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С днем рождения, столица!
4 сентября префект САО Олег
Митволь поздравил жителей округа
с Днем города
Олег Митволь посетил несколько райо
нов округа и принял участие в празд
ничных мероприятиях. Утром на Аллее
Славы в Тимирязевском парке состоя
лись возложение цветов к воинскому
мемориалу и открытие Доски почета
лучших работников системы образова
ния САО, посвященное Году учителя.
Поздравив педагогов, Олег Митволь
подчеркнул: «Очень многое в нашей
жизни зависит от воспитания. И мы ста
раемся сделать все для повышения пре
стижа этой профессии».

Затем Олег Митволь и замести
тель префекта САО Ирина Чащина
приняли участие в торжественном
открытии спортивного межрегио
нального фестиваля «Содружество»
в детскоюношеской спортивной
школе № 71 на улице 800летия Мос
квы. Там прошли соревнования по
нескольким видам спорта. Префект
обратился с теплыми словами к мо
лодым физкультурникам САО и их
гостям из Республики Беларусь. «Ра
достно, что дети получат не только
призы и новые впечатления, но и но
вых друзей», — сказал Олег Митволь.
После этого префект, приехав в
парк «Бригантина» на Коптевском
бульваре, возложил цветы к монумен
ту «Погибшим за Отечество». В райо

не
Коптево
Олег Митволь
со сцены по
здравил жите
лей САО и гос
тей столицы с Днем города. «Москва
— единый организм, округ — как одна
семья. Так что сегодня у нас всех об
щий день рождения», — обратился
Олег Митволь к собравшимся.
В заключение объезда префект
торжественно поздравил жителей
района Сокол на праздничной пло
щадке перед кино
театром
«Ленин
град». «От широкого
празднования Дня
города в этом году
мы отказались, —
отметил Олег Мит
воль, — а сэконом
ленные деньги будут
перечислены
на
оборудование кон

диционерами детской инфекцион
ной больницы. Но считаю, что празд
ник все равно удался — несмотря на
погоду, многие жители пришли вмес
те с детьми и приняли участие в
праздничных мероприятиях». Пре
фект пригласил жителей САО соби
раться каждый год в первые выход
ные сентября и так же «посемейно
му» отмечать праздник на районных
площадках.
Прессслужба
префектуры САО

ВНИМАНИЕ

Конкурс продолжается!
Чем живет Северный округ Москвы? Какие мероприятия в нем организу
ются? Что дало название той или иной улице вашего района? В каждом но
мере газеты мы стараемся ответить на эти и многие другие интересующие
жителей нашего округа вопросы.
Мы признательны вам за просьбы и пожелания, поступающие в нашу редак
цию, и, конечно же, особенно хотим поблагодарить своих постоянных читате
лей, для которых организован этот конкурс.
Редакция газеты совместно с префектурой САО объявляет конкурс среди жите
лей Северного округа.
Условия просты: соберите все номера окружной газеты «Север сто
лицы» с № 9 и газеты вашего района, начиная № 5 и заканчивая послед
ним номером 2010 года, и пришлите их по адресу: г. Москва, ул. Новопе
счаная, д. 7.
Примите участие в розыгрыше более чем 300 призов от префекта САО Оле
га Львовича Митволя!

В первую суб
боту осени, 4 сентя
бря, все жители
столицы отмечали
День города. В Са
веловском районе
празднование тра
диционно нача
лось с возложения
цветов ветеранами
и школьниками
района к памятной стеле, стоящей в Савеловском парке. Перед со
бравшимися выступил руководитель ВМО Савеловский М.Ю. Зотов,
который поздравил всех с праздником. Затем слово взял председа
тель районного Совета ветеранов Е.А. Петров и призвал ветеранов
продолжать свою работу с молодежью.

С днем рождения,
Москва!
В полдень в парке началась кон
цертная программа, которая была
подготовлена учениками школы
№ 221 и Центра образования
№ 1601. Ребята с удовольствием
продемонстрировали перед при
шедшими на праздник свои таланты
и были щедро награждены сердеч
ными рукоплесканиями.
Большое участие в организации
праздника принимал Московский
детский экологобиологический
центр «Городская станция юных на
туралистов». Сотрудники этого цент
ра организовали выставку живот
ных, растений. С удовольствием от
вечали специалисты Станции юнна
тов на вопросы по уходу за животны
ми и за растениями. Они проводили
интереснейшие мастерклассы, бе
седытестирования с жителями рай
она. А в это время дети участвовали в
конкурсе рисунка на асфальте «Чис
тый город — чистая вода».
Для тех, кто больше любит тех
нику, а не природу, была организо
вана демонстрация радиоуправляе
мых моделей. Летали самолеты, вер
толеты, ездили автомобили. А во
круг стояли восхищенные ребята и
смотрели на эти яркие и очень быс
трые модели.
И как всегда, ближе к концу
праздника появилась полевая кухня
и стала угощать всех замерзших и
проголодавшихся вкусной гречне
вой кашей.
А тем временем на территории
спортивной школы № 75 проходи
ла любимая всеми жителями наше
го района ярмарка товаров бело
русских производителей. Каждый

год специально к городскому
празднику они привозят свои заме
чательные продукты и промыш
ленные товары. Свежие, недорогие,
вкусные молочные и мясные про
дукты просто так и просятся на
стол. Известная своей натуральнос
тью и невысокими ценами косме
тика привлекает к себе внимание
москвичек. Очень удобная, ноская
и опять же недорогая обувь из Бе
лоруссии раскупается очень быст
ро и даже (как сказала одна из жен
щин района, разговаривая с дирек
тором этой обувной фабрики) бе
рется впрок.
В этом году в Москву на празд
ник города приехал Председатель
облисполкома Витебской области
Александр Николаевич Косинец. И
он пообещал, что в рамках подпи
санных соглашений о сотрудничес
тве между управой Савеловского
района и Витебским городским ис
полнительным комитетом о сотруд
ничестве в торговоэкономической
и гуманитарнокультурной облас
тях, взаимовыгодный обмен обяза
тельно будет продолжаться и даже
расширяться. Посетители белорус
ской ярмарки, узнав, что здесь нахо
дятся представители дружественно
го государства, подходили поблаго
дарить и приглашали приезжать ча
ще и привозить свои замечательные
товары.
Так что, несмотря на очень про
хладную погоду, праздник всетаки
состоялся, и наша любимая столица
стала на один год старше.
Полина КОСТИКОВА
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Олег МИТВОЛЬ:
Работа по возвращению детских садов
в систему образования будет продолжаться
В Северном округе под лич
ным контролем префекта
САО Олега Митволя идет
планомерная работа по ос
вобождению зданий быв
ших детских садов, которые
в настоящее время исполь
зуются не по назначению.
Напомним, ранее сообщалось,
что префект САО Олег Митволь об
ратился к первому заместителю мэ
ра Москвы Правительства Москвы
Людмиле Швецовой с просьбой по
мочь в передаче здания бывшего ве
домственного детского сада в райо
не Беговой (1я улица Ямского Поля,

дом 24а), где в настоящее время без
оформления правоустанавливаю
щих документов располагается Мо
лодежное движение «Наши», в сис
тему образования столицы для ис
пользования под детский сад. При
этом, по словам Олега Митволя, воз
вращение здания под ДОУ позволи
ло бы решить проблему очередей в
детские сады в районе Беговой, ко
торая сейчас составляет 92 ребенка.
«Сейчас нами в округе ведется
активная работа по возвращению в
систему образования города Моск
вы зданий бывших детских садов,
— подчеркнул Олег Митволь. — И
хотят этого организации, которые

в настоящее время сидят в этих зда
ниях, или не хотят, мы все равно бу
дем планомерно добиваться своей
цели — максимально снизить оче
редь в детские сады».
7 сентября члены движения «На
ши» освободили детский сад, одна
ко сделали несколько резких заяв
лений в адрес окружных властей.
К примеру, обвинили префекту
ру САО в бездействии относитель
но возврата других зданий бывших
детских садиков, где сейчас «квар
тируют» фирмы и организации. В
связи с этим прессслужба префек
туры округа сообщает, что за пери
од 20022010годов в Северном ок

Большая Ленинградка

В ходе осмотра вся делегация
спустилась на лифте под землю в
районе станции метро «Сокол», а за
тем было проведено совещание в
центре управления проходкой.
АлабяноБалтийский тоннель
проходит под Ленинградским прос
пектом, двумя транспортными тон
нелями и линией метро и соединяет
улицы Алабяна и Большую Академи
ческую. Длина тоннеля — 2065 м, за
крытая часть — 1435 м. Максималь
ная глубина — 22,5 м. Тоннель возво
дится в рамках реконструкции
«Большой Ленинградки», в которую
входят Тверская улица, Ленинград
ские проспект и шоссе, а также три
площади — Пушкинская, Триум
фальная и площадь Тверской заста
вы. Согласно плану, в ходе рекон
струкции трасса от центра Москвы
до МКАД станет полностью бессве
тофорной. На магистрали будет уве

