пр., д. 1 / 23.

Режим работы: 09.00—18.00.

С 20 декабря т.г. на террито-
рии района начнут работать 
елочные базары по следующим 
адресам:

— Ст. Петровско‑Разумовский 
пр‑д, д. 1 / 23.

— Вятская ул., вл. 41 (вход с 
Башиловской ул.).

Режим работы планируется уста‑
новить с 09.00 до 23.00.

Продажа пиротехнических изде‑
лий будет осуществляться в специа‑
лизированном магазине «Время 
чудес» по адресу: ул. Верхняя Мас‑
ловка, д. 1.

     
 С Новым годом! 

Дорогие жители 
Северного округа!

Наступает праздник, с которым 
каждый из нас связывает самые 
заветные желания. Все ближе мину‑
та, когда долгожданный бой куран‑
тов торжественно возвестит о насту‑
плении нового 2012 года.

Для всех нас он был знаменателен 
по‑своему, наполнен особенным 
смыслом и свершениями. Кому‑то он 
запомнился трудовыми наградами, 
спортивными достижениями, творче‑
скими успехами, ростом карьеры, 
хорошей учебой. У каждого из нас — 
свои мечты, свои заботы, но есть глав‑
ное, что всех нас объединяет.

Всем нам хочется, чтобы в наших 
семьях царили любовь и согласие, а 
сердца всегда были согреты добро‑
той и вниманием близких. Чтобы 
учились и радовались жизни наши 
дети и внуки, чтобы в доме были уют 
и достаток.

Примите искренние пожелания 
добра, крепкого здоровья, успеха и 
благополучия. Пусть наступающий 
год будет богат хорошими событиями 
и перемены будут только к лучшему!

С уважением,  
префект САО 

Владимир СилкиН
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от первого лица

актуальНо 

ЖителЯМ 

вНиМаНие 

Новые правила переустройства и (или) 
перепланировки, согласно которым 
сокращается перечень работ, требующих 
согласований при перепланировке квартир

Энергосберегающие лампы: 
из света — деньги

Порядок перерасчета  
за услуги водоснабжения  
и водоотведения

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛОВСКОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛОВСКОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛОВСКОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

О графике работы избирательной 
комиссии внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе Москве

О назначении уполномоченных
избирательной комиссии муниципального
образования Савеловское  по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

О количестве подписей избирателей, необходимом для реги-
страции кандидатов

Решение от 19 декабря 2011 г. № 3 /5

Решение от 19 декабря 2011 г. № 3 / 6

Решение от 9 декабря 2011 г. № 2 /2

На основании решения муници‑
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования в городе 
Москве от 8 декабря 2011г. № 15 / 1 «О 
назначении выборов депутатов муни‑
ципального Собрания внутригород‑
ского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве» и ст.ст. 15 
и 19 Закона города Москвы «Избира‑
тельный кодекс города Москвы» изби‑
рательная комиссия решила:

1. Утвердить график работы изби‑
рательной комиссии внутригород‑
ского муниципального образования 
в городе Москве на период с 19 дека‑

бря 2011г. по 20 января 2012 г.:
в будние дни — с 13.00 до 19.00;
в субботу — с 10.00 до 14.00.
5, 6  января 2012 года с 10.00 до 14.00.
8 января 2012 года с 10.00 до 18.00
2. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии Р. Ю. Мищенко.

3 Направить настоящее решение для 
публикации в газету «Савеловский посад» 
и на Интернет‑сайт управы района.

Председатель комиссии  
Н.А. ГОРОхОВ

 Секретарь комиссии  
Р.Ю. МищеНкО 

В целях реализации прав изби‑
рательной комиссии внутригород‑
ского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве по 
привлечению виновных лиц к ответ‑
ственности за совершение админи‑
стративных правонарушений, пося‑
гающих на избирательные права 
граждан, в соответствии с частью 5 
статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, избирательная 
комиссия решила:

1. Назначить уполномоченны‑
ми избирательной комиссии вну‑
тригородского муниципального 
образования Савеловское в городе 
Москве по составлению протоко‑

лов об административных право‑
нарушениях:

— Юмашева Дмитрия Петрови‑
ча — заместителя председателя 
избирательной комиссии внутриго‑
родского муниципального образо‑
вания Савеловское в городе Москве;

— Пожарского Александра Пав‑
ловича — члена избирательной 
комиссии внутригородского муни‑
ципального образования Савелов‑
ское в городе Москве правом реша‑
ющего голоса.

