
Торжества, приуроченные ко Дню города,
начались с шествия по Центральному проспек�
ту до Дворца культуры "Зеленоград", в кото�
ром по традиции приняли участие представи�
тели органов исполнительной власти, пред�
приятий электронной промышленности и на�
уки, потребительского рынка, общественных
организаций, работники транспорта, строите�
льства, сферы жилищно�коммунальных служб
и благоустройства, учреждений здравоохране�
ния, культуры, студенты и спортсмены. Наря�
ду с другими в состав праздничной колонны вошли жители муниципального
образования Савелки, представители управы, муниципалитета, депутаты,
учащиеся образовательных учреждений района и др. 

Участники демонстрации прибыли на Центральную площадь, где на
главной сцене у Дворца культуры состоялось торжественное открытие пра�
здника. Префект Анатолий СМИРНОВ обратился к горожанам с поздравле�
нием. Симфонический оркестр под управлением Дмитрия ОРЛОВА подарил
зеленоградцам свои лучшие музыкальные произведения. Звезды эстрады,
известные творческие коллективы выступили перед зрителями. В Парке По�
беды наряду с другими начала работу тематическая площадка "Подворье
Савелки", где любой желающий мог найти себе занятие по душе. Площад�
ку посетило больше 3,5 тыс. человек. Посетил ее и префект нашего города
А. СМИРНОВ, он посмотрел выступление воспитанников ГУ "Орленок", го�

род древних ремесленных искусств, кузницу. Префект высоко оценил мас�
терство авиамоделистов, демонстрирующих фигуры сложного пилотажа на
самолетах и вертолетах, веселые песни и танцы коллективов художествен�
ной самодеятельности под руководством Н.В. ГОРОХОВОЙ, мастерство
юных шахматистов, мастеров настольного хоккея и футбола. Учреждения
дополнительного образования, клубы, общественные организации подгото�
вили интересную, насыщенную игровую развлекательную программу на все
вкусы и любой возраст. Можно было посмотреть на работы воспитанников
детско�юношеских центров, принять участие в мастер�классах, поучаство�
вать в различных конкурсах, состязаниях, играх. Каждому хотелось везде
побывать, все увидеть. Вся территория парка и площадь Дворца культуры
была занята площадками для развлечения публики. День пролетел незамет�
но. Завершилось празднование Дня города сказочно красивым фейервер�

ком. Но зеленоградцы еще долго не расходи�
лись по домам, гуляя по празднично укра�
шенным улицам родного города. За подго�
товку, организацию и проведение праздника,
всестороннее его обеспечение, поддержание
чистоты и порядка, общественной безопас�
ности глава управы района поблагодарил ру�
ководителей и коллективы городских и рай�
онных структур.

Марина РОМАШОВА. 
Фото автора.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕПИСИ
13 сентября в управе района Савелки состоя�

лась встреча главы управы района В.П. ЛАСТОЧ�
КИНА с переписным персоналом � заведующими
переписными и инструкторскими участками райо�
на. Во встрече приняли участие начальник Окруж�
ного отдела государственной статистики Зелено�
градского АО Е.А. НОВИЧЕНКОВА, уполномочен�
ный по вопросам переписи населения в районе
Савелки Л.И. ГРИГОРЬЕВА.

На встрече глава управы доложил о работе по подго�
товке помещений для работы переписного персонала, со�
стоянии адресного хозяйства в районе, проводимой ин�
формационно�разъяснительной работе с жителями района
и трудовыми коллективами предприятий, учреждений, об�
щественными организациями, расположенными на терри�
тории района, по вопросам переписи населения.

Для проведения переписи в районе Савелки создано
5 переписных, 21 инструкторский и 104 счетных участка.
Для размещения переписных и инструкторских участков
подобраны помещения в каждом микрорайоне района: в
корпусах 301б, 302а, 309, 528 (ТСЖ МЖК), 514а, 613, 704.
В помещениях также будут располагаться и стационарные
переписные участки, куда жители, по каким�либо причи�
нам не имеющие возможности встретиться по месту жи�
тельства с переписчиком, могут прийти и принять участие
в переписи. Федеральный закон "О Всероссийской пере�
писи населения" дает возможность выбора: дождаться пе�
реписчика дома или прийти на специально образованный
стационарный переписной участок.

Более подробная информация о переписных участках с
указанием их адресов, телефонов, Ф.И.О. заведующих
участками, режима работы будет опубликована в специ�
альном выпуске приложения районной газеты "Савёлки",
который выйдет в начале октября. Адреса переписных уча�
стков будут размещены на стендах, сайте управы, на дос�
ках объявлений в подъездах жилых домов, приглашения
прийти на переписной участок получат все жители района
через свои почтовые ящики. 

В ходе встречи В.П. ЛАСТОЧКИН особо остановился на
вопросах обеспечения общественного порядка, безопас�
ности населения и переписного персонала на территории
района в период подготовки и проведения переписи.

Начальник Окружного отдела госстатистики Е.А. НОВИ�
ЧЕНКОВА осветила вопросы оформления трудовых отно�
шений с переписным персоналом, функции и обязанности,
возлагаемые на заведующих переписными участками и ин�
структоров, их непосредственную работу с переписчиками
� студентами МИЭТа, взаимодействия с управой района,
дала необходимые разъяснения по порядку проведения
переписи, работе с переписными документами. 

С 13 сентября заведующие переписными участками
района приступили к своей работе. На сегодняшний день
с ними проведено обучение. 

Уважаемые жители района Савёлки! Не оставайтесь
равнодушными! Примите участие в переписи! Ответьте на
вопросы переписного листа у себя дома или придите на
стационарный переписной участок!

Девиз переписи населения � "России важен каждый!".
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П Р А З Д Н О В А Н И Е Д Н Я Г О Р О Д А

Уважаемые жители!
В связи с террористическим актом, со�

вершенным 9 сентября 2010 г. на террито�
рии центрального рынка во Владикавказе,
а также сохраняющейся террористической
угрозой на территории Москвы просим вас
быть максимально бдительными и внима�
тельными, спокойно и правильно ориенти�
роваться и действовать в экстремальных
ситуациях с тем, чтобы упредить возмож�
ное преступление, помочь правоохрани�
тельным органам в его расследовании и
пресечении, в поддержании общественно�
го порядка и безопасности граждан.

Придерживайтесь предложенных вам РЕКО�
МЕНДАЦИЙ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СО�
ВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА.

Общие рекомендации: 
� обращайте внимание на подозрительных

людей, предметы, на любые подозрительные ме�
лочи. Сообщайте обо всем подозрительном со�
трудникам правоохранительных органов; 

� никогда не принимайте от незнакомцев па�
кеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при�
смотра; 

� у семьи должен план действий в чрезвычайных
обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть
номера телефонов, адреса электронной почты. 

� необходимо назначить место встречи, где
вы сможете встретиться с членами вашей семьи
в экстренной ситуации; 

� в случае эвакуации возьмите с собой набор
предметов первой необходимости и документы; 

� всегда узнавайте, где находятся резервные
выходы из помещения; 

� в доме надо укрепить и опечатать входы в
подвалы и на чердаки, установить домофон, ос�
вободить лестничные клетки и коридоры от за�
громождающих предметов; 

� организовать дежурство жильцов вашего
дома, которые будут регулярно обходить здание,
наблюдая, все ли в порядке, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и авто�
мобилей, разгрузку мешков и ящиков; 

� если произошел взрыв, пожар, землетрясе�
ние, никогда не пользуйтесь лифтом; 

� старайтесь не поддаваться панике, что бы
ни произошло. 

Обнаружение подозрительного пред�
мета, который может оказаться взрывным
устройством

В последнее время часто отмечаются случаи
обнаружения гражданами подозрительных предме�
тов, которые могут оказаться взрывными устройст�
вами. Подобные предметы обнаруживают в транс�
порте, на лестничных площадках, около дверей
квартир, в учреждениях и общественных местах. 

Как вести себя при их обнаружении? Ка�
кие действия предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по
вашему мнению, находиться в этом месте, не ос�
тавляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную
вещь в общественном транспорте, опросите лю�
дей, находящихся рядом. Постарайтесь устано�
вить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин

не установлен, немедленно сообщите о находке
водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в
подъезде своего дома, опросите соседей, воз�
можно, он принадлежит им. Если владелец не ус�
тановлен � немедленно сообщите о находке в ва�
ше отделение милиции. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в
учреждении, немедленно сообщите о находке ад�
министрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 
� не трогайте, не передвигайте, не вскрывай�

те обнаруженный предмет; 
� зафиксируйте время обнаружения предмета; 
� постарайтесь сделать все возможное, чтобы

люди отошли как можно дальше от находки; 
� обязательно дождитесь прибытия оператив�

но�следственной группы (помните, что вы являе�
тесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скры�
вать его настоящее назначение. В качестве каму�
фляжа для взрывных устройств используются са�
мые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
коробки, игрушки и т.п. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких
действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами, � это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо�
ровье ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность. 

БЕЗОПАСНОСТЬ



Вопросы обеспечения общественного порядка,
безопасности населения и переписного персонала
на территории района в период подготовки и
проведения переписи занимают значительное
место. Их решение находится на особом контроле
органов государственной власти Российской
Федерации и города Москвы.

