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Поздравления

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравле�

ния с прекрасным праздником –
Международным женским днем 
8 Марта. 

Первый весенний праздник всег�
да отличался особой любовью и доб�
ротой – ведь это праздник наших за�
мечательных женщин, самых краси�
вых и нежных, мудрых и терпели�
вых. От лица всех мужчин позвольте

поблагодарить вас за тепло и добро�
ту, которыми вы окружаете нашу
жизнь. 

Женщины являются активными
участниками политической, эконо�
мической и культурной жизни на�
шей страны. Образование и здраво�
охранение, культура и искусство –
далеко не полный перечень сфер, в
которых наши женщины играют
ключевую роль. 

В основе крепкой и дружной се�
мьи лежит душевная сила женщины,
ее доброта, забота и ласка, ее терпи�
мость, умение стойко переносить
жизненные невзгоды. Неоценима
роль женщины в создании уютного
семейного очага, воспитании подрас�
тающего поколения, поддержке и
опоре в любых жизненных ситуациях. 

Дорогие женщины! В этот пре�
красный весенний праздник желаю
вам доброго здоровья и красоты,
любви и семейного благополучия!
Пусть невзгоды обойдут вас сторо�
ной, а жизнь будет радостной и
счастливой!

В.Е. КУЛАЧКОВ, 
глава управы 

Головинского района

Дорогие и любимые 
женщины!

С большой радостью поздравляю
вас с самым красивым праздником в
году – с 8 Марта.

Хочу пожелать всем дамам, де�
вочкам и девушкам, мамам и дочкам,
бабушкам и внучкам Северного ок�
руга успехов, здоровья и радости. 
И чтобы в жизни вас сопровождали
только настоящие мужчины и храб�
рые рыцари. Пусть полученные в
этот замечательный день добрые
эмоции будут с вами весь год. 

Радуйте нас, мужчин, вашими
очаровательными улыбками как
можно чаще. Оставайтесь всегда
красивыми, неповторимыми и лю�
бимыми.

О.Л. МИТВОЛЬ, 
префект САО

Служба «одного окна» управы Го�
ловинского района осуществляет
прием заявлений граждан о подго�
товке документов для приватизации
жилых помещений.

Заявление, оформленное гражда�

нином в службе «одного окна» упра�
вы, имеет такой же правовой харак�
тер, как и заявление, поданное в
службу «одного окна» Управления
Департамента жилищной политики
и жилищного фонда в САО, и являет�

ся подтверждением намерения граж�
данина воспользоваться правом на
приватизацию.

На прием обращается один из со�
вершеннолетних членов семьи, заре�
гистрированный в приватизируе�
мом жилом помещении, и представ�
ляет документы, удостоверяющие
личность всех членов семьи:
– паспорт гражданина РФ (для граж�
дан старше 14 лет), по 3 копии всех
паспортов (вторая, третья страницы
и все страницы с регистрацией по

месту жительства);
– свидетельство о рождении (для де�
тей до 14 лет), по 3 копии всех свиде�
тельств о рождении.

Адрес службы «одного окна»
управы Головинского района:
ул. Флотская, д. 1, каб. 112А 
(1-й этаж). Прием заявлений: по-
недельник–четверг – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 16.45,
обед – с 13.00 до 14.00. Телефон
для справок: 708-04-33.

В соответствии с Федеральным законом от 1 февраля
2010 г. № 4�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О введении в действие Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации» бесплатная приватизация жилья
продлена до 1 марта 2013 года.

Порядок и условия его проведе�
ния определяются Положением о
конкурсе, которое размещено на
mosportal.ru (новостная лента «В
центре внимания» главной страни�
цы портала).

На конкурс могут быть представ�
лены материалы, которые изданы,
опубликованы или вышли в эфир в

период с 1 января 2009 года по 10 ап�
реля 2010 года.

К участию в конкурсе приглаша�
ются печатные издания и авторы от�
дельных публикаций, видео� и ра�
диоматериалы районных, окруж�
ных, городских и федеральных
средств массовой информации. Кон�
курс проводится по следующим но�

минациям: 
– москвичи для Победы,
– подвиг твой бессмертен (очерк о
воине�победителе),
– все для фронта, все для Победы (ге�
роизм тружеников тыла в годы вой�
ны),  
– военная история моей семьи,
– история войны и молодежь (о во�
енно�патриотическом воспитании),
– неизвестная война (открытия, до�
кументальные исследования, архив�
ные материалы,
– фото�очерк «Этот День Победы…».

Цель проведения конкурса – пат�
риотическое и нравственное воспи�
тание подрастающего поколения,
возрождение чувства сопричастнос�
ти к истории Отечества.

Одной из задач конкурса являет�
ся привлечение новых талантливых
авторов, пишущих на военно�патри�
отические темы. Поэтому представ�
ленные на конкурс материалы рас�
сматриваются в категориях «про�
фессиональный» и «непрофессио�
нальный» автор.

Итоги конкурса будут подводить�
ся 11 мая 2010 года, где победителям
вручат дипломы, ценные подарки и
памятные призы.

Прием заявок осуществляет Мос�
ковский дом общественных органи�
заций с 15 января до 15 апреля 2010
года по адресу: ул. Мосфильмов-
ская, д. 40.

Консультации и дополни-
тельную информацию можно
получить в пресс-центре МДОО
по телефону: 8 (499) 143-77-59.

Галина Колесникова, 
сотрудник 

пресс-центра МДОО

юбилей Победы

Вручение медалей в нашем райо�
не началось в январе 2010 года. До
середины апреля все государствен�
ные награды будут вручены на раз�
личных районных мероприятиях.
Юбилейной медали в районе удосто�
ены 3121 ветеран. 

В феврале вручение юбилейных

наград прошло в управе Головинско�
го района. Глава управы В.Е. Кулачков
и руководитель муниципального об�
разования В.П. Захаров поблагода�
рили ветеранов за мужество и отвагу,
проявленные на фронтах Великой
Отечественной войны, и за трудовой
подвиг.

В Головинском районе проходит вручение ветеранам
войны и труженикам тыла юбилейных медалей 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». Медаль учреждена Указом Прези�
дента Российской Федерации № 238.

Вручение юбилейной медали

Пишем о войне
Комитет общественных связей города Москвы, 
Союз журналистов России, Союз журналистов Москвы и
Московский дом общественных организаций объявляют
о проведении конкурса, посвященного 65�летию
Победы «Спасибо за жизнь».

Бесплатную приватизацию жилья 
продлили по закону

жилищный вопрос
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Интернет�сайт управы района
gol.sao.mos.ru

Уважаемые жители
Головинского района!
18 марта в 18.00 
по адресу: ул. Флотская,
д. 1 (управа района,
малый зал) состоится
встреча с населением. 
Тема: «О соблюдении
правил пожарной
безопасности 
на территории района». 
Приглашаем вас 
принять участие 
в мероприятии! 

объявление
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Это первое повышение тарифов
за всю историю существования услу�
ги с 2007 года. Компания НКС прове�
ла индексацию впервые, чтобы ком�
пенсировать растущие накладные
расходы, связанные с обслуживани�
ем и эксплуатацией сетей, а также
необходимостью беспрерывной ка�
чественной работы технической
поддержки абонентов и других опе�
рационных служб.

Компания НКС предусмотрела
льготные условия оплаты для новых
абонентов. Так, оператор предостав�
ляет скидку в размере 30 рублей сро�
ком на три месяца абонентам, кото�
рые будут подключены к услуге в
2010 году.

Как и прежде, вне зависимости
от даты подключения, на тарифы
продолжают действовать льготы для
социально незащищенных катего�
рий граждан, предусмотренные
Правительством Москвы, в размере
50% от стоимости услуги. НКС со�
храняет и дополнительные соб�
ственные льготы для семей с ежеме�
сячным доходом меньше 2500 руб�
лей на человека – скидку 20% от сум�
мы абонентской платы.

Проект модернизации сети об�

щегородского кабельного телевиде�
ния стартовал в 2007 году при под�
держке Правительства Москвы. Се�
годня расширенный социальный па�
кет от компании НКС доступен в 88
районах столицы, реконструкция за�
вершена более чем в 2,5 млн домохо�
зяйств. С момента запуска НКС значи�
тельно расширила состав пакета – с
25 до 35 телеканалов. В пакет входят
каналы различной тематики, инте�
ресные для всей семьи, – новостные,
спортивные, развлекательные, дет�
ские, а также уникальные каналы соб�
ственного производства – «Парк раз�
влечений», «Совершенно секретно».
Сравнительно недавно в расширен�
ный пакет вошел новый канал «Моя
планета» – первый познавательный
телеканал отечественного производ�
ства, посвященный путешествиям,
географии и истории. Более того, в
состав входят не только эфирные, но
и спутниковые каналы, которые
обычно предоставляют платные опе�
раторы – Discovery Channel, Animal
Planet, Евроспорт, ТВ1000 и другие.

Дополнительная информа-
ция: http://msk.ncnet.ru/ Круг-
лосуточная служба поддержки
абонентов: +7 (495) 981-66-88.

актуально

Компания НКС изменяет 
тарифы в Москве

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) сообща�
ет об изменении тарифов. С 1 января 2010 года абонент�
ская плата за услугу расширенного социального ТВ�пакета
в Москве составила 125 рублей, включая все налоги. 

Причиной пожара явилось неос�
торожное обращение с огнем при
приготовлении пищи. На хозяине
квартиры загорелась рубашка. С по�
мощью подручных средств огонь
удалось потушить до приезда по�
жарных подразделений. С 80%�ми
ожогами тела мужчина был направ�
лен в ГКБ № 36.

Это один из примеров того, к ка�
ким трагическим последствиям мо�
жет привести пожар. Но этого могло
бы не произойти, если бы у каждого
жителя в квартире имелся огнетуши�
тель.

В связи с этим 2�й РОГПН Север�
ного административного округа
уделяет пристальное внимание во�
просу обеспечения жилых домов ог�
нетушителями.

Уважаемые жители! Помните –
огнетушитель – залог вашей без�
опасности. Сэкономив на его приоб�
ретении, вы можете заплатить гораз�
до большую цену за ущерб, который
нанесет огонь.

