
Я, ТЫ, ОН, ОНА, ВМЕСТЕ – 
ЦЕЛАЯ СТРАНА!

3 ноября на спортивной площадке у корп. 
307 под девизом: «Я, ты, он, она, вместе – целая 
страна!» состоялась праздничная программа, 
организованная управой района Савелки, 
посвящённая Дню народного единства. 

В игровую программу вошли конкурсы, 
эстафеты, викторины и концерт. 

Участникам-победителям игровой про-
граммы были вручены веселые призы. Во 
время праздника работала площадка «Чайные 
традиции России». В заключение праздника 
перед жителями выступил известный москов-
ский вокальный фольклорный коллектив 
«Ярило».

От всего сердца поздравляем с днем 
рождения участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, родив-
шихся в ноябре:

Е.П. БОБРОВИЧ, Ю.Б. ГОРСКОГО, 
П.В. ГРИГОРЬЕВУ, А.П. КОЗЛОВА, Н.А. КОЛЬГЫ, 
А.С. КРАСАВИНА, Е.Ф. НОВОСЕЛОВУ, 
З.С. САВИНА, Ю.Н. СОРОКИНА, М.В. СУББО-
ТИНА.

Виктора Александровича АРЖАНУХИНА и 
Тамару Андреевну МАЛИТИНУ поздравляем с 
90-летним юбилеем!

Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает.
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Управа района Савелки. 
Администрация и коллектив ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский», филиала «Савелки».

24 ноября наши самые мудрые, красивые, надежные и щедрые душой соотечественницы будут отмечать День матери. 
Великое предназначение — дарить человеку жизнь. По значимости и ответственности эта миссия не имеет себе равных. Там, где мама, всегда свет, тепло 

и нежность. Именно она в любую минуту, в самых сложных ситуациях будет рядом: утешит, поможет, убережет от ошибок. Сегодня, отдавая должное этому 
великому труду, мы хорошо понимаем, сколько сил, мужества и терпения нужно, чтобы поднять своих сыновей и дочерей, помочь им обрести свой собствен-
ный путь. В этот праздничный день все мы искренне благодарим наших мам и тех, кто готовится ими стать. Будьте всегда любимы вашими детьми! Пусть они 
будут успешными и счастливыми! Здоровья вам, радости и благополучия! 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия всегда была одной из самых сложных и ответственных. Днем и ночью, в будни и праздники вы стоите на страже правопорядка. 
Поэтому люди в трудную минуту, прежде всего, обращаются к вам. И результаты вашей ежедневной работы говорят сами за себя: в округе снизилось 
число особо опасных преступлений, повысилась их раскрываемость. Без вашего активного участия не обходится ни один праздник, ни одно массовое 

мероприятие. Благодаря вашему профессионализму, оперативности и мужеству зеленоградская полиция пользуется уважением и доверием жителей, а жизнь в городе остается безопас-
ной, спокойной и благополучной.

Благодарим вас за самоотверженность, отвагу, образцовое выполнение служебного долга. Желаем вам крепкого здоровья, спокойных будней и праздников, выдержки, семейного тепла 
и уюта. Удачи, успехов и благополучия! 

 
А.Е. МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки,

И.В. ЮДАХИНА, глава муниципального округа Савелки.

В декабре 2003 года был принят Закон 
города Москвы № 77 «Об общественных 
пунктах охраны порядка», и совсем скоро 
московские ОПОП отметят свой 10-летний 
юбилей. О работе Совета общественного 
пункта охраны порядка района Савелки 
мы попросили рассказать председателя 
Совета ОПОП А.В. ХАНИНА. 

– За прошедшие 10 лет общественные 
пункты охраны порядка заняли важное место 
в системе общественной безопасности горо-
да, – говорит Александр Васильевич. – Они 
стали органами общественного контроля на 
конкретных территориях. 

Советы ОПОП выполняют широкий спектр 
социальных функций – это содействие право-
охранительным органам и органам государ-
ственной власти в вопросах обеспечения 
безопасности граждан, профилактика право-
нарушений, выявление нарушений в содер-
жании и использовании жилых домов и терри-
тории района, правовая поддержка граждан и 
многое другое. 

Большая работа по профилактике право-
нарушений проводится ОПОП совместно с 
полицией. Это и участие сотрудников ОПОП в 
проверке подучетного элемента, и выходы в 
совместные рейды. К примеру, сейчас в рам-
ках мероприятия «Сигнал» контролируем 
места возможных сборищ компаний. 

