
Уважаемые жители района Савелки!
Сердечно поздравляем вас с Новым 2013 годом и наступающим светлым праздником Рождества! В преддверии этих

праздников хочется пожелать вам крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях, чтобы вы вступили в новый год с
верой в свои силы и с надеждой на удачу, с любовью к своим близким и к своему родному городу, которому в 2013 году
исполняется 55 лет. Пусть в нашем городе и в стране всегда будут мир, благополучие и порядок. Пусть Новый год
принесет каждой семье достаток, тепло и уют, а перемены в вашей жизни происходят только к лучшему. Счастливых
вам праздников и процветания в новом году! 

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

и депутаты муниципального Собрания, 
Г.А. ГОРЯЧЕВА, Руководитель муниципалитета Савелки.
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СС  ННооввыымм  ггооддоомм!!

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЕ САВЕЛКИ

26 декабря 2012 года, в 15.00 � турнир по мини�футболу
среди команд ВМО Савелки (спортивная площадка у корп. 340).

27 декабря 2012 года, в 15.00 � праздничная ёлка для детей
ВМО Савелки (муниципалитет Савелки, корп. 348).

28 декабря 2012 года, в 14.00 � турнир по дартсу среди жи�
телей ВМО Савелки (ГБУ ЦСО "Савелки", корп. 303 "А", кабинеты
18�19).

29 декабря 2012 года, в 12.00 � физкультурно�спортивный
праздник для жителей ВМО Савелки (спортивная площадка у
корп. 340).

29 декабря 2012 года, в 16.00 � турнир по волейболу среди
команд ВМО Савелки (ГБОУ СОШ № 616).

3 января 2013 года, в 12.00 � праздник двора "Ёлка в Савел�
ках" для жителей ВМО Савелки (детская площадка у корп. 358).

3 января 2013 года, в 13.00 � турнир по зимнему волейболу
4x4 cреди команд ВМО Савелки  (спортивная площадка  у корп.
340).

3 января 2013 года, в 13.00 � турнир по шашкам и шахматам
среди жителей ВМО Савелки (шахматный клуб "Савелки", корп.
618).

3 января 2013 года, в 14.00 � турнир по дартсу среди жите�
лей ВМО Савелки (ГБУ ЦСО "Савелки", корп. 303 "А", кабинеты
18�19).

4 января 2013 года, в 12.00 � открытие лыжного сезона
"Рождественская лыжня". Соревнования для жителей ВМО Са�
велки  (Черное озеро, лесной массив 6�го микрорайона).

5 января 2013 года, в 17.00 � "Новогодняя сказка в Савел�
ках". Праздник двора для жителей ВМО Савелки (каток с искусст�
венным льдом на Озерной аллее).

5 января 2013 года, в 16.00 � турнир по настольному тен�
нису среди жителей ВМО Савелки (ГБОУ СОШ № 845, корп.
344 "А").

5 января 2013 года, в 11.00 � праздничный рождественский
турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд ВМО Савел�
ки (спортивная площадка у корп. 518).

7 января 2013 года, в 14.00 � "Рождество в Савёлках".
Праздничная программа для жителей ВМО Савелки (Черное
озеро).

ПРИГЛАШАЕМ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ПЛОЩАДОК ДЛЯ

ЗАПУСКА
ПИРОТЕХНИКИ 

В РАЙОНЕ САВЁЛКИ
� парк "Ровесник" (5�й микро�

район); 
� пустырь между парком Побе�

ды и Ледовым дворцом;
� пустырь у Черного озера.

БЕЗОПАСНОСТЬ

11 декабря во Дворце
культуры "Зеленоград" со�
стоялся седьмой ежегодный
фестиваль военно�патриоти�
ческих объединений "Ру�
беж", посвященный Москов�
ской битве. Организатором
мероприятия стала управа
района Савелки. 

Программа в концертном за�
ле ДК состояла из двух частей:
торжественной, в которой было
чествование участников оборо�
ны Москвы и награждение номи�
нантов фестиваля "Рубеж", и ли�
тературно�музыкальной части.

