
Наш адрес в Интернете: www.dmi.sao.mos.ru Газета издается с февраля 2003 года. Выходит один раз в месяц.

Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г.  Москвы№ 14 (95) НОЯБРЬ 2010 года

28 íîÿáðÿ – Äåíü ìàòåðè
Дорогие наши женщины-матери!

Примите сердечные поздравления с этим 
замечательным и добрым праздником!

Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, День Матери за-
нимает особое место. Это дата, к которой 
никто не может остаться равнодушным. Из 
поколения в поколение для каждого человека 
слово «мама» - олицетворение добра, любви 
и нежности.

Мама – святое, светлое, самое дорогое и са-
мое родное для нас слово, с которым связаны 
лучшие минуты нашей жизни. Немало испыта-
ний выпадает на вашу долю, но не угасают ду-
шевное тепло и огонь любви в ваших бескорыс-
тных сердцах, не иссякают терпение, отзывчи-
вость и милосердие. Мы все в неоплатном дол-
гу перед вами, ведь всем хорошим и важным, 
что мы имеем в своей жизни, мы обязаны имен-
но вам – матерям. Низкий поклон вам за добро-
ту и великодушие.

В любом возрасте человеку необходима 
уверенность в том, что он искренне и беско-
рыстно любим. И за это мы бесконечно благо-
дарны нашим мамам – самым добрым и са-
мым дорогим. Празднование Дня матери – за-
мечательная возможность выразить им свою 
безграничную признательность.

Желаем всем женщинам-матерям, настоя-
щим и будущим, доброго здоровья, счастья, 
душевного тепла и согласия в ваших семьях! 

Пусть будут здоровы и счастливы ваши де-
ти, внуки, - все, кого вы любите и кто вам до-
рог! Пусть в ваших домах царят гармония, мир 
и согласие, дети радуют вас своими успехами 
и достижениями, а жизненная сила, которую 
вы отдаете окружающим, вернется к вам доб-
ром и благодарностью!

Геннадий Шалимов, и.о. главы управы 
Владимир Жигарев, руководитель 

муниципального образования
Ирина Крючкова, руководитель 

муниципалитета

День милиции – один из 
немногих праздничных 
дней в календаре, кото-
рый не поменял своего 
названия ни в годы за-
стоя, ни во время пере-
стройки. Но в этом году 
День милиции в России 
отмечают в последний 
раз. В 2011 году по ини-
циативе президента ми-
лиция будет преобразо-
вана в полицию. 
10 ноября в ЦТМ «Гермес» 

состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
празднованию Дня милиции. 
С общенациональным празд-
ником сотрудников милиции 
ОВД Дмитровского района 
поздравляли руководители 
администрации.

На каждого сотрудника 
органов внутренних дел воз-
ложена большая ответствен-
ность. Главная задача сотруд-
ников ОВД Дмитровского 
района – охранять спокойс-
твие на вверенной им терри-
тории – выполняется! Не 
только администрация райо-
на, но и жители признатель-
ны людям, которые исправ-
но, с честью и достоинством 
несут эту нелегкую службу.

На торжественной встре-
че в ЦТМ «Гермес» и.о. главы 

управы Геннадий Шалимов 
горячо поблагодарил всех 
сотрудников милиции за доб-
росовестную, самоотвержен-
ную работу на благо района: 

- Качества, которые долж-
ны быть у каждого сотрудни-
ка ОВД, – это доброта, от-
зывчивость, желание помочь 
человеку и высокий профес-
сионализм - и они есть у на-
шей милиции. Спасибо вете-
ранам, на которых равняют-
ся молодые сотрудники. 

Спасибо женам – верным 
боевым подругам, которые 
терпеливо ждут со службы 
дома. Вы поддерживаете по-
рядок на должном уровне – 
обеспечиваете безопасность 
и спокойствие жителей на-

шего района. Ваша «служба 
и опасна, и трудна», а еже-
дневный риск уже вошел в 
привычку. Это тяжелая рабо-
та. Желаю вам больше спо-
койных дней, крепкого здо-
ровья, личного счастья и 
удачи! 

К поздравлениям присо-
единились заместитель гла-
вы управы Е.Н. Цветкова, ру-
ководитель аппарата управы 
В.М. Рубченков, руководи-
тель внутригородского муни-
ципального образования 
Дмитровское, секретарь по-
литсовета местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» В.Л. Жигарев, руково-
дитель муниципалитета И.И. 

Крючкова и депутат муници-
пального Собрания А.А. Лы-
ков. Начальник ОВД поблаго-
дарил за теплые слова в ад-
рес личного состава и отме-
тил, что высокие результаты 
их работы были бы труднодо-
стижимы без хорошего взаи-
модействия и тесного со-
трудничества с районной ад-
министрацией.

Лучшим районным право-
охранителям за образцовое 
исполнение служебных обя-
занностей и верность долгу 
были вручены благодарс-
твенные письма. 

Председатель Совета ди-
ректоров промышленности, 
науки и предпринимателей 
Дмитровского района города 
Москвы генеральный дирек-
тор ООО «Трансальпина» О.В. 
Бабин и заместитель предсе-
дателя генеральный дирек-
тор ЗАО «Варяг» С.Ю. Зайцев 
также поздравили собрав-
шихся с профессиональным 
праздником и, пожелали и 
дальше эффективно трудить-
ся во благо жителей района. 
От имени Совета директоров 
наиболее отличившимся со-
трудникам были вручены 
ценные подарки.

Виктория Виноградова

ВНИМАНИЕ! Изменился график работы управы Дмитровского района: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Ваша служба и опасна, и трудна
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Тринадцатого ноября пре-
фект САО Владимир Сил-
кин решил проверить, как 
обстоят дела с движением 
на МКАД. Московская коль-
цевая дорога уже давно как 
Бермудский треугольник. 
Машины заезжают на нее и 
встают. Такая ситуация, ко-
нечно, не круглые сутки. Но 
большую часть дня точно. 
Причин, по которым возни-
кают пробки, много и они 
самые разные. Например, 
при въезде на МКАД с 
Дмитровского шоссе боль-
ше всего движению меша-
ют грузовики.
- Это на границе с Северо-

Восточным округом. Мы ее бу-
дем решать путем привлечения 
ГИБДД - запрет отстоя. Но надо 
посмотреть еще, куда они идут. 
Это мы уже с коллегами из севе-
ро-востока обсудим. И может 
быть где-то сделать отдельную 
парковку для большегрузного 
транспорта, с тем, чтобы они не 
мешали, - пояснил ситуацию 
Владимир Силкин. 

Еще одно препятствие сво-
бодному движению - торговые 
центры и автосалоны. В пос-
леднее время их стало слиш-
ком много и на самой кольце-

вой дороге, и на подъездах к 
ней, что значительно увеличи-
вает поток движущихся в на-
правлении МКАДа машин. Как 
следствие, пробки образуются 
и на главных шоссе округа. По-
этому власти намерены карди-
нально решать транспортные 
проблемы. 

- По транспорту мы вместе с 
ГАИ и управами подготовили 
около 200 локальных меропри-
ятий. Где заезды, развороты - 
карманы сделать. Конечно, нам 
хотелось бы все мероприятия в 
рамках ремонта дорог сделать 

в следующем году, - сказал пре-
фект. Все локальные мероприя-
тия, а также более масштабные 
планы по развитию транспорт-
ной сети округа войдут в целе-
вую программу. Ее в префекту-
ре уже начали разрабатывать. 
Пока неизвестно на сколько лет 
она будет рассчитана. Но влас-
ти уверяют, что даже то, что они 
собираются сделать в 2011 го-
ду, значительно разгрузит дви-
жение. И машины по кольцевой 
дороге и городским магистра-
лям будут чаще ехать, чем сто-
ять.

Âñå íà áîðüáó ñ ïðîáêàìè!
Заседание Городского дискуссионного клуба «МОСКВА» 
Московской организации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на те-
му: «Пути комплексного решения транспортных проблем 
московского региона» состоялось 11 ноября.
В ходе обсуждения участники заседания высказали свое видение 

и предложения по решению транспортной проблемы в столице.
По итогам заседания дискуссионного клуба «МОСКВА» обобщен-

ные предложения, высказанные единороссами Москвы и Московс-
кой области, представителями исполнительной и законодательной 
власти, а также общественных организаций, будут направлены в 
Правительство Москвы. 

Городской общественно–политический дискуссионный клуб 
«МОСКВА» столичной организации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
дальнейшем станет постоянно действующей площадкой для обсуж-
дения и выработки совместных с Правительством Москвы решений 
по основным проблемам, волнующим горожан: дорожное строитель-
ство, проблемы ЖКХ и деятельность ТСЖ, жилищное строительство, 
модернизация здравоохранения, образования, науки, патриотичес-
кое воспитание молодежи,  борьба с коррупцией, поддержка малого 
и среднего бизнеса, доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями, миграционные процессы, энергосбережение, раз-
витие местного самоуправления, борьба с алкоголизмом и наркома-
нией, развитие транспорта и многие другие.  

