
№ 5 (35) 15  МАРТА 2012 ГОДА

Уважаемые жители района Савелки! Предлагаем вашему вниманию
официальные результаты выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Савелки, состоявшихся 

4 марта 2012 года.

От всего сердца позд)
равляем с днём рож)
дения участников и
инвалидов Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны, родивших)
ся в марте:

Е . В . Д У Б О В У ,  
А.К. ЕГОРОВУ, А.Л. ВА�
СЕРМАНА, А.А. КОЗЛО�
ВА, Л.В. ХОМЯКОВУ, 
М.З. ДУЛЬКИНА, Е.П. ПЕР�
МИНОВУ. 

Алексея Ивановича ШКРОГОЛЬ, Виктора
Павловича КОРНЕЕВА � с 85�летием!

Марину Семеновну МАЛЫШЕВУ � с 90�лети�
ем!

Годы мчатся, жаль, конечно, 
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна, 
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло � не важно, 
Ну, зачем года считать? 
В ногу с веком � это важно! 
И в дороге не отстать!

Управа и муниципалитет района
Савелки. 

Администрация и коллектив ГБУ ЦСО
"Савелки". 

18 МАРТА 2012 ГОДА ) ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО)
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Сегодняшнюю жизнь трудно представить
без стабильной круглосуточной работы этих
многофункциональных служб. Работники от�
расли неутомимо заботятся, чтобы в наших
жилищах всегда была вода, тепло и свет, чтобы
были уютными парки и скверы, удобными ули�
цы и дороги, чистыми дворы и подъезды. 

Добросовестный и профессиональный
труд, ответственное отношение к делу работ�
ников жилищно�коммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения являются
залогом хорошего настроения людей, гаран�
тией социальной стабильности и обществен�
ного покоя.

Благодарю всех тружеников отрасли за вни�
мание к нуждам жителей, стремление сделать
наш район Савелки и город Зеленоград краше
и уютнее.

От всей души желаю вам крепкого здоро�
вья, успехов в труде, профессионального рос�
та! Больше благодарных слов! Счастья и бла�
гополучия вам и вашим близким!

А. МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савелки.

ИКМО РАЙОНА САВЕЛКИ ИНФОРМИРУЕТ

Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве от 10 марта 2012 года № 52/12

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Савелки от

5 марта 2012 года о результатах выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве и в соответствии со статьей 76 Закона города Москвы "Избирательный ко�
декс города Москвы" избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве по трехмандатным избирательным округам № 1, 2, 3, 4 состоявшимися и действитель�
ными.

2. Установить, что в состав муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки
в городе Москве избрано 12 депутатов. Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Савелки прилагается. 

3. Опубликовать данное решение в газете "Савелки", на сайтах управы района Савелки города Москвы и муни�
ципалитета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве.

Председатель комиссии В.Н. ФЁДОРОВ. 
Секретарь комиссии Л.В. ЛЕБЕДЕВА.

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Савелки
в городе Москве  от 10 марта 2012 года № 52/12

СПИСОК
избранных депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве 
по трехмандатным избирательным округам

№ 
п/п Ф.И.О. Номер избирательного округа 

1 АНТОНОВ Константин Викторович  Избирательный округ № 3 
2 БАЛАШОВА Татьяна Ивановна Избирательный округ № 1 
3 ГРАБАРНИК Татьяна Николаевна Избирательный округ № 3 
4 ЕВДОКИМОВ Владимир Иванович Избирательный округ № 2 
5 ЛАРИН Олег Николаевич Избирательный округ № 1 
6 ЛАТКОВ Михаил Сергеевич Избирательный округ № 3 
7 ЛОБАНОВА Екатерина Ивановна Избирательный округ № 4 
8 СВАРОВСКИ Екатерина Евгеньевна Избирательный округ № 4 
9 СУХОВА Жанна Львовна Избирательный округ № 4 

10 ФРАНЦЕВА Галина Егоровна Избирательный округ № 1 
11 ШАМИН Андрей Иванович Избирательный округ № 2 
12 ЮДАХИНА Ирина Васильевна Избирательный округ № 2 

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
22 марта в 11.30 в КЦСО "Савёлки" (г. Зеле)

ноград, корпус 320) состоится встреча главы
управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с жи�
телями района по теме: "Противопожарное со�
стояние жилищного фонда района Савелки. По�
жарная безопасность в быту и на работе".