Были отмечены представите�
ли общественных организаций,
школ, библиотеки � одним сло�
вом, все, кто ведет огромную
работу по военно�патриотичес�
кому и гражданскому воспита�
нию подрастающего поколения
в районе Савелки. 

В начале праздника всем при�
сутствующим ветеранам были
подарены букеты цветов. 

Первое слово от лица стар�
шего поколения было предо�
ставлено ветерану Великой Оте�
чественной войны Зиновию Са�
вельевичу САВИНУ.

Он говорил, что сегодняшний
фестиваль � это символическое
воспоминание о славном про�
шлом нашей Родины, о наших
победах: русский народ всегда с
честью и достоинством защи�
щал свою Родину, достаточно
вспомнить Куликовскую битву,
изгнание поляков из Москвы в
Смутное время, Бородино, Ве�
ликую Отечественную войну. Ве�
теран поздравил всех присутст�
вующих с годовщиной Москов�
ской битвы. 

Ответное слово от лица под�
растающего поколения сказала
ефрейтор военно�патриотичес�
кого объединения Мария ТАРА�
СИКОВА: "Клянемся вам, геро�
ям, помнить ваш подвиг, по�
мнить и беречь ваш труд во бла�
го Отечества, клянемся в верно�
сти Родине. Низкий поклон вам,
дорогие ветераны". 

Глава управы Савелки Андрей
Евгеньевич МАКШАНЦЕВ в сво�
ей речи поздравил всех с празд�
ником, отметив, что фестиваль

"Рубеж" празднуется уже в седь�
мой раз, и это хорошее начало
для хорошей традиции. Москов�
ская битва � действительно ве�
личайшее событие в нашей ис�
тории, недаром маршал Г.К. Жу�
ков говорил, что именно победа
под Москвой � самая главная по�
беда Красной армии. 

Наступило время награжде�
ния. Среди номинантов, полу�
чивших призы и подарки, были:

� ГБОУ СОШ № 1923, веду�
щая активную работу по граж�

данскому и патриотическому
воспитанию детей. Школа явля�
ется участником пробега "Ни
шагу назад, за нами Москва",
сотрудничает с ветеранскими
организациями города, в ее сте�
нах проводится много меропри�
ятий, тематические вечера,
встречи ветеранов со школьни�
ками;

� Геннадий Васильевич ШЕВ�
ЧЕНКО, руководитель военно�
патриотической организации
"Юные панфиловцы". Воспи�
танники ВПО � постоянные уча�
стники парада 7 ноября на
Красной площади, участники и
победители различных сорев�

нований, конкурсов и смотров;
�  Марина Николаевна КОШЕ�

ЛЕВА, директор АНО "Центр об�
щественного просветительства
"Бирюзовый дом", реализующая
программу "Журавли", которая
призвана человеку открыть са�
мого себя через погружение в
исторические события;

� Сергей Николаевич МИХАЙ�
ЛОВ, председатель правления
РООИ "Алые паруса". Им были
организованы поездки в Боро�
динский заповедник, а члены
организации принимали участие
в мероприятии "Вахта памяти �
эстафета поколений" и пронес�
ли факел, зажженный от Вечного
Огня, от Красной площади до
Поклонной горы;

� Сергей Иванович МЕДВЕ�
ДЕВ, директор молодежной об�
щественной организации
"Средневековый город", зани�
мающейся изучением и реконст�
рукцией русской истории;

� Андрей Петрович ЕЛИСЕЕВ,
заместитель председателя Со�
вета ветеранов района Савелки
по патриотическому воспита�
нию, который ведет системати�
ческую работу по патриотичес�
кому воспитанию детей и под�
ростков, участвует в проведе�
нии "уроков мужества" в 845�й
школе;

� Альбина Геннадьевна НЕ�
СТЕРОВА, заведующая отделом
обслуживания Центральной рай�
онной библиотеки № 273 за лич�
ный вклад и творческий подход в
проведении творческих вече�
ров, мероприятий для ветера�
нов района;

� Лариса Гавриловна КОЛЧА�
НОВА, руководитель литератур�
ного театра МИЭТа "Романтик",
имеющего много постановок на
военную тематику, которому в
этом году исполняется 40 лет. 