29 октября в Московском 
международном доме му-
зыки прошло торжествен-
ное награждение лауреа-
тов конкурса «Лучший ра-
ботодатель Москвы». В 
этом непростом на первый 
взгляд мероприятии отбо-
ра лучших среди лучших 
самое главное увлечь учас-
тников идеей поступатель-
ного развития социального 
климата на предприятии, 
показать трудовому кол-
лективу лучшие стороны 
управленцев, заботящихся 
о здоровье и качестве ра-
боты, а также уделяющих 
пристальное внимание 
вопросам травматизма и 
профессиональной забо-
леваемости. Цель конкур-
са - привлечь работодате-
лей к активному участию в 
социальной жизни города. 
В этом году в конкурсе по 
семи номинациям приняли 
участие более пятидесяти 
работодателей столицы. 
Победителями стали ком-
пании, предоставляющие 
наилучшие условия труда 
для сотрудников.
- по номинации «За развитие 

рынка труда» - ОАО «НИИ моле-
кулярной электроники и завод 
«Микрон»;

- по номинации «За сокраще-
ние производственного травма-

тизма и профессиональной за-
болеваемости» - Городская боль-
ница №17; 

- по номинации «За развитие 
кадрового потенциала» - МГУП 
«Мосводоканал»;

- по номинации «За форми-
рование здорового образа жиз-
ни» - 16-й автобусный парк ГУП 
«Мосгортранс»;

- по номинации «За развитие 
социального партнерства» - ЗАО 
«Парижская коммуна»;

- по номинации «За участие в 
решении социальных проблем 
территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности» - 
ОАО «Центр Ювелир»;

- по номинации «Малое пред-
приятие высокой социальной 
эффективности» - ООО «Элит-
Салют», которая не только со-
здала комфортные условия для 
работы сотрудников, но и опла-
чивает расходы на проезд до ра-
боты и санаторно-курортное ле-
чение.

Âíèìàíèþ ñòðàõîâàòåëåé 
è çàñòðàõîâàííûõ ëèö! 

24 июля 2009 г. принят Федераль-
ный закон «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-
ального страхования РФ, Феде-
ральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» № 212-ФЗ.

В соответствии с ним плательщики страховых взносов, 
среднесписочная численность работников которых за пред-
шествующий календарный год превышает 50 человек, а так-
же вновь созданные (в том числе путем реорганизации) ор-
ганизации, численность работников которых превышает ука-
занное выше количество, представляют в орган контроля за 
уплатой страховых взносов по месту своего учета отчетность 
в электронной форме, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи».

Для организации электронного документооборота с тер-
риториальным органом ПФР по месту регистрации в качестве 
страхователя по обязательному пенсионному страхованию 
необходимо до 31 декабря 2009 г. заключить «Соглашение об 
обмене электронными документами в системе электронного 
документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам 
связи».

База для начисления каждого физического лица уста-
навливается в сумме, не превышающей 415 000 рублей на-
растающим итогом с начала расчетного периода. С сумм 
выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, 
превышающих 415 000 рублей нарастающим итогом с на-
чала расчетного периода, страховые взносы не взимают-
ся. При желании уплаты страховых взносов с сумм выплат, 
превышающих 415 000 рублей, существует возможность 
уплаты страховых взносов при участии в Программе госу-
дарственного софинансирования пенсионных накоплений 
в соответствии с ФЗ № 56 «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке формирования пенсионных на-
коплений». 

Для получения интересующей информации по вопросам 
своевременной и полной уплаты страховых взносов и предо-
ставления необходимой отчетности, по вопросам персонифи-
цированного учета и другим актуальным вопросам, относя-
щимся к компетенции Пенсионного фонда России, можно об-
ращаться в территориальные органы ПФР, а также на сайт ГУ – 
Отделения ПФР по г. Москве и М.О.: http:// www. pfrmo. ru

ТРАНСПОРТ

Префект изучил ситуацию 
с пробками в округе

КОНКУРС ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОСКВЫ 

Поздравляем 
победителей!
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Çà «êîììóíàëêó» 
ìîæíî ïëàòèòü ìåíüøå!
Уважаемые москвичи! Напомина-
ем вам о действующей в городе 
социальной программе предо-
ставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.
Если вы постоянно зарегистрирова-

ны в Москве, а сумма оплаты за «комму-
налку» превышает 10% от ежемесячно-
го совокупного дохода вашей семьи – 
обращайтесь в Городской центр жилищ-
ных субсидий и там постараются вам 
помочь! 

Политика города сохраняет ярко вы-
раженную социальную направленность 
в 2010 году, останутся неизменными 
все льготы для ветеранов, пенсионе-
ров, многодетных семей, малообеспе-
ченных граждан, в том числе по оплате 
жилищно-коммунальных услуг и в сле-
дующем 2011 году. В полном объеме 
будут выделяться денежные средства 
на субсидии по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг Городскому 
центру жилищных субсидий. 

В соответствии с нормативными до-
кументами право на субсидию имеют 
граждане Российской Федерации, 
граждане Республики Беларусь и Кир-
гизской Республики, как собственники, 
так и наниматели жилья. Субсидия пре-
доставляется гражданам по месту про-
писки и при отсутствии задолженности 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

Любой москвич может самостоя-
тельно произвести примерный расчет, 
по результатам которого сможет сде-
лать вывод о возможности претендова-
ния на получение субсидии.

Если после сложения всех источни-
ков дохода ежемесячный совокупный 
доход вашей семьи окажется ниже ука-
занного в таблице, то ваша семья мо-
жете претендовать на получение суб-
сидии:

Со-
став 
семьи
(чел.)

Максималь-
ный совокуп-
ный (ежеме-
сячный) 
доход семьи 
(руб.)

Со-
став 
семьи
(чел.)

Макси-
мальный 
совокуп-
ный 
(ежемесяч-
ный) доход 
семьи 
(руб.)

1 18 767,70 6 86 335,20

2 30 460,80 7 100 724,40

3 43 167,60 8 115 113,60

4 57 556,80 9 129 502,80

5 71 946,00 10 143 892,00

Для оформления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг необходимо обратиться в районный 
отдел жилищных субсидий по месту про-
живания (отделы субсидий принимают 
жителей в каждом районе нашего горо-
да) и представить соответствующий ста-
тусу заявителя пакет документов. Жела-
тельно, чтобы граждане заранее прокон-
сультировались со специалистами отде-
ла жилищных субсидий, так как в каждом 
отдельном случае состав пакета доку-
ментов может варьироваться. 

Все сведения о порядке предоставле-
ния субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, квалифициро-
ванную консультацию специалиста, а так-
же телефоны и адреса Отделов жилищ-
ных субсидий по месту вашего прожива-
ния можно получить на интернет-сайте 
Городского центра жилищных субсидий 
www.subsident.ru, либо по телефону «го-
рячей линии» ГУ ГЦЖС (495) 632-98-58.

Пресс-служба Городского 
центра жилищных субсидий

«У меня 4 детей, я несколь-
ко лет не работала, а сейчас 
хочу организовать свой не-
большой семейный бизнес. 
Подскажите – где я могу полу-
чить знания по организации и 
ведению бизнеса по приемле-
мой цене?»

 Юлия Белая, домохозяйка. 

На этот вопрос отвечает 
специалист по организации 
образовательных услуг НП 
«Центр развития предприни-
мательства САО г. Москвы» Та-
тьяна Владимировна РЕМИ-
ЗОВА:

- Вы абсолютно правильно ре-
шили освоить основы организа-
ции и ведения бизнеса заранее. 
Для этого я хочу посоветовать вам 
и всем женщинам, имеющим пе-
рерыв в работе, связанный с ухо-
дом за детьми, воспользоваться 
программой бизнес-образования, 
реализуемой Департаментом под-

держки и развития малого и сред-
него предпринимательства горо-
да Москвы совместно с Центрами 
развития предпринимательства.  

Сейчас, например, мы пред-
лагаем более 10 образовательных 
программ, среди которых такие, 
как: «Основы предприниматель-
ской деятельности», «Бухгалтерс-
кий учет», «Кадровая служба пред-
приятия», «Актуальные вопросы 
современных продаж», «Основы 
маркетинга и управление прода-
жами» и др. 

С полным списком образова-
тельных программ и перечнем 
всех льготных категорий граж-
дан, имеющих право на бесплат-
ное обучение, можно ознако-
миться на сайте НП «Центр раз-
вития предпринимательства САО 
г. Москвы» (http://sao.mbm.ru) в 
разделе «Пройти обучение». Ад-
рес НП «ЦРП САО»: проезд Соло-
менной Сторожки, д. 5, корп. 1. 
Телефон 8-495-223-27-07.

