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СоБытие

Дорогие учителя!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком — Днем учителя! Жизнь всегда 
предъявляла к учителю самые высо-
кие требования. И российские педаго-
ги с честью несут свою благородную 
миссию. Вы всегда в центре обще-
ственной жизни страны, являетесь 
носителями знаний, культуры и гума-
нитарных ценностей.

Москва — настоящая метрополия 
науки и флагман просвещения. В шко-
лах и учреждениях образования 
Северного округа трудятся около 
19  000 педагогических работников, в 
том числе 11  800 учителей. Наши 
педагоги неоднократно становились 
финалистами и победителями самых 
престижных всероссийских конкур-
сов, более 300 — носят почетное зва-
ние Заслуженный учитель России.

Учителя XXI века шагают в ногу со 
временем, в чем-то опережая его и 
формируя будущее. В вашей работе 
все активнее используются информа-
ционные технологии, солидные сред-

ства тратятся на модернизацию 
отрасли, что, безусловно, положи-
тельно скажется и на учебном процес-
се, и на материально-технической 
базе образовательных учреждений, и 
на уровне благосостояния учителей.

Но главным по-прежнему остает-
ся учитель. Никакой суперсовремен-
ный компьютерный класс, никакие 
инновации не заменят педагогиче-
ского таланта, мастерства и отзывчи-
вости. Благодаря вам, наши дорогие 
учителя, подрастает новое замеча-
тельное поколение активной, творче-
ской, честолюбивой и преданной 
Отечеству молодежи. Успехи этих 
ребят на олимпиадах, российских и 
международных конкурсах — ваша 
заслуга и ваш вклад в будущее города и 
всей страны.

Есть такое высказывание, что учи-
тель — это человек, который может 
делать трудные вещи легкими. Это, 
действительно, особый дар, которым 
обладают лишь немногие. И очень 
хочется, чтобы такие люди чаще 
выбирали профессию педагога и 
учили наших детей находить истину в 
самых запутанных лабиринтах зна-
ний. Я от души хочу пожелать, чтобы 
те трудные дороги, которые вы прео-
долеваете вместе с вашими ученика-
ми, неизменно приводили к успеху!

В канун профессионального 
праздника хочется сказать вам слова 
особой благодарности за предан-
ность профессии, мудрость и любовь 
к своим воспитанникам. Пусть этот 
день принесет вам массу положитель-
ных эмоций, теплые поздравления и 
пожелания от ваших учеников. Креп-
кого вам здоровья, оптимизма, твор-
ческих успехов и благополучия!

С уважением,
префект САО

Владимир Силкин

Уважаемые педагоги  
и ветераны педагогического 

труда!

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником — Днем 
учителя!

Сегодня мы чествуем людей, 
посвятивших свою жизнь одному из 
самых важных и благородных на 
земле занятий — учительскому труду. 
Трудно переоценить значение лич-
ности учителя в жизни каждого 
человека. От педагога и наставника, 
его профессиональных и человече-
ских качеств во многом зависят 
судьба и жизнь учеников, завтраш-
ний день страны. День учителя давно 
стал в России всенародным празд-
ником: у каждого из нас был в жизни 
любимый учитель, который не толь-
ко помог овладеть знаниями, но и 
вывел на дорогу жизни. Мир детства 
целиком зависит от педагогических 
способностей взрослых, от мастер-
ства и душевной щедрости учителей, 
которые закладывают в ребенке 
основы человечности, нравственно-
сти, гуманного отношения к миру.

Жизнь всегда предъявляла к 
педагогу высокие требования. Но 

сейчас учитель должен быть не толь-
ко профессионально грамотным, 
владеть новейшими средствами и 
методиками обучения, но и осозна-
вать суть глубоких перемен в обще-
стве. Сегодня как никогда важно 
научить детей самостоятельно мыс-
лить, принимать решения и нести 
ответственность за свой выбор.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, душевного 
тепла, хорошего настроения, новых 
творческих побед и, конечно, 
послушных учеников!

Спасибо вам за каждодневный, 
сложный и ответственный труд!

Глава управы 
Савеловского района

Геннадий ПОЗнЯк

Готовность к зиме – 
вопрос первостепенный

День открытых дверей

20 сентября в клубе Совета 
ветеранов по адресу: 
Нижняя Масловка, д. 8 
состоялась встреча главы 
управы Г. л. позняка с 
жителями района.

На встрече рассматривался 
вопрос «О подготовке жилого фонда 
к отопительному сезону 2012—
2013 гг.».

