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в округе спортивные соревнования

Префект САО  
Владислав Базанчук 
поздравил победителей 
конкурса профессионального 
мастерства 
«Учитель года Москвы»

Мы выбираем, нас выбирают… 

пятнадцатого октября в 
Центральном доме работ‑
ников искусств прошло 
торжественное окружное 
мероприятие: чествование 
руководителей образова‑
тельных учреждений и 
педагогов — победителей 
конкурса профессиональ‑
ного мастерства «учитель 
года Москвы».

В выставочном зале третьего 
этажа ЦДРИ гостей встречала 
«живая» музыка — популярные мело‑
дии в исполнении джазового квин‑
тета солистов оркестра Олега Лунд‑
стрема. Ведущие встречи рассказали 
со сцены о новаторстве в обучении, 
об открытых уроках, обмене опы‑
том, привели замечательные приме‑
ры педагогического мастерства, 
подчеркивая, что современный учи‑
тель — это не только высокопрофес‑
сиональный специалист в своей 
области знаний, но и творчески 
мыслящий наставник, разбираю‑
щийся в искусстве и культуре. Их 
выступление завершилось стихот‑
ворением, где призвание педагога 
было представлено как «волшебная 
профессия», дарящая юному поко‑
лению возможность осуществить 
свои самые заветные и светлые 
мечты.

С приветственным словом к 
приглашенным обратился префект 
Северного округа. «Мы живем в век 
стремительных перемен, когда 
осуществляется модернизация 
образования, меняется его содер‑
жание, внедряются новые образо‑
вательные технологии. — сказал 
Владислав Базанчук. — В этом году 
вступил в силу новый закон «Об 
образовании в Российской Феде‑
рации»; в нем впервые на законода‑
тельном уровне закреплен особый 
статус педагогических работников, 
введены государственные обяза‑
тельства по созданию условий для 
осуществления профессиональной 
деятельности. Эти меры сделают 
ваш труд более комфортным, соз‑
дадут благоприятные условия для 
вашей профессиональной реали‑
зации и в конечном итоге приведут 
к улучшению качества образова‑
ния наших детей. Успешные учите‑
ля — залог будущего успеха наших 
детей!» Поблагодарив уважаемых 
педагогов за труд, префект САО 
пожелал им крепкого здоровья, 
душевных и физических сил, твор‑
ческих удач и искренней любви 
учеников.

После награждения лауреатов, 
вручения грантов префекта САО и 
музыкального поздравления гостям 
показали яркую развлекательную 
программу.

открытые и прямые выбо‑
ры — это неотъемлемый 
признак любого демокра‑
тического государства. 
Что же такое выборы и 
как они проходят? стать 
непосредственным участ‑
ником процесса и увидеть 
политическую кухню 
изнутри предлагает 
Молодежный парламент 
Москвы.

В начале сентября в москов‑
ских школах не по‑осеннему 
жарко — открывается новый сезон 
интерактивной игры «Молодой 
избиратель», посвященной выбо‑

рам спикера школьного парламен‑
та. В этом году свою позицию по 
вопросам школьного самоуправле‑
ния определяют ребята одной из 
показательных школ — № 221 
Савеловского района в Северном 
округе. В ходе игры они знакомят‑
ся с порядком проведения выбо‑
ров, участвуют в настоящих изби‑
рательных кампаниях.

Игра состоит из нескольких 
этапов. Первый этап — выдвиже‑
ние и регистрация кандидатов из 
числа старшеклассников. В школе 
№ 221 этими ребятами стали Дэнис 
Алтунбаш и Наталья Михайлова. 
Дальше все как в жизни: каждый 
кандидат формирует агитацион‑
ный фонд из отличных оценок 

товарищей, выпускает агитпродук‑
цию, готовит избирательную про‑
грамму. Следующий этап посвящен 
дебатам. Ребята предлагают множе‑
ство интересных идей: школьная 
форма и велосипедная парковка, 
музыка на переменах и установка 
wi‑fi, затрагиваются и вопросы 
реформирования школьных меро‑
приятий. Итоги игры подводит 
общешкольное голосование. 
Самые харизматичные кандидаты 
становятся новыми спикерами 
школы. Завершает мероприятия 
традиционный «Парад поколений» 
в Московской городской Думе.

ГБУК Центр молодежного 
парламентаризма

Подтянись больше, 
чем глава управы!
уважаемые жители  
савеловского района!
в ноябре завершается 
обустройство новой дет‑
ской площадки и монтаж 
уличных тренажеров в 
сквере у стадиона 
«автомобилист». Данный 
участок долгое время был 
бесхозным, но в 2012 году 
мы паспортизировали 
рассматриваемую терри‑
торию, и благодаря этому 
в прошлом году был 
смонтирован каток с 
искусственным льдом, а в 
этом году были выделены 
бюджетные средства на 
монтаж нового игрового 
оборудования и тренаже‑
ров для занятий спортом 
на открытом воздухе. 

Открытию этой площадки я 
решил посвятить спортивные сорев‑
нования по подтягиванию. Принять 
участие в соревновании сможет 
любой житель района, но победителя‑
ми станут только те, кто сможет под‑
тянуться больше раз, чем я. Призовой 
фонд этих соревнований будет состо‑
ять из подарочных сертификатов на 
покупку спортивных товаров в сети 
популярных спортивных магазинов. 
Данные подарочные сертификаты 
будут равномерно разделены между 
теми, кто подтянется больше раз, чем 
смогу подтянуться я.

Соревнования пройдут на новой 
площадке в сквере у стадиона «Авто‑
мобилист» в субботу 7 декабря 
2013 года в 12.00. Регистрация участ‑
ников соревнования будет проходить 
с 11 по 22 ноября 2013 года по адресу: 
Петровско‑Разумовский проезд, д. 5, 

кабинет 16 (социальный отдел упра‑
вы), телефон: 8 (495) 612‑44‑01. Для 
регистрации нужно будет предста‑
вить паспорт с пропиской на терри‑
тории Савеловского района. Дети до 
14 лет допускаются к участию в случае 
если хотя бы один из родителей про‑
писан в нашем районе.

Приглашаю всех желающих при‑
нять участие в этом спортивном 
соревновании!

Глава управы Савеловского 
района Е.Д. ЩЕрБачЕв

МеСтО ПрОВедения 
МерОПриятия
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дань уважения 
ветеранам 
гражданской обороны
На Кременчугской улице 
рядом со зданием Националь-
ного центра управления в 
кризисных ситуациях МчС 
россии стоит памятник. Тво-
рение художника Салавата 
Щербакова делится на три 
группы: работающих на зава-
лах спасателя и пожарного, 
усталого горноспасателя и 
третьей композиции, самой 
трогательной — сидящего на 
скамье ветерана с детьми. Про-
образом отлитого в металле 
генерала стал ветеран вели-
кой Отечественной войны, 
бывший заместитель началь-
ника Гражданской обороны 
СССр генерал-лейтенант в 
отставке Дмитрий Иванович 
Михайлик. Этот памятник — 
дань уважения всем ветера-
нам гражданской обороны, 
напоминающий всему народу 
о подвиге защитников стра-
ны, ветеранов гражданской 
обороны, бойцов местной 
противовоздушной обороны.

4 октября 1932 года Постанов‑
лением Совета Народных Комис‑
саров СССР было утверждено 
«Положение о противовоздушной 
обороне территории СССР», поло‑
жившее начало создания местной 
противовоздушной обороны 
страны. МПВО за 81 год с основа‑
ния прошла сложный путь преоб‑
разования сначала в систему 
гражданской обороны, а к настоя‑
щему времени в систему граждан‑
ской защиты населения. Новые 
угрозы, новые виды оружия и 
научно‑технический прогресс 
меняли задачи и функции граж‑
данской обороны. Неизменным 
оставалось одно — профессиона‑
лизм, самоотверженность и пре‑
данность делу специалистов граж‑
данской обороны.

Героические боевые и трудо‑
вые победы в годы Великой Оте‑
чественной войны вписаны в 
летопись Москвы личным соста‑
вом частей Московской зоны про‑
тивовоздушной обороны и бойца‑
ми местной противовоздушной 
обороны, нашими предками. В 
семейном архиве практически 
каждого коренного жителя столи‑
цы найдутся предания о личном 
участии в спасении собственного 
дома от фашистских «зажигалок» 
и бомб.

