
Особое место в Великой Отечест�
венной войне занимает Курская битва,
которая продолжалась 50 дней и но�
чей, с 5 июля по 23 августа 1943 года. 

Общий замысел германского ко�
мандования сводился к тому, чтобы ок�
ружить и уничтожить оборонявшиеся в
районе Курска войска Центрального и
Воронежского фронтов. В случае успе�
ха предполагалось расширить фронт
наступления и вернуть стратегическую
инициативу. Для реализации своих
планов противник сосредоточил мощ�
ные ударные группировки, которые на�
считывали свыше 900 тыс. человек,

около 10 тыс. орудий и
минометов, до 2700
танков и штурмовых
орудий, около 2050
самолетов. Большие
надежды возлагались
на новейшие танки
"Тигр" и "Пантера",
штурмовые орудия
"Фердинанд", самоле�
ты�истребители "Фок�
ке�Вульф�190�А" и
штурмовики "Хейн�
кель�129". 

Советское коман�
дование решило сна�
чала обескровить
ударные группировки
врага в оборонитель�
ных сражениях, а за�

тем перейти в контрнаступление. На�
чавшаяся битва сразу же приняла
грандиозный размах и носила крайне
напряженный характер. Наши войска
не дрогнули. Они встретили лавины
танков и пехоты врага с невиданной
стойкостью и мужеством. Наступление
ударных группировок противника было
приостановлено. Лишь ценой огром�
ных потерь ему удалось на отдельных
участках вклиниться в нашу оборону.
На Центральном фронте � на 10�12 ки�
лометров,  Воронежском � до 35. Окон�
чательно похоронило гитлеровскую
операцию "Цитадель" крупнейшее за

всю вторую мировую войну встречное
танковое сражение под Прохоровкой.
Оно произошло 12 июля. В нем с обеих
сторон одновременно участвовали
1200 танков и самоходных орудий. Это
сражение выиграли советские воины.
Фашисты, потеряв за день боя до 400
танков, вынуждены были отказаться от
наступления. 

12 июля начался второй этап Кур�
ской битвы � контрнаступление совет�
ских войск. 5 августа советские войска
освободили города Орел и Белгород.
Вечером 5 августа в честь этого круп�
ного успеха в Москве впервые за два
года войны был дан победный салют. 
С этого времени артиллерийские са�
люты постоянно возвещали о славных
победах советского оружия. 23 августа
был освобожден Харьков. 

Так победоносно завершилась бит�
ва на Курской огненной дуге. В ходе
нее было разгромлено 30 отборных ди�
визий противника. Немецко�фашист�
ские войска потеряли около 500 тыс.
человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и
3700 самолетов. За мужество и геро�
изм свыше 100 тыс. советских воинов �
участников битвы на Огненной дуге бы�
ли награждены орденами и медалями.
Битвой под Курском завершился ко�
ренной перелом в Великой Отечест�
венной войне. 

Подготовила Наталия МАЗУР.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
22 августа в России

отмечается День Госу�
дарственного флага
Российской Федера�
ции, установленный
указом Президента Рос�
сийской Федерации №
1714 от 20 августа 1994
года "О Дне Государст�
венного флага Россий�
ской Федерации".

Трехцветный российский флаг, заменивший в качестве
государственного символа красное полотнище с серпом
и молотом, был официально поднят 22 августа 1991 года
над Белым домом в Москве. 

История самого бело�сине�красного флага насчитыва�
ет не один век. Он известен еще с допетровских времен:
в 1667 году трехцветный флаг стал опознавательным зна�
ком первого русского военного корабля "Орел", постро�
енного при царе Алексее Михайловиче.

В 1705 году Пётр I издал указ, согласно которому на
торговых  судах  должны  были поднимать трехцветный
флаг, собственноручно  начертал образец и определил
порядок горизонтальных полос. 

Триколор в России просуществовал  до 1918 года, ког�
да по указу Якова Свердлова цвет государственного фла�
га был изменен на красный.

22 августа 1991 года российские парламентарии отме�
нили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое
знамя заняло свое почетное место в официальных и тор�
жественных событиях Российской Федерации.

В уважении к национальным символам, к числу кото�
рых относится и Государственный флаг, проявляется
гражданское самосознание, умение и готовность объеди�
нить силы и преодолеть любые препятствия, решить за�
дачи любой сложности. Именно в этом заключается под�
линный патриотизм, любовь к своей великой Родине, гор�
дость за свою историю.
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КУРСКАЯ БИТВА

Дорогие ветераны, участники Курской битвы!
Прошло 69 лет с тех памятных дней 1943 года, когда Красная Армия нанесла сокрушительное поражение войскам вермах�

та, от которого Германия так и не смогла оправиться до конца войны. 
Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто погиб на полях сражений под Курском, Орлом и Белгородом. Вечная им

слава! 
Поздравляем участников Курской битвы и всех ветеранов войны с годовщиной победы в одной из главных битв Великой

Отечественной войны. Пусть память об этом событии служит для всех примером стойкости, мужества и преданности Родине! 
Здоровья вам, бодрости духа, оптимизма и благополучия во всём! 

