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! Всероссийская перепись населения

Префект округа О.Л. Митволь:
«Перепись населения –
это коллективный портрет страны»
– Олег Львович, как извест
но, приближается вторая Все
российская перепись населе
ния. Многих жителей Северно
го округа интересуют вопро
сы: для чего нужно устраивать
перепись, почему участие в ней
должен принять каждый? У
других остаются опасения: не
могут ли полученные данные
быть использованы во вред рес
понденту?
– Всероссийская перепись насе
ления в Москве, как и в подавляю
щем большинстве населенных
пунктов Российской Федерации,
будет проводиться с 14 по 25 октяб
ря 2010 года. Это так называемая
активная фаза, когда переписчики
«счетчики» непосредственно ведут
опрос. Потом данные будут какое
то время проверяться и сводиться
воедино на низовых инструктор
ских участках и так далее, но в этом
сами переписанные жители уже не
участвуют... Однако гораздо больше
времени занимает подготовитель
ная работа. Для нынешней пере
писной кампании она ведется с
2008 года.
Мосгорстат совместно с Депар
таментом территориальных орга
нов исполнительной власти города
Москвы, префектурами админист
ративных округов города Москвы и
управами районов провели в срок
все мероприятия по подготовке к
переписи, намеченные календар
ным планом.
12 января нынешнего года По
становлением Правительства Моск
вы создана Комиссия по подготовке
и проведению Всероссийской пере
писи населения 2010 года при Пра
вительстве Москвы. Председателем
Комиссии стал заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы
Валерий Виноградов. Задачи Ко
миссии – обеспечить координацию
действий органов исполнительной
власти Москвы, а также информи
ровать Правительство Москвы о хо
де выполнения переписных работ.
– О чем и как нас будут спра
шивать?
– Основные темы переписи оп
ределены законом: возраст, пол, се
мейное положение, образование,
количество детей (этот вопрос за
дается, естественно, женщинам),
национальность, владение языками,
место жительства, жилищные усло
вия, благоустройство помещений,
занятость, миграция. Наконец, ис
точники дохода. Здесь необходимо
обратить внимание на принципи
ально важный момент: вас не спро

сят, сколько денег, от кого и по ка
кой схеме вы получаете; речь идет
исключительно об источниках
средств к существованию – это
лишь обозначения: например, тру
довая деятельность, личное подсоб
ное хозяйство, стипендия, пенсия,
пособие, получение дохода от сда
чи внаем или в аренду имущества,
иждивение, помощь от других лиц и
так далее. База данных переписи –
анонимна, хотя в анкету на первом
этапе вносятся ваши фамилия, имя,
отчество, чтобы ничего не перепу
тать, но в окончательный результат
эти данные не войдут. Так что слухи,
распространявшиеся после про
шлой переписи, что якобы в прода
же вотвот появится пиратский
диск за тысячу долларов с полными
сведениями обо всех гражданах –
просто страшные сказки. Изготови
тели такого диска должны были бы
вносить на него 140 с лишним мил
лионов имен вручную.
Конечно, может так случиться,
что лично вам или вашей семье от
куданибудь чемто и угрожают, но
источник опасности – никак не Рос
стат. Бояться нужно не его, да и об
ращаться в этих случаях тоже при
нято совсем в другие инстанции.
Если ктото из членов семьи от
сутствует, переписной лист за него
можно заполнить со слов главы до
мохозяйства – все пункты, кроме на
циональности: на этот вопрос мо
жет ответить только сам «сосчитан
ный». Если вас переписали на вре
менном месте пребывания, то нуж
но будет взять у тамошних статисти
ков справку об этом. Когда верне
тесь на постоянное место жительст
ва – при условии, что переписная
кампания еще не закончится к тому
моменту, справку надо предъявить
местным переписчикам, и они пере
дадут данные в тот населенный
пункт, где вы постоянно прописаны.
– Так как же будут использо
ваться в дальнейшем эти ано
нимные сведения?
– Это уникальная благодаря сво
ей полноте, информация о соци
альнодемографической структуре
страны, она служит основой управ
ленческих решений, принимаемых
на всех уровнях власти – от феде
рального до муниципального. На
пример, анализ результатов пере
писи 2002 года позволил обосно
вать приоритетные национальные
проекты в сферах жилищного стро
ительства, образования, здравоох
ранения, развития агропромыш
ленного комплекса. Так, в основу
национального проекта по строи

России важен каждый!
С 14 по 25 октября этого года будет проводиться Всерос
сийская перепись населения
Перепись – коллективный порт
рет страны. Без вас общая картина
будет неполной. Примите в ней уча
стие, это совсем нетрудно. Вы хоти
те знать:
Зачем нужна перепись?
Как часто проводятся перепи"
си населения?
О чем спрашивают при пере"
писи?
Сколько времени занимают
ответы на вопросы переписи?
Кто проводит перепись?

Как обеспечивается конфи"
денциальность данных?
Когда была предыдущая пе"
репись населения и что она дала
гражданам?
На эти и другие вопросы можно
найти ответы на этом сайте:
http://www.perepis2010.ru/
Горячая линия по Всероссийской
переписи населения 2010 года нача
ла свою работу 5 сентября 2010 года.
Тел.: 88002001425

Вопросы о переписи –
на «горячую линию» САО

тельству комфортного и доступно
го жилья легли данные о жилищных
условиях домохозяйств. Было опре
делено количество нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
сколько новых домов и квартир
требуется каждому региону и от
дельному городу. Дальнейшее раз
витие получили программы по
обеспечению доступным жильем
молодых семей, выдаче государ
ственных жилищных сертификатов
для отдельных категорий граждан, в
том числе ветеранов, инвалидов, во
еннослужащих.
Одна из самых острых проблем,
выявленных той переписью, – низ
кий уровень рождаемости и как
следствие – старение населения
России. С 1 января 2007 года госу
дарство приняло решение о выпла
те материнского капитала женщи
нам, родившим двух и более детей.
При расчете суммы капитала Мин
фин России также опирался на дан
ные переписи населения, позволя
ющие спрогнозировать динамику
показателей рождаемости. А, ска
жем, данные о численности детей и
школьников помогли корректиро
вать планы по строительству наших
детских садов, школ, спортплоща
док, ответы незанятых и безработ
ных способствовали созданию но
вых рабочих мест, корректность
сведений о количестве проживаю
щих в той или иной местности ска
залась на финансировании меди
цинских, образовательных и куль
турных учреждений, развитии
транспортной инфраструктуры.
Одним словом, перепись населе
ния – это коллективный портрет
страны, и чтобы картина была пол
ной, необходимо участие каждого
гражданина.

С 14 по 25 октября 2010 года в
Москве проходит Всероссийская
перепись населения–2010 г.
С 10 сентября по 31 октября (с
9.00 до 18.00, кроме субботы и
воскресенья) в Северном округе
для вас работает телефон «горя
чей линии» по вопросам Всерос
сийской переписи населения:
(495) 6014934.
С 14 по 25 октября 2010 года
«горячая линия» будет работать
ежедневно.

«Горячая линия» в районе
В нашем районе работает «Горя
чая линия по вопросам проведения
Всероссийской переписи населения.
Телефон: 4802059 (с 9.00 до 18.00,
кроме субботы и воскресенья). С 14
по 25 октября 2010 года «горячая
линия» будет работать ежедневно.
Уполномоченным по вопросам
переписи в нашем районе является
Эльвира Алексеевна Аржанова (Бес
кудниковский бульвар, 16а, управа
района, комн. № 20).

На контроле префектуры
20 сентября в префектуре САО состоялось оперативное со
вещание, на котором обсуждались вопросы проведения
Всероссийской переписи населения.
В настоящее время определены
места размещения переписных
участков, приступили к работе их за
ведующие. У жителей есть выбор –
дождаться переписчика дома или
прийти на стационарный участок.
Опрос не займет много времени. Во
просы сформулированы таким об
разом, что не требуют развернутых
ответов. Переписчиками будут рабо
тать в основном студенты вузов на
шего округа. «У каждого из них будет
соответствующий документ, шарф,
необходимая атрибутика. Кроме то
го, мы ориентируем на участие в ра
боте по обеспечению безопасности
правоохранительные органы. Мы
сделаем все, чтобы не допустить
преступлений в отношении перепи
счиков и любые иные противоправ
ные действия, связанные с перепи
сью населения», – сказал префект
Олег Митволь.
Не стесняйтесь спрашивать у пе
реписчика его удостоверение, пас
порт. Можно позвонить также в пе
реписной участок или ОВД района,
где будут списки студентов. А вот пе
реписчик не имеет право требовать
у вас документы. Все ответы записы
ваются со слов опрашиваемого.

Словом, перепись организуют
таким образом, чтобы было удобно
всем жителям. Ведь это меропри
ятие имеет огромное значение для
развития округа, города и страны в
целом. «Когда власть знает, какое ко
личество людей проживает в том
или ином районе, мы понимаем, ка
кие должны быть дороги, какая у
них должна быть пропускная спо
собность, сколько нужно парковок,
поликлиник, кинотеатров, школ,
детских садов», – подчеркнул пре
фект округа.
Евгения КОЛПАШНИКОВА,
телевидение Северного округа

Наша справка
Информационный ресурс
О.Л. Митволя в Интернете
Twitter
http:/twitter.com/mitvoltv
LiveJournal
http:/ mitvoltv. livejournal.com
YouTube
http:/ youtube.com/ mitvoltv
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
ВСЕРОССИЙСК АЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ С 14 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОД А
При проведении переписи
люди отвечают на вопросы
заранее разработанного
переписного листа. Так на
зываемая программа пе
реписи, в которую входят
вопросы переписного лис
та, создается из необходи
мости получения информа
ции для удовлетворения
потребностей в ней всех
пользователей – от минист
ра, предпринимателя и
академика, до простого
любителя статистики.

