
Уважаемые жители!
У Всероссийской переписи населе�

ния в этом году есть некоторые особен�
ности, которые отличают ее от проводи�
мых ранее. 

До начала проведения переписи населения остается чуть меньше
трех месяцев. От сознательных действий россиян, понимания ими
важности мероприятия зависит успех переписи, цель которой � охва�
тить каждого, посчитать, сколько людей проживает на территории
страны, какие они, старые, молодые, как живут, независимо от того,
являются они гражданами России или нет.

Девиз переписи "России важен каждый" выбран неспроста, пото�
му что, участвуя или заявляя о себе, каждый человек, который прожи�
вает на территории РФ, может рассчитывать на поддержку государст�
ва, на какие�то социальные льготы, на корректировку социальных
программ.

В 2009 году Правительством РФ утверждены 3 формы переписных
листов.

Первый: переписной лист формы Л � его заполняют все лица,
постоянно проживающие на территории нашей страны, а также граж�
дане России, находящиеся за рубежом в связи с длительной служеб�
ной командировкой по линии органов государственной власти РФ (и
находящиеся вместе с ними члены их семей).

Второй: переписной лист формы П заполняется в каждом жи�
лом помещении (он содержит вопросы о жилищных условиях населе�
ния). 

Третий: переписной лист формы В заполняют лица, постоянно
проживающие за рубежом и лишь временно (до 12 месяцев) находя�
щиеся на территории России.

Все переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых.
Никто у вас не потребует (и даже не попросит!) предъявить докумен�
ты, подтверждающие правильность ваших ответов.

Вопросы всех форм бланков переписных листов для Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года выполнены на русском языке, ответы будут за�
носиться со слов опрашиваемого в переписной лист также на русском языке. 

Что нужно знать, отвечая на вопросы любой формы опрос�
ного листа. 

Переписные листы "безымянны", на них не пишут ваши имена и
фамилии, все полученные данные будут использоваться в обезличен�
ном, деперсонифицированном виде.

Никаких документов предъявлять не нужно, данные записываются
исключительно с ваших слов. 

Переписчик сам впишет ваши ответы, ведь он обучен правильному
заполнению переписного бланка, поскольку переписные листы всех
форм являются машиночитаемыми и служат носителями информации
для дальнейшей автоматизированной обработки. 

В следующем выпуске районной газеты "Савелки" будет опубликована
информация о разделах и вопросах, содержащихся в переписных листах.
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А Х ,  Э Т И  С В А Д Ь Б Ы !
Впервые в 2009 г. была учреждена медаль "За любовь и верность". Медаль является обществен�

ной наградой и присуждается за крепость отношений, основанных на любви и верности, за воспита�
ние детей, достойных членов российского общества. Награждаемые должны состоять в законном
браке не менее 25 лет, быть известными среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных
на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным тру�
дом.

Награждение медалью проводится один раз в год, во Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля. В
этот день Зеленоградский ЗАГС чествовал юбиляров семейной жизни. Много теплых слов было сказано в адрес су�
пругов со стажем заместителем префекта ЗелАО С. ГАГИНЫМ, нач. Управления Департамента семейной и моло�
дежной политики ЗелАО Н. СВИРИДОВОЙ, представителями управ и муниципалитетов.

Виновникам торжества были вручены медали "За любовь и верность" и памятные подарки. Свадебный лимузин
ожидал юбиляров у входа в ЗАГС, на площади Юности уже накрывались столы для праздничного торжества, арти�
сты готовились к выходу на сцену, город праздновал День семьи, любви и верности. 

Семья Сазоновых � Валентин Дмитриевич и Надежда Митрофановна � в браке 65 лет. Валентин Дмитриевич �
участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант. На фронте был начальником дивизиона 113�й стрел�
ковой дивизии 57�й армии. Во время войны был награжден орденом Красной звезды, двумя орденами Отечествен�
ной войны 1�й степени, орденом Отечественной войны 2�й степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону
Москвы". "За освобождение Украины", "За освобождение Белгорода". Надежда Митрофановна � ветеран Великой
Отечественной войны, награждена медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг." и юбилейными медалями. 

Валентин Дмитриевич и Надежда Митрофановна знакомы с 1928 года, провели вместе детство, учились в од�
ной школе и не расстаются до сих пор. Привязанность и забота друг о друге помогают им идти вместе по жизни.
В Зеленограде семья живет с ноября 1967 г.

Семья Томашевых � Вячеслав Николаевич и Галина Алексеевна � в браке 53 года. За время трудовой деятель�
ности Вячеслав Николаевич работал на космодроме "Байконур" в должности технического руководителя заправки
ракет, затем в Москве испытателем туристического снаряжения. Из наград имеет медаль "Ветеран труда", значок
"Изобретатель СССР". Галина Алексеевна более 8 лет была членом Совета ветеранов народного образования. Из
наград � медаль "Ветеран труда", грамоты Министерства образования и Управления образования ЗелАО. В Зелено�
граде семья живет с 1967 года. Супруги Томашевы воспитали дочь и сына, которые подарили им семь внуков. Зо�
лотую свадьбу супруги отметили три года назад. Впереди их ждет изумрудная. 

Впрочем, какие бы подарки ни получали семейные пары от своих близких, родных и знакомых, самый бесцен�
ный дар � союз любящих друг друга сердец � они берегут как зеницу ока уже многие годы.

Марина РОМАШОВА.

Д О П Е Р Е П И С И Н А С Е Л Е Н И Я О С Т А Л О С Ь 8 6  Д Н Е Й

Участвуя в общешкольных роди�
тельских собраниях, проводимых в
учебных заведениях района Савел�
ки, я часто сталкивался с незнани�
ем ответа на следующие вопросы:
что такое ксенофобия и экстре�
мизм в молодежной среде, где кор�
ни этого нового для нас явления?
Но самое важное, на мой взгляд,
незнание того, как уберечь своих
детей от влияния экстремистских
идеологий.

