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СПРАШИВАЛИ—ОТВЕЧАЕМ

Вперед, во взрослую жизнь!

ВОПРОС: Как мне отправить
ребенка в детский оздоровительный лагерь?

Празднование выпускных вечеров в Москве в целом прошло
спокойно и без происшествий.
«В праздновании выпускных
вечеров принимали участие
1324 образовательных учреждения, 1867 выпускных классов,
или около 50 тысяч выпускников», — сообщили в пресс-службе
ГУМВД России по Москве. В
ведомстве отметили, что в обеспечении безопасности были
задействованы почти 9,5 тысяч
человек, из них более 4 тысяч —
это полицейские, чуть более 800
человек — военнослужащие
Внутренних войск.
Средняя общеобразовательная
школа № 221 Савеловского района
САО города Москвы не стала исключением. В этом году под руководством опытного преподавателя
математики Юлии Михайловны
Тюлькиной школу закончили 30
человек. Особенно хочется отметить Антона Кувичку, Кирилла Шабанова и Ивана Локтева, которые
набрали высокие баллы по итогам
единого госэкзамена, а также получили похвальные грамоты за прилежание и активное участие в жизни
школы. Кроме того, по словам директора ГБОУ СОШ № 221 Татьяны Павловны Гулиной, с апреля 2011 года

школа является участником пилотного проекта по развитию общего
образования (период реализации —
1 апреля 2011 года — 1 июля 2013
года): создан Управляющий Совет,
отрабатываются механизмы общественно-государственного управления школой, что влечет за собой
изменения в системе управления и
создание оптимальной организационной структуры внутри учебного
заведения, а также требует особого
типа управления развитием.
Но, конечно, этот прекрасный
летний субботний вечер был глав-

ным для выпускников. Все они,
собравшись в актовом зале, ждали
одного — вручения аттестатов о
полном среднем образовании.
Прозвучал гимн Российской
Федерации.
Поприветствовав
собравшихся, директор школы
предоставила слово заместителю
префекта Северного административного округа Юрию Алексеевичу Краснову.
После слово было предоставлено заместителю начальника Северного окружного управления образования Департамента образова-

ния города Москвы Ларисе Леонидовне Портянской. Она тепло и
очень радушно поздравила уже
бывших школьников и их родителей: «Вот школа и позади! Это первое серьезное дело, которое вы
довели до конца. И я поздравляю
вас с этим! В школе вы получили
первые знания, добились первых
побед, испытали первую любовь и
набили себе первые шишки — а
куда ж без этого? Всю жизнь вы
будете вспоминать школьные годы
и своих учителей. Даже когда
поступите в вузы и колледжи,
устроитесь на работу, обзаведетесь
семьями, дачами, машинами. Но
как бы ни сложилась ваша судьба
— не бойтесь ошибаться, уважайте
мысли, чувства и веру своих ближних. И помните — вы прошли хорошую школу и сдали свой первый
экзамен на отлично. Все только
начинается! Успехов вам! Ни пуха,
ни пера!»
А дальше, получив из рук директора долгожданные «корочки»,
выпускники отправились на автомобильную прогулку по Москве, чтобы
вдоволь нагулявшись и нафотографировавшись на память, отметить
радостное событие в уютном ресторане со своими учителями.
Андрей ЗАБОЛОТСКИХ

НАШИ ДАТЫ

«Павшим в боях за родину 1941—1945 гг.»
22 июня 2012 года в
Савеловском парке состоялся митинг с возложением
цветов к памятнику
«Павшим в боях за родину
1941—1945 гг.» посвященный Дню памяти и скорби
В мероприятии приняли участие
представители управы района,
муниципалитета, Совета ветеранов,
учащиеся общеобразовательных
учреждений и жители района.
22 июня 1941 г. — одна из самых
печальных дат в истории России —
начало Великой Отечественной
войны. До 1992 г. день начала Великой Отечественной войны не был
официальной памятной датой.
Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 г. этот день был
объявлен Днем памяти защитников
Отечества. Указом Президента России от 8 июня 1996 г. 22 июня — день
начала Великой Отечественной
войны — объявлен Днем памяти и
скорби.
На рассвете 22 июня 1941 г.
фашистская Германия напала на
Советский Союз. Ее авиация нанесла
массированный удар по аэродромам,
железнодорожным узлам, военноморским базам, местам расквартиро-

