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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны! Труженики тыла!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем Великой Победы!

В очередной раз мы отмеча-
ем годовщину разгрома 
фашистских войск, празднуем 
Победу нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. 9 Мая 
всегда будет напоминать нам о 
беспримерном героизме и стой-
кости защитников Родины, об 
огромных невосполнимых 
потерях и разрушениях, кото-
рыми оплачена свобода нынеш-
них поколений.

Мы отдаем дань глубокого 
уважения и благодарности каж-
дому, кто воевал на передовой и 
в трудовом тылу. Мы вспомина-
ем всех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражений. 
Многие жители нашего района 
пали в боях за Родину. Память о 
героях фронта и тыла всегда 
будет жить в наших сердцах.

Дорогие ветераны! Чем даль-
ше уходят в историю военные 
годы, тем отчетливее мы осоз-
наем величие вашего подвига. 
Вы отстояли не только Россию, 
вы спасли весь мир от нацист-
ских притязаний. Великая Оте-
чественная война стала тяже-

лым уроком для всего человече-
ства. Молодые поколения рос-
сиян всегда будут помнить его, 
будут гордиться вашим муже-
ством, будут ставить в пример 
своим детям вашу любовь к 
Родине.

Желаем всем ветеранам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
бодрости духа, внимания и 
заботы близких, а жителям рай-
она — мира и благополучия! 
Пусть вас не покидает вера в 
Россию и ее счастливое буду-
щее!

С праздником! С Днем Вели-
кой Победы!

И.о. главы управы  
Савеловского района

Евгений ЩЕрбачЕВ

С Днем 
Победы!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Готовим город к лету —
общегородской 
субботник 2013
С 20 по 27 апреля в Москве 
прошли общегородские субботники 
«Чистый город»

В течение девяти дней 
москвичи приводили в 
порядок город: парки, 
бульвары, дворы, подъез-
ды, памятники, офисы, 
торговые центры.

Это событие состоялось в преддве-
рии летнего фестиваля «Лучший Город 
Земли» и станет одновременно и под-
готовкой к фестивалю, и его открыти-
ем. В субботнике приняли участие 
волонтеры, гражданские активисты, 
учащиеся, жители района, социально 

ответственный бизнес, сотрудники 
предприятий и учреждений культуры. 
Москвичи сами смогли выбрать место 
для уборки, чтобы присоединиться к 
акции. В эти дни по Москве циркулиро-
вали 20 специально оборудованных 
машин, где можно было получить спец-
одежду и инвентарь.

Общегородской субботник про-
водился при участии Департамента 
ЖКХ и благоустройства, Департа-
мента образования, Департамента 
культурного наследия, Департамента 
торговли и услуг, Департамента при-
родопользования и охраны окружа-
ющей среды, Департамента соцза-
щиты, транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры, а также Комитета обще-
ственных связей, префектур и 
район ных управ.
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НА ВСТРЕЧЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

В ФОКУСЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

В ОКРУГЕ

Безопасность и благоустройство 
нашего района

В актовом зале клуба 
Совета ветеранов 18 апре-
ля состоялась встреча 
руководителей 
Савеловского района с 
населением. На ней 
обсуждались два основ-
ных вопроса: безопасность 
и благоустройство района 
в весенне-летний период.

УчаСТкОВыЕ  
на СТражЕ ПОряДка

Встречу открыл начальник 
службы участковых уполномо-
ченных полиции Савеловского 
р-на по г. Москве Виталий Панов. 

Информируя население о работе 
подразделения ОМВД по Саве-
ловскому району, он отметил, 
что за первый квартал 2013 года 
было зарегистрировано 225 пре-
ступлений. Из них при участии 
участковых раскрыто 25 (в про-
шлом году — 10).

Кроме того, за первые три 
месяца текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года в районе увеличи-
лось число задержаний лиц, нахо-
дивихся в нетрезвом состоянии. А 
вот количество зафиксированных 
фактов хулиганства и нарушений 
миграционного режима уменьши-
лось.

Виталий Панов рассказал о работе 
наиболее отличившихся участковых и 
остановился на проблемах, с которыми 
сталкиваются сотрудники полиции. Так 
например, уменьшение штата сотруд-
ников привело к увеличению нагрузки 
на весь личный состав.

Закончив выступление, В. Панов 
ответил на вопросы жителей, рассказал 

о методах работы с нерадивыми сосе-
дями и лицами, незаконно сдающими 
квартиры в аренду, и пообещал разо-
браться с жалобой жителя, касающейся 
акта вандализма, произошедшего в 
конце прошлого года в одном из подъ-
ездов дома №19 на Башиловской улице.

Да бУДЕТ СВЕТ!