После вручения памятных по�
дарков началась вторая часть
мероприятия � литературно�му�
зыкальная. Со сцены звучали
стихи, песни Б. Окуджавы, 
Р. Рождественского, Н. Майоро�
ва, С. Щипачева, В. Высоцкого. 

Подготовила Екатерина
АНДРЕЕВА.

НАШИ ТРАДИЦИИ

Ф Е С Т И В А Л Ь  " Р У Б Е Ж "

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!



““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1166  ((4466))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Распоряжение управы района Савёлки города Москвы Зеленоградского административного
округа от 21 декабря 2012 года № 86�РУ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции", частью 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157�ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О политических партиях", на основании решения Московской городской избира�
тельной комиссии от 20 декабря 2012 года № 35/1 "Об установлении на территории города Москвы еди�
ной нумерации избирательных участков" и по согласованию с территориальной избирательной комисси�
ей района Савелки города Москвы:

1. Образовать на территории района Савелки города Москвы для проведения голосования и подсче�
та голосов избирателей 20 избирательных участков по месту жительства избирателей с № 3238 по 
№ 3257.

Графическое изображение границ избирательных участков прилагается (приложение 1).
2. Включить в границы избирательных участков следующие домовладения в соответствии с приложе�

нием 2 к настоящему распоряжению.
3. Опубликовать в газете "Савёлки" не позднее 25 декабря 2012 года графическое изображение гра�

ниц избирательных участков и список избирательных участков с указанием домовладений, входящих в
границы избирательных участков, номеров избирательных участков, мест нахождения участковых изби�
рательных комиссий и помещений для голосования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы А.Е. МАКШАНЦЕВ 

Приложение 2 к распоряжению управы района Савелки города Москвы 
от 21 декабря 2012 года № 86�РУ

№ 
п/п 

Номер  
избиратель-
ного участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в границы 
избирательного участка) 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Место нахождения 
помещения  

для голосования 

1 3238 Корпуса 301 «А», 301 «Б», 309, 311, 
361, 362  

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 

Школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 1-й этаж   
(правая сторона) 

2 3239 Корпуса 303, 306, 307, 308, 358, 366, 
320  

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 

Школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 2-й этаж   
(правая сторона) 

3 3240 Корпуса 313, 315, 316  Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 

Школа № 609 
(корпус 314), 

фойе актового зала,  
2-й этаж   

(левая сторона) 

4 3241 Корпуса 329, 330, 333, 334, 337, 340 Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 

Школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 2-й этаж   
(левая сторона) 

5 3242 
Корпуса 302 «А», 302 «Б», 356, 357, 
363, 364, 365;  
ул. Юности дома 7, 9, 11, 13, 15 

Корпус 302 «А», кв. 1  
(Совет ветеранов) 

Школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 1-й этаж   
(левая сторона) 

6 3243 Корпуса 338, 338 «А», 338 «Б»,  
339 «А», 339 «Б» 

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 

Лицей № 1557 
(корпус 344 «А»), 

рекреация, 1-й этаж  

7 3244 Корпуса 331, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352 

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 

Лицей № 1557  
(корпус 344 «А»),  

 рекреация, 1-й этаж   

8 3245 Корпус 360 Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 

Лицей № 1557 
(корпус 344 «А»), 
спортивный зал,  

1-й этаж  

9 3246 Корпуса 501, 503, 504, 505, 506 Корпус 514 «А» 
(Совет ветеранов) 

Лицей № 1557  
(корпус 509), 

актовый зал, 2-й этаж  

10 3247 Корпуса 508, 510, 511, 512, 513 Корпус 514 «А» 
(Совет ветеранов) 

Лицей № 1557 
(корпус 509), 

рекреация, 2-й этаж   

11 3248 Корпуса 515, 516, 518, 519, 520, 521 Корпус 514 «А» 
(Совет ветеранов) 