Чернобыльская авария, земле‑
трясение в Спитаке, крупные 
теракты и стихийные бедствия 
привели к появлению всенародно 
известных героев гражданской 

обороны: В. А. Кибенко и В. П. Пра‑
вик, принявшие на себя первый 
удар катастрофы мирного атома; 
генерал армии Н. Ф. Грачев, воз‑
главлявший оперативную группу 
Гражданской обороны в декабре 
1988 года в Армении; В. М. Мак‑
симчук, впервые применивший 
тактику посменного тушения в 
условиях радиоактивного зараже‑
ния и получивший смертельную 
дозу облучения; А. Н. Рожков — 
спасатель международного клас‑
са, участвовавший в более чем 150 
спасательных операциях и погиб‑
ший при испытании водолазного 
оборудования в условиях Крайне‑
го Севера; В. В. Замараев, смер‑
тельно раненый при спасении 
детей в городе Беслан; В. Д. Лего‑
шин, награжденный за мужество и 
героизм, проявленные при спасе‑
нии человеческих жизней звани‑
ем Героя России, и медалью «Золо‑
тая Звезда».

Сами имена героев гражданской 
обороны стали высокими знаками 
отличия.

Памятная медаль «Маршал 
Василий Чуйков» была утверждена 
к 80‑летию создания гражданской 
обороны. Василий Иванович Чуй‑
ков, дважды Герой Советского 
союза с 1961 по 1972 годы воз‑
главлял Гражданскую оборону 
СССР. По воспоминаниям его кол‑
лег, Василий Иванович обладал 
природным умом, настойчиво‑
стью, энергией и глубокой пре‑
данностью своему делу. Эти каче‑
ства отличают и наших современ‑
ников, сотрудников МЧС России, 
награждаемых этим ведомствен‑
ным знаком отличия.

В Северном округе вопросами 
гражданской обороны занимается 
Управление по САО Главного 
управления МЧС России по г. 
Москве и Агентство гражданской 
защиты САО Москвы. Медали 
«Маршал Василий Чуйков» в юби‑
лейном году гражданской оборо‑
ны были вручены 22 сотрудникам 
Агентства гражданской защиты 
САО Москвы.

В преддверии Дня гражданской 
обороны, празднуемого 4 октября, 
поздравляем всех ветеранов ГО, 
МПВО, военнослужащих, сотрудни‑
ков и весь коллектив МЧС России с 
праздником! Желаем крепкого здо‑
ровья и благополучия, новых успе‑
хов во имя обеспечения защиты 
населения страны. Пусть ваш патри‑
отизм, ответственность и предан‑
ность своему делу и в дальнейшем 
служат развитию гражданской обо‑
роны и решению задач защиты насе‑
ления.

Итоги комплексного 
благоустройства района

Соблюдайте правила пожарной безопасности

благоустройство

МЧс инФорМирует

жителяМ

падают листья, кружится 
осень, работы по 
благоустройству дворовых 
территорий савеловского 
района завершены. 18 
сентября на встрече главы 
управы с населением 
подводились итоги 
программы 
благоустройства 
территории района.

Перед аудиторией с кратким 
отчетом выступил Александр Бори‑
сович Шарапов — заместитель 
директора по инженерной службе 
ГКУ «ИС Савеловского района».

«Мы провели все необходимые 
благоустроительные работы. Как 
выполнялась программа?

Дворов было благоустроено 
меньше запланированного, но это 
обдуманное решение, которое 
позволило тщательнее подойти к 

выполнению работ и благоустроить 
дворы комплексно.

Формирование списка дворовых 
территорий осуществлялось соглас‑
но кустовому методу комиссией, 
состоящей из государственного 
заказчика, административно техни‑
ческой инспекции, муниципалитета 
и жителей. Территории, которые 
попали в программу этого года:

Башиловская улица, дом 23, кор‑
пуса 1, 4;

Башиловская улица, дом 25;
Башиловская улица, дом 26;
Башиловская улица, дом 28;
Башиловская улица, дом 30;
Башиловская улица, дом 32;
1‑я Хуторская улица, дом 8,  

корпус 1, 2;
Полтавская улица, дом 18;
2‑я Хуторская улица, дом 22;
2‑я улица Бебеля, дом 38;
Бутырская улица, дом 17а.
Осуществлены следующие виды 

работ: ремонт асфальтобетонного 
покрытия, установка и замена бор‑
тового камня, установка и замена 
газонных ограждений, ремонт газо‑
на, установка игровых комплексов, 
устройство резинового покрытия, 
устройство дорожно‑тропиночной 
сети, посадка кустарника, устрой‑
ство цветника, установка урн, уста‑
новка скамеек.

В этом году мы выполнили все 
запланированные работы», — сказал 
Александр Борисович

«унылая пора! очей оча‑
рованье!» так великий 
русский поэт воспел одно 
из самых красивых времен 
года — осень.

Нежаркое солнце, деревья, 
одетые в желто‑багряную листву 
— все это навевает на мысли о 
прекрасном. Повсеместно в горо‑
дах и на дачных участках начина‑
ется пора уборки и подготовки к 
зиме. На дачах многие люди, 
собрав опавшую с деревьев листву, 
не используют ее в качестве удо‑
брения на следующий год, а про‑
сто сжигают прямо на участке, 
подвергая таким образом опасно‑
сти здоровье свое и своих близ‑
ких, а также свои дома и дома 
соседей. Если осень сухая, то 

подобные действия могут приве‑
сти к большому пожару, особенно, 
если листву сжигают вблизи 
построек. Плюс к этому, особенно 
в городских условиях, тлеющую 
листву можно считать «биологи‑
ческим оружием», так как концен‑
трация вредных веществ в дыме 
костров превышает допустимую в 
200—300 раз. Деревья являются 
фильтром, оберегающим нас от 
вредного воздействия выхлопов 
автомобилей, а при тлении листвы 
все загрязняющие вещества выхо‑
дят в атмосферу.

Сжигание опавших листьев — 
отнюдь не такое безобидное заня‑
тие, каким кажется. Ежегодно от 
разведенных костров вспыхивают 
сотни пожаров, наносящих колос‑
сальный ущерб здоровью и иму‑

ществу граждан. Особенно часто 
подразделения МЧС выезжают на 
дачные участки, когда огонь от 
костра перекидывается на дома и 
сараи. Сжигание листвы может 
спровоцировать и лесной пожар, 
ведь начало осени тоже является 
пожароопасным периодом. 3 
Региональный отдел надзорной 
деятельности Управления по САО 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве напоминает вам: сжи‑
гание листвы, сухой травы и мусо‑
ра запрещено! Их необходимо 
утилизировать путем закапывания 
для дальнейшего перегнивания, 
либо вывозить в специальные 
контейнеры.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности, и беда обойдет вас 
стороной.

Уплатите налог 
на сдаваемую квартиру!
По данным Федеральной нало-
говой службы еще в 2012 году в 
Москве только 5 % сдаваемых в 
наем владельцами квартир свое-
го жилья оформлялось легаль-
но, т.е. официальными догово-
рами. в целом по Москве до 100 
тысяч квартир сдается незакон-
но, в результате неуплаты нало-
гов Москва теряет примерно 5 
миллиардов рублей ежегодно, 
которые должны были пойти, в 
т.ч. на благоустройство террито-
рии районов и ремонт жилого 
фонда.

В мае прошлого года данный 
вопрос дважды рассматривался Пра‑
вительством Москвы, по итогам при‑
нят ряд документов, которые опреде‑
ляют порядок организации совмест‑
ной работы УФНС по г. Москве, управ, 
ОМВД и общественных пунктов охра‑
ны порядка районов. В этих же целях 
существует специальная электронная 
программа, в которую вносятся дан‑
ные по квартирам, сдаваемым в наем с 
нарушением действующего законода‑
тельства.

Владельцы квартир, которые 
сдают их в аренду, считают, что о 

них до сих пор никто не знает. В 
большинстве случаев это заблужде‑
ние. На сегодняшний день по Вой‑
ковскому району имеется информа‑
ция более чем по 1300 помещениям, 
которые подлежат отработке 
сотрудниками полиции для подго‑
товки материалов в налоговый 
орган. По 50 квартирам, где налоги 
не уплачивались, информация уже 
направлена в УФНС по г. Москве.

Напоминаем! Действующее зако‑
нодательство определяет, что каж‑
дое физическое лицо должно быть 
зарегистрировано в налоговом 
органе по месту жительства. Дей‑
ствия физических лиц, сдающих 
жилье регулярно, т.е. получающих от 
этого регулярные доходы, подпада‑
ют под признаки предприниматель‑
ской деятельности, а значит, им сле‑
дует зарегистрироваться в налого‑
вом органе в качестве предпринима‑
теля и уплачивать налоги в размере 
13 %. Кроме того можно получить 
Патент — на год, заплатив 43.200 
рублей. На меньший сток Патент 
соответственно стоит меньше.

Если не сделать этого своевре‑
менно, а будет доказано, что кварти‑
ра (комната) сдается длительный 

срок, в итоге придется оплатить зна‑
чительную сумму, т.к. срок давности 
в данном случае не действует.