Российское государство исторически
складывалось как многонациональное.
За века народы России смогли вырабо�
тать традиции веротерпимости, дружбы
и взаимопомощи. Вспомним события нашей недав�
ней истории, участники которых рассказывают под�
растающему поколению о Великой Отечественной
войне, восстановлении после землетрясений Таш�
кента и Спитака, о ликвидации последствий Черно�
быльской катастрофы. Кто спрашивал в окопах и на
строительной площадке о национальности? Каж�
дый характеризовал себя своими поступками и от�
ношением к окружающим и общему делу. Если слу�
чалась беда, все шли на помощь. 

Межнациональная вражда не имеет глубоких
корней в России. Однако в последнее время стали
встречаться экстремистские организации, которые
допускают высказывания, возбуждающие нацио�
нальную либо религиозную нетерпимость.

Ксенофобия (от греческих слов "чужой" и
"страх") � нетерпимость или неприязнь к кому�либо
или чему�либо чужому, незнакомому, непривычно�
му, восприятие чужого как непонятного, а поэтому
опасного и враждебного. 

Ксенофобские настроения проникают в музы�
кальную субкультуру, захватывают спортивных и, в
первую очередь, футбольных фанатов. 

Этнополитический экстремизм � деятельность
организаций либо физических лиц по планирова�
нию, организации, подготовке и совершению дей�
ствий, направленных на возбуждение националь�
ной, расовой или религиозной вражды.

Анализируя материалы, рассматриваемые на
заседаниях Комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав, можно сделать закономер�
ный вывод. Наиболее часто под влияние экстре�
мистских организаций попадают безнадзорные
подростки. Даже живя под одной крышей с родите�
лями, ребенок иногда становится социальным си�
ротой. Не находя понимания в семье, подросток

ищет его на улице, где под влиянием стадного кол�
лективизма вовлекается в деятельность экстре�
мистских группировок.

Органами государственной власти принимают�
ся решительные шаги по борьбе с ксенофобией и
экстремизмом. Принят Федеральный закон "О про�
тиводействии экстремистской деятельности". В
сентябре 2009 г. вступило в силу Постановление
правительства Москвы "О дополнительных мерах
по профилактике ксенофобии и этнополитического
экстремизма в молодежной среде города Москвы".

Организации и учреждения системы профилак�
тики безнадзорности и преступлений несовершен�
нолетних района Савелки одним из важнейших на�
правлений своей работы считают деятельность, на�
правленную на исполнение этих решений.

В деле воспитания детей, привития им устойчи�
вых понятий относительно того, к чему в жизни
следует стремиться и чего никогда нельзя делать,
никакая система не сравнится с семьей.

Обращаюсь к вам, уважаемые мамы и папы, ба�
бушки и дедушки! Оставьте на время свои нескон�
чаемые дела, присядьте и поговорите с ребенком,
выслушайте его проблемы, попытайтесь их понять.

Мы всегда готовы вам помочь. 
Много полезной для вас информации размеще�

но на официальном сайте муниципалитета Савелки
http://savelki.ru.

Обращайтесь в Kомиссию по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав. Наш адрес: Зеле�
ноград, корп. 348, комн. 7. 

Контактный телефон (499) 734�15�95.

Константин АЛЕКСЕЕВ, ответственный
секретарь Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав.

" Р О С С И И  В А Ж Е Н  К А Ж Д Ы Й ! "
Под таким девизом в октябре 2010 года пройдёт Всероссийская перепись населения

ЭХО ПРАЗДНИКА НАШИ ДЕТИ

МНОГООБРАЗИЕ МИРА И МОЛОДЕЖЬ



1. Как стать членом ТСЖ?
Согласно ч. 2 ст. 30 Конституции РФ и ч. 1

ст. 143 ЖК РФ членство в ТСЖ добровольное,
возникает на основании заявления собствен�
ника жилого или нежилого помещения о при�
еме в члены ТСЖ. Для вступления в члены
ТСЖ не нужно согласие общего собрания чле�
нов ТСЖ.

2. Кто может быть членом ТСЖ?
Членом ТСЖ может быть любой совершен�

нолетний гражданин, юридическое лицо, яв�
ляющееся собственником жилого или нежило�
го помещения в многоквартирном доме. На�
ниматели квартир и арендаторы нежилых по�
мещений не могут быть членами товарищест�
ва.

3. Как выйти из состава ТСЖ?
Согласно ч. 3 ст. 143 ЖК РФ членство в

ТСЖ прекращается в случаях, если: член ТСЖ
подал заявление о выходе из членов товари�
щества; член ТСЖ утратил право собственнос�
ти на помещение (продал, подарил).

4. Кто принимает решение по вопро�
сам деятельности ТСЖ и управления
многоквартирным домом?

Как установлено ст. 144, 145 и 147 ЖК РФ,
в ТСЖ органами управления являются:

� общее собрание членов ТСЖ � высший
орган управления, который решает все важ�
нейшие вопросы деятельности ТСЖ и управ�
ления домом;

� правление ТСЖ � выборный орган, кото�
рый избирает из своего состава председателя
правления ТСЖ, коллегиально решает теку�
щие вопросы. Правление ТСЖ обязано еже�
годно отчитываться перед общим собранием
членов ТСЖ.

5. Как формируется правление ТСЖ?
Согласно ч. 2 ст. 145 и ч. 2 ст. 147 ЖК РФ

члены правления ТСЖ выбираются на общем
собрании членов товарищества на срок, уста�
новленный уставом товарищества, но не бо�
лее чем на два года.

6. Кто может быть членом правления
ТСЖ?

Как установлено ч. 2 ст. 147 ЖК РФ, чле�
ном правления ТСЖ может стать собственник
помещения в данном многоквартирном доме,
который является членом ТСЖ, выбранный на
общем собрании членов ТСЖ.