Приглашаем жителей района Савелки принять
участие во встрече.

"ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК ) 2012"

4 апреля 2012 года в 15.00 в ГБУ ЦСО "Савел�
ки" (корп. 320), в актовом зале, состоится кон�
курс "Лучший социальный работник � 2012". 

Телефон для справок 8)499)734)00)49. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ



2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИКИ

В связи с необходимостью приведения в порядок территории
района Савелки после зимнего периода и в соответствии с рас�
поряжением префекта Зеленоградского административного ок�
руга г. Москвы А.Н. СМИРНОВА от 2 марта 2012 года № 123�РП
"О проведении массовых весенних общегородских работ по
приведению в порядок территории округа" в Зеленоградском
административном округе с 1 по 29 апреля 2012 года будет про�
веден месячник по уборке и благоустройству территорий округа
и массовые общегородские субботники 21 и 28 апреля 2012
года.

Уважаемые жители района Савёлки!
Приглашаем вас принять участие в субботниках по уборке и

благоустройству территории района 21 и 28 апреля с 9 часов.
Все желающие участвовать в субботниках могут получить не�

обходимый инвентарь в помещениях ООО "ДЭЗ Савёлки 1" по
следующим адресам:

� жители 3�го микрорайона � в корпусе 351; 
� жители 5�го микрорайона � в корпусе 521;
� жители 6�го и 7�го микрорайонов �  в корпусе 617 (хозблок).

По организационным вопросам жители могут обра)
щаться к  заместителю директора ООО "ДЭЗ Савёлки 1" 
Марине Викторовне МАНДРОН по телефону 8)909)992)35)25.

21 МАРТА ) ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы, � все, кто находится в поиске ра�

боты либо желает сменить род профессиональной деятельнос�
ти! Зеленоградский Центр занятости населения приглашает вас
на окружную ярмарку вакансий, которая пройдет 21 марта с
13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. К участию в ярмарке
приглашаем также студентов, старших школьников и выпускни�
ков вузов, колледжей и школ. Здесь вы сможете найти работу в
Зеленограде, Московской области или даже в Москве.

На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с

городским банком вакансий; 
� встретиться с представителями предприятий, организаций,

компаний и фирм;
� проконсультироваться у специалистов службы занятости по

вопросам трудовых отношений, переобучения, получения суб�
сидии на организацию собственного дела.

Ждем вас по адресу: ДК "МИЭТ", проезд: авт. 2, 3, 8, 9, 11, 19,
29, 32 до ост. "МИЭТ".

ВНИМАНИЕ, ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

Если вам нужен новый персонал, временный сотрудник или,
быть может, уникальный специалист, Центр занятости населе�
ния г. Зеленограда предлагает вам принять участие в окружной
ярмарке вакансий. Приглашаем к участию предприятия, органи�
зации и фирмы различных форм собственности. Ярмарка прой�
дет 21 марта с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. Телефо�
ны для справок и подачи заявок на участие: 8)499)733)05)10, 
8)499)733)08)55.

Служба информации Центра занятости населения 
г. Зеленограда.

В Управление социальной защиты населения по райо)
нам Матушкино и Савелки на постоянную работу требуется
курьер.

Требования: гражданство РФ. 
Обязанности: доставка служебной корреспонденции (г. Зеле�

ноград, г. Москва). 
Условия: гибкий график работы, зарплата � 10900 руб. Жела�

тельно иметь льготы на бесплатный проезд на общественном
транспорте. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.

Тел. 8)499)736)00)22, г. Зеленоград, корп. 313.

СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В Российской Федерации действует система обязательной сертификации. В неё входят органы по

сертификации, испытательные лаборатории, в которых работают высококвалифицированные эксперты.
Основная задача системы сертификации в области пожарной безопасности � подтверждение соответст�
вия выпускаемой продукции действующим на территории России нормам и стандартам, которые направ�
лены, в первую очередь, на обеспечение безопасности потребителей. Цель системы сертификации � со�
блюдение баланса между правами потребителя и производственными требованиями. Осуществление
проверки установленным нормам выполняется участниками сертификации по правилам ее проведения в
той или иной сфере деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом "О защите прав потребителей" и Правилами продажи отдель�
ных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ, при продаже товаров продавец
обязан довести до покупателя информацию о подтверждении соответствия товаров установленным тре�
бованиям. 