Когда была предыдущая перепись
населения и что она дала гражданам?
Предыдущая Всероссийская перепись населения состо
ялась в 2002 году. Это была первая перепись населения
в истории новой России. По итогам переписи были полу
чены данные о численности населения, возрасте и поле,
брачном состоянии, национальном составе, уровне об
разования, домохозяйствах, источниках средств к су
ществованию и занятости, жилищных условиях как в
целом по стране, так и для каждого субъекта Россий
ской Федерации.
Уникальная информация о соци
альнодемографической структуре
населения, полученная в результате
переписи, стала основой для разра
ботки новых и корректировки су
ществующих программ социально
экономического развития россий
ских регионов, легла в основу эф
фективных управленческих реше
ний, принимаемых на всех уровнях
власти – от федерального до муни
ципального. Анализ результатов пе
реписи выявил наиболее актуаль
ные задачи социальноэкономичес
кого развития и дал возможность
обосновать необходимость появле
ния приоритетных национальных
проектов в сферах образования,
здравоохранения,
жилищного
строительства, развития агропро
мышленного комплекса. В основу
национального проекта по строи
тельству комфортного и доступно
го жилья легли данные о жилищных
условиях домохозяйств. Было опре
делено количество нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
сколько новых домов и квартир
требуется каждому региону и от
дельному городу. Благодаря итогам
переписи дальнейшее развитие по
лучили программы по обеспечению
доступным жильем молодых семей,
выдаче государственных жилищ
ных сертификатов для отдельных
категорий граждан, в том числе ве

Вопросы проведения пред
стоящей Всероссийской пе
реписи населения находят
ся в центре внимания упра
вы района, ОВД, обще
ственных и других причаст
ных организаций.
На состоявшейся 23 сентября в
управе встрече администрации рай
она со старшими по домам и подъ
ездам, заведующими переписными
участками, представителями ОВД,
ОПОП, Университета природообус

теранов, инвалидов, военнослужа
щих.
Для национальных проектов
«Образование» и «Здоровье» пере
пись также стала информационным
источником принятия важных ре
шений. Приведем несколько приме
ров. Результаты переписи о числен
ности населения и возрастном со
ставе каждого населенного пункта
обозначили проблему малоком
плектности сельских школ, связан
ную с удаленностью учебных заве
дений от места жительства учени
ков и преподавателей. В связи с
этим в рамках национального про
екта «Образование» была принята
программа «Сельский школьный ав
тобус», в рамках которого в россий
ские сельские школы будет постав
лено 10,5 тысячи автобусов. Без ма
териалов переписи в cочетании с
соответствующими данными теку
щей статистики было бы невозмож
ным получение достаточной ин
формации об уровне заболеваемос
ти населения, в том числе по от
дельным возрастнополовым груп
пам, а, следовательно, и оценки по
требностей в качественной меди
цинской помощи, в частности, в
строительстве высокотехнологич
ных медицинских центров. Такие
центры уже работают в Астрахани,
Пензе, Чебоксарах.
Одна из самых острых проблем,

выявленных переписью, – низкий
уровень рождаемости и как след
ствие – старение населения России.
С 1 января 2007 года государством в
качестве меры, направленной на
стимулирование рождаемости, бы
ло принято решение о выплате ма
теринского (семейного) капитала
женщинам, родившим двух и более
детей. При расчете суммы капитала
Минфин России опирался на соот
ветствующие данные переписи на
селения, позволяющие спрогнози
ровать динамику показателей рож
даемости. Итоги Всероссийской пе
реписи населения 2002 года в той
или иной мере были востребованы
практически в каждом российском
регионе: в Республике Татарстан
они легли в основу «Программы со
циальноэкономического развития
Татарстана и его муниципальных
образований до 2010 года», «Про
граммы развития и размещения
производительных сил Республики
Татарстан до 2020 года», программы
«Социальное развитие села до 2010
года», в Нижегородской области
пригодились для разработки Кон
цепции семейной политики, в Са
марской области – для Программы
содействия занятости населения.
Реальную отдачу от переписи полу
чил и каждый конкретный ее участ
ник – данные о численности детей
и школьников помогли корректи
ровать планы по строительству дет
ских садов, школ, спортивных пло
щадок; ответы незанятых и безра
ботных способствовали созданию
новых рабочих мест, корректность
сведений о количестве проживаю
щих в том или ином населенном
пункте напрямую сказалась на фи
нансировании медицинских, обра
зовательных и культурных учрежде
ний, развитии транспортной ин
фраструктуры.

О чем спрашивают
при переписи?
Программа переписи широко об
суждается. В 2009 году для ее обсуж
дения, а также рассмотрения основ
ных организационных и методоло
гических документов было проведе
но Всероссийское совещание стати
стиков. Такая практика обсуждения
вопросов переписи в нашей стране
ведется с переписи населения 1897
года. Программа переписи и мето
дология учета всех категорий насе
ления создается также с учетом ре
комендаций международных орга
низаций для обеспечения сопоста
вимости итогов национальных пе
реписей. Итоги национальных пере
писей, в том числе Всероссийской
переписи населения, входят в итоги
всемирной переписи. Программы
национальных переписей схожи,
хотя имеют свои особенности. Мно
гие вопросы переписных листов
давно уже стали привычными и по
вторяются при каждой новой пере
писи. Это неспроста, поскольку не
обходимо сохранить преемствен
ность программ для сопоставления
итогов предыдущих переписей на
селения с данными новой переписи
и формирования длительной дина

Всероссийская перепись: обеспечить
эффективность и безопасность
тройства, студенты которого при
влечены в качестве переписчиков,
обсуждались вопросы координации
работы, обеспечения ее эффектив
ности и безопасности.
Глава управы района В.С. Назаров
подчеркнул, что первоочередной за
дачей является взаимодействие всех
причастных к этой важной кампа
нии людей и организаций и выска
зал просьбу к нашим общественни

кам оказывать переписчикам все
мерное содействие и помощь.
Уполномоченный по вопросам
переписи Э.А. Аржанова, проинфор
мировав собравшихся о целях и зада
чах предстоящей работы, об образо
ванных в районе переписных и ин
структорских участках, продемон
стрировала «отличительные знаки»
переписчиков – удостоверение, си
ний шарф с надписью «Всероссий

ская перепись населения», фонарик и
др. Адреса переписных и инструк
торских участков, а также закреплен
ных за ними домовладений, опубли
кованы в предыдущем номере газеты
«Наше Бескудниково» (№ 11). Эта ин
формация также доводится до сведе
ния жильцов каждой квартиры на
бланках ЕПД, будут подготовлены и
расклеены на каждом подъезде ин
формационные листовки.
Особое место в обсуждении
предстоящей работы заняли вопро
сы обеспечения безопасности как
жителей, так и самих переписчиков.
Так, личность переписчика можно
будет удостоверить по его паспорту
или позвонив на переписной (ин
структорский) участок, к которому
он будет прикреплен. Жителей, со
стоящих на учете в КЦСО «Бескуд
никово», будут переписывать только
обслуживающие их социальные ра
ботники. Для одиноко проживаю
щих людей, лежачих больных пре
дусмотрена возможность предос
тавления информации переписчи
ку по телефону.
В первый день кампании – 14 ок
тября – все переписчики будут об
ходить квартиры только в сопро
вождении сотрудников ОВД, членов
ОПОП, дружинников. По словам
старшего участкового инспектора
ОВД майора милиции А.А. Паршина,
составлен список «проблемных»
квартир района, куда переписчики

мики для отслеживания тенденций
демографических и социальных яв
лений, происходящих в обществе.
Основные темы программы перепи
си приведены в статье 6 Федераль
ного закона «О Всероссийской пе
реписи населения»: возраст, брач
ное состояние, образование, коли
чество детей, национальная принад
лежность, владение языками, место
жительства, жилищные условия, бла
гоустройство помещений, заня
тость, миграция. В современных
экономических условиях очень ва
жен вопрос об источниках дохода.
Однако обратите внимание на фор
мулировки вопроса и подсказок для
ответа: никто не будет спрашивать,
сколько денег вы получаете; речь
идет только об источниках средств к
существованию – трудовая деятель
ность, личное подсобное хозяйство,
стипендия, пенсия, пособие, получе
ние дохода от сдачи внаем или в
аренду имущества, доход от патен
тов, авторских прав, иждивение, по
мощь от других лиц. Каждый вопрос
имеет значение, поскольку получен
ная информация определяет даль
нейшие государственные решения.
будут приходить только в сопро
вождении участковых уполномо
ченных, которые будут работать в
постоянном контакте с заведующи
ми переписными участками. В то же
время старшим по домам и подъез
дам на этом мероприятии была вы
сказана просьба сообщить о подоб
ных квартирах, которые находятся
в их домах.
Все переписчики на период их
работы застрахованы «Военно
страховой кампанией». Они также
проверены по линии УВД на пред
мет законопослушности. Работать
студенты будут, как уже отмечалось,
с 14 по 25 октября, ежедневно, с 9 до
18 часов. По согласованию с жиль
цами, которые, к примеру, возвра
щаются с работы позже, это время
может быть продлено на 11,5 часа.
Каждый переписчик должен «охва
тить» порядка 400 человек. До 29 ок
тября будут также проводиться вы
борочные проверки для уточнения
или подтверждения полученных пе
реписчиками данных.
В управе района осуществляется
ежедневный контроль за всеми на
правлениями работы по организа
ции и проведению переписи, рабо
тает «Горячая» линия», телефон ко
торой публикуется в этом номере
газеты.
Уполномоченный по вопросам
переписи Э.А. Аржанова еще раз на
помнила, что вся информация, кото
рую жители будут давать переписчи
кам, предоставляется без подтвер
ждения какимилибо документами,
на добровольной основе и носит
обезличенный характер.
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
ВСЕРОССИЙСК АЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ С 14 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОД А