Председатель комиссии 
Н. А. ГОРОхОВ

Секретарь комиссии 
Р. Ю. МищеНкО

В соответствии с численно‑
стью избирателей, указанной в 
схеме избирательных округов, 
руководствуясь частью 2 статьи 
34 Избирательного кодекса 
города Москвы, избирательная 
комиссия внутригородского 
муниципального образования 
Савеловское в городе Москве 
решила:

1. Установить количество подпи‑
сей избирателей, необходимое для 
регистрации кандидата:

№ избиратель‑
ного округа

количество подпи‑
сей избирателей

1 31
2 32
3 30

2. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Савеловский посад».

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
председателя комиссии Н. А. Горохова.

Председатель комиссии 
Н. А. ГОРОхОВ

За секретаря, член комиссии 
М.А. АТАяН

Инспекция по надзору за переу‑
стройством помещений в жилых 
домах по САО доводит до сведения 
всех заинтересованных лиц, что с 1 
декабря, в соответствии с Постанов‑
лением Правительства Москвы от 
25.10.2011 № 508‑ПП «Об организа‑
ции переустройства и (или) перепла‑
нировки жилых и нежилых помеще‑
ний в многоквартирных домах» всту‑
пают в силу новые правила переу‑
стройства и (или) перепланировки, 
согласно которым сокращается пере‑
чень работ, требующих согласований 
при перепланировке квартир.

Проекты перепланировки 
квартир, не требующие согласова‑

ния, размещены на интернет‑пор‑
т а л е  М о с ж и л и н с п е к ц и и 
(www.mzhi.ru). Всего на сайте раз‑
мещено 127 типовых проектов 
перепланировок для серийных 
домов, из них 57 не требуют ника‑
кого согласования.

В случае если вариант перепла‑
нировки квартиры может повлиять 
на несущие конструкции здания и 
создать угрозу жизни и здоровью 
людей, то будут необходимы разра‑
ботка проектной документации и 
получение согласования Мосжилин‑
спекции на выполнение таких меро‑
приятий или сохранение помеще‑
ния в переустроенном виде.

Режим работы Инспекции по 
надзору за переустройством поме‑
щений в жилых домах по САО с 
1 декабря 2011 года.

Понедельник—четверг с 08.00 
до 21.00, перерыв на обед с 13.00 до 
13.45. Пятница с 08.00 до 20.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 13.45. 
Суббота с 10.00 до 15.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 13.45. Воскресе‑
нье — выходной день.

Адрес Инспекции. Ходынский 
бульвар, д. 11.

Дополнительную информацию 
о режиме работы сектора «одного 
окна» Инспекции можно получить 
по телефону 8 (499) 650‑43‑43.

в конце XIX — начале XX 
века в СШа известный изо‑
бретатель томас Эдисон 
запатентовал много 
открытий, среди которых 
была и хорошо нам 
известная лампа накали‑
вания.

В течение всего двадцатого века 
использование энергетических 
ресурсов постоянно увеличивалось 
и будет только увеличиваться с каж‑
дым годом! Двадцать первый век 
вследствие дефицита ограниченных 
ресурсов будет отмечен как энергос‑
берегающий. Население планеты 
увеличивается, появляются все более 
энергоемкие технологии, в то же 
время природные ресурсы истоща‑
ются. Экономия ресурсов требует 
создания инновационных решений 
в области сбережения энергии. В 
результате этого и появилась необ‑
ходимость разработки технологий 
для производства более экономич‑
ных ламп, энергия которых не ухо‑
дила бы на обогрев помещения.