Постановлением Правительства РФ № 982 от 1 декабря 2009 года утвержден перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации, в том числе в области пожарной безопасности, в который вхо�
дят строительные материалы, применяемые для отделки путей эвакуации людей, огнезащитные покры�
тия, электротехнические изделия, аппараты защиты электрических цепей, кабельная продукция, пожар�
ная техника, оборудование, огнетушащие средства, огнетушители и многие другие. 

Наличие сертификатов соответствия � гарантия безопасности при использовании приобретаемой
продукции. 

Некоторые недобросовестные производители уклоняются от прохождения обязательной сертифика�
ции на выпускаемую продукцию. Использование такой продукции может привести к пожару или к серьез�
ным последствиям от него, поскольку, экономя на качестве, не задумываются о безопасности потребите�
лей. Подтверждением сертификации продукции является наличие сертификатов соответствия и пожар�
ной безопасности и знаков сертификации на товарах. 

Уважаемые жители! Требуйте при покупке от продавца предоставления полной информации о
товаре, в том числе предоставления сертификатов соответствия.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ПОЖАРЫ
5 марта 2012 года в 20 часов 10 минут пожарные подразделения выезжали по адресу: г. Зелено�

град, корп. 360, где на 9�м этаже 9�этажного панельного жилого дома в коридоре, в комнате и на
балконе двухкомнатной квартиры № 152 горели домашние вещи и мебель на площади 20 кв. м. По�
гибших и пострадавших нет. На месте пожара было сосредоточено 5 пожарных расчетов, в тушении
пожара принимали участие 25 человек. Предварительная причина пожара � неосторожное обраще�
ние с огнем жильцов квартиры. 

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве информирует граждан о том,
что с февраля 2012 года на территории Москвы изменен порядок дозвона в службу "01" с мобиль�
ных телефонов операторов сотовой связи.

Теперь в случае загорания в пожарную охрану можно позвонить по мобильному телефону раз�
личных операторов сотовой связи � 112, далее 1. По городскому телефону � 01. 

К СВЕДЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

24 февраля на территории деревни Назарь�
ево выявлена павшая от бешенства владель�
ческая собака, ранее имевшая контакт с боль�
ной лисицей. В связи с возникшей опасностью
распространения бешенства на территории
района Савелки председателем комитета ве�
теринарии г. Москвы выпущено распоряжение
от 24 февраля 2012 года № А�3/к "Об установ�
лении карантина в связи с возникновением
очага бешенства животных на территории рай�
она Савелки Зеленоградского административ�
ного округа города Москвы", согласно которо�
му территория деревни Назарьево района Са�
велки объявлена  неблагополучной по бешен�
ству животных, и на данной территории введен
карантин. В соответствии с данным распоря�
жением эпизоотическим очагом бешенства
считать территорию, прилегающую к магазину
"Стройматериалы" ИП Стамболцян А.А. (ад�
рес: г. Москва, г. Зеленоград, Фирсановское
шоссе, деревня Назарьево, строение 1), где
ранее содержалось павшее от бешенства жи�
вотное, а также внутреннюю территорию в гра�
ницах: Фирсановского шоссе, проезда 
№ 5500, реки Сходня и границы Зеленоград�
ского административного округа города Моск�
вы с Солнечногорским районом Московской
области. Угрожаемой зоной считать внутрен�
нюю территорию района Савелки в границах
улицы Сосновая аллея, проезда № 5526, Верх�
него Назарьевского пруда, реки Сходня и Фир�
сановского шоссе.

В целях недопущения распространения бешен�
ства и ликвидации очага инфекции на территории
района Савелки утвержден план административно�

хозяйственных, противоэпизоотических и ветери�
нарно�профилактических мероприятий.