списка уже находятся в разработке,
по части заведены уголовные дела.
Есть ряд судебных решений. Таким
образом, правоохранительными
органами принимаются необходи
мые меры по выявлению притонов,
возбуждению уголовных дел и пере
даче этих дел в суд.
«К сожалению, судами выносят
ся решения, не способствующее
прекращению занятий подобной
деятельностью. А «Нашим» реко
мендуется при желании пикетиро
вать законодательную власть с це
лью ужесточения законов, караю
щих за эти пороки общества. Хочу
напомнить, что УВД САО по итогам
2009 года находится на втором мес
те среди 10 округов Москвы по рас
крываемости преступлений и пере
даче материалов в суд», — подчерк
нул Олег Митволь.
Кроме того, префект САО Олег
Митволь обратился в прокуратуру
Северного округа с просьбой про
верить все магазины, адреса кото
рых перечислены в списке движе
ния «Наши», на предмет продажи
просроченных продовольствен
ных товаров.
По материалам прессслужбы
префектуры САО

ОФИЦИАЛЬНО

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Мэр Москвы Юрий Лужков
ознакомился с ходом ра
бот по строительству Ала
бяноБалтийского тоннеля.
В осмотре также приняли
участие члены Правитель
ства Москвы, префект САО
Олег Митволь, представи
тели НПО «Космос».

руге построено 38 дошкольных об
разовательных учреждений на
6840 мест. Всего с 1 сентября 2010
года в Северном округе функцио
нируют 203 государственных до
школьных учреждения, которые
посещают 28 240 детей. Кроме то
го, функционируют 19 ведомствен
ных и негосударственных до
школьных учреждений, которые
посещают 1 077 детей. Также в САО
расположены 88 зданий бывших
ведомственных детских садов, ко
торые используются не по назначе
нию. Из них: в федеральной соб
ственности — 34 здания, в частной
собственности — 36 зданий, в го
родской собственности — 18 зда
ний.
За три года возвращено в систе
му образования округа 11 зданий
бывших ведомственных детских
садов на 1375 мест. И эта работа
продолжается: до 2012 года будет
построено 33 детских сада на 5 445
мест; перепрофилировано восемь
начальных школ — детских садов;
возвращено в систему образования
21 учреждение на 1560 мест.
А 9 сентября «Наши» обнародо
вали список адресов в САО, где УВД
якобы не принимаются меры по
борьбе с проституцией.
В префектуре САО запросили
подтверждение информации в ок
ружном УВД и получили информа
цию о том, что почти все адреса из

личено количество полос движения:
до девяти в сторону области и вось
ми — по направлению к центру.
Проектировщикам удалось ре
шить целый комплекс сложных за
дач: почти двухкилометровый тон
нель пересекает подземную реку и
парковую зону на Балтийской улице,
при этом по просьбе жителей сквер
сохранили.
Юрий Лужков положительно
оценил ход работ и отметил: «Стро

ительство тоннеля — уникальная
работа. Я бы сказал, что эта работа с
инженерной точки зрения — на
высшем уровнем сложности. Этот
большой тоннель уже проведен под
действующей линией метрополите
на». Мэр Москвы также подчеркнул,
что первая ветка АлабяноБалтий
ского тоннеля будет введена в
строй в феврале 2011 года, а полно
стью его планируется открыть до
конца следующего года.

Оповещение
о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания
представляется проект
градостроительного ме
жевания квартала, огра
ниченного: ул. Мишина,
Коленчатым переулком,
ул. Верхней Масловкой,
Мирским переулком.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции в уп
раве Савеловского района по адре
су: ПетровскоРазумовский проезд,
д. 5 (кабинет № 13).
Экспозиция открыта 23, 24, 27, 28,
29, 30 сентября и 1 октября 2010 года.
Часы работы: с 900 до 1800.
Собрание участников публич
ных слушаний состоится 11 октяб
ря 2010 года в 18:00 по адресу: Пет
ровскоРазумовский проезд, д. 5.
Время начала регистрации уча
стников 17:00.
В период проведения публич
ных слушаний участники публич
ных слушаний имеют право пред
ставить свои предложения и заме
чания по обсуждаемому проекту
посредством:

— записи предложений и заме
чаний в период работы экспози
ции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвую
щих в собрании участников пуб
личных слушаний;
— подачи в ходе собрания
письменных предложений и заме
чаний;
— направления в течение неде
ли со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, замеча
ний в районную комиссию.
Номер контактного справочно
го телефона окружной комиссии:
9771477. Телефон управы Са
веловского района: 6125140.
Почтовый адрес окружной ко
миссии: 127422, г. Москва, улица
Тимирязевская, д.27.
Электронный адрес окружной
комиссии: kom@nao.mos.ru.
Официальный сайт префектуры
САО — http://sao.mos.ru/, управы Саве
ловского района — http://sav.sao.mos.ru/.
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К 1 СЕНТЯБРЯ

1 сентября Олег Митволь посетил
учебные заведения САО и поздравил
преподавателей и учащихся округа с
Днем знаний
1 сентября Олег Митволь
посетил учебные заведе
ния САО и поздравил пре
подавателей и учащихся
округа с Днем знаний
Префект САО начал объезд
учебных заведений с торжествен
ного открытия новой школы
№ 2029 в районе Ховрино, рассчи
танной на 550 учеников.
Олег Митволь тепло поздравил
школьников, их родителей и учи
телей с Днем знаний, пожелав им
успехов в учебе и всей жизни. «На
деюсь, что новая школа станет для
учащихся родным домом», – ска
зал префект. Единственное, по его
словам, что испортило впечатле
ние от замечательного праздни
ка, – это обнаруженные недоделки
строителей. Они, впрочем, не так
уж велики и вызваны прежде всего
спешкой перед сдачей работы,
приуроченной к началу учебного
года. Руководитель строительной
фирмы, присутствовавший на

торжественном открытии школы,
на высказанные префектом заме
чания пообещал устранить недо
статки в течение ближайших двух
недель. Олег Митволь, со своей
стороны, сообщил родителям уче
ников, что префектура и управа
района будут контролировать
этот процесс.
Затем Олег Митволь посетил
Московский государственный тор
говоэкономический университет.
Посмотрев
театрализованное

представление студентов на пло
щадке перед университетом, пре
фект встретился с ректором Серге
ем Бабуриным и вручил пяти пер
вокурсникам разных факультетов
студенческие билеты.
Следующим вузом, который
посетил префект, был знаменитый
МАИ, расположенный на террито
рии САО, куда приехал на торжес
твенное открытие вицепремьер
Правительства России Сергей
Иванов.
Праздничная поездка префекта
САО по учебным заведениям, распо
ложенным на территории округа, за
вершилась Московским Междуна
родным университетом на Ленин
градском проспекте, где студентов
поздравил с началом нового учебно
го года мэр Москвы. Юрий Лужков
прочитал студентам лекцию «Горя
чее лето 2010 года: жара, вода, эколо
гия, продовольствие».
Прессслужба
префектуры САО

День
знаний
Наступил первый день осени. Нарядные, отдохнувшие,
веселые дети собрались перед каждой школа района.
Гдето торжественные линейки прошли в актовых за
лах, гдето школьники выстроились в школьных дво
рах. В этом году после чрезвычайно жаркого лета
осень буквально со своего первого календарного дня
решила остудить слишком горячие головы.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новая система комплектования
дошкольных образовательных учреждений
системы Департамента образования
города Москвы
В соответствии с приказом Депар
тамента образования города Мос
квы от 31.08.2010 года № 1310 «Об
утверждении Порядка комплек
тования государственных образо
вательных учреждений, реализу
ющих основную общеобразова
тельную программу дошкольно
го образования, системы Депар
тамента образования города Мос
квы» с целью развития информа
ционного общества в городе Мос
кве и обеспечения открытости
процесса комплектования госу
дарственных дошкольных обра
зовательных учреждений с 1 ок
тября 2010 года вводится новая
система записи ребенка в детские
сады города Москвы.
С 1 октября 2010 года в городе
Москве родители детей до 7 лет, мо
гут самостоятельно зарегистриро
вать своего ребенка в электронном
реестре автоматизированной ин
формационной системы «Комплек
тование ДОУ» через сеть Интернет
на сайте ec.raosedu.ru.
В том случае, если у родителей
нет возможности воспользоваться
сетью Интернет, они могут обратить