Особенности проведения
переписи в столице
21 сентября предстоящую перепись в столице обсудили
участники круглого стола на тему «Особенности проведе
ния Всероссийской переписи населения в городе Москве».
В мероприятии приняли участие
заместитель руководителя Росстата
Максим Дианов, руководитель Де
партамента территориальных орга
нов исполнительной власти города
Москвы Юрий Ермолов, начальник
Отдела УФМС по городу Москве в Се
верном административном округе
Алексей Дубинин, руководитель
Мосгорстата Валентин Малютин, за
меститель руководителя Мосгорста
та Фаузия Фархутдинова, специалист
ООО «ЛимаКонсалтинг», эксперт
социолог Наталья Даудрих.
Как отметили участники круглого
стола, организация переписи в сто
лице – крупнейшем мегаполисе
страны – является одним из самых
важных этапов подготовительной
работы. Переписчикам предстоит
опросить более 10 миллионов чело
век. Кроме того, перепись населения
2002 года показала, что при подго
товке к переписи в Москве необхо
димо учитывать целый ряд специфи
ческих характеристик, присущих
исключительно этому мегаполису:
разнородную социальнодемогра
фическую структуру, социально

психологические особенности жи
телей столицы. «Специфика Москвы
заключается еще в том, что это круп
нейший город, насыщенный различ
ными средствами коммуникации,
тут сосредоточены крупные СМИ,
поэтому в какомто смысле Москва –
это информационное лицо перепи
си. Что происходит в Москве, то по
казывают по всей стране», – под
черкнул Максим Дианов. Кроме того,
он отметил, что Москва является ми
грационно привлекательным горо
дом. По национальному и конфесси
ональному разнообразию жителей
Москва значительно опережает ев
ропейские мегаполисы.
Как отметил руководитель Мос
горстата Валентин Малютин, работа
по подготовке к переписи в Москве
началась сразу же, как закончилась
перепись населения 2002 года. «Ра
бота эта тяжелая и ведется сразу же
по нескольким направлениям», – от
метил Валентин Малютин. В первую
очередь, специалисты привели в по
рядок по всему городу адресное хо
зяйство, подобрали помещения для
проведения переписи. На размеще

ние переписных и инструкторских
участков в Москве выделили 2500 ад
ресов. Кроме того, уже завершился
подбор временных переписных ра
ботников – на переписи в Москве бу
дет работать 48 тысяч человек, 38
тысяч из которых – непосредствен
но переписчики. «Большинство пе
реписчиков – студенты и преподава
тели, их всего 37 705 человек. Надо
отметить, что руководители москов
ских вызов лояльно отнеслись к на
шей просьбе о привлечении студен
тов к работе на переписи», – отметил
Валентин Малютин.
По этим направлениям работы за
вершены, все вопросы решаются Ко
миссией по подготовке и проведе
нию переписи при Правительстве
Москвы, которую возглавляет замес
титель мэра Москвы в Правительстве
Москвы Валерий Виноградов», – под
черкнул руководитель Мосгорстата.
Также важнейшим направлением
является информационноразъяс
нительная работа. До москвичей не
обходимо донести информацию,
что перепись нужна не только и не
столько статистикам, сколько самим
горожанам, чтобы каждый понял,
что перепись – это не только граж
данский долг, но и польза каждому
жителю России. При этом социоло
ги отмечают, что согласно социоло
гическим опросам, проводившимся
в Москве в мае и сентябре 2010 года,
информационноразъяснительная
работа в Москве проведена хорошо:

более трех четвертей опрошенных
осведомлены о том, что в октябре
пройдет перепись населения, и две
трети из них подробно знают о во
просах переписных листов. Необхо
димо учитывать, что пик информа
ционной работы приходится на сен
тябрь и начало октября, так что к на
чалу переписи о ней будут знать все
москвичи.
Что касается обеспечения без
опасности, то, как отмечают экспер
ты, эта проблема волнует три четвер
ти москвичей, принявших участие в
социологических опросах. «Вопро
сы обеспечения безопасности мы
согласовываем с МВД», – отметил
Максим Дианов. Безопасность про
ведения Всероссийской переписи
населения будет обеспечена в пол
ном объеме, подчеркнул он. В свою
очередь, Валентин Малютин сооб
щил, что в дни проведения переписи
органы внутренних дел Москвы пе
рейдут на усиленный режим работы,
и почти весь личный состав ГУВД бу
дет в боевой готовности – дежурить
на улицах, переписных участках или
в случае необходимости сопровож
дать переписчиков.
Участники круглого стола много
внимания уделили обсуждению во

проса миграционной привлекатель
ности столицы. Москва отличается
многочисленными миграционными
потоками, а также большим количе
ством нежилых помещений, где мо
гут проживать мигранты, которых
также необходимо переписать. Эту
сложность статистикам помогут ре
шить силы УФМС, специалисты
службы также готовятся к переписи,
отметил Алексей Дубинин. «Нам из
вестны места компактного прожива
ния мигрантов, адреса этих помеще
ний мы уже отправили в московские
окружные отделы государственной
статистики», – сообщил он. Он под
черкнул, что в Москве проживает бо
лее миллиона иностранцев, кото
рые легально встали на миграцион
ный учет, они зарегистрированы по
месту проживания, и с переписью
этой категории граждан не возник
нет проблем. Однако в Москве про
живают также и нелегальные миг
ранты. В задачи переписи не входит
выявление легальных и нелегальных
мигрантов, однако переписать надо
всех, поэтому УФМС готово выде
лить в помощь Росстату около 600
своих специалистов, чтобы обеспе
чить максимальный охват этой кате
гории граждан.

Перепись в вопросах и ответах

Что люди думают

– Как проходит процедура пе
реписи?
– С 14 по 25 октября 2010 года пе
реписчик обойдет все жилые поме
щения и жилища, где могут прожи
вать люди, расположенные на тер
ритории его счетного участка. Он
задаст вопросы и заполнит перепис
ные листы со слов опрашиваемых
без требования предъявления доку
ментов, подтверждающих личность
человека и правильность его отве
тов. В случае отсутствия коголибо
из опрашиваемых лиц переписчик
заполняет переписные листы со
слов членов домохозяйства, за ис
ключением сведений о националь
ной принадлежности.
Переписчик может прийти также
и в период с 26 по 29 октября. В это
время проводятся контрольные ме
роприятия с целью проверки пра
вильности переписи – это 10 % квар
тир или домов счетного участка.
Жители, которые по какимлибо
причинам не имеют возможности
встретиться с переписчиком по мес
ту жительства, могут в этот период
пройти перепись на стационарном
участке. Пожилые или больные люди
могут пройти перепись по телефону.
Процедура опроса в среднем зани
мает 15 минут.
– Как будет проводиться
сбор информации и обработка
анкет?
– Сбор сведений о населении
осуществляется специально обучен
ными переписчиками путем опроса
населения и заполнения перепис
ных листов в процессе обхода жи
лых или иных помещений, в кото
рых проживает (пребывает) населе
ние. Сбор сведений может также
осуществляться в специальных по
мещениях – стационарных участках
или путем заполнения переписных
листов самим населением.
Однако качество заполнения оп
росных листов имеет очень большое
значение, т.к. переписные листы яв
ляются машиночитаемыми доку
ментами. Поэтому переписчики, как
правило, сами заполняют перепис
ные листы со слов опрашиваемых, за

Отношение к переписи

исключением сведений о нацио
нальной принадлежности граждан.
В процессе опроса будет перепи
сан каждый человек. Единицей на
блюдения переписи населения явля
ется домохозяйство. Это понятие ши
роко применятся в международной
практике переписей населения. Под
домохозяйством понимается группа
лиц, проживающих в жилом доме или
квартире либо части жилого дома
или квартиры, совместно обеспечи
вающих себя необходимыми сред
ствами к существованию и объединя
ющих полностью или частично свои
доходы, либо лицо, проживающее в
жилом доме, квартире, комнате либо
их частях и самостоятельно обеспе
чивающее себя необходимыми сред
ствами к существованию.
В дальнейшем заполненные пере
писные листы подлежат обработке
сканирующими устройствами, кото
рые считывают информацию с каж
дого переписного листа. После это
го осуществляется дальнейшая обра
ботка полученных сведений – обоб
щение массивов введенных сведе
ний, формирование централизован
ной базы данных и получение стати
стических таблиц с итогами перепи
си населения.
– Можно ли принять участие
в переписи по Интернету или по
почте?