вания военных частей и многим городам на глубину до 250—300 километров от государственной границы.
Против СССР выступили Италия, Венгрия, Финляндия и Румыния.
Советский Союз понес самые
большие людские потери во Второй
мировой войне. Как сообщили в
военно-мемориальном центре Вооруженных сил РФ, жертвами Великой Отечественной войны, продолжавшейся 1418 дней и ночей, стали
26 миллионов 549 тысяч человек —
солдат и офицеров, мирных жителей — убитых, погибших от голода,
умерших от лишений. Потери Вооруженных сил страны составили
около 16 миллионов человек. Именно столько карточек персонального
учета погибших военнослужащих
хранится в Центральном архиве
Минобороны РФ в Подольске. С
марта 2006 г. их расшифровывают и
заносят в компьютерную базу сайта
«Народная память» сотрудники
военно-мемориального центра. Реализуют этот мультимедийный проект Минобороны РФ, МВД, ФСБ,
Комитет Госдумы по делам ветеранов и ряд ветеранских организаций.
22 июня 2009 года на Воробьевых горах в Москве впервые прошла
акция под названием «Аллея памяти», в которой приняли участие
15 тысяч человек. В рамках акции ее

участники почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также
зажгли свечи и развесили на ветвях
деревьев колокольчики в знак скорби по погибшим. Инициатива проведения мероприятия принадлежит
активистам молодежного движения.
Акция была санкционирована властями города.
В 2010 году акция под названием «Свеча памяти: 22 июня», приуроченная ко дню начала Великой
Отечественной войны, прошла в
ночь на 22 июня более чем в

100 городах России и других стран.
Первая свеча была зажжена в Елоховском Богоявленском соборе в
Москве, где состоялась панихида
по всем погибшим воинам. Затем
символическую свечу доставили на
Поклонную гору. 22 июня на территории страны приспускаются
государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям
культуры, каналам телевидения и
радиостанциям рекомендовано в
этот день не включать в программу
развлекательные мероприятия и
передачи.

ОТВЕТ: С 1 апреля 2012 года в
Москве ввели систему электронной записи детей на отдых. Для
подачи заявки на приобретение
путевки в детский оздоровительный лагерь вам необходимо
обратиться на портал государственных и муниципальных
услуг
города
Москвы
(http://pgu.mos.ru / ).
Подробную информацию вы
можете получить на портале государственных и муниципальных
услуг, а также в управе Савеловского района (адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5, каб. 16,
тел.: 612‑44‑01).
ВОПРОС: Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли
информация по срокам сноса
дома 7 по Башиловской улице.
Хочется запланировать расходы
на ремонт. Если снос не планируется, то планируется ли ремонт
фасада, замена окон, обновление
балконов?
ОТВЕТ: Жилой дом по адресу:
Башиловская ул., дом 7, пятиэтажный, построен в 1964 г. по типовому проекту 1—511, находится в
ведении управляющей организации ГУП ДЕЗ «Савеловский». На
основании технического заключения,
проведенного
НПФ
«Жилище-21» при Государственной
жилищной
инспекции
г. Москвы от 10.09.2009 г. техническое
состояние
здания
(в целом) признано — удовлетворительным. В существующих
адресных списках домов, подлежащих сносу или реконструкции,
жилой дом по адресу: Башиловская ул., 7 не числится. В целях
реализации Генерального плана
развития города Москвы до
2025 года, своевременной подготовки к застройке новых территорий, размещения сбалансированных объемов жилищного,
общественного и коммунального
строительства, обеспечивающих
комплексность
застройки,
доступность жилища, социально
значимых объектов и территорий общего пользования, расширения объема и разнообразия
доступного выбора услуг Правительством Москвы принято
постановление от 19 мая 2009 г.
№ 462‑ПП (в ред. постановления
Правительства
Москвы
от
29.12.2009 № 1483‑ПП). Данным
постановлением по Савеловскому району с 2013 по 2015 годы
запланировано разработка градостроительного плана развития
кварталов района. После выполнения данных работ информация
о домах, подлежащих сносу,
реконструкции и реновации,
будет размещена в районной
газете «Савеловский посад» и на
официальном сайте управы Савеловского района.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 4 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств кандидатов в депутаты муниципального Собрания, утвержденной решением избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 10.01.2012 № 5/11

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве
по четырехмандатному избирательному округу № 1