Во встрече приняли участие 
Г. Л. Позняк, глава управы; 
Е. Д. Щербачев, первый зам.главы 
управы; И. К. Губанова, зам.главы 
управы; М. П. Куликова, зам.главы 
управы по торговле; А. В. Авербух, 
нач. отдела ЖКХ; А. Б. Шарапов, 
зам.директора ГКУ «ИС Савелов-
ского района; С. Г. Смирнов, 
директор ГУП ДЕЗ «Савеловский»; 
В. Н. Филина, директор ООО 
«ИВА-ХХI»; М. А. Зайцева, дирек-
тор ООО «ПТО ПЕКА»; А. В. Паш-
ковский, директор ООО «РПК 
Сервис»; Р. Б. Снимщиков, зам.
руководителя исполкома партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; В. В. Лядский, 
руководитель ВМО Савеловское; 
С. Б. Лаврухин, депутат муници-
пального Собрания; А. П. Пожар-
ский, председатель совета ОПОП.

По первому вопросу выступил 
глава управы Г. Л. Позняк. Он сооб-
щил, что в ходе подготовки работ по 
подготовке жилого фонда к отопи-
тельному сезону 2012—2013 гг., 
управой района еженедельно прово-
дились тепловые комиссии с целью 
оперативного решения вопросов, 
связанных с подготовкой к зиме. В 
работе комиссии принимали уча-
стие представители управы Савелов-
ского района, ГКУ ИС «Савеловского 
района», ГУП ДЕЗ «Савеловский», 

управляющие и эксплуатирующие 
организации, представители ОАО 
«МОЭК» и ОАО «МОЭСК».

В ходе проведения работ по под-
готовке к отопительному сезону 
2012—2013 гг. весь жилой фонд Саве-
ловского района был полностью под-
готовлен к зиме. Все паспорта готов-
ности к отопительному сезону 2012—
2013 гг. подписаны в МЖИ. Подготов-
ке к зимнему периоду подлежало 247 
домов. Из них: муниципальных — 222; 
ТСЖ — 14; ЖСК — 10, ведомствен-
ных — 1.

На встрече выступил А. Г. Раки-
тянский, государственный налого-
вый инспектор, который сообщил 
присутствующим, что налоговая 
служба проводит дни открытых 
дверей для налогоплательщиков-
физических лиц. Они прошли 21 и 
22 сентября 2012 г. во всех терри-
ториальных налоговых инспекци-

ях России. В рамках мероприятия 
все желающие смогли получить 
интересующую информацию о 
сроках и порядке уплаты имуще-
ственных налогов (за квартиру, 
жилой дом, земельный участок, 
автомобиль и т.п.), порядке их 
начисления, а также получить иную 
информацию по налогообложе-
нию. Специалисты налоговой 
службы подробно рассказали о 
том, кто должен уплачивать налог 
на имущество, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в 
г. Москве, а также ответили на дру-
гие вопросы граждан по теме нало-
гообложения.

Все желающие смогли прямо на 
месте подать заявление в налоговую 
инспекцию при обнаружении некор-
ректных сведений в уведомлении.

На все вопросы были даны 
исчерпывающие разъяснения.

В субботу 29 сентября двери 
Савеловского филиала ГБУ 
ТЦСО № 7 весь день были откры-
ты для посетителей. Яркая и 
насыщенная программа про-
должалась с 9 утра и до 6 часов 
вечера. Гости Центра могли 
получить консультацию по 
любым вопросам социальной 
поддержки населения, детально 
ознакомиться с работой любого 
из отделений, встать на учет, 
узнать обо всех кружках, клубах 
и студиях, а также принять уча-
стие в развлекательной про-
грамме. кроме того, посетители 
имели возможность оформить 
льготную подписку на газету 
«Московский комсомолец».

Самых ранних посетителей 
праздника на улице встречал Мед-

ведь, персонаж известного и люби-
мого многими мультфильма. 
Настроение улучшалось и у детей, и 
у взрослых.

Дальше гости попадали на экс-
курсию по Центру, во время которой 
можно было ознакомиться с про-
граммой праздничных мероприя-
тий. В каждом кабинете сидели спе-
циалисты, готовые ответить на 
любой вопрос. О мерах социальной 
поддержки населения рассказывали 
заместители директора Савеловско-
го филиала ГБУ ТЦСО № 7 М. Е. Овеч-
кина и О. В. Ефимова, а также заме-
ститель начальника УСЗН Савелов-
ского района Е. И. Федюнина. 
Инструкторы по труду проводили 
для всех желающих мастер-классы 
по декупажу и фриволите-кружево-
плетению. Представитель почтового 
отделения № 287 помогала офор-

мить льготную подписку на газету 
«Московский комсомолец». Можно 
было также ознакомиться с работой 
психолога Центра и записаться к 
нему на консультацию. В одном из 
кабинетов работало Интернет-кафе, 
где посетителям за чашечкой чая 
или кофе специалисты Центра 
помогали освоиться в работе с ком-
пьютером.