ся в Окружной ресурсный центр.
И в том, и в другом случае при за
вершении процедуры регистрации
ребенка родитель получает подтвер
ждение с указанием индивидуально
го кода заявки.
Родителям будет предоставлена
возможность самостоятельно отсле
живать продвижение очередности в
детский сад через сеть Интернет в элек
тронном журнале на сайте ec.raosedu.ru
Зачисление ребенка в детский
сад будет осуществляться на основа
нии списка, утвержденного Север
ным окружным управлением обра
зования Департамента образования
города Москвы, в соответствии с
электронным реестром АИС «Ком
плектование ДОУ» и с учетом льгот.
Информирование родителей о
предоставлении места в дошкольном
образовательном учреждении будет
осуществлять Окружная служба ин
формационной поддержки посред
ством электронной почты. Родители,
у которых нет электронной почты,
будут оповещаться посредством поч
товой связи или по телефону.
Родителям, которые зарегистри
ровали ребенка в Электронном рее

стре АИС «Комплектование ДОУ» до
1 октября 2010 года в комиссиях по
комплектованию, повторно регист
рировать ребенка через сеть Интер
нет не нужно.
До 1 октября 2010 года на сайте
Северного окружного управления
образования будет опубликована
информация о Порядке комплекто
вания дошкольных образователь
ных учреждений.
Северное окружное управление
образования просит родителей,
имеющих электронную почту, с 1
октября 2010 года по 1 января 2011
года направить информацию об
электронных адресах в Окружную
службу информационной поддерж
ки для осуществления взаимодей
ствия на электронный адрес:
ec@souomos.ru.
Для решения спорных вопросов
в Северном окружном управлении
образования созданы и постоянно
действуют «Горячая линия» и кон
фликтная комиссия: по телефонам
84991559491 или 849915594
92 ежедневно с 10.00 до 17.00 часов и
электронная почта: haritonova@souo
mos.ru, Danilova@.souomos.ru.

бительский гаражностояночный
кооператив «Башиловская 23»
(ПГСК «Башиловская 23»).
Техникоэкономические показа
тели: машиномест123; стоимость —
350 тыс. рублей одно машйноместо.
Эксплуатационные расходы в ме
сяц — 800 рублей; Этажность — 3;
грузоподъемность не более 2 тонн.
С условиями приобретения ма
шиномест Вы можете обратиться в

ГУП г. Москвы «Дирекция строи
тельства и эксплуатации объектов
гаражного назначения г.Москвы».
Контактный телефон (Горячева
Елена телефон: 7080806).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители
Савеловского района!
По программе «Народный гараж»
введена в эксплуатацию механизиро
ванная парковка по адресу: Башилов
ская ул., вл.23 на 123 машиноместа.
Для приобретения машиномест
в собственность и осуществления
эксплуатации механизированной
парковки зарегистрирован Потре

ГУП г. Москвы
«Дирекция строительства
и эксплуатации
объектов гаражного
назначения г. Москвы»

Перед 221й школой ребята
собрались буквально в 8 утра.
Именно к ним на День знаний
пришли глава управы С.И. Одино
ков, руководитель ВМО Савелов
ское М.Ю. Зотов. Под бодрую
дробь барабанной группы знаме
носцы вынесли знамена. Со слова
ми поздравлений обратились к
школьникам глава управы и руко
водитель муниципального обра
зования. Они говорили о том, что
сегодня невозможно добиться ус
пеха в жизни, если не вложить си
лы в получение прочных знаний,
желали ребятам терпения, успе
хов и удачи во всех начинаниях.
Затем директор 221й школы
Т.П. Гулина прочла школьникам
поздравление, с которым к ним
обратился мэр Москвы Ю.М. Луж
ков. Присутствующие на линейке
ветераны также тепло поздравили
детей с началом учебного года.

Затем, поддерживая традицию
первого звонка, ученик выпускно
го класса посадил себе на плечо
первоклассницу и пронес ее пе
ред всеми собравшимися на
школьном дворе, а маленькая уче
ница звонила в большой коло
кольчик, начиная этим звонком
новый учебный год.
По окончании торжественной
части, взяв первоклассников за
руки, старшеклассники проводи
ли их в классы, по дороге расска
зывая о своей школе.
Во всех классах прошел урок
на тему «Великие победы росси
ян». И это правильно, что в этот
день вспоминались великие побе
ды прошлых лет. Ведь свои вели
кие победы еще предстоит одер
жать тем самым школьникам, ко
торые слушали этот урок.
М. СТЕПАНОВА
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ИНФОРМАЦИЯ

СОПРТ И ДОСУГ

Инспекция Федеральной налоговой
службы № 14 по г. Москве объявляет
прием документов для участия в конкурсе
№ 6 на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:
 Начальник отделов: камераль
ных проверок; обеспечения проце
дуры банкротства; информацион
ных технологий.
Требования: высшее профессио
нальное образование*; стаж не менее
2х лет государственной граждан
ской службы или по специальности
не менее 4х лет.
— Заместитель начальника отде
лов: досудебного аудита; кадров; ра
боты с налогоплательщиками; урегу
лирования задолженности; опера
тивного контроля.
Требования: высшее профессио
нальное образование*; стаж не менее
2х лет государственной граждан
ской службы или по специальности
не менее 4х лет.
— Главный государственный на
логовый инспектор отделов: юриди
ческий; работы с налогоплательщи
ками; регистрации и учета налого
плательщиков; ввода и обработки
данных; камеральных проверок; вы
ездных проверок; урегулирования
задолженности; информационных
технологий; оперативного контро
ля; обеспечения процедуры бан
кротства, досудебный аудит.
Требования: высшее профессио
нальное образование*; стаж не менее
2х лет государственной граждан
ской службы или по специальности
не менее 4х лет.
— Главный специалистэксперт
отделов: финансового обеспечения;
общего и хозяйственного обеспече
ния.
Требования: высшее профессио
нальное образование*; без предъяв

ления требований к стажу.
— Ведущий специалистэксперт
отделов: общего и хозяйственного
обеспечения, кадров; финансового и
хозяйственного обеспечения;
Требования: Высшее профессио
нальное образование**; без предъяв
ления требований к стажу.
— Старший государственный
налоговый инспектор отделов: ра
боты с налогоплательщиками; уче
та, отчетности и анализа; каме
ральных проверок; выездных про
верок; урегулирования задолжен
ности; обеспечения процедуры
банкротства; досудебного аудита;
встречных проверок; оперативно
го контроля.
Требования: высшее профессио
нальное образование **; без предъяв
ления требований к стажу.
— Государственный налоговый
инспектор отделов: юридический;
учета, отчетности и анализа; каме
ральных проверок; работы с налого
плательщиками; выездных проверок;
урегулирования задолженности; ре
гистрации и учета налогоплательщи
ков; оперативного контроля; обеспе
чения процедуры банкротства.
Требования: высшее профессио
нальное образование **; без предъяв
ления требований к стажу.
* Высшее профессиональное об
разование экономического направ
ления по одной из специальностей,
с опытом работы:
Экономическая теория;
Национальная экономика;
Экономика и управление на
предприятии;

Финансы;
Налоги и налогообложение;
Банковское дело;
Бухгалтерский учет, анализ и ау
дит;
Экономика и бухгалтерский
учет;
Государственное и муниципаль
ное управление;
Менеджмент, либо высшее про
фессиональное образование ино
го направления подготовки по спе
циальностям, соответствующим
функциям и конкретным задачам,
возложенным на структурное по
дразделение, или дополнительное
профессиональное образование
по специализации, замещаемой
должности.
** Высшее профессиональное об
разование экономического направ
ления, либо высшее профессиональ
ное образование иного направления
подготовки по специальностям, со
ответствующим функциям и кон
кретным задачам, возложенным на
структурное подразделение, или до
полнительное профессиональное
образование по специализации, за
мещаемой должности.
Подробная информация на сай
те www.r77.nalog.ru.
Прием документов с 28..09..2010
по 27..10..2010 по адресу: 125284 г.
Москва, 2й Боткинский пр., д. 8,
стр.1, кааб. 2. Телефон для справок 8
(495)9450996, факс: 8(495)94551
33, email: admin14@mosnalog.ru.
Время приема документов: с 9 часов
30 минут до 12 часов 30 минут.