Лицей № 1557  
(корпус 509), 

рекреация, 1-й этаж   

12 3249 Корпуса 522, 523, 524, 525, 526, 527, 
530, 531, 533  

Лицей № 1557 
(корпус 529) 

Лицей № 1557 
(корпус 529), 

рекреация, 1-й этаж  

13 3250 Корпуса 604, 606 Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов) 

Школа № 854 
(корпус 603 «А»), 

рекреация, 2-й этаж   
(левая сторона) 

14 3251 Корпуса 611, 622 Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов) 

Школа № 854 
(корпус 603 «А»), 
спортивный зал,  

2-й этаж  

15 3252 Корпуса 601, 602, 607, 624 Корпус 613, кв. 202 

Школа № 854 
(корпус 603 «А»), 

рекреация, 2-й этаж   
(правая сторона) 

 
16 3253 Корпуса 608, 623, 627 Корпус 613, кв. 202 

Школа № 854 
(корпус 603 «А»), 

рекреация, 1-й этаж   
(левая сторона) 

17 3254 Корпуса 605, 612, 614, 615, 616, 618 Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов) 

Школа № 616 
(корпус 621 «А»), 

рекреация, 2-й этаж   
(левая сторона) 

18 3255 Корпус 613 Корпус 613, кв. 202 

Школа № 616 
(корпус 621 «А»), 

рекреация, 2-й этаж   
(правая сторона) 

19 3256 Корпуса 701, 702, 703, 704 Корпус 704, кв. 37 
Школа № 616 

(корпус 621 «А»), 
актовый зал, 2-й этаж  

20 3257 
Корпуса 705, 706, 707, 708, 709, 710;  
д. Назарьево, дома 72, 89, 89 «А», 
108, 110 

Корпус 704, кв. 37 

Школа № 616 
(корпус 621 «А»), 
спортивный зал,   

2-й этаж  

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ РАЙОНА

САВЁЛКИ
Территориальная избирательная комиссия района Савёлки города Москвы объ�

являет прием предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных
комиссий избирательных участков по месту жительства избирателей № 3238�3257
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей.

Предложения по кандидатурам должны включать следующие документы:
� от политических партий, иных общественных объединений:
решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения по кандидатурам в состав участковых избиратель�
ных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической
партии. Органы региональных отделений, иных структурных подразделений поли�
тической партии вносят предложения по кандидатурам в состав участковых изби�
рательных комиссий на соответствующей территории в том случае, если уставом
политической партии, решением руководящего органа им делегировано право
вносить соответствующие предложения; 

� решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ�
единения о внесении предложения по кандидатурам в состав участковых избира�
тельных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

� от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы � про�
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о выдви�
жении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии;

� от муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образований в
городе Москве � решение муниципального Собрания о выдвижении кандидатуры в
состав участковой избирательной комиссии.

К документу о выдвижении кандидатуры прилагается заявление кандидата о со�
гласии быть членом участковой избирательной комиссии, в котором указываются
следующие сведения: фамилия, имя, отчество; год, число и месяц рождения; ад�
рес места жительства; номер участковой избирательной комиссии, в состав кото�
рой он выдвинут; образование; место работы и должность (род занятий); контакт�
ный телефон (телефоны); сведения о наличии опыта работы в избирательных ко�
миссиях с указанием уровня комиссии (участковая, территориальная, окружная) и
года (лет) работы.

Срок приема предложений с 26 декабря 2012 года по 26 января 2013 года
включительно по будням с 15.00 до 19.00, в субботу K с 10.00 до 14.00, выK
ходной K воскресенье; 3, 4, 5 и 8 января 2013 года K с 10.00 до 14.00.

Территориальная избирательная комиссия района Савелки расположена
по адресу: г. Зеленоград, корп. 311, комн. 101. 

Телефон для справок 8K499K735K27K25. 