Глава управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ, 
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки И.В. ЮДАХИНА, 

Руководитель муниципалитета Савелки Г.А. ГОРЯЧЕВА.

Э Т И Х  Д Н Е Й  Н Е  С М О Л К Н Е Т  С Л А В А

СИМВОЛИКА РОССИИПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА САВЕЛКИ!
30 августа 2012 года в 17.00 по адресу: г. Зеленоград,

корпус 1115, школа № 852 состоится встреча префекта
Зеленоградского АО А.Н. СМИРНОВА с населением окру�
га по теме: "О безопасности дорожного движения на тер�
ритории Зеленоградского административного округа го�
рода Москвы". 

Приглашаем жителей принять участие во встрече.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ!
25 августа 2012 го�

да Зеленоградский
административный
округ организует еже�
годную благотвори�
тельную акцию "Се�
мья помогает семье:
соберём детей в шко�
лу!" по сбору благо�
творительной помо�
щи в виде школьно�
письменных принад�

лежностей, одежды, обуви, развивающих игр, спортивно�
го инвентаря и других товаров детского ассортимента.
Цель данной акции � оказать адресную социальную под�
держку остро нуждающимся семьям, которые испытыва�
ют материальные трудности при подготовке детей к ново�
му учебному году. 

В день проведения акции, 25 августа 2012 года, в
актовом зале управы района Савелки (г. Зеленоград,
ул. Юности, корп. 311) с 10 до 21 часа будет открыт
пункт приёма благотворительной помощи, для того
чтобы жители района Савелки могли прийти на этот
пункт и передать благотворительную помощь.

“СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ”

Уважаемые жители!

В этом году впервые День города будет одновременно отмечаться с
Днем знаний , 1 сентября. Фраза "Лучший город земли", которая

прозвучала в известной песне Муслима Магомаева, станет девизом
865,летия города Москвы.

В связи с празднованием Дня города приглашаем вас 1 сентября в
16.00 принять участие в праздничном шествии по Центральному

проспекту и мероприятиях на Центральной площади у Дворца
культуры "Зеленоград" и в парке 40,летия Победы на районной

площадке "Савёлкинское подворье".

Вас ждут: концертная программа с участием профессиональных
артистов и творческих коллективов города, игровые конкурсы,

спортивные игры и состязания, аттракционы, мастер,классы.

За участие в конкурсах подготовлены призы и подарки.

Праздничная программа на Центральной площади будет
проводиться с 17 до 21 часа 

и завершится красочным фейерверком в 21,00.
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Уважаемые жители района Савелки!
Приглашаем вас на замечательный праздник "Флаг

России", посвященный Дню флага Российской
Федерации. 

Мероприятие состоится 22 августа в 11.00 на
спортивной площадке у корпуса 307. 

Приходите всей семьёй. Будем рады каждому гостю!



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В соответствии с постановлением Прави�
тельства города Москвы от 13 июня 2012 года
№ 270�ПП "О некоторых вопросах организации
работы многофункциональных центров предо�
ставления государственных услуг" с 1 августа
2012 года оказание услуги по предоставлению
заверенных уполномоченными лицами управы
района Савелки документов по вопросам, за�
трагивающим права и законные интересы за�
явителя, в том числе находящихся в архиве уп�
равы района Савелки, осуществляет много�
функциональный центр предоставления госу�
дарственных услуг районов Матушкино и Са�
велки по адресу: г. Зеленоград, корпус 337, 1�й
этаж. Многоканальный телефон МФЦ 8B499B
940B15B55.

Часы приема: понедельник, вторник, среда,
четверг � с 9.00 до 18.00; пятница � с 9.00 до
16.45, без перерыва на обед.

САМОЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ
8 августа в Зеленоградском Центре занятости населения про�

шел семинар "Информирование о деятельности Московской
службы занятости в части реализации постановления Правитель�
ства Москвы от 4 августа 2009 года № 827�ПП", в котором приня�
ли участие общественные организации, работающие с инвалида�
ми, представители центров социального обслуживания.

Заместитель директора ЦЗН ЗелАО г. Москвы Е.В. ВЕНКОВА
ознакомила пришедших на семинар с государственной услугой
по содействию самозанятости безработных граждан (в том числе
льготных категорий: людей, испытывающих трудности с трудоус�
тройством, инвалидов, имеющих показания к труду) и предостав�
лению им субсидии на открытие собственного дела. Она разъяс�
нила, в чем заключается программа самозанятости безработных
граждан, кто может принять в ней участие, что для этого необхо�
димо предпринять, какие нужны документы и т.п. Представители
общественных организаций и ЦСО пообещали донести  до своих
подопечных информацию о возможностях по открытию собствен�
ного дела и получении субсидии на его организацию с помощью
программы самозанятости населения.

Служба информации Центра занятости населения 
г. Зеленограда.

КОНКУРС "МОЙ ДОМ B МОЯ
ЗАБОТА" ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В 2009 году редакцией журнала "Председатель
ТСЖ" был впервые объявлен литературно�художест�
венный конкурс "Мой дом � моя забота". За истекшие
годы в конкурсе приняли участие как граждане Россий�
ской Федерации, так и наши соотечественники из
ближнего и дальнего зарубежья.