7. Какие вопросы должно решать
правление ТСЖ?

Как установлено ст. 148 ЖК РФ, в обязан�
ности правления товарищества собственников
жилья входят:

� соблюдение товариществом законода�
тельства и требований устава товарищества;

� контроль за своевременным внесением
членами товарищества установленных обяза�
тельных платежей и взносов;

� составление смет доходов и расходов на
соответствующий год товарищества и отчетов
о финансовой деятельности, предоставление
их общему собранию членов товарищества
для утверждения;

� управление многоквартирным домом
или заключение договоров на управление им;

� в случае, если ТСЖ самостоятельно уп�
равляет домом � наем работников для обслу�
живания многоквартирного дома и увольне�
ние их; заключение договоров на содержание
и ремонт общего имущества в многоквартир�
ном доме;

� ведение списка членов товарищества,
делопроизводства, бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности;

� созыв и проведение общего собрания
членов товарищества.

Кроме вышеперечисленных в уставе ТСЖ
могут быть установлены иные обязанности
правления товарищества.

8. Кто может быть председателем
правления ТСЖ?

Согласно ч. 2 и 3 ст. 147 ЖК РФ председа�
телем правления товарищества может быть
собственник помещения, являющийся членом
ТСЖ и членом правления ТСЖ.

9. Кто выбирает председателя прав�
ления ТСЖ?

Согласно ч. 3 ст. 147 ЖК РФ, председате�
ля ТСЖ выбирает правление из своего соста�
ва.

10.  Какие полномочия имеет пред�
седатель правления ТСЖ?

Председатель правления ТСЖ руководит
товариществом, его правлением.

Как установлено ст. 149 ЖК РФ, председа�
тель правления ТСЖ выступает от лица ТСЖ
без доверенности во взаимоотношениях с
подрядными, ресурсоснабжающими предпри�
ятиями, органами власти и любыми иными
лицами. Он подписывает от имени ТСЖ дого�
воры, платежные документы и совершает
сделки, которые не требуют одобрения прав�

ления ТСЖ или общего собрания ТСЖ, а также
выполняет иные функции, которые предусмо�
трены Жилищным кодексом РФ и уставом
ТСЖ. Председатель правления ТСЖ действует
в соответствии с действующим законодатель�
ством Российской Федерации и г. Москвы. 

11. Что такое ревизионная комиссия
и кто может стать ее членом?

Ревизионная комиссия ТСЖ � это комис�
сия, осуществляющая проверку финансовой
деятельности товарищества.

Согласно ч. 1 ст. 150 ЖК РФ члены комис�
сии выбираются на общем собрании членов
ТСЖ. Членом комиссии может быть любой
собственник жилого или нежилого помещения
в доме, где создано ТСЖ, вне зависимости от
членства в ТСЖ.

Согласно ч. 1 ст. 150 ЖК РФ в состав ре�
визионной комиссии ТСЖ не могут входить
члены правления товарищества.

12. Можно ли проводить собрания
членов ТСЖ в форме заочного голосова�
ния?

Как установлено ч. 6 ст. 146 ЖК РФ, про�
ведение голосования в письменной форме
возможно только при условии, если такая воз�
можность предусмотрена Уставом ТСЖ.

13. Можно ли вносить изменения в
устав ТСЖ и как это сделать?

Если возникает необходимость внести
изменения в устав товарищества, необходи�
мо провести общее собрание членов ТСЖ, на
котором согласно ч. 2 (п. 1) ст. 145 ЖК РФ
должны быть приняты решения о внесении
дополнений и изменений в устав ТСЖ. Новая
редакция устава подлежит государственной
регистрации в ИФНС № 46 по г. Москве.

14. Можно ли создать отдельное
ТСЖ в одном подъезде многоквартирно�
го дома?

Как определено ч. 1 ст. 136 ЖК РФ, собст�
венники жилых и нежилых помещений в од�
ном многоквартирном доме могут создать
только одно ТСЖ. Не допускается ситуация,
когда в каждом подъезде создается свое от�
дельное товарищество.

15.  На какой срок можно создать
ТСЖ?

Согласно ч. 4 ст. 135 ЖК РФ товарищест�
во собственников жилья создается без огра�
ничения срока деятельности, если иное не
предусмотрено уставом товарищества.

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  55  ((55))

Ртуть � самый важный компонент энергосберегающих компакт�
ных люминесцентных ламп (КЛ�ламп), который позволяет им быть
эффективными источниками света. По гигиенической классифика�
ции ртуть относится к первому классу опасности (чрезвычайно
опасное химическое вещество). Даже небольшая компактная лам�
па содержит 2�7 мг ртути. Разрушенная или поврежденная колба
лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжелое
отравление. Предельно допустимая концентрация ртути в атмо�
сферном воздухе и воздухе жилых, общественных помещений со�
ставляет 0,0003 мг/м3. В условиях закрытого помещения в резуль�
тате повреждения одной лампы возможно достижение концентра�
ции паров ртути в воздухе, превышающее предельно допустимую
концентрацию более чем в 160 раз.

Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при
вдыхании ее паров, не имеющих запаха, с дальнейшим поражени�
ем нервной системы, печени, почек, желудочно�кишечного тракта.
Поэтому главная опасность � разрушение лампы.

Недопустимо выбрасывать отработанные энергосберегающие
лампы вместе с обычным мусором, превращая его в ртутьсодер�
жащие отходы, которые загрязняют ртутными парами подъезды
жилых домов. Накапливаясь во дворах и попадая на полигоны ТБО.
ртуть из мусора в результате деятельности микроорганизмов пре�
образуется в растворимую в воде и намного более токсичную ме�
тилртуть, которая заражает окружающую среду.

Общее правило
Обращайтесь с энергосберегающими лампами осторожно, что�

бы не разрушить или повредить колбу лампы в процессе установ�
ки. Всегда удерживайте энергосберегающую лампу за основание
во время установки в патрон и извлечения из него.