Решение территориальной избирательно комиссии района Савёлки
города Москвы № 47/16 от 21 декабря 2012 года

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО

ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации" и на основании решения
Московской городской избирательной комиссии от 20 декабря 2012 года 
№ 35/1 "Об установлении на территории города Москвы единой нумерации
избирательных участков" территориальная избирательная комиссия района
Савёлки города Москвы РЕШИЛА:

1. Образовать на территории района Савёлки один избирательный участок
в месте временного пребывания избирателей № 3791:

2. Направить для опубликования в газете "Савёлки" список избирательного
участка, образованного в месте временного пребывания избирателей.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа�
теля территориальной избирательной комиссии Фёдорова В.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
В.Н. ФЁДОРОВ. 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Л.В. ЛЕБЕДЕВА.

№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Наименование учреждения,  
в котором образован 

избирательный участок 

Адрес места нахождения 
избирательного участка 

1. 3791 Городская больница № 3 г. Москва, Зеленоград, 
медицинский комплекс 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
Санитарная очистка города от отходов производства и потребления явля�

ется одним из элементов его жизнеобеспечения. Правительством Москвы
уделяется особое внимание решению вопросов сбора и обезвреживания отхо�
дов производства и потребления, в том числе сбору и обезвреживанию ртуть�
содержащих отходов как чрезвычайно опасных отходов 1�го класса опасности.
Безусловный приоритетом здесь � обеспечение защиты здоровья населения и
экологической безопасности с соблюдением правил безопасного обращения
с отработанными ртутьсодержащими лампами. 

Все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от 1 до 70 мг), ядо�
витое вещество 1�го класса опасности. Соединения ртути в люминесцент�
ных лампах значительно опасней ртути металлической. По истечении срока
службы лампу ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать в контейнер. Разбиваясь, лампа
выделяет пары ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление. Если че�
ловек постоянно подвергается пагубному воздействию паров ртути, то
ртуть накапливается в его организме, поражая нервную систему и другие
внутренние органы. 

Если вам не безразлично здоровье, не выкидывайте люминесцентные лам�
пы в мусоропровод и мусорные баки и тем более не разбивайте их в помеще�
нии и на улице. 

Прием ламп от населения производится дежурным электриком ежедневно
с 8.00 до 9.30 по адресам: 

� 3�й микрорайон �  корпус 317 "А", ОДС № 3, тел. 8 (499) 735K42K75;
� 5�й микрорайон �  корпус 521, ОДС № 5А, тел. 8 (499) 735K73K06;
� 6�7�й микрорайоны �  корпус 613, ОДС № 5Б, тел. 8 (499) 735K42K26.

АКТУАЛЬНО



МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ

ИЗДЕЛИЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

(ХЛОПУШЕК, ПЕТАРД, ФЕЙЕРВЕРКОВ)
При выборе пиротехнического изделия необходимо

помнить следующее:
� пиротехнические изделия необходимо приобретать только в

специализированных магазинах (отделах); 
� приобретая пиротехнические изделия, проверьте наличие:

сертификата соответствия (средства фейерверочные и игрушки
пиротехнические (хлопушки) в соответствии с постановлением
Госстандарта РФ от 30 июля 1997 года № 16 "Об утверждении пра�
вил сертификации пиротехнической продукции" подлежат обяза�
тельной сертификации в Системе сертификации взрывчатых мате�
риалов и изделий на их основе), инструкции на русском языке,
срока годности; 

� не используйте самодельные пиротехнические изделия;
� приобретая незнакомое вам изделие, не получив инструкции

или квалифицированной консультации, от него лучше отказаться; 
� выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание на их

внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные де�
фекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими поврежде�
ниями корпуса или фитиля; 

� также необходимо помнить, что при неосторожном обращении
с пиротехникой или неправильном хранении эта продукция легко
воспламеняется и может травмировать; 

� приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями,
самым внимательным образом ознакомьтесь с их инструкциями и
обратите особенное внимание на указанные зоны безопасности.

Основными признаками фальсификации пиротехники явK
ляются: 

1) на упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об
опасности, информация о размерах опасной зоны вокруг работаю�
щего изделия, срок годности, условия хранения и способы утили�
зации, реквизиты производителя; 

2) название или изготовитель, указанные на изделии и в серти�
фикате, не совпадают; 

3) копия сертификата не заверена подписью и оригинальной пе�
чатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или вла�
дельца сертификата; 

4) в графе сертификата "дополнительная информация" нет
класса опасности; 

5) код органа по сертификации знака соответствия на изделии
не совпадает с кодом в номере сертификата.