Как обеспечивается конфиденциальность данных?
Все сведения, собранные в ходе переписи населения, являются инфор�

мацией ограниченного доступа и анонимны � в переписном листе не запи�
сываются фамилии, имя и адрес опрашиваемого. Перепись обезличена, и
найти какие�то данные в привязке к конкретным лицам невозможно. Фами�
лия, имя и отчество записываются только во вспомогательном листе "Спи�
сок лиц", в котором будут зафиксированы все проживающие в помещении.
Этот лист, который по окончании переписи утилизируется в счетном участ�
ке, нужен только для того, чтобы проверить, всех ли граждан опросили пе�
реписчики. Таким образом, фамилия, имя и отчество граждан не будут ис�
пользованы при обработке данных переписных листов. 

Беспочвенны и опасения по поводу вопроса об источниках доходов. В пе�
реписных листах стоит вопрос не о размерах доходов граждан, а об источ�
никах средств к существованию (заработная плата, пенсия, пособия и т.п.). 

Сведения о населении, содержащиеся в переписных листах, не подлежат
распространению и обрабатываются исключительно для формирования
официальной статистической информации.

Бланки переписных листов имеют степень защиты, предотвращают воз�
можность их утраты или подделки для дальнейшего использования и обра�
батываются в специальных условиях, которые обеспечивают защиту от не�
санкционированного доступа и не допускают любую возможность их хище�
ния.

Статья 8 Федерального закона "О Всероссийской переписи населения"
содержит следующее положение: "Лица, которые имеют доступ к сведениям
о населении, содержащимся в переписных листах, допустили утрату или
разглашение этих сведений либо фальсифицировали их или содействовали
их фальсификации, несут ответственность в соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации".

Обязанность не разглашать информацию, полученную в ходе переписи,
предусмотрена договорами, заключаемыми с переписчиками и другими ра�
ботниками, привлеченными к работе по проведению переписи населения, в
т.ч. работниками, которые будут заняты автоматизированной обработкой за�
полненных переписных листов. 

Не попадут ли материалы переписи в руки налоговых служб? 
Только сводные, обобщенные итоги Всероссийской переписи населения

2010 года будут доступны налоговым службам, другим учреждениям, орга�
низациям, министерствам и ведомствам, всем органам государственного
управления. При этом в переписных листах не будет содержаться персо�
нальных сведений о гражданах и размерах их доходов, которые могли бы за�
интересовать налоговые службы 

Не пострадают ли в результате переписи люди, которые не за�
регистрированы в квартире, где они живут? 

Данные, записанные со слов человека, не имеющего регистрации, столь
же конфиденциальны, как и все другие, полученные в ходе переписи. Все
граждане будут переписаны по месту их фактического проживания на мо�
мент проведения переписи населения. Место фактического проживания мо�
жет не совпадать с регистрацией. При этом предъявлять паспорт перепис�
чику не требуется. 

Не будут ли материалы переписи использованы военкоматами
для розыска призывников, уклоняющихся от службы в армии? 

Нет, не будут. Переписчики и другие сотрудники статистических органов
не имеют права предоставлять кому�либо полученные сведения, в том чис�
ле и сотрудникам военкоматов, и несут ответственность за разглашение
конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения. Кро�
ме того, исходя из сведений, указанных в переписных листах, разыскать "ук�
лонистов" будет невозможно. 

Как подбираются кадры для работы переписчиками?
Опыт переписи населения 2002 года показал, что переписчики, подоб�

ранные из числа студентов, значительно быстрее и лучше усваивают мате�
риал, что положительно отражается на качестве заполнения переписных ли�
стов. В 2002 году почти треть переписного персонала составили студенты
высших и средних специальных учебных заведений. При проведении пере�
писи населения в 2010 году такая практика будет продолжена. Предполага�
ется засчитывать студентам участие в переписи населения как производст�
венную (для профильных специальностей) или ознакомительную практику.

В районе Савёлки переписчиками будут работать студенты из МИЭТа.
Они будет соответствующим образом подготовлены, будут иметь удостове�
рение установленной формы, которое действительно при наличии паспорта.
Образцы удостоверений будут опубликованы в средствах массовой инфор�
мации. 

При проведении переписи каждый опрашиваемый вправе проверить удо�
стоверение переписчика, а в случае необходимости уточнить его личность
по телефону в переписном участке.

Если человек опасается пускать к себе в квартиру переписчика,
как ему быть?

В этом случае можно будет прийти на стационарный переписной участок,
который будет размещен в каждом микрорайоне района Савёлки.

С 1 сентября 2010 года в Мосгорстате работает горячая линия,
по телефонам которой можно получить ответы на вопросы о по�
рядке и сроках проведения переписи. Тел.: 319�85�37, 319�85�
38, 319�85�39, 319�85�47.

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  77  ((77))
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1. В чьей собственности находится многоквартирный дом?
У многоквартирного дома нет "одного" хозяина. Часть дома �

квартиры и нежилые помещения � принадлежат разным собст�
венникам, имеют разных владельцев � ими могут быть государ�
ство, город, граждане, юридические лица.

Согласно ст. 30 и 36 ЖК РФ, каждому из собственников при�
надлежит не только конкретное помещение, но и доля в праве на
общее имущество в многоквартирном доме. 

2. Что такое "общее имущество собственников поме�
щений"?

Состав общего имущества указан в ч. 1 ст. 36 Жилищного ко�
декса РФ и конкретизирован постановлением Правительства РФ
от 13 августа 2006 г. № 491. 

К общему имуществу относятся:
помещения общего пользования, в том числе межквартирные

лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические
подвалы, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежи�
лого помещения в многоквартирном доме оборудование;

крыши;
фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балкон�

ные и иные плиты, несущие колонны, окна и двери помещений
общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие не�

несущие конструкции;

механическое, электрическое, санитарно�техническое и
иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более од�
ного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

земельный участок, на котором расположен многоквартир�
ный дом и границы которого определены на основании данных
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения
и благоустройства.

3. Если в доме создано ТСЖ, передаются ли товари�
ществу обособленные нежилые помещения, находящи�
еся на первом этаже (например, помещение магазина)
или в подвале такого дома?

Нежилые помещения, имеющие своих владельцев, не пере�
даются в общедолевую собственность при создании ТСЖ.

Нежилые помещения, являющиеся общим имуществом соб�
ственников помещений многоквартирного дома, � консьерж�
ные, колясочные, подвалы � находятся в общей долевой собст�
венности всех собственников помещений. Согласно действую�
щему законодательству эти помещения могут сдаваться в
аренду только в том случае, если за такое решение проголосу�
ют на своем общем собрании собственники помещений, обла�
дающие более чем двумя третями голосов от общего числа го�
лосов собственников, но в собственность ТСЖ такие помеще�
ния не переходят. 

ЛИЧНАЯ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ЛАМПЫ

Нашу жизнь невозможно представить без
искусственного освещения. Оно просто необ�
ходимо людям для жизни и работы. Освеще�
ние с применением ламп предполагают конст�
рукции квартир, домов, помещений и офисных
зданий. 

По традиции мы для этих целей применяем
обычные лампочки накаливания и в зависимо�
сти от потребностей необходимого освещения
используем различные мощности этих ламп �
40 Вт, 60 Вт, 100 Вт. 

Но из школьного курса физики известно,
что коэффициент полезного действия в таких
лампочках очень мал и в лучшем случае дости�
гает 50%. Это значит, что из электроэнергии,
потребляемой лампами накаливания, за кото�
рую мы заплатили, только половина пошла на
реальное освещение квартиры или помеще�
ния, а вторая половина � потрачена на нагрев
лампочки накаливания. 

Технический прогресс не стоит на месте, и
терпеть такое расточительство традиционных
ламп современные изобретатели не могли. По�
этому на смену старой лампе пришла новая �
комплексная люминесцентная, или энергосбе�
регающая лампа. 

На внутреннюю поверхность колбы энерго�
сберегающей лампы нанесено специальное
вещество � люминофор. При воздействии на
него ультрафиолетовым  излучением это веще�
ство начинает излучать видимый свет. Люми�
нофор может иметь различные оттенки и, как
результат, может создавать разные цвета све�

тового потока. 

Конструкции существующих энергосбере�
гающих ламп делаются под существующие
стандартные размеры традиционных ламп на�
каливания. Диаметр цоколя у них составляет
14 или 27 мм, благодаря чему вы можете ис�
пользовать энергосберегающие лампы в лю�
бом светильнике, бра или люстре, для которых
вы раньше применяли лампу накаливания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
ПО СРАВНЕНИЮ С ЛАМПАМИ

НАКАЛИВАНИЯ
1. Экономия электроэнергии. Коэф�

фициент полезного действия у энергосберега�
ющей лампы очень высок, а световая отдача
примерно в 5 раз больше, чем у традиционной
лампочки накаливания. Например, энергосбе�
регающая лампочка мощностью 20 Вт создает
световой поток, равный световому потоку
обычной лампы накаливания 100 Вт. Благода�
ря такому соотношению энергосберегающие
лампы позволяют экономить электроэнергию
на 80%, без потерь освещенности комнаты.
Причем в процессе долгой эксплуатации от
обычной лампочки накаливания световой поток
со временем уменьшается из�за выгорания
вольфрамовой нити накаливания, и она хуже
освещает комнату, а у энергосберегающих
ламп такого недостатка нет. 

