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График встреч  
главы управы Савеловского 
района Северного 
административного округа  
с населением в июле 2014 г.

Дата,  
время 

встречи

Место 
встречи 
(адрес)

Тема встречи

16 июля 
2014 г., 
в 19.00

П е т р о в -
с к о -
Р а з у м о в -
ский пр., д. 
5, управа 
С а в е л о в -
ского рай-
она

1. Создание МФЦ на терри-
тории г. Москвы, его пер-
спективы и услуги предо-
ставляемые МФЦ.

День памяти  
и скорби

«Лучший город Земли» —
фестиваль шагает по столице

4 станции метро в САО 
оборудуют шуц-линиями 
для слепых

Послание ветеранам Великой 
Отечественной войны, труже-
никам тыла и всем жителям 
Москвы по случаю Дня памяти и 
скорби направил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он пожелал 
ветеранам долгих лет жизни, 
сердечного тепла и всего самого 
доброго.

Члены столичного прави-
тельства совместно с представи-
телями детских и молодежных 
общественных организаций 
города в День памяти и скорби 
возложили цветы к могиле Неиз-
вестного Солдата в Александров-
ском саду.

А в ночь с 21 на 22 июня в столи-
це прошла акция «Вахта памяти. Веч-
ный огонь — 2014». В нынешнем 
году 22 июня снова выпало на вос-
кресенье, и в 4 часа утра голос Леви-
тана объявил собравшимся у стен 
Кремля о начале Великой Отече-
ственной войны.

Участники акции, а их было около 
трех тысяч человек, почтили память 
павших минутой молчания, зажгли 
свечи и возложили цветы и венки к 
Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, что «Вахта памяти» 
стартовала на Болотной площади 21 
июня за час до полуночи. Всю ночь 
на площади работала выставка 
советских автомобилей, военной 
техники и оружия, прошло театра-

лизованное представление, участни-
ки которого выступали в костюмах 
довоенного времени. Гости акции 
могли сыграть в шашки и шахматы, а 
также попробовать себя в пневмати-
ческом тире и гиревом спорте.

Подкрепиться можно было на 
территории полевой кухни, также 
работали советские автоматы с 
газированной водой и киоски с 
мороженым.

Основной пик посещаемости 
фестиваля «Лучший город Земли» 
ожидается в июле-августе, многие 
крупные мероприятия запланирова-
ны именно на этот период, расска-
зал глава департамента культуры 
Сергей Капков, пообещав москви-
чам нескучное лето.

«Увеличилось количество пло-
щадок, это и обновленная Крымская 
набережная, там будет программа 
каждую неделю, это и ВДНХ», — 
отметил глава департамента.

В рамках новой программы 
Московского метрополитена, 
направленной на повышение уров-
ня безопасности для слабовидящих 
пассажиров, 43 станции метро в 
Москве будут оборудованы специ-
альными шуц-линиями. В список 
станций, участвующих в объявлен-
ном конкурсе, входят 4 станции 
метро, расположенные на террито-
рии САО: «Сокол» и «Аэропорт» 
Замоскворецкой линии, а также 
«Тимирязевская» и «Дмитровская» 
Серпуховско-Тимирязевской линии.

Подведение итогов конкурса 
пройдет 1 июля, работы по капи-
тальному ремонту полов с обо-
рудованием специальных огра-

ничителей должны быть закон-
чены не позднее, чем через 180 
дней с момента подписания 
договора.

Большинство депутатов 
московской городской 
думы шестого созыва 
(выборы пройдут 14 
сентября) не будут 
получать заработную 
плату в парламенте и не 
будут иметь служебных 
машин.

Законопроект о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Мосгордума намерена принять 
на внеочередном заседании 25 
июня. Если дума примет новые изме-
нения, то депутаты столичного пар-
ламента в большинстве будут рабо-
тать на освобожденной основе.

Согласно поправкам, на посто-
янной основе, предполагающей 
выплату депутатских зарплат, 
будут работать лишь председатель 
Мосгордумы, его заместитель, а 
также главы комиссий или коми-
тетов.

По словам председателя комис-
сии Мосгордумы по законодатель-
ству Александра Семенникова, 
сегодня только в Москве и Санкт-
Петербурге полностью профессио-
нальные парламенты, по всей стране 
депутатская деятельность совмеща-

ется с основной работой. «В первых 
созывах думы, когда только форми-
ровалась законодательная база 
Москвы, нагрузка на законотворцев 
была больше. А сейчас депутат 
совмещает две функции: с одной 
стороны — законотворец, с дру-
гой — представитель интересов 
населения. В новом формате акцент 
уйдет на работу с населением, на 
работу на территории», — рассказал 
Семенников.