В 2012 году в рамках конкурса учреждены 4 но�
минации. Победителей конкурса в каждой из номи�
наций ждут денежные вознаграждения до 10 000
рублей. Работы на конкурс принимаются до 15 ноя�
бря 2012 года. 

Цель конкурса � "раскачать" народную творческую ини�
циативу, призвать художников слова, поэтов, песенников,
писателей и публицистов к созданию художественных про�
изведений, способствующих:

� возрождению морально�нравственных основ объеди�
нения людей по месту их жительства; 

� формированию добрососедских отношений; 
� воспитанию самосознания собственника жилья у со�

временников и подрастающего поколения;
� формированию позитивного отношения к техническим

инновациям, способствующим ресурсосбережению;
� созидательным действиям по улучшению условий жиз�

ни в собственном доме, районе, городе.
В 2012 году в рамках конкурса "Мой дом � моя забота"

учреждены следующие номинации:
� "Творить, Создавать, Жить", учредитель номинации �

информационный портал www.jilsfera.ru;
� "Соседи", учредитель поминании � Ассоциация ТСЖ и

ЖСК; 
� "Теплый дом", учредитель номинации � ЗАО "Мос�

строй�31";
� "Альтернативная энергетика", учредитель номинации �

компания "EnergyEco".
Победителей ожидают дипломы и денежные премии по

каждой из номинаций: 
1�е место � 2 премии по 10 000 рублей;
2�е место � 4 премий по 5000 рублей;
3�е место � 6 премий по 3000 рублей.
С требованиями учредителей номинаций, а также с

итогами конкурса за предыдущие годы можно ознако�
мится на: 

� сайте журнала "Председатель ТСЖ" (www.prBtsj.ru);  
� на интерактивном портале конкурса "Мой дом � моя

забота" (www.prBtsj.ucoz.ru). 
Работы на конкурс принимаются до 15 ноября 2012 года

по адресу: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 19�44, либо
по электронной почте: prtsj@mail.ru.

Все работы, присланные на конкурс, будут размеще�
ны на интерактивном Портале конкурса "Мой дом � моя
забота" (www.prBtsj.ucoz.ru), а также самые интерес�
ные (с точки зрения литературного отдела редакции
журнала "Председатель ТСЖ")  будут ежемесячно пуб�
ликоваться в журнале. 

Праздничное мероприятие, посвященное подведеB
нию итогов конкурса "Мой дом B моя забота B 2012", соB
стоится в декабре 2012 года в Общественной палате РФ.

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1111  ((4411))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2

КОНКУРС

ТРУДОУСТРОЙСТВО НА ЗАМЕТКУ

УСЗН по районам Матушкино и Савёлки Зеленоградско�
го АО города Москвы сообщает об изменении графика вы�
платы городских доплат к пенсиям, пособий и других соци�
альных выплат в сентябре 2012 года через отделения почто�
вой связи УФПС г. Москвы � филиала ФГУП "Почта России".

Выплата (доставка) социальных выплат будет произво�
диться по следующему графику:

1 сентября � за 2 сентября 2012 года;
с 3 сентября � по установленному графику.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Люди, особенно пожилые, хотят веB
рить в лучшее и отдают свои последB
ние сбережения мошенникам. Как это
происходит?

1. Вам позвонили, или подошли на ули�
це, или пришли домой. Часто злоумыш�
ленники представляются при этом меди�
цинскими сотрудниками, работниками
солидных медучреждений, поликлиник,
способными поставить диагноз заочно, и
обещают избавить от всех болезней с по�
мощью чудодейственных лекарств или
приборов за ваши деньги, обычно очень
даже немалые.

2. Вам звонят, представляются работ�
никами различных фондов, государствен�
ных учреждений, администрации Прези�
дента и т.д., вариантов очень много. Они
знают, что раньше вас уже обманули, про�
дав за безумные деньги бесполезные ко�
пеечные лекарства или биологически ак�
тивные добавки, рассказывают, что тех
мошенников вывели на чистую воду, и
предлагают получить солидную компен�
сацию за ранее потраченные на лекарства
или добавки средства. При этом для полу�
чения компенсации вам надо оплатить не�
кую сумму (налог, страховую премию и
т.д.). И всё, вас снова ОБМАНУЛИ.

3. Якобы работники здравоохранения,
благотворительного фонда и так далее
предлагают вам льготные путевки или
курсы лечения в медицинские учрежде�
ния (кардиоцентры, санатории, клиники),
на курорты и т.д. Как правило, называют
очень известные, серьезные, популярные
организации. Для убедительности вам
могут даже выписать путевки и направле�
ния, завести и заполнить медицинскую
карту. Получив путевку, пенсионер в на�
значенный день приезжает в санаторий, в
лечебницу, на курорт, где его никто не
ждет. Имейте в виду, что вы не только по�
теряете деньги за лжепутевку, но и даже
если с вас ничего не взяли, пока вы буде�
те в отъезде, злоумышленники проникают
в квартиру и забирают всё ценное.