Что касается вопроса благоу-
стройства района, то исполняющий 
обязанности главы управы, первый 
заместитель главы управы Савелов-
ского района Евгений Щербачев 
рассказал о предстоящих работах 
по благоустройству территории и о 
субботниках.

Жители района были традиционно 
активны и задали руководителю ряд 
вопросов. Их интересовала работа 
транспорта, возможность переноса 
некоторых остановок, уборка террито-
рии, сооружение детских площадок и 
освещение дворов.

Дмитрий калмыкОВ
Фото автора

Искренне выражаю свою благо-
дарность поликлинике №157, всему 
медицинскому персоналу и медсе-
страм. Особенно хочу отметить рабо-
ту врача Татьяны Павловны (УЗИ).

Хочу также поблагодарить Совет 
ветеранов Савеловского района и 
отдельно Ильину Людмилу Алексан-

дровну, которая ведет работу по 
оздоровлению ветеранов.

Уверена, что все пенсионеры, вете-
раны Великой Отечественной войны 
будут помнить такое внимание к ним.

Валентина александровна 
СлышкОВа,  
пенсионерка

Основным вопросом на заседа‑
нии координационного совета 
СаО 27 марта был вопрос о ходе 
исполнения городского закона 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных округов 
отдельными полномочиями 
города москвы».

Этот закон и соответствующие 
постановления Правительства 
Москвы, принятые летом — осенью 
прошлого года, определяют поря-
док формирования и согласования 
перечня работ по благоустройству 
и ремонту жилого фонда, методику 
расчета бюджетных ассигнований 
и принципы расходования средств, 
выделяемых на дополнительные 
мероприятия по социально-эконо-
мическому развитию столичных 
районов.

О том, как реализуются эти нор-
мативные документы в разных точ-
ках округа, докладывали и.о. главы 
управы Савеловского района Евге-
ний Щербачев, руководитель муни-
ципального округа Войковский 
Ирина Гребенкина и ее коллега из 
муниципального округа Восточное 
Дегунино Борис Мещеряков.

Муниципальные Собрания в 
прошлом и текущем годах утверди-
ли дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому 
развитию районов, заслушали 
отчеты глав управ районов и руко-
водителей районных учреждений и 
служб о результатах работы за 
2012 год. 

Выступавшие подробно оста-
новились на распределении 
средств, полученных органами 
местного самоуправления на 
дополнительные мероприятия по 
социально-экономическому раз-
витию районов. Это десятки мил-
лионов рублей, и направлялись 
они в районы в основном на бла-
гоустройство, а также на оказание 
материальной помощи нуждаю-
щимся жителям и организацию 
праздничных мероприятий. 
Обсуждая предлагаемые решения, 
депутаты исходили из того, что 
нужно устранять имеющиеся 
болевые точки района, а не при-
влекать инвестиции в тот округ, от 
которого они избраны.

В оставшееся время собрав-
шиеся обсудили предложения по 
тематике предстоящих круглых 
столов с участием мэра Москвы. 
Подводя итог заседания, заме-
ститель префекта САО Сергей 
Котляров напомнил о необходи-
мости учитывать при благоу-
стройстве территорий мнения 
жителей, привлекать для выпол-
нения работ квалифицирован-
ных специалистов и ответствен-
но подходить к приемке объек-
тов. 

асеф ДжаФарлИ

Для успешного 
развития районов

Проблема, касающаяся всех!

ИНТЕРВЬЮ

Пожарная дружина в красно-белой машине
Есть рядом с нами люди, которые 
всегда готовы прийти на помощь. 
более того, помогая нам, они зача‑
стую рискуют своим здоровьем, а 
порой и жизнью. речь идет о 
пожарных, которые 30 апреля 
отмечают свой профессиональ‑
ный праздник — День пожарной 
охраны. И в канун этой даты наш 
корреспондент встретился с 
сотрудником 3‑й пожарной части 
(в следующем году часть отмечает 
свой вековой юбилей) старшим 
пожарным, старшим сержантом 
константином лариным.

— константин, расскажите, 
пожалуйста, как проходит ваш 
обычный день.

— Дежурные сутки у нас начина-
ются в 9 часов утра с развода. После 
этого идет прием техники, оборудова-
ния, проверка противогазов и так далее. 
Затем в 10 утра учебные занятия, они 
проходят как на территории части 
(боевое развертывание, сбор и выезд 
по тревоге, отработка навыков надева-
ния боевой одежды снаряжения, вязка 
веревок), так и за ее пределами. Если в 
первой половине дня был выезд, то 
после прибытия мы обязательно про-

водим проверку оборудования. Также у 
нас проходят занятия по физической 
подготовке и некоторые другие учеб-
ные занятия.