Требования безопасности при использовании пиротехниK
ческих изделий: 

1) перед использованием следует заранее четко определить,
где вы будете проводить фейерверк; 

2) выберите место для фейерверка. В идеальном случае это мо�
жет быть большая открытая площадка � двор, сквер или поляна �
свободная от деревьев и построек � в Зеленограде определены 8
мест для применения пиротехнических изделий (список на сайте
префектуры!);

3) внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в
радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов,
стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д.; 

4) при сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует
увеличить в 3�4 раза; 

5) заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нуж�
но обеспечить безопасность. Для этого разместите их на расстоя�
нии 35�50 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно
с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несго�
ревшие части изделий; 

6) использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми до�
мами и другими постройками категорически запрещается: они мо�
гут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу
и стать причиной пожара. Постарайтесь лучше уйти подальше от
дома и найти более подходящее место.

При использовании пиротехнических изделий категоричеK
ски запрещается: 

� использовать пиротехническое изделие до ознакомления с ин�
струкцией, при ветре более 5 м/с; 

� использовать пиротехнику, когда в опасной зоне находятся лю�
ди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые пост�
ройки, провода электронапряжения; 

� запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение 2 ми�
нут после их задействования; 

� наклоняться над изделием во время его использования; 
� использовать изделия с истёкшим сроком годности, с види�

мыми повреждениями; 
� производить любые действия, не предусмотренные инструк�

цией по применению и данными мерами безопасности, а также
разбирать или переделывать готовые изделия; 

� использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах,
офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разре�
шённых к применению в закрытых помещениях), а также запускать
салюты с балконов и лоджий; 

� разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиро�
технические изделия; 

� продавать несовершеннолетним (т.е. лицам, не достигшим 18
лет) пиротехнические изделия; 

� сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных
приборах � батареях отопления, обогревателях и т.п.

Утилизация пиротехнических изделий. Использованную пи�
ротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после
выдержки в воде в течение 24 часов.

В случае отказа пиротехники необходимо:
� подождать не менее 10 минут для того, чтобы удостовериться

в отказе; 
� если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его по�

вторно; 
� провести наружный осмотр пиротехнического изделия, чтобы

удостовериться в отсутствии тлеющих частей.

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1166  ((4466))

3УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Приложение 1 к распоряжению управы района Савелки города Москвы 
от 21 декабря 2012 года № 86�РУ

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Для улучшения работы по техническому обслуживанию
индивидуальных приборов учета водоснабжения (ИПУ), ус�
тановленных в рамках городской программы, и для реали�
зации Федерального закона Российской Федерации от 23
ноября 2009 года № 261�ФЗ "Об энергосбережении и по�
вышении энергетической эффективности" ООО "ВОДО�
УЧЕТ"  предлагает:

1. Провести поверку ИПУ для малообеспеченных граж�
дан, в квартирах которых приборы были установлены в
2007�2008 гг. При обращении в период с 3 по 28 декабря
2012 года стоимость поверки для граждан указанной кате�
гории будет снижена на 50 процентов и составит 800 руб�
лей.

2. Провести акцию для граждан, в квартирах которых
ИПУ были установлены в 2011�2012 годах, желающих за�
ключить договор на техническое обслуживание в период с
3 декабря по 28 декабря 2012 года.

При обращении в указанный период стоимость выезда мастера для технического осмотра водомер�
ной вставки и заключения договора будет снижена на 40 процентов и составит 500 рублей.

3. Плановая поверка ИПУ для участников и инвалидов Великой Отечественной войны будет прово�
диться бесплатно при поступлении заявок от данной категории жителей и обращении от глав управ.

Адрес ООО "Водоучет": г. Зеленоград, корп. 1620, 1Kй этаж, н. п. IV, комн. 1K3, 5. 
Телефон 8K499K734K12K68.