Устаревшие «лампы Ильича» 
широко используются и сейчас, но с 

каждым годом потребители понима‑
ют необходимость в сбережении 
личных средств. Решающим факто‑
ром использования ламп накалива‑
ния являлась их относительная низ‑
кая цена, но мир не стоит на месте, и 
энергосберегающие лампы благода‑
ря внедрению современных техно‑
логий производства становятся 
дешевле год от года. Лампы накали‑
вания потребляют электроэнергии в 
пять раз больше и сильно греются в 
процессе эксплуатации, поэтому и 
недолговечны из‑за перегорания 

вольфрамовой нити. Срок их служ‑
бы всего 1000—1500 часов. В проти‑
воположность этому энергосберега‑
ющие лампы потребляют энергии в 
5 раз меньше.

Те жители, которые уже поменя‑
ли в трехкомнатной квартире все 
обычные лампы на энергосберегаю‑
щие, в месяц расходуют на 100 кВт 
меньше, а это почти 200 рублей эко‑
номии в месяц! Да и служат эти 
лампы не 1000 часов, а все 8000 
часов!

В отличие от старых моделей 
люминесцентных ламп, свет кото‑
рых был на уровне 50Hz, энергосбе‑
регающие лампы излучают свет с 
частотой 1000Hz, на которую чело‑
веческий глаз не реагирует, глаза 
абсолютно не устают и не раздража‑
ются.

Использование энергосберегаю‑
щих технологий позволит жителям 
достаточно серьезно экономить на 
электроэнергии. На сегодняшний 
день экономия составляет более 300 
рублей с одной энергосберегающей 
лампы в годовом исчислении. А так 
как тарифы на электроэнергию 
будут только расти, то и экономия 
будет только увеличиваться.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Москвы от 
10.02.2004 г. № 77-ПП «О мерах по 
улучшению системы учета водо-
потребления и совершенствова-
нию расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую энер-
гию в жилых зданиях и объек-
тах социальной сферы города 
Москвы» жильцам может быть 
произведен перерасчет сумм, 
начисленных за потребление 
холодной и горячей воды, услуг 
по водоотведению с учетом 
представленных некоторыми 
жильцами соответствующих 
документов об их отсутствии за 
расчетный период.

В домах, где расчет за услуги водо‑
потребления и водоотведению осу‑
ществляется по показаниям общедо‑

мовых приборов учета, периодически 
выполняется перерасчет. Это связано 
с тем, что некоторые жители таких 
домов представляют документы, под‑
тверждающие их временное отсут‑
ствие по месту жительства. При этом 
расход горячей и холодной воды за 
соответствующий период перерас‑
пределяется на тех жителей дома, 
которые в этот период не покидали 
места жительства. Все это касается 
жителей, в квартирах которых не 
установлены индивидуальные прибо‑
ры учета (ИПУ).

Возможны и такие случаи, когда 
перерасчет за временное отсутствие 
некоторых жителей дома затрагива‑
ет и тех, кто уже установил в кварти‑
ре ИПУ. Данная процедура право‑
мерна и соответствует действующе‑
му законодательству: жителям офор‑

мили доначисление за тот период, 
когда ИПУ у них еще не был установ‑
лен и введен в эксплуатацию.

Окончание. Начало на стр. 1

Надеюсь, что, несмотря ни на 
какие трудности и проблемы, взаимо‑
отношения жителей нашего района и 
органов власти останутся добрыми. 
Ведь только в контакте можно что‑то 
решать и созидать. А это главное: 
когда что‑то созидаешь — получаешь 
удовлетворение. Уходящий год пока‑
зал, что взаимоотношения у нас 
неплохие. Я хочу сказать спасибо 
жителям, в первую очередь, самым 
активным — домовым комитетам — за 
понимание и доброе отношение. Так 
будет и впредь.

Новый год — праздник удиви‑
тельный. Когда еще мы, взрослые 

люди, верим в чудо и загадываем 
желание? Только в новогоднюю 
ночь. Пусть в каждом доме, в каж‑
дой семье происходят только 
светлые и радостные события, 
осуществляются заветные мечты и 
желания!

Пусть у вас все ладится в жизни, 
пусть вас радуют дети и внуки, пусть 
в каждом доме царят любовь, радость 
и взаимопонимание.

Здоровья вам, счастья, удачи во 
всех начинаниях!

С Новым годом и Рождеством!