Тимирязевской меж-
районной прокуратурой 
г. Москвы проведена 
проверка по обращению 
Ч. о неисполнении реше-
ния суда службой судеб-
ных приставов о взыска-
нии алиментов с бывше-
го мужа К. на содержа-
ние несовершеннолет-
ней дочери.
Установлено, что К. соглас-

но решению суда был обязан 
ежемесячно выплачивать в 
пользу Ч. алименты на содер-
жание дочери К. 02.03.1991 г.р. 
в размере % части доходов, на-
чиная с 01.04.1991 до достиже-
ния К. совершеннолетия, одна-
ко злостно уклоняется от ука-
занного обязательства. В свя-
зи с уклонением от доброволь-
ного исполнения решения суда 
29.08.2005 ОСП по САО УФС-
СП России по г. Москве было 
возбуждено исполнительное 
производство.

В период с 29.08.2005 по 
июнь 2010 года ОСП по САО 
Управления ФССП России по г. 
Москве проводились исполни-
тельные действия, направлен-
ные на установления имущест-
ва должника, подлежащего 
взысканию, а также для уста-

новления местонахождения 
самого должника, однако нару-
шенные права и законные ин-
тересы Ч. не были восстанов-
лены.

Согласно приказу руково-
дителя Управления ФССП Рос-
сии по г. Москве от 18.05.2010 
№ 433 отдел судебных приста-
вов по САО Управления ФССП 
России по г. Москве был упраз-
днен в связи с созданием 
Дмитровского районного отде-
ла судебных приставов Управ-
ления ФССП России по г. Моск-
ве. Указанное исполнительное 
производство по взысканию 
денежных средств с К. переда-
но для дальнейшей работы во 
вновь созданный отдел.
Начиная с 12.02.2010 никаких 
действий по исполнительному 
производству ни ОСП по САО 
УФССП России по г. Москве, ни 
Дмитровским районным от-
делом судебных приставов 
УФССП России по г. Москве не 
предпринято. Исполнительное 
производство не прекращено, 
что указывает на волокиту в 
действиях службы судебных 
приставов, а также на наруше-
ние положения ч. 1 ст. 36 Феде-
рального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве», согласно 
которому содержащиеся в ис-
полнительном документе тре-
бования должны быть исполне-
ны судебным приставом-ис-
полнителем в двухмесячный 
срок со дня возбуждения ис-
полнительного производства.

Кроме того, согласно объ-
яснениям К. от 28.08.2008, 
данные им судебному приста-
ву-исполнителю ОСП по САО 
УФССП России по г. Москве, он 
работает охранником автосто-
янки. Однако мер для точного 
установления юридического 
лица, где работает по трудово-
му договору К., а, следователь-
но, проведения действий, пре-
дусмотренных главой 11 Феде-
рального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», судебны-
ми приставами не предприня-
то, что является грубейшим на-
рушением прав заинтересо-
ванных лиц. Соответственно, 
постановление об обращении 
взыскания на заработную пла-
ту должника в размере 1/4 час-
ти его доходов ОСП по САО 
УФССП России по г. Москве не 
выносилось.

В связи с изложенным, меж-
районной прокуратурой внесе-

но представление руководите-
лю Управления ФССП России 
по г. Москве.

В материалах исполнитель-
ного производства не имеется 
сведений о наличии выплат со 
стороны должника в период с 
апреля 1991 по 1994 год, в пе-
риод с апреля 1997 года по ок-
тябрь 2005 года, а также с фев-
раля 2009 года по настоящее 
время. Должник предупреж-
ден, что в случае злостного ук-
лонения от уплаты алиментов, 
он может быть привлечен к уго-
ловной ответственности по ст. 
157 УК РФ. Задолженность во 
временных рамках составляет 
12 лет и в денежном выраже-
нии - 473 303 рубля 30 копеек, 
кроме того, в своих объяснени-
ях от 08.10.2010 должник пря-
мо отказывается погашать за-
долженность.

Межрайонной прокурату-
рой вынесено постановление 
о направлении материала для 
проведения проверки в по-
рядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в 
Дмитровский районный отдел 
судебных приставов УФССП 
России по г. Москве для ре-
шения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела по ст. 157 
УК РФ.

В соответствии с приказом Депар-
тамента социальной защиты насе-
ления города Москвы работа Управ-
ления и учреждений социальной за-
щиты установлена по следующему 
графику:

Управление социальной защиты 
населения Северного администра-
тивного округа города Москвы: поне-
дельник-четверг - с 8.00 до 17.00, пят-
ница - с 8.00 до 15.45, перерыв на обед 
- с 12.45 до 13.30.

 Управления социальной защиты 
населения районов:

понедельник - с 11.00 до 20.00 (при-
ем населения), вторник - с 9.00 до 18.00, 
среда - с 9.00 до 18.00 (прием населе-
ния), четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - 
с 9.00 до 16.45 (прием населения), пе-
рерыв на обед - с 13.45 до 14.30. 

Комплексные центры социально-
го обслуживания, центры социально-
го обслуживания: понедельник-чет-
верг - с 9.00 до 20.00, пятница - с 9.00 до 
18.45, суббота - с 9.00 до 17.00.

Социальный приют для детей и 
подростков «Ховрино» - круглосуточно.

***
Постановление Правительства Мос-
квы от 10.08.2010 № 690-ПП «О вне-

сении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 28 декабря 
2004 г. № 911-ПП»:

В целях усиления адресной соци-
альной поддержки семей с детьми с 
1 января 2011 года в городе Москве 
внесены уточнения в порядок назна-
чения ежемесячного пособия на ре-
бенка малообеспеченным семьям 
москвичей.

Право на пособие по-прежнему 
будут иметь малообеспеченные се-
мьи с доходом менее величины, уста-
новленной Правительством Москвы 
(в настоящее время - 8 тыс. руб. на 
человека). В тех случаях, когда заяви-
тели указывают на отсутствие дохо-
дов вообще, либо когда родитель, не 
представивший документы о доходе, 
документально подтверждает уважи-
тельную причину их отсутствия, пос-
тановлением Правительства Москвы 
от 10.08.2010 № 690-ПП предусмот-
рен исчерпывающий перечень жиз-
ненных ситуаций, при возникновении 
которых возможно назначение еже-
месячного пособия на ребенка сро-
ком не более, чем на 1 год. К ним от-
несены следующие случаи, когда ро-
дитель, не представивший документы 
о доходе:

- является инвалидом, независимо 
от группы и степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности;

- занят уходом за ребенком в возрас-
те до 3 лет;

- занят поиском новой работы и об-
ратился в органы службы занятости в 
течение 3 месяцев после увольнения;

- занят уходом за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства в возрасте до 23 лет;

- занят уходом за членом семьи, яв-
ляющимся инвалидом 1 группы, лицом, 
достигшим возраста 80 лет, или преста-
релым, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе по заключению ле-
чебного учреждения, и получает в Пен-
сионном Фонде РФ ежемесячную ком-
пенсационную выплату в соответствии с 
федеральным законодательством;

- обучается в общеобразовательном 
учреждении либо по очной форме в уч-
реждении начального, среднего или вы-
сшего профессионального образова-
ния;

- находится в отпуске без сохране-
ния заработной платы свыше 3 меся-
цев.

Все перечисленные жизненные об-
стоятельства должны подтверждаться 
документально.
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Уважаемые автовладельцы!
В целях разгрузки придворовых территорий и обеспе-

чения москвичей парковочными местами Правительство 
Москвы реализует целевую программу «Народный га-
раж».

По этой программе в Дмитровском районе планирует-
ся строительство гаражных комплексов по адресам: ул. 
Вагоноремонтная. вл, 2А, 2Б и ул. Вагоноремонтная, вл. 
17, корп.1 и корп.2.

У Вас есть возможность приобрести машиноместа в 
собственность в этих современных и охраняемых много-
уровневых паркингах.

Заявления об участии в программе принимаются в уп-
раве района по адресу: ул. Клязьминская, д. 11, к. З, каб. 
311 Родионовым Виктором Дмитриевичем, (т. 486-35-72).

Дни приема: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт программы: mskgarage.ru. Горячая 
линия «Народный гараж» (495) 730-95-51.

Управа Дмитровского района

ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

«ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÃÀÐÀÆ»
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Совет да любовь
С грустью наблюдая за современными семьями, которые распадают-
ся, не продержавшись и пяти лет, удивляешься и восхищаешься те-
ми, кто прожил пятьдесят. Сейчас это кажется почти невероятным. 
Именно такие невероятные пары чествовали в нашем районе, пары, 
которые в этом году стали юбилярами золотых свадеб.