Депутаты, работающие на осво-
божденной основе, смогут, как и 
ранее, занимать посты в коммерче-
ских или бюджетных структурах. 
Те, кто будет работать на постоян-
ной основе, помимо депутатской 
деятельности смогут заниматься 
лишь творчеством или наукой. 
Кроме того, депутаты, работающие 
на освобожденной основе в новом 
составе, смогут воспользоваться 
машиной из думского гаража лишь 
по служебной необходимости по 
предварительной заявке.

Все нововведения делаются для 
экономии бюджетных средств, а 
также для того, чтобы повысить 
ответственность депутатов. В Мос-
гордуме уверены, что, таким обра-
зом, в депутаты люди пойдут не за 
деньгами или служебными машина-

ми, а для того чтобы работать на 
благо города.

Он также сообщил, что в новом 
созыве Мосгордумы заседания будут 
проводиться не реже одного раза в 
месяц (сейчас еженедельно). При 
этом для депутатов, работающих на 
освобожденной основе, до шести 
дней в месяц отсутствие по основно-
му месту работы обязан будет ком-
пенсировать работодатель.

С 1994 года, когда была воссозда-
на Мосгордума, все депутаты работа-
ли на профессиональной основе и 
не могли заниматься иной деятель-
ностью, кроме как творческой или 
научной.

Московские депутаты отказываются  
от зарплаты ради экономии 
бюджетных средств
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Будущее Шуховской башни 
определят москвичи

23 июня в 
рамках проекта 
«Активный граж-

данин» стартует голосование, в ходе 
которого москвичи определят, каким 
образом сохранить находящуюся в 
аварийном состоянии Шуховскую 
башню — отремонтировать и вновь 
установить на прежнем месте, пере-
нести в другое место или объявить 
открытый международный конкурс 
на проект ее реставрации и дальней-
шего использования.

Телебашня на Шаболовке — 
памятник регионального значе-
ния — была построена в 1922 году 
знаменитым архитектором Влади-
миром Шуховым. За 90 лет своего 
существования она ни разу ком-
плексно не реставрировалась. Из-за 
износа стальных конструкций воз-
никла угроза утраты памятника 
архитектуры.

В феврале 2014 года Министер-
ство связи и коммуникаций предло-
жило разобрать башню, отреставри-
ровать и установить в другом месте, в 
числе которых назывались ВДНХ, 
Калужская площадь, а также другие 
города — Самара и Севастополь. 
Однако Министерство культуры РФ, 
ряд архитекторов, экспертов и обще-

ственных деятелей выступили кате-
горически против переноса башни.

В связи с тем, что обсуждение 
дальнейшей судьбы Шуховской 
башни продолжается до сих пор, 
Правительство Москвы решило 
вынести вопрос на электронный 
референдум. Жителям предлагается 
выбрать один из четырех вариантов 
ответа: укрепить конструкции 
башни и объявить открытый кон-
курс на проект реставрации и даль-
нейшего использования башни; 
разобрать, отреставрировать и уста-
новить башню на новом месте; 
разобрать, отреставрировать и 
вновь установить башню на истори-
ческом месте — улице Шаболовка; 
предложить свой вариант спасения 
Шуховской башни. С учетом резуль-
татов голосования Департамент 
культурного наследия Москвы при-
мет решение о дальнейших дей-
ствиях по спасению башни.

Опрос продлится до 6 июля.
Принять участие в опросе может 

любой житель Москвы. Для этого 
необходимо установить приложение 
«Активный гражданин» на смартфон 
на базе iOS или Android, идентифици-
роваться по номеру мобильного 
телефона и заполнить профиль.

За месяц работы приложением 
«Активный гражданин» воспользова-
лись свыше 130 тыс. москвичей.

О СерВиСе
«АкТиВный грАжДАнин»
«Активный гражданин» — это 

сервис электронных референдумов. 
Каждую неделю мэр и Правительство 
Москвы выносят на обсуждение 
пользователей важные для города 
вопросы. Отвечая на них, москвичи 
могут напрямую влиять на принимае-
мые властями решения.

Чтобы участвовать в опросах, 
пользователь должен установить 
приложение на смартфон на базе iOS 
или Android, идентифицироваться по 
номеру мобильного телефона и 
заполнить профиль, указав до трех 
адресов «пребывания».

За активное использование при-
ложения пользователю начисляют-
ся баллы. Набрав 1000 баллов, поль-
зователь получает статус «Активный 
гражданин» и доступ к магазину 
бонусов.