Станислав ОДиНОкОВ,  
глава управы  

Савеловского района
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Спорт

Нам спорт работать  
и жить помогает!

Боулинг — спорт  и  развлечение! 

О, спорт — ты жизнь!

В «Аккорде»  
звучали романсы

Окружные финальные соревно-
вания по настольному теннису 
среди государственных и муни-
ципальных служащих Северно-
го административного округа 
прошли 27 ноября 2011 года в 
ФОке ДЮСШ № 76 по адресу: 
Бескудниковский б-р, д. 12а.

Участие в соревнованиях при‑
нимали команды государственных и 
муниципальных служащих всех рай‑
онов САО в составе 2 человек (1 муж‑
чина и 1 женщина). Важно отметить, 
что во всех командах выступали 
сотрудники разного уровня, вплоть 
до высших руководителей. Честь 
нашего района отстаивали руково‑
дитель внутригородского муници‑
пального образования Савеловское 
в городе Москве Михаил Юрьевич 
Зотов и ведущий специалист по 
досуговой, социально‑воспитатель‑
ной, физкультурно‑оздоровитель‑
ной и спортивной работе Кристина 
Николаевна Остропольцева. 

Соревнования проводились по 
двухминусной олимпийской систе‑
ме с розыгрышем всех мест. Каждая 

встреча состояла из 3 партий до 11 
очков. Что касается спортивных 
побед, то участники турнира за 
ними не гнались. Все‑таки основные 
задачи мероприятия — достаточно 
активный спортивный отдых после 
умственного напряжения на работе 
и в тоже время спокойное общение, 
налаживание контактов, которые 
наверняка пригодятся при выполне‑
нии служебных обязанностей. Это, 

собственно, идеология спартакиад‑
ного движения госслужащих. При‑
няв участие в турнире, абсолютно 
все получили заряд энергии, актив‑
ную реакцию болельщиков, счастье 
в глазах от побед и разочарование от 
поражений.

Желаем в дальнейшем нашим 
спортсменам‑любителям положи‑
тельных эмоций, спортивных побед 
и боевого командного духа!

В последние годы боулинг для 
нас стал не просто профессио-
нальным спортом, а по настояще-
му активным отдыхом и образом 
жизни. Сейчас в эту когда-то экзо-
тическую и непонятную для нас 
игру с удовольствием играют и 
стар и млад. Простота правил 
игры в боулинг — это одно из 
основных слагаемых успеха 
этого развлечения. 

30 ноября 2011 года в Центре 
активного отдыха «Космик — Зиг 
Заг» по адресу: ул. Лобненская, д. 4а, 
прошли Окружные финальные 
соревнования по боулингу среди 

государственных и муниципальных 
служащих Северного администра‑
тивного округа города Москвы. 
Соревнования проводились с целью 
пропаганды физической культуры и 
спорта и здорового образа жизни, 
организации активного досуга и 
отдыха, привлечения государствен‑
ных и муниципальных служащих к 
систематическим занятиям физиче‑
ской культурой и спортом. 

В соревнованиях активное уча‑
стие принимала сборная команда 
муниципальных служащих внутри‑
городского муниципального обра‑
зования Савеловское в городе 
Москве в составе 4 человек. Благода‑

ря точным броскам наша команда 
обеспечила себе 3‑е призовое место 
в округе и была награждена кубком и 
дипломом, а участники — личными 
медалями.

Государственным и муниципаль‑
ным служащим такие мероприятия 
нужны. Они дают возможность 
пообщаться с коллегами в нефор‑
мальной обстановке, активно отдо‑
хнуть, раскрыть не только профес‑
сиональный потенциал, но и твор‑
ческий, ведь люди многогранны и 
активны.

Желаем нашим любителям спор‑
та новых ярких побед и успехов в 
работе!

28 ноября 2011 года в спортив-
ном зале школы № 211 по адресу: 
ул. Писцовая, д. 14а, был органи-
зован и проведен спортивный 
праздник, посвященный верно-
му и неизменному спутнику 
жизни — СПОРТУ!