СЛОВО ДЕПУТАТАУ

За ценами на продукты
установят «Народный контроль»
Весной 2010 г. планирова
лось, что грядущий уро
жай составит более 90 млн
тонн зерна. Но в августе
изза аномальной жары и
пожаров, прокатившихся
по большой части нашей
страны, этот прогноз был
понижен до 60 млн тонн.
Приходится признать, что в
целом по стране погибли
25% посевов зерновых.
В связи с этим вопрос обеспече
ния населения продуктами стано
вится актуальным как никогда ранее.
Президент РФ Д.А. Медведев поручил
Правительству обеспечить проведе
ние мониторинга динамики цен на
основные продукты питания (муку,
хлеб, мясо, молоко) на внутреннем
рынке, и при выявлении случаев на
рушения законодательства РФ при
нимать меры оперативного реаги
рования.
Для того, чтобы не допустить спе
куляции, неоправданного повыше
ния цен, а также для организации ди
алога между производителями и тор

говыми сетями, запускается партий
ный проект «Народный контроль».
Его задача — контроль за реали
зацией ФЗ «О государственном регу
лировании торговой деятельности»
и предоставление потребителю все
объемлющей информации по ценам
на продукты питания в каждом реги
оне. Эта информация будет разме
щаться в СМИ и на региональных
сайтах «Единой России». В результа
те покупатель сделает самостоятель
ный выбор в пользу торговых орга

низаций, не завышающих цены без
оснований. Такая система создаст
дополнительные стимулы для пред
принимателей не заниматься спеку
ляциями.
Второй задачей, решение кото
рой также будет способствовать
проект, станет повышение конку
ренции на продовольственном рын
ке. Мы уверены, что это сможет оста
новить рост цен и предотвратить
его в будущем. А для этого будет про
веден всесторонний анализ, вы
явятся искусственные препятствия
для мелких региональных произво
дителей, которых не пускают на ры
нок крупные торговые сети
Кроме того, сейчас разрабатыва
ются механизмы адресной социаль
ной помощи на период повышения
цен на продукты питания. Ведь глав
ное сейчас — защитить интересы
граждан и создать условия для насы
щения прилавков отечественными
продовольственными товарами вы
сокого качества по доступной цене.
Иван НОВИЦКИЙ,
депутат Московской
городской Думы

Уважаемые жители!
Объявляется набор желающих заниматься борьбой
самбо в действующих клубах и секциях Северного
административного округа
Клубы и секции самбо в Северном административном
округе города Москвы
Наименование
спортивной
школы, клуба,
секции

Виды занятий,
контингент
занимающихся

Контактное лицо,
телефон

Адрес: ст. м. «Тими
рязевская», рн Ти
мирязевский, Дмит
ровское ш., д. 35,
корп.1
Адрес: ст. м. «Водный
стадион», рн Голо
винский, ул. Адмира
ла Макарова
Адрес: ст. м. «Петров
скоРазумовская»,
рн Тимирязевский,
Линейный пр., д. 9
Адрес: ст. м.
«Аэропорт», рн
Хорошевский, ул.
Острякова, д. 15А.
Адрес: ст. м. «Сокол»,
рн Войковский,
Волоколамское ш.,
д. 4

Спортивное самбо
(до18 лет), есть
группы для
взрослых

Тренер: Лукьянов
Николай Сергеевич.
Тел.: 89036899652

Спортивное самбо
(до18 лет)

Тренер: Магранов
Валерий
Викторович. Тел.:
1561483
Тренер: Серпорезюк
Дмитрий
Владимирович. Тел.:
4822924, 4820010
Тренер: Ганчук
Юрий Емельянович.
Тел.: 89175272762

Адрес: ст. м.
«Тимирязевская», р
н Тимирязевский, ул.
Тимирязевская, д. 49

Спортивное самбо
(до18 лет), есть
группы для
взрослых

Адрес: ст. м. «Войков
ская», рн Коптево,
бульвар Матроса Же
лезняка, д. 22, стр. 2
Дом детского
Адрес: ст. м. «Вой
творчества
ковская», рн Копте
во, 3й Новомихай
ловский прд, д. 24
Спортивный клуб
Адрес: ст. м. «Водный
«Самбо УВД САО»
стадион», рн
Войковский, ул.
Выборгская, д. 14а
Спортивный клуб
Адрес: ст. м.
ГОУ ЦО № 1865
«Полежаевская», рн
Хорошевский, ул.
Куусинена, д. 13
ГОУ Кадетская шко Адрес: ст. м. «Тими
лаинтернат «Пер рязевская», рн Ти
вый Московский ка мирязевский, ул. Ву
детский корпус ин четича, д. 30, стр. 1
тернат»

Спортивное самбо
(до18 лет)

Тренер: Зрелов
Сергей Яковлевич.
Тел.: 1537102

Спортивное самбо
(до18 лет)

Тренер: Овчинников
Евгений
Анатольевич. Тел.:
1543121, 1540041
Тренер: Старостин
Вячеслав Юрьевич.
Тел.: 89104708336

Спортивный клуб
«Флекс»

Спортивный клуб
«Ровесник»

Спортивный клуб
им. Латышева
(КсиЛ)
Спортивный клуб
ГОУ «Школа
интернат № 42»
Спортивный клуб
Московского
авиационного
института

Спортивный клуб
Российского госу
дарственного аграр
ного университета
«МСХА имени К.А.
Тимирязева»
Спортивный клуб
«Афина»

Адрес, станция
метро, район

Спортивное самбо
(до18 лет), боевое
самбо, есть группы
для взрослых
Спортивное самбо
(до18 лет), боевое
самбо
Спортивное самбо
(18 лет и старше)

Спортивное самбо
(до18 лет)

Тренер: Крупник Ев
гений Яковлевич.
Тренер: Сытник Вла
дислав Иосифович.
Тел.: 1584239, ф.
1585758
Тренер: Ханбабаев
Рафик Кичибекович.
Тел.: 9762811, ф.:
9716896, 9762053

Спортивное самбо
(до18 лет)

Тренер: Давыдова
Ольга Васильевна.
Тел.: 89267004855

Спортивное самбо
(до18 лет)

Директор: Кирсанов
Владимир Владими
рович. Тел.: 61129
43. Тренер: Арина
хин Игорь Александ
рович. Тел.: 8926
1598208

ГОУ Кадетская
школа № 1702
«Петровский
кадетский корпус»

Адрес: ст. м. «Водный Спортивное самбо
стадион», рн
(до18 лет)
Ховрино, ул.
Зеленоградская, д. 9

Пансион
воспитанниц
министерства
обороны РФ

Адрес: ст. м.
«Беговая», рн
Хорошевский, ул.
Поликарпова, д. 21

Директор: Збойкова
Маргарита Василь
евна. Тел.: 8495453
0150. Тренер: Коны
чев Андрей Валенти
нович. Тел.: 8916
1686567
Тренер: Бабаев
Ильхом Иргашевич.
Тел.: 849594602
95; 89853690981

Спортивное самбо
(до 18 лет)

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Прием в партию
26 августа состоя
лось очередное засе
дание политсовета
партии «Единая Рос
сия» в Савеловском
районе. Основной
вопрос повестки дня 
прием в члены пар
тии. 8 молодых чело
век влились в ряды
Всероссийской поли
тической
партии
«Единая Россия». Большинство из
вновь принятых — сотрудники
ОАО « АВИА ФЭД — СЕРВИС», что
расположено по ПетровскоРаз
умовскому проезду, магазина «Ра
дио — кар». Молодые партийцы вы
ступили с инициативой присоеди
ниться к праздничным меропри
ятиям, посвященным Дню города, и
4 сентября провести для жителей
района показ летающих авиамоде
лей с использованием партийной

символики в парке
Савеловский. Иници
атива была одобрена
членами политсовета.
Как проинфор
мировала руководи
тель
исполкома
А.А. Созыкина, в ию
леавгусте в число
сторонников партии
подали заявление бо
лее 20 человек. В со
ответствии с Уставом партии
«Единая Россия» через шесть ме
сяцев они могут стать членами
партии.
На заседании утвержден план
работы на сентябрь месяц, обсуж
дены другие вопросы внутрипар
тийной жизни. В работе политсо
вета приняла участие заместитель
руководителя исполкома ВПП
«Единая Россия» САО г. Москвы
Маргарита Хохлова.
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О чем спрашивают
при переписи?

При проведении переписи люди
отвечают на вопросы заранее разра
ботанного переписного листа.
Вопросы переписного листа,
так называемая программа перепи
си, создается из необходимости по
лучения информации для удовлет
ворения потребностей в ней всех
пользователей — от министра,
предпринимателя и академика, до
простого любителя статистики.
Программа переписи широко
обсуждается. В 2009 году для ее об
суждения, а также рассмотрения ос
новных организационных и мето
дологических документов было про
ведено Всероссийское совещание
статистиков. Такая практика обсуж
дения вопросов переписи в нашей
стране ведется с переписи населе

ния 1897 года.
Программа переписи и методо
логия учета всех категорий населе
ния создается также с учетом реко
мендаций международных органи
заций для обеспечения сопостави
мости итогов национальных пере
писей. Итоги национальных пере
писей, в том числе Всероссийской
переписи населения, входят в итоги
всемирной переписи. Программы
национальных переписей схожи,
хотя имеют свои особенности. Мно
гие вопросы переписных листов
давно уже стали привычными и по
вторяются при каждой новой пере
писи. Это неспроста, поскольку не
обходимо сохранить преемствен
ность программ для сопоставления
итогов предыдущих переписей на
селения с данными новой переписи
и формирования длительной дина
мики для отслеживания тенденций
демографических и социальных яв
лений, происходящих в обществе.
Основные темы программы перепи

си приведены в статье 6 Федераль
ного закона «О Всероссийской пе
реписи населения»: возраст, брач
ное состояние, образование, коли
чество детей, национальная при
надлежность, владение языками, ме
сто жительства, жилищные условия,
благоустройство помещений, заня
тость, миграция. В современных
экономических условиях очень ва
жен вопрос об источниках дохода.
Однако, обратите внимание на фор
мулировки вопроса и подсказов для
ответа: никто не будет спрашивать,
сколько денег вы получаете; речь
идет только об источниках средств к
существованию — трудовая деятель
ность, личное подсобное хозяйство,
стипендия, пенсия, пособие, получе
ние дохода от сдачи внаем или в
аренду имущества, доход от патен
тов, авторских прав, иждивение, по
мощь от других лиц. Каждый вопрос
имеет значение, поскольку получен
ная информация определяет даль
нейшие государственные решения.