Еще один рейд, «Подросток – ночной 
город», проходит при участии специалистов 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
Обходим территорию, обследуем ночные 
клубы, проверяем документы. По действую-
щему законодательству, подростки младше 
18 лет после 22 часов должны находиться 
дома. Если подросток в ночное время обнару-
жен на улице, это, как минимум, является 
основанием для серьезного разговора с его 
родителями. В случаях неоднократного нару-
шения на них может быть наложен штраф. 

Если подросток находится под воздей-
ствием алкоголя или наркотиков – это уже 
административное правонарушение и повод 
для постановки на учет в инспекции по делам 
несовершеннолетних. Ведем работу с адми-

нистрацией клубов, допуска-
ющих присутствие подрост-
ков на ночных мероприятиях; 
контролируем, как выполня-
ется запрет на продажу несо-
вершеннолетним табака и 
алкоголя в торговых точках. О 
нарушениях сообщаем в упра-
ву муниципального округа.

Организовано взаимодей-
ствие с сотрудниками 
Федеральной службы по кон-
тролю за незаконным оборо-
том наркотиков по городу 
Москве. Ведется совместная 
работа по профилактике нар-
комании, токсикомании, упо-
требления сильнодействую-
щих веществ, выявляются 

лица, употребляющие данные вещества и 
причастные к их распространению и органи-
зации притонов в жилом секторе. Наркомания 
у нас – к счастью, не массовое явление, но 
отдельные случаи встречаются. Самое страш-
ное, что наиболее подвержена риску именно 
молодежь.

Работе с несовершеннолетними уделяет-
ся огромное внимание. Профилактика право-
нарушений, алкоголизма, табакокурения и 
наркомании – лишь небольшая ее часть. 

Одна из важнейших задач – защита 
детей и подростков. Вместе с органами 
опеки и представителями ОМВД сотрудни-
ки ОПОП участвуют в работе с неблагопо-
лучными семьями, входят в состав комис-
сий по обследованию условий жизни детей 
в таких семьях. Если родители злоупотре-
бляют спиртным, не работают, в квартире 
нечего есть, повсюду грязь, у ребенка нет 
нормальной одежды, он не посещает 
школы, спит на полу, это является основа-
нием для изъятия ребенка из семьи и лише-
ния родительских прав. Эти мероприятия 
осуществляют уполномоченные органы. 
Роль ОПОП здесь вспомогательная, но 
очень важная. Часто именно нам соседи 
сообщают о тяжелом положении ребенка 
или жестоком обращении с ним. Наша зада-
ча – передать информацию в соответствую-
щие службы и органы, помогать осущест-
влению защиты интересов ребенка и кон-
троля за ситуацией. Если родители заинте-
ресованы в сохранении семьи, идут на 
сотрудничество, стараются изменить поло-
жение вещей, то через год наблюдения 
семья снимается с учета.

Одним из направлений совместной рабо-
ты является помощь в адаптации выпускников 
детских домов. Государство предоставляет 
им жилье. В районе Савелки это 51 квартира. 
Но зачастую ребята не вполне приспособле-
ны к самостоятельной жизни, у них просто не 
было такой возможности. Неопытность, неис-
кушенность привлекает к ним внимание 
мошенников разного рода. Поэтому в течение 
нескольких лет после выпуска из детского 
дома комиссия, в которую входят и сотрудни-

ки ОПОП, периодически контролирует ситуа-
цию. Мы посещаем этих ребят, как минимум, 
каждые 3 месяца. 

– Какие еще категории граждан часто 
становятся жертвами мошенников?

– Вместе с участковыми уполномоченны-
ми полиции, органами соцзащиты, старшими 
по подъездам мы ведем профилактическую 
работу с пожилыми людьми. Проводятся и 
беседы по месту жительства, и лекции в 
КЦСО. 

Часто пенсионеры – люди одинокие. 
Недостаток общения и доверчивость привле-
кают к ним преступников. Это и квартирные 
махинаторы, и воры, приходящие под видом 
сотрудников социальных служб или благотво-
рительных фондов, и нечистоплотные про-
давцы различных товаров или лекарств. 