4. Пожилым людям предлагается
льготное лечение в престижной клинике,
медцентре, которые будто бы работают
по госпрограмме и оказывают медицин�
ские услуги пенсионерам бесплатно или
со скидкой. Убедительные доводы мо�
шенников приводят к тому, что пожилых
людей не смущает необходимость опла�
тить предварительно лечение, которого
они в итоге не получают, как и компенса�
ции.

5. Под видом социальных сотрудников
и под благовидным предлогом в квартиру
к пожилым людям проникают мошенники,
которые невзначай могут упомянуть о
"грядущей денежной реформе", т.е. обме�
не старых денежных знаков на новые,

предлагают заполнить заявление на об�
мен денег, внушая доверие тем, что день�
ги можно будет обменять только после то�
го, как появятся новые. В процессе обще�
ния мошенники отвлекают жертву какой�
либо просьбой (например, просят прине�
сти воды, показать документы). После та�
ких визитов пожилые люди могут недо�
считаться всех своих сбережений.

6. Получив информацию о том, что по�
жилой человек обращался в медицинское
учреждение, мошенники могут позвонить
ему под видом медицинских сотрудников
и сообщить о каком�либо страшном диа�
гнозе. Диагноз может быть также постав�
лен заочно по телефону или таким спосо�
бом, как "обследование через спутник".
Иногда мошенники знают, что вы были в
поликлинике и сдавали анализы, и без за�
зрения совести рассказывают, что у вас
обнаружен рак или другая страшная бо�
лезнь, лечить которую надо прямо сейчас.
Вам предлагают дорогостоящие лекарст�
ва, которые никакого отношения к заболе�
ванию не имеют. Не теряя последней на�
дежды на выздоровление, пожилые люди
готовы расстаться со всеми своими сбе�
режениями.

Все описанные примеры � это всегда
мошенничество, чудес и исключений
именно для вас � не будет!

7. Еще одним видом мошенничества
является так называемая "распродажа по
низким ценам на дому". Позвонив в дверь,
мошенники предлагают приобрести раз�
личные товары по очень низким ценам.
Это могут быть продукты питания, одеж�
да, бытовые приборы, посуда, белье и
прочие необходимые в повседневной
жизни вещи. Товар предлагается оплатить
вперед, с обещанием доставить его в
квартиру незамедлительно � например,
"принести его из стоящей внизу машины",
ведь, по словам продавца, "ходить по
квартирам с товаром не очень удобно". Не
отдавайте сразу деньги, вас могут обма�
нуть. Кроме того, даже приобретая такой
товар, вы потом можете обнаружить, что в
соседнем магазине он стоит в несколько
раз дешевле.

8. Всё чаще и чаще мошенники ходят
по квартирам и предлагают либо бесплат�
но, либо очень дешево чудо�пылесосы,
очистители воды, после которых она ста�
новится чуть ли не целебной и т.д. Вас всё
равно обманут, так как либо цена через
день�другой непонятным для вас образом
вырастет в разы, либо вам предложат
подписать какую�нибудь бумажку, кото�
рая потом окажется договором на очень
крупную сумму, и ее придется платить.

9. Следующий вид мошенничества
рассчитан на чувства людей к их родст�
венникам и близким людям. Позвонив и
представившись взволнованным голосом

сыном, дочерью, внучкой, внуком, или, на�
пример, следователем, злоумышленник
уверяет вас в том, что произошла беда
(ваш родственник якобы совершил ава�
рию на дороге, кражу, избил или убил ко�
го�то). Для вызволения близкого надо не�
замедлительно заплатить большую сумму
денег курьеру, якобы работнику полиции,
который идет вам навстречу, чтобы "за�
мять" ситуацию, иногда деньги просят пе�
речислить на счет или на номер мобиль�
ного телефона.

10. Представляясь сотрудниками жи�
лищных компаний, электросети, газовой
службы и т.д., мошенники предлагают
бесплатный ремонт квартир, проверку
электроснабжения, замену газовых плит,
батарей, сантехники, бытовых приборов.
Целью мошенников является проникно�
вение в квартиру. Отвлекая жертву, зло�
умышленники либо совершают кражу де�
нежных средств или ценных вещей, либо
просто выманивают у вас деньги, после
чего исчезают.

Не бойтесь показаться невежливыми,
созвонитесь по телефонам с организаци�
ями, откуда к вам пришли, убедитесь, что
это не обман. При этом телефоны не узна�
вайте у визитеров, а найдите сами, если
не знаете. Это легко сделать по Интерне�
ту или по телефону справочных служб (09
и др.).

И еще: во всех случаях не забывайте,
что лучше сразу же при любой из описан�
ных ситуаций звонить в полицию по "02"
либо в дежурную часть своего отдела по�
лиции. Лучше подстраховаться. Если это
мошенники пришли к вам или звонят на
ваш телефон, то вы поможете тем самым
не только себе, но и другим людям. 

Есть и другие способы мошенничест�
ва. Это и гадание, и снятие заговора или
порчи с обязательным "колдовским воз�
действием" на ваши деньги или украше�
ния.