4 ноября отметили золотую свадьбу жители 
Дмитровского района ГЕРАСКИН Виктор Михайлович 

и ГЕРАСКИНА Анна Васильевна,
5 ноября – ГОЛЯК Аркадий Моисеевич 

и ГОЛЯК Зоя Васильевна,
12 ноября – ГЕРЦЕВ Сергей Васильевич 

и ГЕРЦЕВА Людмила Николаевна.

Поздравляем «молодоженов» и желаем им здоровья, счастья, долгих-долгих лет жизни.

16 ноября начался необычно для 
двух долгожителей Дмитровского 
района – Михаила Андреевича Пус-
тыгина и Екатерины Васильевны 
Вишневской. Ранним утром с позд-
равлениями и подарками их посе-
тили представители управы, муни-
ципального образования, РУСЗН и 
КЦСО. Поводом для поздравлений 
стали дни рождения долгожителей. 
Старейшие жители района прини-
мали слова благодарности, пожела-
ния крепкого здоровья, букеты цве-
тов и подарки от представителей 
власти. 

Судьбы этих двух людей различны, 
но есть и много общего. Они пережи-
ли годы военного лихолетья, вместе 
со всеми восстанавливали страну 
после войны, создавали семьи и вос-
питывали детей. Каждый накопил 
свой жизненный опыт и секрет долго-
летия. Екатерина Васильевна Виш-
невская считает, что одним из главных 
условий является доброта и спокой-
ное отношение ко всем жизненным 
невзгодам. 

- Сейчас мне уже 102 года, лгать нет 
смысла: именно это помогает мне пре-
одолеть жизненные невзгоды, - гово-
рит Екатерина Васильевна. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны она трудилась на железной дороге. 
Потом вышла замуж и занялась воспи-
танием детей. Дочь Екатерины Василь-
евны говорит, что всегда восхищалась 

умению ее матери ко всем неприятнос-
тям относится рассудительно с верой в 
то, что все будет хорошо. 

104-летний Михаил Андреевич Пус-
тыгин встречал гостей вместе с супру-
гой. Бодро, для своего возраста, читал 
наизусть стихи, принимая поздравле-
ния, шутил, мол, в первый раз у меня 
столько дорогих гостей. На вопрос: что 
же самое главное в жизни для челове-
ка, Михаил Андреевич ответил – вни-
мание. А секретом своего долголетия 
назвал спорт. Даже сейчас каждое утро 
он начинает с зарядки. И нам посовето-
вал почаще заниматься физической 
культурой. Его супруга считает секре-
том долголетия отсутствие в жизни за-
висти. 

Поздравляя долгожителей, предста-
вители управы в лице начальника соци-
ального отдела Ларисы Голубевой и ру-
ководителя муниципального образова-
ния, секретаря Политсовета местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димира Жигарева, РУСЗН и КЦСО по-
желали им здоровья и оставаться моло-
дыми душой на долгие-долгие годы.

Им есть что вспомнить и 
что рассказать… Именно 
поэтому так ценны воспо-
минания каждого из них – 
свидетелей того времени - 
воинов, тружеников тыла, 
детей войны. И за каждым 
из этих воспоминаний – 
чувства и эмоции тех, кто 
победил в той страшной 
войне, унесшей миллионы 
человеческих жизней. 
Они радуются сегодняшней 

мирной жизни, от всей души бла-
годарят за внимание к себе, с 
гордостью показывают свои на-
грады и ничего не просят вза-
мен… Только шепотом  произно-
сят одну и ту же фразу: «Лишь бы 
не было войны»…

Битва за Москву охватывает 
период с 16 ноября по 19 дека-
бря 1941 г. Перейдя в контрна-
ступление и разгромив немец-
кие войска под Москвой, Крас-
ная Армия навсегда похоронила 
гитлеровский план «молниенос-
ной войны». Победа советских 
войск под Москвой, развенчав 
миф о «непобедимости» вермах-
та, дала начало повороту в Вели-
кой Отечественной войне.

Потому битва за Москву и по-
беда в этой битве сказались на 
всем последующем ходе Вели-
кой Отечественной войны.

В этом году наша страна от-
метила 65-летие Победы в войне 
с фашистской Германией. Вели-

кая Отечественная война изме-
нила ход истории не только це-
лых государств, но и безжалостно 
вмешалась в судьбы миллионов 
людей. В семье Истоминых праз-
дник Победы – святой праздник. У 
них есть свой победитель – Петр 
Трифонович Истомин. Он прошёл 

всю войну, воевал в 203-м танко-
вом и 74-м стрелковом полках, 
был ранен, получил боевые на-
грады, среди которых медаль 
1-й степени «За боевые заслуги» 
и «За оборону Москвы». 

Сейчас Петру Трифоновичу 
94 года. В далеком 1941 было 25 

лет. День, когда началась война, 
навсегда сохранился в его па-

мяти.
- Как только было объяв-

лено о войне, я собрался, и 
утром следующего дня уже 
был в составе 203-го танко-
вого полка. В августе 41-го 
наши войска расположились 

и заняли оборону на установ-
ленной границе берега со сто-

роны Финляндии. Там мы с ре-
бятами дежурили и были полно-
стью готовы к отражению врага. 
Как только они стали подходить, 
мы начали их гнать с нашей тер-
ритории в сторону запада. К нам 
присоединился взвод, вызван-
ный с Дальнего Востока, и мы их 
погнали с удвоенной силой. Нам 
удалось выдворить врага. Сраже-
ние было жестоким. Потери были 
и с нашей стороны. Я получил ра-
нение, был контужен и ранен в 
правую кисть, пришлось ампути-
ровать палец...

После ранения в бою под Мос-
квой пробыл в госпитале с дека-
бря 41-го по март 42-го. Потом 
воевал на Западном фронте.

- У нас не было сомнения, что 
мы победим, были смелость, от-
вага и уверенность в нашей по-
беде. С таким настроением мы и 
шли в бой. И в итоге, мы оказа-
лись сильней. Когда наши солда-
ты шли вперед, сражались в бо-
ях, чувство веры в победу воз-
растало. 

9 мая 1945 года их привезли в 
Москву на Красную площадь. 
Петр Трифонович помнит всеоб-
щее ликованье:

- Сначала все никак не могли 
поверить, что то, что мы так дол-
го ждали, наконец случилось. А 
потом все пустились в пляс. Этот 
момент запомнился мне на всю 
жизнь! Радость, восторг, облег-
чение и ощущение, что все пло-
хое, наконец, закончилось и 
дальше будет только хорошее – 
это была целая гамма эмоций, 
которые сложно описать… Мы 
все испытывали при этом силь-
нейшее чувство гордости друг за 
друга: «Мы смогли! Мы победи-
ли! Мы – победители!».

После войны Петр Трифоно-
вич работал на вагонно-ремонт-
ном заводе ЛЭМЗ. Получил ква-
лификацию диспетчера, коман-
довал автопарком. На заводе 
проработал до выхода на пенсию 
в 1984 году. Петр Трифонович 
воспитал дочь, вырастил внука и 
сейчас напутствует правнука.

Те, кому, как и Петру Истоми-
ну, сейчас за девяносто, знают и 
помнят главное: они выстояли и 
победили в страшной схватке с 
фашистами. То, что они пережи-
ли, было не кошмарным сном, а 
безжалостной явью, которая за-
ставила всех повзрослеть за счи-
танные дни. 

Виктория Виноградова

УЧАСТНИК БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Такое, как война, не забывается!

Cемья 
Герцевых
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Номинантом конкурса от ВМО Дмитровс-
кое стал руководитель структурного подраз-
деления муниципального учреждения «Раду-
га» Вячеслав Михайлович Кожеваткин, кото-
рый занял второе место в смотре-конкурсе.

Физкультурно-оздоровительная и спор-
тивная работа - одно из направлений де-
ятельности МУ «Радуга».

За период 2007-2010 гг. в МУ «Радуга» на-
коплен большой потенциал действующих 
программ по физкультурно-спортивной ра-
боте . Они рассчитаны на жителей всех воз-
растов и охватывают различные направления 
спортивно-массовой деятельности, объеди-
няя уже существующие программы общей 
социальной идеей или проблемой.

Вячеслав Михайлович Кожеваткин рабо-
тает в муниципальном учреждении «Радуга» 
с апреля 2009 года. С приходом Вячеслава 
Михайловича физкультурно-спортивная ра-
бота в ВМО Дмитровское заметно активизи-
ровалась. Он сумел создать из мозаики раз-
розненных спортивных мероприятий вполне 
полноценную картину спортивной работы с 
населением, установил тесную связь с ок-
ружным Центром физкультуры и спорта, с 
методическим советом учителей физкульту-
ры ГОУ СОШ Дмитровского района, социаль-
ными организациями района. 

Благодаря В.М. Кожеваткину в районе 
сложилась система организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты, направленная на привлечение к занятиям 
всех возрастных групп населения. Все боль-
ше внимания уделяется работе с людьми 
старшего возраста, ведь занятия спортом 
дают им заряд бодрости, энергии и хороше-
го настроения на долгие годы. Жители сами 
выбирают вид спорта и выполняют все, что 
требуется для его освоения.