— Сколько раз за дежурство вы 
выезжаете на пожары?

— Здесь все по-разному. Бывает, 
один раз, а бывает и 10. У нас всего три 
расчета. Первыми на цистерне выезжает 
начальник караула с бойцами и с коман-
диром отделения, вторыми — командир 
отделения и бойцы, и на коленчатом 
подъемнике — водитель и оператор.

— на какие пожары вам чаще 
всего приходится выезжать?

— В основном это бывают задым-
ления, возгорания в мусоропроводах 
или возгорания на контейнерных пло-
щадках. Бывают возгорания автомоби-

лей. Весной часто тушим подожжен-
ную траву и кучи мусора.

— а более серьезные пожары?
— Был такой случай. Горела квар-

тира. Жилец переполз на соседний бал-
кон, и мы его вытащили. Вслед за ним 
занимались спасением соседей — выве-
ли пожилую пару (им лет за 80) и еще 
несколько пожилых людей, среди кото-
рых были колясочники.

— От чего чаще всего происхо‑
дят пожары?

— От невнимательности. От сига-
рет, от проводки. В старых домах, как 
правило, старая проводка, которую неко-
торые жители не спешат менять. Это 
очень часто приводит к возгораниям.

— Есть объекты (дома, подъез‑
ды), где наиболее сложно бороть‑
ся согнем?

— Много сложностей возникает 
из-за припаркованных машин. Люди 
ставят автомобили на места, предна-
значенные для пожарных машин.

— И что вы делаете, если ваше 
место занято?

— Подъезжаем как можно ближе к 
месту возгорания. Бывает, что 50 
метров не можем доехать. Приходится 
идти пешком, прокладывать маги-
стральную линию.

— а на дорогах всегда пропу‑
скают красно‑белые машины с 
сиренами?

— Есть адекватные люди, которые, 
увидев машину с проблесковыми маяч-
ками и сиреной, уступают дорогу, но 
случается, что не пропускают. Может, 
водители просто в это время слушают 
музыку. Хотя сегодня в Москве установ-
лено достаточно много камер и, соот-
ветственно, идет строгая фиксация 
нарушений.

— какой норматив установ‑
лен по времени, чтобы собрать‑
ся по тревоге и прибыть на 
место пожара?

— По нашей территории расчет-
ное время составляет максимум (самая 
дальняя точка — гостиница «Молодеж-
ная» в Тимирязевском районе) 10 минут. 
При этом на одевание снаряжения, 
посадку в автомобиль и отправление к 
месту пожара нам дается одна минута.

— В какие районы вы выез‑
жаете?

— Савеловский, Аэропорт, Тими-
рязевский. А вторая цистерна и подъ-
емник (56 метров) ездят по всей 
Москве.

— константин, дайте совет 
профессионала, что делать 

людям, если, не дай бог, случит‑
ся возгорание.

— Самое главное — не паниковать! 
Если в квартире что-то произошло, то 
надо попытаться выйти в подъезд или 
на улицу. Если не получается, то следует 
выйти на балкон и по возможности 
заложить дверной проем мокрой тряп-
кой. И, конечно, в первую очередь сроч-
но набрать 01. Также следует предупре-
дить соседей.

— что чаще всего горит в 
квартирах?

— Матрасы, мебель, личные вещи. 
Невыключенная плита может стать 
источником пожара и даже взрыва. 
Здесь еще главное — не отравиться 
угарным газом, потому что шансов на 
выживание (если рядом никого нет) 
немного.

— В вашей части есть герои?
— У нас все герои (улыбается). Все 

пожарные работают на «отлично». А 
когда приходят к нам молодые сотруд-
ники, то они усиленно тренируются и 
учатся. Впрочем, мы все ежедневно тре-
нируемся и учимся. Ведь огонь не про-
щает ошибок!

беседовал  
Дмитрий калмыкОВ

Фото автора

С октября 2012 года силами акти‑
ва общественных пунктов охра‑
ны порядка в Савеловском райо‑
не ведется работа по выявлению 
квартир, сдающихся в наем.

Эта работа ведется в соответствии 
с Соглашением о взаимодействии 
между Правительством Москвы, 
Управлением ФНС России по 
г. Москве, ГУ МВД России по г. Москве 
по профилактике преступлений и 
правонарушений в жилом секторе и в 
сфере контроля за уплатой налогов 
на доходы физических лиц, получае-
мые от сдачи жилых помещений в 
аренду (поднаeм). От Правительства 
Москвы. Соглашение подписал мэр 
Москвы С. С. Собянин.

Были составлены адресные спи-
ски домов, по которым зарегистри-

ровано значительный перерасход 
ГВС и ХВС.