России важен каждый!
С 14 по 25 октября этого го
да будет проводиться Все
российская перепись насе
ления
Перепись — коллективный порт
рет страны. Без вас общая картина
будет неполной. Примите в ней уча
стие, это совсем нетрудно. Вы хоти
те знать:
— Зачем нужна перепись?
— Как часто проводятся перепи
си населения?
— О чем спрашивают при пере
писи?

ЖИТЕЛЯМ

ПЕДСОВЕТ

Педагогический совет
Центра образования № 1601
27 августа в ЦО № 1601
прошел педагогический
совет по теме «Центр об
разования № 1601 как со
циальный ресурс развития
Северного округа г. Моск
вы». Гостями были член
Союза писателей России,
главный редактор всерос
сийского журнала «О,
русская земля», сопредсе
датель оргкомитета Меж
дународного литературно
художественного конкур
са для детей и юношества
«Гренадеры, вперед!» Ма
рина Валерьевна Ганичева,
представители родитель
ского комитета ЦО Елена
Олеговна Михайлова и
Юлия Пацеркевич.
Педсовет начался с доклада ди
ректора ГОУ Центра образования
№ 1601 Елены Анатольевны Козыре
вой. Основные тезисы этого доклада
представят читателям объем прове
денной в Центре образования работе.
Задачи, поставленные перед пе
дагогическим
коллективом
в
2009/2010 учебном году в Програм
ме развития ГОУ Центра образова
ния № 1601, Плане работы Центра
образования № 1601 20092010
учебный год и решении педагогиче
ских советов 20092010 учебного го
да, в целом выполнены.
В 2009/2010 учебном году работа
педагогов Центра образования была
направлена на решение задач, сфор
мулированных в Национальной об
разовательной инициативе «Наша но
вая школа», Городской целевой про
грамме развития образования «Сто
личное образование — 5», окружных
целевых программах.
Приоритетными направлениями
деятельности являлись: обновление
содержания образования, повышение
доступности качественного образо
вания, сопровождение одаренных и
мотивированных обучающихся, со

— Сколько времени занимают
ответы на вопросы переписи?
— Кто проводит перепись?
— Как обеспечивается конфи
денциальность данных?
— Когда была предыдущая пере
пись населения и что она дала граж
данам?
На эти и другие вопросы можно
найти ответы на этом сайте:
http://www.perepis2010.ru
«Горячая линия» по Всероссий
ской переписи населения 2010 года
начала свою работу 5 сентября 2010
года. Телефон: 88002001425.

хранение здоровья школьников, раз
витие потенциала педагогических ра
ботников.
Вариативность реализуемых об
разовательных программ, высокий
творческий потенциал педагогичес
кого коллектива позволили удовлет
ворить запросы населения на получе
ние качественного образования. От
мечается устойчивая тенденция фор
мирования классов, работающих по
программам углубленного изучения
предметов, профильного обучения.
Продолжилась работа по разви
тию дошкольного образования. Эф
фективная работа групп кратковре
менного пребывания позволяет удов
летворить запросы родителей микро
района на оказание дошкольных об
разовательных услуг.
Более 80% родителей отмечают
высокое качество образовательных
услуг, направленных на развитие ин
теллектуальных способностей воспи
танников.
В 2009/2010 учебном году боль
шое внимание уделялось внедрению
инновационных программных раз
работок, направленных на развитие и
укрепление здоровья.
Развитие творческих и интеллек
туальных способностей детей — одно
из приоритетных направлений рабо
ты Центра образования № 1601. По
ложительным фактором, влияющим
на качество образования, является ин
новационная деятельность.
Инновационное развитие Центра
образования № 1601 связано с реали
зацией Национальной образователь
ной инициативы «Наша новая школа».
Педагогами Центра ведется исследо
вательская и экспериментальная дея
тельность (функционируют 4 город
ских экспериментальных площадки:
одна ГЭП2 и три ГЭП — 1). Городские
экспериментальные площадки про
должат свою успешную деятельность
в 20102011 учебном году. Внедрение
инновационных форм деятельности
в работу педагогического коллектива

способствует вариативности и свобо
де выбора личностных траекторий
для обучающихся, родителей, педаго
гов Центра образования № 1601.
Обеспечение достойных условий
для профессионального и личност
ного развития работников — одна из
приоритетных задач Центра образо
вания № 1601.
Продолжена реализация Приори
тетного национального проекта «Об
разование», ставшего важным факто
ром модернизации образования.
Особые результаты получены по
развитию талантливой молодежи.
Третий год проводится Международ
ный открытый конкурс им. Д.Б. Каба
левского. Дети Центра образования
стали победителями конкурса.
Педагогическим коллективом
проводилась целенаправленная рабо
та по преодолению неуспешности в
учении. Выпускники Центра образо
вания № 1601 успешно справились со
всеми экзаменами в форме ЕГЭ, 21 вы
пускник поступил в высшие учебные
заведения города Москвы, в том числе
в МГУ, МПГУ, МАИ, МГТУ им. Баумана,
Университет путей сообщения, и др.
Творчески и продуктивно работа
ют: Центр мониторинга качества об
разовательной деятельности, Центр
информационных технологий, теле
студия «ЛИК», музыкальная студия
им. Д.Б. Кабалевского, психологичес
кая служба, «Спортклуб», Центр со

Уважаемые
жители
Савеловского
района!

действия и укрепления здоровья обу
чающихся и воспитанников.
Для трансляции передовых педа
гогических практик и повышения
квалификации педагогов по актуаль
ным направлениям развития образо
вания на базе Центра образования
№ 1601 открыт Ресурсный центр как
инновационный комплекс системы
образования.
В течение года эффективно рабо
тали Совет Центра образования, об
щественный юридический совет, об
щественный медицинский совет, об
щественный художественный совет,
попечительский совет. Большую по
мощь в организации работы музеев
Центра образования оказывали совет
ветеранов Савеловского района и со
вет ветеранов 98 Гвардейской Свир
ской воздушнодесантной дивизии. В
20092010 учебном году активно ра
ботали четыре музея Центра образо
вания — проводились экскурсии и
различные мероприятия для обучаю
щихся Центра и школ Савеловского
района,
родителей,
ветеранов
Великой Отечественной войны, гос
тей Центра образования.
На сайте Центра образования в
целях обеспечения открытости сис
темы образования размещен публич
ный отчет о результатах работы в
20092010 учебном году.
По материалам педагогического
совета ЦО № 1601

Правоохранительными орга
нами ведется активная работа
по противодействию распро
странению наркотиков и дру
гих сильнодействующих ве
ществ, пресечению каналов
поставок, а также ликвида
ции мест изготовления, по
требления и распространения
наркотиков. Большую по
мощь в борьбе с наркоманией
и наркопреступностью ока
зывают жители г. Москвы, без
помощи которых ЭТУ ПРОБ
ЛЕМУ только силами правоох
ранительных органов не ре
шить.
Обращаемся к вам с просьбой,
если вы располагаете информаци
ей о лицах, занимающихся рас
пространением наркотиков, а так
же о местах их потребления, изго
товления, распространения (квар
тирах — наркопритонах), сообщи
те об этом:
— В Службу по САО Управле
ния Федеральной службы Россий
ской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков в г. Москве:
125315, г. Москва, ул. Лизы Чайки
ной, 5/23, телефон доверия: 8 (499)
1516313 (информацию можно
оставить анонимно) электронная
почта: fsknsao@rambler.ru.
— В отдел внутренних дел по
Савеловскому району: 127220,
г. Москва, 1я Квесисская ул., 28,
телефоны дежурной части: 601
0550, 6010551.
— В совет общественных пунк
тов охраны порядка Савеловского
района: 127015, г. Москва, Бутыр
ская ул., 3, телефон: 6850913.
А.П. ПОЖАРСКИЙ,
председатель совета
ОПОП Савеловского района
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С праздником Москвы!
4 сентября 2010 года в Парке культуры и отдыха
«Савеловский» по адресу Петровско<Разумовский
проезд, 29 прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню города
Несмотря на то, что утро выда
лось хмурым, в парке собралось
много жителей района: ветераны
войны и труда, учащиеся школ со
своими педагогами, молодые семьи
с детьми.
В Савеловском районе стало тра
дицией перед началом празднично
го мероприятия проводить митинг в
память о павших в Великой Отечест
венной войне с возложением цветов
и минутой молчания у обелиска па
мяти.
Савеловцев поздравили с Днем
города руководители района, депу
таты, ветераны. Вспомнили о вели
ком подвиге российских солдат в го
ды Великой Отечественной войны.
Программу продолжил празд
ничный концерт, в котором приня
ли участие учителя и учащиеся Цен
тра образования № 1601 (директор

Е.А. Козырева) и школы № 221 (ди
ректор Т.П. Гулина). Вместе с артис
тами все присутствующие танцевали
и пели, аплодировали и кричали:
«браво!», «молодцы!», «ура!».
Замечательно прошел конкурс
рисунка на асфальте «Любимый го
род — Москва!», в котором участво
вали самые маленькие дети и под
ростки района.