Будьте бдительны! В наше время луч�
ше быть излишне подозрительным, чем
слишком доверчивым, вам же дешевле
обойдется.

Прокуратура, 
Управление внутренних дел по

Зеленоградскому АО.

Уважаемые жители!
Доводим до вашего сведения, что доходы, получаемые от

сдачи жилого помещения в аренду (поднаем), облагаются на�
логом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% (гла�
ва 23 Налогового кодекса РФ).

В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
граждане, сдающие жилое помещение в аренду (поднаем),
обязаны самостоятельно исчислить сумму налога и предста�
вить налоговую декларацию (форма 3�НДФЛ) в налоговую
инспекцию по месту жительства в срок не позднее 30 апреля
года, следующего за годом получения дохода.

Уплатить налог налогоплательщик обязан до 15 июля года,
в котором представлена налоговая декларация.

Бланк налоговой декларации (форма 3�НДФЛ) и порядок
ее заполнения можно получить на официальных интернет�
сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по 
г. Москве (www.r77.nalog.ru). На сайте также размещены
специальные компьютерные программы "Декларация", с по�
мощью которых можно заполнить декларацию за соответст�
вующий налоговый период (год).

Обращаем ваше внимание, что за непредставление нало�
говой декларации и неуплату налога предусмотрена ответст�
венность в соответствии со статьями 119 и 122 Налогового
кодекса РФ (до 40% от суммы неуплаченного налога).

Одновременно сообщаем, что граждане, занимающие жи�
лые помещения на основании договора социального найма,
вправе сдавать такие помещения в поднаем только с пись�
менного согласия наймодателя (Департамента жилищной по�
литики и жилищного фонда города Москвы).

Управление Федеральной налоговой службы России
по городу Москве.

К СВЕДЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ

О С Т О Р О Ж Н О !  М О Ш Е Н Н И К И  Р Я Д О М !
П о ч и т а й т е ,  к а к  в а с  о б м а н ы в а ю т

Местное отделение партии "Единая Россия" Зеленоградского административного округа города Москвы выражает ог�
ромную благодарность всем жителям Зеленограда, откликнувшимся на горе людей, пострадавших во время наводнения в
городе Крымске. В пунктах приема местного отделения партии было собрано более 1 тонны гуманитарной помощи, на рас�
четный счет перечислено более 300 тыс. рублей. Чужая беда сплотила зеленоградцев, показала, что в нашем городе живут
замечательные, отзывчивые люди. Еще раз всем огромное спасибо!

Т.М. БОРИСОВА, руководитель исполкома местного отделения партии "Единая Россия" ЗелАО

БЛАГОДАРНОСТЬ



““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1111  ((4411))

3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

Вниманию жителей внутригородского
муниципального образования Савелки в

городе Москве!
С 1 августа 2012 года введен новый порядок

приема запросов и выдачи документов в цент�
рах по предоставлению государственной услу�
ги "Медицинское сопровождение и предостав�
ление образовательных услуг детям�сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным на воспитание в семью граждан на
усыновление, опеку (попечительство), в при�
емную семью".

Получить сертификаты на медицинское со�
провождение граждане указанной категории
смогут в день обращения:

� в Департаменте семейной и молодежной
политики города Москвы по адресу: 115162, ул.
Шаболовка, д. 48, стр. 1, в случае обращения за
предоставлением государственной услуги усы�
новителей;

� в многофункциональном центре предостав�
ления государственных услуг на территории го�
рода Москвы по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 337, в случае обращения за предоставле�
нием услуги опекунов (попечителей), приемных
родителей, патронатных воспитателей.

За дополнительной информацией вы можете
обратиться к специалистам сектора опеки и по�
печительства муниципалитета внутригородско�
го муниципального образования Савелки в го�
роде Москве по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 348, кв. 4�7, телефон 8 (499) 735B33B60.

Марина ДРАЖНЮК.

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ
Московский центр занятости молодежи

"Перспектива" приглашает молодых людей в
возрасте от 14 до 17 лет на вакансию "социаль�
ный работник" Молодежной службы милосер�
дия.

Обязанности: оказание бытовой помощи
ветеранам Великой Отечественной войны.

Условия:
� заработная плата 11 700 руб. (при полной

занятости);
� график работы: свободный (можно совме�

щать с учебой);
� оформление по срочному трудовому дого�

вору и трудовой книжке, социальный пакет.
Требования:
� м/ж, 14�17 лет;
� гражданство РФ, прописка � г. Москва.
Более подробная информация и запись на

собеседование по телефонам: 8B499B190B68B
56, 8B499B190B16B05, доб. 222, 126.

EBmail: msmtom@yandex.ru

ДЕНЬ НЕПТУНА
29 июля на

Черном озере
состоялся веB
селый и замеB
чательный водB
ный праздник B
День Нептуна,
известный такB
же и под друB
гим названием
B День ВоенноB
Морского ФлоB
та. 