Что делать при разрушении ламп?
Откройте окно и покиньте комнату на 15 минут.
Предварительно надев одноразовые пластиковые или рези�

новые перчатки, осторожно соберите осколки лампы при помощи
жесткой бумаги, поместите их в пластиковый пакет.

Для сбора мелких осколков и порошка люминофора можно
использовать липкую ленту, влажную губку или тряпку. Чтобы пре�
дотвратить распространение ртути по всему помещению, уборку
следует начинать с периферии загрязненного участка и проводить
по направлению к центру.

Проведите влажную уборку помещения с использованием
бытовых хлорсодержащих препаратов ("Белизна", "Доместос" и
т.д.). Обувь протрите влажным бумажным полотенцем.

Использованные в процессе устранения ртутного загрязне�
ния бумага, губки, тряпки, липкая лента, бумажные полотенца, ко�
торые содержат ртутьсодержащие отходы, поместите в полиэтиле�
новый пакет.

Пакет с осколками лампы и изделиями, использованными в
процессе уборки помещения, сдайте в специализированное пред�
приятие на переработку.

Одежду, постельное белье, все, на что попали осколки лам�
пы, поместите в полиэтиленовый мешок. Возможность дальней�
шей эксплуатации этих изделий определяется после консультации
в специализированной организации.

После проведения демеркуризационных работ необходимо
определить концентрации паров ртути в воздухе на соответствие
ПДК (ПДК = 0,003 мг/куб. м). Обследование проводится специали�
стами аккредитованных лабораторий.

Категорически запрещается:
� использовать в работе пылесос, щетку, веник;
� сбрасывать ртутьсодержащие отходы в канализацию или в

мусоропроводы.
По вопросу утилизации люминесцентных энергосбере�

гающих ламп обращаться в ГУП ДЕЗ�1 по тел. (499) 736�
78�76.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В Зеленограде по адресу: Березовая аллея, корп. 418, работает

территориальный отдел Московской службы психологической помощи насе�
лению, который оказывает бесплатную психологическую помощь отдельным
гражданам, семьям, группам населения, организациям в форме консульта�
ций, семинаров и тренингов, а также экстренную психологическую помощь
людям при чрезвычайных ситуациях (террористические акты, техногенные

катастрофы, стихийные бедствия и т.д.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ОБЕСПЕЧИТ
ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Самым надежным оповещением людей в чрезвычайных ситуациях явля�

ется система оповещения на базе проводного радиовещания. Радио не за�
висит от энергоснабжения, не подвержено электромагнитным помехам и
обеспечивает адресное оповещение, избегая паники у населения.

Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с ФГУП МГРС
будет проводить ежеквартальный мониторинг состояния радиоточек в орга�
низациях Москвы с последующей передачей информации Комплексу город�
ского хозяйства Москвы.

По вопросу восстановления радиоточек, проведения обследо�
вания объектов организаций следует направить письмо�заявку на
проведение обследования во ФГУП МГРС по адресу: 125315,
Москва, ул. Усиевича, 18а. Тел.: (495) 772�77�92 доб. 31�62, 51�
03; факс (499) 151�34�74; е�mail: zavavka@mgrs.ru. Форму заяв�
ки можно найти на сайте ФГУП МГРС http://www.mgrs.ru, раздел

"Абонентам".

УСЗН РАЙОНА МАТУШКИНО<САВЕЛКИ
ИНФОРМИРУЕТ

Законом г. Москвы от 19 мая 2010 г. № 19 "О внесении изменений в За�
кон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве" предусмотрены следующие изменения:

1. Право на единовременную компенсационную выплату в связи с рожде�
нием ребенка (5500 руб. � на первого ребенка и 14 500 руб. � на второго и по�
следующих детей) с 1 января 2010 г. предоставлено лицам, усыновившим ре�
бенка старше 3�месячного возраста, обратившимся за ее получением в тече�
ние 6 месяцев со дня рождения ребенка (ранее право на компенсацию имели
только те граждане, которые усыновили ребенка в возрасте до 3 месяцев).

Компенсация назначается Управлением социальной защиты населения
(УСЗН) района по месту жительства усыновителя. Приемные дни: понедель�
ник с 11.00 до 20.00, среда с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв
на обед с 13.45 до 14.30.

Необходимые документы:
� паспорта обоих или единственного усыновителя;
� справка органа ЗАГС г. Москвы установленного образца (при регистра�

ции рождения ребенка за пределами Москвы не требуется);
� свидетельство о рождении ребенка;
� свидетельство об усыновлении (удочерении);
� справка с места жительства ребенка (если второй усыновитель не заре�

гистрирован по месту жительства в Москве) � с согласия усыновителя запра�
шивается УСЗН района самостоятельно.

2. В случае вступления инвалида с детства в возрасте до 23 лет в брак
ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ним (5000 руб.) перево�
дится с родителя, осуществлявшего уход, на самого инвалида с детства в воз�
расте до 23 лет.

Если такая компенсация ранее родителю не назначалась и не выплачива�
лась, право на ее получение инвалиду с детства, вступившему в брак, не пре�
доставляется.

Данная норма вводится с даты вступления в силу Закона, т.е. с 13 июня
2010 г.

Законом предусматриваются также отдельные поправки редакционного
характера, направленные на улучшение структуры Закона и устранение неточ�
ностей в формулировках. Например, в Законе закреплено, что отчим (мачеха)
имеет право на получение компенсаций, полагающихся многодетным семьям
(такая практика действует в Москве уже много лет, поэтому фактически по�

правка в Закон не повлечет за собой правовых последствий).