В связи с особой опасностью, которое бешен)
ство представляет для людей и животных, про)
сим жителей выполнять следующие требования:

1) избегать контактов с дикими животными � ли�
сицами, белками, ежами и другими животными,
безнадзорными собаками и кошками, а также жи�
вотными, принадлежащими другим лицам;

2) в случае если вас укусила собака, кошка, ли�
сица или другое животное, промыть место укуса
теплой водой с хозяйственным мылом и незамед�
лительно обратиться для оказания помощи в меди�
цинское учреждение (травмпункт);

3) если ваша собака не выполняет или плохо вы�
полняет команды, выгул собак осуществлять на по�
водке;

4) при нахождении с собакой в общественном
месте животное держать на поводке и в намордни�
ке;

5) если ваше животное укусила лисица или дру�
гое животное, незамедлительно обращаться на
Станцию по борьбе с болезнями животных Зелено�
градского АО (Сосновая аллея, д. 3, рядом с "Водо�
каналом");

6) если ваша собака или кошка не привита про�
тив бешенства, необходимо обязательно провести
вакцинацию в ветеринарной клинике или на приви�
вочном пункте;

7) при обращении с животными соблюдать пра�
вила личной безопасности и гигиены. 

Вакцинация собак и кошек против бешенства
проводится бесплатно.

По вопросам вакцинации животных против
бешенства нужно обращаться  по телефону (499)
735)14)94.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ 
против бешенства собак и кошек на прививочных пунктах района Савелки

Март Октябрь Ответственная 
организация 

Адрес 
прививочного 

пункта Дата Время Дата Время 

Корп. 351 20 марта 16.00-20.00 2 октября 16.00-20.00 

Корп. 617 22 марта 16.00-20.00 4 октября 16.00-20.00 

 
 

Управа района Савелки 
 
 Корп. 521 23 марта 16.00-20.00 5 октября 16.00-20.00 

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  55  ((3355))
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3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

С 1 января 2012 года вступил в действие Федераль�
ный закон от 27 июля 2010 года № 225�ФЗ "Об обяза�
тельном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте".

Настоящий Федеральный закон регулирует отно�
шения, связанные с обязательным страхованием
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте.

К опасным объектам, владельцы которых обязаны
осуществлять обязательное страхование, относятся
расположенные на территории Российской Федера�
ции и подлежащие регистрации в государственном
реестре в соответствии с законодательством о про�
мышленной безопасности опасных производствен�
ных объектов или внесению в Российский регистр ги�
дротехнических сооружений в соответствии с законо�
дательством о безопасности гидротехнических со�
оружений:

1) опасные производственные объекты � это объек�
ты, на которых: 

а) получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, транспортируются, уничтожа�
ются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисля�
ющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокоток�
сичные, а также представляющие опасность для окру�
жающей среды), в том числе автозаправочные стан�
ции с заправкой сжиженными углеводородными газа�
ми и (или) жидким моторным топливом;

б) используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 мегапаскаля, или температура
нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

в) используются стационарно установленные гру�
зоподъемные механизмы, эскалаторы (в том числе
лифты и эскалаторы в многоквартирных домах, а так�
же на объектах торговли, общественного питания, в
административных учреждениях и на иных объектах,
связанных с обеспечением жизнедеятельности граж�
дан), канатные дороги, фуникулеры;

г) получаются расплавы черных металлов и сплавы
на основе этих расплавов;

д) ведутся горные работы, работы по обогащению
полезных ископаемых, а также работы в подземных
условиях;

2) гидротехнические сооружения � плотины, здания
гидроэлектростанций, водосборные, водоспускные и
водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насос�
ные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники,
сооружения, предназначенные для защиты от навод�
нений и разрушений берегов водохранилищ, берегов
и дна русел рек, сооружения (дамбы), ограждающие
хранилища жидких отходов промышленных и сельско�
хозяйственных организаций, устройства от размывов
на каналах и другие сооружения, предназначенные
для использования водных ресурсов и предотвраще�
ния негативного воздействия вод и жидких отходов.

Контроль за исполнением владельцем опасного
объекта установленной настоящим Федеральным за�
коном обязанности по обязательному страхованию
осуществляется федеральным органом исполнитель�
ной власти, осуществляющим в пределах своей ком�
петенции функции по контролю и надзору в области
безопасности соответствующих опасных производст�
венных объектов или гидротехнических сооружений, и
федеральным органом исполнительной власти, упол�
номоченным на решение задач в области защиты на�
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
пределах их компетенции. 