Окончание на стр. 3
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Новое сотрудничество, 
новые перспективы
Северный административ‑
ный округ накануне 
III‑го традиционного муль‑
тиспортивного фестиваля 
«Содружество» встречал 
гостей из витебска.

8 сентября председатель Витеб-
ского областного исполнительного 
комитета Республики Беларусь Алек-
сандр Косинец вместе с делегацией 
встретился с префектом Северного 
административного округа Влади-
миром Силкиным.

Главной целью встречи было 
обсуждение планов дальнейшего 
сотрудничества Витебской области 
с Северным округом. В ходе обсуж-
дения был намечен ряд направлений 
для совместной работы. После про-
должительной беседы руководители 
подписали протокол рабочего 
собрания.

Владимир Силкин, префект 
Северного административного 
округа: «Мы первый раз встречаемся 
с Александром Николаевичем. Мы 
очень много узнали о наших колле-
гах, друзьях соседях. Обсудили кон-
кретные проекты в области образо-

вания, спорта, социальной сферы».
По словам Владимира Николае-

вича, еще предстоит немало рабо-
ты по созданию рабочих групп, 
которые будут заниматься разра-
боткой и реализацией проектов 
сотрудничества.

Александр Косинец, председатель 
Витебского областного исполнитель-
ного комитета Республики Беларусь: «В 
ближайшее время будет подписано 
соглашение между Республикой Бела-
русь и Правительством Москвы, обо-
значающее сотрудничество во всех 
сферах деятельности. Нам необходимо 
в разы увеличивать товарооборот, для 

этого необходима четкая организация 
и управление. Мы создадим рабочие 
группы по каждому направлению 
сотрудничества. В результате уже к 
концу этого года будут сформированы 
полномасштабные планы программ».

После встречи участники делега-
ции Олег Мацкевич, заместитель 
Витебского областного исполнитель-
ного комитета и Михаил Портной, 
начальник управления физической 
культуры, спорта и туризма облиспол-
кома, вместе с главой управы Савелов-
ского района Геннадием Позняком 
посетили городскую клиническую 
больницу № 24, где совсем недавно 
было закончено строительство. Для 
гостей была проведена экскурсия по 
больнице, в ходе которой продемон-
стрировали новое оборудование, рас-
сказали о методах лечения и органи-
зации работы сотрудников больницы.

Олег Мацкевич: «Это — больница 
мирового уровня, здесь есть что 
посмотреть и чему поучиться. Хоро-
шее отношение не только к пациен-
там, но и людям которые работают, к 
врачам. Новейшие технологии и воз-

можности проводить операции без 
скальпеля. Можно по-хорошему поза-
видовать, москвичам, особенно саве-
ловцам, что у них на территории есть 
такая замечательная больница».

После посещения клиники, гости 
побывали на ярмарке белорусских 
товаров. Здесь уже белорусские сосе-
ди примерили на себя роль хозяев и 

встретили главу управы Савеловско-
го района в народных костюмах с 
хлебом и солью.

Геннадий Позняк, глава управы 
Савеловского района, ознакомив-
шись с ярмаркой, сказал следующее: 
«Для того, чтобы сотрудничать, 
необходимо сначала понять, чем 
может заинтересовать друг друга 
каждая из сторон. Сегодня, несо-
мненно, был сделан первый шаг к 
этому. Я думаю, мы найдем предмет 
для сотрудничества. Самое главное, 
ради чего все это делается, чтобы 
людям по ту и эту другую сторону 
стало чуть лучше, комфортнее жить».

В ответ на радушный прием Алек-
сандр Косинец пригласил делегацию 
из Северного административного 
округа в Витебск. Уже после ответного 
визита руководители будут предмет-
но рассматривать пути для сближения 
и сотрудничества.

надежда ШОхинА

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Москвы от 
28.08.2012 г. № 437-ПП «О состав-
лении в городе Москве общих и 
запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели на 2013—
2016 годы для Московского город-
ского суда, Московского окружно-
го военного суда и Третьего окруж-
ного военного суда» начата работа 
по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 
2013—2016 годы для Московского 
городского суда, Московского 

окружного военного суда и Третье-
го окружного военного суда.

Согласно требованиям данного 
Постановления управой района 
будут составлены списки кандида-
тов в присяжные заседатели на 
2013—2016 годы для Московского 
городского суда, Московского 
окружного военного суда и Третьего 
окружного военного суда.

Граждане, включенные в общий 
и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели, будут уве-
домлены установленным порядком.

С ЮБилееМ!