Списки выявленных квартир, 
сдающихся в наем, сопоставляются 
с адресным списком квартир и 
домов, по которым зафиксирован 
перерасход воды. После ввода 
информации в систему информа-
ционного взаимодействия обще-
ственных пунктов охраны порядка 
она становится доступной для 
участковых уполномоченных 
полиции ОМВД и предполагает 
совместный с общественностью 
выход по данному адресу для пере-
проверки.

Чем же грозит нам всем проблема 
сдачи квартир в наем без соответству-
ющей регистрации? Это:

— Перерасход воды из-за боль-
шого количества проживающих в 

сдаваемых квартирах граждан. Рас-
ходы лягут на соседей;

— ухудшение санитарного состо-
яния жилых помещений, где наруше-
ны все нормы проживания;

— перерасход тепла зимой, так 
как помещения отапливаются из рас-
четных норм проживания одного 
количества людей, а проживает боль-
ше, значит постоянно открыты окна, 
форточки. Топится улица, а мы опла-
чиваем это отопление.

Уважаемые жители Савеловского 
района, информацию о фактах про-
живания незарегистрированных 
граждан просим сообщать по телефо-
нам: 8(495) 685-09-13; 8(495) 
656-06-20; 8 (495) 656-06-67.

Председатель совета ОПОП
Савеловского района 

а. П. ПОжарСкИй
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В РАЙОНЕ

Активисты школьного 
музея в 2013 году стали 
первыми в Северном окру-
ге и заняли третье место в 
городском туре смотра- 
конкурса образователь-
ных музеев «Первые 
шаги». Молодцы!

Всего лишь год прошeл с того 
дня, когда в школе в № 694 был 
открыт единственный в Москве 
историко-правовой музей «Главная 
книга страны».

Содержание экспозиции двух 
его залов открыло перед нами 
горизонты широкого использова-
ния современных интерактивных 
форм работы, выхода на актуаль-
ные проблемы жизни российско-
го государства и общества. Оно 
придало импульс к проведению 
многочисленных встреч учащих-
ся с видными политическими дея-
телями — активными участника-
ми создания советских и россий-
ской конституций. И самое цен-
ное в них — не столько проведе-
ние очередной школьной лекции 
или экскурсии, а заинтересован-
ная дискуссия ее равных сторон. 
Здесь используются такие формы 
организации современного вос-
питательного мероприятия, как 
«пресс-конференция», «обще-
ственная защита ученических 
п р о е к т н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
работ», круглый стол, семинар, 
широкое использование новых 
IT-технологий…

Музей — уникальное средство 
общения, эффективное средство 
хранения, формирования и разви-
тия социальной памяти. Его первые 
шаги способствовали повышению 
интереса активистов к глубокому 
изучению самых сложных страниц 
отечественной истории. При напи-
сании ученических исследователь-
ских работ укоренившаяся в наши 
дни порочная практика механиче-
ского копирования сайтов Интерне-
та в данном случае стала практиче-
ски невозможной, поисковая работа 

учащегося сразу приобретает автор-
ское лицо.

«Я люблю свою страну Россию. 
Мне же посчастливилось родиться и 
жить в Москве. Мне и моим одно-
классникам гарантировано Консти-
туцией обучение, здравоохранение, 
жилье… Но самое главное, что я живу 
в свободной стране, где соблюдают-
ся мои права, а я знаю свои обязан-
ности» (Сергей Балашов, выпускник 
школы).

Активисты музея успели полу-
чить свои первые награды – стали 
победителями в окружном конкур-
се-смотре «Первые шаги образова-
тельного музея», добившись права 
представлять Северный округ в 
Москве.

Десятиклассники Виктория 
Василькова, Анара Абдулаева, Ната-
лья Французова, Виктор Кадыров и 
Сусанна Геворкян достойно показа-
ли работу музея на городском этапе 

конкурса, заняв III место из шестиде-
сяти музеев, стремившихся добиться 
победы.

Когда наше общество мучитель-
но занимается поиском националь-
ной идеи, которая смогла бы объе-
динить всех его граждан, деятель-
ность музея «Главная книга страны» 
представляет собой пример такого 
единения — в нем вместе плодотвор-
но взаимодействуют обучающиеся 
разных национальностей.

Созданный музей уверенно ста-
новится коллективным агитатором, 
коллективным пропагандистом и 
коллективным организатором вос-
питания патриотизма и толерант-
ности учащихся, формирования их в 
сознательных субъектов обществен-
но-политической жизни демократи-
ческой России.