Здесь же необходимо отметить, 
что если в вашей квартире сотруд‑
никами полиции будут выявлены 
нелегальные мигранты, т.е. лица, 
проживающие на территории РФ с 
нарушением правил регистрации 
или без таковой, против вас будет 
возбуждено уголовное дело по ст. 
322 УК РФ «Организация незакон‑
ной миграции», т.е. вы будете при‑
влечены к ответственности не 
только за неуплату налогов, но 
одновременно, и к уголовной 
ответственности.

Уважаемые жители! Ждем от вас 
помощи в выявлении не законопос‑
лушных владельцев квартир, т.к. дан‑
ная работа проводится в интересах 
нашего района и проживающих в 
нем жителей! С данной информаци‑
ей вы можете обратиться в близле‑
жащий общественный пункт охра‑
ны порядка.

Помните, что за пользующихся 
услугами ЖКХ, проживающих рядом 
арендаторов, именно вы несете 
немалые денежные затраты ежеме‑
сячно.
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Круговорот 
коммунальных 
платежей

очередное лето 
пронеслось, а это значит — 
пора подводить итоги 
самого жаркого сезона для 
жкХ.

21 августа состоялась встреча главы 
управы с населением, обсуждалась рабо‑
та управляющих организаций на терри‑
тории района.

С докладом выступил директор ГУП 
ДЭЗ «Савеловский» Сергей Григорьевич 
Смирнов.

Под надзором организации находит‑
ся 170 домов района. Компания обеспе‑
чивает сохранность содержания, сани‑
тарной очистки, занимается организаци‑
ей ремонта жилого фонда, нежилых 
строений и инженерного оборудования, 

следит за надлежащим содержанием 
общего имущества домов; осуществляет 
сбор доходов от платы за техническое 
обслуживание и коммунальные услуги.

Оплата коммунальных услуг осу‑
ществляется в соответствии с установ‑
ленными тарифами и ставками, утверж‑
денными Правительством Москвы.

Расчет населения осуществляется через 
транзитный счет, который открыт дирекци‑
ей и расщепляется в ресурсоснабжающие 
организации: «Мосводоканал», который обе‑
спечивает дома водопотреблением и водо‑

отведением; «МОЭК» — организация, обе‑
спечивающая горячее водоснабжение и ото‑
пление; «Мосэнерго» — организация, 
поставляющая электроэнергию. Это основ‑
ные организации, с которыми заключены 
договора. Всего их 20.

Проводится выборочный капиталь‑
ный ремонт в 39 домах (ремонт кровель, 
замена центрального отопления, горячего 
и холодного водоснабжения по подвалам).

Осуществляются энергосберегающие 
мероприятия. В 74 домах произведена 
замена ламп накаливания на энергосбере‑
гающие, в 11 прошел капитальный ремонт 
электрощитов, в 28 домах — общедомовой 
прибор учетов электроэнергии. Проводит‑
ся подготовка домов к зиме (опрессовка 
систем отопления; ремонт, замена, регули‑
ровка кранов, вентилей, аварийных участ‑
ков трубопроводов). Все работы проверяет 
жилищная инспекция.

На встречу с докладом так же приеха‑
ла заместитель директора «ИВА‑ХХ1» 
Наталья Евгеньевна Микулина.

Под управлением компании нахо‑
дится 63 дома района. Организация про‑
водит капитальный ремонт, работает в 
тесном контакте с жителями. В этом году 
закончили капитальный ремонт в двух 
домах. По выборочному капитальному 
ремонту произведен ремонт кровель в 
нескольких домах, проведена герметиза‑
ция швов в д. 93 на. Бутырской улице. 

Производится замена светильников 
с обычными лампами на энергосберега‑
ющие, чтобы понизить потребление 
энергии общего имущества. Осуществля‑
ется подготовка домов к зиме, вывоз 
мусора с территории района. Заключены 
договора с ресурсоснабжающими орга‑
низациями «МОЭК», «Мосводоканал», все 
идет через транзитный счет.

Выслушав докладчиков, жители зада‑
ли вопросы, рассказали о проблемах. 
Глава управы Евгений Дмитриевич Щер‑
бачев пообещал максимально быстро 
устранить проблемы, но большая их 
часть легла в список на будущий год.

на встреЧе с населениеМ

Прокурорский 
надзор 
в сфере защиты 
трудовых прав 
граждан
савеловской межрай‑
онной прокуратурой 
г. Москвы за истекшее 
полугодие 2013 года 
проведено 19 проверок 
соблюдения трудового 
законодательства, по 
результатам которых 
объявлено 4 предосте‑
режения о недопусти‑
мости нарушения зако‑
на, внесено 11 пред‑
ставлений об устране‑
нии нарушений трудо‑
вого законодательства, 
в суд направлено 
77 исковых заявлений 
на общую сумму 5 млн 
790 тыс. руб., из них 
удовлетворено 32 на 
сумму 2 млн 985 тыс. 
руб. Другие исковые 
заявления до настоя‑
щего времени судом не 
рассмотрены. кроме 
того, межрайонной 
прокуратурой вынесе‑
но 11 постановлений о 
привлечении к админи‑
стративной ответствен‑
ности.

В соответствии со ст. 11 Тру‑
дового кодекса Российской Феде‑
рации все работодатели (физи‑
ческие лица и юридические лица, 
независимо от их организацион‑
но‑правовых форм и форм соб‑
ственности) в трудовых отноше‑
ниях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с 
работниками обязаны руковод‑
ствоваться положениями трудо‑
вого законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудо‑
вого права.

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ нарушение законодатель‑
ства о труде и об охране труда 
влечет наложение администра‑
тивного штрафа на должност‑
ных лиц в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри‑
нимательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, — от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей или админи‑
стративное приостановление 
деятельности на срок до девяно‑
ста суток; на юридических лиц 
— от тридцати тысяч до пятиде‑
сяти тысяч рублей или админи‑
стративное приостановление 
деятельности на срок до девяно‑
ста суток.

В соответствии со ст. 1 Феде‑
рального закона от 17.01.1992 
№ 2202—1 «О прокуратуре Рос‑
сийской Федерации» прокура‑
тура Российской Федерации — 
единая федеральная централи‑
зованная система органов, осу‑
ществляющих от имени Россий‑
ской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции Рос‑
сийской Федерации и исполне‑
нием законов, действующих на 
территории Российской Феде‑
рации.

Также согласно ст. 356 Тру‑
дового кодекса Российской 
Федерации государственный 
надзор и контроль за соблюде‑
нием в организациях трудово‑
го законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, осуществляет государ‑
ственная трудовая инспекция.

В связи с изложенным, в случае 
нарушения работодателем действу‑
ющих норм трудового законода‑
тельства, работник имеет право 
обратиться в прокуратуру по месту 
нахождения организации, либо в 
Государственную инспекцию труда 
г. Москвы (ул. Домодедовская, д. 24, 
корп. 3, г. Москва, 115582).

Так же в соответствии со ст. 3 
ГПК РФ работник имеет право обра‑
титься в суд в порядке гражданского 
судопроизводства для восстановле‑
ния нарушенных прав.

Однако, вместе с тем, в соот‑
ветствии со ст. 45 ГПК РФ защита 
свобод и законных интересов в 
сфере трудовых (служебных) 
отношений и иных непосред‑
ственно связанных с ними отно‑
шений подпадает под категорию 
дел, по которым прокурор вправе 
обратиться с исковым заявлением 
в суд.

Межрайонный прокурор 
Д. Д. МИНьКОв
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Осторожно, грипп!
Грипп и острые респираторные 
вирусные инфекции (ОрвИ) 
остаются одной из актуальней-
ших проблем для Москвы и СаО, 
нанося ущерб, как здоровью 
населения, так и экономике 
города. Более 90 % от всех инфек-
ционных заболеваний прихо-
дится на эти инфекции.

В период с ноября по февраль 
среди населения постоянно отме‑
чается сезонный подъем гриппа и 
ОРВИ. За указанный период еже‑
годно болеет гриппоподобными 
инфекциями около 60 тыс. чело‑
век, за год эта цифра достигает 200 
тыс. человек. Сезонный подъем 
заболеваемости сопровождается 
увеличением количества заболева‑
ний пневмонией, обострением 
хронических заболеваний.

Для предупреждения заболева‑
ний гриппом имеется ряд эффек‑
тивных средств специфической 
(вакцин, создающих защиту от 
вируса гриппа) и неспецифиче‑
ской (повышающих иммунитет) 
профилактики.

Противогриппозные вакцины, 
включающие новые штаммы, 
используются как наиболее эффек‑
тивные и экономически оправдан‑
ные средства борьбы с гриппом.