Для того чтобы не стать жертвой таких 
людей, избегайте говорить о подробностях 
своей жизни в местах, где вас могут услышать 
посторонние. Не сообщайте данных о себе по 
телефону – человек, позвонивший вам, может 
назваться кем угодно, проверить достовер-
ность его слов вы не можете. Не вступайте в 
беседы с незнакомцами на улице и, тем 
более, не приглашайте малознакомого чело-
века к себе домой.

Хочется еще раз напомнить: вы имеете 
право никого не впускать в свою квартиру! 
Если человек представляется сотрудником 
органов соцзащиты или полиции, попросите 
назвать фамилию, имя, отчество и должность, 
не открывая дверь. Уточните по телефонам 
полиции или управления соцзащиты, есть ли 
такой сотрудник и где он сейчас должен нахо-
диться. 

Торговля по квартирам незаконна. Скорее 
всего, вы не сможете вернуть деньги за 
купленный товар плохого качества. Да и про-
дукция, особенно различные лекарства и био-
добавки, может оказаться опасной для здоро-
вья. Большинство торговцев прошло хорошую 
подготовку, в том числе и психологическую. 
В процессе приятного общения многие пен-
сионеры отдавали за "чудо-товары" не только 
все наличные деньги, но и свои сбережения. 
К тому же, под видом продавца в вашу кварти-
ру может проникнуть вор или мошенник. 

Если вам звонит в дверь незнакомец – не 
открывайте и позвоните в полицию по теле-
фону 02, своему участковому или к нам, в 
ОПОП.

– Сейчас проводятся проверки квартир 
с целью установления нарушений мигра-
ционного законодательства. Как быть в 
этом случае?

– На такие проверки выходит не один чело-
век, а комиссия. В нее, помимо участкового, 
входят представитель управы, ДЕЗ и сотруд-
ник ОПОП. Даже в случае, когда члены комис-
сии вам хорошо известны, вы имеете право не 
открывать дверь. Но несколько минут, уделен-
ных на общение с комиссией, помогут быстрее 
и проще провести эту, безусловно, важную 
для безопасности всех жителей работу.

Продолжение на стр. 2.
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ОХРАНА ПОРЯДКА – ДЕЛО ОБЩЕЕ!



ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
Уважаемые жители района Савелки!

20 ноября в 19.00 в актовом зале управы района Савелки по адресу: 
г. Зеленоград, ул. Юности, корп. 311 состоится встреча главы управы района 
Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с участием представителя Зеленоградского объеди-
ненного военного комиссариата с жителями района на тему: «О призыве на воен-
ную службу граждан, не пребывающих в запасе, в районе Савелки». 

Приглашаем вас принять участие во встрече.

ОБУЧЕНИЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Генеральной прокуратурой Российской Федерации г. Москвы для целевой под-

готовки студентов в Институте прокуратуры Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафина и на юридическом факультете 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации ежегодно выделяют-
ся места, финансирование которых осуществляется за счет средств федерально-
го бюджета.

Указанные институты осуществляют целевую подготовку специалистов для 
работы в органах прокуратуры г. Москвы по очной форме обучения по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Для участия в конкурсном отборе кандидату в абитуриенты институтов прокура-
туры необходимо иметь постоянную регистрацию и наличие постоянного жилья 
в г. Москве, отличную или хорошую общеобразовательную подготовку, хорошее 
состояние здоровья, высокие нравственные качества и мотивацию к прокурорской 
профессии.

С подробной информацией о конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты 
институтов прокуратуры можно ознакомиться на официальном сайте прокуратуры 
г. Москвы www.mosproc.ru в рубрике «Подготовка кадров» («Абитуриентам»).

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 11 ДЕКАБРЯ!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр занятости населения пригла-

шает вас посетить окружную ярмарку вакансий! Если вам нужна работа или вы 
желаете сменить род профессиональной деятельности, или, быть может, ищете 
временную занятость, приходите 11 декабря с 13.00 до 17.00 на ярмарку вакансий 
в ДК МИЭТ. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы в Зеленограде, Московской области 

и Москве, ознакомиться с городским банком вакансий; 
- встретиться с представителями кадровых служб предприятий, организаций, 

компаний и фирм;
- проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам трудовых 

отношений, переобучения, получения субсидии на регистрацию собственного дела.
Также на ярмарке вакансий безработные зеленоградцы и мамы, воспитываю-

щие детей в возрасте до трех лет, смогут записаться на 2014-й год на профобуче-
ние или переподготовку по имеющейся специальности. Кроме того, все желающие 
могут подать заявку на трудоустройство в сфере ЖКХ – в организации ГБУ 
«Жилищник» в ЗелАО, начинающие свою деятельность с января 2014 года.