Под торжественное звучание 
фанфар районные команды школ 
№211, 221, 1164 и 694 вышли на 
построение, чтобы честно, открыто 
и бескорыстно побороться в состя‑
заниях за звания самых сильных, 
метких и ловких спортсменов наше‑
го района.

Перед началом состязаний руко‑
водитель муниципалитета внутриго‑
родского муниципального образова‑
ния Савеловское в г. Москве Е. А. Швед, 
заместитель руководителя муниципа‑

литета А. А. Симонов и главный специ‑
алист по досуговой, социально‑вос‑
питательной, физкультурно‑оздоро‑
вительной и спортивной работе 
муниципалитета Л. И. Коротаева 
выступили с поздравительными реча‑
ми и наградили подарками спортив‑
ные семьи нашего района, занявшие 
призовые места в 4‑м этапе окружных 
финальных соревнований спортив‑
ных семей Московской спартакиады 
«Всей семьей за здоровьем!».

Зажигательный и ритмичный 
танец в выступлении представитель‑
ниц Московского отделения Феде‑
рации черлидинга России открыл 
начало спортивного праздника. В 
эстафетной программе были орга‑
низованы состязания с диском 
Фрисби. Все члены команд школ 
района принимали в них активное 

участие, и по счастливым лицам и 
улыбкам ребят можно было судить, 
что все получили огромное удоволь‑
ствие от этой увлекательной игры!

Пока подводились итоги состя‑
заний, ребята завороженно смотре‑
ли номер оригинального жанра 
«Эквилибр на катушках» в исполне‑
нии артиста Московского цирка на 
Проспекте Вернадского Юрия Еро‑
феева.

В конце спортивного праздника 
командам, занявшим призовые 
места, были вручены дипломы. Всем 
командам‑участникам подарили 
спортивный инвентарь для занятий 
спортом и каждому участнику вру‑
чили индивидуальный приз. Желаем 
ребятам, новых спортивных дости‑
жений, новых высот в учебе и в 
жизни!

Юбилей

фотофакт

В 2012 году музыкальный салон 
«Аккорд» отметит свое 45-летие. 
к этой дате будет приурочено 
множество встреч и концертов. 
Но это отдельная тема. А пока, 
дорогие читатели, мы расска-
жем вам о концерте-встрече, 
состоявшейся в начале декабря. 
Она посвящалась русскому 
романсу.

Многие из нас бывали в этом 
прекрасном салоне‑магазине музы‑
кальных инструментов. Но не все 
знают, что каждую неделю на сцене 
этого салона (он рассчитан на 35 
человек) проходят концерты, встре‑
чи и другие культурные мероприя‑
тия. Здесь можно послушать джазо‑
вых и классических гитаристов, 
аккордеонистов и баянистов, испол‑
нителей фольклорной музыки на 
народных инструментах, а также 
получить в подарок музыкальный 
журнал.

На одну из таких встреч, которая 
прошла 8 декабря, были приглаше‑

ны директора и преподаватели 
музыкальных школ Москвы. В этот 
день педагогов столицы своим 
искусством порадовали лауреаты 
международных конкурсов Арсен 
Согомонян и Инна Разумихина, а 
также молодая талантливая испол‑
нительница романсов из Нижнего 
Новгорода Наталья Кирилова. Кон‑
церт вела Галина Преображенская — 
заслуженный деятель искусств Рос‑
сии, заслуженная артистка России, 
художественный руководитель‑
директор ГБУК г. Москвы «Дом 
романса». Она познакомила слуша‑
телей с историей романса, а также 
рассказала любопытные истории из 
жизни известных музыкантов.

По окончании вечера директор 
салона «Аккорд» Сергей Сперанский 
отметил, что такие встречи очень 
важны и для зрителей, и для арти‑
стов. Они заряжают хорошим 
настроением, а значит, и здоровьем.

Дмитрий кАлМЫкОВ
Фото автора

На встречах главы управы Савеловского района  
с населением поступали обращения жителей  
с просьбами установить остановочный модуль  
на 2‑й Хуторской улице, возле дома 9.