– Нет. Федеральным законом «О
Всероссийской переписи населе
ния» определен метод проведения
переписи – путем опроса населения
и заполнения переписных листов
при обходе жилых или иных поме
щений, в которых проживают (пре
бывают) опрашиваемые лица. Суще
ствует также возможность пройти
перепись, позвонив в переписной
участок или посетив его лично.
Что касается Интернета, то есть
ряд причин, по которым пока невоз
можно использовать его при перепи
си населения. Вопервых, по тем или
иным причинам он доступен далеко
не всем категориям населения: не у
всех есть доступ к сети Интернет, не
все владеют навыками пользования
электронной почтой и т.д. Вовторых,
при использовании Интернета воз
никает проблема обеспечения защи
ты сведений, сохранение их конфи
денциальности: к вашей почте могут
получить доступ посторонние люди.
Кроме этого, нет гарантий того, что
анкету заполнил именно тот человек,
который ее прислал, а не посторон
ние люди. Или может возникнуть пу
таница, когда члены одной семьи на
одного человека пришлют несколько
экземпляров заполненных перепис
ных листов. Когда же перепись про
водит переписчик по адресам прожи
вания, то этого удается избежать.

(Информация Аналитического
отчета Росстата по результатам
социологического исследования от
ношения различных социальноде
мографических групп населения к
Всероссийской переписи населения
2010 года и ее организаторам, май
2010 года).
Три четверти респондентов оце
нивают перепись как важное, нуж
ное мероприятие. Основными моти
вами для проведения переписи на
зывают «планирование развития
страны» (46% от считающих нужным
проведение переписи), «для реше
ния проблем страны» (36% от груп
пы). Среди причин, обосновываю
щих отказ от проведения переписи,
называют бесполезность («не решит
проблемы»), невозможность сбора
точных данных, высокие затраты.

Опасения
Основные страхи связаны с воз
можностью несанкционированного
использования переписи и собран
ных данных, причем как преступни
ками, так и государственными
структурами (налоговые органы, во
енкоматы и пр.). Респонденты, отка
зывающиеся от участия в переписи,

больше опасаются преступности и
при этом являются менее информи
рованными.

Участие в переписи
Планируют принять участие в пе
реписи 86% опрошенных, что выше
заявленного участия в переписи 2002
года, которое составило 65%. В груп
пе намеренных участвовать в пере
писи выше информированность о
ней, больше склонность к правдивым
ответам. На основе поведенческих
характеристик были выделены по
стоянные участники (61%), новые
участники (24%), отказывающиеся от
участия в переписи (14%); на основе
отношения к переписи были сфор
мированы группы твердых сторон
ников (28%), умеренных сторонни
ков (46%), сомневающихся (12%) и
противников переписи (15%).

Критерии оценки
организации переписи
Наиболее важными критериями
при оценке качества деятельности
организаторов переписи, по мне
нию большинства респондентов, яв
ляются безопасность сбора и хране
ния данных, а также обеспечение
получения достоверных сведений.

Все собранные в ходе переписи
личные данные россиян сохранятся в тайне
Глава Росстата Александр Сури
нов гарантировал, что в соответ
ствии с Федеральным законом «О
персональных данных» конфиден
циальность всей информации, со
бранной в ходе Всероссийской пе
реписи населения, будет обеспечена.
«Первое – население беспокоит
вопрос конфиденциальности инфор
мации. Кто узнает про них, про семью,
про человека? Наше российское зако
нодательство не позволяет нам раз
глашать эту тайну и говорить ни про
кого никому. В этой связи наше насе
ление должно быть спокойно: закон
на нашей стороне», – сказал А. Сури

нов на встрече с премьерминистром
РФ Владимиром Путиным. По его сло
вам, вопросы безопасности также тре
вожат россиян, поскольку неизвестно,
«кто под видом переписчика придет».
«У нас очень тесное взаимодей
ствие с МВД, очень жесткий, кон
кретный план действий МВД – во
всех УВД и ОВД по всей территории
страны. Здесь тоже все должно быть
в порядке, не должно быть никаких
срывов», – сообщил глава Росстата.
По его данным, во время переписи
населения уровень уличной и быто
вой преступности резко снижается.
РИА «Новости»
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Как заполняются переписные листы
Всероссийская перепись населения 2010 года
должна предоставить информацию практичес
ки о всех сферах общественной жизни целой
страны. Благодаря этим данным будет форми
роваться вся социальноэкономическая полити
ка нашего государства.
Перепись поможет по
нять, какие именно пробле
мы необходимо решать в
первую очередь, что сейчас
наиболее актуально для стра
ны и ее граждан. Может, и не
все знают, но на основе дан
ных переписи формируются
бюджеты всех уровней – фе
деральный, субъектов Рос
сийской Федерации и мест
ные. Это становится возмож
ным благодаря участникам
переписи населения, тем, кто
не поленится или не испуга
ется и пустит в дом перепис
чика с переписным листом
или придет на переписной
стационарный участок.
Переписные листы – это
главные документы Всерос
сийской переписи населения.
Содержащийся в них пере
чень сведений о населении,
определен ФЗ «О Всероссий
ской переписи населения».
Задавая вопросы о перепи
си, граждане в первую оче
редь интересуются, о чем же
их будут спрашивать?
В октябре 2010 года пере
писчики придут в дом к жите
лям с тремя формами бланков
переписных листов – Л, П и
В. Переписные листы имеют
несколько степеней защиты
от подделок, являются маши
ночитаемыми документам, и

поэтому обрабатывать их бы
стро и легко: информация с
них через специальные ска
неры вводится сразу на элек
тронные носители.
Если вы постоянно прожи
ваете на территории России
либо являетесь гражданином
России, отвечать вам надо бу
дет на вопросы переписного
листа формы Л. Первая часть
листа Л1 содержит основные
вопросы, которые не должны
вызывать никаких труднос
тей при ответе.
Перед заполнением блан
ков переписчик попросит вас
перечислить всех, кто посто
янно или временно прожива
ет в вашей квартире (домохо
зяйстве) на момент даты пе
реписи (0 часов 14 октября
2010 года). Это необходимо
для получения данных на
каждого проживающего, не
допущения двойного счета
или недоучета населения.
При переписи также будут
получены сведения о нацио
нальности, о числе занятых в
экономике, об источниках
средств к существованию. Пе
репись населения – это един
ственный источник получе
ния таких сведений, которые
нужны для планирования
строительства жилья, расчета
необходимых выплат на де

тей, оказания помощи много
детным семьям.
Далее население опраши
вается по таким привычным
вопросам, как пол опрашивае
мого, дата и место его рожде
ния. Одна из особенностей те
матик, изучаемых при пере
писях. – вопрос о браке. Пере
писчиков будут интересовать
не только зарегистрирован
ные, но и так называемые
гражданские браки. Аналогич
но и при разводе, уточняется,
зарегистрирован ли развод
или люди просто разошлись.
В графе вопроса о граж
данстве, помимо варианта
«гражданство РФ», предусмо
трен ответ для иностранных
граждан, лиц с двойным
гражданством и для лиц без
гражданства.
Все зоны бланка перепис
ного листа заполняет перепи
счик со слов респондента.
Большой раздел перепис
ного листа Л1 посвящен во
просам образования. В этом
вопросе указаны все возмож
ные формы и уровни полу
ченного образования, соот
ветствующие современному
законодательству об образо
вании. Для лиц старшего по
коления для удобства ответов
на вопросы в скобках приве
дены прежние названия уров
ней образования. Для не име
ющих никакого образования,
обучающихся в общеобразо
вательных школах, предусмо
трен вопрос об умении чи
тать и писать. В переписной
лист формы Л1 впервые
включен вопрос о наличии

ученой степени. Вслед за во
просами об образовании пе
реписчики спросят о владе

нии языками. Конечно, в пер
вую очередь будет задан во
прос о владении государ

ственным языком, а затем
предлагается указать владе
ние иными языками.

В октябре нас посчитают

Переписной лист фор"
мы П1 содержит вопросы о
жилищных условиях населе
ния и предназначен для за
полнения в каждом жилом
помещении. Эта часть анкеты
довольно обширна. Перепис
чики поинтересуются типом
жилища, когда и из какого ма
териала был построен дом,
есть ли необходимые удоб
ства, бытовые коммуникации,
телефонная связь и подклю
чение к Интернету.
Будет учитываться размер
общей площади квартиры,
число жилых комнат, наличие
телекоммуникаций. Расшире
ние вопроса о благоустрой
стве жилого помещения в
проекте Программы связано с
возрастающей актуальностью
вопросов экологической об
становки жизнедеятельности
населения, потребности стро
ительства нового жилья. Со
поставление данных 2010 го
да с предыдущей переписью
даст объективную картину из
менения в этой сфере. Не со
ставит большого труда отве
тить также на вопросы пере
писчика, сформулированные
в переписном листе П2.
Лица, временно находящие
ся на территории России и по
стоянно проживающие за рубе
жом, будут отвечать на вопросы
по переписным листам
формы В (В1 и В2). Вопросы
там практически идентичны.
На них ответить также будет не
трудно: пол, год рождения,
страна постоянного прожива
ния, цель приезда в Россию,
продолжительность прожива
ния на территории России,
страна рождения, гражданство.