К СВЕДЕНИЮ



От всего сердца поздравляем с днем рождения
участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, родившихся в декабре:

А.П. ГОЛУБКОВА, Л.С. ИВАНОВА, В.В. КРЫЛОВА, 
Е.М. ЛОБАНОВУ, П.И. МИКИТАСЬ, А.М. РАЙХЛИНА. 

Бориса Петровича ДЫКИНА поздравляем с 85�летним
юбилеем!

Екатерину Ивановну ТИМОФЕЕВУ � с 90�летним юбиле�
ем! 

В день вашего рождения примите наши самые искрен�
ние пожелания здоровья, счастья, добра, долголетия, вдох�
новения и удачи во всех начинаниях!

Управа и муниципалитет района Савелки. 
Администрация и коллектив ГБУ ТЦСО № 34,

филиала "Савелки".

ОСОБАЯ ДАТА
Поздравляем ветеранов подразделений Особого риска

РФ Зеленоградского АО с памятной датой � с 63�й годов�

щиной создания ядерного щита для нашей страны, с двад�

цатилетием Московской организации � Комитета ветера�

нов подразделений Особого риска РФ и Новым 2013 годом!

Желаем всем ветеранам здоровья, здоровья и еще раз здо�

ровья!

Н.К. ПАНТЮХОВ, В.П. БАЛАНОВСКИЙ, 

А.Ю. СЕДОВ, Совет ветеранов подразделений

Особого риска РФ Зеленоградского АО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
К 71KЙ ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В преддверии 71�й годовщины Битвы под Москвой 

4 декабря муниципалитетом ВМО Савелки и управой
района Савелки было организовано мероприятие с кон�
цертной программой по чествованию ветеранов Великой
Отечественной войны, которое прошло в кафе "ElPatio".

Со словами благодарности и сердечными поздравле�
ниями с 71�й годовщиной Битвы под Москвой к ветера�
нам обратились глава управы района Савелки Андрей

Евгеньевич МАКШАНЦЕВ и руководитель муниципалите�
та внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве Галина Андреевна ГОРЯЧЕВА.

На мероприятии присутствовали те самые защитники
Москвы: Анатолий Андреевич ХАПИЛОВ, Василий Нико�
лаевич СОРОКИН, Петр Васильевич ЧИСТОВ и Анатолий
Федорович ЧЕХОВСКИЙ, которые своей храбростью, до�
блестью и патриотизмом обеспечили свободное буду�
щее для нашего поколения.

Одновременно чувство гордости и умиления у гостей
мероприятия вызвал 4�летний мальчик Матвей КОСТЮК
со своим незапланированным выступлением с песней
"Три танкиста". После выступления этого молодого та�
ланта всем стало ясно, что патриотическое воспитание в
нашем городе набирает обороты.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

5 декабря в ЦСО "Савелки" (корп. 320) состоялась
праздничная концертная программа, посвященная 71�й
годовщине Битвы под Москвой. Мероприятие организо�
вано муниципалитетом внутригородского муниципально�
го образования Савелки в городе Москве. Собравшиеся
гости делились друг с другом памятью о войне тех лет,
которая  передавалась от поколения к поколению. Перед
посетителями мероприятия выступили народные артис�
ты, а также оперные исполнители. Концертная програм�
ма началась с известных советских песен о войне и за�
кончилась исполнением будоражащих  оперных арий.
Праздничная атмосфера и красивые голоса исполните�
лей подарили гостям заряд отличного настроения.

15 декабря в ДК "Зеленоград"  состоялось замеча�
тельное  мероприятие, приуроченное к  празднованию
10�летия внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве. Инициативу проведения
этого местного праздника взял на себя муниципалитет
внутригородского муниципального образования Савел�
ки в городе Москве. Дата празднования Дня рождения
Савелок была выбрана не случайно, ведь именно в этот
день в декабре, после проведенной перерегистрации, в
соответствии с требованиями Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного са�
моуправления в городе Москве",  появилось внутриго�
родское муниципальное образование Савелки в городе
Москве. 