Для решения этой проблемы управой Савеловского района совместно с 
ГУП «Мосгортранс» была проведена работа, по итогам которой на данном 
участке был установлен остановочный модуль, что сделало более комфорт‑
ным нахождение граждан, ожидающих пассажирский транспорт.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

СправочНик льготНика ваЖНо

СтрочНЫе обЪЯвлеНиЯ

Сниму квартиру‑комнату 7721067

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

(499) 4000-273

reklama@sokol21.ru

Постановлением Правитель-
ства Москвы от 1 ноября 2011 
г. №514-ПП с 1 января 2012 
года установлены следующие 
размеры денежных выплат, 
предусмотренных Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года № 70 «О мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий жителей горо-
да Москвы»:

ЕГДВ реабилитированным граж‑
данам и лицам, признанным постра‑
давшими от политических репрес‑
сий — 865 руб.

ЕГДВ труженикам тыла — 748 руб.
ЕГДВ ветеранам труда и ветера‑

нам военной службы — 495 руб.
ЕДК взамен бесплатного проезда 

на всех видах городского пассажир‑
ского транспорта — 189 руб.

ЕДК взамен бесплатного проезда 
на пригородном железнодорожном 
транспорте — 94 руб.

ЕДК взамен бесплатного лекар‑
ственного обеспечения — 554 руб.

ЕДК на оплату услуг местной теле‑
фонной связи гражданам льготных 
категорий, указанных в пунктах 4, 5 
приложения 1 к постановлению Пра‑
вительства Москвы от 8 февраля 2005 г. 
№ 62‑ПП (инвалиды и участники Вели‑
кой Отечественной войны), — 460 руб.

ЕДК на оплату услуг местной теле‑
фонной связи гражданам льготных 
категорий, указанных в пунктах 1—3, 
6—10 приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 8 февраля 
2005 г. № 62‑ПП — 230 руб.

Компенсация реабилитированным 
гражданам, лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, а также членам семей реа‑
билитированных, пострадавшим в 
результате репрессий, за неиспользо‑
ванное право на санаторно‑курортное 
лечение в 2011 году — 3330 руб.

Перерасчет указанных выплат с 
01.01.2012 года будет произведен в 
автоматизированном режиме.

Администрация УСЗН  
Савеловского района

Уважаемые жители города 
Москвы!

Правительством Москвы на Госу‑
дарственную жилищную инспекцию 
города Москвы возложены полно‑
мочия по осуществлению государ‑
ственного жилищного надзора в 
сфере использования и сохранно‑
сти жилищного фонда, соблюдения 
правил содержания общего имуще‑
ства собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также 
контроль качества предоставляемых 
жилищно‑коммунальных услуг.

В случае непринятия своевре‑
менных мер со стороны управляю‑
щей вашим домом организации по 
вопросам, связанным с ненадлежа‑
щим качеством предоставления 
жилищно‑коммунальных услуг и 
содержанием жилищного фонда, 
просим обращаться в территориаль‑
ное подразделение Мосжилинспек‑
ции по адресу: Волоколамское ш., 
д. 15 / 22, по телефону 8 (499) 
158‑13‑34 или на сайт Мосжилин‑
спекции: www.mzhi.ru

 Мосжилинспекция

Савеловской межрайонной 
прокуратурой города 
Москвы за 11 месяцев 
2011 года проведена значи‑
тельная работа в сфере 
противодействия террориз‑
му на поднадзорной терри‑
тории: изучена эффектив‑
ность деятельности антитер‑
рористических комиссий, 
управ, оперативных служб 
районов аэропорт, беговой, 
Савеловский, Сокол и 
Хорошевский.

В ходе проведенных проверок 
выявлены нарушения антитерро‑
ристического законодательства: 
многократно выявлялся брошен‑
ный и разукомплектованный авто‑
мобильный транспорт, свободный 
доступ в отселенные дома, подва‑
лы, чердаки и технические поме‑
щения жилых домов.

Так, в ходе проверки по обра‑
щению жителя района Хорошев‑
ский установлено, что в отселен‑
ном, за исключением двух квар‑
тир, доме № 20 корпус Б по 3‑й 

Магистральной улице во всех 
помещениях проживают незаре‑
гистрированные по данному 
адресу лица. По результатам про‑
верки префекту САО г. Москвы 
внесено представление.