Во избежание пожара и послед�
ствий от него:
– не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы и ис�

точники открытого огня, не пере�
гружайте электросеть;
– не загромождайте пути эвакуации,
приквартирные холлы, подступы к
пожарным шкафам;
– не разрешайте детям играть со
спичками и зажигалками;
– не курите в постели;
– рекомендуем приобрести огнету�
шитель.

В случае пожара:
– позвоните в пожарную охрану по
телефону 01;
– выведите из помещения людей, в
первую очередь престарелых и де�
тей;
– обесточьте электросеть;
– если это не опасно для жизни, при�
ступите к тушению с помощью под�
ручных средств (огнетушитель, вода,
плотная ткань), если опасно – по�
киньте помещение, плотно прикрыв
за собой дверь.

Единый телефон пожар-
ных и спасателей: 01. Единый
телефон доверия МЧС России:
637-22-22. Порядок дозвона на
номер 01 с мобильного телефо-
на: Би Лайн – 001, МТС – 010; 
Мегафон – 010, Скайлинк – 01.

пожарная безопасность

Огонь наступает
12 января 2010 года произошел пожар в жилом доме по
адресу: ул. Смольная, д. 15, корп. 7, кв. 68.

объявления

Уважаемые москвичи!

Замечания о работе лифта вы
можете сообщить в любое время по
телефону «горячей линии» МГУП
МОСЛИФТ: 613�33�08.

Адрес МГУП МОСЛИФТ:
125040, Ленинградский пр-т, д. 26. 
Сайт: www.moslift.ru, 
email: hotline@moslift.ru.

Колледж архитектуры и строи�
тельства № 7 приглашает учащихся
8�11 классов получить качественное
профессиональное образование.
Обучение бесплатное. Для студентов

– стипендия, отсрочка от службы в
ВС РФ, бесплатное питание, спор�
тивные секции, студии, автошкола,
имеется общежитие. Работают под�
готовительные курсы.

Адреса филиалов колледжей:
ул. Зеленоградская, д. 11/52. Теле-
фоны: (495) 453-11-68, 453-25-06;
ул. Вучетича, д. 3/ 1. Телефоны:
(495) 611-54-36, 611-45-22; Коро-
винское ш., д. 28. Телефоны:
(495) 707-40-75, (499) 905-00-80;
ул. Усиевича, д. 31. Телефоны:
(499) 151-37-92, 151-49-07.

Дни открытых дверей проводят�
ся в марте и апреле.

Постановлением Правительства
Москвы от 17.11.2009 № 1268�ПП ут�
вержден «Порядок назначения и вы�
платы неработающим пенсионерам
региональной социальной доплаты
к пенсии».

Право на региональную соци�
альную доплату имеют неработаю�
щие пенсионеры, получающие пен�
сию (независимо от ведомства) в
Москве и зарегистрированные в го�
роде по месту жительства или по ме�
сту пребывания. 

Размер региональной социаль�
ной доплаты для каждого неработа�
ющего пенсионера определяется ин�
дивидуально, исходя из общей сум�
мы его материального обеспечения,
состав которого зависит от вида ре�
гистрации в городе Москве (по месту
жительства или пребывания). 

При индексации размера пенсии
или ее увеличении в рамках специ�
альных федеральных законов, раз�
мер ранее установленной регио�
нальной социальной доплаты не из�
меняется.

I. Региональная социальная до�
плата неработающим пенсионе�
рам, зарегистрированным по месту
жительства в городе Москве.

Постановлением Правительства
Москвы от 17.11.2009 № 1268�ПП ус�
тановлена величина городского со�
циального стандарта – 10 275 руб.
(взамен городского гарантирован�
ного минимума), до которой с 1 ян�
варя 2010 г. производится начисле�
ние региональной социальной до�
платы к пенсиям неработающих
пенсионеров, зарегистрированных
по месту жительства в г. Москве.

В сумму материального обеспе�
чения таких граждан включаются де�
нежные выплаты, перечисленные в
п. 9 Порядка, в т.ч. пенсия, доля стра�
ховой части пенсии, пособие по без�
работице и др. 

Получателям двух пенсий учиты�
ваются обе пенсии, за исключением
участников Великой Отечественной
войны, вдов и родителей лиц, погиб�
ших вследствие военной травмы или
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Размер региональной социаль�
ной доплаты определяется как раз�
ница между величиной городского
социального стандарта – 10 275 руб.
и общей суммой материального
обеспечения неработающего пенси�
онера, рассчитанной на дату уста�
новления региональной социальной
доплаты.

Неработающим пенсионерам (в
т.ч. ведомственным), получавшим по
состоянию на 31.12.2009 г. ежемесяч�
ную компенсационную выплату к
пенсии, с 1 января 2010 г. доплата пе�
реименована в региональную соци�
альную доплату. 

Полагающаяся доплата за январь
включена в основные выплатные до�
кументы в феврале. 

II. Региональная социальная до�
плата неработающим пенсионе�
рам, зарегистрированным по месту
пребывания в городе Москве.

Назначение РСД к пенсии граж�
дан, зарегистрированных в Москве
по месту пребывания, производится
до величины прожиточного мини�
мума пенсионера в городе Москве,
устанавливаемой законами города
Москвы на соответствующий год.
Согласно Закону города Москвы № 7
от 18.11.2009 г. на 2010 год эта вели�
чина составляет 5790 руб.

В соответствии с пунктами 9–11
Порядка в сумму материального
обеспечения таких пенсионеров
включаются денежные выплаты,
предусмотренные федеральным и
городским законодательством, а так�
же денежные эквиваленты мер соци�
альной поддержки, предоставляе�
мых в натуральной форме по оплате
жилых помещений и коммунальных
услуг.

Назначение региональной соци�
альной доплаты к пенсии после 1 ян�
варя 2010 г. производится на основа�
нии письменного заявления и пра�
воустанавливающих документов со
сроков, определенных в Порядке. 

Учитывая, что РСД – новая мера
социальной поддержки, при обраще�
нии пенсионеров за указанной вы�
платой до 1 июля 2010 г. ее будут ус�
танавливать с 1 января 2010 года (но
не ранее дня назначения пенсии и
даты регистрации в Москве). При об�
ращении в более поздние сроки РСД
назначается с месяца обращения.

С 1 января 2010 г. отдельным ка�
тегориям работающих пенсионеров,
как и ранее, сохранена выплата еже�
месячной компенсационной выпла�
ты к пенсии (ЕКВ). Постановлением
Правительства Москвы от 29 декабря
2009 г. № 1462�ПП «О внесении изме�
нений в Постановление Правитель�
ства Москвы от 27 ноября 2007 г.
№ 1005–ПП» внесены изменения, всту�
пившие в силу с 1 января 2010 года.

Право на получение ежемесяч�
ной компенсационной выплаты к
пенсии наряду с работниками бюд�
жетных учреждений образования,
здравоохранения, социальной защи�
ты, культуры, физической культуры и
спорта, органов ЗАГС приобрели
пенсионеры, занятые в бюджетных
учреждениях семейной и молодеж�
ной политики, государственной ве�
теринарной службы и государствен�
ных учреждениях центры занятости
населения.

Утратило силу Постановление
Правительства Москвы от 4 марта
2008 г. № 158�ПП «Об утверждении
Перечня должностей (профессий),
при работе на которых в бюджетных
учреждениях образования, здравоо�
хранения, социальной защиты насе�
ления, культуры, физической культу�
ры и спорта, библиотеках (архивах)

пенсионеры имеют право на получе�
ние ежемесячной компенсационной
выплаты к пенсии».

Утвержден новый Перечень
должностей (профессий), содержа�
щий 35 наименований (в прежнем
было 207 должностей). Перечень яв�
ляется исчерпывающим и расшире�
нию не подлежит.

Право на получение ЕКВ в пери�
од работы имеют все работающие
пенсионеры, поименованные в Пе�
речне, при условии, что их средне�
месячная заработная плата не пре�
вышает 20 тыс. руб.

Исключение составляют: 
– инвалиды и участники Великой
Отечественной войны; 
– инвалиды 1 и 2 группы;
– дети в возрасте от 18 до 23 лет, по�
лучающие пенсию по случаю потери
кормильца или по инвалидности 3
группы (трудовую или социальную),
совмещающие работу с обучением
по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов не�
зависимо от их организационно�
правовой формы.

Действие Положения в редакции
Постановления Правительства Мос�
квы от 29.11.2009 № 1462�ПП рас�
пространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 г. 

Решения о назначенных ЕКВ к
пенсии, принятые до 01.01.2010 г. в
отношении работающих пенсионе�
ров, не пересматриваются до изме�
нения обстоятельств, с учетом кото�
рых назначена ежемесячная компен�
сационная выплата.

При переходе на другую долж�
ность (в т. ч. в пределах одной органи�
зации), не включенную в новый Пере�
чень должностей (профессий), право
на получение ЕКВ утрачивается.

Перечень должностей (профес�
сий), при работе на которых в бюд�
жетных учреждениях образования,
здравоохранения, социальной защи�
ты населения, семейной молодежной
политики, культуры, физической
культуры и спорта, государственной
ветеринарной службы, библиотеках
(архивах), ГУ центрах занятости насе�
ления, отделах записи актов граждан�
ского состояния, пенсионеры имеют
право на получение ежемесячной
компенсационной выплаты к пенсии:
библиотекарь, библиограф, буфетчик,
ведущий библиотекарь, ведущий биб�
лиограф, водитель, воспитатель, по�
мощник воспитателя, гардеробщик,
дворник, заведующий здравпунктом –
фельдшер (медсестра), инструктор по
гигиеническому воспитанию, ин�
структор по лечебной физкультуре
(физической культуре), инструктор
по противопожарной профилактике,
инструктор по технике безопаснос�
ти, инструктор по трудовой терапии,
инструктор производственного обу�
чения (по труду), культорганизатор,
курьер, массажист, медицинская сест�
ра всех наименований, медицинский
лабораторный техник (фельдшер�ла�
борант), медицинский статистик,
младшая медицинская сестра по ухо�
ду за больными, мойщик посуды (по�
судомойщик), рабочий по комплекс�
ному обслуживанию и ремонту зда�
ний, помощник воспитателя (няня),
регистратор медицинский, рентгено�
лаборант, санитар(ка) всех наимено�
ваний, социальный работник, специ�
алист по социальной работе, убор�
щик всех наименований, фармацевт
(из числа среднего медицинского
персонала, состоящий в штате лечеб�
ных учреждений), фельдшер, в т.ч. ве�
теринарный.