2. Долгий срок службы. Обычные
лампочки накаливания выходят из строя по
причине перегорания вольфрамовой нити, а
энергосберегающие лампы, имея другую
конструкцию и принципиально иной прин�
цип работы, служат в среднем в 5�15 раз
дольше � примерно от 5 до 12 тысяч часов
(обычно ресурс работы лампы определяется
производителем и указывается на упаков�
ке). Благодаря тому, что энергосберегаю�
щие лампы служат долго и не требуют час�
той замены, их очень удобно применять в
тех местах, где затруднен процесс замены
лампочек � например, в помещениях с высо�
кими потолками или в люстрах со сложными
конструкциями, где для замены лампочки
приходится разбирать корпус самой люст�
ры. 

3. Низкая теплоотдача. Благодаря высо�
кому коэффициенту полезного действия у энер�
госберегающих ламп вся затраченная электро�
энергия преобразуется в световой поток, при
этом энергосберегающие лампы выделяют
очень мало тепла. В некоторых люстрах и све�
тильниках опасно использовать обычные лам�
почки накаливания из�за того, что они, выделяя
большое количества тепла, могут расплавить
пластмассовую часть патрона, прилегающие
провода или сам корпус, что, в свою очередь,
может привести к пожару. Поэтому энергосбе�
регающие лампы просто необходимо использо�
вать в светильниках, люстрах и бра с ограниче�
нием уровня температуры. 

4. Большая светоотдача. В обычной
лампе накаливания свет идет только от вольф�
рамовой спирали. Энергосберегающая лампа
светится по всей своей площади, свет от нее
получается мягкий и равномерный, он более
приятен для глаз и лучше распространяется по
помещению. 

5. Выбор желаемого цвета. Благодаря
различным оттенкам люминофора, покрываю�
щего корпус лампочки, энергосберегающие
лампы имеют различные цвета светового пото�
ка: мягкий белый свет, холодный белый, днев�
ной свет и т.д.

Недостатком энергосберегающих ламп по
сравнению с традиционными лампами накали�
вания является их высокая цена. Но, учитывая
экономию на электроэнергии при использова�
нии этих ламп и их срок службы, в итоге при�
менение энергосберегающих ламп станет для
вас и вашего бюджета более выгодным. 

При использовании энергосберегаю�
щих ламп важно знать, что они требуют
специальной утилизации, так как в сво�
ём составе имеют пары ртути, и выбра�
сывать такие лампы запрещено. 

В связи с этим в районе Савёлки ор�
ганизован сбор отработанных ртутьсо�
держащих и люминесцентных энерго�
сберегающих ламп при каждой ОДС по
адресам: корп. 317 "А" (тел. 499�735�
42�75), корп.  613 (тел. 499�735�73�06),
корп. 521 (тел. 499�735�42�26), корп.
528 (МЖК, тел. 499�736�72�31). 

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КАЖДОМ ДОМЕ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Ежемесячно в управе района Савелки проходят заседания Координационного совета управы по взаимодействию с органами

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Савелки, созданного распоряжением главы управы от
02.02.2010г. № 5�РУ. Целью деятельности Координационного совета является выработка согласованных предложений по вопросам
социально�экономического развития и жизнеобеспечения населения территории.

17 августа и 14 сентября прошли очередные заседания Координационного совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
� о ходе реализации Закона города Москвы от 25.10.2006 № 53 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

� о совместном участии в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню города;
� о ходе работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 г. в районе Савелки;
� о реализации программы по военно�патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи;
� об итогах весенней призывной кампании 2010 г., о задачах на осенний призыв 2010 года; об организации контроля по

выполнению плана призыва. 
� о планах проведения совместных культурно�массовых мероприятий на территории района в 4�м квартале 2010 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Хотим обратить ваше внимание, что одним из эффективных

средств обнаружения пожаров являются автономные пожарные изве�
щатели, обнаруживающие загорание на ранней стадии и способные
сигналом тревоги своевременно разбудить спящих людей. Эти уст�
ройства не требуют прокладки линий связи и применения дополни�
тельного оборудования. Малое энергопотребление гарантирует их
работоспособность от одной батарейки в течение года. 

Для предотвращения пожаров от короткого замыкания электросе�
ти и неисправного электрооборудования следует оборудовать жилые
дома и квартиры устройством защитного отключения, которое не
только предотвращает загорания, но и обеспечивает защиту людей
от поражения электротоком.

Помните, что только от вас зависит, войдет ли в ваш дом несчас�
тье по имени "пожар". 

В целях предупреждения гибели людей на пожаре отдел Госпож�
надзора по Зеленоградскому АО убедительно просит вас соблюдать
элементарные правила пожарной безопасности:

� не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
� соблюдайте необходимые меры безопасности при курении;
� не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией,

применяйте для защиты электросетей автоматические предохрани�
тели или калиброванные плавкие вставки только заводского изготов�
ления;

� не поручайте ремонт неисправных электросетей и электрообо�
рудования случайным лицам;

� не перегружайте электрические сети. Одновременное включе�
ние в одну электророзетку нескольких приборов может привести к
пожару; 

� не оставляйте детей без присмотра, не допускайте их игр с ог�
нем;

� не загромождайте балконы, лоджии старыми газетами, мебелью
и другими сгораемыми предметами;

� не устраивайте на балконах и лоджиях склад горючих веществ.
Но если беда всё же случилась, необходимо предпринять следу�

ющие действия:
� немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", назвав

свой адрес и фамилию;
� принять меры по эвакуации из помещения или квартиры;
� отключить от питания все электроприборы;
� если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, оставать�

ся в своей квартире;
� помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и ув�

лажненная дверь защитит вас от пламени достаточно длительное
время. Если вы не можете выйти из квартиры, подойдите к окну, что�
бы пожарные знали ваше местонахождение. Не забывайте, что пер�
вый враг � это не огонь, а дым, который слепит и душит.

Проверьте состояние пожарной безопасности своего дома, квар�
тиры, дачи.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!

Как можно позвонить в пожарную охрану с различных операторов
сотовой связи?

Пользователям компании "БиЛайн" и "Мегафон" � звонить 112,
дальше набрать 1.

Пользователям компании МТС � звонить 010. 
Пользователям компании "Скайлинк" � 01.
Все звонки бесплатные.

"БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, ПОДЪЕЗД,
КВАРТИРА"

В целях обеспечения антитеррористической безопасности насе�
ления, профилактики имущественных преступлений и нарушений
правопорядка в жилом секторе, защиты жизни и здоровья населения
в период с 21 по 22 сентября на территории Зеленоградского округа
будет проведено общегородское профилактическое мероприятие
"Безопасный дом, подъезд, квартира".

Во время проведения мероприятия монтажная организация
ФФГУП "Охрана" предоставляет 15%�ную скидку на установку охран�
ной сигнализации.

Защитите свой дом и свое имущество! 
Контактные телефоны:
� квартирная группа � 499�736�74�20 (1�й Западный проезд,

д. 6); 
� дежурная часть Межрайонного отдела вневедомственной охра�

ны: 499�734�98�88, 499�734�19�22.

НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ
В комплексных Центрах социального обслуживания ЗелАО

осуществляется прием помощи от зеленоградцев гражданам,
пострадавшим от лесных пожаров.

Чтобы выжить после такой беды, как пожар, и заново наладить
свой быт, пострадавшим необходимы: постельное белье, одежда,
посуда, бытовая техника, электроприборы, средства личной гигиены.

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 9 до 20
часов.

Реквизиты лицевого счета для получения благотворительной
помощи:

Департамент финансов города Москвы 
(Департамент социальной защиты населения города Москвы 
л/с 0714891000450740)
ИНН 7704253064
КПП 770401001
р/с 40603810300003000001 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка

России, 
г. Москва 705
БИК 044583001
КБК 148.30302020020001.180

Кроме того, по благословению Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла Синодальный отдел по церковной благо�
творительности и социальному служению объявил сбор помощи по�
горельцам по будням с 9 до 21 часа по адресу: г. Москва, ул. Нико�
лоямская, д. 57, стр. 7, тел. 911�15�35, круглосуточно дежурный
912�68�64.

Управление социальной защиты 
населения ЗелАО г. Москвы.