В магазине бонусов накопленные 
баллы можно обменять на городские 
услуги (велопрокат, парковочные 
часы, билеты в кино, театры, музеи) 
или полезные мелочи.

Всего на данный момент 
выдвинуто 185 кандидатов. В каче-
стве самовыдвиженцев зареги-
стрированы 159 человек. Говоря о 
прошедшем предварительном 
голосовании, Валентин Горбунов 
заметил, что все новое всегда 
встречается в штыки, и только спу-

стя продолжительное время явле-
ние признается шагом в развитии. 
«Если бы праймериз не было, сей-
час, возможно было бы не 159 
самовыдвиженцев, а тысяча, кото-
рые хотели бы попробовать свои 
силы».

Принять участие в выборах 
решили 13 политических партий, 
8 из которых уже сдали все необ-
ходимые документы.

Москва опробует старую новую 
систему выборов. После длитель-
ного перерыва депутаты вновь 
будут избираться по одномандат-
ным избирательным округам. По 
такому принципу голосование 
проходило в 1993, 1997 и 
2001 годах. Как отметил Валентин 
Горбунов, ранее эта система выбо-
ров показала себя с положитель-
ной стороны.

Помимо этого, впервые на 
осеннем голосовании у москвичей 
будет возможность проголосовать 
досрочно. Сейчас выдача открепи-
тельных удостоверений законом 
не предусмотрена. Но для тех, кто 
собирается в отпуск или хочет 
провести время на даче, заранее 
откроют пункты для голосования. 
Они начнут работать за десять 
дней до выборов, с 4 по 13 сентя-
бря, в помещениях территориаль-

ных комиссий при районных 
управах. Избирателей здесь будут 
принимать с 16.00 до 20.00 каждый 
день, в том числе и утром в воскре-
сенье. В сам день выборов 14 сен-
тября проголосовать на дому смо-
гут и тяжелобольные москвичи так 
же, как и раньше.

На участках все будет сделано 
для того, чтобы положенные про-
цедуры прошли максимально про-
зрачно и честно. Для этого, как 
сообщил глава Мосгоризбиркома, 
все избирательные участки будут 

оснащены двумя видеокамерами. 
Желающие смогут увидеть в 
онлайн-трансляции порядок выда-
чи бюллетеней и голосования. 
После завершения голосования 
избиратели при желании будут 
точно так же следить и за подсче-
том голосов. Такая система во 
много раз снизила возможность 
фальсификаций и конфликтных 
ситуаций.

Вдобавок на каждом третьем 
избирательном участке поставят 
комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ). Их будет 
примерно столько же, как на выбо-
рах мэра Москвы. После проверки 
работы комплексов Мосгоризбир-
ком на очередном заседании опре-
делит список участков, на которых 
их поставят.

Кроме того, партии, обще-
ственные организации и собрания 
жителей могут предложить своих 
представителей в резерв участко-
вой комиссии. Это делается на слу-
чай, если кто-то из основного 
состава не сможет выполнять свои 
обязанности.

Выборы состоятся в единый 
день голосования 14 сентября. 
Впервые горожане направят в пар-
ламент 45 своих представителей. 
Раньше их было 35. В единый день 

голосования, кроме выборов в 
Мосгордуму, пройдут также допол-
нительные выборы депутатов в 
муниципальных округах «старой» 
Москвы — Вешняки и Нагатинский 
затон. Вдобавок на новых террито-
риях Москвы состоятся выборы 
нового состава депутатов муници-
пальных образований.

Всю информацию о предстоя-
щих выборах можно узнать на 
сайте электронного периодиче-
ского издания «Вестник Москов-
ской городской избирательной 
комиссии» (mosgorizbirkom.ru).

на выборах в Мосгордуму 
14 сентября:

7 миллионов 250 тысяч 222 изби-
рателя зарегистрировано в городе.

45 окружных избирательных 
комиссий, 127 территориальных 
избирательных комиссий и 3597 
участковых избирательных 
комиссий откроют в столице.

Более 43 тысяч человек будут 
работать в участковых комиссиях.

Более 471,5 миллионов 
рублей выделено из бюджета 
города на подготовку и прове-
дение выборов.

ДЛЯ СПрАВки

Москва опробует старую новую систему выборов
Прошедшие прайме-
риз, организованные 
гражданской инициа-
тивой «моя москва», 
явились своеобразным 
фильтром для потенци-
альных кандидатов для 
участия в выборах 
депутатов московской 
городской думы VI 
созыва. об этом заявил 
председатель 
московской городской 
избирательной комис-
сии валентин 
горбунов. «те, кто не 
набрал достойное 
количество голосов на 
праймериз, поняли, что 
им не хватит опыта и 
сил участвовать в осен-
них выборах».