Информация подготовлена
Управлением социальной

защиты населения
Головинского района

социальная защита

Региональная социальная доплата
к пенсиям неработающих 
пенсионеров
С 1 января 2010 г. взамен ежемесячной компенсацион�
ной выплаты (ЕКВ) введена региональная социальная
доплата (РСД) к пенсиям неработающих пенсионеров.

ГОЛОВИНСКИЕ
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пенсионный фонд

С 1 января 2010 года Федераль�
ным законом «О федеральном бюд�
жете на 2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов» установлен коэф�
фициент индексации детских посо�
бий – 1,10. Таким образом, размеры
пособий с 1 января 2010 года соста�
вили:
– пособие по беременности и родам,
выплачиваемое женщинам, уволен�
ным в связи с ликвидацией органи�
заций и прекращением деятельнос�
ти в качестве индивидуальных пред�
принимателей, прекращением пол�
номочий частными нотариусами и
прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением дея�
тельности иными физическими ли�
цами, чья профессиональная дея�
тельность в соответствии с феде�
ральными законами подлежит госу�
дарственной регистрации и (или)
лицензированию – 412,08 руб.;
– единовременное пособие женщи�
нам, вставшим на учет в медицин�
ских организациях в ранние сроки
беременности – 412,08 руб.;

– единовременное пособие при
рождении ребенка – 10 988,85 руб.;
– ежемесячное пособие по уходу за
ребенком неработающим гражда�
нам, осуществляющим уход за ре�
бенком, а также минимальные раз�
меры ежемесячного пособия по ухо�
ду за ребенком гражданам, подлежа�
щим обязательному социальному
страхованию (работающим):
– за первым ребенком – 2060,41 руб.;
– за вторым и последующими деть�
ми – 4120,82 руб.;
– максимальный размер ежемесяч�
ного пособия по уходу за ребенком
(для уволенных в связи с ликвидаци�
ей организации в период отпуска по
уходу за ребенком) – 8241,64 руб.

При индексации минимального
размера ежемесячного пособия по
уходу за ребенком данное пособие,
исчисленное в процентном выраже�
нии (40%) от среднего заработка
(дохода) и выплачиваемого лицам,
уволенным в период отпуска по ухо�
ду за ребенком, с 1 января 2010 года
было пересчитано до минимального

размера ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, проиндексиро�
ванного на коэффициент 1,10, если
назначенное и выплачиваемое еже�
месячное пособие по уходу за ребен�
ком не достигает проиндексирован�
ного минимального размера указан�
ного пособия.

При индексации максимального
размера ежемесячного пособия по
уходу за ребенком данное пособие,
исчисленное в процентном выраже�
нии (40%) от среднего заработка
(дохода) и выплачиваемого лицам,
уволенным в период отпуска по ухо�
ду за ребенком, в максимальном раз�
мере, установленном до индексации
на коэффициент 1,10 с 1 января 2010
года пересчитано в процентном вы�
ражении от среднего заработка (до�
хода), но не выше максимального
размера ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, проиндексиро�
ванного на коэффициент 1,10
(8241,64 руб.). Индексация размера
единовременного пособия при рож�
дении ребенка на коэффициент 1,10
применяется только в случае рожде�
ния ребенка 1 января 2010 года и
позднее.

По информации 
Управления социальной 

защиты населения 
Головинского района

Детские пособия
проиндексировали

Федеральным законом «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 г. № 81�ФЗ
предусмотрена ежегодная индексация государственных
пособий в размере и сроки, предусмотренные феде�
ральным законом о федеральном бюджете на соответ�
ствующий год, исходя из прогнозного уровня инфляции.

Уважаемые жители 
Головинского района!

В Москве стало доброй тради-
цией каждый новый год посвя-
щать кардинальному решению
одной из проблем, актуальной и
для города, и для государства. 

2009�й – Год равных возможнос�
тей – прошел в сфере поддержки
людей с ограниченными возможно�
стями. На официальном интернет�
портале Департамента социальной
защиты города Москвы начал работу
форум, посвященный итогам Года
равных возможностей.

Форум создан для обсуждения
посетителями интернет�портала ре�
зультатов работы Департамента по

реализации в 2009 году меропри�
ятий по социальной интеграции ин�
валидов. Гостям форума предложены
следующие темы для обсуждения:
– качество жизни инвалидов�моск�
вичей;
– доступность инфраструктуры для
инвалидов с ограничениями спо�
собности к передвижению, обще�
нию и ориентированию;
– отношение общества к инвалидам.

Каждый посетитель интернет�
портала может дать свою оценку ра�
боте Департамента по реализации
программы «Год равных возможнос�
тей».

Web-адрес форума:
http://www.dszn.ru/forum/.

важно

Оставь свое мнение 
на форуме

Уважаемые жители 
Головинского района!

Управление социальной за-
щиты населения Головинского
района сообщает, что в Москве
действуют справочно-информа-
ционные службы, предоставля-
ющие населению бесплатные
справки по вопросам ритуально-
го обслуживания. 

Данные службы дают адреса и те�
лефоны городских специализиро�
ванных служб, занимающихся вопро�
сами похоронного дела.

Справочно�информационные
службы работают круглосуточно, в
ежедневном режиме.

Справки даются по телефо-
нам: 310-23-10, 702-00-00.

Наиболее неблагополучные в
этом вопросе районы: Головинский,
Ховрино, Коптево и Савеловский.

Особо внимательным надо быть
владельцам отечественных автомо�
билей марки ВАЗ и иномарок МАЗДА.

Чтобы шансы угона вашей авто�
машины были сведены к минимуму,
нужно помнить следующее: автомо�
биль должен быть обязательно обо�
рудован противоугонной системой,

на стекла необходимо нанести мар�
кировочную надпись, дублирующую
идентификационный номер кузова
авто. По возможности нужно ставить
машину на охраняемые автостоянки
и ГСК. Когда вы находитесь в машине,
следите за тем, чтобы все двери были
заблокированы штатными замками,
предусмотренными заводами�изго�
товителями. Общайтесь с посторон�
ними лицами, которые подошли к ва�

шей автомашине, только через чуть
приоткрытое окно. Не выходите одни
к машине в случае срабатывания про�
тивоугонной сигнализации. По пути
следования не сажайте в автомашину
неизвестных лиц. При кратковремен�
ной парковке следите за тем, чтобы в
замке зажигания не оставались клю�
чи и чтобы машина была закрыта или
поставлена на охранную сигнализа�
цию. Не доверяйте право управления
транспортным средством неизвест�
ным лицам. Кроме этого, будьте вни�
мательны при продаже автотранс�
портного средства через объявление
в газете или на авторынке. 

С. БАБАЕВ, 
заместитель 

начальника ОГИБДД по САО

Угон автомобилей
безопасность

Обстановка в городе с кражами и угонами авто�
мототранспортных средств остается напряжен�
ной. В 2009 году в Северном округе было совер�
шено 1192 преступления, связанных с угонами
транспортных средств.

При этом временные жильцы не
обладают самостоятельным правом
пользования соответствующим жи�
лым помещением, то есть ответ�
ственность за их действия перед
наймодателем несет наниматель. 

Необходимо учитывать, что най�
модатель вправе запретить прожива�
ние временных жильцов в случае, ес�
ли после их вселения общая площадь

соответствующего жилого помеще�
ния на каждого проживающего со�
ставит для отдельной квартиры ме�
нее учетной нормы (в Москве учет�
ная норма составляет 10 кв. м), а для
коммунальной квартиры – менее
нормы предоставления (в Москве –
18 кв. м) (ст. 76 ЖК РФ).

Срок проживания временных
жильцов не может превышать шести

месяцев подряд. Временные жильцы
обязаны освободить жилое помеще�
ние по истечении согласованного с
ними срока проживания, а в случае,
если срок не согласован, не позднее
чем через семь дней со дня предъяв�
ления соответствующего требования
нанимателем или совместно прожи�
вающим с ним членом его семьи.

В случае прекращения договора
социального найма жилого помеще�
ния, а также в случае отказа времен�
ных жильцов освободить жилое по�
мещение по истечении согласован�
ного с ними срока проживания или
после предъявления требования об
освобождении, временные жильцы
подлежат выселению из жилого по�
мещения в судебном порядке без
предоставления другого жилого по�
мещения.

Договор социального найма
информация

В соответствии со ст. 80 ЖК РФ наниматель жилого по�
мещения по договору социального найма и проживаю�
щие совместно с ним члены семьи по взаимному согла�
сию и с предварительным уведомлением наймодателя
вправе разрешить безвозмездное проживание в зани�
маемом или жилом помещении по договору социально�
го найма другим гражданам в качестве временно про�
живающих. 

Абонентам, уже заключившим
договор на постоянное обслужива�
ние «Ростелекомом», предлагают пе�
реключить телефон на обслу�
живание другим оператором
связи во время разговора.

Отвечая на
п о д о б н ы е
звонки, не то�
ропитесь с
принятием ре�
шения и не со�
вершайте не�
о б д у м а н н ы х
действий!

Напомина�
ем вам, что со�
гласно догово�
ру�оферте для
п о в т о р н о г о

выбора оператора дальней связи
абоненту необходимо подать пись�
менное заявление оператору мест�

ной связи.
Если вы попали в такую

ситуацию, вы можете обра�
титься в бесплат�
ную справочную
службу «07», на�
править письмен�
ное заявление с
описанием факта
переключения и
просьбой переве�
сти телефонный
номер обратно на
о б с л у ж и в а н и е
«Ростелекомом»
по факсу: 8-499-
240-90-14.