Наименование 
учреждения 

Адрес Ответственный от 
учреждения 

Телефон 

Основной пункт приема вещей б/у 
КЦСО 
«Зеленоградский» 

г. Зеленоград, 
корп. 205 «А» 

МАРНОСОВА Елена 
Александровна 

8-499-734-75-21  
 8-499-734-78-72 

Дополнительные пункты приема помощи 
КЦСО «Савёлки» г. Зеленоград, 

корп. 320 
ИВАНОВА Татьяна 
Николаевна 

8-499-734-90-86 

КЦСО 
«Солнечный» 

г. Зеленоград, 
корп. 826 

МЕЛЬШИЯН Наталья 
Хемьзеевна 

499-710-89-65 

КЦСО «Ковчег» г. Зеленоград, 
корп. 1124 

БАБКИНА Ирина 
Ивановна 

499-710-02-36 

КЦСО 
«Крюково» 

г. Зеленоград, 
корп. 1552 

ГАВРИКОВА Ольга 
Ивановна  

499-717-83-01 

О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 705�
ПП от 10 августа 2010 г. "О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. № 1059�ПП и от 24 ию�
ня 2008 г. № 554�ПП и признании утратившими силу отдельных по�
ложений постановлений Правительства Москвы" и распоряжением
префекта № 494�рп от 26 августа 2010 г. "О запрете розничной про�
дажи алкогольной продукции предприятиями розничной торговли на
территории округа с 22 часов до 10 часов", с 1 сентября 2010 г.
предприятиям розничной торговли запрещена продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема гото�
вой продукции с 22 до 10 часов.

СЛУЖБА "ОДНОГО ОКНА"
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с распоряжением префекта Зеленоградского ад�
министративного округа г. Москвы от 30 июля 2010 г. № 440�рп "Об
утверждении Регламента выдачи заверенных копий распорядитель�
ных документов префектуры через службы "одного окна" управ рай�
онов" с 9 августа 2010 года управы районов ведут прием заявлений
на получение заверенных копий распорядительных документов пре�
фектуры Зеленоградского административного округа города Москвы
по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя,
и выдачу заявителям запрашиваемых документов службами "одного
окна" управ районов.

Перечень документов, необходимых для получения заверенных
копий распорядительных документов префектуры Зеленоградского
административного округа города Москвы по вопросам, затрагиваю�
щим права и законные интересы заявителя:

� заявление установленного образца;
� документы, удостоверяющие личность;
� документы, подтверждающие полномочия представителя заяви�

теля.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели либо их

представители предъявляют учредительные документы, свидетель�
ства о регистрации в различных государственных органах.

В случае необходимости в перечни документов, представляемых
заявителем, могут быть включены нотариально заверенные копии
документов, имеющих непосредственное отношение к заявителю и
подтверждающих право и законный интерес заявителя на выдачу за�
веренной копии распорядительного документа префектуры.

Служба "одного окна" управы района Савелки города Москвы на�
ходится по адресу: г. Зеленоград, корпус 311, кабинет 107. 

Часы приема: понедельник, вторник среда, четверг � с
9.00 до 18.00; пятница � с 9.00 до 16.45, перерыв на обед
� с 12.30 до 13.30.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
В округе работает отдел Службы, оказывающий бесплатную

психологическую помощь жителям города. Квалифицированные
специалисты проводят консультации по вопросам:

� семейные, детско�родительские проблемы: взаимоотношения
в семье, выбор партнера, конфликты в браке, проблема развода,
гармоничные отношения с детьми;

� экстренная психологическая помощь при чрезвычайных ситуа�
циях для пострадавших, их родных и близких;

� консультирование в сложных жизненных ситуациях, при пере�
несенных утратах, остром горе, переживаниях в связи с возрастны�
ми и иными жизненными кризисами, трудностями общения;

� консультирование по вопросам профессиональной диагности�
ки, трудоустройства без стрессов и успешного построения карьеры.

Для вас постоянно проводятся клубы и тренинги:
� дискуссионный психологический кино�клуб;
� "Управление эмоциями";
� телесно�ориентированный тренинг мышечной релаксации;
� женский клуб личностного развития "Вечера с психологом";
� "Волшебная страна игры" � развивающие занятия для дошко�

лят с родителями;
� клуб "И каждый миг нам дорог" для будущих мам � программа

формирования ответственного материнства;
� для опекунов, приемных и замещающих родителей � "Психоло�

гическая школа приемных родителей МСПП";
� клуб приемных родителей.

Московская служба псигологической помощи
Мы находимся по адресу: Березовая аллея, корп. 418. 
Прием по предварительной записи. Телефон 499�735�22�24.
Телефон неотложной психологической помощи � 051 (круглосуточно).
Наш адрес в Internet: www.msph.ru. 
E�mail: info@msph.ru.

К СВЕДЕНИЮ

КОНКУРС "ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ"

В целях повышения качества жизни инвалидов и других мало�
мобильных групп москвичей путем создания безбарьерной город�
ской среды, а также поощрения предприятий, организаций и уч�
реждений, выполняющих нормативные требования по комплексной
доступности объектов для нужд всех категорий инвалидов и других
маломобильных граждан, в 2010 году продолжено проведение го�
родского смотра�конкурса "Город для всех". 

Цели конкурса:
� привлечение руководителей предприятий, учреждений, орга�

низаций (независимо от форм собственности), общественности,
городского сообщества к заинтересованному участию в формиро�
вании городской инфраструктуры, приспособленной для инвали�
дов и других маломобильных групп населения;

� формирование у москвичей толерантного отношения к инва�
лидам и другим лицам, имеющим ограничения жизнедеятельнос�
ти; 

� создание в округе безбарьерной среды для инвалидов и дру�
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности, позволяющей им ре�
ализовывать свои жизненные потребности в быту, в обучении, про�
фессиональной подготовке, в труде, в культурной жизни и т.д.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
� организации социальной защиты населения, отделения Пен�

сионного фонда и бюро МСЭ;
� организации культуры (театр, кинотеатр, музей и т.п.);
� организации образования (детский сад, школа, колледж, вуз и

т.п.);
� медицинские организации (больница, поликлиника, аптека и

т.п.); 
� организации физической культуры и спорта;
� организации потребительского рынка и торговли; 
� офисные центры и предприятия; 
� жилые дома;
� дворовые территории;
� рекреационные зоны; 
� дорожно�транспортные инфраструктуры; 
� городские организации по типу центров обслуживания насе�

ления (ГУП ДЕЗ  районов, центры обслуживания населения, ГУ ИС
районов, отделы субсидий, паспортный стол и др.).

Образцы заявки на участие в конкурсе, анкеты участ�
ника и Положение о конкурсе размещены на сайте Депар�
тамента социальной защиты населения города Москвы
(www.dszn.ru) в разделе "Москва � город, удобный для
всех".

Заявки принимаются в конкурсную комиссию префек�
туры до 1 октября 2010 г. Тел. 957�98�07.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

Фото С. Трошина



4 МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  77  ((77))

Решение  от 14 сентября  2010 года  № 2�МС 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ ЗА 2009 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 № 145�ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Фе�

дерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 "О бюджетном ус�
тройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Законом города Москвы от 10 декабря 2008 года № 65
"О бюджете города Москвы на 2009 и плановый период 2010�2011 годов",  Законом города Москвы от 06
ноября 2002 г. № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве",  статьями 9, 34 Устава
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве, Положением о бюджетном про�
цессе во внутригородском муниципальном образовании Савелки в городе Москве 

Муниципальное Собрание приняло решение:
1. Принять к сведению результаты публичного слушания от 02 июля 2010 г. по проекту решения муници�

пального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве "Отчёт об ис�
полнении бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве за 2009 год".

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в
городе Москве за 2009 год: по доходам � 22 525,6 тыс. руб.; по расходам � 28 391,2 тыс. руб.; дефицит
бюджета � 5865,6 тыс. руб. Переходящий на 2010 год остаток средств бюджета �17 205,4 тыс. руб.

3. Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Савелки за 2009 год
и результаты публичного слушания опубликовать (обнародовать) в местной газете "Савелки".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни�
ципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С.

Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве
М.С. Гордиенко 

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания 
от 14.09.2010  № 2�МС

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ ЗА 2009 ГОД

Доходная часть (тыс. руб.) 

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 

Бюджет, принятый 
законодательным 

(представительным) 
органом местного 
самоуправления 

Кассовое 
исполнение на 

01.01.2010 

    Годовые назначения   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

23040,1 22525,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

23040,1 22525,6 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
РФ  муниципальных 
образований  

8412,3 8412,3 

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 

8412,3 8412,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектам РФ 
и муниципальных образований 

14627,8 14113,3 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
РФ 

14 627,8 14 113,3 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по образованию и 
организации районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

1 635,0 1 524,7 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по образованию по 
содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства 

1 635,0 1 441,6 

 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства 

5 260,0 5 260,0 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по организации досуговой, 
социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

2 089,7 2 089,7 

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по организации опеки и 
попечительства по месту жительства 

4 008,1 3 797,3 

  Итого доходов 23040,1 22525,6 
 

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания 
от 14.09.2010  № 2�МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ВИДАМ
РАСХОДОВ

Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР План на 

2009 год 

Фактическое 
исполнение на 

01.01.2010 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
САВЁЛКИ 

      31 664,1 28 391,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00     21 724,8 19 811,4 

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 

01 02 002 00 00  501 1 493,7 1 356,1 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
местного самоуправления 

01 03 002 00 00   1 914,0 1 532,4 

Депутаты представительного 
органа местного 
самоуправления 

01 03 002 01 02 501 204,0 50,2 

Обеспечение деятельности 
аппарата муниципального 
Собрания 

01 03 002 01 03 501 1 710,0 1 482,2 

Функционирование 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04 002 02 00  501 18 280,5 16 886,3 