На занятиях в МУ «Радуга» большое вни-
мание уделяется комфортному психологи-
ческому климату в коллективе, адаптации 
воспитанников с различным уровнем физи-
ческой подготовки, а также развитию навы-
ков самостоятельных занятий спортом, фор-
мированию потребности в движении. Глав-
ной оценкой для самого воспитанника и чле-
на спортивного клуба является его собствен-
ное здоровье, его собствен ный спортивный 
результат. Важно, что он находит свой круг 
общения, новых друзей, разделяющих его 
интерес; формируется при вычка укреплять 
свое здоровье, создавать потребность в дви-
гательной активности, сделать здоровье сти-
лем жизни.

 При организации спортивно-массовых ме-
роприятий В.М. Кожеваткин обеспечивает вы-
сокий организационный и профессиональный 
уровень. Районные соревнования – зрелищ-
ные, эстетически привлекательные - всегда со-
бирает большое количество зрителей, которые, 
побывав в атмосфере радости, здоровья и хо-
рошего настроения, получив заряд бодрости и 
оптимизма, тоже становятся членами спортив-
ных клубов и секций МУ «Радуга».

В рамках муниципальной программы «Мы 
никогда не видели войны» во внутригородс-
ком муниципальном образовании Дмитровс-
кое при активном участии В.М. Кожеваткина 
были организованы и проведены различные 
спортивные соревнования: первенство по 

волейболу, шашкам, шахматам, дартсу, на-
стольному теннису, спортивным танцам и 
другим спортивным дисциплинам. 

Все соревнования начинались с минуты 
молчания в память о тех, кто отдал свою 
жизнь за возможность жить, учиться, зани-
маться спортом в мирное время. И, конечно 
же, свои спортивные достижения и победы 
ребята посвящали подвигу участников Вели-
кой Отечественной войны. Соревнования 
посвящались важнейшим этапным сражени-
ям войны.

Летом 2010 года отлично зарекомендова-
ла себя спортивно-игровая интерактивная 
программа «Все цвета радуги» в рамках му-
ниципальной программы «Нет наркотикам! Я 
выбираю спорт», основное содержание кото-
рой строится на активном включении под-
ростка в спортивную игру, в познание самого 
себя в ней и развитии духа здорового сопер-
ничества и индивидуальности каждого. 

Творческая группа во главе с В.М. Коже-
ваткиным продумывала содержание каждого 
этапа игры согласовывала с руководителем 
систему оценок, готовила маршрутные листы 
для каждой команды и награды победителям; 
каждый ответственный за этап готовил зада-
ния для команд в соответствии со своей те-
мой и возрастом детей, оформлял место 
проведения своего этапа игры.

Вячеслав Михайлович Кожеваткин имеет 
почетное звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры, спорта и туризма МО», от-
мечен знаками. «Отличник физической культу-
ры и спорта», «За заслуги в развитии физичес-
кой культуры и спорта в Московской области».

За время работы в МУ «Радуга» отмечен 
благодарностью депутата Московской город-
ской Думы И.С. Протопопова, награжден гра-
мотами главы управы, Руководителя ВМО 
Дмитровское и Руководителя муниципалитета 
за вклад в развитие физической культуры и 
спорта во внутригородском муниципальном 
образовании Дмитровское в г. Москве. 

От все буши поздравляем Вячеслава Ми-
хайловича и желаем ему успехов в деле раз-
вития физической культуры спорта в ВМО 
Дмитровское в городе Москве.

Второго ноября в спортивном 
зале ГОУ СОШ № 847 прошли 
спортивные соревнования сре-
ди подростков допризывного 
возраста «Служу Отечеству». 

Соревнования были организо-
ваны муниципалитетом внутриго-
родского муниципального обра-
зования Дмитровское в городе 
Москве совместно с методичес-
ким советом учителей физичес-
кой культуры ГОУ СОШ Дмитровс-
кого района в рамках муниципаль-
ной программы «Нет наркотикам! 
Я выбираю спорт!» и окружной 
спортивно-патриотической игры 
«Зарница-спорт».

Целью спортивных соревнова-
ний, которые проводятся ежегод-
но, является улучшение организа-
ции работы по военно-патриоти-
ческому и физическому воспита-
нию подростков допризывного 
возраста. 

Основными задачами, кото-
рые ставили перед собой органи-
заторы при проведении соревно-
ваний, являются: повышение 
уровня физического и военно-
патриотического развития моло-
дежи; формирование волевых, 
силовых и профессиональных ка-
честв; пропаганда здорового об-
раза жизни, подготовка подрост-
ков к воинской службе; воспита-
ние чувства патриотизма, вернос-
ти Родине, готовности к служению 
Отечеству. 

В соревнованиях приняли учас-
тие 7 команд ГОУ СОШ Дмитровс-
кого района, муниципального уч-
реждения «Радуга», колледжа ар-
хитектуры и строительства № 7. 

В программу спортивных со-
ревнований вошли военно-спор-
тивная эстафета (переноска 
«пострадавшего», ведение фут-
больного мяча ногой между 
стойками, ведение баскетболь-
ного мяча рукой между стойками 
с попаданием в кольцо, лазание 
по канату без помощи ног, мета-
ние гранаты (теннисного мяча) в 
щит, разборка и сборка макета 
АК-74) и соревнования по отде-
льным спортивным дисципли-
нам (подтягивание на перекла-
дине, отжимание от пола, пере-
тягивание каната, жим гири, иг-
ра в пейнтбол).

Судейство на этапах соревно-
ваний осуществляли члены воен-
но-патриотического объединения 
«Феникс» колледжа архитектуры и 
строительства № 7. Ведущим со-

ревнований был руководитель по 
физическому воспитанию коллед-
жа Михаил Николаевич Попков. 

Напутственные слова перед 
началом соревнований юным 
спортсменам сказали начальник 
Управления физической культуры 
и спорта САО Александр Сергее-
вич Еремин, руководитель муни-
ципального образования, секре-
тарь Политсовета местного отде-
ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Жигарева и руководи-
тель муниципалитета Ирина Крюч-
кова, заместитель секретаря По-
литсовета местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-
ставитель военного комиссара 
Тимирязевского РВК Сергей Ни-
колаевич Скрипкин.

Соревнования проходили в 
ожесточенной спортивной борь-
бе. В эстафете победители опре-
делялись по сумме мест в этапах 
эстафеты. И здесь лучшие ре-
зультаты показали спортсмены 
школ № 1631 (1-е место), № 1291 
(2-е место), № 683 (3-е место). 
Победителями в отдельных спор-
тивных дисциплинах стали ко-
манды школ № 1291 (подтягива-
ние на перекладине), № 1631 
(жим гири), № 771 и 1291 (пере-
тягивание каната), № 1631 и 847 
(отжимание от пола), № 683 (игра 
в пейнтбол).

Победители получили кубки, 
медали, грамоты, памятные су-
вениры. Награждение участни-
ков соревнований проводили на-
чальник Управления физической 
культуры и спорта САО А.С. Ере-
мин, руководители органов мес-
тного самоуправления ВМО 
Дмитровское В.Л. Жигарев и 
И.И. Крючкова. 

Московский двор - 
спортивный двор
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Подведены итоги окружного смотра-конкурса «Московский двор - спортивный 
двор». Муниципалитет внутригородского муниципального образования Дмитровс-
кое в городе Москве участвовал в конкурсе в номинации «Лучший организатор физ-
культурно-спортивной работы по месту жительства». 

ОПЛАТУ ТРУДА ВРЕМЕННОГО ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА 
ПРОИЗВЕДУТ ДО 14 ДЕКАБРЯ 2010 г.

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года при Правительстве Москвы от 02.11.2010г., Мосгорстату поручено в срок до 14 декабря 2010 г. 

осуществить в полном объеме оплату труда временного переписного персонала.
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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет порядок формирования и пополне-
ния кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей на муниципаль-
ной службе в муниципалитете внутриго-
родского муниципального образования 
Дмитровское в городе Москве (далее – 
кадровый резерв), организацию работы 
с ним, а также порядок работы с лицами, 
включенными в кадровый резерв.

1.2. Целями формирования кадрово-
го резерва является обеспечение:

– равного доступа к муниципальной 
службе в муниципалитете внутригородс-
кого муниципального образования Дмит-
ровское в городе Москве (далее – муни-
ципальная служба);

– профессионального развития му-
ниципальных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального обра-
зования Дмитровское в городе Москве 
(далее – муниципальные служащие);

– кадрового роста муниципальных 
служащих в соответствии с достигнутым 
уровнем профессиональной подготовки;

– работы по подбору и расстановке 
кадров в муниципалитете внутригородс-
кого муниципального образования Дмит-
ровское в городе Москве (далее – муни-
ципалитет);

– обмена информацией о кадровом 
резерве между внутригородскими муни-
ципальными образованиями в городе 
Москве. 