Уважаемые жители района Савелки!
Информируем вас, что набор детей на отдых в оздоровительные лагеря

на 3�ю и 4�ю смену по льготным путевкам продолжается. Дополнитель�
ную информацию можно получить в управе района Савелки (корп.
311, каб. 106), часы приема: пн.�чт. 9.00�18.00, пт. до 17.00, пе�
рерыв 12.30�13.30, или по тел. (499) 734�20�71.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
15 июня прошел координационный совет управы района Савелки и орга�

нов местного самоуправления внутригородского муниципального образова�
ния Савелки. Рассматривались следующие вопросы:

� о планах проведения совместных культурно�массовых мероприятий на
территории района в 3�м квартале 2010 г.; 

� о ходе весенней призывной кампании 2010 г. в ряды Вооруженных сил
РФ; организация контроля по выполнению плана призыва;

� о работе по усилению практических мероприятий по пожарной безо�
пасности на территории района;

� о выдвижении кандидатур жителей района, достигших значительных
результатов в профессиональной деятельности, на районную Доску почета.

ТСЖОФИЦИАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

СТАРОЕ ДОБРОЕ РАДИО

СОЦЗАЩИТА

КАНИКУЛЫ�2010

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ
КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП



3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  55  ((55))

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Савелки в городе Москве
"Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования

Савелки в городе Москве за 2009 год".
г. Москва "_02_" июля 2010 г.

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Савелки в городе Москве от 18.05.2010 № 3�МС.

Дата проведения: 2 июля 2010 г.
Количество участников: 11 жителей муниципального образования
Количество поступивших предложений жителей: предложений не поступало
Количество поступивших вопросов от жителей: ______шесть_______
В результате обсуждения решения "Отчет об исполнении бюджета внутригородского муници�

пального образования Савелки в городе Москве за 2009 год" муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Савелки в городе Москве было принято следующее ре�
шение:

1. Одобрить и поддержать решение муниципального Собрания от 18.05.2010 № 3�МС "Отчет
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Моск�
ве за 2009 год".

2. Направить результаты и протокол публичного слушания на заседание муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве 14.09.2010.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете "Савелки" внутригородского муни�
ципального образования Савелки в городе Москве не позднее 17.07.2010.

Председатель рабочей группы Ю.В. Степченко
Секретарь М.А. Пономарева

"Зачем мне нужна школа
приемных родителей, если я
так много читал о приемных
детях, что знаю о них практи�
чески все?", "Зачем мне чему�
то учиться, если я вырастила
своих детей?", "Зачем мне
подготовка, если я профессио�
нальный педагог и сама могу
многому научить родите�
лей?"...

Подобные вопросы нам, специ�
алистам органов опеки и попечи�
тельства,часто приходится слышать
от посетителей, решивших взять на
воспитание ребенка, оставшегося
без попечения родителей (кандидатов в усыновители,
опекуны, приемные родители) � от взрослых, умных,
серьезных людей. Действительно, существующим в
настоящий момент порядком выдачи заключения о
возможности гражданина быть замещающим родите�
лем наличие документа об окончании школы прием�
ных родителей является не обязательным, а лишь же�
лательным. Но, как правило, мы настойчиво рекомен�
дуем посетить Московскую службу психологической
помощи населению для знакомства со специалистами,
ведущими школу приемных родителей, и дальнейшего
обучения в ней. А правда, зачем нужна подготовка, в
чем ее смысл и польза?

Рассказывает Неля Владимировна Пилипко,
начальник отдела психологической помощи
населению в ЮАО г. Москвы, ведущая школы
приемных родителей:

� Скажите, когда взрослый человек становится ро�
дителем? Когда носит дитя под сердцем? Или когда
прижимает маленького человечка к себе, чувствуя его
тепло и беззащитность? Быть может, когда с гордос�
тью сообщает окружающим: "У меня есть сын (дочь)!"?
А может, когда сталкивается с трудностями, находит в
себе силы не опускать руки, верить в ребенка и в се�
бя?

Многие родители согласятся с тем, что в их жизни
есть черта, которая делит все пространство жизни на
ДО и ПОСЛЕ: до появления ребенка в семье и после
того, как это случилось. В суете сбора документов, не�
обходимых для получения разрешения быть прием�
ным родителем, усыновителем или опекуном, бывает
некогда задуматься о том, как, собственно, изменится
жизнь с появлением в ней ребенка, от чего, возможно,
придется отказаться. С появлением ребенка жизнь се�
мьи меняется кардинальным образом: от ритма жизни
и перестановки мебели в квартире до смены жизнен�
ных приоритетов и ценностей. И не всегда поначалу
эти перемены делают жизнь взрослых удобнее или
спокойнее, скорее наоборот. Пожалуй, встречи на за�
нятиях школы тех, кто готовится к появлению ребенка
в семье, и погружение в самые разные темы, связан�
ные с этим важным событием, � это то пространство,
которое помогает каждому найти свои ответы на глав�
ный вопрос: "Что значит быть родителем?"

Будущие приемные родители, как правило, с го�
товностью говорят о том, что они хотят дать ребенку,
чем поделиться с ним. И задумываются, услышав во�
прос: что придет в их жизнь вместе с приемным ре�
бенком? Ответы в большинстве своем несут в себе
позитивный оттенок: "Радость, детский смех, счас�
тье, ощущение своей необходимости, уют, тепло в
семье, свет, возможность передать свой жизненный
опыт, любовь". Иногда мелькает слово "ответствен�
ность". Сравним эти ответы с ответами на этот же во�
прос тех, кто в течение нескольких месяцев уже рас�
тит в семье приемных детишек: "Дополнительные
физические нагрузки, не хватает времени для себя,
неуверенность, тревога за ребенка, беспорядок в до�
ме, ответственность". И, конечно же, они говорят о
радости и о насыщенности жизни, об ощущении сча�

стья и любви, о возможности не�
много возвратиться в детство. А
еще отмечают: то, что во время за�
нятий в школе мы вместе много го�
ворили о прогнозируемых труднос�
тях, помогло им "быть морально
готовыми к труду и нагрузкам".
Может быть, именно поэтому � не�
смотря на первые непростые меся�
цы вживания ребенка в семью и
прилаживания семьи к жизни с ре�
бенком � этим родителям удается
испытывать много радости и полу�
чать удовольствие невзирая на
труд и трудности.