Руководитель муниципалитета  01 04 002 02 10 501 1 493,3 1 247,2 

Аппарат муниципалитета 01 04 002 02 20 501 9 455,2 8 828,1 

Организация деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

01 04 002 02 30 501 1 649,6 1 536,1 

Организация деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав за счет субвенций 

01 04 002 02 31 501 1 635,0 1 524,7 

Организация деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав за счет собственных 
средств местного бюджета 

01 04 002 02 32 501 14,6 11,4 

 Содержание муниципальных 
служащих по организации 
досуговой и социально-
воспитательной работы  с 
населением по месту 
жительства 

01 04 002 02 40 501 1 649,6 1 453,0 

Содержание муниципальных 
служащих по организации 
досуговой и социально-
воспитательной работы  с 
населением по месту 
жительства за счет субвенций 

01 04 002 02 41 501 1 635,0 1 441,6 

Содержание муниципальных 
служащих по организации 
досуговой и социально-
воспитательной работы  с 
населением по месту 
жительства за счет собственных 
средств местного бюджета 

01 04 002 02 42 501 14,6 11,4 

Организация опеки 
попечительства 

01 04 001 02 50 501 4 032,8 3 821,9 

Организация опеки 
попечительства за счет 
субвенций 

01 04 001 02 51 501 4 008,1 3 797,2 

Организация опеки 
попечительства за счет 
собственных средств местного 
бюджета 

01 04 001 02 52 501 24,7 24,7 

Расходы, связанные с 
выполнением других 
обязательств государства 

01 14 092 99 00 013 36,6 36,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 247 00 00   8,5 7,2 

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 

ситуаций 

03 09 247 99 00 13 8,5 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

04 00 330 00 00    118,3 24,5 

Связь и информатика 04 10 330 99 00 13 118,3 24,5 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     2 190,0 1 755,5 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07 431 50 00    2 190,0 1 755,5 

Организация досуговой и 
социально-воспитательной 
работы с населением по месту 
жительства 

07 07 431 50 01 501 596,9 565,5 

 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

07 07 431 50 01 501 1 554,8 1 151,8 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 

07 07 431 50 02 501 38,3 38,2 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

08 00 450 99 00    512,6 512,1 

Телевидение и радиовещание 08 03 450 99 00 013 0,0 0,0 

Периодическая печать и 
издательства 

08 04 450 99 00 013 374,6 374,5 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 

08 06 450 99 00 013 138,0 137,6 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

09 00 512 50 00           
  

5 414,9 4 585,5 

Физическая культура и спорт 09 08     5 414,9 4 585,5 

Мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

09 08 512 50 10 501 1 841,9 1 741,9 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры 

09 08 512 50 20 501 3 518,0 2 789,8 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры за счет 
средств местного бюджета 

 09 08 512 50 22  501  55,0 53,8 

Межбюджетные трансферты 11 00     1 695,00 1 695,0 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

11 00 528 00 00 017 1 695,0 1 695,0 

Дефицит -/ профицит 
бюджета+ 

      -8 624,0 -5 865,6 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания 
от 14.09.2010  № 2�МС

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Раздел, 
подраздел 

План на 2009 
год 

Фактическое 
исполнение 

на 01.01.2010 
МУНИЦИПАЛИТЕТ 

САВЁЛКИ 
  31 664,1 28 391,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 21 724,8 19 811,4 

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 

01 02 1 493,7 1 356,1 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
местного самоуправления 

01 03 1 914,0 1 532,4 

Функционирование 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04 18 280,5 16 886,3 

Расходы, связанные с 
выполнением других 
обязательств государства 

01 14 36,6 36,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 8,5 7,2 

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 

ситуаций 

03 09 8,5 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

04 00 118,3 24,5 

Связь и информатика 04 10 118,3 24,5 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 190,0 1 755,5 

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07 2 190,0 1 755,5 

Организация досуговой и 
социально-воспитательной 
работы с населением по месту 
жительства 

07 07 596,9 565,5 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

07 07 1 554,8 1 151,8 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 

07 07 38,3 38,2 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

08 00 512,6 512,1 

Телевидение и радиовещание 08 03 0,0 0,0 

Периодическая печать и 
издательства 

08 04 374,6 374,5 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 

08 06 138,0 137,6 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

09 00 5 414,9 4 585,5 

Физическая культура и спорт 09 08 5 414,9 4 585,5 

Мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 

09 08 1 841,9 1 741,9 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры 

09 08 3 518,0 2 789,8 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры за счет 
средств местного бюджета 

 09 08 55,0 53,8 

Межбюджетные трансферты 11 00 1 695,0 1 695,0 
 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

11 02 1 695,0 1 695,0 

Дефицит -/ профицит 
бюджета+ 

  -8 624,0 -5 865,6 

 

Приложение № 4 к решению муниципального Собрания 
от 14.09.2010  № 2�МС

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Код 

Наименование кода 
группы, подгруппы, 

статьи, вида источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов, 
кода классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся к 

источникам 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

Источники 
финансирования, 

утвержденные 
бюджетной 

росписью на 2009 
год 

Исполнено 
на 

01.01.2010 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8 624,0 5 865,6 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств 

8 624,0 5 865,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований города 
Москвы 

-23 040,1 -22 525,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  

-23 040,1 -22 525,6 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований города 
Москвы 

-23 040,1 -22 525,6 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов  

31 664,1 28 391,2 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  

31 664,1 28 391,2 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований города 
Москвы 

31 664,1 28 391,2 

Решение муниципального Собрания от 14.09.2010  № 3�МС 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА 2010 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 02.12.2009 № 10 "О бюджете
города Москвы на 2010 год", Уставом внутригородского муниципального образования Савёлки в городе
Москве

Муниципальное Собрание приняло решение:
1. Внести изменения в бюджет внутригородского муниципального образования Савёлки в городе

Москве на 2010 год в связи с изменением норматива обеспечения расходных обязательств на 2010 год:
� уменьшить план поступления доходов на 404,7 тыс. руб. (Приложение справка�уведомление № 10 

(ф. 30) от 13.07.2010) и утвердить план по доходам на 2010 год в сумме 26 430,2 тыс. руб.
� уменьшить план по расходам бюджета внутригородского муниципального образования Савёлки в

городе Москве на 2010 год на 404,7 тыс. руб. (Приложение справка�уведомление № 30 (ф. 2) от
13.07.2010) и утвердить в сумме 40 697,6 тыс. руб. 

� утвердить дефицит бюджета внутригородского муниципального образования Савёлки в городе
Москве в размере 14 267,4 тыс. руб. Определить источником покрытия дефицита бюджета остаток средств
бюджета внутригородского муниципального образования Савёлки в городе Москве по состоянию на
01.01.2010 (Приложение "Источники финансирования бюджета").

2. Руководителю муниципалитета Савелки Юдахиной И.В. опубликовать настоящее решение в газете
"Савелки".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского

муниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С.
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве

М.С. Гордиенко

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА32010

Код 
Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 
источников 

Источники 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

14267,4 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 

14267,4 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

-26430,2 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-26430,2 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

-26430,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

40697,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

40697,6 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

40697,6 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2010 № 13�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", пункта 5 статьи 21 Устава
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве муниципальное Собрание
решило:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального
Собрания (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Савелки".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского

муниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С. 
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве

М.С. Гордиенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Савелки в городе Москве
от 14.09.2010 № 13�МС

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
1. Прием граждан депутатами муниципального Собрания муниципального образования (далее � прием) �

форма деятельности депутата муниципального Собрания муниципального образования (далее � депутат
муниципального Собрания). Прием ведется в целях реализации закрепленных Конституцией Российской
Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и на участие граждан в
осуществлении местного самоуправления. 

2. Прием граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве (далее � муниципальное Собрание) осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", иными федеральными законами, Законом города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы
от 25 ноября 2009 года № 9 "О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания,
руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве", иными законами города
Москвы, Уставом муниципального образования, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми
актами.

3. Прием может осуществляться в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве (далее � муниципалитет) или в помещении, определяемом муниципалитетом
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве.

3.1. Депутат муниципального Собрания пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для
осуществления приема. Для организации приема в муниципалитете депутату муниципального Собрания
предоставляется помещение с телефоном. 