Уровень заболеваемости грип‑
пом при применении вакцин сни‑
жается в 2 раза, среди заболевших 
уменьшается тяжесть и длитель‑
ность заболевания, а также риск 
возникновения осложнений и 
смертельных исходов.

Вакцинация против гриппа 
проводится 1 раз в год в преддве‑
рии сезонного подъема заболевае‑

мости (сентябрь — октябрь). 
Неспецифическую профилактику, 
т.е. применение препаратов, повы‑
шающих иммунитет, необходимо 
проводить дважды за сезон (в сен‑
тябре и январе).

В соответствии со статьями 11, 29 
закона «О санитарно‑эпидемиологи‑
ческом благополучии населения, пун‑
ктами 10.2, 11 санитарных правил СП 
3.1.2.1319—03 «Профилактика грип‑
па» в обязанности индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц входит проведение санитарно‑
профилактических и противоэпиде‑
мических мероприятий среди 
сотрудников. В первую очередь под‑
лежат вакцинации против гриппа 
работники следующих предприятий:

— с высоким риском зараже‑
ния — медицинских учреждений, 
транспорт, учебных заведений, 
сферы обслуживания, магазинов, 
торговых центров и т.п.;

— обеспечивающих жизнедея‑
тельность города — обслуживание 
электроэнергией, водоснабжени‑
ем, отоплением и т.д.;

— со сложностью замены 
работников — сложные компьюте‑
ризированные предприятия, биз‑
нес — центры и т.п.

Вакцинация против гриппа 
даже 50 % сотрудников указанных 
предприятий дает существенный 
экономический эффект, профи‑
лактические прививки против 
гриппа в округе проводят бесплат‑
но во взрослых и детских поликли‑
никах по месту жительства, на 
платной основе в платных приви‑
вочных пунктах негосударствен‑
ных лечебно‑профилактических 
учреждениях.

иммунизация 
населения 

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в САО 
г. Москвы информирует, что в 
округе в сентябре 2013 года 
началось проведение иммуни‑
зации населения САО против 
гриппа, в первую очередь детей 
младшего возраста, школьни‑
ков, работников сферы обслу‑
живания, транспорта, образова‑
тельных учреждений, медицин‑
ских работников, людей пожи‑
лого возраста и неработающего 
населения. Прививки проводят‑
ся бесплатно (за счет средств г. 
Москвы и федерального бюдже‑
та) во взрослых и детский поли‑
клиниках по месту жительства и 
по месту работы. Кроме того, 
прививкам за счет работодате‑
лей подлежат работники про‑
мышленных предприятий ЖКХ, 
социальной сферы, негосудар‑

ственных учреждений, объектов 
строительного комплекса по 
договорам с лечебными учреж‑
дениями САО или в платных 
прививочных пунктах.

— НИИ им. Габричевско‑
го, ул. Адм. Макарова, д. 10, 
тел.: 452‑18‑04;

— Центр «Гомо‑89», Хоро‑
шевское ш., д. 21А, тел.: 
941‑20‑34, 940‑07‑54;

— Клиника аллергии и вак‑
цинации, Ленинградское ш., д. 
96, корп. 1, тел.: 457‑81‑38;

— Мед. Центр «Здоровье и 
красота», Петровско‑Разумов‑
ская аллея, д. 12Б, тел.: 612‑38‑81;

— Институт педиатрии и 
детской хирургии, ул. Талдом‑
ская, д. 2, тел.: 487‑10‑51;

— «Дез. Сервис», ул. Тимиря‑
зевская, д. 7, тел.: 611‑27‑90, 
611‑53‑35.

ЗДоровье

С 9 октября в Северо‑Восточ‑
ном и Северном административ‑
ных округах столицы переимену‑
ют ряд остановок. Об этом сооб‑
щили в ГУП «Мосгортранс». Так, 
остановка «Магазин «Продукты», 
расположенная на Абрамцевской 
улице, в обоих направлениях для 
автобусного маршрута номер 771 
будет переименована в «МФЦ 
Лианозово». Остановка «Старто‑

вая улица, 9» на Стартовой улице 
будет также переименована в 
обоих направлениях для маршру‑
тов автобусов номер 50 и 181 в 
«Стартовую улицу, 9 — Госпиталь».

По Тимирязевской улице в 
обоих направлениях для марш‑
рутов автобусов с номерами 22, 
72, 87, 801 и трамвая номер 27 
остановку «ТСХА» переименуют 
в «Аграрный университет».

вниМание

приЗыв

Права и обязанности 
лиц призывного 
возраста
конституция рФ определя‑
ет, что защита отечества 
является долгом и обязан‑
ностью гражданина 
российской Федерации 
(ч.  1 и 2 ст. 59). воинский 
учет граждан организуется 
на основе Федеральных 
законов от 31 мая 1996 г. 
№ 61‑ФЗ «об обороне»; от 
28 марта 1998 г. № 53‑ФЗ 
«о воинской обязанности и 
военной службе» и от 26 
февраля 1997 г. № 31‑ФЗ 
«о мобилизационной под‑
готовке и мобилизации в 
российской Федерации», а 
также в соответствии с 
положением о воинском 
учете и положением о 
призыве на военную служ‑
бу граждан российской 
Федерации, утвержденны‑
ми соответственно 
постановлениями 
правительства рФ от 27 
ноября 2006 г. № 719 и от 
11 ноября 2006 г. № 663; 
положением о военных 
комиссариатах, утверж‑
денным указом 
президента рФ от 7 дека‑
бря 2012 г. № 1609.

Закон «О воинской обязанности 
и военной службе» предусматривает, 
что граждане обязаны состоять на 
воинском учете, за исключением 
граждан: освобожденных от испол‑
нения воинской обязанности в соот‑
ветствии с настоящим Федеральным 
законом; проходящих военную 
службу; отбывающих наказание в 
виде лишения свободы; женского 
пола, не имеющих военно‑учетной 
специальности; постоянно прожи‑
вающих за пределами Российской 
Федерации.

Воинский учет граждан, как пра‑
вило, осуществляется по месту их 
жительства военными комиссариа‑
тами, а в случае их отсутствия в насе‑
ленных пунктах — органами мест‑
ного самоуправления (первичный 
учет).

Первоначальная постановка на 
учет мужчин происходит в период с 
1 января по 31 марта в год достиже‑
ния ими 17‑летнего возраста, а жен‑
щин — после приобретения ими 
военно‑учетной специальности в 
течение года. Решение о призыве 
гражданина на военную службу 
может быть принято только после 
достижения им 18‑летнего возраста.

В соответствии с Положением о 
призыве на военную службу опове‑
щение призывников о явке на меди‑
цинское освидетельствование и на 
заседание призывной комиссии осу‑
ществляется повестками военного 
комиссариата. Розыск граждан, не 
исполняющих воинскую обязан‑
ность, и их привод в военный комис‑
сариат (орган местного самоуправ‑
ления) осуществляются органами 
внутренних дел в порядке, установ‑
ленном законодательством Россий‑
ской Федерации.

Освобождение и отсрочка от 
призыва на военную службу предо‑

ставляются в соответствии с Феде‑
ральным законом «О воинской обя‑
занности и военной службе». Катего‑
рии лиц, которым предоставляется 
отсрочка от призыва на действи‑
тельную военную службу, определя‑
ются на основе упомянутого Закона, 
а также указами Президента РФ.

Гражданин при постановке на 
воинский учет должен иметь при 
себе военный билет или удостовере‑
ние гражданина, подлежащего при‑
зыву на военную службу, а также 
паспорт гражданина Российской 
Федерации. Гражданин, являющийся 
водителем транспортного средства, 
должен иметь при себе также води‑
тельское удостоверение на право 
управления. Обычно время явки в 
военный комиссариат указывается в 
повестке. Ответственность гражда‑
нина наступает в том случае, если он 
имел реальную возможность явить‑
ся на призывной участок, но не 
исполнил эту обязанность.

Уважительной причиной неявки 
по вызову военного комиссариата 
или по повестке военного комисса‑
ра при условии документального 
подтверждения причины неявки 
являются: заболевание или увечье 
гражданина, связанные с утратой 
трудоспособности; тяжелое состоя‑
ние здоровья или смерть (гибель) 
близкого родственника или лица, на 
воспитании которого находился 
гражданин; участие в похоронах 
этих лиц; препятствие, возникшее в 
результате действия непреодолимой 
силы или иное не зависящее от воли 
гражданина обстоятельство, лишив‑
шее его возможности явиться; дру‑
гое обстоятельство, признанное 
судом или призывной комиссией 
уважительной причиной.