Выпускники школы говорят, что
им очень помогают знания о том, как реагировать на
капризы и детские истерики, на которые щедры мно�
гие приемные дети в период адаптации. Полезными
оказываются знания о том, как подкреплять желаемое
поведение, как реагировать на провокационное пове�
дение ребенка, имевшего ранее опыт негативной при�
вязанности. Приемные родители отмечают, что пони�
мание причин "вредных привычек", ненасытной по�
требности приемного ребенка во внимании и теле�
сном контакте и многих других особенностей приня�
тых в семью детей позволяет спокойнее воспринимать
поведение ребенка, более чутко и точно реагировать
на него.

"...А слова "так будет не всегда" � это моя палочка�
выручалочка, когда начинают иссякать силы и терпе�
ние. Я говорю их себе и вдруг начинаю замечать изме�
нения к лучшему", � сказала одна из приемных мам на
встрече родительского клуба. Эти и многие другие
слова � то, что уносят с собой с занятий школы ее уча�
стники. Они обретают в школе знания, представления,
которые помогают ориентироваться в подчас сложных
ситуациях взаимодействия с приемным ребенком, по�
могают восполнять силы, поддерживать спокойствие,
быть последовательным и, главное, поддерживать ве�
ру в себя и ребенка.

Перед моими глазами лицо женщины, которая при�
шла на консультацию по настойчивой рекомендации
органов опеки.

После нескольких недель она поняла, что малень�
кий ребенок, которого она приняла под опеку, оказал�
ся очень неудобен. Она старательно рассказывает о
"ненормальности" ребенка, жалуется, что он все вре�
мя требует внимания и "лезет на руки", "все хватает",
шумит, плохо засыпает... "Я не думала, что дети � это
так тяжело. Я больше не могу, хочу, чтобы его забра�
ли...

Что значит быть родителем? Это и готовность к
труду и трудностям, и вера в возможности ребенка и
силу родительской любви, это способность говорить
"нет" во благо ребенка, это готовность взять на себя
ответственность, быть в ответе за маленького челове�
ка, который учится доверять нам, день за днем привя�
зываясь все сильнее.

Зачем нужна школа приемных родителей? Не толь�
ко для того, чтобы получить полезную информацию.
Школа � это прежде всего место, где есть возмож�
ность еще раз все взвесить, оценить риски и свои ре�
сурсы, "семь раз отмерить", прежде чем протянуть ру�
ку ребенку и пригласить его в свою жизнь.

По всем вопросам, связанным с вашим желанием
подарить ребенку, оставшемуся без попечения роди�
телей, тепло, любовь, домашний уют, обращайтесь в
муниципалитет Савелки � уполномоченный орган в
сфере организации и деятельности по опеке, попечи�
тельству и патронажу в г. Москве.

Мы располагаемся в корп. 348, каб. 9,14.
Приемные дни: понедельник с 15.00 до 18.00,
четверг с 10.00 до 13.00. Ждем вас! Каждый
ребенок имеет право быть счастливым! Каж�
дый ребенок имеет право на семью!

Постановлением Правительства Москвы от
28.10.2008 № 1012�ПП утверждена Городская
целевая программа "Энергосбережение в го�
роде Москве на 2009�2011 гг. и на перспекти�
ву до 2020 года" (далее Программа).

Функции государственного заказчика � ко�
ординатора Программы � возложены на Депар�
тамент топливно�энергетического хозяйства
города Москвы. 

Сроки и этапы реализации Программы:
� этап 1 � 2009�2011 гг.;
� этап 2 � перспектива до 2020 г.

Целями Программы являются:
� обеспечение режима надежного, безде�

фицитного энергоснабжения экономики
г. Москвы;

� создание благоприятных условий для пре�
вращения энергосбережения в привлекатель�
ную сферу для бизнеса;

� активное вовлечение всех групп потреби�
телей в энерго� и ресурсосбережение.

Основные задачи Программы:
� сокращение потребления топлива при

производстве электрической и тепловой энер�
гии;

� снижение удельных показателей потреб�
ления электрической, тепловой энергии, воды
и природного газа;

� сокращение расхода бюджетных средств
на возмещение выпадающих доходов тепло�
снабжающим организациям при государствен�
ном регулировании тарифов на тепловую энер�
гию для населения;

� сокращение потерь тепловой и электриче�
ской энергии;

� снижение пиковых электрических нагру�
зок;

� сокращение выбросов продуктов сгорания
при выработке тепловой и электрической
энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

� отказ от практики плановых отключений
потребителей в часы максимума электричес�
ких нагрузок;

� определение экономических и правовых
механизмов для перераспределения высво�
божденных в результате энергосбережения
электрических мощностей;

� разработка комплекса нормативно�право�
вых актов, регулирующих отношения в сфере
энерго� и ресурсосбережения;

� привлечение инвестиций в энергосбере�
жение с использованием механизмов выполне�
ния Киотского протокола;

� развитие образовательных программ, по�
вышение эффективности пропаганды энерго�
сбережения.

Постановлением Правительства Москвы от
29.12.2009 № 1499�ПП "О ходе реализации Го�
родской целевой программы "Энергосбереже�
ние в городе Москве на 2009�2011 гг. и на пер�
спективу до 2020 года" утверждены Основные

мероприятия по экономии энергоресурсов в
2010 году, а именно:

По экономии электрической энергии в
конечном потреблении:

� замена ламп накаливания на энергоэф�
фективные источники света в жилых помеще�
ниях и административных зданиях; 

� внедрение автоматизированных систем
управления освещением с использованием
датчиков присутствия, освещенности; 

� завершение установки приборов учета по�
требляемой электрической энергии; 

� повышение точности приборов учета по�
требляемой электрической энергии в порядке
плановой замены и при комплексном капи�
тальном ремонте; 

� внедрение частотно�регулируемых приво�
дов на электродвигателях в городском хозяй�
стве.