б. н. ОрлОВ,  
педагог‑организатор музея

Первые шаги

СЛУЖБА 01

С ЮБИЛЕЕМ

В апреле пожарные 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник
Так уж получилось, что у наших 
пожарных в апреле целых два 
праздника. Дело в том, что на 
протяжении 80 лет, начиная с 
1918 года, официально днем 
пожарной охраны считалось 17 
апреля. В этот день в 1918 году 
был подписан Декрет «Об орга‑
низации государственных мер 
борьбы с огнем».

Однако начиная с 1999 года 
официальным днем пожарной охра-
ны стал считаться день 30 апреля. 
30 апреля 1649 года увидел свет 
«Царский Наказ о гражданском бла-
гочинии», явившийся, по мнению 
историков, первым нормативным 
актом о пожарной безопасности. 
Однако 80-летняя традиция все 
равно существует, так и отмечают 
пожарные теперь два дня — один 
официальный, другой — традицион-
ный.

СТранИЦы ИСТОрИИ

кто же такие «пожарники»
Работникам пожарной охраны 

часто приходится слышать режущее 
слух слово «пожарник». Называя так 
неуважительно пожарных — людей 
героической профессии — навер-
ное, большинство не знает об истин-
ном значении этого слова и об исто-
рии его возникновения.

За разъяснением достаточно 
обратиться к книге Владимира Алек-
сеевича Гиляровского «Москва и 

москвичи».
Оказывается, в Москве с давних 

пор это слово стало ходовым, но 
имело совсем другое значение.

«Пожарниками» назывались особо-
го рода нищие, которые приезжали со 
своими господами — владельцами 
поместий — на зимний сезон в Москву. 
Пока помещики проживали свои дохо-
ды с имений, их крепостные добывали 
деньги, часть которых шла в качестве 
оброка в барский кошелек. А делалось 
это под видом сборов на погорелые 
места. Фальшивые погорельцы семьями 
ездили на санях по городу и собирали 
подаяние: кто деньгами, кто барахлом и 
при этом умудрялись предъявлять фаль-
шивые удостоверения о том, что предъ-
явители сего едут по сбору пожертвова-
ний в пользу сгоревшей деревни или 
села. Некоторые особо предприимчи-
вые покупали даже сани с обожженны-
ми оглоблями и уверяли, что это един-
ственное, что удалось спасти от пожара.

Бывали, конечно, и настоящие 
пострадавшие от пожаров с подлин-
ными документами, но таких в поли-
цейских протоколах называли 
«погорельщиками», а фальшивых — 
«пожарниками».

Надеемся, что наши читатели 
запомнят это, и никогда не будут так 
неуважительно называть пожар-
ных — людей, которые в борьбе с 
огненной стихией часто рискуют 
своей жизнью, чтобы спасти жизни 
других людей, попавших в беду.

С праздником вас, огнеборцы! С 
Днем пожарной охраны!

Савеловской межрайонной прокуратурой 
проводится надзор за исполнением трудового 
законодательства

Управа Савеловского района, муниципальный округ 
Савеловский и Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с днем рождения пенсионеров-ветеранов района, 
родившихся в мае:

С 80‑летним юбилеем:
Васильеву Елену Валентиновну
Воронова Юрия Косьяновича
Герасимову Екатерину Аркадьевну
Гудимова Рената Семеновича
Журавлева Николая Алексеевича
Зевину Нинель Израилевну
Климову Марию Максимовну
Перковскую Юлию Борисовну
Пищевер Дину Шмавоновну
Слюсареву Людмилу Николаевну
Степынину Ольгу Амбаковну
Трифонову Валентину Петровну
Федорову Агнию Васильевну
Хамо Марию Шеровну
Цесаркина Льва Дмитриевича
Шебанову Елену Ивановну
Шубину Антонину Николаевну

С 85‑летним юбилеем:
Андрееву Нину Александровну
Баринову Анну Павловну
Бушину Пелагею Ефимовну
Гершкович Хану Адольфовну
Гришину Таисию Михайловну
Иорданскую Тамару Антоновну
Карымову Галину Васильевну
Квеквескири Талико Акакиевну

Кореневу Иру Николаевну
Корнееву Галину Константиновну
Лукьянову Любовь Дмитриевну
Розанову Александру Никитичну
Сидорова Валентина Михайловича
Смирнову Валентину Викторовну
Станкина Михаила Иосифовича
Харлакину Евдокию Михайловну
Чистова Анатолия Васильевича
Шихову Нину Ильиничну
Щербакову Надежду Ивановну

С 90‑летним юбилеем:
Кугман Берту Шиевну
Кудрявцева Евгения Петровича
Маркину Таисию Александровну
Орлова Бориса Степановича
Попова Николая Васильевича
Поротникову 
Федосью Петровну
Потехину Екатерину Никоноровну
Ушакову Елену Михайловну

С 95‑летним юбилеем:
Вещикова Николая Егоровича

С 100‑летним юбилеем и старше:
Сергееву Елену Федоровну

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Савеловской межрайонной проку-
ратурой САО г.Москвы в связи с напря-
жением на рынке труда в 2012 голу 
было уделено огромное внимание 
соблюдению законодательства о труде 
и защите в этой связи прав и законных 
интересов граждан.