«Активный гражданин» запускает сайт
С 24 июня принимать участие 
в электронных референдумах 
по важным для города темам 
в системе «Активный гражданин» 
смогут не только обладатели 
смартфонов, но и все жители 
Москвы — пользователи интерне-
та — с помощью сайта ag.mos.ru. 
В июле возможность участвовать 
в голосовании появится и у тех, 
кто никогда не пользовался смарт-

фоном или интернетом — пройти 
опросы можно будет в много-
функциональных центрах 
(МФЦ).

Мобильное приложение «Актив-
ный гражданин» для проведения голо-
сований среди горожан было запуще-
но 21 мая. 

За месяц работы в приложении 
было запущено 33 опроса. Жителям 
предлагалось определить функцио-

нальное назначение легендарных 
павильонов ВДНХ, поучаствовать 
в спасении Шуховской башни, 
высказать свое мнение по поводу 
предоставления мест в детских 
садах приезжим, выбрать дополни-
тельные услуги проката спортивно-
го инвентаря в парках. По этим 
вопросам Правительство Москвы 
будет принимать решения с учетом 
результатов голосований.

Первый месяц работы системы 
«Активный гражданин» подтвердил 
заинтересованность горожан в участии 
в управлении городом и принятии важ-
ных для его развития решений. 
С момента запуска постоянными поль-
зователями приложениястали свыше 
130 тыс. москвичей. В общей сложности 
ими пройдено более 1 млн опросов.

С сегодняшнего дня весь функ-
ционал мобильного приложения 

«Активный гражданин» доступен 
в сети. Интернет в Москве охватыва-
ет свыше 70 % жителей от 14 
до 70 лет, а значит, участвовать 
в голосовании имеют возможность 
почти все жители столицы.

Чтобы пройти опрос, необходимо 
зайти на сайт, идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона 
и заполнить профиль, указав до двух 
адресов «пребывания».
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«Пятерка» директору 
Над чем работает отличница 
народного просвещения?

ирина ильичева — дирек-
тор гимназии №1409, 
известна в Северном окру-
ге москвы достаточно 
давно. ее преподаватель-
ский талант, профессио-
нальная компетенция, 
управленческий опыт 
неоднократно получали 
самую высокую оценку. 
ирина викторовна являет-
ся лауреатом конкурса 
«директор года», носит 
почетные звания 
«Заслуженный учитель 
россии», «отличник народ-
ного образования». 
инициатор множества 
образовательных про-
грамм, она является пред-
седателем Совета руково-
дителей образовательных 
учреждений, а ведь начи-
налось все с выбора про-
фессии. Профессии на всю 
жизнь.

— известно, что учитель — 
профессия нелегкая, и, что греха 
таить, малооплачиваемая. как 
вы приняли решение пойти 
работать в школу?

— Моя мама — потомственный 
учитель, всегда и во всем с самого 
детства я брала с нее пример. Ста-
ралась хорошо учиться, занималась 
общественной работой. Одной из 
первых в классе я стала пионеркой, 
затем — комсомол. Я была секрета-
рем школьного комитета. Окончив 
школу, я, не раздумывая решила 

поступить в Педагогический 
институт им. Н. К. Крупской. Прош-
ли годы, но о своем выборе я ни 
разу не пожалела.

Студенческие годы у меня тоже 
были насыщенными. И это не только 
учеба — здесь и стройотряды, и 
работа в качестве волонтера на 
Олимпиаде-80. Получив диплом по 
распределению, я оказалась в школе 
№ 251, где проработала более 20 лет.

— неужели не возникало 
желания сменить место работы?

— Признаюсь, бывало. Но, види-
мо, я так воспитана, что в первую 
очередь думала не о своем благе, а об 
окружающих. Улучшить учебный 
процесс, повысить качество подго-
товки наших выпускников, сделать 
работу моих коллег-педагогов более 
комфортной и интересной — эти 
вопросы для меня всегда казались 
более важными. Я никогда не отделя-
ла себя от коллектива, в котором 
работала.

— Вы стали завучем в 25 лет, 
а спустя три года — уже директо-
ром школы! Завидный, стреми-
тельный карьерный рост. как 
вы относились к своему успеху?