вопроС‑ответ

управа Савеловского района, Муниципалитет Савеловский и Совет ветеранов  
сердечно поздравляют с днем рождения пенсионеров‑ветеранов района,  

родившихся в октябре 2012 г.
С 90-летним юбилеем
Горшкову Ирину Николаевну 
Елохина Алексея Дмитриевича 
Схиртладзе Екатерину Васильевну
Шишову Валентину Васильевну 
Шпилькову Таисию Петровну

С 85-летним юбилеем 
Арутюняна Хасрофа Арутюновича 
Козлову Клавдию Петровну 
Меркулову Раису Никитичну 
Самойлову Розу Ивановну
 Свитову Раису Григорьевну 
Тихомирову Зою Николаевну 
Труфакину Апполинарию Егоровну 
Тулинову Клавдию Васильевну

Шаронову Полину Александровну 
Шпагину Марию Григорьевну

С 80-летним юбилеем
Акинину Клавдию Алексеевну 
Бородину Елену Артемовну 
Булычеву Тамару Александровну 
Гончаренко Таисию Гавриловну 
Денисову Любовь Константиновну 
Дубовицкого Алексея Петровича 
Еганяна Лазика Хачатуровича 
Игнатькову Екатерину Андреевну 
Инокентьеву Тамару Ивановну 
Калинина Леонида Алексеевича 
Калинина Николая Васильевича 
Канунникова Виктора Николаевича 

Кудрявцеву Ирину Петровну 
Куркину Раису Константиновну 
Лановского Феликса Моисеевича 
Ленивову Татьяну Федоровну 
Маякову Римму Ивановну 
Мусатову Нину Константиновну 
Орлову Елизавету Демидовну 
Почтарь Валентину Дмитриевну 
Приданкину Нину Алексеевну 
Саргину Александру Владимировну 
Смирнову Валентину Петровну 
Соловьева Алексея Николаевича 
Сучкова Николая Александровича 
Урицкую Майю Яковлевну
Чекалову Надежду Михайловну
Яблочникову Нину Ивановну

О составлении в городе Москве общих и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013—
2016 годы для Московского городского суда, 
Московского окружного военного суда и Третьего 
окружного военного суда

Вопрос. Подскажите подле-
жит ли сносу, реконструкции 
или капремонту дом № 5 по 
1-й хуторской улице.

Ответ. Жилой дом по адресу: 1-я 
Хуторская ул., д. 5, пятиэтажный, кирпич-
ный с железобетонными перекрытиями, 
построен в 1959 году по индивидуально-
му проекту. В соответствии с обследова-
нием НПФ «Жилище-21», проведенным в 
2009 г. (регистрационный № С-09-
121734), техническое состояние дома (в 
целом) признано удовлетворительным. 
В Программу «Ответственным собствен-
никам — отремонтированный дом», 
предусматривающую проведение капи-
тального ремонта жилых домов до 2014 
года, дом не вошел. В существующих 
адресных списках домов, подлежащих 

сносу или реконструкции, жилой дом по 
адресу: 1-я Хуторская ул., д. 5, не числится. 
В целях реализации Генерального плана 
развития города Москвы до 2025 года, 
своевременной подготовки к застройке 
новых территорий, размещения сбалан-
сированных объемов жилищного, обще-
ственного и коммунального строитель-
ства, обеспечивающих комплексность 
застройки, доступность жилища, соци-
ально значимых объектов и территорий 
общего пользования, расширение объе-
ма и разнообразия доступного выбора 
услуг, Правительством Москвы принято 
Постановление от 19 мая 2009 г. 
№ 462-ПП (в ред. Постановления Прави-
тельства Москвы от 29.12.2009 
№ 1483-ПП). Данным постановлением 
по Савеловскому району с 2013 по 2015 

годы запланирована разработка проек-
тов планировки территории Савелов-
ского района. После выполнения дан-
ных работ информация о домах, подле-
жащих сносу, реконструкции и ренова-
ции будет размещена в районной газете 
«Савеловский посад» и на официальном 
сайте управы Савеловского района.

Вопрос. Ставят ли сейчас 
счетчики учета воды бесплатно 
ветеранам труда или, может 
быть, есть какие-то льготы на 
установку. Подскажите, куда 
надо обратиться?