Основными видами нарушения 
работодателем трудового законода-
тельства являются действия, связанные 
с неполным расчетом с работником 
после увольнения, невыдача докумен-
тов после увольнения, нарушения при 
составлении трудового договора, нару-
шения правил внутреннего трудового 
распорядка и другие.

Особое внимание межрайонной 
прокуратурой уделяется соблюдению 
прав и законных интересов женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лег, на получение 
пособий от государства, предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством.

Так. например, в Савеловскую меж-
районную прокуратуру поступило 
обращение Прохоровой О. А. о невы-
плате ООО пособия по уходу за ребен-
ком до 1.5 лет за декабрь 2011. январь 
2012, февраль 2012 и март 2012 гг., а 
также денежной компенсации в разме-
ре 866 руб. 15 коп., в связи с чем Саве-
ловской межрайонной прокуратурой в 
интересах Прохоровой О. А. направле-
но заявление в суд о выдаче судебного 
приказа, которое удовлетворено, а 
также внесено представление об устра-
нении нарушений федерального зако-
нодательства, по результатам рассмо-
трения которого одно должностное 

лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Кроме того, в соответствии с тре-
бованием статьи 356 Трудового 
кодекса Российской Федерации, госу-
дарственный надзор и контроль за 
соблюдением в организациях трудо-
вого законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, осуществля-
ет федеральная тудовая инспекция. В 
соответствии с п.2 ст. 21 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», при осуществлении над-
зора за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы. В связи с 
чем ряд обращений был направлен в 
Государственную инспекцию труда в 
г. Москве.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

три варианта для бабушки
«МИЭЛЬ» предоставляет полный 
спектр услуг на рынке городской и 
загородной недвижимости — от про-
дажи новостроек и вторичных квар-
тир до подбора варианта для аренды 
или сдачи вашего жилья. Эксперты 
агентства недвижимости «МИЭЛЬ» 
офис «На Дмитровской» отвечают на 
наиболее частые вопросы, связанные 
с недвижимостью.

К нам обратилась за консультацией 
Анна Ивановна, ее интересовало, как луч-
ше оформить свою квартиру на внука.

— Здравствуйте! Я недавно вышла на 
пенсию. Хотела бы узнать, как можно передать 
свою квартиру внуку, она у меня двухкомнат-
ная, приватизированная. Сначала я хотела на-
писать завещание, но соседка сказала, что его 

могут оспорить, а я этого очень боюсь. Посове-
туйте, пожалуйста, как мне быть.

— Анна Ивановна, добрый день!
Если Вы хотите передать свою квар-

тиру внуку, минуя других наследников, то 
возможно несколько вариантов, поскольку 
следует учитывать самые разные обстоя-
тельства. Мы советуем вам тщательно изу-
чить все варианты, а затем воспользоваться 
помощью грамотного риэлтора для выбора 
наиболее подходящего. Специалисты «МИ-
ЭЛЬ» офис «На Дмитровской» готовы ока-
зать вам квалифицированную помощь.

1. Завещание.
Право собственности на завещанное 

имущество возникает с момента открытия 
наследства. Завещание нужно составить 
лично в письменной форме и заверить у но-
тариуса. Помните, если вы завещаете свою 

квартиру внуку — наследнику второй оче-
реди, минуя наследников первой очереди, 
то это завещание может быть оспорено за-
интересованными лицами в суде и признано 
недействительным.

2. Дарение.
Если вы хотите подарить свою квартиру 

внуку, то нужно составить договор дарения 
и зарегистрировать его в Росреестре. Право 
собственности на даримую квартиру возни-
кает с момента регистрации в Росреестре. 
Как и завещание, договор дарения можно 
оспорить; кроме того, помните, что после 
того, как подарите свою квартиру, у вас не 
будет прав на нее.

3. Пожизненная рента
Договор пожизненной ренты предпола-

гает обязательную регистрацию у нотариуса и 
является возмездным. Особенность этого дого-
вора в том, что объект недвижимости — в вашем 
случае квартира — до момента смерти находит-
ся в залоге у получателя ренты, а плательщик 
ренты ежемесячно выплачивает денежное со-
держание получателю, причем размер этого со-
держания определяется договором и не может 
быть меньше, чем минимальный размер оплаты 
труда, установленный законом.