— Я не думала ни о карьере, ни 
об успехе. И мои коллеги, уверена, 
согласятся со мной. Ведь руковод-
ство школой — это колоссальная 
ответственность — и за детей, и за 
педагогический коллектив, и за судь-
бу школы в целом. Но, мне кажется, у 
меня получилось.

— А как родилась мысль 
построить в Северном округе 
школу нового типа? Ведь речь 
шла о стройке, а это, как извест-
но, дело хлопотное и совсем не 
женское.

— Началось все с идеи. Я 
поняла, что хотела бы создать не 
обычную, типовую школу. По 
моему мнению, это должен был 
быть центр, занимающийся не 
только образованием. Школа 
нового типа должна осуществлять 
культурное воспитание наших 
детей, проводить различные 
оздоровительные программы, 
развивать у школьников лидер-
ские качества, коммуникативные 
навыки, которые должны приго-
диться для будущей самореализа-
ции и профессионального ста-
новления наших воспитанников. 
И просто подобрать хороших 
специалистов, продумать обучаю-
щие программы здесь недоста-
точно. Важно было создать сам 
дух учебного заведения, который 
существовал прежде в гимназиях 
и лицеях, но чтобы при этом 
отвечал бы запросам современ-
ной действительности. Конечно, 
реализация столь масштабного 
проекта далась нелегко, но 
результат оправдал все усилия и 
ожидания. Обратите внимание, 
ведь даже планировка, интерьер 
нашего учебного заведение ока-
зывает особое эстетическое и 
психологическое воздействие и 
на преподавателей, и на учеников. 
Причем, это не мои субъективные 
оценки. Это воспоминания 
выпускников и их родителей, это 
отзывы гостей нашей гимназии, 
которые приезжают к нам, кстати, 
из разных стран мира.

— О насыщенной програм-
ме мероприятий в гимназии 
№ 1409 пишут и говорят очень 
много: выездные поездки, 

концерты, встречи и форумы, 
но не отвлекает ли ребят слиш-
ком богатая событиями 
школьная жизнь от главно-
го — обучения?

— Основной принцип, кото-
рому мы следовали изначально и 
которым руководствуемся сей-
час, — образование и разносто-
роннее развитие личности. Вся 
внеклассная работа направлена 
на закрепление усвоенных зна-
ний, на получение новых. Если 
международные поездки, то это, 
как правило, программы лингви-
стических лагерей, где, общаясь с 
носителями языка, можно усовер-
шенствовать свое владение 
английским, немецким, француз-
ским, итальянским и другими 
языками. А участие в олимпиадах 
и конкурсах по конкретным учеб-
ным дисциплинам — лучший спо-
соб беспристрастно оценить уро-
вень собственных знаний и 
попробовать силы в конкурент-
ной борьбе, ведь во взрослой 
жизни отбор происходит посто-
янно: сначала экзамены для 
поступления в университет, затем 
борьба за хорошее вакантное 
место. Лучше привыкать к этому с 
раннего возраста.

Мероприятия, направленные на 
поддержание творческих инициа-
тив, развивают у детей проектное 
мышление, лидерские навыки и 
предпринимательские способности, 
и это тоже будет востребовано, осо-
бенно для тех, кто выберет социаль-
ную или экономическую сферу дея-
тельности. Именно такой комплекс-
ный подход к обучающему процессу 
и приводит к тому, что даже учащие-
ся младших классов уже начинают 
понимать, почему информация, 
которую они получают, важна, учат-
ся применять на практике получен-
ные знания. Это навык, которого 
очень часто не хватает взрослым. 
Поэтому мы стремимся к тому, 
чтобы не только наши учащиеся, но 
и педагоги постоянно повышали 
свой профессиональный уровень и 
получали новые знания.

Сама Ирина Викторовна сейчас 
активно пробует себя на новом 
поприще. Победа на народном 
голосовании «Моя Москва», про-
шедшем 8 июня, стала очередной 
оценкой «отлично», которую 
поставили ее организаторским и 
управленческим способностям 
жители округа. И останавливаться 
на достигнутом Ирина Ильичева не 
собирается.

С 30 июня 2014 г. прием физиче-
ских лиц с запросами социально-
правового характера в главархи-
ве Москвы будет прекращен.

В рамках реализации Поста-
новления Правительства Москвы 
от 23.04.2014 № 219-ПП «Об орга-
низации деятельности многофунк-
циональных центров предоставле-
ния государственных услуг на тер-
ритории города Москвы» 8 мая 
2014 года заключено соглашение о 
взаимодействии между Государ-
ственным бюджетным учреждени-
ем города Москвы «Многофункци-
ональные центры предоставления 
государственных услуг города 
Москвы» и Главным архивным 
управлением города Москвы.