Неявка по вызову в военкомат 
характеризуется сознательным 
неисполнением гражданской обя‑
занности. Граждане и прежде всего 
лица допризывного и призывного 
возрастов хорошо осведомлены о 
предъявляемых к ним требованиях, 
поскольку заранее готовятся к при‑
зыву в армию, с ними проводится 
обязательная подготовка к военной 
службе, которая включает получе‑
ние начальных знаний в области 
обороны, подготовку по основам 
военной службы в образовательных 
учреждениях и в учебных пунктах 
организаций, военно‑патриотиче‑
ское воспитание и т.д.

Помимо регулирования адми‑
нистративной ответственности за 
такое серьезное нарушение пра‑
вил воинского учета, как неявка 
без уважительной причины по 
вызову (повестке) в военкомат 
или иное установленное место, 
предусматривается ответствен‑
ность за нарушение ряда других 
правил, которые составляют 
основу воинского учета, понимае‑
мого как государственная система 
регистрации, учета и анализа име‑
ющихся в стране людских — при‑
зывных и мобилизационных  — 
ресурсов.

Граждане, состоящие на воин‑
ском учете, при переезде на посто‑
янное или временное (на срок 
свыше трех месяцев) место житель‑
ства или выезде из Российской 
Федерации на срок свыше шести 
месяцев обязаны сняться с воин‑
ского учета и по прибытии на 
новое место жительства или место 
пребывания либо по возвращении 
в Российскую Федерацию встать на 
воинский учет в двухнедельный 
срок; граждане, подлежащие при‑
зыву на военную службу и в период 
проведения призыва выбывающие 
на срок более трех месяцев с места 
жительства, должны лично сооб‑
щить об этом в орган, осуществля‑
ющий воинский учет по месту 
жительства; граждане, подлежащие 
воинскому учету, обязаны сооб‑
щать в двухнедельный срок в орга‑
ны, осуществляющие воинский 
учет, об изменениях своего семей‑
ного положения, состояния здоро‑
вья, места жительства, образова‑
ния, места работы и должности.

Главой 21 КРФоАП предусмотре‑
ны виды административных право‑
нарушений в области воинского 
учета, за нарушение которых пред‑
усмотрена административная ответ‑
ственность.

Статьями 339 и 328 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена ответ‑
ственность за «Уклонение от испол‑
нения обязанностей военной служ‑
бы путем симуляции болезни или 
иными способами» и «Уклонение от 
прохождения военной и альтерна‑
тивной гражданской службы» соот‑
ветственно.

Заместитель межрайонного 
прокурора советник юстиции 

С. в. ЛУКИчЕв
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Цели достигнуты, 
задачи выполнены
в северном округе про‑
шла всероссийская трени‑
ровка по гражданской 
обороне, в ходе которой 
отрабатывались практиче‑
ские навыки руководите‑
лей, органов управления и 
сил гражданской обороны 
по организации и ведению 
гражданской обороны и 
при ликвидации чрезвы‑
чайных ситуаций.

4 октября были организованы 
показные занятия на объектах граж‑
данской обороны:

Станция обеззараживания тех‑
ники в 7‑м автобусном парке ГУП 

«Мосгортранс» в районе Западное 
Дегунино;

Санитарно‑обмывочный пункт в 
ГУП «БОК «На Дубнинской» в районе 
Восточное Дегунино;

Станция обеззараживания одеж‑
ды на базе Дезинфекционной стан‑
ции №2 Дмитровского района;

Пункт выдачи средств индивиду‑
альной защиты в ГБОУ СОШ №1291 
Дмитровского района;

Сборный эвакуационный пункт 
в Дмитровском районе;

Пункт временного размещения 
населения в Центре внешкольной 
работы Тимирязевского района;

У ч е б н о ‑ к о н с у л ьт а ц и о н н ы й 
пункт по ГО и ЧС в здании ГУ ИС 
района Аэропорт.

Масштабные учения по ликви‑
дации чрезвычайной ситуации 
прошли на базе теплоэлектроцен‑
трали № 21 (Ижорская 9), круп‑
нейшем в Европе производителе 
тепловой энергии. В ходе учения 
было организовано: проведение 
разведки, перекрытие аварийного 
участка газопровода, постановка 
водяных завес, локализация очага 
пожара, тушение пожара после 
выгорания газа в поврежденном 
участке газопровода, поиск и ока‑
зание первой помощи пострадав‑
шим, эвакуация пострадавших, 
проведение аварийно‑восстано‑
вительных работ.

Цели тренировки были достиг‑
нуты.

уЧения

Правительство Москвы 
утвердило цены на 
услуги ЖКХ в 2013 году
Правительство Москвы утверди-
ло ставки и тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги для 
населения на 2013 год. Согласно 
Постановлению «Об утвержде-
нии цен, ставок и тарифов на 
жилищно-коммунальные услу-
ги для населения на 2013 год» от 
27.11.11 №671-ПП расценки на 
свет, тепло, горячую и холодную 
воду, водоотведение, газ, содер-
жание и ремонт жилья в первом 
полугодии остались прежними. 
рост стоимости ЖКУ начался с 
1 июля 2013 года.

Как и в прошлом году, самый 
большой рост тарифов в 2013 году 
зафиксирован за пользование 
жилым помещением по договору 
социального найма. Данная услуга 
подорожала на 20 % и составила 
3.10 руб. (за 1м2 общей площади в 
месяц для домов со всеми удобства‑
ми и лифтом, расположенных в пре‑
делах ТТК) и 2.40 руб. (за 1м2 общей 
площади в месяц для аналогичных 
домов за пределами ТТК). Для жилых 
домов со всеми удобствами без 
лифта и мусоропровода цена за 1м2 
общей площади в месяц составила 
1 руб. 36 коп. (в пределах ТТК) и 
1 руб. 02 коп. (за пределами ТТК).

На 7 % увеличилась плата за 
жилье, предоставляемое по договору 
коммерческого найма. С 1.07.2012 
для жилых домов со всеми удобства‑
ми, с лифтом и мусоропроводом — 
для жилых помещений, расположен‑
ных на 1 этаже — 5.87 руб. / кв. м.; для 
жилых помещений, расположенных 
на втором и последующих этажах 
дома — 6.40 руб. / кв. м. Для жилых 
домов с лифтом без мусоропровода 
— 5.62 руб. / кв. м. и 6.12 руб. / кв. м. 
Для жилых домов без лифта с мусо‑
ропроводом — 5.39 руб. / кв. м. и 5.87 
руб. / кв. м. Для жилых домов без 
лифта и без мусоропровода — 5.16 
руб. / кв. м. и 5.62 руб. / кв. м.

На 15 % в среднем выросла стои‑
мость услуги по содержанию и 
ремонту жилья: за 1 кв. м. площади с 
лифтом и мусоропроводом: в преде‑
лах установленных норм — 15.52 
руб. Для собственников, владеющих 
не одним жилым помещением или 
не зарегистрированных в нем, а 
также за излишки жилой площади, 
тарифы за содержание и текущий 
ремонт остались без изменений — 
24.53 руб.

За такие же квартиры, но на 1 
этаже: 13.52 руб. / 21.78 руб.

В домах со всеми удобствами, с 
лифтом без мусоропровода: 14.63 
руб. / 22.26 руб. За такие же квартиры, 
но на 1 этаже: 12.63 руб. / 19.51 руб.

В домах со всеми удобствами, 
без лифта, с мусоропроводом (во 
всех квартирах независимо от 
этажа) — 13.52 руб. / 21.78 руб. В 
домах со всеми удобствами, без 
лифта, без мусоропровода (во всех 
квартирах независимо от этажа) — 
12.63 руб. / 19.51 руб.

В домах без одного или более 
видов удобств или с износом от 60 % 
и больше, а также в помещениях, 
признанных негодными для прожи‑
вания (независимо от этажа) — 7.53 
руб. / 13.24 руб.

В малоэтажных жилых домах со 
всеми удобствами, без лифта, без 
мусоропровода — 12.54 руб.

Плата за газ с 1.07.2013 г. составила:
— в квартире с газовой плитой и 

централизованным горячим водо‑
снабжением (с человека в месяц) — 
44.82 руб.

— в квартире с газовой плитой и 
газовым водонагревателем (без цен‑
трализованного горячего водоснаб‑
жения) — 112.32 руб.

— в квартире с газовой плитой и 
без централизованного горячего 
водоснабжения и газового водона‑
гревателя — 56.16 руб.

— в домах с отоплением от газо‑
вых нагревателей –29.41 руб. / кв. м.

Тарифы на услуги по отопле‑
нию с 1.07.2013 г. составили: в 
домах, где тепло поставляет ОАО 
«МОЭК» 1570.14 руб. / Гкал. В 
домах, где поставщиком является 
ОАО «Мосэнерго» — 706.32 
руб. / Гкал.