СПОРТ–ДОСУГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Целую аллею в парке заняла
станция юных натуралистов с люби
мыми домашними животными и
комнатными растениями.
В завершение праздника всех
желающих угощали вкусной гречне
вой кашей и горячим чаем.
Заместитель руководителя
муниципалитета Е.А. ШВЕД

Москва Спортивная
Муниципалитет внутриго
родского муниципального
образования Савеловское
в городе Москве и муници
пальное учреждение
«Спортивный клуб «Ви
тязь» организовали и про
вели 2 сентября на спор
тивной дворовой площад
ке по адресу: ул. Баши
ловская, д. 23, корп. 2 дет
ский праздник «Москва
спортивная», посвященный
празднованию Дня города
Москвы.
На празднике присутствовали
дети, подростки, молодежь и взрос
лые жители Савеловского района.
Интересную спортивноразвле
кательную программу подготовили
для детей тренеры «Спортивного
клуба «Витязь». После долгих летних
каникул ребята с удовольствием
принимали активное участие в «Ве
селых стартах». Старты проводились

в несколько этапов, чтобы все жела
ющие поучаствовали в эстафетах.
Затем команды соревновались в на
стольных играх, показывали свое
мастерство на спортивных тренаже
рах. Также проводились игры на ба
тутах, которые стали привычным ат
рибутом спортивных праздников в
Савеловском районе.
Всем участникам праздника
были вручены призы, предостав
ленные администрацией компа
нии «Фамилия». Радостные и счаст
ливые дети по окончании праздни
ка еще долго не расходились. Всем
хотелось подольше попрыгать на
батутах.

На зарядку Закон города Москвы «Об организации опеки,
становись! попечительства и патронажа в городе Москве»
Уважаемые жители
Савеловского района,
взрослые и дети!
Муниципалитет
внутригородского
муниципального
образования
Савеловское в городе
Москве и
муниципальное
учреждение
«Спортивный клуб
«Витязь»
приглашают вас

14 сентября
и 19 октября
2010 года
в 8.00 часов
на фитнес<
зарядку
по адресу: ул.
Юннатов, дом 17,
корп. 2
(дворовая спортивная
площадка)
Добро пожаловать!

Глава 1. Общие положения
Статья 5. Акты уполномоченных
органов в сфере опеки, попечитель
ства и патронажа в отношении лиц,
находящихся под опекой (попечи
тельством) и патронажем
Уполномоченные органы в сфе
ре опеки, попечительства и патрона
жа издают акты по вопросам, указан
ным в статье 4 настоящего Закона, и
в пределах полномочий, предостав
ленных им федеральным законода
тельством, законами города Москвы,
иными правовыми актами города
Москвы.
Статья 6. Координация и методи
ческое обеспечение деятельности по
опеке, попечительству и патронажу
1. Координацию и методическое
обеспечение деятельности по опеке
и попечительству в отношении не
совершеннолетних, детейсирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа в
возрасте от 18 до 23 лет осуществля
ет уполномоченный орган исполни
тельной власти города Москвы в
сфере семейной и молодежной по
литики.
Координацию и методическое
обеспечение деятельности по патро
нажу в отношении совершеннолет
них дееспособных лиц, которые по
состоянию здоровья не могут самос
тоятельно реализовывать свои права
и свои обязанности, осуществляет
уполномоченный орган исполни
тельной власти города Москвы в сфе
ре социальной защиты населения.
Координацию и методическое
обеспечение деятельности по опеке

и попечительству в отношении со
вершеннолетних лиц, признанных
судом недееспособными вследствие
психического расстройства, а также
ограниченных судом в дееспособ
ности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или нарко
тическими средствами, осуществля
ет уполномоченный орган исполни
тельной власти города Москвы в
сфере здравоохранения.
Координацию и методическое
обеспечение деятельности органи
заций для детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей,
осуществляют уполномоченные ор
ганы исполнительной власти города
Москвы, в ведомственной подчинен
ности которых находятся данные
организации.
Координацию и методическое
обеспечение деятельности органи
заций, указанных в части 3 статьи 4
и статье 9 настоящего Закона, осу
ществляет орган исполнительной
власти города Москвы в сфере се
мейной и молодежной политики.
Статья 7. Комиссии по защите
прав и законных интересов подо
печных
При уполномоченных органах в
сфере опеки, попечительства и пат
ронажа образуются комиссии по за
щите прав и законных интересов
подопечных. Порядок формирова
ния указанных комиссий определя
ется положением о комиссии по за
щите прав и законных интересов
подопечных.
Комиссия по защите прав и за
конных интересов подопечных осу

ществляет:
1) подготовку проекта планов за
щиты прав ребенка,
2) рассмотрение результатов
плановых и внеплановых проверок
условий жизни, воспитания и раз
вития детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей,
детей, нуждающихся в помощи го
сударства,
3) рассмотрение результатов
проверок условий жизни граждан,
признанных судом недееспособны
ми или ограниченно дееспособны
ми, рассмотрение иных вопросов в
сфере опеки и попечительства и за
щиты прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Решения, принимаемые комис
сией по защите прав и законных ин
тересов подопечных, носят реко
мендательный характер.
Положение о комиссии по защи
те прав и законных интересов подо
печных утверждается Правительст
вом Москвы.
Статья 8. План по защите прав
ребенка
1. План по защите прав ребенка
утверждается актом уполномочен
ного органа в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа в течение 30
дней с момента выявления ребенка,
оставшегося без попечения родите
лей, ребенка, нуждающегося в помо
щи государства.
2. Уполномоченный орган в сфе
ре опеки, попечительства и патрона
жа в плане по защите прав ребенка
определяет формы, сроки и место
устройства ребенка (усыновление

(удочерение), под опеку (попечи
тельство), в приемную семью, на па
тронатное воспитание, а при отсут
ствии такой возможности в органи
зации для детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей,
всех типов…
План по защите прав ребенка оп
ределяет формы защиты прав ре
бенка, организацию правовой, меди
цинской, социальнопсихологичес
кой помощи, обучения, досуга, меро
приятия, направленные на возврат
ребенка в кровную семью, иные ме
роприятия, предусмотренные феде
ральным законодательством и пра
вовыми актами города Москвы, а
также сроки их выполнения.
План по защите прав ребенка со
ставляется с учетом мнения ребенка,
достигшего возраста 10 лет.
5. Уполномоченный орган в сфе
ре опеки, попечительства и патрона
жа осуществляет пересмотр плана
по защите прав ребенка не реже од
ного раза в год.
Законный представитель ребен
ка и (или) уполномоченная органи
зация, осуществляющая сопровож
дение семьи, принявшей ребенка на
воспитание, вправе инициировать
пересмотр плана по защите прав ре
бенка.
Контроль за реализацией плана
по защите прав ребенка осуществля
ет уполномоченный орган в сфере
опеки, попечительства и патронажа
по месту жительства ребенка.
Положение о плане по защите
прав ребенка утверждается Прави
тельством Москвы.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования в Савеловское в городе
Москве от 12.08.2010 г. № 9/1
О внесении изменений в реше
ние муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Савеловское в
городе Москве от 18 февраля
2010 года № 2/42 «О внесении
изменений в решение муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Савеловское в городе
Москве от 18 декабря 2009 года
№ 13/3 «Об утверждении бюдже
та внутригородского муници
пального образования Савелов
ское в городе Москве»
В соответствии со статьей 218 Бюд
жетного кодекса Российской Федера
ции, Приказом Министерства финан
сов Российской Федерации от 30 дека
бря 2009 года № 150н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюд
жетной классификации Российской
Федерации», статьей 33 Устава внутри
городского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве, му
ниципальное Собрание решило:
1. В решение муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Савеловское в
городе Москве от 18 февраля 2010 года
№ 2/42 «О внесении изменений в ре
шение муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе
Москве от 18 декабря 2009 года № 13/3
«Об утверждении бюджета внутриго
родского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве» вне
сти следующее изменение:
— перечень главных администра
торов доходов бюджета внутригород
ского муниципального образования
Савеловское в городе Москве на 2010
год дополнить кодом бюджетной
классификации 900 2 08 03000 03
0000 180 «Перечисления из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербур
га для осуществления возврата (заче
та) излишне уплаченных или излиш
не взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей» согласно приложе
нию 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Савеловский посад».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Савеловское
в городе Москве
М.Ю. ЗОТОВ

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве
от 12.08.2010 г. № 9/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Савеловское в городе
Москве на 2010 год — органов местного самоуправления города Москвы
Код бюджетной классификации
Код
Доходов бюджета
главного муниципалитета ВМО
админис Савеловское в городе
тратора
Москве
900

Наименование главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды) доходов

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

900

30399030030000180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы бюджетов г.г. Москвы и С. Петербурга от оказания платных услуг.