В соответствии с данным согла-
шением с 30 июня 2014 года госу-
дарственная услуга «Организация 
информационного обеспечения 
граждан, организаций и обще-
ственных объединений (выдачи 
архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, инфор-
мационных писем) на основе доку-
ментов архивного фонда Москвы и 
других архивных документов» 
будет предоставляться через мно-
гофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг 
(МФЦ).

В МФЦ принимаются следующие 
запросы социально-правового харак-
тера:

— о трудовом стаже;
— о заработной плате;
— о пособии по безработице;
— о прохождении медицинского 

освидетельствования;
— о награждении медалями, 

ведомственными наградами, почет-
ными грамотами;

— о создании (переименовании) 
организации, улицы;

— об установлении опеки, усы-
новлении;

— о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
— о мобилизации на трудовой 

фронт, в народное ополчение в годы 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.;

— о других вопросах по докумен-
там органов исполнительной власти 
города Москвы.

Предоставление государствен-
ной услуги в МФЦ города Москвы 
осуществляется бесплатно и вне 
зависимости от места регистрации 
заявителя. Прием заявителей в МФЦ 
ведется каждый день с понедельника 
по воскресенье с 08.00 до 20.00. 
Информацию о месте расположе-
ния удобного для жителей МФЦ 
можно найти на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы 
http://pgu.mos.ru / ru / mfc / .

Прием физических лиц по вопро-
сам предоставления иной архивной 
информации будет продолжен в Глав- 
архиве Москвы по адресу: ул. Профсо-
юзная, д. 80 (метро Калужская»). 

За архивной справкой — в МФЦ!

коротко

С июня произошли измене-
ния в работе молочно-разда-
точных пунктов: ассортимент 
бесплатного питания суще-
ственно расширен, изменился 
перечень лиц, имеющих право 
на получение бесплатного 
питания, а также график рабо-
ты молочно-раздаточных пун-
ктов.

С вступлением в силу приказа 
Департамента здравоохранения г. 
Москвы № 546 от 11.06.2014 «О бес-
платном отпуске продуктов питания 
отдельным категориям детей и жен-
щин, являющихся жителями города 
Москвы» ассортимент бесплатного 
питания, выдаваемого на молочно-
раздаточных пунктах, был суще-
ственно расширен.

Так, теперь помимо привыч-
ных молочных и кисломолочных 
продуктов на молочной кухне 
можно получить соки, мясо, 
инстантные каши, фруктовое и 
овощное пюре.

Теперь детское питание выдают 
детям от 0 до 3-х лет (ранее продук-
тами молочной кухни обеспечива-
лись дети до 2-х лет). Что касается 
детей до года, то условием для полу-
чения рецепта на молочную кухню 
является искусственное или сме-
шанное вскармливание.

Кормящие мамы тоже имеют 
право на получение бесплатных 
продуктов, правда, с некоторыми 
оговорками:

— Ребенок должен находиться 
полностью на грудном вскармлива-
нии.

— Питание маме выдается только 
в первые 6 месяцев жизни ребенка.

— Ребенку, находящемуся 
исключительно на грудном вскарм-
ливании, до 6-месячного возраста 
продукты не выписываются, т.е. 
питание получает либо кормящая 
мама, либо малыш.

Помимо этого к льготной кате-
гории относятся беременные жен-
щины, дети до 7 лет из многодет-
ных семей, дети-инвалиды, дети до 
15 лет, страдающие хроническими 
заболеваниями (хронический гло-
мерунефрит, злокачественные 
новообразования, гемобластозы). 
Все перечисленные выше должны 
быть жителями города Москвы.

Оформляется бесплатное пита-
ние, как и прежде, через поликлини-
ку. Выписать бесплатные продукты 
для ребенка или кормящей мамы 
можно в детской поликлинике, бере-
менным нужно обращаться в жен-
скую консультацию. Для выписки 
необходимо написать заявление на 
имя главврача и приложить к нему 
копии следующих документов:

— Свидетельство о рождении 
ребенка.

— Свидетельство (ребенка) о 
регистрации по месту жительства.

— Полис ОМС ребенка.
— Паспорт родителя или бере-

менной женщины — страницы с 
фотографией и пропиской.

— Удостоверение многодетной 
семьи г. Москвы, справка об инва-
лидности или наличии того или 
иного заболевания (детям до 7 лет из 
многодетных семей, детям-инвали-
дам, детям, имеющим хронические 
заболевания).