Стоимость услуг за 1 киловатт элек‑
троэнергии счетчиков с 1.07.2013 
составляет: в квартирах с электропли‑
тами (за кВт / час) — 3.15 руб. (для двух‑
тарифных счетчиков днем — 3.17 руб., 
ночью — 81 коп.); в квартирах с газовы‑
ми плитами — 4.50 руб. (для двухтариф‑
ных счетчиков днем — 4.53руб., 
ночью — 1.16 руб.).

Стоимость услуг водоснабже‑
ния с 1.07.2013 г. составляют: 
холодная вода по счетчикам — 
28.40руб. / куб. м.; горячая вода по 
счетчикам (если дом обслуживает 
ОАО «МОЭК» — 125.69 руб. / куб. м. 
и101.03 руб. / куб. м., если дом 
обслуживает ОАО «Мосэнерго»)

Уважаемые  
жители района!

Департамент информаци‑
онных технологий города 
Москвы реализует Государ‑
ственную программу города 
Москвы «Информационный 
город (2012—2016 годы)».

На Портале городских услуг 
Правительства Москвы 
(PGU.MOS.RU) вы можете:

— записаться к врачу;
— оплатить услуги ЖКХ;
— внести показания счет‑

чиков;
— получить пособие на 

ребенка;
— получить субсидии.

Более полная 
информация на сайте 

http://dit.mos.ru 

Портал 
городских услуг 
Правительства 
Москвы

роДителяМ

наркомания!  
Будьте внимательны!
наркомания — серьезная 
проблема, настоящая беда 
современного общества. 
самую серьезную озабо‑
ченность государственных 
и правоохранительных 
органов вызывает моло‑
дежная наркомания, кото‑
рая губит подрастающее 
поколение, стремящееся 
все попробовать, приобре‑
сти собственный опыт, 
выделиться среди окружа‑
ющих.

Вместе с тем идеалы для подра‑
жания все чаще берутся из зарубеж‑
ных фильмов, где пропагандируется 
жестокость, насилие и вседозволен‑
ность.

Получение удовольствия содер‑
жит в себе чисто физиологическую 
основу и сводится к выработке осо‑
бых гормонов головного мозга — 

так называемых эндорфинов, кото‑
рые «обеспечивают» нам это ощу‑
щение. Морфий и его производные, 
особенно героин, по химическому 
строению сходны с эндорфинами. 
Человек, вводящий себе героин, 
получает такие запредельные дозы 
морфинов, которые организм 
выработать самостоятельно не в 
состоянии. Он сразу попадает в 
наркотическую зависимость, ста‑
новится неспособным испытывать 
удовольствие в естественных жиз‑
ненных ситуациях. Работа, друзья, 
семья, любовь и карьера, дети и 
родители — все теряет смысл, пото‑
му что теперь ничто не может его 
радовать и интересовать. Затраги‑
вая все сферы деятельности чело‑
века, депрессия делает его безраз‑
личным ко всему, кроме одного — 
наркотика, которого надо все боль‑
ше и больше.

Плата за это «запредельное» удо‑
вольствие — жизнь. Человек устроен 

так, что тот, кто пребывает в состоянии 
неестественного удовольствия, должен 
скоро умереть. Наркоман в буквальном 
смысле исчерпывает себя, т.е. то, что 
ему отпущено на всю жизнь, он полу‑
чает за пять — семь лет.

Кроме того, в большинстве слу‑
чаев наркоманы становятся небезо‑
пасны для окружающих и даже для 
самых близких им людей. Чтобы 
найти деньги на очередную дозу, 
они готовы на любое преступление.

Если же ваш выбор — жизнь, 
ваша жизнь или жизнь близкого вам 
человека, следует вовремя остано‑
виться. Побороть наркотическую 
зависимость помогут в специальных 
центрах реабилитации, специали‑
сты которых будут бороться с нарко‑
зависимостью вместе с вашими род‑
ными и близкими, ведь героиновая 
депрессия может длиться больше 
года.

Возьмите на заметку телефон 
доверия: 8‑495‑316‑86‑55.
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Положение об окружном конкурсе 
детских рисунков по энергосбережению

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе 

детских рисунков (далее по тек‑
сту — Конкурс), разработано и 
утверждено местным отделением 
партии «Единая Россия» САО 
г. Москвы.

1.2. Организация и проведение 
конкурса строится на принципах 
демократии, гуманизма, общедо‑
ступности, общечеловеческих цен‑
ностей, гражданственности, свобод‑
ного развития личности, защиты 
прав и интересов участников Кон‑
курса.

1.3. Местонахождение оргкоми‑
тета Конкурса: г. Москва, ул. Всеволо‑
да Вишневского, дом 10.

1.4. Официальный сайт Конкур‑
са в Интернете: ersao.ru

2. Цели и задачи Конкурса 
детских рисунков

2.1. Конкурс проводится мест‑
ным отделением партии «Единая 
Россия» по САО совместно с Неком‑
мерческим партнерством «Содей‑
ствие по внедрению энергоэффек‑
тивных технологий».

2.2. Цели Конкурса: поиск и под‑
держка талантливых детей, развитие 
эстетического воспитания, вовлече‑
ние детей в занятие художествен‑
ным творчеством, а также расшире‑
ние границ знаний по теме энерго‑
сбережения.

2.3. Задачами Конкурса явля‑
ются: организация и проведение 
Конкурса детских рисунков; орга‑
низация работы квалифициро‑
ванного жюри Конкурса для оцен‑
ки работ участников Конкурса; 
организация информационного 
обеспечения Конкурса; обеспече‑
ние участия в Конкурсе как можно 
большего числа детей; приобрете‑

ние необходимого числа призов и 
подарков для победителей и 
участников Конкурса;

3. Общие пожелания к рабо-
там, представленным на Конкурс

3.1. Рисунки должны быть выпол‑
нены без помощи родителей или 
педагогов, подписаны с обратной 
стороны: Ф. И. О, возраст конкурсан‑
та и № школы.

3.2. Рисунки могут быть выполнены 
на любом материале (ватман, картон, 
холст и т.д.) и исполнены в любой тех‑
нике рисования (масло, акварель, тушь, 
цветные карандаши, мелки и т.д.).

3.3. Представленные на Конкурс 
работы должны быть не меньше 
формата А4 (210Х290) и не более 
(420Х580). 

3.4. Количество работ, пред‑
ставленных на Конкурс, не может 
превышать 5 рисунков. 

3.5. Все присланные на Конкурс 
рисунки авторам не возвращаются.

4. Заявка на участие в Конкурсе
4.1. Заявку на участие в Конкур‑

се может подать любой ребенок с 6 
до 18 лет, а также коллективную 
заявку от средних школ, школ‑
интернатов, детских домов.

4.2. Заявкой на участие в Конкур‑
се является отправленная работа по 
адресу: г. Москва, ул. Всеволода Виш‑
невского, дом 10.

4.3. Каждая Заявка должна 
сопровождаться краткой инфор‑
мацией об авторе конкурсного 
рисунка это Ф. И. О., возраст 
участника, телефон (обязательно) 
или адрес.

4 .4 .  Присланные работы 
передаются членам жюри для 
оценки.

5. Сроки подачи и отзыв Зая-
вок на участие в Конкурсе

5.1. Заявки на участие в Конкурсе 
принимаются с 30 октября по 21 
ноября включительно.

5.2. Заявки на участие в Конкурсе 
признаются действительными в 
течение всего периода проведения 
Конкурса. Участник вправе отозвать 
Заявку на участие в Конкурсе не 
менее, чем за 5 дней до истечения 
срока подачи Заявок.

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Сроки проведения Конкурса: 

с 30 октября по 21 ноября (награж‑
дение победителей).

6.2. Прием Конкурсных работ 
начинается с 30 октября по 21 ноября.

6.3. 18 декабря — вручение при‑
зов и Почетных дипломов победите‑
лям Конкурса.

7. Оглашение результатов 
Конкурса

7.1. Результаты Конкурса публику‑
ются Организатором на сайте Кон‑
курса и в газете «Северная Звезда».

8. Победители Конкурса
8.1. Победителям Конкурса будут 

вручены ценные подарки и дипломы, 
их работы будут размещены на офици‑
альном сайте местного отделения пар‑
тии «Единая Россия» САО г. Москва..

Состав жюри Конкурса
Председатель жюри Конкурса:
Ладочкин Сергей Алексеевич
Члены жюри:
Новицкий Иван Юрьевич, депу‑

тат Московской городской Думы;
Митракова Татьяна Владимиров‑

на — преподаватель по рисованию 
интерната № 28;

Богданова Елена Михайловна — 
художник, директор студии «Скомо‑
рохи»;

Топильская Нина Владимиров‑
на — специалист по воспитательной 
работе ЦСПС и Д «Сокол».