Ответ. В соответствии с Постанов-
лением Правительства Москвы от 29 
мая 2007 года № 406-ПП «О мерах по 
дальнейшему стимулированию эконо-
мии водопотребления в жилищном 

фонде города Москвы (с изменениями 
на 21 сентября 2010 года)» за счет 
средств бюджета города Москвы инди-
видуальные приборы учета могут уста-
навливаться в квартирах жителей, отно-
сящихся к льготным категориям граж-
дан, а именно: лицам, проживающим в 
муниципальных квартирах;  лицам, 
получающим субсидию; инвалидам и 
участникам Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. По информации 
ЕИРЦ ГКУ «ИС Савеловского района» 
ваша квартира находится в собственно-
сти, собственником является Е. А. Мар-
тынов. Ввиду того, что он не относится к 
вышеуказанным категориям, вам необ-
ходимо устанавливать КПУ за счет соб-
ственных средств. Для установки в квар-
тире КПУ за счет собственных средств 

вы можете привлечь любую специали-
зированную организацию, имеющую 
лицензию на данный вид деятельности. 
Стоимость установки КПУ, как правило, 
складывается из следующих компонен-
тов:  выезд монтажника специализиро-
ванной организации и осмотр места 
установки КПУ; стоимость КПУ и расход-
ных материалов; стоимость работ по 
монтажу КПУ;  опломбирование КПУ и 
выдача акта ввода в эксплуатацию. При 
отсутствии технической возможности 
для монтажа КПУ возможны дополни-
тельные затраты для подготовки места 
установки. За дополнительной информа-
цией вы можете обратиться в управляю-
щую компанию ГУП ДЕЗ «Савеловский» 
САО по адресу: Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 16 или по тел.: 8-495-685-07-72.
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Ордера канут в Лету, 
а социальный найм останется, без него и льготы нету 
и по жизни маяться

Подписано соглашение 
о взаимодействии 
управы и Cовета 
ветеранов 
Савеловского района

если граждане думают, 
что это только шутка, то 
глубоко ошибаются.

Во исполнение Постановления 
Правительства Москвы от 25.12.2007 
№ 1181-ПП «Об обеспечении заклю-
чения договоров социального найма 
с гражданами, жилые помещения 
которым предоставлены до 1999 года 
по ордерам или на основании иных 
актов органов исполнительной вла-
сти города Москвы» гражданам необ-
ходимо заключить договоры соци-
ального найма на занимаемые ими 
жилые помещения.

С 1 декабря 2010 года предъявле-
ние договора социального найма 

жилого помещения или нотариаль-
но заверенной копии является обя-
зательным условием для граждан:

— при подаче в установлен-
ном порядке заявления о предо-
ставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

— при подаче в установленном 
порядке заявления о признании 
нуждающимися в жилых помещени-
ях или нуждающимися в содействии 
города Москвы в приобретении 
жилых помещений в рамках город-
ских жилищных программ;

— при внесении изменений в 
единый жилищный документ (домо-
вую книгу и финансово-лицевой 

счет) нанимателей в связи с измене-
нием состава семьи.

Граждане, заключившие догово-
ры социального найма, могут, поми-
мо изложенного, беспрепятственно 
использовать свои права по направ-
лениям:

1. Бесплатная установка счетчиков 
водоснабжения жилого помещения.

2. Подача заявления на привати-
зацию занимаемого жилого поме-
щения.

3. Участие в городских програм-
мах обеспечения жилыми помеще-
ниями (для граждан, состоящих на 
жилищном учете в городе Москве).

4. Осуществление обмена жилы-
ми помещениями.

5. Заключение договоров под-
найма (временная регистрация 
граждан).

6. Получение разрешения на все-
ление в жилое помещение родствен-
ников.

7. Получение согласия на пере-
планировку квартиры.

В настоящее время в Северном 
административном округе уже 
оформлено свыше тридцати пяти 
тысяч договоров, но порядка пяти 
тысяч договоров еще не заключено.

Для заключения договора 
социального найма необходимо 
обратиться в Управление Депар-
тамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы 

в Северном административном 
округе по адресу: Волоколамское 
шоссе, д. 7, каб. 20 в часы приема: 
понедельник, среда с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 15.45, перерыв с 
12.10 до 13.00.

Заявление о заключении догово-
ра социального найма подается 
всеми зарегистрированными члена-
ми семьи (при себе необходимо 
иметь оригиналы и копии паспор-
тов всех зарегистрированных совер-
шеннолетних членов семьи и свиде-
тельств о рождении детей, не достиг-
ших 14 лет).

Управление Департамента 
ЖП и ЖФ г. Москвы в САО

21 сентября глава управы Савелов-
ского района Г. л. Позняк и Пред-
седатель Совета ветеранов Саве-
ловского района Е. А. Петров под-
писали Соглашение о взаимодей-
ствии управы и Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Савеловского района Северного 
административного округа города 
Москвы по защите прав и интере-
сов, улучшению благосостояния 
ветеранов, организации работы 
по патриотическому воспитанию 
молодежи.

При подписании Соглашения 
присутствовали сотрудники управы, 
муниципалитета, муниципальных 
служб и Совета ветеранов Савелов-
ского района.