1
в том числе
1.1
из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
из них
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
в том числе
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
в том числе
3.1
из них
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
в том числе
4.1
4.2
5

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Скворцова Татьяна Николаевна,
номер специального
избирательного счета
40810810438054700011

1

Лядский Владимир Васильевич,
номер специального
избирательного счета
40810810238054700020/99

Строка финансового отчета

Гулина Татьяна Павловна,
номер специального
избирательного счета
40810810738054700009

Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве по четырехмандатному избирательному округу № 1

Шифр
строки
3
10

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

4
1000

5
13600

6
1500

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1000

13600

1500

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы

30
40
50
60
70

0
0
0
0
0

13600
0
0
0
0

1500
0
0
0
0

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80
90
100
110
120

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140
150
160
170
180
190

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
13600

0
0
0
0
0
0
722

На организацию сбора подписей избирателей

200

580

100

0

На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами и гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*

210
220
230
240
250
260
270
280
290

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
13500
0
0
0
0
0

0
0
0
722
0
0
0
0
0

Средства массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300
310
320

0
0
0

0
0
0

0
0
0

О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве
по четырехмандатному избирательному округу № 2
Анохина
Ольга Ярославовна,
номер специального
избирательного счета
40810810738054700012

Климова
Нина Николаевна,
номер специального
избирательного счета
40810810738054700038

Сидоров
Евгений Анатольевич,
номер специального
избирательного счета
40810810238054700017

Ярыгин
Сергей Викторович,
номер специального
избирательного счета
4081080038054700039

Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве по четырехмандатному избирательному округу № 2

Шифр
строки
3
10

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

4
2500

5
0

6
3000

7
5000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

2500

0

3000

0

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы

30
40
50
60
70

2500
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3000
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80
90
100
110
120

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140
150
160
170
180
190

0
0
0
0
0
0
2500

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2356

0
0
0
0
0
0
4745

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

0

2656

0

На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами и гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*

210
220
230
240
250
260
270
280
290

0
0
0
0
0
0
2500
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

300
344
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Средства массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300
310
320

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
255

Строка финансового отчета
1

1
в том числе
1.1
из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
из них
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
в том числе
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
в том числе
3.1
из них
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
в том числе
4.1
4.2
5

Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве
по четырехмандатному избирательному округу № 3

1
в том числе
1.1
из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
из них
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
в том числе
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
в том числе
3.1
из них
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
в том числе
4.1
4.2
5

Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

Шифр
строки
3
10

Лаврушин
Станислав Борисович,
номер специального
избирательного счета
40810810338054700014

1

Гепалов
Юрий Валерьевич,
номер специального
избирательного счета
40810810038054700013/99

Строка финансового отчета

Аверьянов
Виктор Васильевич,
номер специального
избирательного счета
40810810338054700001

Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве по четырехмандатному избирательному округу № 3

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

4
0

5
0

6
3040,50

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

10000

4000

3040,50

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы

30
40
50
60
70

10000
0
0
0
0

4000
0
0
0
0

3040,50
0
0
0
0

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80
90
100
110
120

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

130
140
150
160
170
180
190

0
0
0
0
0
0
10000

0
0
0
0
0
0
4000

0
0
0
0
0
0
3040,50

На организацию сбора подписей избирателей

200

500

2000

0

На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами и гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*

210
220
230
240
250
260
270
280
290

500
0
0
8050
0
0
0
1450
0

2000
0
0
720
0
1280
0
0
0

0
0
0
2824
0
0
0
216,50
0

Средства массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300
310
320

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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районные новости

С. Собянин проинспектировал
ход благоустройства двора
в САО Москвы
«6,5 тыс. московских дворов будет благоустроено
к 25 августа 2012 года в
рамках реализации
городской программы», —
сообщил заммэра по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
П. Бирюков в ходе посещения С. Собяниным
одного из дворов в
Северном административном округе, где работы
уже завершены.
Мэр Москвы осмотрел двор дома
№ 1 по Башиловской улице. Во дворе
обустроены детская, спортивная и
волейбольная площадки, а также
впервые с момента строительства
ведется капитальный ремонт самого
дома. Одна из местных жительниц
пожаловалась С. Собянину, что во

дворе организован сквозной проезд.
Мэр поручил префекту САО В. Силкину принять меры, чтобы исправить ситуацию.
По словам П. Бирюкова, в этом
году в Москве будет отремонтировано меньше дворов, чем в прошлом
году, однако на каждый из них будет
затрачено в 3 раза больше средств.