«Ростелеком» сообщает

– собственники имущества;
– лица, уполномоченные владеть,
пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководи�
тели предприятий;
– лица, в установленном порядке на�
значенные ответственными за обес�
печение пожарной безопасности;
– должностные лица в пределах их
компетенции.

Однако на практике руководите�
ли не соблюдают в полной мере воз�
ложенные на них требования по�
жарной безопасности. 

Управление Государственного
пожарного надзора МЧС России
формирует список объектов с мас�
совым пребыванием людей, где вы�
явлены грубые нарушения правил
пожарной безопасности и существу�
ет реальная опасность для жизни
людей. 

В этот список попали объекты,
расположенные в Головинском райо�
не: ИП «Аббасов Ф.Г.» (Зеленоградская
ул., д. 2), ИП «Черницкая» (Ленинград�
ское ш., д. 36), АНО «КЦ Кронштадт»
(Кронштадтский б�р, д. 24, корп. 1),
ООО «Ю» (Кронштадтский б�р, вл.
12), ООО «Магазин № 9» (Онежская
ул., д. 11/11), ООО «Апполо дизайн»
(Беломорская ул., д. 16А), ИП «Фара�
джов» (Зеленоградская ул., д. 3).

На «черные списки» МЧС опера�
тивно отреагировали руководители
многих объектов, в обязанность ко�
торых входит забота о жизни и здо�
ровье людей. Большая часть наруше�
ний была устранена.

С.А. ПРОЗОРОВ,  
начальник 1 РОГПН

Управления по САО ГУ МЧС
России по г. Москве

Каждый объект в независимости от форм собственности
проверяется органами государственного пожарного
надзора. Статья 38 Федерального закона № 69 «О по�
жарной безопасности» гласит, что ответственность за на�
рушение требований пожарной безопасности в соответ�
ствии с действующим законодательством несут:

Уважаемые абоненты, в последнее время участились
случаи звонков абонентам компании «Ростелеком» от
других операторов связи.

«Черный список» МЧС

Бесплатные справки
круглосуточно
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«Лыжня префекта» – это не толь�
ко праздник спорта, но и пропаганда
здорового образа жизни. Поэтому,
невзирая на легкий мороз, многие
жители Северного административ�
ного округа пришли на праздник се�
мьями. 

Перед началом забега спортсме�
нов поздравили с праздником и по�
желали побед Олег Митволь, пре�
фект Северного округа, Ирина Ча�
щина, заместитель префекта, Алек�
сандр Плаксин, директор Центра
физкультуры и спорта САО. 

После торжественного исполне�
ния гимна Москвы все участники за�
бега устремились к лыжной трассе.
Соревновательная часть праздника
включала в себя три лыжных забега
на дистанции 1500 м.

Первыми выступили сотрудники
префектуры, окружных управлений,
управ и муниципалитетов. Старт по�
четным участникам дал префект
САО Олег Митволь.

Во втором забеге приняли учас�
тие районные команды, 192 жителя
Северного административного ок�
руга. В состав команды были включе�
ны юноши и девушки 1996–97 гг.
рождения. По итогам забега в десят�
ку сильнейших вошли спортсмены
Аэропорта, Бескудниково, Западного
Дегунина, Сокола, Коптева, Войков�
ского, Головинского, Дмитровского,
Савеловского и Тимирязевского рай�
онов. Золотые, серебряные и брон�

зовые медали завоевали: 1�е место –
Коптево, 2�е место – Сокол, 3�е мес�
то – Бескудниковский район.

В третьем забеге приняли учас�
тие вузы Северного административ�
ного округа. В числе лидеров оказа�
лись те, кто регулярно и успешно
принимал участие в различных ок�
ружных соревнованиях и турнирах:

1�е место – МГУ печати, 2�е место –
РГАУ�МСХА, 3�е место – МАДИ.

Победителям первого забега со�
ревнований награды вручили Олег
Митволь и заместитель префекта
САО по вопросам физической куль�
туры, спорта и туризма Ирина Ча�
щина.

Диляра БАГАУТДИНОВА

спорт

День защитника
Отечества на лыжах
23 февраля на территории лыжной базы ЦФКиС САО (по адресу: ул. Левобережная, 
д. 12, территория СДЮСШОР № 1 ЛД «Умка») прошли XI традиционные соревнования
«Лыжня префекта–2010» Северного административного округа, посвященные Дню за�
щитника Отечества.

Ежемесячная компенсационная
выплата устанавливается усынови�
телю (одному из супругов�усынови�
телей), если он:
– имеет регистрацию по месту жи�
тельства на территории Российской
Федерации;
– усыновил ребенка в городе Москве
из расположенных на территории
столицы организаций для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, или других органи�
заций, где содержался и воспитывал�
ся ребенок, а также ребенка, нахо�
дившегося в городе Москве под опе�
кой (попечительством) или в прием�
ной семье;
– проживает совместно с усынов�
ленным ребенком, независимо от
места жительства на территории
Российской Федерации.

Ежемесячная компенсационная
выплата назначается с месяца усы�
новления ребенка, но не ранее 1 ян�
варя 2009 г., при условии обращения
за ней в течение 12 месяцев с даты

усыновления (даты вступления в си�
лу решения суда об усыновлении).
При обращении за ЕКВ по истече�
нии 12 месяцев после усыновления,
она назначается за 12 месяцев назад
(не считая месяца обращения).

Для назначения ЕКВ следует об�
ратиться в Управление социальной
защиты населения по месту житель�
ства (если вы с усыновленным ре�
бенком проживаете в Москве) либо
по месту усыновления (если вы заре�
гистрированы по месту жительства в
другом субъекте Российской Феде�
рации). 

Если ребенок зарегистрирован в
Москве по другому адресу вместе с
вашим супругом, то ему следует об�
ратиться за ЕКВ в УСЗН по месту сво�
его жительства.

По вопросам обращайтесь в
Управление социальной защи-
ты населения по адресу: ул.
Онежская, д. 9/4а. 

Телефон: 153-56-77.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 24.02.2009 № 126�ПП «Об итогах реализации меро�
приятий по социальной защите москвичей в 2008 году и о
Комплексной программе мер социальной защиты жите�
лей города Москвы на 2009–2011 гг.» лицам, усыновив�
шим на территории города Москвы после 1 января 2009 г.
ребенка из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устанавливается ежемесячная
компенсационная выплата (ЕКВ) в размере 12 тыс. руб.

Выплаты
усыновителям

на заметку

В соответствии с распоряже-
нием префекта Северного адми-
нистративного округа от
23.12.2009 г. № 6470 «О проведе-
нии мероприятий по вакцина-
ции животных против бешен-
ства в Северном административ-
ном округе в 2010 году»ветери-
нарной службой Северного ад-
министративного округа будет
проводиться вакцинация до-
машних животных против бе-
шенства. 

Вакцинация домашних живот�

ных будет осуществляться на безвоз�
мездной основе из средств ГУ «Мос�
ветобъединение».

На территории Головинского
района вакцинация домашних жи�
вотных против бешенства будет
проводиться в соответствии с гра�
фиком по следующим адресам:
– ул. Флотская, д. 74 – 13–14
марта;
– ул. Пулковская, д. 15, корп. 2 –
20–21 марта;
– Кронштадтский б-р, д. 17,
корп. 3 – 27–28 марта.

Вакцинация
домашних животных

Всего из 110 незаконных по�
строек, снесенных в 2009 году в Мос�
кве, в САО было снесено 29. Такие

данные префект САО Олег Митволь
привел на совещании членов окруж�
ной Комиссии по пресечению само�
вольного строительства на террито�
рии Северного округа Москвы.

Олег Митволь выразил благодар�
ность сотрудникам за активную ра�
боту по итогам второго полугодия
2009 года.

Среди капитальных строений,
снесенных в 2009 году, были по�
стройки по следующим адресам:
Дмитровское шоссе, вл. 83А, ул.
Верхняя Масловка, д. 21, Ленинград�
ское шоссе, д. 52, Дмитровское шос�
се, вл. 33, корп. 5, ул. Михалковская,
вл. 6, Б. Коптевский пр., д. 16А (стр. 1,
2, 3), ул. Фестивальная, вл. 50, стр. 1,
ул. Долгопрудная, д. 8, стр. 1, ул. Ми�
шина, д. 56, стр. 2, ул. Петрозавод�
ская, д. 22А, стр. 1.

Пресс-служба 
префектуры САО

в округе

Борьба с самостроем
на севере столицы

Северный округ Москвы занял первое место среди дру�
гих округов столицы по количеству снесенных самоволь�
ных построек.

ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ
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С февраля 2010 года малые и
средние предприятия могут принять
участие в виртуальных выставках, ко�
торые размещены на сайте Центра
развития предпринимательства САО.
Участие в выставках бесплатное.

Целью данного проекта является
продвижение товаров и услуг пред�
приятий, расширение клиентской
базы, выход на новые рынки.

Мы предлагаем малым и сред�
ним предприятиям САО существен�
но расширить свои бизнес�возмож�
ности и получить доступ к более ши�
рокой целевой аудитории, сведя к
минимуму затраты на дорогостоя�
щее выставочное оборудование,
аренду выставочных площадей.

Виртуальная выставка содержит
полную информацию о каждом уча�
стнике, описание и фотографии
продукции. Для каждого предпри�
ятия это прежде всего возможность
бесплатной рекламы, которая очень
нужна, особенно на начальном эта�
пе развития.

Виртуальный стенд размещается

на выбранной участником темати�
ческой выставке из представленного
перечня. 

Посетители виртуальной вы�
ставки имеют возможность полу�
чить полную информацию об инте�
ресующем предприятии непосред�
ственно на рабочем месте, наглядно
ознакомиться с продукцией, полу�
чить иную дополнительную инфор�
мацию, размещенную участником
на виртуальном стенде, а также на�
прямую связаться с экспонентом и
установить прочные контакты.

Центр развития предпринима�
тельства Северного административ�
ного округа города Москвы пригла�
шает малые и средние предприятия
САО принять участие в виртуальных
выставках. 

Условия участия и тематику
выставок можно посмотреть на
сайте: http: www.sao.mbm.ru.
Справки по телефонам: 223-27-07
(многоканальный), 977-89-80.