По экономии тепловой энергии в конеч�
ном потреблении:

� мероприятия в рамках комплексного ка�
питального ремонта, в т.ч. утепление огражда�
ющих конструкций, замена оконных и балкон�
ных блоков, установка автоматизированных уз�
лов управления тепловой энергией;

� установка автоматизированных узлов уп�
равления тепловой энергией на объектах соци�
альной сферы. 

Во исполнение вышеназванного постанов�
ления Правительства Москвы № 1499�ПП от
29.12.2009 и распоряжения префекта Зелено�
градского АО от 24.02.2010 № 102�рп "О за�
дачах по энергосбережению на 2010 год" в
районе Савелки распоряжением управы райо�
на Савелки от 24.03.2010 № 33�РУ утвержде�
ны составы и положения районной комиссии
по энергосбережению и состав рабочей груп�
пы по реализации в районе энергосберегаю�
щих мероприятий. Председателем районной
комиссии и рабочей группы назначен замес�
титель главы управы по вопросам ЖКХиБ уп�
равы Сергей Валерьевич Князев. Управой
района сформирован тематический план
энергосберегающих мероприятий на 2010 год
по району Савелки, в котором определены
мероприятия по энергосбережению и ориен�
тировочный экономический эффект от их вне�
дрения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ!

В апреле 2009 г. Оле Бобровской врачи поставили
страшный диагноз "острый лимфобластный лейкоз". В
течение целого года благодаря огромному желанию
жить Оля перенесла 10 курсов химиотерапии. Однако
для полного излечения от болезни ей необходимо сде�
лать трансплантацию костного мозга от неродственного
донора в Израиле. Стоимость лечения составляет 178
тысяч долларов США.

Оле 24 года, она любящая мама двоих малышей
(дочке 2 года, сынишке 4), которая мечтает отвести де�
тей в первый класс, дать образование детям, воспитать
их порядочными и достойными людьми. Детки�малыш�
ки и любящий муж каждый день ждут Олю домой и
очень скучают по ней, так как большую часть тяжелого
года Оля провела в больнице. 

Пожалуйста, помогите Оле обрести надежду на

жизнь, а деткам вернуть здоровую маму! Любая помощь
даст Оле шанс на выздоровление!

Банк получателя: Сбербанк России ОАО
БИК: 044525225
ИНН: 7707083893
КПП: 775003035
ОКАТО: 45286580000
Корреспондентский счет: 30101 810 4 0000 0000 225

в ОПЕРУ МГТУ Банка России
Получатель: Бобровская Зинаида Николаевна
Номер счета получателя: 42307 810 9 381 50003018
При перечислении средств в наименовании платежа

просьба указать: Средства для ТКМ Бобровской Ольге
Владимировне". 

Управа района Савелки

НАДЕЖДА НА ЖИЗНЬ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ



БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В Москве продолжаются случаи мошенничеств в отноше�

нии граждан пенсионного возраста, пожилых и престарелых
лиц, инвалидов, одиноко проживающих граждан путем вхож�
дения к ним в доверие под видом социальных работников,
продавцов лекарственных средств, предложения им бытовых
товаров, оказания услуг и иной помощи.

При появлении в жилом секторе граждан цыганской на�
родности, под видом работников социальной сферы, распро�
странителей биологически активных добавок, лекарственных
средств и других товаров народного потребления информи�
руйте сотрудников органов внутренних дел по следующим те�
лефонам:

� дежурная часть УВД Зеленоградского АО: (499) 731�
08�32; 

� дежурная часть ОВД по районам Матушкино и Савелки:
(499) 735�52�64, (499) 735�55�26.

ОБУЧЕНИЕ
Кафедра "Эксплуатация жилищно�коммунального хо�

зяйства" Московской государственной академии комму�
нального хозяйства и строительства приглашает работни�
ков организаций и предприятий Москвы, имеющих сред�
нее специальное, неоконченное высшее и высшее непро�
фильное образование, получить высшее образование по
специальности "городское строительство и хозяйство"
(специализация "техническая эксплуатация и реконструк�
ция зданий и жилой застройки") по заочной форме обуче�
ния в сокращенные сроки (4,5 года).

Сроки обучения для граждан, уже имеющих высшее
образование и желающих получить второе высшее обра�
зование, корректируются в зависимости от степени вы�
полнения учебного плана в ранее оконченном вузе и со�
ставляют от 1,5 до 3,5 лет.

Ознакомиться с правилами приема можно на офици�
альном сайте Академии http://www.mgakhis.edu.ru

Сроки приема документов для обучения по програм�
мам подготовки специалиста по заочной форме � по
20 августа 2010 г.

При подаче заявления о приеме в МГАКХиС поступаю�
щий предъявляет:

� документ, удостоверяющий его личность, граждан�
ство;

� документ государственного образца об образова�
нии;

� шесть фотографий размером 3x4 см.
Преимущественным правом на поступление в

МГАКХиС пользуются граждане, имеющие среднее спе�
циальное образование по профильной специальности, а
также работающие по профилю избранной специальнос�
ти при предъявлении копии трудовой книжки, заверенной
на предприятии.

Прием на второй и последующие курсы, в том числе и
в порядке перевода из других вузов, проводится на осно�
вании аттестационных испытаний, проводимых в форме
собеседования.

Обучение платное. Стоимость � 69 000 руб. в год. Оп�
лата производится частями по семестрам (2 раза в год) и
не меняется в течение всего периода обучения. Занятия
2 раза в неделю в центре города по адресу: Малая Су�
харевская пл., д. 2, стр. 2 (проезд до м. "Суха�
ревская", далее пешком).

Тел.: 737�41�04, 737�41�02. Сайт
http://www.kafedra�zhkh.ru 

АНОНС
9 августа, в 14.00, в КЦСО "Савелки" состоится

концерт фортепианной музыки. Играет Иван Соколов.
Приглашаем всех желающих.