Ждем вас 11 декабря по адресу: ДК «МИЭТ», проезд автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 
19, 29, 32 до остановки «МИЭТ».
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ЧУТЬЕ СПАСАТЕЛЯ НЕ ПОДВЕЛО
4 ноября в 17 часов 34 минуты на телефон экстренного вызова МЧС поступило 

сообщение о пожаре по адресу: г. Зеленоград, корп. 615, где в однокомнатной 
квартире первого подъезда на четвертом этаже возник пожар.  Как сообщили сосе-
ди, в подъезде на лестничном марше распространяется дым. Диспетчер передал 
по радиостанции сигнал тревоги, и пожарно-спасательные подразделения выеха-
ли по указанному адресу. 

В это время с Восточной коммунальной зоны города Зеленограда возвращался 
поисково-спасательный отряд № 10. Услышав сигнал о пожаре, старший смены 
Михаил БЫКОВСКИЙ принял решение следовать к месту вызова и сообщил об 
этом диспетчеру. 

К моменту прибытия пожарных и спасателей внешних признаков горения не 
было. На четвертом этаже первого подъезда ощущался слабый запах дыма. 
Определив возможное место очага пожара, спасатели попробовали открыть дверь. 
В этот момент к ним обратилась хозяйка квартиры. Она пояснила, что квартиру 
сдает двум молодым девушкам, которых, по всей видимости, сейчас нет дома, и 
предложила открыть железную дверь своим ключом. При этом выяснилось, что 
вторая дверь в квартиру также закрыта, и спасателям пришлось ее вскрыть. Запах 
дыма значительно усилился. В квартире сохранялось очень плотное задымление. 
Пожарными была проложена рабочая линия тушения, а спасатели, рассредоточив-
шись по квартире, произвели осмотр. 

Уже выходя из кухни, спасатель Дмитрий КУРАНОВ, идущий позади всех в связ-
ке, вдруг скомандовал: «Стойте! Надо вернуться». Он сделал пару шагов назад. 
Через несколько мгновений откуда-то снизу донесся еле различимый стон. 
Наклонившись к самому полу, лицом к лицу Дмитрий столкнулся с маленькой 
девочкой. Она была вся в черной копоти и практически без сознания. Дмитрий 
сильными и быстрыми движениями поднял на руки девочку и побежал к двери, 
вынося ребенка на свежий воздух. Видя, что ребенок легко одет, спасатель снял с 
себя боевку и завернул ребенка в нее. До приезда «скорой» Дмитрий сам оказал 
первую медицинскую помощь пострадавшей. Нарядом «скорой помощи» ребенок 
был доставлен в 3-ю городскую больницу с диагнозом «отравление продуктами 
горения». 

Площадь пожара составила 3 кв. м. По предварительным данным, пожар про-
изошел в результате детской шалости с огнем.

Начало на стр. 1.
Уже есть первые ее итоги: обнаружены факты 

незаконной сдачи в наем квартир, в том числе – 
незаконным мигрантам. Выявлена «резиновая» 
квартира в корпусе 303, где зарегистрировано 74 
мигранта. Недавно решением Зеленоградского 
районного суда гражданин, зарегистрировавший у 
себя в квартире 9 мигрантов, получил год лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого режима 
по статье 322.1 – «Организация незаконной мигра-
ции». 

– Как организовано взаимодействие с жите-
лями района? Трудно ли Вам было наладить с 
ними контакт?

– Мне такая работа хорошо знакома, ведь до 
выхода на пенсию в 1995 году я много лет был 
участковым, в том числе и в 5-м микрорайоне, 
затем – старшим участковым уполномоченным, а 
позже перешел на работу в Управление внутренних 
дел. Да и потом контакта с коллегами не терял и 
никогда не отказывал в помощи. А доверие жите-
лей в нашей работе играет огромную роль.

Расширение актива жителей, привлечение 
общественности к обеспечению безопасности – 
ключевое направление в деятельности ОПОП. Мы 
активно сотрудничаем с представителями ТСЖ и 
ЖСК, старшими по домам и подъездам, со всеми 
гражданами, не равнодушными к своему дому, 
двору, району, городу. 