НП «ЦРП САО г. Москвы»

малый бизнес

Центр развития предпринимательства САО создан для
всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса.
Мы знаем, как нелегко начинать и развивать свое дело,
сколько препятствий и трудностей приходится преодо�
левать, рассчитывая только на собственные силы.

льготы

Аналогичные меры приняты Ев�
росоюзом и США. Массовое внедре�
ние энергосберегающих ламп подра�
зумевает, в частности, и систему мер
по их утилизации, так как они содер�
жат, как и люминесцентные «трубки»,
ртуть и не должны выбрасываться на
свалку вместе с бытовым мусором. Их
необходимо утилизировать. В идеале
порядок должен подразумевать: при
покупке новой лампы старую сдавать
продавцу. К сожалению, наша эконо�
мическая психология такова: выгод�
ным считается только то, что прино�
сит немедленную прибыль. Утилиза�
ция материалов – это вклад в буду�
щее. В Москве консультации по эф�
фективному использованию энер�
гии, внедрению энергосберегающих
технологий и использованию энер�
гоэффективного бытового оборудо�
вания можно получить в Консульта�
ционном центре по энергосбереже�
нию по телефону: (499) 132-86-79.

Список специализированных
организаций, которые определяют
пары ртути в атмосферном воздухе,
осуществляют сбор, утилизацию, по�
ставку готовых к применению соста�
вов для демеркуризации и проводят
демеркуризационные работы:
– ООО «НПЭФ»: 944-17-01, 944-19-
01;
– агентство «Ртутьсервис»: 119-48-
74, 319-55-42;
– ООО НПП «Экотром»: (499) 794-
14-89;
– фирма экстренного реагирования
«ХРЛ»: 911-67-27;
– МГУП «Промотходы»: 663-94-17;
– ООО «Экосвет»: 996-96-28.

При разливе ртути в домашних

условиях необходимо ее собрать и
поместить в герметически закрывае�
мую стеклянную посуду и сдать в
ближайшее место для сбора и хране�
ния. Поверхность розлива необхо�
димо нейтрализовать мыльно�содо�
вым раствором или 20%�м раство�
ром хлоритового железа и перман�
ганата калия, после чего вымыть с
применением моющих средств. В те�
чение 10 дней регулярно проветри�
вать помещение.

Порядок вызова пожарных и
спасателей с мобильного теле-
фона: Билайн – 001, 112, МТС –
010, Мегафон – 010, 112, Скай-
линк – 01.

Куда сдавать
лампочки?

информация

Федеральным законом № 261�ФЗ «Об энерго�
сбережении и о повышении энергетической эф�
фективности» вводится ограничение на оборот
ламп накаливания, а также полный запрет их
производства и импортирования в перспективе.

Основные изменения действую�
щего пенсионного законодательст�
ва в части интересов плательщиков
страховых взносов направлены на
повышение финансовой обеспе�
ченности системы пенсионного
страхования путем замены единого
социального налога страховыми
взносами.

Федеральный закон «О страхо�
вых взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования
РФ, Федеральный фонд обязатель�
ного медицинского страхования и.
территориальные фонды обяза�
тельного медицинского страхова�
ния» от 24.07.2009 г. № 212�ФЗ уп�
разднил с 1 января 2010 года еди�
ный социальный налог (ЕСН), тем
самым осуществив переход пенси�
онной системы на страховые прин�
ципы путем введения тарифов стра�
ховых взносов.

Закон регулирует отношения,
связанные с уплатой страховых взно�
сов по следующим направлениям:
– в Пенсионный фонд РФ на обяза�
тельное пенсионное страхование;
– Фонд социального страхования
РФ – на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с ма�
теринством;
– Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и терри�
ториальные фонды обязательного
медицинского страхования – на обя�
зательное медицинское страхование.

Кроме того, указанный закон ре�
гулирует отношения, возникающие в
процессе осуществления контроля
за уплатой страховых взносов и при�
влечения к ответственности за нару�
шение порядка их уплаты.

Администрирование страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ и
Фонды обязательного медицинского
страхования возложено на террито�
риальные органы ПФР, в Фонд соци�
ального страхования – на террито�
риальные органы Фонда социально�
го страхования РФ.

Общий размер тарифов страхо�
вых взносов в 2010 году установлен
на уровне 2009 года с учетом едино�
го социального налога и составит
26% от заработной платы конкрет�
ного работника, в том числе – 20% в
Пенсионный фонд РФ; Фонд соци�
ального страхования – 2,9%, Феде�
ральный фонд обязательного меди�
цинского страхования – 1,1%, терри�
ториальные фонды обязательного
медицинского страхования – 2,0%»..

С 2010 года произошло увеличе�
ние тарифа страховых взносов до
34%. В частности, страховые взносы в
ПФР составили 26%, для граждан
1967 года и моложе 20% страховых
взносов направлено на финансиро�
вание страховой части пенсии, а 6% –
накопительной. Размер страховых
взносов в Фонд социального страхо�
вания остался на прежнем уровне –
2,9%, в Федеральный фонд обязатель�
ного медицинского страхования –
2,1%, территориальные ФОМС �3,0.

База для начисления страховых
взносов в отношении каждого физи�
ческого лица устанавливается в сум�
ме, не превышающей 415 000 рублей
нарастающим итогом с начала рас�
четного периода. С суммы свыше
указанной страховые взносы взи�
маться не будут. Страхуемый зарабо�
ток будет увеличиваться с ростом
средней заработной платы, размеры
индексации определяются Прави�
тельством РФ.

Организации – плательщики
страховых взносов производят ис�

числение ежемесячных обязатель�
ных платежей по страховым взно�
сам, исходя из величины выплат и
иных вознаграждений, начисленных
с начала расчетного периода до
окончания соответствующего кален�
дарного месяца, и тарифов страхо�
вых взносов, за вычетом сумм ежеме�
сячных обязательных платежей, ис�
численных с начала расчетного пе�
риода по предшествующий кален�
дарный месяц включительно.

Ежемесячный обязательный пла�
теж подлежит уплате в срок не позд�
нее 15�го числа календарного меся�
ца, следующего за календарным ме�
сяцем, за который начисляется еже�
месячный обязательный платеж.

Уплата страховых взносов осу�
ществляется отдельными платежны�
ми документами. Указанные суммы
зачисляются на открытые в Феде�
ральном казначействе соответству�
ющие счета Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда со�
циального страхования Российской
Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского стра�
хования и территориальных фондов
обязательного медицинского стра�
хования.

Плательщики страховых взносов
ежеквартально представляют в тер�
риториальные органы контроля за
уплатой страховых взносов по месту
своей регистрации отчетность:
– в территориальный орган ПФР –
расчет по начисленным и уплачен�
ным страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской Фе�
дерации и на обязательное меди�
цинское страхование в фонды обя�
зательного медицинского страхова�
ния;
– в территориальный орган Фонда
социального страхования РФ – рас�
чет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд соци�
ального страхования Российской
Федерации, а также по расходам на
выплату обязательного страхового
обеспечения по указанному виду
обязательного социального страхо�
вания, произведенным в счет уплаты
этих страховых взносов в Фонд со�
циального страхования Российской
Федерации.

Законодательством предостав�
лено право исполнительным орга�
нам Фондов, обеспечивающих ад�
министрирование страховых взно�
сов, требовать предоставление доку�
ментов, подтверждающих правиль�
ность исчисления и уплаты страхо�
вых взносов, проводить проверки,
определять суммы, подлежащие уп�
лате, требовать устранения наруше�
ний законодательства, взыскивать
недоимку, пени и штрафы, предъяв�
лять иски и т. д. При этом, исполни�
тельные органы Фондов с 2010 года
осуществляют контроль не только за
расходованием средств, но и за пол�
нотой и своевременностью поступ�
лений.

Законом № 212�ФЗ предусмотре�
ны меры ответственности, которые
призваны обеспечить повышение
платежной дисциплины работодате�
лей в части уплаты страховых взно�
сов. Полная и своевременная уплата
страховых взносов наряду с уплатой
налогов и сборов является обяза�
тельным условием деятельности ор�
ганизации.

К неплательщикам страховых
взносов предусмотрены меры адми�

нистративного воздействия, вклю�
чая списание недоимки с банков�
ских счетов, наложение штрафов и
пеней. 

Нарушение страхователем сро�
ков предоставления отчетности вле�
чет взыскание штрафа в размере 5
процентов суммы страховых взно�
сов за каждый полный или непол�
ный месяц со дня, установленного
для его представления, но не более
30 процентов указанной суммы и не
менее 100 рублей.

Нарушение страхователем сро�
ков предоставления отчетности в те�
чение более 180 календарных дней
по истечении установленного зако�
ном срока представления такого
расчета влечет взыскание штрафа в
размере 30 процентов суммы стра�
ховых взносов, подлежащей уплате
на основе этого расчета, и 10 про�
центов суммы страховых взносов,
подлежащей уплате на основе этого
расчета, за каждый полный или не�
полный месяц начиная со 181�го ка�
лендарного дня, но не менее 1000
рублей.

Неуплата или неполная уплата
сумм страховых взносов в результате
занижения базы для начисления
страховых взносов, иного непра�
вильного исчисления страховых
взносов или других неправомерных
действий (бездействия) плательщи�
ков страховых взносов влечет взыс�
кание штрафа в размере 20 процен�
тов неуплаченной суммы страховых
взносов. 

Отказ или непредставление в ус�
тановленный срок документов вле�
чет взыскание штрафа в размере 50
рублей за каждый непредставлен�
ный документ.

Сведения персонифицирован�
ного учета в системе обязательного
пенсионного страхования в 2010 го�
ду будут предоставляться в террито�
риальные органы ПФР раз в полуго�
дие, а с 1 января 2011 года – ежеквар�
тально. Формы представления от�
четности остаются неизменными.