конкурс

дни открытых дверей 
для налогоплательщиков

Уважаемые  
налогоплательщики!

Налоговая служба проводит Дни 
открытых дверей для налогопла‑
тельщиков — физических лиц!

Они пройдут 25 и 26 октября 
2013 года во всех территориаль‑
ных налоговых инспекциях Рос‑
сии.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут получить инте‑
ресующую информацию о сроках и 
порядке уплаты имущественных 
налогов (за квартиру, жилой дом, 
земельный участок, автомобиль и 
т.п.), порядке их начисления, а 
также получить иную информацию 
по налогообложению.

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто дол‑
жен уплачивать налог на имущество, 
в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в г. Москве, а также 
ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на 
месте подать заявление в налого‑
вую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в уведом‑
лении.

В случае выявления налогопла‑
тельщиком некорректных данных 
в налоговом уведомлении в рамках 

акции можно будет сразу же запол‑
нить заявление на уточнение этих 
данных. В случае подтверждения 
новых данных Федеральная нало‑
говая служба осуществит перерас‑
чет начисленных налогов и выдаст 
налогоплательщику новое уведом‑
ление и платежные документы.

Кроме того, в рамках проводимой 
акции столичные налоговики проин‑
формируют налогоплательщиков о 

возможностях онлайн‑сервисов ФНС 
России, продемонстрируют на 
информационных киосках, установ‑
ленных в каждой инспекции, как вос‑
пользоваться разработанными для 
удобства налогоплательщиков серви‑
сами «Личный кабинет налогопла‑
тельщика для физических лиц», «Иму‑
щественные налоги: ставки и льготы».

Приглашаем принять участие в 
акции.

Видеонаблюдение 
в поликлиниках САО
в поликлиниках Северного 
округа внедряется система 
видеонаблюдения.

Камеры, установленные в 
холлах поликлиник, позволят 
не только видеть, но и слышать 
все происходящее в медицин‑
ском учреждении. С их помо‑
щью можно наблюдать за рабо‑
той регистратуры и инфоматов, 
регистрировать возможные 
конфликтные ситуации. Видео‑ 

и звуковая запись с видеокамер 
в режиме онлайн будут посту‑
пать в Дирекцию здравоохране‑
ния Северного округа, где 
сотрудники смогут наблюдать 
за обстановкой в лечебных 
учреждениях.

Видеонаблюдение устанав‑
ливается в первую очередь с 
целью обеспечения безопасно‑
сти, но также оно поможет орга‑
низовать слаженную и правиль‑
ную работу всех специалистов и 
подразделений медучреждения. 
Камеры видеонаблюдения 
помогут следить за обстановкой 
в лечебном учреждении, в неко‑
торых случаях, возможно, 
поспособствуют расследова‑
нию конфликтных ситуаций.

В настоящий момент камеры 
установлены в восьми лечебных 
учреждениях Северного округа — 
в семи амбулаторных центрах — 
медсанчасти № 51, поликлиниках 
№ 6 и 62, в детских поликлиниках 
№ 39, 15, 86, 133 и в филиале № 3 
консультативно‑диагностическо‑
го центра № 6. До конца года 
системы видеонаблюдения поя‑
вятся еще в восьми учреждениях, а 
в следующем году — во всех поли‑
клиниках округа.
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Окажите содействие
прокуратура инФорМирует

инФорМаЦия

прокуратура инФорМирует

МЧс

Прокуратурой Северного адми-
нистративного округа города 
Москвы в ходе осуществления 
проверки городского детского 
лагеря «Дерево сказок» по адресу: 
г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 24 
установлено, что по указанному 
адресу размещена организация 
ООО «СИФУ 108», генеральным 
(исполнительным) директором 
которой является Кобызе-
ва Е. Ю. По имеющимся у проку-
ратуры сведениям, данная орга-
низация осуществляла деятель-
ность по функционированию 
Городского детского лагеря «Дере-
во сказок», разместив информа-
цию о себе на сайте 
WWW.derevoskazok.ru. на асфаль-

товом покрытии дорог и плакатах 
района. в ходе проверки помеще-
ний лагеря выявлены нарушения 
правил пожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиологиче-
ских норм, создающие опасность 
для жизни и здоровья граждан, 
находящихся в данном помеще-
нии, в том числе несовершенно-
летних детей. При этом предста-
витель ООО «Сифу 108» заявил, 
что какую-либо деятельность 
по указанному адресу организа-
ция не осуществляла, никаких 
услуг по присмотру, воспитанию, 
образованию детей не вела, заня-
тий с детьми не проводила, плату 
за услуги не взимала, дети данное 
помещение не посещали.

С целью установления истины, 
имеющей значение для результатов 
проверки, прокуратура округа обра‑
щается к гражданам, которые в пери‑
од времени с июня 2013 года 
по настоящее время пользовались 
услугами Городского детского лаге‑
ря «Дерево сказок», в том числе 
на возмездной (платной) основе, 
сообщить информацию, подтверж‑
дающую ведение деятельности ООО 
«Сифу 108» Городской детский 
лагерь «Дерево сказок» по адресу: 
Москва, ул. Новопесчаная, д. 24, 
в прокуратуру Северного админи‑
стративного округа г. Москвы 
по адресу: Москва, ул. Куусинена, 
д. 21, каб. 17 или по телефону: 8‑499‑ 
943‑85‑00.

Вниманию женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет!

— Возникли трудности при воз‑
вращении на прежнюю работу?

— Утеряны профессиональные 
навыки?

— Претендуете на работу с более 
высокой зарплатой?

Вы можете пройти профессио‑
нальное обучение по направлению 
ГКУ Центр занятости населения 
Северного административного 
округа города Москвы.

КТО ИМЕЕТ ПравО ПрОЙТИ 
ПрОФЕССИОНаЛьНОЕ 
ОБУчЕНИЕ?

Женщины — жители САО города 
Москвы, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, а также женщины, имеющие 
детей до трех лет, не состоящие в трудо‑
вых отношениях с работодателем.

Женщины имеют право пройти 
профессиональное обучение один раз 
за каждый отпуск по уходу за ребенком.

КаК ОрГаНИЗУЕТСЯ 
ПрОФЕССИОНаЛьНОЕ 
ОБУчЕНИЕ?

Профессиональная подготовка, 
переподготовка женщин осуществля‑
ются по профессиям (специально‑
стям), востребованным на рынке труда 
города Москвы. Повышение квалифи‑

кации проходит по имеющейся у жен‑
щины профессии (специальности).

Направление на профессиональ‑
ное обучение осуществляется с уче‑
том имеющихся у женщин образова‑
ния, профессий (специальностей), 
опыта работы на замещаемых до 
ухода в отпуск должностях.

Финансируется обучение за счет 
средств бюджета города Москвы.

Получить дополнительную 
информацию, а также записать-
ся в группу на профессиональ-
ное обучение можно по адресу:
г. Москва, ул. Куусинена д. 2, 
комн. 6; тел.: 8-499-195-31-51.

Поздравление ветеранов 
МПВО и ГО с днем 
гражданской обороны!
4 октября — историческая дата 
образования гражданской обо-
роны в россии.

Северный округ Москвы всегда 
славился своим ответственным 
отношением к вопросам защиты 
населения и территорий от чрез‑
вычайных ситуаций мирного и 
военного характера.

В день рождения гражданской 
обороны мы отдаем дань уважения 
ветеранам МПВО, ГО и всем специ‑
алистам гражданской обороны, кто 
своим самоотверженным, беззавет‑
ным трудом вносит вклад в обеспе‑
чение безопасности нашей страны.

Мы выражаем огромную бла‑
годарность и глубокую призна‑
тельность ветеранам за тот труд, 
который они вложили в дело соз‑
дания и укрепления обороноспо‑
собности и безопасности нашей 
великой Родины. Вся ваша 
жизнь — яркий пример верного 
служения Отчизне.

Горячо и сердечно поздравляем 
вас с 81‑й годовщиной образова‑
ния гражданской обороны!

С праздником вас! Крепкого здоро‑
вья, мира и благополучия, дальнейших 
успехов в жизни и службе!