Задача ОПОП – передать в оперативном поряд-
ке информацию о нуждах жителей в те органы и 
учреждения, которые должны заниматься решени-
ем данной проблемы, и содействовать ее реше-
нию. Но и сами граждане должны занимать актив-

ную позицию. Это в наших общих интересах – сде-
лать наш район чистым, красивым и безопасным.

В обеспечении безопасности нет мелочей. 
Сломанные качели на детской площадке могут 
стать причиной травмы ребенка, захламленный 
межквартирный холл преградит путь эвакуации в 
случае пожара, а неправильно припаркованный 
автомобиль не даст подъехать к дому спасате-
лям… Зато своевременная беседа участкового с 
пьющим скандалистом может предупредить быто-
вое преступление, а бдительность соседей – квар-
тирную кражу. 

Современные горожане живут в больших, мно-
гоквартирных домах, и при этом иногда не знают 
не только жителей своего подъезда, но и соседей 
из ближайших квартир. Эту ситуацию нужно 
менять, ведь именно сплоченность – основа спо-
койствия и благополучия. 

Еще один важный момент – это уважение каж-
дого человека к закону и установленным в обще-
стве правилам. Так ли трудно не курить на лестнич-
ной площадке? Запарковать машину, чтобы она не 
мешала прохожим? При выходе из дома надеть 
своей собаке намордник и выгуливать ее на специ-
альной площадке, а не там, где играют дети?

– Как жители района Савелки могут обра-
титься к сотрудникам ОПОП?

– Общественные пункты охраны порядка нахо-
дятся в 3, 5 и 7-м микрорайонах. Их телефоны: 
8 (499) 762-41-90 (корпус 331); 8 (499) 762-49-
23 (корпус 706) и 8 (499) 735-32-70 (корпус 
514 «А»). 

ОПОП работают с 11 до 20 часов. Обычно пер-
вая половина рабочего дня проходит на террито-
рии, а прием жителей – с 16 до 20 часов. 

– 10 ноября свой профессиональный празд-
ник отметят сотрудники органов внутренних 
дел, 17 ноября будут поздравлять участковых 
уполномоченных полиции. Что бы Вы хотели 
пожелать своим коллегам?

– Поздравляю всех сотрудников органов вну-
тренних дел, особенно – наших ветеранов, кото-
рые и после выхода на пенсию продолжают оста-
ваться в строю. Многие продолжают обеспечивать 
безопасность граждан, работая в ОПОП. И мы 
всегда рады, когда к нам приходят ветераны МВД 
– люди опытные, знающие и ответственные.

И коллегам, и всем жителям нашего района 
Савелки желаю здоровья, благополучия, мирной и 
спокойной жизни.

Беседовала Елена СМИРНОВА.

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ПОРЯДКА – ДЕЛО ОБЩЕЕ!

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В районе Савелки прошло 
очередное совместное опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Подросток-
ночь», в котором приняли уча-
стие сотрудники отделения по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки, специа-
листы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав района Савелки, сотруд-
ники ОПОП района Савелки.

Были проверены места про-
ведения досуга молодежи на 
Центральной площади города 
возле Дворца культуры «Зелено-
град», зона отдыха парка Победы, 
прибрежная территория город-
ского пруда «Ангстрем», дворы и 
детские площадки 6-го микро-
района Зеленограда.

Основной задачей проводи-
мой операции являлось пресе-
чение правонарушений, преду-
смотренных ст. 20.21 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях – появления несовер-
шеннолетних в общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющим человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, и ст. 20.22 – 
появления в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет, а 
равно распитие ими пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, упо-
требление ими наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения врача, 
иных одурманивающих веществ 
в общественных местах.

По счастливой случайности, а 
возможно потому, что проводи-
мая с подростками профилакти-
ческая работа в районе Савелки 

и в городе в целом приносит 
положительные результаты, ни 
один несовершеннолетний не 
попал в поле зрения проверяю-
щих.

Но, несмотря на хорошие 
результаты, подросткам, а осо-
бенно родителям, не стоит забы-
вать о том, что они несут адми-
нистративную ответственность 
за деяния своих детей.

На территории нашего округа 
действуют нормы Закона города 
Москвы от 27 ноября 2007 года 
№ 45 Кодекса города Москвы об 
административных правонару-
шениях.