В своем выступлении глава упра-
вы Г. Л. Позняк отметил, что подписа-
ние Соглашения является важным 
этапом сотрудничества между вете-
ранской организацией и админи-
страцией района. Ветеранская орга-
низация района всегда стояла на 
страже интересов и прав ветеранов 
и пенсионеров, принимала актив-
ное участие во всех мероприятиях, 
осуществляемых администрацией 
района. Глава управы подчеркнул, 
что подписывая Соглашение, управа 

Савеловского района подтверждает 
свои обязательства в отношении 
содействия и сотрудничества с вете-
ранской организацией района в 
области всего комплекса мер соци-
альной, медицинской, реабилитаци-
онной поддержки ветеранов и пен-
сионеров, патриотического воспи-
тания молодежи.

Председатель Совета ветеранов 
Савеловского района Е. А. Петров 
отметил, что ветераны района при-
дают большое значение подписа-
нию Соглашения о взаимодействии 
с управой района. Этот документ 
демонстрирует твердое намерение 
районной администрации продол-
жить тесное, многолетнее (вот уже 
более 20-ти лет) сотрудничество с 
ветеранской организацией района 
по вопросам социальной поддержки 
ветеранов и патриотическому вос-
питанию молодежи.

Е. А. Петров подчеркнул, что 
ветераны района постоянно чув-
ствуют заботу, поддержку, помощь и 
внимание к ветеранам со стороны 
администрации района, и со своей 
стороны ветеранская организация 
района принимает активное участие 
в мероприятиях управы по разви-
тию района, гражданского обще-
ства, патриотическому воспитанию 
молодежи.

Служить обязан
«Защита отечества являет‑
ся долгом и обязанностью 
гражданина российской 
Федерации» (ч. 1 ст. 59 
конституции российской 
Федерации).

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации с 
1 октября по 31 декабря 2012 года 
будет проводиться призыв на воен-
ную службу граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
призыву на военную службу.

В целях обороны страны соз-
даются Вооруженные Силы и 
устанавливается воинская обя-
занность граждан. Она является 
конкретным проявлением кон-
ституционного долга и обязан-
ности по защите Отечества, но 
адресована законом определен-
ным категориям граждан. Основ-
ной формой осуществления 
воинской обязанности является 
прохождение военной службы. 
Формой реализации этой обя-
занности может быть также про-
хождение альтернативной граж-
данской службы.

Уклонение от армии
Ответственность за нарушение 

обязанностей по воинскому учету.
За неисполнение обязанностей, 

возложенных на граждан ФЗ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» существует два вида 

ответственности: уголовная и 
административная.

Уголовная ответственность. 
Уклонение от военной службы

Уголовная ответственность 
предусмотрена за уклонение от 
армии (в частности, уклонение от 
призыва на военную службу). Укло-
нением от армии, согласно п. 4 ст. 31 
ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», признается неявка 
без уважительных причин гражда-
нина по повестке военного комисса-
риата на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. Толь-
ко неявка по повестке без уважитель-
ных причин может рассматриваться 
влекущей за собой уголовную ответ-
ственность за уклонение от армии 
(уклонение от призыва на военную 
службу).

Административная  
ответственность.  

нарушение обязанностей  
по воинскому учету

Административная ответствен-
ность предусмотрена за следующие 
деяния:

а) неявка гражданина, состояще-
го или обязанного состоять на воин-
ском учете, по вызову (повестке) 
военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воинский 
учет, в установленные время и место 
без уважительной причины;

б) убытие на новое место житель-
ства либо место временного пребы-
вания на срок более трех месяцев;

в) выезд из РФ на срок свыше 
шести месяцев без снятия с воинско-
го учета;

г) прибытие на новое место 
жительства либо место времен-
ного пребывания или возвраще-
ние в РФ без постановки на 
воинский учет в установленный 
срок;

д) несообщение в установлен-
ный срок в военный комиссариат 
или в иной орган, осуществляю-
щий воинский учет по месту 
жительства, об изменении семей-
ного положения, образования, 
места работы или должности, 
места жительства, в пределах рай-
она, города без районного деле-
ния или иного муниципального 
образования;

е) уклонение гражданина от 
медицинского освидетельствования 
либо обследования по направлению 
комиссии по постановке граждан на 
воинский учет или от медицинского 
обследования по направлению при-
зывной комиссии

ж) умышленные порча или 
уничтожение военного билета или 
удостоверения гражданина, подле-
жащего призыву на военную служ-
бу, либо небрежное хранение воен-
ного билета или удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, повлекшее их 
утрату.

Совершение каждого из указан-
ных деяний влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей.

Обжаловать постановление об 
административном правонаруше-
нии можно в течении десяти суток 
со дня вручения копии постанов-
ления.