До начала переписной кампании остается несколь$
ко дней. Подготовка к ее проведению вступила в
завершающую фазу.
Перепись поможет понять,
какие именно проблемы необ
ходимо решать в первую оче
редь, что сейчас наиболее акту
ально для страны и ее граждан.
Основным документом пе
реписчика является его удос
товерение, подписанное ру
ководителем Федеральной
службы государственной ста
тистики. Удостоверение дей
ствительно только при предъ
явлении паспорта.
С 14 по 25 октября 2010 го
да переписчик обойдет все жи
лые помещения и жилища, где
могут проживать люди, распо
ложенные на территории его
счетного участка. Перепис
чик – официальное, уполно
моченное государством лицо,
выполняющее непростые слу
жебные обязанности. Он за
даст вопросы и заполнит пе
реписные листы со слов опра
шиваемых без требования
предъявления документов,
подтверждающих личность
человека и правильность его
ответов. В случае отсутствия
коголибо из опрашиваемых
лиц переписчик заполняет пе
реписные листы со слов чле
нов домохозяйства, за исклю
чением сведений о нацио
нальной принадлежности.
Переписные листы имеют
несколько степеней защиты
от подделок, являются маши
ночитаемыми документам, и
поэтому обрабатывать их бы

стро и легко: информация с
них через специальные ска
неры вводится сразу на элек
тронные носители.
Переписной лист формы
Л1 содержит 25 вопросов и за
полняется на лиц, постоянно
проживающих в помещении.
Второй лист формы Л2
содержит вопросы об источ
никах средств к существова
нию. Это может быть доход от
трудовой деятельности, пен
сия, пенсия по инвалидности,
стипендия, пособие по безра
ботице, доход от сдачи внаем
имущества и. т. д. Тех, кто име
ет несколько источников
средств к существованию, по
просят указать их, при этом
выделив основной.
Жителей региона подроб
но расспросят о работе, о ме
сте ее нахождения и о том, на
ходятся ли они в поиске рабо
ты, поинтересуются о нали
чии второй работы. Это по
зволит получить данные об
экономической активности
населения. Два вопроса каса
ются миграции населения. Бу
дет выясняться место преды
дущего постоянного житель
ства за год до переписи насе
ления. Введен дополнитель
ный вопрос женщинам о дате
рождения первого ребенка.
Перепись населения должна
дать ответ не только о количе
стве проживающих в стране,
но и о качестве жизни.
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Сколько времени занимают
ответы на вопросы переписи?
Опрос населения проводится по месту факти
ческого, обычного проживания со слов опра
шиваемых, без подтверждения ответов доку
ментами, на русском языке. Переписчик за
даст вопросы, как они записаны в перепис
ном листе, и запишет ваш ответ.
Ответы на вопросы пере
писного листа не займут мно
го времени, поскольку сфор
мулированы так, что не тре
буют развернутых ответов.
Переписчик сам заполня
ет бланки со слов респон
дента, тем самым миними
зируется
возможность
ошибки и не придется тра
тить время на исправления

и переписывание, он не за
нимается проверкой ин
формации, что тоже эконо
мит время.
Таким образом, учитывая
хорошую подготовленность
переписчика и быструю ре
акцию респондента, вся про
цедура опроса может занять
не более 1520 минут. По
опыту прошлой переписи

считается, что самыми «быс
трыми» переписчиками яв
ляются студенты: они лучше
усваивают алгоритм запол
нения переписных листов,
что сказывается и на скорос
ти, и на качестве опроса на
практике.
Федеральный закон дает
возможность выбора: до
ждаться переписчика дома
или прийти на специально
образованный стационар
ный переписной участок. В
отдельных случаях, инвали
ды, больные и пожилые лю
ди могут пройти перепись
по телефону переписных
участков.
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! Округ – жителям

Праздник, который стал всенародным

Уважаемые сотрудники Северно
го окружного управления образова
ния и руководители образователь
ных учреждений!

Сердечно поздравляю вас с
праздником педагогических работ
ников – Днем учителя!
Трудно переоценить значение
личности Учителя в жизни каждого
человека. От педагога, наставника,
его профессиональных и человечес
ких качеств во много зависит судьба
воспитанников, учеников. День Учи
теля давно стал в России всенарод
ным праздником. У каждого из нас
был любимый учитель, который не
только помог овладеть знаниями, но
и вывел на дорогу жизни.
Быть учителем в наше время ком
пьютерных технологий очень не
легко. Сейчас учитель должен быть
не только профессионально грамот
ным, владеть новейшими средства
ми и методиками обучения, но и
осознавать суть глубоких перемен в
обществе. Сегодня как никогда важ

но научить детей самостоятельно
мыслить, принимать решения и не
сти ответственность за свой выбор.
Ваша задача – помочь им стать до
стойными гражданами современ
ной России.
С гордостью могу утверждать:
много интересных, самобытных, вы
дающихся людей трудятся в системе
образования Северного админист
ративного округа. Они высоко несут
звание столичного педагога, служат
делу возрождения Отечества, воспи
танию его достойных граждан.
Спасибо, уважаемые Педагоги, за
ваш труд! Желаю вам крепкого здо
ровья, душевных и физических сил,
творческих удач и искренней любви
ваших учеников!
О.Л. МИТВОЛЬ,
префект Северного
административного округа

«День без автомобиля»
22 сентября префект САО
Олег Митволь принял учас
тие в этой акции, призван
ной улучшить экологичес
кую обстановку.

Утром Олег Митволь отказался от
пользования служебным автомоби
лем и добирался до работы на метро
и пешком. «Я зашел на станции «Кун
цевская» и, сделав 2 пересадки, до
ехал до станции «Тимирязевская», а
отсюда до префектуры САО идти
пешком около 7 минут», – отметил

Олег Митволь. «Не вижу никаких
проблем добираться общественным
транспортом, – подчеркнул он. – В
другие дни я тоже иногда пользуюсь
метро, например, когда опаздываю
на какиелибо мероприятия, и нет
времени стоять в пробках».
По словам Олега Митволя, «Учас
тие в данной акции добровольное,
каждый человек решает сам для себя.
Но я считаю, это важно, чтобы изве
стные люди, руководители своим
примером оживляли общественный
интерес к проблемам экологии, вос
питывали у людей чувство бережно
го отношения к окружающей среде.
И, я думаю, эти процессы уже начали
происходить в обществе, ведь опрос
общественного мнения показывает,
что 70% населения крупных городов
России недовольны экологической
обстановкой в их городе».
Напомним, акция «День без авто
мобиля» проходит во многих горо
дах мира уже более десяти лет.
Пресс"служба
префектуры САО

Студентам «Строгановки»
помогут
В начале сентября одно из общежитий академии им.
С.Г. Строганова было закрыто изза нарушения техники
пожарной безопасности. Здание было построено в 1935
году и находится в подчинении Министерства образова
ния и науки РФ. Иск о закрытии общежития на 45 дней
в связи с нарушением правил пожарной безопасности
был подан МЧС РФ, суд иск удовлетворил.

Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с
недавно прошедшим вашим про
фессиональным праздником – Днем
учителя!
В настоящее время в школах райо
на учится более 6000 детей. И каждый
из них требует большого внимания,
заботы, поддержки. А для этого нужно,
чтобы для ребенка школа стала вто
рым домом. Эта задача успешно реша
ется. И наша особая благодарность –
директорам этих образовательных
учреждений, многие из которых по
святили им десятки лет жизни.
Так, с 1976 года школу (ныне –
Центр образования) № 656 имени
А.С Макаренко возглавляет член Со
вета директоров Северного округа,
Совета директоров школ России, за
служенный учитель РФ В.С. Николае
ва. 50летие педагогической деятель
ности и 30летие работы в качестве
директора школы № 183 отмечает в
этом году заслуженный учитель Рос
сии А. В. Подскребова.
Большой вклад в развитие своих
школ, формирование педагогичес

ких коллективов внесли директора
школ: № 244 – Е.А. Юницкая,
№1121 – Л.Д. Назаркина, № 1383 –
заслуженный учитель РФ Г.И. Реше
това, № 849 М.Н. Бородина, № 208 –
Н.И. Бучилина, № 272 – Е.В. Екимен
кова, № 2043 – А.В. Белова, гимназии
№ 1592 – Г.С. Базанова.
Многолетнюю плодотворную ра
боту по эстетическому, духовному
воспитанию детей ведет директор
ДМШ № 21 имени И.С. Баха, Заслу
женный работник культуры РФ, депу
тат муниципального Собрания С.Л.
Севостьянова. Этот центр творческо
го развития подрастающего поколе
ния она возглавляет с 1989 года.
Педагоги наших образователь
ных учреждений также заслуживают
самой высокой оценки и благодар
ности. Вы воспитываете талантли
вых, трудолюбивых ребят, которые
поступают в вузы, находят свое мес
то в жизни, становятся высокопро
фессиональными специалистами,
вы делаете все возможное, чтобы ва
ши ученики росли образованными,
умными, порядочными людьми.

Многие из ваших выпускников,
получив высшее образование, вер
нулись в школы, стали вашими кол
легами, которым вы передаете весь
свой опыт и знания.
Желаем вам, дорогие педагоги,
здоровья, счастья, успехов в вашем
благородном деле, повторения в ва
ших замечательных учениках!
В.С. НАЗАРОВ,
и.о. главы управы района
А.А. КУЗНЕЦОВ,
руководитель ВМО
Бескудниковское
Т.Е. КОРОЛЕВА,
руководитель муниципалитета
А.А. КОЗАЧОК,
председатель Совета ветеранов
А.И. КУХТИНОВ,
руководитель исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия»
На фото: директора, педагоги
школ, представители Северного ок
ружного управления образования, уп
равы, заведующие и работники ДОУ
района во время одной из экскурсий
по историческим местам Москвы.