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга)

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга

900

1 1701030030000180

Невыясненные поступления, зачисленные в бюджет внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 1903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджетов г.г. Москвы и С. Петербурга

900

20201001030000151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
СанктПетербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

900

20203000000000151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

900

20203024030000151

900

20203024030001151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

20203024030002151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

20203024030003151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой,
социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

900

20203024030004151

900

20803000030000180

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и
попечительства
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей

Задачи и принципы экологической политики города Москвы
Целью экологической политики
города Москвы является реализация
функции государственного регулиро
вания деятельности хозяйствующих
субъектов отраслей экономики и со
циальноэкономической сферы, ор
ганизаций и граждан при принятии
любых решений на всех уровнях го
родского управления, учитывающих
и минимизирующих возможные не
гативные последствия для окружаю
щей среды и здоровья населения.
Основные принципы экологичес
кой политики города Москвы включа
ют: развитие механизмов предупреж
дения возникновения потенциальных
негативных воздействий на экологию
города; разработку новых технологи
ческих процессов, обеспечивающих
совместимость с окружающей средой
путем создания экологически чистых
энерготехнологических комплексов
для переработки и производства мате
риалов, в том числе из техногенных и
бытовых отходов; компенсацию за
причиненный ущерб (загрязнитель
платит); взаимодействие городской ад
министрации с жителями города при
решении вопросов охраны окружаю
щей среды; закрепление границ хозяй
ственного (человеческого) вмешатель
ства в природную среду; обеспечение
соблюдения природоохранного зако
нодательства в организации хозяй
ственной деятельности; предотвраще
ние негативных экологических по
следствий различных видов хозяй
ственной деятельности; отказ от хозяй
ственных и иных проектов, связанных
с непредсказуемым воздействием на
природные системы и окружающую
среду в целом; открытость и доступ

ность экологической информации,
прозрачность системы принятия ре
шений в области охраны окружающей
среды; участие общественных органи
заций и объединений, органов местно
го самоуправления и деловых кругов в
подготовке, обсуждении, принятии и
реализации решений в области охра
ны окружающей среды и устойчивого
развития; обеспечение условий фор
мирования здорового образа жизни.
Для достижения поставленной це
ли поэтапно обеспечиваются следую
щие целевые показатели: снижение
уровня загрязнения атмосферного
воздуха не менее чем на 10% (по за
грязняющим веществам — оксидам
азота, оксиду углерода, акролеину, бен
золу, конденсированным ароматичес
ким соединениям); снижение выбро
сов от ТЭЦ «Мосэнерго» на 23%. В на
стоящее время на 80% территории
Москвы (примерно 835 км2) выбросы
ТЭЦ «Мосэнерго» дают среднесезон
ные концентрации диоксида азота —
510 мкг/м3, что составляет 0,20,3
ПДК (в соответствии со Схемой тепло
электроснабжения города Москвы на
период до 2020 года. После реализа
ции Схемы теплоэлектроснабжения
площадь с концентрациями 510
мкг/м3 сократится до 30%); сокраще
ние выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу за период 20042010 гг. на
27717 тыс. тонн (Городская целевая
программа по энергосбережению на
20042008 годы и на перспективу до
2011 года); снижение выбросов от ав
тотранспортных средств на 10% (в со
ответствии с переходом на газообраз
ное моторное топливо, соответствую
щее по качеству современным евро

пейским нормативам (Программа пе
ревода муниципального транспорта
на газообразное моторное топливо);
снижение выбросов по оксидам азота
на 20%, по оксиду углерода на 35%, по
углеводородам на 52% (изменение
структуры автопарка позволит реали
зовать переход на нормы Евро2, Евро
3 (целевая программа города Москвы
«Снижение негативного воздействия
автомобильного транспорта на эколо
гию города Москвы»); снижение забо
леваемости населения, в том числе
пневмонией, аллергическим ринитом
и бронхиальной астмой, болезнями
органов кровообращения, онкологи
ческими заболеваниями (в результате
выполнения намеченных природоох
ранных мероприятий по сокращению
выбросов автотранспорта наиболее
существенно снизятся выбросы по ок
сидам углерода и азота на всей терри
тории города, а также выбросам угле
водородов на территориях, прилегаю
щих к автотрассам. За счет снижения
выбросов в атмосферу на территории
Москвы можно прогнозировать сни
жение концентраций диоксида азота
на 20%, что составляет 6 мкг/м3. Такое
снижение концентраций, по данным
Всемирной организации здравоохра
нения (далее — ВОЗ), может привести
к снижению частоты заболеваний
нижних дыхательных путей на 4%); ре
абилитация 500 га территорий водо
охранных зон (в соответствии с Целе
вой долгосрочной программой по
восстановлению малых рек и водо
емов города Москвы предусмотрены
работы по благоустройству водоох
ранных зон — рек Яузы, Городни,
Сходни; реабилитация 1500 га почвен

ного покрова (реабилитация почвен
ного покрова производится при осу
ществлении озеленительных работ и
при строительстве, реконструкции
объектов жилищного и иного строи
тельства; предусматривается планиру
емой программой по охране почв,
ежегодно утверждаемыми Правитель
ством Москвы программами озелени
тельных работ (создание новых объ
ектов озеленения, капитальный ре
монт и реконструкция существую
щих); создание новых озелененных
территорий на площади 200 га (пред
усматривается программой реоргани
зации производственных территорий
города Москвы, программой восста
новления растительных сообществ и
биологического разнообразия на осо
бо охраняемых природных террито
риях (далее — ООПТ), градострои
тельными планами развития террито
рий административных округов горо
да Москвы); образование ООПТ на
площадях 4342 га (предложения по об
разованию ООПТ предусмотрены
одобренной Правительством Москвы
и направленной на утверждение в Мо
сковскую городскую Думу Схемой раз
вития и размещения ООПТ в городе
Москве); цветочное оформление горо
да (с учетом сезонной сменности) на
площадях 985 тыс. м2. Показатели по
цветочному оформлению предусмат
риваются Генеральными схемами цве
точного оформления (Программами
цветочного оформления, распоряди
тельными документами Правительст
ва Москвы по Городским фестивалям
цветников города Москвы).
Ключевым условием достижения
целевых показателей является гаран

тированное финансовое обеспече
ние соответствующих мероприятий,
преимущественно за счет средств го
родского бюджета, выделенных от
дельной строкой в разделе «Охрана
окружающей среды».
С учетом изменений, произошед
ших в федеральном законодательстве
в области охраны окружающей сре
ды, Правительством Москвы подго
товлены проекты соглашений с Феде
ральными службами экологического
надзора по передаче части полномо
чий Правительству Москвы и проек
ты федеральных законов по внесе
нию изменений в действующее феде
ральное законодательство.
Необходима проработка возмож
ности подготовки Федерального за
кона «Об обеспечении экологичес
кой безопасности города Москвы»,
учитывающего специфику города
Москвы.
Федеральный закон должен опре
делить: статус источников питьевого
водоснабжения города Москвы; необ
ходимые площади для размещения
объектов по обезвреживанию и пере
работке отходов жизнедеятельности
города; особые требования к авто
транспорту и организации дорожно
го движения в городе Москве; статус
лесных территорий в пригородной
зоне, необходимых для обеспечения
благоприятных условий развития
столицы и экологической комфорт
ности проживания населения; статус
лесопарковых и водных объектов на
территории города Москвы как име
ющих первостепенное значение для
создания благоприятной среды про
живания.
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КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Со 100летним юбилеем
Трусова Ивана Васильевича

Фролову Прасковью Ивановну
Цибикову Анну Дмитриевну

С 90летним юбилеем
Добрынину Веру Васильевну
Никонова Сергея Александровича
Новикову Анну Степановну
Парсегову Эльзбету Михайловну
Старовойт Веру Павловну
Хрулеву Веру Федотовну