Территориальные Управления
Пенсионного фонда РФ будут осу�
ществлять прием сведений индиви�
дуального (персонифицированного)
учета в электронном виде по теле�
коммуникационным каналам связи с
применением электронной цифро�
вой подписи с привлечением сто�
ронних удостоверяющих центров.
Применение электронно�цифровой
подписи в массовом порядке позво�
лит существенно упростить процеду�
ру приема отчетности по персони�
фицированному учету и расчетных
ведомостей и предоставит возмож�
ность страхователю представлять
сведения в ПФР по каналам связи со
своего рабочего места.

За непредоставление в установ�
ленные сроки, либо предоставление
неполных или недостоверных сведе�
ний, необходимых для осуществле�
ния индивидуального (персонифи�
цированного) учета в системе обяза�
тельного пенсионного страхования,
Федеральный закон «Об индивиду�
альном (персонифицированном)
учете в системе государственного
пенсионного страхования», ст. 17 за�
крепляет право применения к рабо�
тодателю финансовых санкций в ви�
де взыскания 10%, причитающихся
за отчетный период платежей в Пен�
сионный фонд РФ.

Л.С. ТАРАСОВА,
начальник ГУ– Главного

Управления ПФР № 5 
по г. Москве и Московской области 

С 1 января 2010 года вступили в силу два принятых 24 июля 2009 г. федеральных зако�
на, направленных на дальнейшее совершенствование пенсионной системы.

Администрирование 
страховых взносов

Виртуальные
выставки
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
– Я купила стиральную машину.

Если она сломается, как мне лучше
поступить – отдать ее в ремонт
или сразу сдать в магазин. Подска�
жите: какие у меня есть права как у
покупателя? 

Краткий ликбез для покупа-
теля бытовой техники.

� Любой технически сложный
товар можно сдать в магазин при ма�
лейшем дефекте, если этот недоста�
ток обнаружился в течение 15 дней
после покупки.

� Если техника забарахлила
позднее, то в пределах всего гаран�
тийного срока покупатель также
имеет право сразу сдавать бракован�
ное изделие и требовать возврата де�
нег, ссылаясь на ст. 18 закона «О за�
щите прав потребителей». 

Исключением из этого правила
являются ситуации, когда покупатель
приобрел технически сложный то�
вар из «особого списка», который ут�
вержден Постановлением прави�
тельства России от 13 мая 1997 г.
№ 575. Из бытовой техники и элект�
роники в этот список входят только
холодильники, стиральные машины
и персональные компьютеры.

Особенность прав покупателей
таких товаров заключается в следую�
щем. Если агрегат вышел из строя
позднее 15 дней после приобрете�
ния, то сдать его и потребовать возв�
рата денег или замены можно не при
любом дефекте, а только при сущест�
венном недостатке.

Зачастую существенность брака
определяется в ходе ремонтов: если
аналогичная поломка возникает
повторно, т. е. хотя бы после одного
ремонта. Также недостаток призна�
ется существенным, если он неуст�
раним – такое заключение, как пра�
вило, выдает сервис�центр. Таким об�
разом, право сдать дефектную техни�
ку из «особого списка» у потребителя
зачастую возникает после того, как
агрегат однажды побывал в гаран�
тийном ремонте и тот же недостаток
проявился снова.

� Есть еще два случая, когда по�
купатель вправе сдать забарахлив�
шую стиральную машину (или холо�
дильник):

– если такой товар находится в
гарантийном ремонте более 30 дней
в общей сложности в течение одного
гарантийного года (это может быть
как один ремонт, так и несколько,
главное – общий срок);

– если вы сдаете такую технику в
гарантийный ремонт и он затягива�
ется дольше установленного срока
(напомним, конкретный срок ре�
монта обычно указывается в сервис�
ной книжке, техпаспорте, инструк�
ции и т. п. и по закону может состав�
лять не более 45 дней). 

– Подскажите, можно ли сдать
вещь в течение 14 дней после покуп�
ки, если эта вещь просто не понра�
вилась? 

– Покупатель имеет право обме�
нять непродовольственный качест�
венный товар на аналогичный, если

вещь не подошла по форме, габари�
там, фасону, расцветке, размеру или
комплектации (согласно ст. 25 зако�
на РФ «О защите прав потребите�
лей»). Такое право действует в тече�
ние 14 дней после приобретения то�
вара, не считая дня покупки.

Если аналогичного товара, необ�
ходимого для замены, в день обраще�
ния покупателя в продаже нет, то
потребитель вправе вообще отка�
заться от покупки, сдать вещь и пот�
ребовать возврата уплаченных денег.
Продавец обязан выплатить деньги в
течение трех дней со дня возврата
товара.

В то же время нужно иметь в виду,
что право покупателя на обмен и
возврат неподошедшего качествен�
ного товара действует только при
соблюдении ряда условий. А именно,
если:

� приобретенный товар не был в
употреблении;

� сохранены первоначальный
товарный вид вещи, потребительс�
кие свойства, пломбы, фабричные
ярлыки;

� имеется товарный или кассо�
вый чек либо иной подтверждаю�
щий оплату товара документ. Если
таких документов не сохранилось,
то покупатель должен быть готов
подтвердить факт приобретения то�
вара у данного продавца с помощью
других доказательств, например сви�
детельских показаний очевидцев
покупки.

Если возникли проблемы, обра�
щайтесь в Департамент потреби�
тельского рынка и услуг города
Москвы: телефон «горячей линии»
(495) 694�48�52; многоканальная ли�
ния – (495) 781�74�38.

Также можно обращаться в Мос�
ковское общество защиты потреби�
телей: тел. (495) 625�49�59.

– В супермаркете рядом с моим
домом постоянно продают продук�
ты с истекшим сроком годности.
Вдобавок на полках всегда выстав�
ляют их на видное место, а свежий
товар задвигают подальше. Мои за�
мечания на администратора мага�
зина не действуют. Куда жаловать�
ся в подобных ситуациях? 

– В столице работает централь�
ная общественная приемная управ�
ления Роспотребнадзора. Такие же
приемные работают и во всех окру�
гах города при территориальных от�
делах управления. Сотрудники при�
нимают обращения в любой удобной
для вас форме: личное посещение,
письмо, в т. ч. по электронной почте
(на сайте Роспотребнадзора по
Москве по адресу: www.mossanepid.ru/
form_message.htm), устные консуль�
тации по телефону «горячей линии».

С жалобами и вопросами можно
обращаться по темам: надзор за пи�
танием населения; за условиями про�
живания и состоянием коммуналь�
но�бытовых объектов; за условиями
воспитания и обучения; за особо
опасными инфекциями; за радиаци�
онной безопасностью; за условиями
труда; надзор при проектировании и

строительстве; на транспорте и за са�
нитарной охраной территории; за
лечебными учреждениями.

Центральная приемная Роспот�
ребнадзора: Б. Златоустинский пер.,
д. 7, 2 этаж, комн. 1, 7.

Телефоны «горячей линии»: (495)
621�70�76 – по санитарно�эпидеми�
ологическим вопросам: Графский
пер., д. 4/9.

График приема специалистов:
понедельник – отдел надзора за ус�
ловиями труда, отдел надзора за сре�
дой обитания; вторник – отдел эпи�
демиологического надзора; среда –
отдел надзора за условиями воспита�
ния и обучения, отдел надзора за фи�
зическими факторами; четверг – от�
дел надзора за условиями прожива�
ния и состоянием коммунально�бы�
товых объектов; пятница – отдел
надзора за лечебно�профилактичес�
кими учреждениями, отдел надзора
за особо опасными инфекциями.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
– Слышала, что москвичам при

определенных заболеваниях положе�
ны бесплатные лекарства. Хотелось
бы узнать, как получить льготные
рецепты? 

– В столице действует утверж�
денный местными властями «Пере�
чень категорий заболеваний, при ам�
булаторном лечении которых лекар�
ственные средства и изделия меди�
цинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно» (сог�
ласно приложению 2 к распоряже�
нию правительства Москвы № 1506�
РП от 10.08.05 г., с изменениями и до�
полнениями от 27.02.06 г. № 279�РП
и от 25.01.10 г. № 90�РП). Льготные
рецепты на эти препараты обычно
оформляет лечащий врач в район�
ной поликлинике. Специфические
лекарства (например, противотубер�
кулезные или иммунодепрессанты)
выписывают профильные специа�
листы поликлиники или врачи дис�
пансеров. Иногда допускается вы�
писка таких препаратов лечащим
врачом по согласованию с врачом�
специалистом.

При выдаче льготного рецепта
врач должен сообщить пациенту, где
по нему можно получить лекарства.

Если вам отказали в оформлении
рецепта, пожаловаться можно глав�
ному врачу поликлиники или его за�
местителю по лечебной работе; в уп�
равление здравоохранения вашего

округа; в Департамент здравоохране�
ния Москвы (письменно – 127006,
Москва, Оружейный пер., д. 43 или на
приеме – 2�й Щемиловский пер., д.
4А, стр. 4).

Телефон «горячей линии» Депар�
тамента здравоохранения Москвы
(495) 251�14�55. 

– В этом году собираюсь в дек�
рет. Какие пособия мне выплатят? 

– Если вы работаете по трудово�
му договору, то в этом году имеете
право получить следующие пособия:

� пособие при постановке на
учет в женской консультации в ран�
ние сроки беременности (до 12 не�
дель) – единовременно 412,08 руб.;

� пособие по беременности и
родам – в размере 100% среднего за�
работка за каждый месяц декретного
отпуска. (Примечание: это правило
действует, если будущая мама прора�
ботала по трудовому договору в об�
щей сложности более 6 месяцев, а ес�
ли стаж меньше, то «декретные» вып�
лачиваются в размере, не превышаю�
щем минимального размера оплаты
труда (МРОТ) за каждый месяц от�
пуска, на сегодня МРОТ равен 4330
рублям в месяц.)

С 1 января 2010 года предельный
размер пособия по беременности и
родам составляет 34 583,32 руб. в ме�
сяц. Именно столько получит буду�
щая мама, если ее зарплата равна
этой сумме либо выше (напомним, в
прошлом году максимальный размер
«декретных» был 25 390 руб. в месяц); 

� единовременное пособие при
рождении ребенка – 10 988,85 руб.;

� ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до полутора лет – в раз�
мере 40% среднего заработка, но не
более 13 833 руб. в месяц (в прошлом
году максимальный размер пособия
был 7194,03 руб.).