В настоящее время 200 иного
родних студентов академии им.
С.Г. Строганова временно прожива
ют в общежитии Московского госу
дарственного университета пище
вых производств. Префект САО Олег
Митволь взял на особый контроль
вопрос создания необходимых ус
ловий для проживания студентов.
В связи с тем, что, по утвержде
нию администрации академии, фи
нансовых ресурсов на ремонт зда
ния недостаточно, Олег Митволь на
правил письмо Министру образова
ния и науки РФ Андрею Фурсенко с
просьбой выделить дополнительные

средства. «Принимая во внимание
сложившуюся ситуацию, обращаюсь
к Вам, уважаемый Андрей Александ
рович, с убедительной просьбой
поддержать ходатайство руковод
ства МГХПА им. С.Г. Строганова о вы
делении в порядке исключения до
полнительных бюджетных ассигно
ваний, необходимых для заверше
ния ремонта здания студенческого
общежития», – говорится в письме за
подписью Олега Митволя, направ
ленном в адрес Андрея Фурсенко.
Пресс"служба
префектуры САО

«Народные гаражи» востребованы

Социально ориентированный вуз
В Международном независимом экологополитологиче
ском университете (МНЭПУ), расположенном в Север
ном округе Москвы, по традиции прошел День перво
курсника. Этот государственный вуз основан в 1992 году.
Профиль МНЭПУ включает три
основных института (факультета):
экологии и политологии; экономи
ки и права; социальных коммуника
ций и иностранных языков. Здесь по
заказу Департамента семейной и мо
лодежной политики города Москвы
с 2008 года обучаются более 230 мо
лодых людей с ограничениями по
здоровью.
15 сентября в церемонии торжес
твенного посвящения первокурсни
ков в студенты приняли участие пре
фект САО Олег Митволь и замести
тель префекта Виктор Кичатов. Гос
тей приветствовал президент МНЭ
ПУ, действительный член Академии

гуманитарных наук профессор Ста
нислав Степанов.
Олег Митволь поздравил учащих
ся и преподавателей с началом ново
го учебного года. «Вы выбрали для
себя очень важное направление дея
тельности, – сказал он, обращаясь к
опытным специалистам и студен
там. – Университет недаром носит
название экологополитологическо
го, потому что экология – это глав
ный вектор политики завтрашнего
дня». Напомнив в своем обращении
о специфике обучения в универси
тете, префект подчеркнул, что очень
важно не на словах, а на деле помо
гать людям с ограниченными физи

15 сентября префект САО
Олег Митволь принял учас
тие в объезде «народных
гаражей».

ческими возможностями найти себя
в жизни.
Пресс"служба
префектуры САО

В этот день состоялись пресстур,
посвященный реализации город
ской программы «Народный гараж»,
открытие и осмотр объектов, вве
денных в нынешнем году. В меро
приятии участвовали представители
Правительства Москвы во главе с
первым заместителем мэра Москвы
в Правительстве Москвы Владими
ром Ресиным.
По словам Владимира Ресина,
проблема гаражного строительства
в Москве очень серьезна, и для ее ре
шения потребуются десятилетия.
Владимир Ресин также отметил, что
на сегодняшний день столичные
власти не имеют недостатка в жела

ющих приобрести машиноместа в
«народных гаражах».
В Северном округе открылся «на
родный гараж» на 100 машиномест
по адресу Большая Академическая
улица, владение 43. Префект САО
Олег Митволь подчеркнул, что на се
годняшний день в округе, где живет
около 1,2 миллиона человек, «не
пристроенными» остаются сотни
тысяч автомобилей. А парковок,
оборудованных должным образом, в
САО не более 30–40 тысяч. По сло
вам Олега Митволя, в идеале в округе
должны быть построены еще от 200
до 300 народных гаражей. «Сколько
именно нам необходимо, мы точно
узнаем, когда в этом году пройдет
перепись населения», – отметил
префект САО.
Пресс"служба
префектуры САО
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Муниципальные вести
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об
разования Бескудниковское в городе Москве от 20.05.2010 г. № 4/3

Об утверждении Порядка реализации
переданных муниципалитету
внутригородского муниципального
образования Бескудниковское в городе
Москве отдельных государственных
полномочий города Москвы по образованию
и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
В соответствии с Федеральным за
коном от 24 июня 1999 года № 120
ФЗ «Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних», Зако
ном города Москвы от 14 июля 2004
года № 50 «О порядке наделения ор
ганов местного самоуправления вну
тригородских муниципальных обра
зований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы (госу
дарственными полномочиями)» и За
коном города Москвы от 28 сентября
2005 года № 47 «О наделении органов
местного самоуправления внутриго
родских муниципальных образова
ний в городе Москве полномочиями
города Москвы по образованию и ор
ганизации деятельности районных
комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав», Законом
города Москвы от 13 апреля 2005 го
да № 12 «Об организации деятельно
сти комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав», Уставом
внутригородского муниципального
образования Бескудниковское в го

роде Москве, муниципальное Собра
ние решило:
1. Утвердить Порядок реализации
переданных муниципалитету внутри
городского муниципального образо
вания Бескудниковское в городе Мос
кве отдельных государственных пол
номочий города Москвы по образо
ванию и организации деятельности
районных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Наше Бескудниково».
3. Решение вступает в силу со дня
его подписания.
4. Контроль исполнения настоя
щего решения возложить на руково
дителя внутригородского муници
пального образования Бескудников
ское в городе Москве А.А. Кузнецова.
А.А КУЗНЕЦОВ,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Бескудниковское в городе
Москве

Приложение к Решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Бескудниковское в городе Москве
от 20 мая 2010 г. № 4/3

Порядок реализации переданных
муниципалитету внутригородского
муниципального образования
Бескудниковское в городе Москве отдельных
государственных полномочий города Москвы
по образованию и организации деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разрабо
тан в соответствии с Федеральным за
коном от 24 июня 1999 года № 120
ФЗ «Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних», Законом
города Москвы от 14 июля 2004 года
№ 50 «О порядке наделения органов
местного самоуправления внутриго
родских муниципальных образова
ний в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы (госу
дарственными полномочиями)» и За
коном города Москвы от 28 сентября
2005 года № 47 «О наделении органов
местного самоуправления внутриго
родских муниципальных образова
ний в городе Москве полномочиями
города Москвы по образованию и ор
ганизации деятельности районных
комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав», Законом
города Москвы от 13 апреля 205 года
№ 12 «Об организации деятельности
комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав», Уставом
внутригородского муниципального
образования Бескудниковское в го
роде Москве.
1.2. Органы местного самоуправ
ления реализуют отдельные государ
ственные полномочия самостоятель
но в соответствии с федеральным за
конодательством, законами города
Москвы, уставом внутригородского

муниципального образования Бес
кудниковское в городе Москве.
1.3. Реализация органами местно
го самоуправления переданных им
отдельных государственных полно
мочий подконтрольна органам госу
дарственной власти города Москвы.
2. Срок реализации переданных
государственных полномочий горо
да Москвы по образованию и органи
зации деятельности районных ко
миссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав
2.1 Муниципалитет наделен от
дельными полномочиями города Мос
квы по образованию и организации
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав на неограниченный срок.
3. Перечень переданных государ
ственных полномочий города Моск
вы по образованию и организации
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав
3.1. Муниципалитет наделяется
следующими полномочиями города
Москвы по образованию и организа
ции деятельности районных комис
сий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее – отдельные
полномочия города Москвы):
1) Запрашивать и бесплатно полу
чать от органов государственной вла
сти, органов местного самоуправле
ния, а также организаций, независи

мо от организационноправовых
форм и форм собственности, необ
ходимые для своей работы сведения.
2) Приглашать должностных лиц,
специалистов и граждан для получе
ния от них информации и объясне
ний по рассматриваемым вопросам.
3) Привлекать для участия в работе
представителей органов государ
ственной власти, органов местного
самоуправления, организаций неза
висимо от организационноправо
вых форм и форм собственности, а
также других заинтересованных лиц.
4) Вносить представления в орга
ны государственной власти, органы
местного самоуправления, а также
организации независимо от органи
зационноправовых форм и форм
собственности по вопросам, затраги
вающим права и законные интересы
несовершеннолетних.
5) Вести прием несовершеннолет
них, их родителей, законных пред
ставителей и иных лиц.
6) Ставить перед уполномоченны
ми на то органами вопрос о привлече
нии к ответственности должностных
лиц и граждан в случае невыполнения
ими постановлений, определений ко
миссий и непринятия мер по выпол
нению представлений комиссий.
7) Ходатайствовать перед судом:
а) о неприменении наказания,
применении более мягкого наказа
ния, об условном осуждении и приме
нении других мер, предусмотренных
федеральным законодательством в
отношении несовершеннолетнего,
привлеченного к уголовной ответ
ственности;
б) о досрочном выпуске несовер
шеннолетнего из специального учеб
новоспитательного учреждения за
крытого типа.
8) Ходатайствовать перед должно
стными лицами воспитательной ко
лонии об изменении условий отбы
вания наказания несовершеннолет
него и применении к нему предусмо
тренных Уголовноисполнительным
кодексом Российской Федерации мер
поощрения.
9) Применять установленные фе
деральным законодательством меры
воздействия к несовершеннолетнему,
совершившему противоправное дей
ствие.
10) Применять установленные фе
деральным законодательством меры
воздействия к родителям, законным
представителям несовершеннолетне
го, иным лицам за нарушение его
прав и законных интересов.
11) Иные права, установленные
федеральным законодательством и
законодательством города Москвы.
3.2. Члены комиссий по поруче
нию комиссий имеют право в уста
новленном порядке беспрепятствен
но посещать учреждения системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет
них для проверки условий содержа
ния, воспитания и обучения несовер
шеннолетних.
4. Ответственность должностных
лиц муниципалитета внутригородско
го муниципального образования Бес
кудниковское в городе Москве за неис
полнение или ненадлежащее испол
нение отдельных государственных
полномочий города Москвы по обра
зованию и организации деятельности
районных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
4.1. Муниципалитет несет установ
ленную федеральным законодатель
ством и законодательством города
Москвы ответственность за неиспол
нение или ненадлежащее исполне
ние отдельных полномочий города
Москвы по образованию и организа
ции деятельности районных комис
сий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
4.2. Муниципалитет и руководи
тель муниципалитета несут ответ