С 80летним юбилеем
Апухтину Лидию Николаевну
Астахова Виктора Ивановича
Базанова Евгения Николаевича
Владимирову Валентину Васильевну
Глушкова Анатолия Ивановича
Горшкову Валентину Григорьевну
Грязину Надежду Николаевну
Гусеву Екатерину Васильевну
Деркач Вадима Яковлевича
Долина Виталия Ивановича
Захарову Зинаиду Ивановну
Костерову
Валентину Александровну
Кусаева Ивана Яковлевича
Миханову Нину Ивановну
Макарову Галину Гавриловну
Мацак Зинаиду Николаевну
Мягкову Веру Алексеевну
Никитину Елену Дмитриевну
Павленко Ростислава Марковича
Прохорову Галину Александровну
Разину Анну Михайловну
Смирнову Анастасию Андреевну
Сучкову Надежду Петровну
Тимофееву Нину Васильевну
Толмачеву Татьяну Евдокимовну
Усенко Лидию Ивановну
Фадееву Нину Ефимовну
Цейтлину Софию Давидовну
Чистякову Веру Николаевну
Шереметьеву Лидию Сергеевну

С 85летним юбилеем
Алексееву Зинаиду Павловну
Виноградову Веру Андреевну
Виноградову Ларису Павловну
Голубеву Надежду Филипповну
Гриштакову Блюму Янкелевну
Демину Нинэль Михайловну
Жарова Владимира Ивановича
Козлову Надежду Петровну
Кубалову Ангелину Александровну
Куликову Марию Яковлевну
Лобковскую Полю Абрамовну
Макурину Любовь Егоровну
Марачкову Надежду Григорьевну
Мозель Арнольда Иохелевича
Назарова Глеба Ефимовича
Орлову Елизавету Михайловну
Петину Ираиду Кондратьевну
Петрухину Марию Кузьминичну
Подвязникову Евдокию Акимовну
Померанцеву Ираиду Алексеевну
Радуто Евгению Дмитриевну
Ткачева Алексея Петровича
Уханова Сергея Андреевича

Бухгалтер<
профессионал 2010
Уважаемые бухгалтеры и
экономисты Московского
региона!
Осенью 2010 года группа
компаний «ЭЛКОД» плани
рует проведение третьего
ежегодного конкурса
«Бухгалтерпрофессио
нал».
В 2009 году за высокое звание
«Бухгалтерпрофессионал» боро
лись более 2 000 финансовых спе
циалистов города Москвы и Мос
ковской области — бухгалтеров, ау
диторов, налоговых консультантов.
Участие в конкурсе бесплатное,
конкурс проводится в заочной
форме в два тура:

1й тур — с 1 октября по 31 ок
тября 2010г.;
2й тур — с 1 по 30 ноября
2010г.
В декабре 2010 года компетент
ным и объективным жюри, состоя
щим из представителей органов го
сударственной власти города Мос
квы и Московской области и экс
пертов в области бухгалтерского
учета и налогообложения, будут оп
ределены лауреаты и победители
конкурса.
Лауреаты и победители опреде
ляются в каждой из четырех номи
наций:
— «Бухгалтерпрофессионал
2010 бюджетной организации го
рода Москвы»;
— «Бухгалтерпрофессионал

2010, город Москва»;
— «Бухгалтерпрофессионал
2010 бюджетной организации Мо
сковской области»;
— «Бухгалтерпрофессионал
2010, Московская область».
Победители и лауреаты награж
даются дипломами и ценными при
зами.
Церемония награждения состо
ится в январе 2011 года в рамках
проведения выставки «Бухгалтер
ский учет и аудит 2011».
Подробности — с 1 октября
2010 года на сайте конкурса:
www.konkursbp.ru.
Бухгалтер, набирай высоту!
Прессслужба группы
компаний «ЭЛКОД»

ПРОДАМ КВАРТИРУ. ДОРОГО

Безусловно, каждый
продавец хочет реа
лизовать товар по
максимальной цене.
А что уж говорить о
владельцах квартир,
желающих продать
свою недвижимость!
Ведь счет идет на сот
ни тысяч рублей. Поделиться секретами
мастерства, позволяющими выгодно про
дать жилье, мы попросили рассказать
генерального директора подразделения
«Савеловское» компании «ИНКОМнедви
жимость» Бориса Аркадьевича Соловьева.
Борис Аркадьевич, наши читатели в пись
мах нередко спрашивают о нюансах проведения
сделок с жильем. Дайте, пожалуйста, несколько
советов тем, кто планирует продажу квартиры.
Проведение любой операции с недвижи
мостью лучше все же доверить профессионалам.
Однако есть несложные правила, которые полез
но знать всем, кто задумывается о продаже жи
лья. Прежде всего, постарайтесь максимально
объективно оценить плюсы и минусы своего
жилища. Сравнив его параметры с данными из
газет объявлений о недвижимости, можно полу
чить приблизительное представление о цене, ко
торую можно запросить за свою квартиру.
А что в большей степени влияет на це
ну жилья?
Значение имеет буквально все — от уда
ленности дома от станции метро до материа
ла, из которого он построен. Влияют на цену
размер квартиры, расположение комнат, вы
сота потолков, величина кухни. Учитывается
наличие лифта, мусоропровода, балкона и те
лефона. Принимается во внимание и инфра
структура района, в котором находится ваш
дом. Но нужно помнить, что цены практичес
ки аналогичных, даже находящихся в одном
подъезде квартир, могут существенно разли
чаться. Ведь при определении стоимости
учитывается даже вид из окон.
Определившись с ценой, наверное,
нужно разместить объявление о продаже
квартиры?
Да, и имеет смысл заранее продумать рек
ламную кампанию. Объявления о продаже не
движимости публикуются в различных газетах и
журналах, размещаются на множестве сайтов
Интернета, но не все эффективны. Целесообраз
но использовать источники рекламы, рассчи
танные на широкую аудиторию, чтобы как мож

но больше потенциальных покупателей узнали о
продаже вашей квартиры.
Недавно мой знакомый продавал ма
шину и несколько дней посвятил «наведе
нию лоска». Нужно ли и квартиру готовить
к предстоящей продаже?
Предпродажная подготовка будет только
на пользу: на капитальный ремонт замахи
ваться не стоит, но привести в порядок квар
тиру — особенно сантехнику — не помешает.
Большинство покупателей приобретает жи
лье, чтобы обустроить его на свой вкус. Тем не
менее, запущенный вид — следы протечек,
отстающие от стен обои, да и просто беспо
рядок — способен отпугнуть претендента на
ваши квадратные метры. А чисто убранное
жилье, в котором ощущается приятный аро
мат — например, свежесваренного кофе —
безусловно, имеет хорошие шансы на выгод
ную продажу. Не поленитесь прибраться и в
подъезде: это лишний плюс в глазах потенци
альных покупателей. Если на лестничной
площадке темно — потратьтесь на приобре
тение лампочки. У вас прекрасный вид из ок
на? Тогда показы имеет смысл проводить
днем, не забыв обратить внимание претен
дентов на ваши квадратные метры на это пре
имущество. А унылый пейзаж, напротив, луч
ше «демонстрировать» в сумерки.
А как правильно себя вести, если по
тенциальный покупатель настаивает на
снижении цены?
Умение грамотно торговаться может ока
заться хорошим подспорьем при продаже. Од
нако покупатель в стремлении сэкономить мо
жет оказаться весьма настойчивым, так что
имеет смысл заранее определить для себя пре
дел, до которого вы готовы опуститься в цене.
Тем не менее, хочу еще раз заметить, что, не бу
дучи специалистом, очень сложно правильно
определить стоимость недвижимости. Кроме
того, как свидетельствует практика, показы жи
лья, проводимые экспертом, гораздо эффек
тивнее. Ведь профессионалы в полной мере
владеют тактикой ведения переговоров, умеют
найти общий язык даже с несговорчивым кон
трагентом. Так что если вы хотите, чтобы ваша
квартира была продана по выгодной цене и,
что немаловажно, с соблюдением всех право
вых норм, то за помощью в проведении сделки
лучше все же обратиться к специалистам.
Уважаемые читатели!
Специалисты «ИНКОМСавеловское»
могут провести вам «ЭКСПРЕССОБМЕН»
по телефону 9250404 бесплатно с 9:00 до
21:00.
Также вы можете получить консуль
тацию по любым жилищным вопросам,
связанным с недвижимостью по телефо
ну 9250400. Консультации бесплатные.
Адрес офиса: ст. м. «Савеловская»,
ул. Бутырская д. 4 стр. 2.

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

Требуются разносчики печатной продукции по почтовым ящикам жителей города

648<40<94
СТРОКИ
Юр.услуги,выход в суд.
(495) 6147420, 89250050616.
Сниму квартиру/комнату 7721067.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
площадью 18 кв. м., расположенные
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