Проведена проверка соблюде‑
ния законности предоставления на 
праве аренды нежилых помещений 
организациям на территории пред‑
приятия с опасным производствен‑
ным циклом ОАО «Хладокомбинат 
№ 7». По результатам проверки 
выявлены нарушения, в связи с чем 
генеральному директору Хладоком‑
бината внесено представление.

Выявлены нарушения законода‑
тельства о противодействию терро‑
ризму в подземных пешеходных 
переходах под третьим транспорт‑
ным кольцом по адресам: ул. Вятская, 
д. 6, ул. Беговая, вл. 22, ул. Н. Башилов‑
ка, д. 10, в связи с чем в управы райо‑
нов Беговой и Савеловский, а также 
Отдел МВД России по Савеловскому 
району г. Москвы внесены представ‑
ления.

Проведена проверка антитер‑
рористической защищенности 
Краснопресненского регулирую‑

щего водопроводного узла. По 
результатам проверки нарушений 
не выявлено.

Всего в период за 11 месяцев 2011 
года по результатам проведенных 
межрайонной прокуратурой прове‑
рок законодательства о противодей‑
ствии терроризму выявлено 26 нару‑
шений закона, в связи с чем внесено 
23 представления, объявлено 5 предо‑
стережений, возбуждено 7 дел об 
административном правонарушении.

Старший помощник  
прокурора  

С. А. хАРлАМОВ

Объявление

полоЖеНие

Обращение Окружной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений 
Северного 
административного округа 
города Москвы к 
руководителям организаций

Мосжилинспекция  
о государственном  
жилищном надзоре  
в сфере использования  
и сохранности  
жилищного фонда

Прокурорский надзор  
за исполнением законодательства  
о противодействии терроризму

Принимая во внимание возраста-
ющую значимость социального 
диалога, мы, социальные партне-
ры Северного административного 
округа, обращаемся ко всем руко-
водителям организаций и пред-
приятий, объединениям работо-
дателей.

Наша общая цель — содействие 
занятости населения, обеспечение на 
этой основе социальной стабильности.

В рамках Программы содействия 
занятости населения САО, утвержден‑
ной Правительством Москвы и префек‑
том, реализуемой Центром занятости 
населения, предлагаем рассмотреть 
возможность участия в организации 
временных и общественных работ для 
жителей округа.

Мероприятия программы нацеле‑
ны на решение определенного ком‑
плекса социально‑трудовых проблем, в 
том числе оказание материальной под‑
держки представителям различных 
слоев населения округа, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, несо‑
вершеннолетним, инвалидам, студен‑
там, выпускникам учреждений началь‑
ного, среднего и высшего профессио‑
нального образования.

Принцип социального партнер‑
ства заложен в основу разработки про‑
граммных мероприятий по содей‑
ствию занятости населения. Времен‑
ные работы финансируются: за счет 
средств работодателей (заработная 
плата не ниже уровня федерального 
МРОТ — 4611 рублей) и доплат из 

федерального и московского бюдже‑
тов в виде материальной поддержки 
участникам временных работ в разме‑
ре от 8589 до 10289 рублей при полной 
месячной загрузке.

Для работодателя участие в про‑
грамме — это возможность инвестиро‑
вать средства в молодых специалистов, 
привлечь работников на низкооплачи‑
ваемые работы, повысить мотивацию 
сотрудников для эффективного выпол‑
нения должностных обязанностей

Ваше активное содействие реа‑
лизации государственной политики 
в области занятости населения 
позволит решать задачи, направлен‑
ные на повышение качества жизни, 
развитие экономического потенци‑
ала округа, снижение напряженно‑
сти на рынке труда.

О принятом решении проинфор‑
мируйте Центр занятости населения 
САО: 8 (499) 195‑31‑21,195‑87‑62.

Заместитель префекта
Северного  

административного округа  
е. П. СТеПАНОВА

Руководитель  
территориального объединения 

работодателей «Организация 
МкПП (р) в САО г. Москвы» 

М. Г. кАБАкОВ
Председатель окружного 

Совета Московской Федерации 
профсоюзов Северного  

административного округа
л.H. СеРеГиНА
города Москвы