На данный момент из запланированных 6,5 тыс. дворов в работе
находится 1,5 тыс. П. Бирюков добавил также, что 12 тыс. московских
дворов нуждается в замене освещения, в половине из них работы будут
проведены уже в текущем году.
http://mos.ru

Праздник День детства
«Пусть всегда буду Я!»
Муниципалитетом внутригородского муниципального образования
Савеловское в городе
Москве 6 июня 2012 года
в актовом зале школы
№ 211 для детей проведен
праздник День детства
«Пусть всегда буду Я!».
Гостей встречали ростовые
куклы Ворон и Дракоша и рассаживали по местам. В театрализованной интерактивной программе праздника были конкурсы,
игры с участием детей, удивительные выступления фокусникаиллюзиониста и мастера по мыльным пузырям. Яркие нарядные
костюмы персонажей из сказки
«Золотой ключик» радовали ребят.

Дети принимали активное участие во всех действиях представления. Они с удовольствием пели
и танцевали вместе с героями

сказки. Праздник очень понравился. По окончании всем участникам вручены подарки от муниципалитета.

Качественно и в срок

В начале июня в здании
муниципалитета состоялось внеочередное заседание муниципального
Собрания ВМО
Савеловское в городе
Москве. Тема заседания:
«Об одобрении программы благоустройства дворовых территорий и
ремонта жилищного
фонда Савеловского района в 2012 году».

На заседании присутствовали
депутаты: Виктор Васильевич Аверьянов, Ольга Ярославна Анохина,
Юрий Васильевич Гепалов, Станислав Борисович Лаврухин, Евгений
Анатольевич Сидоров, Анна Николаевна Щербакова, Елена Борисовна
Яковлева, Сергей Викторович Ярыгин, а также руководитель муниципалитета Елена Александровна Швед
и председатель муниципального
Собрания Владимир Васильевич
Лядский. Глава управы, администрация района, представитель организационно-методического отдела
ГКО МЦ МСУ, инспектор АТИ по
САО, представители ГКУ «ИС Савеловского района» выступили в качестве приглашенных гостей.
Первый заместитель главы управы Евгений Дмитриевич Щербачев
доложил собравшимся о подготовке
дополнительной программы благоустройства дворовых территорий и
ремонта жилищного фонда нашего
района в 2012 году, а также об адресном перечне благоустройства дворовых территорий и капитального
ремонта жилищного фонда в порядке
приоритетности.

Приняв единогласно предложенный проект решения, депутаты решили рекомендовать ГКУ «ИС Савеловского района» направлять бюджетные
средства по мере их выделения на
ремонт объектов в порядке приоритетности, а также включить в состав
государственной приемочной комиссии старших по домам (подъездам) и
депутатов муниципального Собрания
ВМО Савеловское по соответствующим избирательным округам. Контроль исполнения настоящего решения будет осуществлять руководитель
ВМО Савеловское Владимир Васильевич Лядский. Встреча прошла в спокойной деловой атмосфере.
Андрей ЗАБОЛОТСКИХ
Фото автора

В Савеловском
районе ведутся
работы по установке
телефонных кабин
социального проекта
«Народный телефон»
Выполняет
работы
ООО
«XXI век-ТВ».
В настоящее время телефонные
кабины размещены по адресу:
Бутырская ул., д. 79 и д. 95. Ведутся
работы по подключению кабин к
энергоснабжению.
Звонки на городские номера с
данных телефонов будут бесплатными.