Муниципали�
тет Савелки про�

водит это меро�
приятие традиционно в конце июля, в самые
теплые дни лета, на живописном Черном
озере. Особенным гостем этого праздника
был, естественно, сам Нептун, появившийся
из глубин Черного озера на своем судне, ко�
торое было любезно предоставлено спаса�
телями. Команда Нептуна, состоящая из Пи�
рата, Петрушки и Кикиморы, не давала рас�
слабиться гостям праздника и развлекала
всех различными водными конкурсами и иг�
рами под весёлую музыку. Лица детворы
были расписаны яркими красками мастера�
ми по аквагриму.

Кульминацией праздника стало строи�
тельство "Замка Нептуна" из песка. В этом
интереснейшем конкурсе приняли участие
не только дети, но и взрослые. Желающих
проявить себя настоящими архитекторами
оказалось так много, что отдыхающим на
песочном берегу пришлось подвинуться в
сторонку. Принимал строительные работы
сам Нептун и его свита. Награда за строи�
тельство замков не обошла стороной ни од�
ного участника.

В завершение праздника Нептун одарил
всех участников конкурсов и игр сладкими
подарками и "уплыл в свое водное царство"!

Владлен РУДЬ.

За указанный период на территории Зе�
леноградского округа произошло 3 пожара и
11 загораний.

По местам их возникновения пожары и за�
горания распределились следующим обра�
зом: 7 случаев � загорания мусора на терри�
тории города; 4 случая � подгорание пищи на
плите в квартирах граждан; 1 случай � загора�
ние травы по фронту; 1 случай � тушение ко�
стра в лесопарковой зоне Зеленограда. 3 ра�
за пожарно�спасательные подразделения
Управления по Зеленоградскому АО выезжа�
ли осуществлять помощь подразделениям
пожарных частей Московской области. Были
также и ложные вызовы � 2 случая и 1 случай
ложного срабатывания сигнализации. 

Пожары
7 августа в 2 часа 7 минут произошел по�

жар в гаражном боксе по адресу: 2�й Запад�
ный проезд, д. 2а, стр. 3. Бокс полностью
выгорел, пострадал автопогрузчик.

8 августа в 23 часов 13 минут в квартире
№ 84 корп. 1402 горели личные вещи граж�
дан (спальные принадлежности в кровати). 

9 августа в 15 часов 50 минут на 9�м эта�
же корп. 1562, горели личные вещи и мебель
граждан на кухне и в коридоре двухкомнат�
ной квартиры № 91. Общая площадь пожара
составила 40 кв. м. Было спасено 5 человек.
Хозяйке квартиры, в которой произошел по�
жар, врачами "скорой помощи" был постав�
лен диагноз: "отравление продуктами горе�
ния и ожог 5% поверхности тела". 

С начала 2012 года на территории Зеле�
ноградского АО произошло 104 пожара и

443 загорания. По сравнению с аналогич�
ным периодом 2011 года количество по�
жаров увеличилось на 4% (100 пожаров),
загораний � снизилось на 22,8% (574 за�
гораний). Количество погибших с начала
года не увеличилось, количество травми�

рованных увеличилось с 2 до 15 человек
(на 650%). 

В случае загорания в пожарную охраB
ну можно позвонить по мобильному теB
лефону с различных операторов сотовой
связи: 112

Уважаемые граждане!
В Зеленоградском округе проводится активная работа по реализации Федерального

закона № 100 "О добровольной пожарной охране". Добровольная пожарная охрана � это
форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в про�
филактике и тушении пожаров, в проведении аварийно�спасательных работ и оказании
первой помощи пострадавшим. Добровольный пожарный � это обычный гражданин, не�
посредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового дого�
вора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и тушению
пожаров. 

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых
работ граждан, устанавливаемых органами местного самоуправления. В настоящее
время в Зеленоградском округе действуют только объектовые добровольные пожар�
ные дружины. На сегодняшний день в округе зарегистрировано около 350 доброволь�
цев, 200 из которых уже прошли специализированное обучение. Обучение доброволь�
ных пожарных проводится на базе учебного Центра МЧС г. Москвы, а также на базе Зе�
леноградского Управления МЧС сотрудниками, прошедшими обучение и получившими
сертификаты на право ведения образовательной деятельности добровольцев. Соглас�
но п. 7 ст. 18 федерального закона гражданам, вступившим в ряды добровольцев, по
месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения
зарплаты продолжительностью до 10 суток.

Управление МЧС Зеленоградского округа приглашает всех людей с активной жизнен�
ной позицией вступить в ряды добровольной пожарной охраны.

По вопросам создания добровольной пожарной охраны можно обращаться в
штаб добровольной пожарной охраны Зеленоградского АО г. Москвы. КонтактB
ные телефоны: 8 (499)717B00B44, 8B916B811B13B35.

В случае возникновения пожара вы можете позвонить в МЧС с городского теB
лефона: 01, с любого оператора сотовой связи: 112, далее 1. 

Телефон доверия МЧС 8 (495) 637B22B22.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
Управления по Зеленоградского АО ГУ МЧС России по г. Москве

за период с 6 по 13 августа 2012 г.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПРИГЛАШАЕМ

МЕРОПРИЯТИЕ

Комиссия по делам несовершеннолет�
них и защите их прав создана и осуществ�
ляет свою деятельность в целях проведе�
ния индивидуальной профилактической ра�
боты, оказания комплексной правовой,
психолого�педагогической, социально�ре�
абилитационной и иной помощи и под�
держки, защиты, восстановления нару�
шенных прав несовершеннолетних.