РАБОТА
– Если в праздничные дни прихо�

дится работать (производствен�
ная необходимость), можно рассчи�
тывать только на отгулы? А если
мне деньги нужнее. Есть ли что�ни�
будь в законах на этот счет или все
решается по договоренности с ра�
ботодателем? 

– Статья 153 Трудового кодекса
РФ гласит: «… если работа в празднич�
ный день выполняется в пределах
месячной нормы рабочего времени
(то есть фактически так восполняет�
ся относительно «легкий» рабочий

режим будних дней, когда они сокра�
щены, бывают выходными и т. п.), то
сотруднику выплачивается одинар�
ная дневная ставка сверх обычного
оклада.

Если же, выходя на работу в
праздничный нерабочий день, сот�
рудник трудится сверх месячной
нормы рабочего времени в органи�
зации, то ему полагается двойная
ставка сверх оклада. При этом кол�
лективным договором в организа�
ции может быть предусмотрено и
более высокое вознаграждение за ра�
боту в праздничные дни». 

Также закон предусматривает,
что по желанию работника вместо
двойной оплаты труда может быть
предоставлен отгул в другой день. В
этом случае работа в праздничный
день оплачивается в одинарном раз�
мере, а день отдыха оплате не подле�
жит.

– Я сижу в отпуске по уходу за ре�
бенком до полутора лет и хочу вый�
ти на работу пораньше (ребенку
нет еще и года). Подскажите: сохра�
ню ли я право на пособие? 

– Если работающая женщина
оформляет отпуск по уходу за ребен�
ком до полутора лет, то она получает
пособие в размере 40% своего сред�
него заработка, но не более 13 833
руб. в месяц (в прошлом году был
максимум 7492,4 руб. в месяц).

Если молодая мама досрочно
прерывает отпуск и выходит на пол�
ный рабочий день, то теряет право
на такое пособие.

Но если вам удастся договорить�
ся с работодателем о неполном рабо�
чем дне или о работе на дому (это
право у вас есть по Трудовому кодек�
су), то вы и пособие сохраните в
прежнем размере, и зарплату полу�
чать сможете – пропорционально
отработанному времени или объему
выработки; если на работу досрочно
выходит мама, сидевшая с малышом,
то перехватить эстафету и взять от�
пуск по уходу за ребенком на остав�
шееся время (до полутора лет) может
любой другой работающий член
семьи. Тогда он будет получать посо�
бие по уходу за ребенком.

На информационно-спра-
вочном портале www.mpress.ru
в разделе «Вопрос–ответ» пред-
ставлены ответы на самые раз-
личные вопросы жизнедеятель-
ности города и горожан.

Ежедневно жители города сталкиваются с различными
проблемами, которые связаны с трудоустройством,
социальной защитой, жилищно�коммунальным
хозяйством, транспортом 
и т.п. Форма диалога Правительства Москвы,
Московской городской Думы в режиме «вопрос–ответ»
пользуется большой популярностью у горожан. 
На справочно�информационных порталах органов
власти содержатся подборки ответов по разнообразной
тематике. 
Мы выбрали ряд вопросов по темам, которые особенно
интересуют горожан.

Потребителю на заметку 
ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-öåíòðà Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû



ИНФОРМАЦИОННО	СПРАВОЧНЫЕ ПОРТАЛЫ И CАЙТЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
В современных условиях стремительного развития информационных

технологий все большее распространение получает Интернет. Во Все,
мирной паутине можно получить необходимую информацию, быстро най,
ти ответы на любые вопросы. Понимая это, московские власти поставили
задачу глобальной информатизации столицы. Принята Городская целе,
вая программа «Электронная Москва». Все департаменты, комитеты Пра,
вительства Москвы, Московская городская Дума, государственные
структуры имеют свои интернет,сайты. Приводим адреса наиболее
востребованных у населения порталов. Также получить ответы на свои
вопросы жители могут по телефонам «горячих линий». Более полная
информация о сайтах и телефонах представлена на информационно,
справочном портале www.mpress.ru в разделе «Полезная информация».

Правительство Москвы www.mos.ru
Московская городская Дума www.duma.mos.ru
Информационно�справочный портал Муниципал�Пресс www.mpress.ru
Портал для детей, родителей и молодежи www.deti.mos.ru
Совет муниципальных образований www.amom.ru 
Департамент территориальных органов 
исполнительной власти www.dto.mos.ru

Контрольный комитет (Москонтроль) www.moscontrol.mos.ru
Контрольно�счетная палата www.ksp.mos.ru 
Комитет по телекоммуникациям и СМИ www.mosinform.ru
Комитет рекламы, информации и оформления www.outdoor�komitet.ru
Городская избирательная комиссия www.moscow_city.izbirkom.ru

Департамент здравоохранения www.mosgorzdrav.ru

Городской фонд обязательного медицинского страхования www.mgfoms.ru

Департамент образования www.educom.ru 

Департамент социальной защиты населения www.dszn.ru

Департамент труда и занятости населения www.labor.komciweb.ru

Департамент жилищной политики и жилищного фонда www.housing.mos.ru

Центр жилищных субсидий www.subsident.ru

Государственная жилищная инспекция www.mzhi.ru

Департамент семейной и молодежной политики www.kdsm.mos.ru 

Департамент культуры www.mosdepkultura.ru 

Департамент физической культуры и спорта www.mossport.ru 

Комитет по туризму www.moskvaimir.mos.ru/tourism

Отделение пенсионного фонда по Москве и МО www.pfrf.ru/ot_moscow

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЭКОНОМИКА

Департамент экономической политики и развития www.depir.ru 

Департамент по конкурентной политике 
(Тендерный комитет) www.tender.mos.ru 

Департамент поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства www.dmpmos.ru 

Департамент внешнеэкономических 
и международных связей www.moskvaimir.mos.ru 

Комитет межрегиональных связей 
и национальной политики www.koms.mos.ru

Департамент потребительского рынка и услуг www.potreb.ru 

Департамент науки и промышленной политики www.dnpp.mos.ru

Департамент продовольственных ресурсов www.mosprod.ru

Московская регистрационная палата www.vseuslugi.ru

Портал малого бизнеса Москвы www.mbm.ru

Антикризисный щит Москвы www.antikrizismos.ru

Департамент жилищно�коммунального хозяйства 
и благоустройства www.dgkh.ru

Департамент топливно�энергетического хозяйства www.depteh.ru
Департамент транспорта и связи www.dtis.ru
Департамент городского строительства www.dgs.mos.ru
Департамент дорожно�мостового 
и инженерного строительства www.ddms.mos.ru

Департамент городского заказа капитального строительства www.mgz.mos.ru
Комитет по архитектуре и градостроительству www.mka.mos.ru
Комитет государственного строительного надзора www.stroinadzor.ru
Портал Строительный мир www.stroi.ru
Департамент капитального ремонта жилищного фонда www.moskr.ru
ГУП МосгорБТИ www.mosgorbti.ru
Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды www.moseco.ru 

МВД России www.mvd.ru
Госавтоинспекция МВД России www.gibdd.ru
Федеральная служба безопасности РФ www.fsb.ru 
ГУВД Москвы www.petrovka38.ru 
Управление Федеральной миграционной службы
России по городу Москве www.fmsmoscow.ru 

Московский городской суд www.mos�gorsud.ru 
Прокуратура города Москвы www.mosproc.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правительство Москвы

Справочно�информационная служба Правительства Москвы 777�77�77

Телефон прямой связи Правительства Москвы с жителями города 957�04�44

Пейджер мэра Москвы 668�05�83, абонент «2000»

«Горячая линия» по вопросам противоправных действий сотрудников
органов власти 777�11�44

«Горячая линия» по вопросам противоправных действий сотрудников
милиции 777�11�47

Московская городская Дума 957�03�30

Московский городской суд 963�55�52

Прокуратура города Москвы 951�71�97

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Департамент здравоохранения
«Горячая линия» 251�14�55

Поиск лекарств в аптеках Москвы 627�05�61

«Горячая линия» по вопросам льготного получения лекарств 623�46�36

Московская служба психологической помощи («горячая линия») 051

Единая справочная служба ритуальных услуг 702�00�00

Городское бюро ритуальных услуг 701�10�95

Департамент образования 366�70�94

Прием информации о поборах в школах и детских садах 366�68�50

По вопросам беспризорности несовершеннолетних 727�31�56

По вопросам оказания социальной помощи бездомным гражданам 607�26�89

ГУП «Московский социальный регистр»
По вопросам социальных карт москвича 921�45�91

Департамент труда и занятости населения

По вопросам нарушения норм трудового законодательства 679�47�07

Служба трудоустройства молодежи «Перспектива» (499) 190�16�05, 158�03�91

Департамент жилищной политики и жилищного фонда 629�31�35

Улучшение жилищных условий, жалобы и претензии 
к сотрудникам Департамента (телефон доверия) 690�39�60

Программа «Молодой семье – доступное жилье» (автоответчик) 629�72�49

Департамент семейной и молодежной политики
«Горячая линия» 680�64�79, (499) 722�07�26

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
И СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКОЛОГИЯ

Департамент жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства
Диспетчерская

681�05�49
681�73�67

«Где моя машина?» Эвакуация неправильно припаркованного 
транспорта 504�17�24

ОАО «Мосэнерго»: информационная служба 957�35�30

МГУП «Мослифт» (работа лифтов) 613�33�08

Мосжилинспекция (содержание жилфонда) 681�21�45
681�20�54

Департамент транспорта и связи

«Горячая линия» по работе наземного общественного транспорта, льготы 633�64�10

Видеонаблюдение на дорогах (горячая линия) 221�83�62, 8�917�559�89�34

«Горячая линия» по неработающим светофорам 650�02�25

По вопросам незаконных парковок личного транспорта 
на территории остановок и пешеходных переходах (круглосуточно) 950�41�21 

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи) 951�12�58, 951�14�29
Департамент градостроительства

По вопросам реконструкции жилых кварталов 739�02�39

По проблемам в жилых домах�новостройках 650�50�55

По вопросам строительства вблизи жилых домов, шума от строек 
в ночное время, «точечной застройке» 699�41�47

Департамент природопользования и охраны окружающей среды

По вопросам нарушения в области экологического законодательства 
(«горячая линия») 605�85�62

ЭКОНОМИКА 

Департамент поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства

По вопросам малого предпринимательства («горячая линия») (499) 259�74�76

Департамент потребительского рынка и услуг

По вопросам торговли 694�48�52

Управление ФС в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Москве 687�40�41

По вопросам нарушений на объектах потребительского рынка 687�40�41

Московское общество защиты прав потребителей 625�49�59

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГУВД Москвы
Управление собственной безопасности (499)255�96�57

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного
движения (жалобы на незаконные действия сотрудников ГИБДД)

623�33�90
623�78�92

Бюро регистрации несчастных случаев 688�22�52

Главное управление МЧС РФ по городу Москве 637�22�22

Нарушение правил пожарной безопасности, ЧС 995�99�99

Центр психологической помощи 626�37�07

Главное управление ГОЧС по городу Москве 624�89�53

Управление ФСБ по Москве и Московской области 914�51�85
914�97�47

Управление Федеральной миграционной службы России 
по городу Москве (499) 238�64�00

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКОЛОГИЯ

московская городская дума
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ВЕСТИ
ГОЛОВИНСКИЕ

На почту под Новый год пришло
письмо. 