3.2. Организационно�техническое обеспечение приема осуществляется муниципалитетом . 
4. Депутат муниципального Собрания обязан вести прием регулярно не реже 1 раза в месяц, за

исключением перерывов в работе муниципального Собрания. 
5. Депутат муниципального Собрания ведет прием лично. 
6. Депутат муниципального Собрания ведет прием в соответствии с настоящим Порядком и графиком

приема депутатами муниципального Собрания (далее � график приема).
6.1. График приема утверждается протокольным решением муниципального Собрания на квартал.
6.2. График приема содержит следующие сведения о каждом депутате муниципального Собрания:
1) фамилию, имя, отчество депутата муниципального Собрания;
2) номер избирательного округа, от которого избран депутат муниципального Собрания, с указанием

адресов, входящих в избирательный округ;
3) место и время проведения приема депутатом муниципального Собрания. 
6.3. Продолжительность времени приема, установленная графиком приема, не может составлять менее

2 часов. 
6.4. График приема публикуется в официальном печатном средстве массовой информации, размещается

на информационных стендах, на сайте муниципального образования в сети Интернет. 
7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
7.2. Депутат муниципального Собрания заполняет карточку личного приема гражданина (приложение к

настоящему Порядку). 
8. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату муниципального Собрания с устным или

письменным обращением. 
8.1. В целях организации контроля за рассмотрением устных обращений граждан краткое содержание

устного обращения заносится депутатом муниципального Собрания в карточку личного приема гражданина.
8.2. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не

требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе
приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

8.3. Подготовка письменного ответа на устное обращение, поступившее в ходе приема, осуществляется в
соответствии с правилами, установленными для рассмотрения письменных обращений. 

8.4. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке,
установленном Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".

9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а
также сведений, касающихся частной жизни гражданина без его согласия.

10. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата
муниципального Собрания, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

11. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

12. Материалы приема хранятся в муниципалитете не менее 5 лет.
13. Депутат муниципального Собрания ежегодно не позднее первого квартала года, следующего за

отчетным, представляет в муниципальное Собрание отчет о работе с населением. 
13.1.Отчет о работе с населением должен включать, в том числе, анализ поступивших обращений на

личном приеме граждан и сведения о принятых мерах.

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Савелки в
городе Москве

Приложение 
к Порядку организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального

Собрания 
внутригородского муниципального образования

Савелки в городе Москве
КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАНИНА ДЕПУТАТОМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

№ Дата приема Ф.И.О. 
гражданина, 
адрес места 
жительства 

Краткое 
содержание 
обращения 

Ф.И.О. депутата 
муниципального 

Собрания 

Результат 
рассмотрения 

обращения 
 

Дата ответа на обращение; 
форма ответа на 

обращение 
(устная/письменная) 

Подпись депутата
муниципального 

Собрания 

 
 
 

      

Решение муниципального Собрания от 14.09.2010 №11�МС
О ВЫДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ИЗ СВОБОДНОГО ОСТАТКА СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО САВЕЛКИ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА САВЕЛКИ

ЮДАХИНОЙ И.В. ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ IV РОССИЙСКОГО КОНКУРСА "МЕНЕДЖЕР ГОДА В
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 3 2010".

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 02.12.2009 № 10 "О бюджете города Москвы на 2010 год",
Уставом внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве

Муниципальное Собрание приняло решение:
1. Выделить из свободного остатка средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе

Москве денежные средства в сумме 43 000 руб. для оплаты целевого взноса за участие руководителя муниципалитета Савелки
Юдахиной И.В. во втором этапе IV Российского конкурса "Менеджер государственного и муниципального управления � 2010".
(Приложение справка�уведомление (ф. 2) № 38 от 31.08.2010).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии муниципального Собрания по бюджетным
отношениям Комову О.Л.

Руководитель внутригородского Муниципального образования Савелки в городе Москве М.С. Гордиенко

Форма 30      Об изменении ассигнований        Код ведомства 72586  
По муниципалитету Савелки (наименование получателя средств)

По вопросу: увеличение ассигнований      Лицевой счет: 1090030586033032
СПРАВКА3УВЕДОМЛЕНИЕ № 38

Дата утверждения документа 13.07.2010

Наименование доходов Код БК 2010 I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Дотации местным 
бюджетам  на 
выравнивание уровня 
бюджетной 
обеспеченности 

20201001030000.151 -430,1   -430,1  

Субвенции на 
передаваемые полномочия    
по организации 
деятельности КДНиЗП 

20203024030001.151 -33,6   -33,6  

Субвенции по содержанию 
МС, осуществляющих 
организацию досуговой и 
спортивной работы 

20203024030002.151 -33,6   -33,6  

Субвенции на организацию 
досуговой и социально-
воспитательной, 
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства 

20203024030003.151 180,3   180,3  

Субвенции по содержанию 
МС, осуществляющих 
опеку и попечительство 

20203024030004.151 -87,7   -87,7  

Итого  -404,7   -404,7  

Форма 2      Об изменении ассигнований        Код ведомства 72586  
По муниципалитету Савелки, по вопросу: увеличение ассигнований

СПРАВКА3УВЕДОМЛЕНИЕ № 10

Дата утверждения документа 31.08.2010г.

Наименование 
учреждения 

Лицевой счет Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

КОСГУ 2010 
год 

Муниципалитет 
Савелки 

0390030586720040 0104 002 02 10 501 226 43,0 

Итого     43,0 

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве 

от 14 сентября 2010 № 3�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы от 02.12.2009г.  10 "О бюджете города Москвы на
2010 год", Уставом внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве,

Муниципальное Собрание приняло решение:
1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального обра�

зования Савелки в городе Москве Приложение № 3 к решению муниципального Собрания от 28.12.2009г.   № 3�МС. 
Дополнить Перечень кодами доходов бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Моск�

ве:
900 2 08 03000 03 0000 180 � "Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде�

рального значения Москвы и Санкт�Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде�
рального значения Москвы и Санкт�Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата  и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы";

900 1 19 03000 03 0000 151 � "Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе�
ния Москвы и Санкт�Петербурга".

Исключить из Перечня следующие коды доходов бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в го�
роде Москве: 

900 1 14 02022 02 0000 440 � "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в оперативном управлении уч�
реждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации (за исключением
имущества автономных учреждений субъектов Российской федерации) в части реализации материальных запасов по ука�
занному имуществу";

900 1 16 90020 02 0001 140 � "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежа�
щее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов";

900 1 16 90020 02 0009 140 � "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер�
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации";

900 1 19 02000 02 0000 151 � Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це�
левое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. Руководителю муниципалитета Савелки Юдахиной И.В. опубликовать настоящее решение в газете "Савелки".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального обра�

зования Савёлки в городе Москве Гордиенко М.С.
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве М.С. Гордиенко



7

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  77  ((77))

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

На основании Закона города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" ежемесячная
компенсационная выплата многодетным семьям, одиноким матерям, на
детей разыскиваемых родителей за неуплату алиментов производится
на детей до 16 лет, с 16 до 18 лет только на детей, которые обучаются в
учебных заведениях, реализующих общеобразовательные программы,
при предоставлении справки из учебного заведения.

Внимание! Для продления выплаты ежемесячных компен�
саций многодетной семье, одинокой матери, на детей разыс�
киваемых родителей за неуплату алиментов на детей от 16 до
18 лет на 2010�2011 учебный год необходимо представить
справку из учебного заведения, реализующего общеобразова�
тельные программы, в УСЗН района. Дата выдачи справки
должна быть не ранее чем 1 сентября 2010 г.

Ежегодная выплата на приобретение одежды на детей из
многодетной семьи для посещения занятий была произведена
автоматизированно в мае 2010 года на детей от 8 до 16 лет.

Внимание! На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет выплата
производится при предоставлении справки из школы или учеб�
ного заведения, реализующего общеобразовательные про�
граммы.

Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН района Ма�
тушкино � Савелки Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124482,
г. Зеленоград, корп. 313, каб. 15, 16.

Дополнительно при себе необходимо иметь: паспорта всех членов
семьи, свидетельства о рождении детей, сберкнижку на имя получателя.

В целях реализации Закона города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60
"О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве":

� функции по выдаче удостоверения многодетной семьи города
Москвы переданы от управ районов города Москвы управлениям соци�
альной защиты населения (УСЗН) районов города Москвы по месту жи�
тельства;

� отменена ежегодная перерегистрация многодетных семей, поэтому
с 1 сентября 2010 г. удостоверение будет выдаваться на весь срок дей�
ствия у семьи статуса многодетной, то есть по день исполнения младше�
му ребенку возраста 16 лет (обучающемуся в образовательном учрежде�
нии, реализующем общеобразовательные программы, � 18 лет);

� считаются действительными удостоверения, оформленные управа�
ми районов города Москвы на срок, в течение которого семья признана
в установленном порядке многодетной;

� УСЗН районов предоставлено право продлевать срок действия удо�
стоверений, ранее выданных управами районов города Москвы (в таком
удостоверении будет проставлен новый срок его действия, заверенный
подписью начальника и печатью УСЗН района).

Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00; среда � с
9.00 до 18.00, пятница � с 9.00 до 16.45, обед � с 13.45 до
14.30.

Телефоны для справок: 499�734�53�96, 499�735�85�20,
499�734�01�36.