Управление по САО Главного 
управления МЧС России по 
г. Москве

агентство гражданской 
защиты СаО Москвы

В первых числах сентября в 
рамках празднования Дня зна‑
ний сотрудниками 3 Регио‑
нального отдела надзорной 
деятельности Управления по 
САО Главного управления МЧС 
России по г. Москве во многих 
школах Северного админи‑
стративного округа были про‑
ведены открытые уроки по 
пожарной безопасности. 
Инспектора пожарного надзо‑
ра регулярно проводят занятия 
с детьми, но эти дни стали для 
всех особенными, поскольку 
День знаний является симво‑
лом начала познания чего‑то 
нового, важного и интересного 
не только для детей, но и для 
тех, кто давно закончил школу. 
Инспектора пытались донести 
до учеников всю важность 
соблюдения правил пожарной 
безопасности, подробно объ‑
ясняли, что надо делать, если 
вдруг ребята попадут в зону 
пожара, еще раз вспомнили с 
детьми номера пожарной охра‑
ны — 01 и 112, а также отвечали 
на вопросы, возникавшие по 
ходу беседы. Учащиеся прият‑

но удивили инспекторов вни‑
манием, вдумчивостью и логи‑
кой вопросов и порадовали 
ранее приобретенными на уро‑
ках ОБЖ знаниями. В конце 
открытых уроков инспектора 
вручили директорам и завучам 
школ красочные печатные 
издания по пожарной безопас‑
ности, еще раз поздравили пре‑
подавателей и классы с нача‑
лом нового учебного года, 
пожелали ребятам хороших 
оценок, а учителям — терпения.

3 Региональный отдел над‑
зорной деятельности напоми‑
нает:

При обнаружении пожара 
немедленно сообщите об этом 
в пожарную охрану по телефо‑
ну 01 с указанием точного 
адреса. Набор вызова с мобиль‑
ных телефонов: 112 на русском 
и английском языках для любо‑
го оператора сотовой связи 
(звонки можно осуществлять и 
при нулевом балансе). Также 
можно позвонить по Единому 
телефону доверия Главного 
управления МЧС России по 
г. Москве: 8‑495‑637‑22‑22.

3-й региональный 
отдел надзорной 
деятельности МЧС 
россии по г. Москве 
информирует

нарушения выявлены
Савеловской межрайонной про-
куратурой г. Москвы на постоян-
ной основе осуществляется надзор 
за соблюдением действующего 
законодательства поднадзорным 
отделом судебных приставов.

Так, в июле 2013 года межрайонной 
прокуратурой проведена проверка Саве‑
ловского отдела судебных приставов.

В ходе проведенной проверки 
выявлены существенные нарушения 
трехдневного срока регистрации 
исполнительных документов и пере‑
дачи их для исполнения судебным 
приставам‑исполнителям, наруше‑
ния срока возбуждения исполнитель‑
ных производств по исполнитель‑
ным документам, поступившим на 
исполнение судебному приставу; по 
ряду исполнительных производств 
необоснованно вынесены постанов‑
ления об окончании производств, 
несмотря на то, что в материалах 
исполнительных производств отсут‑
ствует информация, подтверждаю‑
щая перечисление денежных средств 
взыскателям.

Также в ходе выборочной провер‑
ки выявлены нарушения требований 
ч.  1 ст. 34 Федерального закона от 
02,10.2007 г. № 229‑ФЗ «Об исполни‑
тельном производстве», в соответствии 
с которой возбужденные в отношении 
одного должника несколько исполни‑
тельных производств имущественного 
характера, а также возбужденные в 
отношении нескольких должников 
исполнительные производства по 
солидарному взысканию в пользу 
одного взыскателя объединяются в 
сводное исполнительное производ‑
ство, что существенно нарушает права 
взыскателей, поскольку в отсутствие 
сводного исполнительного производ‑
ства не представляется возможным 
соблюсти очередность удовлетворения 
требований взыскателей.

Выявлены также наиболее распро‑
страненные нарушения Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об 
исполнительном производстве»: нару‑
шение двухмесячного срока исполне‑
ния решения суда, нарушение порядка 
реализации арестованного имущества 
должников.

В связи с выявленными наруше‑
ниями Савеловской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы в прокурату‑
ру г. Москвы направлен проект пред‑
ставления для внесения его главному 
судебному приставу по г. Москве. 
Также проведена проверка соблюде‑
ния сотрудниками Савеловского ОСП 
требований Федерального закона от 
02.05.2006 г. №  59‑ФЗ «О порядке рас‑
смотрения обращений граждан Рос‑
сийской Федерации».

В ходе проверки выявлены нару‑
шения 30‑дневного срока рассмо‑
трения обращения гражданина, 
срок рассмотрения не продлялся, в 
связи с чем в отношении судебного 
пристава‑исполнителя, ответствен‑
ного за допущенные нарушения, 
возбуждено дело об административ‑
ном правонарушении по ст. 5.59 
КоАП РФ. Постановлением мирово‑
го судьи судебный пристав‑испол‑
нитель привлечен к административ‑
ной ответственности.

Межрайонный прокурор 
Д. Д. МИНьКОв
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

строЧные

Такси круглосуточно.  8(495)665-04-00, 724-36-66.

Форум «Городское хозяйство-пути развития 2013»
6—7 ноября 2013 года запланировано проведение форума «Городское 

хозяйство‑пути развития 2013».
Место проведения — Всероссийский выставочный центр, павильон 

№ 75, Зал Б.

Подготовка документов для 
государственной регистрации 
(нотариальные услуги, приобретение 
бланочной документации, 
изготовление печатей, штампов, 
оплата госпошлины, услуги правового 
и технического характера).

преДлагает еДиновреМенную Финансовую 
поМоЩь беЗработныМ гражДанаМ 

До 10 200 рублей
Цели Материальной поДДержки:

основные условия поДДержки:

Государственная регистрация в 
качестве юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

— заявление о предоставлении финансовой помощи;
— документ, удостоверяющий личность;
— предоставление технико‑экономического обоснования (бизнес‑плана);
— документ кредитной организации, удостоверяющий открытие счета 
(реквизиты).

ГКУ ЦЕНТр ЗаНЯТОСТИ НаСЕЛЕНИЯ СаО ГОрОДа МОСКвЫ
адрес: ул. Куусинена, д. 2
тел.: 8 (499)195-88-02
e-mail : sznt-sao@mail.ru
 WWW.TRUD.MOS.RU (раЗДЕЛЫ: НаПравЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ//
СОДЕЙСТвИЕ СаМОЗаНЯТОСТИ).

ГКУ Центр занятости населения 
Северного округа

Вниманию 
безработных граждан!

Центр занятости населения СаО города Москвы 
информирует о наличии следующих вакансий:

* Материальная поддержка оказывается до 30 ноября 2013 года.

Полную информацию и весь перечень вакансий Вы можете уточнить 
по телефону: (499)195‑31‑21 или по адресу: ул. Куусинена, д.2, каб. №4.

НаИМЕНОваНИЕ 
ПрОФЕССИИ

ЗараБОТНаЯ ПЛаТа, 
УСТаНОвЛЕННаЯ 
раБОТОДаТЕЛЕМ

МаТЕрИаЛьНаЯ 
ПОДДЕрЖКа ИЗ 

БЮДЖЕТа 
Г. МОСКвЫ *

менеджер 40 000 руб. + 7 000 руб.

администратор от 18 000 руб.

токарь от 15 000 руб.

фрезеровщик от 17 000 руб.

электрогазосварщик от 18 000 руб.

почтальон от 13 000 руб.

кузнец на молотах и прессах от 15 000 руб.

оператор связи от 16 000 руб.

продавец — консультант 30 000 руб.

в савеловском районе 
северного округа столи‑
цы проводятся разноо‑
бразные мероприятия, 
посвященные междуна‑
родному дню пожилых 
людей. при этом стерж‑
нем, лейтмотивом всех 
мероприятий является 
признательность старше‑
му поколению за его 
добросовестный труд на 
благо родины, за ратные 
заслуги по защите ее 
независимости в годы 
великой отечественной 
войны. 

В школах района прошли спе‑
циальные уроки по этой теме, 
оформлены стенды, стенгазеты, 
демонстрировались фильмы 
соответствующей тематики. 

Очень интересно эта работа была 
построена в школе № 211 (дирек‑
тор Т. А. Лавина), где дети высту‑
пили с инициативой вручить 
ветеранам Савеловского района 
сделанные собственными руками 
поделки, украшенное символиче‑
ское дерево, а также специальный 
сосуд с пожеланиями ветеранам 
от каждого ученика младших и 
средних классов.

Встреча ветеранов и школьни‑
ков состоялась 1 октября в помеще‑
нии Совета ветеранов района и 
прошла в очень теплой и сердеч‑
ной обстановке. С приветственным 
словом выступил учитель школы 
№ 211 А. А. Шибалов и ученица 5 
класса Кристина. Председатель 
Совета ветеранов Е.  А. 
Петров поблагодарил школьников 
и учителей за поздравления и 
подарки, пожелал им быть патрио‑
тами и достойными гражданами 
нашей Родины, а для этого прежде 
всего усердно учиться и овладевать 
знаниями.

Заместитель  
Председателя комиссии 

по патриотическому 
воспитанию молодежи  

Совета ветеранов  
Савеловского района СаО 

г. Москвы 
Ю.в. ЯКУНИН

День добра 
и уважения