Читают: «Деду Морозу!» Откры�
ли, а там написано: 

«Дедушка Мороз! Пишет тебе
Дима. Я живу на севере. У нас зима,
Новый год, но я на улицу выйти не
могу, потому что у меня нет теплой
шубки, рукавичек, шапочки и вале�
нок. Дедушка, пришли мне, пожа�
луйста, шубку, рукавички, шапочку и
валенки». 

Работницы почты прослезились,
собрали, кто сколько мог, но на ва�
режки не хватило. Решили отпра�
вить без варежек. 

Через некоторое время снова
приходит письмо Деду Морозу: 

«Спасибо, дедушка, за подарок!
Вот только рукавички мне не дошли,
наверное, на почте вытащили...» 

* * *
Двое новых русских выбирают

подарок приятелю: 
– Давай мерс подарим! 
– Да у него уже есть один... 
– Ну, тогда часы «Роллекс» ... 
– Да у него уже есть одни... 
– Тогда книгу!.. Книга – лучший по�
дарок! 
– Да у него, кажись, уже есть одна... 

* * *
– Даже не знаю, какой подарок при�
готовить своей жене ко дню ее рож�
дения, чтобы он был не слишком до�
рогим и чтобы одновременно ее об�
радовал. 
– Hапиши ей анонимное любовное
письмо. 

* * *
Муж – жене: 

– Слушай... эта... завтра будет свадьба
моего лучшего друга с этой... как ее...
Джулией Робертс... 
– Какого еще друга? Ты что, раньше
мне сказать не мог? Что я надену?
Мне надеть нечего! И подарок! Где
мы будем подарок искать? 
– Ну, ты дура! Это кино такое –
«Свадьба моего лучшего друга». Ка�
кая ты темная, некультурная... 
– Ты бы молчал лучше про культуру.
Когда я тебе прошлый раз сказала,
что пойдем на «Лебединое озеро»,
кто с удочками поперся? 

* * *
В магазине девушка ищет пода�

рок для своего жениха. Продавщица,
стараясь помочь, спрашивает: 
– А чем занимается ваш друг? 
– Он писатель. 
– Тогда подарите ему эту корзину
для мусора... 

* * *
Встречаются двое друзей. 

– Привет, как дела? 
– Ты представляешь, прихожу я вче�
ра с работы, а жена мне говорит, что
купила мне подарок. Я спрашиваю,
где он, а она говорит, посмотри, мол,
в коридоре. Я смотрю – а там разно�
цветные ботинки стоят. 
– Это как – разноцветные? 
– Один черный, другой коричневый.
Прямо как твои, только наоборот. 

* * *
Девушка жалуется подруге: 

– Муж меня больше не любит. 
– Но почему ты так думаешь? 
– С того дня, как мы поженились, я
будила его каждое утро поцелуем.
Он возвращал мне поцелуй, я его
снова целовала, он брал меня на ру�
ки, ну и сама понимаешь... 
– А теперь? 
– Вчера была годовщина нашей
свадьбы, и знаешь, какой подарок он
принес домой? Будильник! 

* * *
Подарил Пятачок Винни�Пуху

сотовый телефон. На следующий
день Винни зовет Пятачка: 
– Ты что мне вчера подарил??? 
– Сотовый телефон... 
– Какой он сотовый? Я его вчера два
часа ковырял: ни сот, ни меда! 

* * *
Маленький мальчик просил, что�

бы ему подарили собаку. Наконец,
родители  купили ему щенка сенбер�
нара. Ребенок поглядел на песика и
изрек: 
– Я не понял, кого кому подарили. 

* * *
– Какая взятка??? Это мне открытку
подарили! Мятую, зелененькую... Сто
лет Бенджамину Франклину!.. Что?..
Что вы делаете?.. За что вы меня аре�
стовываете?.. 
– Как арестовываем?.. Мы приглаша�
ем вас на трехсотлетний юбилей ги�
льотины... 

* * *
Жена, проснувшись утром, гово�

рит мужу: 
– Знаешь, дорогой, мне приснилось,
что ты подарил мне к 8 Марта вели�
колепное ожерелье из золота с
очень крупными черными жемчу�
жинами, которое мы с тобой видели
в прошедший понедельник в юве�
лирном магазине. Продавец еще го�
ворил, что это очень редкий жемчуг
и стоит это ожерелье 1799 долларов.
Что бы это значило? Ты не знаешь? 
– Скоро узнаешь, – ответил муж. 

Вечером он возвращается домой
со свертком в руках и торжественно
преподносит его жене. С замирани�
ем сердца жена разворачивает бума�
гу и обнаруживает в ней книгу: «Тол�
кователь снов». 

* * *
Мама спрашивает маленького

сына: 
– Сынок, ну ты еще не все игрушки
сломал, которые тебе папа подарил? 
– Нет, мама. Одна осталась. Молоток. 

* * *
Стоит гаишник на посту. Погода

плохая. Дождь идет. Вдруг видит –
едет «Запорожец» по дороге и виляет
из стороны в сторону. Hу, гаишник
тормозит водителя: 
– Вы пьяны. Дыхните в трубку. 
Водитель дышит. Гаишник смотрит:
все нормально, трезвый. 
– Что же вы едете и виляете? 

– Да вы понимаете, мне зять дворни�
ки от КамАЗа подарил..... 

* * *
Жена, бегая за пьяным мужем по

кухне: 
– Отдай, отдай! Это не новый «Жи�
летт» с восьмьюдесятью двумя лезви�
ями! Это терка, которую нам тетя Га�
ля на свадьбу подарила! 

* * *
Две подруги. Первая: 

– Прикинь, подарили кулинарную
книгу, а я не могу приготовить ни од�
ного блюда! 

Вторая: 
– Что, блюда какие�то замыслова�
тые?! 

Первая: 
– Да нет, просто всe рецепты начи�
наются словами «Возьмите чистую
посуду... »! 

* * *
– Когда наши соседи узнали, что мы
купили новую мебель, они чуть с ума
не сошли от зависти... 
– И в чем же это выразилось? 
– Они подарили нашему сыну книж�
ку «Юный столяр» и набор инстру�
ментов.

* * *
Реклама.

– На время сессии забудьте про лич�
ную жизнь! Вопросы есть?

Встает молодой человек:
– Есть. А что за мужик провожал вас
вчера?

Голос за кадром:
– Максим – будущий рядовой рос�
сийской армии.

* * *
Вовочка приносит домой днев�

ник с коллекцией двоек. 
Разъяренный отец говорит: 

– В наше время за такие оценки би�
ли ремнем. 
– Классная идея! Подходи завтра
после уроков, отомстим училке.

* * *
– Пап! А ты в школе дрался?
– Конечно, дрался.
– А ты всех побил?
– Конечно, всех.
– Пап! А можно тебя попросить, что�
бы ты больше не приходил к нам в
школу?!

* * *
Два студента перед сессией:

– Что читаешь?
– Квантовую механику.
– А чего книга вверх ногами?
– А какая разница?

* * *
Отец студента пpофессоpy:

– Профессоp, мне кажется, что мой
сын не сдаст завтра экзамен.

Профессоp:
– А спорим на десять тысяч, что сдаст?

* * *
Экзамен:
Студент подходит тянуть билет...

Берет один, смотрит на него и гово�
рит преподавателю:
– Этот не знаю, можно еще?

Преподаватель:
– Давайте! 

Тянет следующий билет:
– Не знаю, можно еще?
– Давайте!

И так несколько раз...
Тут преподаватель говорит: 

– Ладно, давайте зачетку... три...
Начинают возмущаться другие

студенты:
– Э�э�э... Ну, так нечестно! За что ему?

Преподаватель отвечает:
– Ну, раз ищет, значит, что�то знает!!!

* * *
В ПТУ мастер – ученику:

– Ну, как?
– Готово.
– Сделал?
– Да не, запорол.
– Сколько?
– Три.
– Я ж тебе две заготовки давал.
– Ну, так с образцом – три.

* * *
Студент завалил сессию.
Телеграфирует маме:

– Мама, выгнали из института, под�
готовь папу.

Ответ:
– Папа готов, сынок, теперь сам го�
товься.

* * *
Два студента заключили пари.

Пришли на остановку такси. 
– Скажи, водитель, какая цена до
улицы Горького?
– Червонец.
– А если я с другом?
– Червонец.
– Видишь, Вася, я же говорил тебе,
что ты ничего не стоишь.

* * *
Профессора математики спра�

шивают:
– Вы пойдете голосовать?
– Нет.
– Почему, профессор?
– Согласно теории вероятностей,
мой голос ни на что не повлияет.
– Но, профессор, а что если все ока�
жутся такими же «умными»?
– Согласно теории вероятностей,
все умными не окажутся...
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