Как избавиться
от брошенного
в городе
автотранспорта?
Ржавый брошенный автомобиль — привычная картина во
многих дворах. Он не только портит вид, но и представляет опасность. В него забираются для игр
дети, а бездомные используют
его в качестве укрытия.
От ржавого корыта необходимо
срочно избавляться. Но как? Что
делать, если хозяина нет, а его гнилой
автомобиль продолжает украшать
двор? С каждым годом наблюдается
рост количества городского автотранспорта и его старение. Если так
пойдет дальше, то город превратится
в огромную автомобильную свалку.
Учитывая постоянно возрастающее
общее количество брошенного и разукомплектованного
транспорта,
необходимо усилить работу по его
выявлению и утилизации.
То, что брошенные авто портят
внешний вид города, понятно. А
какое влияние они оказывают на
экологическую обстановку? Когда
такая машина долгое время стоит на
открытом воздухе, металл начинает
окисляться. Окись железа с дождевыми водами впитывается в грунт, а
это неблагоприятно для почвы.
Отработанные масла и охлаждающие жидкости обычно выливаются
на землю или в канализацию и
попадают в грунтовые воды. В брошенных аккумуляторах находятся
соляная кислота и свинец, а они
очень опасны; свинец высоко токсичен, обладает способностью
накапливаться в организме. Гниет
резина, выливается масло на газон,
восстановить который потом бывает крайне сложно. Элементы кузова
растаскиваются, обнаруживаются
они в парках, в водоемах. Проржавевшие, без номерных знаков автомашины занимают парковочные
места, скапливают мусор и бытовые
отходы, портят архитектурный
облик города.
Ржавые железки — головная боль
и для коммунальщиков: зимой невозможно очистить двор от снега. А
какую угрозу представляют собой
ненужные авто в случае аварийной
ситуации! Наши дворы узкие, когда
строили и не думали, что будет
столько машин. Брошенные автомо-

били мешают нашей спецтехнике,
особенно зимой: не проехать ни
спецслужбам, ни скорой медицинской помощи.
Сколько времени эти транспортные средства еще простоят? Наверно, пока не станут причиной ДТП
или террористического акта.
Брошенными автомобилями считаются: аварийные автомобили, не подлежащие восстановлению; разукомплектованные, (то есть со снятыми
колесами, выбитым лобовым стеклом,
спущенными шинами) но подлежащие
восстановлению; разукомплектованные машины, которые находятся на
территории города и состоят на учете в
районных управах, и не подлежат восстановлению; автомобили, на которых
отсутствуют государственные номера.
Каждый житель Савеловского
района, который является владельцем старого разукомплектованного
автомобиля, может обратиться с
заявлением об эвакуации своей
автомашины в управу или ГКУ «ИС
Савеловского района» (инженерная
служба, тел. 685‑40‑26, ул, Башиловская, дом 19), причем важным аспектом данной процедуры является то,
что вывоз транспорта для его владельца осуществляется бесплатно.
Также можно сообщить о транспортных средствах, находящихся на
территории района, которые длительное время не используются владельцами.
Организация работы с БРТС
выполняется в соответствии с «Регламентом взаимодействия заинтересованных городских служб по выявлению и работе с брошенным и разукомплектованным автотранспортом»,
(утвержденным распоряжением Премьера Правительства Москвы от
21 мая 2001 г. № 432). В текущем году с
территории района было эвакуировано 36 единиц автотранспорта.
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75 ЛЕТ МПВО МОСКВЫ

ВАЖНО

Уважаемые родители!
Будьте внимательны к своим детям
Чтобы избежать возможной беды,
знайте общие признаки употребления
подростками наркотиков:
при отсутствии запаха алкоголя
n расширенные или суженные
зрачки, не реагирующие на яркий свет;
n покрасневшие или мутные глаза;
n замедленная и путаная речь;
n плохая координация движений;
n увеличивающееся безразличие к
происходящему рядом;
n уходы из дома и прогулы школы;
n ухудшение памяти, трудности в
сосредоточении;
n частая и неожиданная смена
настроения;
n постоянные просьбы дать денег;
n пропажа из дома одежды, ценностей и др. вещей.
Мы готовы при необходимости прийти к ВАМ на помощь.
1. Телефон доверия Наркологического диспансера № 2 САО

(499) 150‑06‑64.
2. Телефон доверия «ГЦ «Дети
улиц» в САО: (495) 485‑11‑81.
2. Телефон доверия Управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве:
(495) 316‑86‑55 (круглосуточно).
4. Телефон отдела профилактики
наркомании НАРКОКОНТРОЛЯ по
САО: (499) 155‑35‑41.
Обо всех случаях распространения, употребления наркотиков в
общественных местах, либо вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотиков, сообщайте
по круглосуточному телефону доверия в Службу НАРКОКОНТРОЛЯ по
САО по тел. (499) 151‑63‑13 или
fsknsao@rambler.ru