1.3. В кадровый резерв включаются 
муниципальные служащие и граждане 
Российской Федерации и иностранных 
государств - участников международных 
договоров Российской Федерации, в со-
ответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на му-
ниципальной службе (далее – граждане), 
отвечающие квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым при замещении 
соответствующей должности муници-
пальной службы.

1.4. Кадровый резерв формируется 
ежегодно для замещения должностей 
муниципальной службы, за исключением 
должности Руководителя муниципали-
тета. Кадровый резерв может не форми-
роваться для замещения младших долж-
ностей муниципальной службы.

1.5. Организация работы с кадровым 
резервом осуществляется кадровой 
службой муниципалитета. 

Раздел 2. Порядок формирования 
и ведения кадрового резерва

2.1. Кадровый резерв формируется 
из муниципальных служащих (граждан), 
успешно прошедших конкурс на включе-
ние в кадровый резерв (далее – конкурс), 
а также из муниципальных служащих, ре-
комендованных аттестационной комис-
сией по результатам аттестации, к вклю-
чению в кадровый резерв в порядке 
должностного роста.

2.2. Муниципальный служащий 
(гражданин), успешно прошедший кон-
курс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, но не назначен-
ный по результатам конкурса на долж-
ность муниципальной службы, с его со-
гласия может быть без проведения кон-
курса включен в кадровый резерв на 
иную должность муниципальной службы, 
по которой установлены аналогичные 
квалификационные требования.

2.3. Включение в кадровый резерв на 
младшие должности муниципальной 
службы производится без проведения 
конкурса. 

2.4. Решение о включение муници-
пального служащего (гражданина) в кад-
ровый резерв по результатам конкурса 
или по рекомендации аттестационной 
комиссии, а также в соответствии с пунк-
том 2.3. настоящего Положения, прини-
мает руководитель муниципалитета. Ре-
шение о включении в кадровый резерв 

оформляется распоряжением муниципа-
литета. Копия указанного распоряжения 
направляется лицу, включенному в кад-
ровый резерв, при включении в кадро-
вый резерв муниципального служащего 
также подшивается в его личное дело.

2.5. В кадровый резерв на должность 
муниципальной службы может быть 
включено не более двух муниципальных 
служащих (граждан).

Раздел 3. Порядок проведения 
конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно 
для замещения главных, ведущих и стар-
ших должностей муниципальной службы.

3.2. Конкурс объявляется распоря-
жением муниципалитета до 15 января те-
кущего года. 

3.3. Для проведения конкурса распо-
ряжением муниципалитета образуется 
конкурсная комиссия под председатель-
ством руководителя муниципалитета. В 
состав конкурсной комиссии включаются 
депутаты муниципального Собрания, 
специалисты кадровой и юридической 
служб муниципалитета, могут включать-
ся независимые эксперты. 

3.4. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии (далее 
– члены конкурсной комиссии). 

3.5. Работа конкурсной комиссии 
проводится в форме заседаний, на кото-
рых должно присутствовать не менее 2/3 
членов конкурсной комиссии. 

Заседания конкурсной комиссии ве-
дет председатель конкурсной комиссии, 
в случае его отсутствия – заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решения конкурсной комиссии 
принимаются большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов голос председа-
тельствующего является решающим.

3.7. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе осуществляется прием 
и проверка документов, в т.ч. на соот-
ветствие муниципального служащего 
(гражданина) квалификационным требо-
ваниям к должности муниципальной 
службы, на отсутствие ограничений, ус-
тановленных законодательством о муни-
ципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохожде-
ния, на втором – оценка профессиональ-
ных качеств и компетентности муници-
пальных служащих (граждан), претенду-
ющих на включение в кадровый резерв.

3.8. Муниципалитет, не позднее чем 
за 20 дней до проведения первого этапа 
конкурса, публикует объявление о при-
еме документов для участия в конкурсе. 
Объявление публикуется в официальном 
печатном средстве массовой информа-
ции муниципального образования, а при 
необходимости, также в иных средствах 
массовой информации. В объявлении 
указываются наименования должностей 
муниципальной службы, квалификацион-
ные требования, предъявляемых при за-
мещении соответствующей должности 
муниципальной службы, место и время 
приема документов, условия проведения 
конкурса, а также номер контактного те-
лефона. Объявление и дополнительная 
информация одновременно размещают-
ся на официальном сайте муниципали-
тета в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3.9. В конкурсе могут участвовать 
граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком 
Российской Федерации и отвечающие 
квалификационным требованиям, предъ-
являемым при замещении соответствую-
щей должности муниципальной службы.

3.10. Муниципальный служащий 
вправе на общих основаниях участвовать 
в конкурсе независимо от того, какую 
должность муниципальной службы он за-
мещает в период проведения конкурса. 

3.11. Муниципальный служащий 
(гражданин) изъявивший желание участ-
вовать в конкурсе (далее – претендент), 
представляет:

– личное заявление на имя предсе-
дателя конкурсной комиссии;

– собственноручно заполненную и 
подписанную анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-Р, с приложением 2-х 
цветных фотографий размером 3х4 см;

– копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично при предо-
ставлении документов и по прибытии на 
конкурс);

– документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

– копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

– копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по жела-
нию муниципального служащего (граж-
данина) – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

– документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;

– копии документов воинского учета 
(для военнообязанных).

3.12. Муниципальный служащий, 
изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, направляет заявление на имя Ру-
ководителя муниципалитета. Кадровая 
служба муниципалитета обеспечивает 
своевременное получение муниципаль-
ным служащим документов, необходи-
мых для участия в конкурсе.

3.13. Документы, указанные в пункте 
3.11 настоящего Положения (далее – до-
кументы) представляются в конкурсную 
комиссию в течение четырнадцати дней 
с даты опубликования объявления о при-
еме документов для участия в конкурсе. 
При представлении документов не в пол-
ном объеме или документов, оформлен-
ных ненадлежащим образом, претендент 
дополнительно представляет недостаю-
щие документы или надлежаще оформ-
ленные документы, в течение срока, от-
веденного для представления докумен-
тов. В случае не устранения претенден-
том недостатков в представленных доку-
ментах, такие документы не рассматри-
ваются конкурсной комиссией и возвра-
щаются претенденту в течение семи 
дней со дня окончания срока, отведенно-
го для представления документов.

3.14. Кадровая служба муниципали-
тета проводит проверку достоверности 
сведений в документах, представленных 
претендентами на включение в кадровый 
резерв. 

3.15. Решение о допуске ко второму 
этапу конкурса принимается конкурсной 
комиссией на основании документов, 
представленных претендентом.

Решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который под-
писывается, в день проведения заседа-
ния, членами конкурсной комиссии, при-
нявшими участие в заседании.

3.16. Претендент не допускается к 
участию во втором этапе конкурса в свя-
зи с его несоответствием квалификаци-
онным требованиям к должности муни-
ципальной службы, при наличии ограни-
чений, установленными законодательс-
твом о муниципальной службе для пос-
тупления на муниципальную службу и ее 

прохождения, а также при представле-
нии претендентом недостоверных све-
дений.

3.17. Претендент письменно инфор-
мируется о причинах отказа в участии во 
втором этапе конкурса, в течение семи 
дней со дня принятия конкурсной комис-
сией решения. Претендент вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.18. Второй этап конкурса прово-
дится при наличии не менее одного пре-
тендента на включение в кадровый ре-
зерв на соответствующую должность му-
ниципальной службы.

3.19. Претенденты, допущенные к 
участию во втором этапе конкурса, изве-
щаются о дате, времени и месте его про-
ведения не позднее, чем за семь дней до 
дня его проведения. 

3.20. Для оценки профессиональных 
качеств и компетентности претендентов, 
допущенных к участию в конкурсе, могут 
применяться методы, не противореча-
щие федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российс-
кой Федерации, включая тестирование, 
индивидуальное собеседование, анкети-
рование, проведение групповых дискус-
сий (далее – конкурсные процедуры).

Применение методов тестирования 
и индивидуального собеседования явля-
ется обязательным. При этом тестирова-
ние предшествует индивидуальному со-
беседованию. 

Необходимость применения других 
методов определяется конкурсной ко-
миссией.

Методика проведения конкурса оп-
ределяется распоряжением муниципа-
литета.

3.21. По результатам второго этапа 
конкурса, конкурсная комиссия в отсутс-
твие претендентов принимает одно из 
следующих решений: 

– рекомендовать включить претен-
дента в кадровый резерв;

– отказать претенденту во включе-
нии в кадровый резерв. 