С уважением,
Эксперты «МИЭЛЬ»  

офис «На Дмитровской»

Мы находимся по адресу: г. Москва, ул. бутырская д.75, офис 223. 
телефон 8 (495) 7776717

вопросы вы так же можете задать на нашем сайте: www.dm-miel.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

В ГАЗЕТАХ САО

reklama@sokol21.ru
8-499-4000-273

«Ваш ломбард» 
на 2-й Квесисской улице
(скорая финансовая помощь)

«Ваш Ломбард» давно работает и в нашем районе  
по адресу: 2-я Квесисская ул., д. 21  

(рядом с Бутырским рынком)
Тел. 8(495) 685-76-31

Ровно 2000 рублей за каждую вещь Вы получите под 3 % в месяц.

Можно также очень выгодно купить отличные ювелирные изделия!

Всем нам часто не хватает не слишком большой, но так необходимой суммы в 
несколько тысяч рублей. Проще всего решить такую проблему с помощью лом-
барда, сдав в залог ювелирные украшения. Пожалуй, самые привлекательные 
условия предлагают ломбарды крупнейшей сети Москвы и Подмосковья «Ваш 
Ломбард», которая выдает значительно больше денег, чем большинство других 

ломбардов — минимум 1000 руб. за грамм, а процентная ставка наоборот 
ниже — от 3 до 12 % в месяц. Теперь в сети 41 ломбард!

ТК «Вятский»
с удовольствием приглашает  

Вас за покупками к нам!
По оптовым и розничным ценам
вы сможете приобрести у нас:

Продукты
Промышленные товары

Стройматериалы

наш адрес: ул. Вятская, 41Г

new

Стартовала летняя оздоровительная кампания в городе Москве!
ПОряДОк ПОлУчЕнИя ПУТЕВкИ 
на ВыЕЗДнОй ОТДыХ ДЕТЕй

Сертификат (путевка) предостав-
ляется исключительно детям-жителям 
города Москвы, постоянно или преи-
мущественно проживающим в городе 
Москве.

Бесплатное предоставление путев-
ки осуществляется:

— Департаментом социальной 
защиты населения города Москвы 
через Портал государственных и муни-
ципальных услуг www.pgu.mos.ru.

Право на получение бесплатной 
путевки имеют дети льготных катего-
рий, а именно:

— дети-сироты; дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети,  
пострадавшие в результате террори-
стических актов;

— дети из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев;

— дети — жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий;

— дети из семей лиц, погибших 
или получивших ранения при испол-
нении служебного долга;

— дети, жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств в семье, 
вызванных утратой имущества вслед-
ствие ограбления, пожара, затопления, 
разрушения или утраты жилища;

— дети из малообеспеченных 
семей; дети из семей, в которых оба 
или один из родителей являются инва-
лидами; дети-инвалиды.

Выдача путевок на льготных осно-
вах (с компенсацией 10 % стоимости 
путевки за счет средств родителей) осу-
ществляется:

— Департаментом образования 
города Москвы, через подведом-

ственные учреждения, в отношении 
льготных категорий (дети — лауреа-
ты детских международных, феде-
ральных, городских олимпиад, кон-
курсов, дети — участники детских 
коллективов различной направлен-
ности, созданных в подведомствен-
ных учреждениях);

— Департаментом физической 
культуры и спорта города Москвы, 
через подведомственные учреждения, 
в отношении льготных категорий 
(дети — участники детских спортив-
ных коллективов различной направ-
ленности, созданных в подведомствен-
ных учреждениях);

— Комитетом общественных свя-
зей города Москвы, через подведом-
ственные учреждения, в отношении 
льготных категорий (дети — члены 
детских общественных объединений).

Правила периодичности выда‑
чи путевок на льготной основе:

— Полностью или частично опла-
ченная за счет средств бюджета города 
Москвы путевка на отдых детей, а также 
частичная компенсация затрат за само-
стоятельно приобретенную путевку 
предоставляется семье один раз в год.

— Полностью оплаченная за счет 
средств бюджета города Москвы путев-
ка для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 
3-х до 17 лет (включительно), передан-
ных на воспитание в приемную семью, 
на патронатное воспитание, в сопро-
вождении приемного родителя или 
патронатного воспитателя предостав-
ляется один раз в два года.

Запись детей на отдых может 
быть произведена только через 
Портал государственных и муници-
пальных услуг города Москвы 
www.pgu.mos.ru, путем заполнения 
электронного заявления на отдых 

детей, за исключением детей, заре-
гистрированных по месту житель-
ства в Троицком и Новомосковском 
административных округах города 
Москвы (в данном случае необходи-
мо подать заявления только в орга-
низациях социального обслужива-
ния населения Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы).