НОВОСТИ

Что такое совет дома?
Совет многоквартирного
дома — это орган, выступающий в роли уполномоченного представителя
интересов собственников
помещений в многоквартирном доме и активно
работающий с управляющей организацией.
В совет дома лучше выбирать
людей активных, честных, из числа тех,
кто понимает, что кроме прав у каждого собственника есть и обязанность —
содержать свою и коллективную собственность в надлежащем состоянии.
Понятно, что для этого нужен инструмент — ТСЖ или Управляющая организация, но музыку на этом инструменте
должен играть Собственник.
Совет многоквартирного дома
является инструментом, призванным
обеспечить реализацию решений
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
Совет формирует общественное мнение в доме, осуществляет общественный контроль жителей за деятельностью управляющей организации.
Совет
многоквартирного
дома — это новый институт российского жилищного законодательства.
Необходимость его введения обусловлена стремлением законодателя
вовлечь собственников помещений
в процесс управления многоквартирным домом, т.к. в настоящее
время большинство граждан всячески старается избежать этого. Если
вы являетесь собственником квартиры, то обязаны думать о надлежащем
состоянии общего имущества. Квартира не в воздухе висит, а является
нераздельной частью достаточно
сложного объекта недвижимости.
Невозможно обеспечить себе комфортную жизнь в отдельно взятой
квартире, без сохранения всего здания в целом. Изношенные инженерные системы, строительные конструкции рано или поздно сделают
жизнь обитателей дома невыносимой. Выход один — объединятся.
Совет дома должен стать организа-

тором, объединяющим разобщенных собственников в полновластного Хозяина дома.
Качество работы совета многоквартирного дома, а значит, и уверенность жителей в том, что их деньги расходуются правильно, будет
напрямую зависеть от сознательности, работоспособности и добросовестности членов такого совета. Как
будет жить дом? Кто будет определять качество жизни обитателей
дома? ТСЖ, управляющая организация или сами собственники, нанимая управляющую организацию на
работу? Здравый смысл и законодательство говорят, что решать должен
хозяин, а исполнять решение —
управляющая организация. Именно
поэтому исполнительный орган
народной власти в каждом доме —
совет дома — избирается на общем
собрании собственников, на котором можно обсудить и оценить кандидатов. В конце концов, это ваши
соседи, и вы должны иметь общее
представление об их личностных и
деловых качествах. Данный орган,
включая председателя, подотчетен
общему собранию собственников
помещений в многоквартирном
доме, которое в случае ненадлежащего исполнения Советом своих обязанностей может в любой момент
его переизбрать.
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю квартиру 8-963-715-42-44
Продаю дачу 32 км по
Новорижскому шоссе.
Истринский район, справа от
д. Славково. Небольшой домик на
7 сотках, СНТ «Фотон» окружен
лесом со всех сторон,
круглогодичный подъезд, охрана,
свет, газ баллонный, вода летняя и
своя скважина в СНТ, грибные
места. От Звенигорода 7 км, от
Истры 14 км. 1 900 000 руб.
Торг возможен после просмотра.
8-925-273-88-01,
8-926-214-26-77.
Ангелина

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

С ЮБИЛЕЕМ!

Чистое небо

С 90‑летним юбилеем
Алексееву Агриппину Герасимовну
Иванину Зинаиду Николаевну
Иванову Елену Павловну

За всю историю существования человечество прожило всего 292 года без вооруженных конфликтов.
Историки подсчитали, что
за последние пять с половиной тысячелетий на земле
прогремело около 15 тысяч
войн, в которых погибло
более трех с половиной
миллиардов человек.
Защита гражданского населения в ходе вооруженной
борьбы была всегда одной
из самых важных задач
человечества на протяжении всей его истории.

С 85‑летним юбилеем
Апарцева Арона Наумовича
Афанасьеву Марию Иудьевну
Бормашева Лоллия Викторовича
Быстрову Валентину Тихоновну
Горячеву Нину Степановну
Дамаеву Няфисю Каюмовну
Жилко Зинаиду Ивановну
Минину Галину Львовну
Морозову Марию Тимофеевну
Орлова Глеба Алексеевича
Поликарпова Владимира Васильевича
Тимошину Анну Андреевну
Тихоноваву Татьяну Петровну
Щербакову Розу Александровну

20 июня 1937 года Совнарком
СССР выпустил постановление «О
местной (гражданской) противовоздушной обороне (МПВО) Москвы,
Ленинграда, Баку, Киева». Этот документ не просто положил начало становлению гражданской обороны в
столице, он дал возможность создать успешную систему по защите
мирного населения, имущества, зданий и сооружений и в итоге спасти
Москву в годы Великой Отечественной войны от тотального уничтожения. Первый налет немецкой авиации на нашу страну продолжался
5 часов. Несколько немецких бомбардировщиков смогли прорваться
непосредственно в Москву и нанести удары фугасными и зажигательными бомбами. В условиях Москвы