Работа Комиссии является объемной,
включает в себя много аспектов и видов дея�
тельности.

Одним из таких видов деятельности являет�
ся рассмотрение протоколов об администра�
тивных правонарушениях, совершенных несо�
вершеннолетними, вынесения постановлений
о привлечении их к ответственности.

Рассмотрение таких вопросов � исключи�
тельная прерогатива Комиссии, которая состо�
ит из специалистов, имеющих большой опыт
работы с несовершеннолетними, психологов,
педагогов.

Рассмотрение вопросов совершения несо�
вершеннолетними административных право�
нарушений производится по правилам, уста�
новленным Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Весьма актуальными в настоящее время
продолжают оставаться вопросы употребле�
ния несовершеннолетними спиртосодержа�
щих напитков.

Проблема алкоголизации населения и осо�
бенно несовершеннолетних стоит весьма ост�
ро во многих странах. С ней борются с исполь�
зованием различных способов и методов.
Опасность ранней алкоголизации состоит в
том, что неокрепшая психика и особенности
физического развития несовершеннолетних
позволяют им попасть в зависимость от этой,
вне всякого сомнения, пагубной привычки.

В настоящее время МВД РФ разработаны
законопроекты, которые в ближайшее время
планируется внести на рассмотрение Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации, предусматривающие
усиление административной ответственности.
На родителей несовершеннолетних, употреб�
ляющих пиво в общественных местах, будет
налагаться административный штраф в разме�
ре до 2 000 рублей. Также предполагается вве�
сти серьезную уголовную ответственность за
вовлечение несовершеннолетних в употребле�
ние алкоголя. 

Но пока это только законопроекты, и Комис�
сия по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках своих полномочий борется с
распространением алкоголизации несовер�
шеннолетних.

Так, на одном из последних заседаний Ко�
миссии рассматривался вопрос совершения

несовершеннолетним С. мелкого хулиганства. 
Компания молодых людей, употребив пиво,

спиртосодержащие коктейли, впала в состоя�
ние разнузданного "веселья". Они буквально
вломились в подъезд одного из домов 20�го
микрорайона Зеленограда, стали покрывать
стены подъезда различными надписями, пле�
вались и выражались теми выражениями, кото�
рыми в приличном обществе выражаться не
принято. Весьма агрессивно они вели себя и
по отношению к дежурной по подъезду, кото�
рая пыталась их урезонить. 

"Веселье" длилось недолго, утихомирить
молодых людей прибыли сотрудники полиции,
которые задержали их за нарушение общест�
венного порядка и доставили в отдел полиции.

Сотрудники полиции усмотрели в действи�
ях С. состав административного правонаруше�
ния � такого, как мелкое хулиганство. 

Домой С. прибыл под "конвоем" своей ма�
тери, которая после напряженного трудового
дня вместо отдыха и занятия домашними дела�
ми вынуждена была совершить вояж в отдел
полиции.

На заседании С. пояснил, что мелкое хули�
ганство он совершил только под влиянием сво�
его состояния, вызванного употреблением
спиртного. 

На С. был наложен административный
штраф в размере 500 рублей, который, ввиду
отсутствия у него своих источников дохода, бу�
дет уплачен его матерью как своеобразный
"денежный приз" за пьяный кураж сына.

Будем надеяться на то, что С. сделал для се�
бя правильные выводы и после посещения
врача�нарколога задумается о последствиях
употребления спиртных напитков, поскольку
очевидно, что находясь в трезвом виде, он по�
добных действий не совершил бы, и его мама
не была бы вынуждена совершать абсолютно
ненужную ей экскурсию в отдел полиции, а
штраф могла бы потратить на семейные нуж�
ды.

В летний период участились и правонару�
шения, которые допускают несовершеннолет�
ние с использованием транспортных средств.

Наиболее распространенное правонаруше�
ние такого рода � это использование транс�
портного средства (как правило, скутеров) без
мотошлема.

Несовершеннолетние правонарушители,
видимо в силу своей молодости, не отдают се�
бе отчет в том, что подобная практика доволь�
но часто приводит к черепно�мозговым трав�
мам, телесным повреждениям, которые могут
оставить воспоминания о себе на протяжении
длительного времени. Подобное "шумахерст�
во" преследуется по закону, ведет к дополни�
тельным проблемам для родителей таких горе�
водителей.

Так, несовершеннолетняя Н. дважды была
задержана сотрудниками ГИБДД за управле�
ние скутером на территории Зеленограда без
мотошлема.

К ней в первом случае был применен такой
вид наказания, как предупреждение. А за вто�
ричное совершение правонарушения уже был
наложен штраф, который, как и в вышеописан�
ном случае, выплачивать придется ее маме. 
В этом имеется только один позитивный мо�
мент � после таких заездов скутер был продан.

Несовершеннолетний К. был задержан со�
трудниками ГИБДД за то, что управлял автомо�
билем, не имея на это никакого права, и отст�
ранен от управления транспортным средст�
вом.