В отношении опасных объектов, которые являются
государственным или муниципальным имуществом и
финансирование эксплуатации которых полностью
или частично осуществляется за счет средств соот�
ветствующих бюджетов, лифтов и эскалаторов в мно�
гоквартирных домах положения настоящего Феде�
рального закона применяются с 1 января 2013 года.

Отдел надзорной деятельности Управления по Зе�
леноградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве пред�
лагает руководителям опасных объектов провести
обязательное страхование гражданской ответствен�

ности за причинение вреда в результате аварии, в со�
ответствии с указанным законом.

Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 226�ФЗ, вступающим в силу с 1 апреля 2012 года,
глава 9 "Кодекса Российской Федерации об админис�
тративных правонарушениях" будет дополнена стать�
ей 9.19 следующего содержания: 

"Статья 9.19. Несоблюдение требований об обя)
зательном страховании гражданской ответствен)
ности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте

Эксплуатация опасного объекта, за исключением
ввода в эксплуатацию опасного объекта, в случае от�
сутствия договора обязательного страхования граж�
данской ответственности владельца опасного объек�
та за причинение вреда в результате аварии на опас�
ном объекте � влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц
� от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей".

В.М. ГУЛИН, заместитель начальника ОНД
Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС

России по г. Москве.

ИНФОРМИРУЕМ

С Т Р А Х О В А Н И Е  О П А С Н О Г О  О Б Ъ Е К Т А

К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л  Д Л Я  О П Е К У Н О В  
И  П Р И Е М Н Ы Х  Р О Д И Т Е Л Е Й  �

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н А Я  В О З М О Ж Н О С Т Ь
П О Г О В О Р И Т Ь  О  С А М О М  В А Ж Н О М

�  О  Н А Ш И Х  Д Е Т Я Х
Вот еще один год остался позади, в муниципалитете Савелки подведены итоги

прошедшего 2011 года. Опекуны (попечители) отчитались о своей непростой рабо�
те в ушедшем году, составлены и обновлены планы по защите прав несовершенно�
летних детей на 2012 год, впереди еще многое предстоит сделать. 

29 февраля в муниципалитете Савелки состоялось собрание опекунов. За круг�
лым столом собрались жители внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родите�
лями, и специалисты муниципалитета в сфере опеки и попечительства. В уютной ат�
мосфере, за чашкой чая, присутствующим было предложено вместе задуматься о
том, как сделать повседневную жизнь опекунских и приемных семей легче, а досуг
детей и их семьи веселее и интереснее. 

Всем приглашенным было предложено поучаствовать в анкетировании, выразить
свои замечания, внести предложения по улучшению качества работы специалистов
опеки и попечительства, а также выразить все свои самые смелые мысли в отноше�
нии подхода к воспитанию наших детей и молодежи. Каждый смог сказать о набо�
левшем, пожаловаться на трудный переходный возраст своего воспитанника, вмес�
те попытаться найти способы решения проблем, возникающих на непростом пути у
людей, решивших помочь детям, потерявшим семейную заботу, вырасти полноцен�
ными членами нашего общества, да и просто добрыми, любящими, порядочными
людьми. 

Специалисты опеки и попечительства муниципалитета еще раз напомнили опеку�
нам и приемным родителям об их правах и обязанностях, о гарантиях государства в
области социальной поддержки детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, а также подробно рассказали о перспективах развития системы сопровож�
дения семей, принявших ребенка (детей) на воспитание. Ведь каждая семья, воспи�
тывающая приемного ребенка, имеет право на квалифицированную помощь в раз�
личных областях, не только со стороны органов опеки и попечительства. Такая по�
мощь и поддержка называется сопровождением семей и осуществляется на основа�
нии договора с организациями, прошедшими конкурсный отбор и имеющими высо�
коквалифицированных специалистов для работы с такими семьями. Основной це�
лью сопровождения семьи является оказание профессиональной консультативной,
юридической, психологической, педагогической, медицинской, социальной помощи
семье, принявшей ребенка (детей) на воспитание. 