Грудничкам и беременным жен-
щинам рецепт на бесплатное пита-
ние выписывается на 1 месяц, детям 
от 1 до 3-х лет и кормящим мамам — 
на 3 месяца, остальным категори-
ям — на 6 месяцев. Поскольку про-
дукты выписываются на основании 
заключения врача, выписать бес-
платное питание без присутствия 
ребенка врач не имеет права.

С июня изменился и график 
работы молочно-раздаточных пун-
ктов. Теперь отпуск продуктов пита-
ния производится с 6 часов 30 минут 
до 12 часов. Изменения коснулись и 
периодичности выдачи питания: 
скоропортящиеся продукты (жидкая 
смесь, кефир и творог) выдаются раз 
в неделю, все остальные — раз в 
месяц.

Произошли изменения  
в работе молочно-раздаточных пунктов
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

reklama@sokol21.ru
8-499-4000-273, 8-925-0-600-558

Прокуратура информирует

актуально

СтрочнЫе оБъявления

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

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г. (200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, 
Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские 8 (495) 222-86-99

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ тел. (495) 720 43 12

Меры по предупреждению 
коррупции
Понятие «коррупция» опреде-
лено в подп. «а» п. 1 статьи 1 
Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «О противодей-
ствии коррупции» путем пере-
числения противоправных 
действий, являющихся наибо-
лее рельефным проявлением 
коррупции, — злоупотребле-
ние служебным положением, 
дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий под-
куп — и указания на сущност-
ный признак коррупции — 
незаконное использование 
лицом своего должностного 
положения вопреки закон-
ным интересам общества и 
государства, сопряженное с 
получением выгоды, либо 
незаконное предоставление 
такой выгоды указанному 
лицу другими лицами. кор-
рупцией согласно подп. «б» 
данного пункта также призна-
ется совершение указанных 
действий от имени или в инте-
ресах юридического лица.

Противодействие коррупции, 
в соответствии с п. 2 статьи 1 
Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ представля-
ет собой деятельность федераль-
ных органов государственной 
власти, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов 

гражданского общества, органи-
заций и физических лиц в преде-
лах их полномочий:

а) по предупреждению кор-
рупции, в том числе по выявле-
нию и последующему устранению 
причин коррупции (профилакти-
ка коррупции);

б) по выявлению, предупреж-
дению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с кор-
рупцией);

в) по минимизации и (или) 
ликвидации последствий корруп-
ционных правонарушений.

Статьей 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
предусмотрена обязанность орга-
низаций принимать меры по 
предупреждению коррупции. Так, 
организации обязаны разрабаты-
вать и принимать меры по преду-
преждению коррупции, которые 
могут включать:

1) определение подразделе-
ний или должностных лиц, ответ-
ственных за профилактику кор-
рупционных и иных правонару-
шений;

2) сотрудничество организа-
ции с правоохранительными 
органами;

3) разработку и внедрение в 
практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение 
добросовестной работы органи-
зации;

4) принятие кодекса этики и 
служебного поведения работни-
ков организации;

5) предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов;

6) недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных доку-
ментов.

Савеловской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы проведе-
на проверка в ГУП г. Москвы «ДЕЗ» 
района «Савеловский» САО в ходе 
которой установлено, что руко-
водством указанной организации, 
ни одной из перечисленных мер 
по предупреждению коррупции 
принято не было, нормативно-
правовые акты в данной сфере не 
разрабатывались, что значитель-
но повышает риск совершения 
коррупционных правонаруше-
ний.

На основании изложенного 
межрайонной прокуратурой в 
адрес и.о. директора ГУП г. Москвы 
«ДЕЗ» района «Савеловский» САО 
внесено представление об устра-
нении нарушений действующего 
законодательства о противодей-
ствии коррупции.

По результатам рассмотрения 
данного представления требова-
ния прокурора удовлетворены в 
полном объеме, должностное 
лицо допустившее нарушение 
законодательства, привлечено к 
дисциплинарной ответственно-
сти.

Первый заместитель 
межрайонного прокурора 

советник юстиции 
С. В.  ЛукичеВ

За последние 10 дней в Северном 
административном округе было 
зафиксировано 5 случаев падения 
деревьев: 9 июня в районе Беговой 
по адресу: проезд Беговой, д. 13, в 
Войковском районе по адресу: 
ул. 3-я радиаторная, д. 13, 15 июня в 
Савеловском районе по адресу: 
ул. Писцовая, д. 16, 17 июня в райо-
не Западное Дегунино по адресу: 
ильменский проезд, д. 15, в Тими-
рязевском районе по адресу: 
3-й нижнелихаборский проезд, 
д. 14. Пострадавших нет.