Окончание. начало на стр. 1

В 12 часов началась концерт-
ная программа. Гостей поздравил 
с Днем старшего поколения глава 
Управы Савеловского района 
Г. Л. Позняк, состоялось чествова-
ние четы Гурьевых с 61-летием 
семейной жизни. В концерте при-
няли участие самодеятельные 
коллективы Центра и дети, подо-
печные отделения психолого-
педагогической помощи семье и 
детям. Дети посмотрели спек-
такль-мюзикл «Муха-Цокотуха» и 

поучаствовали в конкурсе рисун-
ков на асфальте. Весь день работа-
ла чайная комната, где гости 
могли отдохнуть, перекусить и 
обменяться впечатлениями.

День открытых дверей — одно 
из наиболее ярких и запоминаю-
щихся событий года в Савелов-
ском филиале ГБУ ТЦСО № 7. Этот 
год не стал исключением. Празд-
ник собрал много гостей, зарядил 
всех участников энтузиазмом и 
хорошим настроением, а Центр 
встретился со старыми друзьями 
и обзавелся новыми.

День открытых дверей
СоБытие
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

СветлАЯ пАМЯть дАтА

оБЪЯвлеНие

иНФорМАциЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

В ГАЗЕТАХ САО

reklama@sokol21.ru
(499) 4000-273

ушел из жизни ветеран великой отечественной 
войны, кавалер орденов Славы трех степеней 
СелеЗНев Александр Гаврилович.

Александр Гаврилович про-
шел славный путь служения 
Родине в ратном и мирном 
труде.

Александр Гаврилович родился 
в декабре 1922 года в Тверской 
области. Со школьных лет он 
активно помогал матери подни-
мать младших детей. В июле 1941 
года Александр Гаврилович был 
призван в армию и после непро-
должительной подготовки принял 
участие в военных действиях, 
получил первое ранение. После 
лечения в 1942 г. продолжил служ-
бу в действующей армии в 211-й 
дивизии сначала автоматчиком, а 
затем разведчиком. В ходе войны 
он был пять раз ранен, осуществил 
многочисленные разведыватель-
ные рейды в тыл врага с взятием в 
плен немецких офицеров. За про-
явленные героизм и мужество 
Александр Гаврилович был награж-
ден Орденами Славы трех степе-
ней, Орденами Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звез-

ды, медалями. Александр Гаврило-
вич был участником историческо-
го Парада Победы 24 июня 1945 г., 
после которого он продолжил 
службу в Западной Украине, борясь 
с националистами. Затем работал в 
органах госбезопасности. После 
демобилизации Александр Гаври-
лович работал печатником в типо-
графии издательства «Правда». Его 
общий трудовой стаж 57 лет. После 
выхода на пенсию Александр Гав-
рилович продолжил активную дея-
тельность, отдавая все свои силы, 
опыт, знания ветеранской органи-
зации Савеловского района. Алек-
сандр Гаврилович был активным 
членом Совета ветеранов, комис-
сии по патриотическому воспита-
нию молодежи, лекторской группы 
Совета ветеранов Савеловского 
района.

Александр Гаврилович был 
постоянным участником городских, 
окружных и районных торжествен-
ных мероприятий, посвященных 
праздничным и памятным датам 
нашей Родины, постоянным и 
частым гостем учебных заведений 
района, где на встречах с учащимися 
он делился своими воспоминания-
ми о боевых годах, воспитывая и 
вселяя в учащихся чувство гордости 
за истинных патриотов нашей 
Родины, за ее славное прошлое.

Ветеранская организация 
Савеловского района понесла 
большую потерю. Светлая 
память об Александре Гаврило-
виче Селезневе всегда будет 
жить в сердцах его родных, 
друзей и товарищей по работе.

4 октября исполнится 
80 лет со дня основания 
гражданской обороны. 
Система гражданской обо‑
роны — это специальная 
структура, которая преду‑
преждает и предотвраща‑
ет возможные чрезвычай‑
ные ситуации, а также 
оповещает об этом граж‑
дан и защищает населе‑
ние от их последствий.

80 лет назад, 4 октября 1932 года, 
Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР было утверждено 
«Положение о противовоздушной 
обороне территории СССР», кото-
рым было положено начало созда-
ния местной противовоздушной 
обороны, предназначенной для 
защиты населения страны от воз-
душного нападения противника. 
С тех пор 4 октября принято считать 
днем рождения гражданской оборо-
ны. В 1961 году местная противовоз-
душная оборона трансформирова-
лась в новую общегосударственную 
оборонительную систему — Граж-
данскую оборону СССР.