Диалог родителей, воспитывающих приемных детей, и специалистов органа опе�
ки и попечительства оказался нужным и продуктивным. Предложения и пожелания
опекунов (попечителей), приемных родителей были услышаны. Кто�то просто вос�
пользовался возможностью высказаться, сняв груз проблем с души; кто�то получил
ответ на злободневные вопросы, а кто�то открыл для себя новую форму поддержки
опекунской семьи. Но, несомненно, все оценили полезность данной встречи и выра�
зили желание встречаться в таком кругу и атмосфере почаще.

Ю.В. СТЕПЧЕНКО, зав. сектором опеки и попечительства.

З А С Е Д А Н И Е  О К Р У Ж Н О Й
К О М И С С И И

15 февраля 2012 года состоялось заседание окружной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором заслушива�
лась информация о правонарушениях и преступлениях, совершенных не�
совершеннолетними на территории Зеленоградского округа за 2011 год,
о проводимой работе по профилактике безнадзорности и правонаруше�
ний среди несовершеннолетних, а также информация об опыте работы
системы профилактики среди несовершеннолетних в регионах России.

Из выступления представителя Управления МВД России по Зеленоградско�
му АО г. Москвы стало известно, что в целом по округу число преступлений, со�
вершенных несовершеннолетними, снизилось на 15 %. 

На территории района Савелки уменьшилось количество тяжких преступле�
ний, не было совершено ни одного особо тяжкого преступления, а также ни од�
ного преступления, совершенного группой лиц. Уменьшилось количество пре�
ступлений, совершенных на улице. Данное снижение произошло благодаря
совместной работе полиции и специалистов системы профилактики. 

На территории муниципального образования Савелки всё чаще стали отме�
чаться положительные тенденции по снижению преступности и правонаруше�
ний среди несовершеннолетних. Специалистами комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав совместно с представителями межрайонного
центра "Дети улиц" и сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних
отдела МВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы проводятся
встречи с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на
территории района Савелки, на которых с несовершеннолетними проводятся
беседы не только о правах несовершеннолетних, попавших в трудную жизнен�
ную ситуацию и вступивших в конфликт с законом, но и об ответственности за
совершенные проступки.

В 2012 году важным приоритетом в работе комиссии будет являться профи�
лактика правонарушений среди несовершеннолетних и раннее выявление се�
мейного неблагополучия.

Ю.Л. СУСАНИНА, ответственный секретарь КДНиЗП.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КДНиЗП
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МЕРОПРИЯТИЕ

Ш И Р О К А Я  М А С Л Е Н И Ц А  В  С А В Е Л К А Х

СПОРТ

21 февраля 2012 года для
подготовки молодежи к служ�
бе в армии  муниципалитетом
Савелки был организован и
проведен турнир по военно�
прикладным видам спорта
"Рубеж 41", посвященный Дню
защитника Отечества.

Цель и задача данного
турнира � популяризация и
дальнейшее развитие воен�
но�прикладных видов спорта на территории
ВМО Савелки, привлечение к регулярным за�
нятиям физической культурой и спортом де�
тей и молодежи, пропаганда государствен�
ной символики и здорового образа жизни.

В турнире приняли участие команды из
восьми образовательных школ Зеленоград�
ского АО. Соревнования состояли из шести
этапов и включали в себя лыжные гонки,
стрельбу из пневматических винтовок, сбор�
ку и разборку автоматов, выполнение норма�
тивов по надеванию общевойскового защит�
ного комплекта, оборудование укрытий и
разжигание костра, преодоление препятст�
вий по параллельно натянутым канатам. 

В целях организации обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и во�
енной службы муниципалитетом  были подго�
товлены особые призы. Это учебный автомат
АК�74, пневматическая винтовка МР�512,
пять общевойсковых защитных комплектов, а

также кубки, медали и дип�
ломы. Всё это поможет укре�
пить  учебно�материальную
базу образовательных уч�
реждений муниципального
образования Савелки. 

Совместная работа муни�
ципалитета Савелки с Управ�
лением образования Зелено�
градского АО, Советом вете�
ранов района Савелки по при�

менению адресности и системности подходов
в организации работы по военно�патриотичес�
кому воспитанию молодежи района Савелки
позволяет сконцентрировать силы и средства
на наиболее важных направлениях, мобилизо�
вать финансовые и организационные возмож�
ности. Всё это даёт положительный результат.