ждать, пока улетят вражеские самолеты, а пожары тем временем разгорятся, значило обречь город на
гибель. Поэтому по сигналу «Воздушная тревога», который за четыре
года войны прозвучал 141 раз,
бойцы МПВО не бежали в укрытия,
как остальные жители столицы, а
немедленно приступали к ликвидации последствий бомбардировок.
Нечеловеческими усилиями и
истинным героизмом отстояли
Москву бойцы МПВО. Выполняя
свой долг, они за годы войны потушили 2700 пожаров, ликвидировали
более 3000 крупных аварий, обезвредили 41000 зажигательных бомб.
Москвичи сознательно шли навстречу опасности, проявляя героизм и
мужество. Выстоять, не дрогнуть,
превозмочь неимоверные тяготы,
выдержать в условиях большого
риска было под силу истинным профессионалам, мастерам своего дела,
прошедшим боевую выучку еще в
мирное время.
История создания МПВО Москвы и
ее неоценимый вклад в военный период в гражданскую оборону города
имеет огромное значение для столицы
и для дальнейшего развития и становления системы МЧС. Очень важно помнить о своей истории и чаще говорить
слова благодарности людям, сохранившим исторический облик Москвы для
потомков, ветеранам МВПО. Низкий
вам поклон, ветераны.
Управление по САО
ГУ МЧС России по г. Москве

С 80‑летним юбилеем
Апарцеву Валентну Николаевну
Базилевского Юрия Викторовича
Блинова Михаила Ивановича
Верхолетову
Римму Александровну
Жамалдинову Рабию Сафиновну
Канищеву Эмму Ильиничну
Молоткову Антонину Анатольевну
Назарову Любовь Ивановну
Павлову Нину Михайловну
Проскурину Тамару Борисовну
Рутовского Владимира Борисовича
Сегеня Виктора Адольфовича
Семеняк Людмилу Николаевну
Ситникову Антонину Григорьевну
Слепневу Клавдию Ивановну
Сухову Зинаиду Ивановну
Черняеву Закию Хайбулловну
Чиркни Константина Глебовича
Чукаеву Нину Яковлевну
Шубина Ивана Петровича
Шупенина Александра Степановича

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Забота о молодежи
Работа по надзору за
исполнением законов о
несовершеннолетних в
Савеловской межрайонной прокуратуре г.
Москвы строится на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
Федерального закона «О
прокуратуре Российской
Федерации», приказа
Генерального прокурора
Российской Федерации от
26.11.2007 № 188 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», Федерального
закона от 24.06.1999
№ 120‑ФЗ «Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иного законодательства.
Так, в 1‑м полугодии 2012 года
Савеловской межрайонной прокуратурой совместно с сотрудниками пожарного надзора проведены проверки соблюдения требований пожарной безопасности в
школах и детских садах районов
Аэропорт, Савеловский, Сокол,
Хорошевский и Беговой в
г. Москве, по результатам которых
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в отношении должностных лиц
возбуждено 8 дел об административных правонарушениях.
Кроме того, в целях защиты
духовно-нравственного развития
ребенка в ходе образовательного
процесса прокуратурой на постоянной основе проводится мониторинг
доступа в сети Интернет к сайтам
экстремистского и террористического толка.
Согласно ст. 12 Федерального
закона «О противодействии экстремистской деятельности» от
25.07.2002 № 114, запрещается
использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности». Кроме того, согласно ст. 14
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Закона Российской Федерации
«Об образовании» от 10.07.1992 №
3266—1 содержание образования
должно обеспечивать формирование духовно-нравственной личности. Вышеуказанные требования законодательства конкретизируются положениями п.п. «г»
п. 1 распоряжения Правительства
РФ от 18.10.2007 № 1447‑р, согласно которому в 2007—2009 годах в
целях использования в установленном порядке государственными образовательными учреждениями общеобразовательных программ, необходимо обеспечить
внедрение и актуализацию системы исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с
задачами образования и воспитания учащихся.
Также сотрудниками межрайонной прокуратуры в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
регулярно проводятся лекции и
семинары в учебных заведениях, где
учащиеся могут задать интересующие их вопросы.
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