Сложные задачи в области пред-
упреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, ава-
рий и происшествий выполняли и 
органы управления и формирова-

ния служб гражданской обороны 
Северного административного 
округа. Штаб гражданской обороны 
САО был сформирован в 1991 году. 
Спустя несколько лет он был переи-
менован в Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям. В разные годы 
управление по делам ГО и ЧС САО 
возглавляли полковник Александр 
Елисеев (1991—1997 гг.), полковник 
Сергей Шапошников (1997—
2000 гг.), Виктор Мануйлов (2000—
2002 гг.).

В 2000-е годы стартовал процесс 
реформирования гражданской обо-
роны. Она переходит на качествен-
но новый уровень своего развития, 
тем самым завершив логическую 
цепь исторических преобразований 
системы защиты населения: 
МПВО — гражданская оборона — 
гражданская защита.

Сегодня начальником граждан-
ской обороны округа является пре-
фект Владимир Силкин. Координи-
рующим органом Северной окруж-
ной территориальной подсистемы 
МГСЧС является комиссия по чрез-
вычайным ситуациям, действующая 
на севере Москвы с декабря 1991 
года. В 2005 г. в результате реоргани-
зации Управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Северного округа было 
создано Агентство по обеспечению 

мероприятий гражданской защиты 
по САО. Со дня образования и по 
настоящее время Агентством руко-
водит Галина Шилкина.

Сегодня можно говорить о 
новом облике гражданской оборо-
ны как неотъемлемой части обеспе-
чения безопасности государства. В 
настоящее время гражданская обо-
рона стала системой мероприятий 
по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасно-
стей не только военного времени, 
но и тех, которые возникают при 
чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и террористиче-
ского характера.

По информации Агентства 
по обеспечению мероприятий 

гражданской защиты по САО 
г. Москвы

Гражданская оборона: 
история длиной в 80 лет

График приема населения депутатами муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве на II—IV квартал 2012 года

В системе ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная оперативная 
линия связи по вопросам ритуального обслуживания населения

В соответствии с Постановле-
нием Правительства г. Москвы от 8 
апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоя-
нии и мерах по улучшению похо-
ронного обслуживания в г. Москве» 
в системе ГУП «Ритуал» работает 
круглосуточная бесплатная опера-

тивная линия связи по вопросам 
ритуального обслуживания населе-
ния — многоканальный телефон 
8-499-610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», ока-
жут вам помощь в организации 
похорон по ценам и тарифам, уста-

новленным Правительством 
Москвы, независимо от вероиспове-
дания и национальности, прокон-
сультируют вас и предоставят адреса 
и телефоны кладбищ, крематориев, 
больниц, поликлиник, моргов, тру-
похранилищ.

№ 
п / п

Фамилия, имя, отчество Адрес приема населения Дни и часы приема

1 Аверьянов Виктор Васильевич
Башиловская ул., д. 17 
(ООО ИВА-XXI») 

2-й вторник месяца, 
16.00—19.00

2 Анохина Ольга Ярославовна
Петровско-Разумовский пр., д. 16 
(9 подъезд, 2 этаж) 

четверг, 17.00—20.00

3 Гепалов Юрий Васильевич
Петровско-Разумовский пр., д. 4 
(муниципалитет) 

1-й понедельник месяца, 
16.00—18.00

4 Гулина Татьяна Павловна
Верхняя Масловка ул., д. 26 (ГБОУ 
СОШ № 221) 

4-я пятница месяца, 
17.00—19.00

5 Климова Нина Николаевна
Петровско-Разумовский пр., д. 4 
(муниципалитет) 

1-й понедельник месяца, 
16.00—18.00

6 Лаврухин Станислав Борисович
Петровско-Разумовский пр., д. 4 
(муниципалитет) 

2-й вторник месяца, 
16.00—18.00

7

Лядский Владимир Васильевич 
(руководитель 
ВМО Савеловское 
в г. Москве) 

Петровско-Разумовский пр., д. 4 
(муниципалитет) 

понедельник, 15.00—18.00, 
четверг, 10.00—13.00

8 Сидоров Евгений Анатольевич
2-я Хуторская ул., д.15 / 17 (ГБОУ 
СОШ № 694) 

3-й понедельник месяца,  
16.00—19.00

9 Скворцова Татьяна Николаевна
Петровско-Разумовский пр., д. 16 
(9 подъезд, 2 этаж) 

вторник, 17.00—19.00

10 Щербакова Анна Николаевна
Петровско-Разумовский пр., д. 16 
(9 подъезд, 2 этаж) 

4-я среда месяца с 18.00—20.00

11 Яковлева Елена Борисовна
Петровско-Разумовский пр., д. 16 
(9 подъезд, 2 этаж) 

1-й понедельник месяца, 
17.00—19.00

12 Ярыгин Сергей Викторович 2-я Квесисская ул., д. 4 (ГСП № 11) 
1-й понедельник месяца,  
16.00—18.00