5 июня состоялся турнир по мини�футболу среди дворовых команд
ВМО Савелки, посвященный Дню защиты детей. Турнир проводился на
спортивной площадке у корп. 307. Победители турнира: 1�е место � коман�
да "Студгородок I" (Савелки), 2�е место � "Студгородок II" (Савелки), 3�е
место � команда "МИЭТ" (Савелки).

7 июня на Черном озере в рамках мероприятия "В здоровом теле �
здоровый дух!", посвященного Дню защиты детей, проведена фитнес�за�
рядка, в которой приняли участие более 60 ребятишек. 

После окончания зарядки праздник в свои руки захватили клоуны, уст�
раивая для ребят всевозможные конкурсы.

12 июня на Черном озере состоялся физкультурно�спортивный празд�
ник, посвященный празднованию Дня России, в котором приняли участие
дети и взрослые. Были представлены мини�аттракционы, аттракционы
"Сумо" и "Тянучка", настольные игры (шашки, шахматы, нарды), дартс, лю�
бимая всеми забава "перетягивание каната", состязания по поднятию ги�
ри, стрельба из пневматического оружия и др.

19 июня на спортивной площадке у корп. 303 состоялся турнир по на�
стольному теннису среди жителей ВМО Савелки, посвященный Дню памя�
ти и скорби. Победителями турнира стали: 1�е место � Ольга КУЛИКОВА,
2�е место � Максим ТЕЛИЦЫН, 3�е место � Сергей ЛАНИН.

26 июня на Большом городском пруду состоялся турнир по пляжному
волейболу, посвященный Дню молодежи, в котором приняли участие
14 команд. Победителями турнира стали: 1�е место � А. ГОЛИШНИКОВ �
Н. ИВАНИСОВА, 2�е место � И. БОРИСОВ � О. БУНАРЕВА, 3�е место �
С. ГОРБ � А. ОРЕШКИНА. 

3 июля на спортивной площадке у корп. 307 состоялся турнир по стрит�
болу среди дворовых команд. Победители турнира: 1�е место � команда
"Савелки", 2�е место � команда "За�вали", 3�е место � команда "Чиж и К".

КРАСНЫЙ СВЕТ < ДОРОГИ НЕТ!
В целях реализации За�

кона г. Москвы от 6.11.2002
№ 56 "Об организации мест�
ного самоуправления в горо�
де Москве" по вопросу про�
паганды знаний в области
правил дорожной безопас�
ности муниципалитет Савел�
ки 2 июня провел познава�
тельное мероприятие "Крас�
ный свет � дороги нет!" для
жителей района, посвященное Дню ГИБДД.

На спортивной арене у корп. 307 собралось более 100 ребятишек из дет�
ских садов и школ нашего района, которые радостно приветствовали экипаж
дорожно�постовой службы ГИБДД. Для сотрудников ДПС наши ребята приго�
товили рисунки, в которых они отразили трудную и опасную работу этих лю�
дей.

Для участников были организованы игры и конкурсы по правилам дорож�
ного движения. Особый восторг у ребят вызвало разрешение побывать в ка�
бине милицейской машины и попробовать себя в роли регулировщика движе�
ния на дороге. 

За активное участие в конкурсах все ребята были награждены сладкими
подарками и памятными призами.

Выражаем большую благодарность отделу Государственной инспекции
безопасности дорожного движения по Зеленоградскому АО за проведение
мероприятия и поздравляем с праздником � Днем ГИБДД.

Николай ГОЛУБЬ.
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МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всего сердца поздравляем с днем рож�
дения участников и инвалидов Великой Оте�
чественной войны, родившихся в июле: 

Петра Васильевича ЧИСТОВА, Лидию Григорьевну
СЕРГЕЙЧЕВУ, Павла Иосифовича ФРАДИНА, Ивана Фроло�
вича ТРИШИНА, Петра Ивановича БОГАЧЕВА, Наталью Ми�
хайловну РЫБАКОВУ.

Полину Александровну ВОЛНИСТОВУ � с 85�летием.

Примите наши поздравления: здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения у вас не будет никогда. 
Администрация и коллектив ГУ КЦСО "Савелки"

Выражаю благодарность за сердечные поздравления с
моим юбилеем сотрудникам КЦСО�2 "Савелки"
Е.В. АРЛАУСКАС,  Т.С. ПРОХОРОВОЙ, Е.В. МАЛАХОВОЙ, а
также сотрудникам ЕИРЦ ЗелАО. 

А.В. СЕМЕНОВА

С П О Р Т  В  С А В Е Л К А Х

Дорогие жители, приглашаем вас принять участие в сле�
дующих соревнованиях, которые пройдут в июле�августе на
спортивных площадках района:

ИЮЛЬ

АВГУСТ

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Время 
Место 

проведения 

Турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню ВМФ 

24.07.2010 11.00 Спортивная 
площадка у 

корп. 307 
Физкультурно-спортивный 
праздник «День Нептуна» 

24.07.2010 12.00 Черное озеро 

Открытый турнир по 
пляжному волейболу, 
посвященный Дню ВМФ 

31.07.2010 11.00 Городской пруд 

Турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню 
физкультурника 

14.08.2010 12.00 Спортивная 
площадка у 

корп. 307 

Турнир по теннису, 
посвященный Дню 
физкультурника 

14.08.2010 10.00 Ул. Юности,  
д. 3-4 

Открытый турнир по 
пляжному волейболу 

21.08.2010 11.00 Городской пруд 

Открытый турнир по 
стритболу, посвященный 
Дню знаний 

28.08.2010 12.00 Спортивная 
площадка у 
корп. 307 

Турнир по настольному 
теннису 

28.08.2010 17.00 Спортивная 
площадка у 

корп. 303 

ПРИГЛАШАЕМ ДЕНЬ ГИБДД

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ