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 29 июня
2010 г. № 539�ПП "О передаче функ�
ций по подготовке и выдаче доку�
мента "Удостоверение многодетной
семьи города Москвы" и его дубли�
ката Департаменту социальной за�
щиты населения города Москвы и
утверждении регламента подготовки
и выдачи по принципу "одного окна"
документа "Удостоверение много�
детной семьи города Москвы" и его
дубликата" с 1 сентября 2010 года
изменен порядок выдачи удостове�
рения многодетной семьи города
Москвы:

� функции по выдаче удостоверения
переданы от управ районов города Моск�
вы управлениям социальной защиты насе�
ления (УСЗН) районов города Москвы по
месту жительства;

� отменена ежегодная перерегистрация
многодетных семей, поэтому с 1 сентября
2010 года удостоверение выдается на весь
срок действия у семьи статуса многодет�
ной, то есть по день исполнения младше�
му ребенку возраста 16 лет (обучающему�
ся в образовательном учреждении, реали�
зующем общеобразовательные програм�
мы, � 18 лет);

� сокращен срок оформления удосто�
верения � при представлении полного па�
кета документов удостоверение оформля�
ется в день обращения, в присутствии за�
явителя;

� УСЗН районов предоставлено право
продлевать срок действия удостоверений,
ранее выданных управами районов города
Москвы (в таком удостоверении будет
проставлен новый срок его действия, за�
веренный подписью начальника и печатью
УСЗН района). Это означает, что ранее вы�
данные многодетным семьям удостовере�
ния не теряют своей юридической силы с
1 сентября 2010 года, что освобождает
многодетные семьи от необходимости в
сентябре т.г. переоформлять в УСЗН рай�
онов города Москвы удостоверение по но�
вому образцу.

С 1 сентября 2010 года на территории
города Москвы на законных основаниях
будут находиться в обращении два бланка
удостоверения многодетной семьи города
Москвы (выдававшиеся управой района и
УСЗН района).

Во избежание случаев необоснованно�
го отказа в предоставлении многодетным
семьям льгот и натуральной помощи во
все ведомства, занимающиеся предостав�
лением таким семьям соответствующих
мер социальной поддержки, в упреждаю�
щем  порядке направлены соответствую�
щие письма.

Для оформления удостоверения (пер�
вичной выдачи либо продления срока дей�
ствия удостоверения, ранее выданного уп�
равой района города Москвы) требуются
следующие документы:

� паспорта обоих или единственного
родителя;

� свидетельства о рождении детей (вклю�
чая детей, достигших возраста 18 лет);

� при наличии в семье пасынков и пад�
чериц � свидетельство о браке между ро�
дителями; 

� в случае воспитания детей одним из ро�
дителей � подтверждающие данный факт до�
кументы (свидетельство о расторжении бра�
ка, свидетельство о смерти второго родите�
ля, свидетельство об установлении отцовст�
ва, решение суда о передаче ребенка (де�
тей) на воспитание одному из родителей); 

� документы о регистрации детей по
месту жительства в Москве (с согласия
родителей УСЗН района запрашивается
единый жилищный документ); 

� для детей в возрасте от 16 до 18 лет
� справка образовательного учреждения,
реализующего общеобразовательные про�
граммы (с согласия родителей запраши�
вается УСЗН района); 

� фотографии обоих или единственного
родителя (размером 3x4 по 1 шт.);

� ранее выданное удостоверение (для
продления срока его действия).

Приемные дни УСЗН районов го�
рода Москвы: понедельник �  с
11.00 до 20.00, среда � с 9.00 до
18.00, пятница � с 9.00 до 16.45, пе�
рерыв на обед � с 13.45 до 14.30.

Фото с сайта www.aleksin�city.ucoz.ru

СОЦЗАЩИТАИНФОРМИРУЕМ

КАК ОПЛАТИТЬ
ЕДИНЫЙ СЧЕТ МГТС

Оплатить единый счет МГТС, не дожи�
даясь получения извещения, можно в лю�
бом филиале Сбербанка начиная с 7�го
числа каждого месяца.

Для того чтобы узнать сумму платежа и
оплатить услуги телефонной связи без
предъявления единого счета, необходимо
назвать оператору ваш номер телефона.
Оплачивается указанная сумма без запол�
нения квитанции. Абоненту выдается чек
об оплате.

Оплатить единый счет МГТС без комис�
сии можно также в отделениях следующих
банков:

� Московский банк реконструкции и
развития;

� Уралсиб;
� Банк Москвы;
� Московский индустриальный банк;
� Спецсетьстройбанк;
� Солид Банк;
� Москлирингцентр.
Срок зачисления денежных средств на

лицевой счет абонента составляет не бо�
лее трех рабочих дней. Получить инфор�
мацию о поступлении средств можно в
разделе "Личный кабинет" на сайте МГТС
(www.mgts.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О НОВОЙ СИСТЕМЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ 
В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от

31.08.2010 № 1310 "Об утверждении Порядка комплектования государственных обра�
зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, системы Департамента образования города Москвы" с це�
лью развития информационного общества в городе Москве и обеспечения открытости
процесса комплектования государственных дошкольных образовательных учреждений
с 1 октября 2010 года вводится новая система комплектования.

С 1 октября 2010 года в городе Москве родители, имеющие детей в возрасте до
7 лет, могут самостоятельно зарегистрировать своего ребенка в электронном реестре
автоматизированной информационной системы "Комплектование ДОУ" через Интернет
на сайте ec.mosedu.ru. 

В том случае, если у родителей нет возможности воспользоваться Интернетом, они
могут обратиться в окружной ресурсный центр. 

И в том и в другом случае при завершении процедуры регистрации ребенка роди�
тель получает подтверждение с указанием индивидуального кода заявки.

Родителям будет предоставлена возможность самостоятельно отслеживать продви�
жение очередности в детский сад через Интернет в электронном журнале на сайте
ec.mosedu.ru. 

Зачисление ребенка в детский сад будет осуществляться на основании списка, ут�
вержденного окружным управлением образования Департамента образования города
Москвы, в соответствии с электронным реестром АИС "Комплектование ДОУ" и с уче�
том льгот. 

Информирование родителей о предоставлении места в дошкольном образователь�
ном учреждении будет осуществлять окружная служба информационной поддержки по�
средством электронной почты. Родители, у которых нет электронной почты, будут опо�
вещаться посредством почтовой связи или по телефону.

Родителям, зарегистрировавшим ребенка в электронном реестре АИС "Комплекто�
вание ДОУ" в комиссиях по комплектованию до 1 октября 2010 года, повторно регист�
рировать ребенка через Интернет не нужно. 

Департамент образования Москвы просит родителей, имеющих электронную почту,
направить информацию об электронных адресах в окружные службы информационной
поддержки с 1 октября 2010 года по 1 января 2011 года для осуществления взаимо�
действия. До 1 октября 2010 года на сайтах Департамента образования Москвы и ок�
ружных управлений образования будет опубликована информация об окружных служ�
бах информационной поддержки.

В связи с введением новой системы комплектования дошкольных образовательных
учреждений с 1 октября 2010 года для решения спорных вопросов в Зеленоградском
окружном управлении образования действуют горячая линия (8�499�735�75�21) и кон�
фликтная комиссия (8�499�735�05�41).

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

О РАБОТЕ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИЦИИ

ОВД ПО РАЙОНАМ МАТУШКИНО И САВЁЛКИ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЁЛКИ 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Долж
ность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Территория обслуживания Часы 
приема 

 
3-й микрорайон, корп. 309, тел. (499) 762-41-90  

Ст. 
УУМ 

Галкин  
Павел Николаевич 

корп. 346-352, поликлиника № 84, м-н № 
13, детская спортшкола № 111 

УУМ Шейко Евгений 
Владимирович 

корп. 329-334, 337, 338а, -б, 339а, -б, 340, 
345, д/с № 862, школа № 1704, д/с № 454 

Ст. 
УУМ 

Галкин  
Павел Николаевич 

корп. 360, школа № 845, д/с № 511, 
Большой городской пруд, ДК, префектура, 
бизнес-центр «Зеленый град», торговый 
дом «Зеленоград» 

УУМ Лебига 
 Максим Олегович 

корп. 301а, -б, 302а, -б, 356-358, 361-365, 
Тушинский телефонный узел 

УУМ Захаренко  
Александр 
Сергеевич 

корп. 303, 306-308, 3-й ТЦ, м-н «Анюта», 
д/с № 1126 

УУМ Мирошниченко 
Матвей Юрьевич 

корп. 309, 311, 313, 315, 316, 320, 366, д/с 
№ 404, школа № 609 

Пн.-пт. 
18.00-
20.00 
Сб. 
16.00-
18.00 

 
5-й микрорайон, корп. 514а, тел. (499) 735-32-70 

Ст. 
УУМ 

Воронежский 
Максим 
Михайлович  

корп. 501-508, общежитие МИЭТа, муз. 
школа № 53, д/с 1226, кинотеатр «Эра», 
«Гриль-Мастер», дом 05 

УУМ Воронин Илья 
Юрьевич 

корп. 510-521, 5 ТЦ, Никольская церковь, 
автостоянка, интернат № 7, завод 
«Московия», школа № 1890, лицей № 
1557, школа № 1923, корп. 522-531 

Пн.-пт. 
18.00-
20.00 
Сб. 
16.00-
18.00 

 
6-й микрорайон, корп. 604, тел. (499) 735-32-03 

Ст. 
УУМ 

Филатов Алексей 
Владимирович 

корп. 617а, 614, 618, ТЦ № 6, 7, д/с № 551, 
з/о Черное озеро 

УУМ Миланченко 
Дмитрий Сергеевич 

корп. 607, 607а, 608, 611-616, 622, 624, 
школа № 616, д/с № 67 

УУМ Кожухин Николай 
Леонидович 
 

корп. 601, 601а, 602, 604-606, 623, 627, 
школа № 854, д/с № 2046, ДЮСШ № 10 
(«Ледовый дворец», аквапарк) 

Пн.-пт. 
18.00-
20.00 
Сб. 
16.00-
18.00 

 
7-й микрорайон, корп. 604 (499) 735-32-03 

УУМ Альбуханов Андрей 
Азатович 

корп. 701-710, д/с № 1630, детский 
санаторий № 70, горбольница № 3, НД № 
10, поликлиники № 31, 65 

Пн.-пт. 
18.00-
20.00 
Сб. 
16.00-
18.00 



21 августа на Большом городском пруду состоялся турнир по
пляжному волейболу (40+), посвященный Дню государственного фла�
га РФ, в котором приняли участие 6 команд. Победители турнира: 1�е
место � О. АЛИЕВ � Р. ДАВИДОВИЧ, 2�е место � В. КИСЕЛЁВ � В. РО�
ГОЖИН, 3�е место � В. КОНОВ � А. ЗУЕК. 