Первый шаг для получения путевки 
— регистрация на интернет-портале 
www.pgu.mos.ru, где заявитель должен 
завести личный кабинет. Для регистра-
ции заявитель должен получить инди-
видуальный код доступа посредством 
введения в информационную систему 
Портала следующей информации:

— ФИО заявителя;
— страхового номера индивиду-

ального лицевого счета застрахован-
ного лица в системе персонифициро-
ванного учета Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СНИЛС);

— адреса электронной почты и 
номера контактного телефона.

После чего необходимо оформить 
заявление на отдых.

В случае отсутствия у заявителя воз-
можности самостоятельно подать заяв-
ление на Портале, он может обратиться 
за помощью в учреждения социально-
го обслуживания Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы и Многофункциональные цен-
тры предоставления государственных 
услуг.

В этом случае при себе необхо‑
димо иметь:

— документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (паспорт);

— документ, удостоверяющий лич-
ность ребенка (свидетельство о рожде-
нии ребенка или паспорт при достиже-
нии ребенком возраста 14 лет);

— заграничный паспорт при выез-
де на отдых за пределы РФ;

— пенсионное свидетельство или 
номер СНИЛС (в случае отсутствия 
предварительно созданного личного 
кабинета на Портале).

Для получения cертификата 
(путевки), в случае подтвержде‑
ния сведений о льготной катего‑
рии, необходимо предоставить в 
управу района (Приложение 4) 
оригиналов следующих докумен‑
тов:

— паспорт;
— документ, удостоверяющий 

личность ребенка (свидетельство о 
рождении ребенка для детей до 14 лет; 
паспорт ребенка — при достижении 
14 лет);

— документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя;

— медицинскую справку на ребен-
ка по форме 079 / у.

В случае неподтверждения све‑
дений о льготной категории необ‑
ходимо предоставить в управу 
района оригиналов следующих 
документов:

— паспорт;
— документ, удостоверяющий 

личность ребенка (свидетельство о 
рождении ребенка для детей до 14 лет; 
паспорт ребенка — при достижении 
14 лет);

— документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя;

— медицинскую справку на ребен-
ка по форме 079 / у;

— документ, подтверждающий 
регистрацию ребенка по месту житель-
ства в городе Москве (любой из доку-
ментов: паспорт с отметкой о регистра-
ции, единый жилищный документ, 
выписка из домовой книги, копия 
финансово-лицевого счета, справка о 
регистрации, выданная организацией 
имеющей жилищный фонд на праве 
хозяйственного ведения либо на праве 
оперативного управления);

— документ, подтверждающий 
отнесение ребенка к льготной катего-
рии.

Сертификат (путевка) предостав-
ляется в день подачи документов при 
условии своевременного представле-
ния заявителем полного пакета долж-
ным образом оформленных подтверж-

дающих документов, в противном слу-
чае заявителю выдается под роспись 
отказ в предоставлении cертификата 
(путевки) с указанием причины отказа, 
заявление аннулируется.

Заявителю одновременно с 
cертификатом (путевкой) дополни-
тельно предоставляется памятка с 
пошаговой инструкцией по использо-
ванию cертификата (путевки).

Заявитель, получивший 
cертификат (путевку), имеет право 
отказаться от cертификата (путев-
ки) в случае болезни ребенка или 
сопровождающего.

Для отказа от cертификата 
(путевки) заявитель не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до дня заезда в 
учреждение (организацию) отдыха 
и оздоровления представляет в упра-
ву района по месту жительства 
ребенка оригиналы следующих 
документов: заявление на отказ от 
cертификата (путевки); документ, 
удостоверяющий личность заявите-
ля; справку о болезни ребенка или 
сопровождающего.

Подача заявлений на интернет-
портале www.pgu.mos.ru осуществляет-
ся в период с 25 апреля по 12 августа в 
летнюю оздоровительную кампанию; в 
период с 15 октября по 10 декабря в 
зимнюю оздоровительную кампанию.

По всем вопросам выездного отды-
ха детей обращайтесь в ГАУ города 
Москвы «Московский центр детского, 
семейного отдыха и оздоровления» по 
телефону: 8 (800) 333-17-70

В случае возникновения проблем 
при регистрации на сайте 
www.pgu.mos.ru, просим обращаться в 
Департамент информационных тех-
нологий города Москвы по телефону: 
8-495-539-55-55

В Савеловском районе помощь 
гражданам по осуществлению элек-
тронной записи детей на отдых через 
Портал, будет оказывать ГБУ ТЦСО 
№7 филиал «Савеловский» по адресу: 
ул. 1-я Хуторская, д.5А, тел.: (499) 
760-95-31.