3.22. Решения конкурсной комиссии 
и результаты, проведенных конкурсных 
процедур, оформляются протоколом, ко-
торый подписывается, в день проведе-
ния заседания, членами конкурсной ко-
миссии, принявшими участие в заседа-
нии. 

3.23. Претендентам, участвовавшим 
во втором этапе конкурса, сообщается о 
результатах их участия в конкурсных про-
цедурах в письменной форме не позднее 
четырнадцати дней со дня его заверше-
ния. Претенденты вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации.

3.24. Документы претендентов, не 
допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, и претендентов, не признан-
ных победителями по результатам вто-
рого этапа конкурса, возвращаются им 
по письменному заявлению в течение 
трех лет после завершения конкурса. До 
истечения этого срока документы хра-
нятся в архиве муниципалитета, после 
чего подлежат уничтожению. 

Раздел 4. Ведение кадрового ре-
зерва, работа с кадровым резервом

4.1. Ведение кадрового резерва осу-
ществляется кадровой службой муници-
палитета. По каждому муниципальному 
служащему (гражданину), состоящему в 
кадровом резерве, составляется доку-
мент, в котором имеются следующие 
сведения:

– фамилия, имя, отчество;
– число, месяц и год рождения;
– для муниципальных служащих – за-

мещаемая должность муниципальной 
службы (дата и номер распоряжения му-
ниципалитета о назначении);

– для граждан – должность и место 
работы;

– сведения об образовании (наиме-
нование учебного заведения, год оконча-
ния, реквизиты документа об образова-
нии, специальность, квалификация, уче-
ное звание, ученая степень);

– для муниципальных служащих 
(граждан), включенных в кадровый ре-
зерв по конкурсу – дата проведения кон-
курса;

– для муниципальных служащих, ре-
комендованных аттестационной комис-
сией – дата и номер решения аттестаци-
онной комиссии;

– наименование должности муници-
пальной службы, ее группа, для замеще-
ния которой муниципальный служащий 
(гражданин) включен в резерв;

– сведения о результатах професси-
ональной переподготовки, повышении 
квалификации или стажировке в период 
нахождения в кадровом резерве (наиме-
нование и номер документа);

– отметка о назначении на должность 
муниципальной службы (дата и номер 
распорядительного документа);

– отметка об отказе от замещения 
вакантной должности муниципальной 
службы с указанием причины.

4.2. Для муниципального служащего 
(гражданина), включенного в кадровый 
резерв, разрабатывается индивидуальное 
задание по повышению теоретических 
знаний и практических навыков работы. 

4.3. Муниципальные служащие, 
включенные в кадровый резерв, подле-
жат первоочередному направлению на 
профессиональную переподготовку, по-
вышение квалификации.

4.4. Сведения по кадровому резерву 
могут предоставляться органам местно-
го самоуправления иным внутригородс-
ких муниципальных образований в горо-
де Москве, Совету муниципальных обра-
зований города Москвы, органам испол-
нительной власти города Москвы в соот-
ветствии с соглашениями об информа-
ционном обмене. 

4.5. Ежегодно в декабре текущего го-
да проводится анализ кадрового резерва 
и результатов работы с ним. По каждому 
из муниципальных служащих (граждан), 
состоящих в кадровом резерве, прово-
дится оценка его деятельности и прини-
мается решение об оставлении в кадро-
вом резерве или исключении из него. Ре-
шение принимается Руководителем муни-
ципалитета по представлению кадровой 
службы муниципалитета и оформляется 
распоряжением муниципалитета. 

4.6 Основаниями для исключения 
муниципального служащего (граждани-
на) из кадрового резерва являются:

– назначение его на должность муни-
ципальной службы, на замещение кото-
рой он состоял в кадровом резерве, или 
равнозначную должность в пределах 
группы должностей муниципальной 
службы;

– повторный отказ от предложения о 
назначении на вакантную должность му-
ниципальной службы, в кадровом резер-
ве на замещение которой он состоит;

– письменное заявление муници-
пального служащего (гражданина);

– достижение муниципальным слу-
жащим (гражданином) предельного воз-
раста, установленного для замещения 
должностей муниципальной службы;

– наступление или обнаружение обсто-
ятельств, препятствующих поступлению 
или нахождению на муниципальной службе.

4.7. Распоряжение муниципалитета 
об оставлении в резерве или исключении 
из него направляется муниципальному 
служащему (гражданину) в течение семи 
дней, после дня его принятия. 

4.8. Пополнение кадрового резерва 
осуществляется в том же порядке, что и 
его формирование. 

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дмитровское в городе Москве от 15.11.2010 г. № 10-3-РМС

«Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образова-

ния Дмитровское в городе Москве»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» муниципальное Собрание внутриго-
родского муниципального образования Дмитровское в городе Москве приняло решение:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Дмитровс-
кое в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Местное сообщество».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Дмитровское в городе Москве Жигарева В.Л.

Руководитель внутригородского муниципального образования Дмитровское в 
городе Москве В.Л.Жигарев

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 15.11.2010 г. № 10-3-РМС

Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в муниципалитете внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве
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Хочешь изменить мир?

Действуй!

Тебя зовуТ 
совершаТь посТупки

За последние годы в Москве 
произошли изменения в умона-
строениях молодых, вы замети-
ли? Что-то не видно этих беско-
нечных посиделок с бутылками 
пива на скамейках. И, похоже, 
уже не «круто» сидеть лет до 25 
у родителей на шее и при этом 
критиковать их за «неправиль-
ную» жизнь. Да и вообще — 
модно быть информированным, 
подтянутым и свежим!

Появилось много молодеж-
ных движений, которые активно 
выражают свое мнение по по-
воду всего, что происходит во-
круг. Молодежь проводит во-
лонтерские экологические ак-
ции — расчищает парки от му-
сора, участвует в программе 

«Москва — город сирени». Мно-
гие подключились к движению 
«Молодежь выбирает жизнь, 
присоединяйся», которое про-
пагандирует здоровый образ 
жизни. 

Ребята, как знают москвичи, 
массово идут сдавать кровь в 
День донора, дают открытые 
уроки в школах — например, по-
священные толерантности. А 
жарким летом этого года моло-
дые наравне со взрослыми по-
могали собирать помощь по-
страдавшим от пожаров. 

Этим переменам в сознании, 
наверное, не стоит удивляться: 
просто все мы вдруг поняли, 
что, критикуя прошлое, сильно 
переборщили — забыли, что и 
хорошего много было. Комсо-
мол, к примеру, при всех его не-
достатках и большой доле фор-
мализма давал правильные и 
понятные ориентиры: не будь 
равнодушным к другим, не под-
личай, помогай слабому, укра-
шай мир вокруг себя. 

Изменило атмосферу в об-
ществе еще и то, что у нас моло-
дой президент! Дмитрий Медве-
дев активно интересуется новы-
ми технологиями, зажег сейчас 
всех идеей построить суперсов-
ременный инновационный центр 
Сколково, который бы не усту-
пал американской Силиконовой 
долине.

Возродить все позитивное, 
что использовалось в воспита-
нии молодых в недавнем прош-
лом, было бы невозможно без 
усилий властей. Кстати, Москва 
в плане молодежной политики 
во многом опередила регионы 
России, а в чем-то — и феде-
ральный центр. Именно Москва 
первой приняла закон «О моло-
дежи» в 2004 году, а затем из-
менила его редакцию в 2009-м, 
обозначив новый вектор рабо-
ты — не столько опекать, сколь-
ко стимулировать тягу к само-
стоятельности, реальным по-
ступкам. 

Именно в столице проходит 
ежегодный Форум молодежи, ра-
ботают Молодежная палата при 
МГД, районные и окружные мо-
лодежные советы при управах и 
префектурах, молодежные па-
латы при муниципальных собра-
ниях.

Молодых подталкивают к ре-
шению насущных проблем горо-
да, консультируют, вовлекают в 
обсуждения законопроектов.

все на поиск 
молодых дарований!

Наша страна всегда слави-
лась своими фундаментальны-
ми научными разработками. Но 
период хаоса и неразберихи 90-
х самым плачевным образом 
сказался на научном потенциа-
ле. Главным образом потому, 
что год за годом происходила 
утечка мозгов за рубеж, где мо-
лодым амбициозным людям мо-
гли предложить отличные усло-
вия и для жизни, и для научной 

деятельности. Сейчас, когда то 
один, то другой ученый россий-
ского происхождения, но с ино-
странным гражданством полу-
чает Нобелевскую премию, при-
шло понимание того, что надо 
изменить отношение к молодым 
дарованиям, чтобы реализо-
вать взятый курс на модерниза-
цию народного хозяйства. 
«Нужно предпринимать усилия 
для того, чтобы наши талантли-
вые люди не уезжали за грани-
цу», — сказал президент стра-
ны Дмитрий Медведев. 

Привлечь молодых к науч-
ным изысканиям невозможно 
одним только повышением зар-
плат и прочими материальными 
стимулами. Проблема россий-
ской науки гораздо глубже: ей 
не хватает оснащения, соответ-
ствующего современным стан-
дартам, а на устаревшем обору-
довании далеко не уедешь. 
«Сколково» же и другие подоб-
ные ему центры должны предо-
ставить в распоряжение талан-
тов от науки отличную техниче-
скую базу для разработок. В 
этом случае молодые с удо-
вольствием будут работать в 
своей стране: они будут ощу-
щать себя востребованными, 
способными действительно пе-
ревернуть мир!

Новый мэр Москвы Сергей 
Собянин тоже считает, что ника-
кого инновационного прорыва 
страна не совершит без участия 
молодых, без вовлечения их в 
научную деятельность, в пред-
принимательство: «Молодежь 
надо обязательно поддержи-
вать, делать так, чтобы она шла 
в бизнес. Но чтобы она шла в 
бизнес, для этого бизнеса — ма-
лого, среднего, инновационно-
го — нужно создавать необходи-
мые условия».

Некоторые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. На-
пример, в прошлом году Госу-
дарственная Дума приняла за-
конопроект, разрешающий ву-
зам создавать малые предпри-
ятия. Это позволит студенче-
ским коллективам внедрять 
свои разработки — компьютер-
ные программы, промышлен-
ные изобретения и т.д. — и про-
давать их. 

По мнению депутата Мо-
сковской городской Думы Ки-
рилла Щитова, вовлечь моло-
дежь в экономическую деятель-
ность помог бы и межвузовский 
бизнес-инкубатор. «Взять в ка-
честве примера «Бауманку», — 
говорит он. — Там прекрасные 
проектировщики, которые могут 
заниматься разработками. Им 
нужны юристы, которые будут 
эти изобретения патентовать, 
защищать интеллектуальную 
собственность. Экономисты, 
которые будут составлять биз-
нес-планы. Пиарщики, которые 
будут продвигать продукцию и 
т.д. И получается, что бизнес-
команда должна формировать-
ся из представителей разных 
вузов». 

Голосуем 
за харизмаТичноГо?

Поражает нынешнее разноо-
бразие форм работы с молоде-
жью. Причем есть  очень увлека-
тельные.

На первом осеннем заседа-
нии 2010 года Общественная 
молодежная палата города при-
няла решение — обновить со-
став палат. В них ведь входит 
много тех, кому уже около 30-ти, 
а то и больше, люди они заня-
тые, общественной работой им 
заниматься некогда. 

Так вот, выбрать достойных 
кандидатов решили среди ак-
тивных школьников — при помо-
щи интерактивных игр «Моло-
дой избиратель» и «Молодой ре-
форматор».

В каждой школе игра длится 
неделю, за которую самым сме-
лым предстоит выдвинуть свои 
кандидатуры на пост спикера 
школьного парламента или раз-
работать и защитить программу 
по реформированию школьной 
жизни. Всю неделю они форми-
руют агитационный фонд за 
счет «пятерок» из дневников го-
рячих сторонников,  распро-
страняют по школе агитацион-
ную продукцию — все как пола-
гается.

Участники игры «Молодой 
реформатор» — этот проект 
стартовал только в этом году — 
стараются выдвинуть предложе-
ния, которые будут подхвачены 
всеми в школе. Отменить или, 
наоборот, ввести школьную фор-
му, изменить меню в столовой, 
чаще проводить дискотеки, 
превратить площадку во дворе в 
бассейн — у каждого кандидата 
свои идеи, как улучшить школь-
ную жизнь. Ученики затем полу-
чают бюллетень и голосуют за 
лучшие предложения или самых 
харизматичных кандидатов. По-
бедители войдут в 2011 году в 
обновленный состав Молодеж-
ных палат своих районов. 

неТ Тем не важных, 
важно все

Темы, так или иначе затра-
гивающие проблемы молодежи, 
на заседаниях Московской го-
родской Думы рассматривают-
ся часто. Только в октябре со-
стоялось девять заседаний и 
встреч, посвященных этим во-
просам. 

4 октября, например, на за-
седании Комиссии по социаль-
ной политике и трудовым отно-
шениям обсуждались предло-
жения Молодежной палаты при 
МГД по изменению федераль-
ного законодательства, касаю-
щегося поддержки студенческих 
отрядов. Было предложено вне-
сти в закон изменения, которые 
бы позволили привлекать сту-
дотряды к выполнению работ 
для государственных и муници-
пальных нужд без регистрации 
юридического лица, просто на 
основании договора бригадного 

подряда. Это даст им возмож-
ность зарабатывать, то есть де-
лать первые шаги к экономиче-
ской самостоятельности.

Надо, кстати,  отметить, что 
Молодежная палата при МГД — 
достаточно авторитетный орган. 
Это своеобразный экспертный 
совет, который рассматривает 
проекты всех законов, которые 
принимает Мосгордума. Напри-
мер, к городскому закону «О мо-
лодежи» молодые парламента-
рии внесли более 10 поправок, 
которые были приняты разра-
ботчиками.

Деятельность Правительства 
Москвы тоже направлена на то, 
чтобы изменить к лучшему 
жизнь московского студенчест-
ва. Среди важных документов 
этого года — постановление «О 
мерах по развитию студенческо-
го самоуправления в городе Мо-
скве», постановление «О мерах 
по развитию и поддержке мало-
го и среднего предприниматель-
ства в молодежной среде в горо-
де Москве на 2010—2012 гг.». В 
последнем, кстати, предусмот-
рено «предоставление субсидий 
на возмещение затрат на прио-
бретение основных средств 
субъектам молодежного малого 
и среднего предпринимательст-
ва». Вопрос финансовой под-
держки для тех, кто только-толь-
ко открыл свое дело, очень акту-
ален: ведь у молодого человека, 
как правило, нет залогового иму-
щества, чтобы получить кредит 
на приобретение оборудования. 
Но, конечно, предоставляться 
помощь будет только тем, кто 
занимается действительно важ-
ными для города проектами.

Итогом всей этой кропотли-
вой работы станет принятие но-
вой комплексной городской про-
граммы «Молодежь Москвы». 
Программа будет рассчитана на 
2011-2013 годы. Проект уже го-
тов и сейчас обсуждается в сто-
личном парламенте. Документ 
этот примечателен тем, что в 
нем учитываются буквально все 
стороны жизни молодых — здо-
ровье, образование, научная 
деятельность, занятия спортом, 
досуг, профессиональные пер-
спективы. 

С другими материалами по 
теме вы можете ознакомиться 
на информационно-справочном 
портале www.mpress.ru в разде-
ле «Темы» (рубрика «Моло-
дежь»).

дмитрий медведев,
президент россии: 
«Молодежная политика долж-
на быть предметом заботы как 
общественных структур, так и 
бизнеса. Особое же место за-
нимает работа руководителей 
регионов и муниципальных 
образований, в их руках — 
важный нормативный инстру-
ментарий».

сергей собянин, 
мэр москвы: 
«Молодежь надо обязательно 
поддерживать, делать так, что-
бы она шла в бизнес. Но чтобы 
она шла в бизнес, для этого 
бизнеса — малого, среднего, 
инновационного — нужно со-
здавать необходимые усло-
вия».

Пока ты молод, 
ты свято веришь, 
что можешь изме-
нить мир. Для это-
го есть и силы, и 
достаточный за-
ряд альтруизма. 
Вот только очень 
трудно бывает 
перевести блестя-
щие замыслы из 
плоскости идей в 
область практи-
ческого примене-
ния. Именно поэ-
тому так важно 
хвататься за лю-
бое стоящее дело. 
Только так ты и 
узнаешь, чего 
стоишь на самом 
деле — готов ли и 
в самом деле к 
действию или ты 
так… любитель 
пофилософство-
вать. В нашем го-
роде есть масса 
возможностей 
проявить себя. И 
Правительство 
Москвы, и 
Московская го-
родская Дума де-
лают все возмож-
ное для того, что-
бы молодым было 
где приложить 
свои силы, талан-
ты, принести ре-
альную пользу 
городу.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

в районных  
И оКрУЖных ГаЗЕТах 

ГороДа

хорошевка,  
Коптево, Сокол,  

Ямское поле,  
Петровский парк,  

Савеловский посад,  
районная неделя,  

и другие

reklama@sokol21.ru

8 (925) 0-600-558
8 (499) 4000-272

reklama@sokol21.ru

Сниму картиру/комнату. 
772-10-67.

Кладовщик. З/п 25 000—30 000. 
Муж. 25—40 лет. Гр. РФ.  
Зн. 1С Предприятие 8,0 жел.  
Зн. стройматериалов.  
Без в/п. О/р от 1 г.  
8 (926) 783-97-87, 781-70-90.

Администратор в офис. 
8-962-984-18-02.

СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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