28 августа на спортивной площадке у корп. 303 состоялся турнир
по настольному теннису среди жителей ВМО Савелки, посвященный
Дню знаний. Победителями турнира стали: 1�е место � С. КУПАРЁВ, 
2�е место � Н. ДРЕЙТ, 3�е место � Н. ГРИЦАЙ. 

28 августа на спортивной площадке у корп. 307 состоялся турнир
по стритболу среди дворовых команд, посвященный Дню знаний. По�
бедители турнира: 1�е место � команда "Пистон", 2�е место � команда
"Бруно", 3�е место � команда ZA�TKNIS.

5 сентября состоялся турнир по мини�футболу среди дворовых
команд ВМО Савелки, посвященный Дню города. Турнир проводился
на спортивной площадке у корп. 307. Победители турнира: 1�е место
� команда "Студгородок", 2�е место � команда "ИГУПиТ", 3�е место �
команда "Искра".

5 сентября на спортивной площадке у корп. 521 состоялся откры�
тый турнир по регби, посвященный Дню города. Победителями турни�
ра стали: 1�е место � команда ГУ "Доверие", 2�е место � "Савелки", 
3�е место � "Старое Крюково".
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МЕРОПРИЯТИЯ

С П О Р Т  В  С А В Ё Л К А Х

От всего сердца поздравляем с днем рождения
участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, родившихся в сентябре: 

Михаила Михайловича ДЫРОЧКИНА, Ивана Андреевича
СЕРГЕЕВА, Сергея Владимировича МАЛЕВАННОГО, Владими�
ра Константиновича МЕРКУШЕВА, Петра Романовича МОРО�
ЗОВА, Александра Михайловича ФИЛИППОВА, Анатолия Фе�
доровича ЯКОВЛЕВА, Анатолия Андреевича ХАПИЛОВА, Сер�
гея Григорьевича ГАВРИКОВА, Таисию Георгиевну ИВАНОВУ,
а также Владимира Трофимовича БАРЫШЕВА � с 80�летием.

Пусть ваше сердце не стареет все ваши долгие года!
Администрация и коллектив ГУ КЦСО "Савелки"

и управа района Савелки.

В народную дружину района Савелки Зеленоградского
АО принимается молодежь и лица среднего и предпенси�
онного возраста.

Выход на дежурства 3 раза в месяц. Льгота: бесплатный
проезд в городском транспорте.

Телефоны: 499�734�79�15 (городской штаб) , 909�
166�39�41, 499�734�76�25 (дом.).

***ГОУ   СПО   Политехнический   колледж   №   50   про�
должает   набор абитуриентов на следующие профессии:

>   Электромонтер
>   Монтажник РЭА и приборов
>   Оператор ЭВМ
>   Станочник широкого профиля
Прием продлен до 01 декабря 2010 г.
Прием абитуриентов производится без вступительных

экзаменов.
Адрес: г. Зеленоград, 3�й Западный пр�д, д. 4. Авт.

№ 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 23, 28. Остановка «Автокомби�
нат». Приемная комиссия: 499�736�56�77. Часы приема:
с 8:30 до 17:00 без обеда

***2 октября 2010 г. в ГУ КЦСО "Савелки" (корпус 320)
с 9.00 до 18.00 состоится День открытых дверей. 

В программе: знакомство с Центром, культурно�массо�
вые мероприятия, кислородный коктейль и др. 

Приглашаем всех жителей округа. Справки по телефону
499�734�00�49.

30 СЕНТЯБРЯ 3 ДЕНЬ СВЯТЫХ
МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ,

ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ    
В II веке, в царствование императо�

ра Адриана (117�138), в Риме жила бла�
гочестивая вдова София (София � зна�
чит "премудрость"). У нее были три до�
чери, носившие имена главных христи�
анских добродетелей: Вера, Надежда и
Любовь. Будучи глубоко верующей хри�
стианкой, София воспитала дочерей в
любви к Богу, уча не привязываться к
земным благам.

Слух о принадлежности этого семейства к христианству
дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сес�
тер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед
императором и безбоязненно исповедали веру во Христа,
воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем веру�
ющим в Него. 

Удивленный смелостью юных христианок, император ото�
слал их к одной язычнице, которой приказал убедить их от�
речься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой
наставницы оказались напрасными, и пламенеющие верой
сестры�христианки не изменили своих убеждений. Тогда их
снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво
требовать, чтобы они принесли жертву язычески богам. Но
девочки с негодованием отвергли его приказ.

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различ�
ным пыткам. Святую Софию не подвергли телесным мучени�
ям, но обрекли ее на еще более сильные душевные мучения
от разлуки с замученными детьми. Страдалица погребла че�
стные останки своих дочерей и два дня не отходила от их мо�
гилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину и
принял ее многострадальную душу в небесные обители. Свя�
тая София, претерпев за Христа большие душевные муки,
вместе с дочерьми причислена церковью к лику святых. 

Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было
12 лет, второй, Надежде, � 10, а младшей, Любови, � лишь
9 лет. Так три девочки и их мать показали, что для людей, ук�
репляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных
сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил ду�
ха и мужества. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в
Эльзасе, в церкви Эшо.

Подготовили Наталия МАЗУР.

6 ОКТЯБРЯ 3 ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Зеленоградский центр занятости населения приглашает посетить ярмарку вакан�

сий всех зеленоградцев, кто по каким�либо причинам остался без работы, хочет сме�
нить род профессиональной деятельности или ищет временный заработок. Мы ждем
выпускников школ, колледжей и вузов, студентов, молодых и опытных специалистов!
У вас есть отличная возможность найти работу в Зеленограде, Московской области
или даже в Москве.

6 октября, с 13.00 до 17.00, в помещении клуба МИЭТ Зеленоград�
ский центр занятости населения проводит городскую ярмарку вакансий. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
�  подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с городским банком

вакансий; 
�  встретиться с представителями предприятий, организаций, компаний и фирм;
�  проконсультироваться у юристов и психологов службы занятости по вопросам

трудовых отношений, переобучения.
Приглашаем всех! Ярмарка проводится в клубе "МИЭТ". Проезд автобусами № 2,

3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. "МИЭТ".

РЕПЕРТУАР ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ "ЗЕЛЕНОГРАД"
ОКТЯБРЬ

5 октября в 18.30 � концерт Ирины КРУГ.
7 октября в 17.00 � "Театр кошек Куклачева". Дмитрий КУКЛАЧЕВ, "Олимпиада

кота Бориса".
9 октября в 17.00 � комедия "Жениться Вам надо, барин" по мотивам комедии

Н. НЕКРАСОВА "Осенняя скука". В главной роли � Марат БАШАРОВ.
10 октября в 18.30 � концерт группы "РАНЕТКИ" "Не забуду никогда!".
16 октября в 17.00 Центральный академический театр Советской Армии пред�

ставляет спектакль "Человек из Ламанчи". В главной роли � народный артист Совет�
ского союза Владимир ЗЕЛЬДИН. 

17 октября в 12.00 � Государственный музыкальный театр им. Н.И. Сац. Спек�
такль для детей "Дюймовочка".

21 октября в 19.00 � концерт Вячеслава БУТУСОВА. Группа "Юпитер", презен�
тация нового альбома "Цветы и Тернии".

НОЯБРЬ
5 ноября в 18.30 продюсерская группа "Театр" представляет спектакль по пье�

се Клода Манье "Эрмина" "Результат на лицо (о том, как до и после)". Режиссер �
Андрей ЖИТИНКИН. В спектакле участвуют Г. АНТИПЕНКО, Н. БОЧКАРЕВА, О. СУД�
ЗИЛОВСКАЯ, Б. СМОЛКИН, С. КОЛЕСНИКОВ, А. ТКАЧЕНКО, С. БЕЛОГОЛОВЦЕВ,
В. ТОПАЛОВ.

Справки по телефону 499�734�31�71.
Билеты продаются в кассе ДК. Касса работает ежедневно с 10.00 до 19.00 с пе�

рерывом на обед с 14.00 до 15.00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ТРУДОУСТРОЙСТВО

АФИША