Частью 3 статьи 3.12 указан-
ного Кодекса предусмотрено, 
что непринятие мер по недопу-
щению нахождения в ночное 
время (с 23 часов до 6 часов) 
несовершеннолетних, не достиг-
ших возраста 16 лет, без сопро-
вождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участи-
ем несовершеннолетних, на 
территориях, на которых ведет-
ся строительство, на территори-
ях автомагистралей, путепрово-
дов, железнодорожных маги-
стралей и полос отвода желез-
ных дорог, нефте-, газо- и про-
дуктопроводов, высоковольтных 
линий электропередачи, трубо-
проводов, в парках, на водоемах 
и на прилегающих к ним терри-
ториях (береговая полоса), в 
помещениях общего пользова-
ния (на технических этажах, чер-
даках, подвалах) и на крышах 
жилых домов, на территориях, 
прилегающих к образователь-
ным учреждениям, в организа-
циях, обеспечивающих доступ к 
сети Интернет, влечет предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа на родите-
лей (законных представителей), 

лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием несовершенно-
летних, в размере от ста до  
пятисот рублей.

Уважаемые родители, заду-
майтесь! Если ваши дети пред-
почитают дому улицу, может, 
стоит поговорить с ними и выяс-
нить причины ухода. Ведь в ноч-
ное время несформировавшее-
ся детское сознание, а порой 
проявление юношеского макси-
мализма и необдуманные 
поступки несовершеннолетних, 
могут привести к страшным и 
неисправимым последствиям. 
Подростки легко могут стать 
жертвами преступлений либо 
случайными соучастниками 
противоправных действий.

Помните, что у вас есть не 
только права, но и родительские 
обязанности. Вы несете ответ-
ственность за жизнь, здоровье, 
обучение своих детей и за те 
поступки, которые они совер-
шают. Помочь подростку сде-
лать правильный выбор в жизни 
– задача не из легких, особенно 
если подросток предоставлен 
сам себе. Подобные мероприя-
тия по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних 
будут проходить в районе регу-
лярно, мы надеемся на вашу 
помощь и поддержку.

По вопросам, связанным с 
защитой прав несовершенно-
летних, обращайтесь в комис-
сию по делам несовершенно-
летних и защите их прав управы 
района Савелки г. Москвы по 
адресу: Зеленоград, корп. 311, 
каб. 104, или по телефону 
8 (499) 734-15-95.

Ирина ШЕНДРИК, 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав.

 КДНиЗП

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявле-

ния граждан Российской Федерации по наиболее важным 
вопросам местного значения, которая осуществляется 
посредством голосования граждан, обладающих правом на 
участие в референдуме и проживающих на территории 
муниципального округа. 

2. Гарантии прав граждан на участие в местном референ-
думе, а также порядок подготовки и проведения местного 
референдума устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами города 
Москвы.

3. Принятие органом местного самоуправления решения 
по существу вопроса, который может быть вынесен на рефе-
рендум, не является обстоятельством, исключающим воз-
можность проведения местного референдума по данному 
вопросу.

4. Инициатива проведения местного референдума при-
надлежит:

1) гражданам Российской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах муниципального округа, и 
имеющим право на участие в местном референдуме; 

2) избирательным объединениям, иным общественным 
объединениям, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) совместно Совету депутатов и главе муниципального 
округа.

5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, указанными в подпункте 2 
пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом города Москвы.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
совместно Советом депутатов и главой муниципального 
округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и 
главы муниципального округа.

7. Совет депутатов обязан назначить местный референ-
дум в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов 
документов, на основании которых назначается местный 
референдум.

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории муниципального 
округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления.

9. Органы местного самоуправления обеспечивают 
исполнение принятого на местном референдуме решения в 
соответствии с их полномочиями, установленными настоя-
щим Уставом. 

10. Решение о проведении местного референдума, а 
также принятое на местном референдуме решение может 
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органа-
ми местного самоуправления, прокурором, уполномочен-
ными федеральным законом органами государственной 
власти.

11. Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию в 
течение 10 дней со дня проведения местного референду-
ма.

12. Расходы, связанные с проведением местного рефе-
рендума, осуществляются за счет средств, выделенных из 
местного бюджета. 

Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании при обеспечении 
установленных законодательством избирательных прав 
граждан.

2. Решение Совета депутатов о назначении выборов 
депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее, 
чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней, до дня голосо-
вания. Решение о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее, чем через пять дней со дня 
его принятия. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются по многоман-
датным избирательным округам. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результа-
тов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы 
от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города 
Москвы».

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официально-
му опубликованию не позднее, чем через 30 дней со дня 
голосования.

Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: наруше-

ния законодательства Российской Федерации, законов и 
нормативных правовых актов города Москвы, настоящего 
Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его 
компетенции, а также конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие), неоднократный пропуск без 

уважительных причин заседаний Совета депутатов и засе-
даний постоянных комиссий в течение одного года – в слу-
чае их подтверждения в судебном порядке. 

2. Под нарушением законодательства Российской 
Федерации, законов и нормативных правовых актов города 
Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, 
принятых в пределах его компетенции, являющихся основа-
нием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается 
однократное грубое нарушение либо систематическое нару-
шение депутатом требований этих актов. 

3. Депутату обеспечивается возможность дать избирате-
лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опу-
бликования в печатном средстве массовой информации.

4. Голосование по отзыву депутата проводится по иници-
ативе жителей в порядке, установленном законодатель-
ством о местном референдуме.

5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголо-
совало не менее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в избирательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое 
решение подлежат официальному опубликованию не позд-
нее 10 дней со дня проведения голосования.

Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить ини-

циативная группа граждан, обладающих избирательным 
правом (далее применительно к настоящей статье – инициа-
тивная группа), в порядке, установленном настоящей ста-
тьей. 

Минимальная численность инициативной группы – 3 про-
цента от числа жителей, обладающих избирательным пра-
вом. 

2. Решение о подготовке и направлении проекта муници-
пального правового акта (далее применительно к настоящей 
статье – проект правового акта) на рассмотрение органа мест-
ного самоуправления или должностного лица местного само-
управления, к полномочиям которых относится принятие соот-
ветствующего акта, принимается инициативной группой. 

3. Инициативной группой к проекту правового акта долж-
ны быть приложены пояснительная записка о необходимо-
сти его принятия и финансово-экономическое обоснование 
проекта, список инициативной группы с указанием фами-
лии, имени, отчества, места жительства и номера контакт-
ного телефона всех ее членов. 

4. Проект правового акта должен быть рассмотрен орга-
ном местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к полномочиям которых относит-
ся принятие соответствующего акта, не позднее 60 дней со 
дня его внесения. В случае если проект правого акта посту-
пил в период между сессиями Совета депутатов (отпуска 
должностного лица местного самоуправления), указанный 
срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в рабо-
те (отпуска).

5. Представители инициативной группы (не более 5 граж-
дан) могут изложить свою позицию при рассмотрении про-
екта правового акта.

6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения 
проекта правового акта должна быть доведена до инициа-
тивной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до 
дня указанного рассмотрения. 

7. В случае если принятие проекта правового акта отно-
сится к компетенции Совета депутатов, указанный проект 
рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.

8. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта правового акта, доводится офици-
ально, в письменной форме, до сведения инициативной 
группы не позднее 14 дней со дня его рассмотрения.

Статья 29. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлени-
ем понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории муниципального округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния. 

2. Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляется непосредственно жителями посредством про-
ведения собраний и конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориального общественного 
самоуправления. Органы территориального общественного 
самоуправления представляют интересы жителей, прожи-
вающих на соответствующей территории.

3. Территориальное общественное самоуправление счи-
тается учрежденным с момента регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления в порядке, 
установленном решением Совета депутатов.

4. Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления устанавливаются 
решением Совета депутатов.

Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей 

для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.

2. Результаты публичных слушаний носят рекомендатель-
ный характер. Результаты публичных слушаний учитываются 
в процессе последующей работы над проектами муници-
пальных правовых актов.

3. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Совета депутатов или главы муниципального округа.

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета депутатов, назначаются решением 
Совета депутатов, по инициативе главы муниципального 
округа – распоряжением главы муниципального округа. 

5. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, проект нормативного правового акта 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в настоя-
щем Уставе вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального 

округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется решением Совета депутатов.

Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-
мирования жителей о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального округа 
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Совета депутатов, главы муниципального округа, а 
также в случаях, предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях осуществления территориального общественного 
самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета 
депутатов, главы муниципального округа, назначается, соответ-
ственно, Советом депутатов, главой муниципального округа.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе насе-
ления, назначается Советом депутатов в порядке, установ-
ленном настоящей статьей.

5. С инициативой проведения собрания граждан может 
выступить инициативная группа граждан, обладающих изби-
рательным правом (далее применительно к настоящей ста-
тье – инициативная группа), численностью не менее 10 
человек. 

6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов ини-
циативу о проведении собрания граждан не менее, чем за 
тридцать дней до предполагаемой даты проведения собра-
ния граждан.

7. Инициатива о проведении собрания граждан должна 
содержать:

1) вопросы, выносимые на собрание граждан, и обосно-
вание необходимости их рассмотрения на собрании; 

2) сведения о территории, в пределах которой предпо-
лагается провести собрание граждан;

3) предложения о дате и месте проведения собрания 
граждан;

4) список инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства и номера контактного 
телефона всех ее членов. 

8. Внесенная инициатива о проведении собрания граж-
дан рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов.

В случае если инициатива поступила в период между 
сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается 
на ближайшем заседании после окончания такого перерыва 
в работе.

9. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан, 
доводится официально, в письменной форме, до сведения 
инициативной группы не позднее 14 дней со дня его рас-
смотрения.

10. Порядок проведения собрания граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются решением Совета 
депутатов, уставом территориального общественного само-
управления. 

11. В случаях, предусмотренных решением Совета депу-
татов, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов).

12. Порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конфе-
ренции определяется решением Совета депутатов.

13. Итоги собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов) подлежат официальному опубликова-
нию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граж-
дан, конференции граждан (собрания делегатов).

Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муни-

ципального округа или на части его территории с целью 
выявления и учета мнения населения при подготовке и при-
нятии решений органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти города Москвы.

Результаты опроса граждан носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, 
обладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – 

по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального округа для 
объектов регионального и межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом депутатов. 

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
устанавливается решением Совета депутатов.

Продолжение следует.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ



6 ноября в помещении ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», филиал 

«Савелки», прошло праздничное мероприятие, посвященное подведе-

нию итогов конкурса «Савелкинские таланты – 2013».

 Проведение конкурса – добрая традиция нашего муниципального округа. 

Уже который год жители района Савелки заявляют себя на конкурс и пред-

ставляют свои работы, активно участвуя в развитии местных традиций 

народного ремесла. Всего на конкурс было представлено более ста работ. 

Сколько любви, души, терпенья и уменья участники вложили в свои творе-

нья, подарив всем присутствующим на празднике истинное наслажденье от 

увиденного!

С приветственной речью к участникам конкурса обратилась глава муници-

пального округа Савелки ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ЮДАХИНА: 

- Мне кажется, что талант – это умение гореть, видеть во всем возможно-

сти, а не препятствия. Такому человеку всё интересно, чем бы он ни занимал-

ся. И всё у него получается очень хорошо. Удовольствие, которое такой чело-

век получает от своего занятия, излучается вовне, а потому и притягивает к 

себе внимание, потому и говорят: «Талант!» 

Ирина Васильевна пожелала всем здоровья, успехов в творчестве, продол-

жать свое дело и дарить окружающим красоту. Также тепло поздравили кон-

курсантов и поблагодарили за совершенство их мастерства глава управы 

района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ, депутаты муниципального округа Савелки 

Г.Е. ФРАНЦЕВА, Ж.Л. СУХОВА, Е.И. ЛОБАНОВА. Они выразили надежду на 

дальнейшее продолжение этой замечательной традиции – дарить людям 

частицу своей большой души. 

После вручения благодарственных писем и памятных подарков вниманию 

участников конкурса и гостей была предложена праздничная концертная про-

грамма. 

Спасибо вам, дорогие конкурсанты. До новых встреч!

Во всех нас частичка Бога, 

Есть во всех талант творить. 

Он нам дан как дар в дорогу, 

Чтобы легче было жить. 

Он — талант, у нас всех разный, 

Нужно лишь его открыть. 

И поймёшь что мир прекрасный, 

И счастливым сможешь быть. 

Счастья не бывает много, 

Если есть с кем поделить. 

Дан талант нам всем от Бога. 

Чтобы радость в мир дарить!
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