ственность за неисполнение или не
надлежащее исполнение обязаннос
тей при реализации передаваемых
полномочий, осуществляемых за счет
субвенций из бюджета города Моск
вы, в соответствии с федеральным за
конодательством и законами города
Москвы.
4.3. Органы государственной влас
ти города Москвы и их должностные
лица несут установленную законода
тельством Российской Федерации от
ветственность за ненадлежащее обес
печение муниципалитетов финансо
выми средствами для осуществления
передаваемых полномочий.
5. Порядок использования матери
альных ресурсов и финансовых
средств, переданных муниципалите
ту внутригородского муниципально
го образования Бескудниковское в
городе Москве для осуществления от
дельных государственных полномо
чий города Москвы по образованию
и организации деятельности район
ных комиссий по делам несовершен
нолетних и защите их прав
1. Финансовое обеспечение, необ
ходимое для осуществления муници
палитетом передаваемых полномо
чий, осуществляется за счет субвен
ций из бюджета города Москвы, пред
оставляемых бюджетам муниципаль
ных образований (далее – местные
бюджеты) в порядке, установленном
законами города Москвы.
2. Общий объем субвенций, пред
оставляемых местным бюджетам для
осуществления передаваемых полно
мочий, предусматривается в законе го
рода Москвы о бюджете города Моск
вы на очередной финансовый год.
3. Финансовые средства, необхо
димые для осуществления муниципа
литетом передаваемых полномочий,
перечисляются в местные бюджеты
Правительством Москвы в порядке,
предусмотренном законодательст
вом Российской Федерации.
4. Муниципалитету запрещается ис
пользование финансовых средств, по
лученных на осуществление передава
емых полномочий, на другие цели.
5. Муниципалитет вправе при осу
ществлении передаваемых полномо
чий использовать собственные фи
нансовые средства в порядке, уста
новленном уставами соответствую
щих муниципальных образований.
6. Межбюджетные трансферты,
получаемые в форме субвенций, не
использованные в текущем финансо
вом году, подлежат возврату в бюджет
города Москвы (часть шестая, введена
Законом г. Москвы от 17.09.2008 №
40)
7. Субвенции в случае их нецелево
го использования подлежат возврату
в бюджет города Москвы (часть седь
мая,введена Законом г. Москвы от
17.09.2008 № 40).
8. Органы местного самоуправле
ния осуществляют собственный кон
троль за использованием субвенций,
предоставленных им для осуществле
ния отдельных полномочий города
Москвы, в порядке, предусмотренном
бюджетным
законодательством
(часть восьмая, введена Законом г.
Москвы от 17.09.2008 № 40).
7. Отчетность муниципалитета об
осуществлении отдельных государ
ственных полномочий города Моск
вы по образованию и организации
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав.
1. Руководители муниципалитетов
представляют:
1) Ежеквартальный отчет о реали
зации передаваемых полномочий – в
структурное подразделение Аппарата
Мэра и Правительства Москвы, осу
ществляющее координацию деятель
ности Комплекса социальной сферы
города Москвы, по форме, установ
ленной указанным подразделением.
2) Ежегодный отчет в срок не

позднее 15 января года, следующего
за отчетным годом, о фактическом
использовании финансовых средств
– в Контрольносчетную палату Мос
квы и Правительство Москвы по фор
ме, установленной Департаментом
финансов города Москвы.
2. Муниципалитет предоставляет
сведения об использовании субвен
ций из бюджета города Москвы на пе
редаваемые полномочия в составе от
четности об исполнении местных
бюджетов в порядке и сроки, которые
определяются финансовыми органа
ми города Москвы.
8. Порядок проведения и формы
контроля за реализацией муниципа
литетом внутригородского муници
пального образования Бескудников
ское в городе Москве отдельных госу
дарственных полномочий города
Москвы по образованию и организа
ции деятельности районных комис
сий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
1. Государственный контроль за
реализацией муниципалитетом пере
даваемых полномочий осуществляют
структурное подразделение Аппарата
Мэра и Правительства Москвы, осу
ществляющее координацию деятель
ности Комплекса социальной сферы
города Москвы, Контрольносчетная
палата Москвы и орган исполнитель
ной власти города Москвы, осуществ
ляющий государственный финансо
вый контроль за деятельностью орга
нов исполнительной власти города и
субъектов хозяйствования.
2. Государственный контроль за
реализацией муниципалитетом пере
даваемых полномочий осуществляет
ся:
1) в части целевого расходования
финансовых средств;
2) в части проведения правовой
экспертизы и анализа правовых ак
тов руководителей муниципалитетов,
принятых по вопросам реализации
передаваемых полномочий.
Государственный контроль за реа
лизацией муниципалитетами переда
ваемых полномочий осуществляется
в формах:
1) Ревизий финансовохозяй
ственной деятельности муниципали
тетов в части выделенных для этих
целей финансовых средств.
2) Заслушивания информации, от
четов руководителей муниципалите
тов о ходе реализации передаваемых
полномочий.
3) Назначения уполномоченных
должностных лиц для наблюдения за
реализацией передаваемых полно
мочий.
4) Запроса от муниципалитетов
объяснений и необходимых сведе
ний о реализации ими передаваемых
полномочий.
5) Проведения комплексных про
верок и принятия необходимых мер
по устранению выявленных наруше
ний и их предупреждению.
6) Выдачи предписаний руководи
телям муниципалитетов об устране
нии выявленных нарушений. Руково
дители муниципалитетов обязаны в
месячный срок или в срок, установ
ленный в предписании, принять ме
ры по устранению нарушений и о ре
зультатах сообщить в выдавший пред
писание орган исполнительной влас
ти города Москвы либо контролиру
ющий орган.
7) Правовой экспертизы и анализа
правовых актов руководителей муни
ципалитетов, принятых по вопросам
реализации передаваемых полномо
чий.
8) Анализа деятельности муници
палитетов по реализации передавае
мых полномочий и внесения предло
жений в установленном законода
тельством порядке по совершенство
ванию деятельности муниципалите
тов или по отзыву передаваемых пол
номочий.
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! Информация

! Утрата

Внимание – конкурсы
Вакансии ИФНС № 14
делов: финансового обеспечения;
общего и хозяйственного обеспече
ния. Требования: высшее професси
ональное образование*; без предъяв
ления требований к стажу.
Ведущий специалистэксперт от
делов: общего и хозяйственного
обеспечения, кадров; финансового и
хозяйственного обеспечения. Тре
бования: высшее профессиональное
образование**, без предъявления
требований к стажу.
Старший государственный нало
говый инспектор отделов: работы с
налогоплательщиками; учета, отчет
ности и анализа; камеральных про
верок; выездных проверок; урегули
рования задолженности; обеспече
ния процедуры банкротства; досу
дебного аудита; встречных прове

рок; оперативного контроля. Требо
вания: высшее профессиональное
образование**; без предъявления
требований к стажу.
Государственный налоговый ин
спектор отделов: юридический; уче
та, отчетности и анализа; камераль
ных проверок; работы с налогопла
тельщиками; выездных проверок;
урегулирования задолженности; ре
гистрации и учета налогоплатель
щиков; оперативного контроля;
обеспечения процедуры банкрот
ства. Требования: высшее професси
ональное образование**; без предъ
явления требований к стажу.
Подробная информация на
сайте www.r77.nalog.ru. Прием до"
кументов с 28 09. 2010 по 27. 10. 2010
по адресу: 125284 г. Москва, 2"й Бот"
кинский пр., д.8, стр.1, кабинет 2.
Телефон для справок: 8 (495) 945"
09"96, факс: 8(495)945"51"33, e"mail:
admin14@mosnalog.ru. Время при"
ема документов: с 9 часов 30 минут
до 12 часов 30 минут.

* Высшее профессиональное образова
ние экономического направления по одной
из специальностей, с опытом работы: эко
номическая теория; национальная эконо
мика; экономика и управление на предпри
ятии; финансы; налоги и налогообложе
ние; банковское дело; бухгалтерский учет,
анализ и аудит; экономика и бухгалтер
ский учет; государственное и муниципаль
ное управление; менеджмент, либо высшее
профессиональное образование иного на
правления подготовки по специальностям,
соответствующим функциям и конкрет

ным задачам, возложенным на структур
ное подразделение, или дополнительное
профессиональное образование по специа
лизации, замещаемой должности.
** Высшее профессиональное образова
ние экономического направления либо выс
шее профессиональное образование иного
направления подготовки по специальнос
тям, соответствующим функциям и кон
кретным задачам, возложенным на струк
турное подразделение, или дополнитель
ное профессиональное образование по спе
циализации, замещаемой должности