Он не имел водительских прав, так как их
может получить только совершеннолетний
гражданин. Водитель, который не обучался уп�
равлению автомобилем, не знает его устройст�
ва, не знает Правил дорожного движения, не
имеет минимального опыта поведения в до�
рожных ситуациях и, несмотря на это, разъез�
жает по улицам нашего города � это не води�
тель, а прямая, непосредственная угроза жиз�
ни и здоровью жителей. 

Люди, которые много лет проработали во�
дителями и проехали тысячи километров, ут�
верждают, что Правила дорожного движения
написаны кровью, поскольку основаны на опы�
те, в том числе и печальном опыте, использова�
ния транспортных средств.

Такая безответственность, пренебрежение
к чужим интересам, здоровью окружающих во�
обще присуща К., который уже был судим за
совершение общественно опасного деяния,
приговорен к условному наказанию ввиду того,
что являлся впервые судимым и несовершен�
нолетним, но, похоже, правильных выводов он
для себя не сделал. 

На заседании Комиссии, к сожалению, от
него не прозвучало слов раскаяния, осуждения
своего поведения. Полагать, что подобных
эпизодов больше не повторится и К. будет со�
блюдать требования законов, при подобном
подходе не приходится.

К. был подвергнут административному
штрафу в размере 2 500 рублей. Такое наказа�
ние, возможно, отрезвит К., хотя бы на некото�
рое время, заставит задуматься о последстви�
ях своего поведения. Хочется надеяться на это.

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Савелки города Москвы
будет и в дальнейшем информировать жите�
лей о своей деятельности, разъяснять положе�
ния и требования действующего законода�
тельства.

Продолжение следует.
В.С. СПИРИДОНОВ, 

ответственный секретарь КДНиЗП.

КДНиЗП

ХРОНИКИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ
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СПОРТ В САВЕЛКАХ

29 июля на спортивной площадке у
корпуса 340 состоялся турнир по волейбо�
лу среди команд ВМО Савелки, посвящён�
ный Дню ВМФ.

1�е место в турнире заняла команда
"Беломор Канал", 2�е место � команда "Ру�
чеек" и 3�е место � команда "Луч�Энергия".

29 июля на спортивной площадке у корпуса
307 состоялся турнир по стритболу среди ко�
манд ВМО Савелки, посвящённый Дню ВМФ.

Победителями турнира стали: команда
"Заветы Ильича", занявшая 1�е место, ко�
манда "ВНИП" � 2�е место и команда "Дни�
ще" � 3�е место.

5 августа на спортивной площадке у
корпуса 303 состоялся турнир по волейбо�
лу среди команд ВМО Савелки, посвящён�
ный Дню ВДВ.

1�е место в турнире заняла команда
"ЗКЛВ", 2�е место � команда "Лукомор" и
3�е место � команда "Трабл".

6 августа на Большом городском пруду "Анг�
стрем" состоялся турнир по дартсу среди жите�
лей ВМО Савелки, посвящённый  Дню ВДВ.

Победителями турнира стали: Алек�
сандр ШЕСТЕРОВ, занявший 1�е место,
Виктор БОГАЧЕВ � 2�е место и Сергей 
КОТАЙ � 3�е место.

На протяжении многих лет в нашей стране каждую вторую субботу августа
отмечается этот замечательный всенародный праздник, объединяющий людей
разных возрастов и профессий, которые любят спорт, физическую культуру и ак�
тивный образ жизни. В этот день мы поздравляем всех работников спортивной
отрасли, посвятивших свою жизнь популяризации массового спорта.

Особые слова благодарности хотим выразить ветеранам спорта, которые
служат примером для подрастающего поколения и общества в целом.

Желаем физкультурникам, спортсменам, тренерам, ветеранам спорта и бо�
лельщикам счастья, долголетия, благополучия, отличного настроения и новых
побед! Надеемся, что и в дальнейшем ваша работа будет способствовать тому,
чтобы каждый гражданин России не мыслил свою жизнь без спорта, регулярно
занимался физической культурой и вёл здоровый образ жизни.

Традиционно на спортивных площадках района Савелки в честь празднова�
ния Дня физкультурника Савелки муниципалитет совместно с МБУ "Талисман"
провели ряд физкультурно�спортивных мероприятий для жителей.

На территории Большого городского пруда "Ангстрем" 11 августа состоялись со�
ревнования по пляжному волейболу, в котором приняли участие более 10 команд.  

12 августа на спортивной площадке у корпуса 340 состоялся физкультурно�
спортивный праздник, в котором приняли участие более 100 человек. На празд�
нике были представлены мини�аттракционы, настольный хоккей, шашки, шах�
маты, проведены турниры по дартсу, волейболу и мини�футболу (в двух возра�
стных категориях), самых маленьких развлекали аниматоры, проводя с детьми и
их родителями различные конкурсы. В вечернее время на спортивной площад�
ке у корпуса 702 состоялись открытые соревнования по мини�футболу и на�

стольному теннису.
Cергей ЕГОРЕНКОВ.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В САВЕЛКАХ

Дмитрий ХРОМОВ.