По итогам соревнований места распреде�
лились следующим образом:

1�е место � команда ГОУ СОШ № 1194;
2�е место � команда ГОУ СОШ № 1149;
3�е место � команда ГОУ СОШ № 617.
Капитанам команд вручены кубки, дипло�

мы, медали, комплекты ОЗК. За 1�е и 2�е мес�
то команды награждены суперпризами: ММГ
АК�74 и пневматической винтовкой МР�512.

Зам. руководителя муниципалитета
А.Б. САЛЬВИЦКИЙ.

ТУРНИР ПО ВОЕННО)ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА "РУБЕЖ 41" 18 февраля 2012 года на
спортивной площадке у корпуса
518 состоялся турнир по хоккею
с шайбой среди команд ВМО
Савелки и команды ветеранов
хоккея ЗелАО, посвященный
Дню защитника Отечества. 

Победителями турнира ста�
ли: команда ветеранов "Пре�
фектура ЗелАО", занявшая 1�е
место, команда "Электроник 1"
� 2�е место и команда "Электро�
ник 2" � 3�е место.

3 марта 2012 года на спортив�
ной площадке у корпуса 307 состоял�
ся товарищеский турнир по хоккею с
шайбой среди команд ВМО Савелки и
команд района Ржавки, посвященный
Дню города Зеленограда.

Вначале команды соревновались в
эстафетах и конкурсах, а затем про�
шел долгожданный товарищеский
матч. Ребятам разливали горячий
чай, а лучшим игрокам вручались памятные призы и подарки.

Призовые места в турнире распределились следующим образом: 
1�е место заняла команда "Рекорд", 2�е место � команда "Савелки" 
и 3�е место � команда "Рекорд 2".

10 марта 2012 года на
территории Черного озера со�
стоялись соревнования по лыж�
ным гонкам "Весенняя капель",
посвященные Международно�
му женскому Дню 8 Марта, в ко�
торых приняли участие 70 чело�
век. Всех участников соревно�
ваний угощали горячим чаем,
награждали поощрительными
призами и подарками.

Масленица � народный праздничный цикл,
сохранившийся на Руси с языческих времён.
Обряд связан с проводами зимы и встречей
весны. Масленица получила свое название от
того, что в этот период времени � последнюю
неделю перед Великим постом � разрешается
употребление в пищу сливочного масла, мо�
лочных продуктов и рыбы. Дата начала Масле�
ницы каждый год меняется в зависимости от
того, когда начинается Великий пост. Главные
традиционные атрибуты народного празднова�
ния Масленицы в России � блины и гулянья.

В народе каждый день Масленицы имеет свое
название. Вся неделя делится на два периода: Уз�
кая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Мас�
леница � первые три дня: понедельник, вторник и
среда, Широкая Масленица � это последние четы�
ре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В
первые три дня можно было заниматься хозяйст�
венными работами, а с четверга все работы пре�
кращались, и начиналась Широкая Масленица.

Широкое празднование Масленицы в Савёлках
стало доброй традицией. На Черном озере были
организованы гуляния со всеми атрибутами празд�
ника � конкурсами, скоморохами и масленичным
столбом. Казачьи напевы согревали душу людей
лучше любого чая. Отметить Масленицу и прово�
дить затянувшуюся зиму на Черное озеро пришла
не одна тысяча людей. Жители радовались празд�
нику, кушали блины и вкусную кашу, встретились с
друзьями, с родственниками. Для них были подго�
товлены выступления народных коллективов, ско�
морохов, выставка авиамоделей, их полеты, ледя�
ная горка, аттракционы, и, конечно же, традицион�
ные спортивные состязания. Среди гостей на�
шлось немало желающих, кто отважился добраться
до самой вершины масленичного столба. Таким
смельчакам достались полезные подарки. Заплы�
вы моржей придавали бодрости всем присутству�
ющим.

Под громкие крики "Ура!" жители Савёлок про�
водили зиму и сожгли Масленицу.

Ведущий специалист Владлен РУДЬ.

Главный специалист Сергей ЕГОРЕНКОВ. 