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве объ"
являет прием документов для участия в конкурсе № 6 на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы:
Начальник отделов: камеральных
проверок; обеспечения процедуры
банкротства; информационных тех
нологий. Требования: высшее про
фессиональное образование;* стаж
не менее 2х лет государственной
гражданской службы или по специ
альности не менее 4х лет.
Заместитель начальника отделов:
досудебного аудита; кадров; работы
с налогоплательщиками; урегулиро
вания задолженности; оперативного
контроля. Требования: высшее про
фессиональное образование;* стаж
не менее 2х лет государственной
гражданской службы или по специ
альности не менее 4х лет.
Главный государственный нало
говый инспектор отделов: юридиче
ский; работы с налогоплательщика
ми; регистрации и учета налогопла
тельщиков; ввода и обработки дан
ных; камеральных проверок; выезд
ных проверок; урегулирования за
долженности; информационных
технологий; оперативного контроля;
обеспечения процедуры банкрот
ства, досудебный аудит. Требования:
высшее профессиональное образо
вание;* стаж не менее 2х лет государ
ственной гражданской службы или
по специальности не менее 4х лет.
Главный специалистэксперт от

Бухгалтерпрофессионал
Уважаемые бухгалтеры и экономисты Московского региона!
Осенью 2010 года группа компа
ний «ЭЛКОД» планирует проведение
третьего ежегодного конкурса «Бух
галтерпрофессионал».
В 2009 году за высокое звание
«Бухгалтерпрофессионал» боро
лись более 2000 финансовых специ
алистов города Москвы и Москов
ской области – бухгалтеров, аудито
ров, налоговых консультантов.
Участие в конкурсе бесплатное,
конкурс проводится в заочной фор
ме в два тура:

1й тур – с 1 октября по 31 октяб
ря; 2й тур – с 1 по 30 ноября 2010 г.
В декабре 2010 года компетент
ным и объективным жюри, состоя
щим из представителей органов го
сударственной власти города Моск
вы и Московской области и экспер
тов в области бухгалтерского учета и
налогообложения, будут определе
ны лауреаты и победители конкурса.
Лауреаты и победители определя
ются в каждой из четырех номина
ций: «Бухгалтерпрофессионал2010

«Зеленую улицу» – идеям молодых!
Научить пенсионеров компью
терной грамотности, провести рок
фестиваль молодых коллективов, ус
троить акцию по сбору донорской
крови или помощи погорельцам –
активная молодежь всегда полна та
ких и многих других идей и готова
воплощать их в жизнь. Но бывает,
что молодые активисты просто не
знают, с какого конца взяться за их
реализацию, и перспективные про
екты остаются на бумаге.
Своими силами улучшить жизнь в
районе и в городе в целом помогут
Молодежный конкурс социальных

проектов и Олимпиада законода
тельных инициатив, проводимые
Центром молодежного парламента
ризма при поддержке Департамента
семейной и молодежной политики г.
Москвы. Для участия достаточно на
править на конкурс идею своего
проекта или нового закона (поправ
ки в действующий закон). Квалифи
цированные преподаватели и трене
ры помогут участникам доработать
и правильно оформить работы.
Оба эти конкурса – не просто
борьба за призы или признание
творческих способностей, а реаль

бюджетной организации города
Москвы»; «Бухгалтерпрофессионал
2010, город Москва»; «Бухгалтер
профессионал2010 бюджетной ор
ганизации Московской области»;
«Бухгалтерпрофессионал2010, Мо
сковская область». Победители и ла
уреаты награждаются дипломами и
ценными призами.
Церемония награждения состо
ится в январе 2011 года в рамках
проведения выставки «Бухгалтер
ский учет и аудит – 2011».
Подробности – с 1 октября на
сайте конкурса: www.konkursbp.ru.
Пресс"служба
группы компаний «ЭЛКОД»
ная возможность воплотить в жизнь
свои идеи, воочию наблюдать пло
ды своего труда. Проектыпобеди
тели реализуются их авторами со
вместно с Центром на территории
района проживания, а вышедшие в
финал законодательные инициати
вы направляются на рассмотрение
депутатам Московской городской
Думы.
Работы и заявки на участие при
нимаются до 20 октября на почту
cmp2009@mail.ru. Телефон: (495)
6468663, сайт: www.molparlam.ru.
Центр
молодежного
парламентаризма

В КЦСО «Бескудниково» открылась Школа правовых знаний
В рамках фестиваля, посвящен
ного Дню старшего поколения, о
котором наша газета планирует
рассказать подробнее в следующем
номере, в КЦСО «Бескудниково»
была открыта Школа правовых
знаний. Ее будет вести на бесплат
ной основе опытный юристпра
вовед, депутат муниципального Со
брания района Восточное Дегуни
но, руководитель окружной обще
ственной приемной партии «Еди
ная Россия» Л.Н. Иванова. Основ
ная задача школы – помощь жите
лям в вопросах жилищного, семей
ного, трудового, земельного права,

Главный редактор
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

других аспектах действующего за
конодательства.
В этой Школе будет также рабо
тать Антикризисный центр «Семья»,
где юристы помогут жителям разре
шать возникающие у них проблемы
в семейной жизни (право собствен
ности на жилплощадь, вопросы пе
реселения из пятиэтажек в новые
квартиры и другие).
Первое занятие в Школе право
вых знаний состоится 18 октября.
Начало в 15.00. Приглашаются все
желающие.
Адрес КЦСО «Бескудниково»: ул.
Дубнинская, 31. Контактный теле

фон Людмилы Николаевны Ивано
вой: 8 (495) 4893192.
Окружная общественная прием
ная партии «Единая Россия» распо
ложена по адресу: ул. 800летия
Москвы, 12.
Местное отделение
партии «Единая Россия»
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Памяти
Л.В. Горенбейн

Ушла из жизни замечательный
человек, почетный житель нашего
района, в котором она прожила бо
лее 40 лет, почетный ветеран Моск
вы, инвалид Великой Отечествен
ной войны Л.В. Горенбейн.
Любовь Васильевна прожила дол
гую жизнь, в которой были и участие
в Сталинградской битве, других сра
жениях, и День Победы, которая она
встретила в Вене, и трудовая дея
тельность, и более 20 лет обще
ственной работы по организации
ветеранского движения в Бескудни
ковском районе.
До 2005 года член Совета ветера
нов Л.В. Горенбейн возглавляла пер

вичную организацию № 1 этой об
щественной организации. Ее хоро
шо знали и уважали и ветераны, и
молодежь: Любовь Васильевна была
почетным гостем и участником
многих патриотических меропри
ятий, проводившихся в школах, дет
скоюношеских организациях, дет
ских садах района.
Любовь Васильевну отличали
принципиальность и доброжела
тельность, желание помочь людям, и
душевная открытость.
Л.В. Горенбейн была награждена
орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслу
ги», «За оборону Сталинграда», «За
Победу над Германией», «65летие
обороны Сталинграда», «850летие
Москвы» и другими.
Управа, ВМО «Бескудниковское»,
муниципалитет, Совет ветеранов
района, редакция газеты «Наше Бес
кудниково» выражают глубокое со
болезнование родным и близким
Л.В. Горенбейн – всем, кто ее знал,
ценил и уважал, в связи с такой не
восполнимой потерей.
Светлая память об этом светлом
человеке навсегда сохранится в на
ших сердцах.

! Социальная защита
Пенсионный Фонд РФ информирует
Отдельным категориям военных пенсионеров
предоставлено право на получение двух пенсий
По сообщению начальника Глав
ного Управления ПФР № 5 по г. Мос
кве и Московской области, кандида
та юридических наук, заслуженного
экономиста Российской Федерации
Л.С. Тарасовой, 22 июня 2010 года
Президент Российской Федерации
подписал Федеральный закон «О
внесении изменений в статью 7 За
кона Российской Федерации «О
пенсионном обеспечении лиц, про
ходивших военную службу, службу в
opганах внутренних дел, Государ
ственной противопожарной служ
бе, органах по контролю за оборо
том наркотических средств и пси
хотропных веществ, учреждениях и
органах уголовноисполнительной
системы и их семей» и статью 3 Фе
дерального закона «О государствен
ном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
Федеральный закон был принят
Государственной Думой 4 июня 2010
года и одобрен Советом Федерации
9 июня 2010 года.
Данным Законом расширяется
круг лиц, на которых распространя
ется право на получение двух пенсий.
В частности, право на получение пен
сии по случаю потери кормильца, не

зависимо от получения другой пен
сии, предоставляется родителям во
еннослужащих, проходивших воен
ную службу по призыву, погибших
(умерших) в период прохождения во
енной службы или умерших вслед
ствие военной травмы после увольне
ния с военной службы, вдовам воен
нослужащих, погибших в период
прохождения военной службы по
призыву вследствие военной травмы.
В настоящее время право на на
значение двух пенсий предоставле
но родителям и вдовам этих военно
служащих, получающим только тру
довую пенсию по старости (инва
лидности) либо социальную пен
сию, а лицам, получающим пенсию
за выслугу лет (по инвалидности),
такого права не предоставлено.
Таким образом, в соответствии с
Федеральным законом улучшается
материальное положение родите
лей и вдов указанных выше военно
служащих, получающих пенсию в
связи с прохождением государ
ственной гражданской, военной и
приравненной к ней службы.
За более подробными разъясне
ниями следует обращаться в терри
ториальные органы ПФР.

! Здоровье
На площадке – фитнесс3зарядка
7 сентября муниципалите
том района совместно с тре
нерами муниципального уч
реждения «Исток» была про
ведена фитнессзарядка. За
нятия проходили на спортив
ной площадке (Бескудников
ский бульвар, д.30, корп.3).
Жители близлежащих домов
приняли активное участие в
этом празднике здоровья.
Хочется поблагодарить тренера МУ «Исток» Зою Захаровну Скакун за
организацию и успешное проведение этого полезного мероприятия.
Уважаемые жители! Приглашаем вас к участию в следующих фитнессза
рядках, о времени и месте проведения которых вы можете узнать по теле
фону: 4812397.
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