Сильный порывистый ветер в 
столице может достигать ураганной 
скорости (свыше 30 м / с). В результа-
те получают повреждения линии 
электропередач, рекламные щиты, 
слабо укрепленные и ветхие кон-
струкции, кровли зданий. Особенно 

часто порывы ветра становятся при-
чиной падения деревьев, обламыва-
ния сухостоя.

Признаками аварийного опас-
ного дерева являются:

— сухостой (дерево полностью 
высохло, или на нем есть крупные 
засохшие ветви);

— наличие трещин в стволе 
(особенно глубоких, вертикальных, 
проходящих по всей высоте дерева);

— видимые нарушения структу-
ры дерева (наличие полостей, осо-
бенно в прикорневой части, дупел, 
других дефектов);

— наклон дерева (особенно с 
разрывом корней или выходом кор-
ней на поверхность земли).

Если вы обнаружили аварийное 
дерево на придомовой территории, 
сообщите об этом в вашу управляю-
щую компанию и в ГУ ИС района. 

Если состояние дерева резко про-
грессирует в худшую сторону после 
неблагоприятных погодных усло-
вий и угрожает безопасности людей, 
вызовите спасателей по телефону 
101, с мобильного 101, 112.

Если сильный ветер застал вас на 
улице, застегните и заправьте плот-
но всю одежду, чтобы она не созда-
вала дополнительного сопротивле-
ния, парусности, поспешите укрыть-
ся в помещении, за монолитными 
препятствиями, домами и т.д. Не 
подходите к отдельностоящим дере-
вьям.

Если порывы ветра застали вас 
дома, закройте все окна.

При сильном ветре не паркуйте 
автомобили под деревьями, щитами, 
рядом с торговыми палатками, сте-
клянными витринами, ветхими 
строениями.

Опасные аварийные деревья

оБъявления

В соответствии с поручение Департамента торговли и услуг г. Москвы в целях ознакомления жителей с ягодной 
продукцией подмосковных хозяйств в период с 19.06 по 15.07 2014 года пройдет рекламная акция на территории 
районов Аэропорт и Хорошевский по адресам: ул. Красноармейская, вл. 36—38, пр-д Березовой рощи, вл. 3.

В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах 
по улучшению похоронного обслуживания в г. Москве» в системе ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная 
оперативная линия связи по вопросам ритуального обслуживания населения — многоканальный телефон 
8-499-610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности, окажут помощь в организации 
похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы, проконсультируют и предоставят Вам адреса 
и телефоны кладбищ, крематориев, больниц, моргов, трупохранилищ.

ПоЗдравляем

С 95-летним юбилеем
Кофман Мария-Жанна Иосифовна

С 90-летним юбилеем
Борисова Наталия Валентиновна
Вольская Энгельсина Николаевна
Егорова Екатерина Георгиевна
Землянская Анна Яковлевна

С 85-летним юбилеем
Авагимян Маруся Исаковна
Акинин Николай Иванович
Вепринцев Михаил Григорьевич
Гусева Мария Алексеевна
Ежова Галина Ивановна
Желтяков Александр Яковлевич
Клепинина Маргарита Максимовна
Климова Г алина Сергеевна
Матвеева Клавдия Ивановна
Михеев Виктор Александрович
Мухаметжанова Таира Ситдековна
Панфилова Мария Семеновна
Скрепцова Юлия Гавриловна
Соколова Елизавета Ивановна
Чернов Илья Васильевич

С 80-летним юбилеем
Гаврилина Зинаида Петровна
Галлямова 
Флера Габдрахмановна
Герасимова 
Валентина Викторовна
Давыдова Анна Александровна
Данилин Борис Михайлович
Должанская Тамара Сергеевна
Есаян Мадлена Михайловна
Зобова Ольга Борисовна
Кекух Виктор Самсонович
Колокова 
Агриппина Дмитриевна
Корнеева Зоя Михайловна
Ксендзацкая Юлия Наумовна
Кубасова Наталья Алексеевна
Кулагина Раиса Николаевна
Майзелис Борис Александрович
Поляков Александр Сергеевич
Потехина Валентина Яковлевна
Сенько Римма Константиновна
Слепов Владимир Федорович
Трунова Нина Павловна
Цверава Нина Ивановна

управа Савеловского района,
муниципалитет Савеловский и Совет ветеранов сердечно  
поздравляют с днем рождения пенсионеров-ветеранов 

района, родившихся в июле

Желаем вам здоровья, радости и долголетия!