С поздравлениями к жителям Савелок обратились руко�
водитель муниципалитета Савелки Галина Андреевна ГОРЯ�
ЧЕВА и глава управы района Савелки Андрей Евгеньевич
МАКШАНЦЕВ. 

Считается, что на день рождения нужно приходить с по�
дарками, но подарки и сюрпризы ждали как раз именно гос�
тей праздника. На празднике с концертной  и танцевальной
программой выступили: ансамбль русской песни "Ярило",
певица Заряна, творческие коллективы ДК "Зеленоград",
оперные исполнители и многие другие. В то время пока
взрослые наслаждались концертной программой, веселые и
забавные аниматоры развлекали самых маленьких гостей.
Шоу мыльных пузырей, аквагрим, мастер�классы по народ�
ным ремеслам, настольный хоккей и дартс � вот какие раз�
влечения ждали всех гостей мероприятия. В перерыве меж�
ду концертной программой и играми был организован пра�

здничный фуршет, где гости смогли подкрепиться и продол�
жить веселье. Огромный восторг у детей вызвал мексикан�
ский конкурс "Пиньята", где детишки должны были битой
разбить куклу, полностью набитую конфетами и сладостями,
а после того, как разбили, все дружно собрать сладкие по�
дарки. В конце  мероприятия по пригласительному билету
каждый получил памятный подарок от муниципалитета Са�
велки.

МЕРОПРИЯТИЕ

Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  С А В Е Л О К

В С Е  Н А  К А Т О К !
Давно известно, что

прогулки на свежем воз�
духе благоприятно влия�
ют на здоровье и настро�
ение человека. А если
это будут не просто про�
гулки, а катание на конь�
ках, то положительный
эффект просто обеспе�
чен. В последнее время
катание на коньках при�
обрело массовую популярность. Этот вид спорта по�
любили не только дети, но и их родители, бабушки и
дедушки.

Недавно в районе Савёлки открылся каток с искусствен�
ным льдом, который расположен на Озёрной аллее в непо�
средственной близости к Ледовому дворцу "Орбита" и за�
нимает площадь 800 квадратных метров. Каток будет рабо�
тать с ноября по апрель круглосуточно, а в остальное время
года использоваться как спортивная площадка. По техни�
ческим характеристикам, катки с искусственным льдом мо�
гут функционировать при температуре от +8оС и ниже. Ис�
кусственное ледяное покрытие катка регулярно чистится и
поддерживается в хорошем состоянии обслуживающей ор�
ганизацией ООО "Олфован", для этого рядом с катком ор�
ганизовано помещение для специальной машины для за�
ливки льда. 

Уважаемые жители! Приглашаем вас посетить зимний
открытый каток на Озёрной аллее. Вы сразу же почувствуе�
те прилив бодрости и энергии, ощутите на лице здоровый
розовый румянец. Приходите на каток и получите массу
удовольствия!

Администрация управы района Савёлки.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА САВЁЛКИ

КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД ЗМЕИ?
2013 год � год черной водяной Змеи � желательно

встречать в тихом семейном кругу, в спокойной обста�
новке.

Змея ассоциируется для европейца со злом и чем�то вы�
зывает отторжение, но в китайской религии это почитаемое
животное, олицетворяющее мудрость и сдержанность. 

За несколько минут перед боем часов оставьте суету,
мысленно поблагодарите уходящий год Дракона, вспомни�
те как можно больше хорошего, что связано с уходящим
2012 годом. Когда часы известят о начале Нового года, с
первых же секунд думайте о хорошем, настраивайтесь на
лучшее, мысленно взывайте к добру и справедливости. 

Астрологи призывают дарить свою любовь людям, и в
этом году она будет обязательно возвращаться, обогащен�
ная новой силой и энергией других людей. 

Празднование Нового года Змеи должно сопровождать�
ся тихой, медленной музыкой,  наиболее подойдут музы�
кальные произведения классиков или медитативные мело�
дии.

Водяная Змея привыкла прятаться, хотя и любит изредка
понежиться на солнце; вот почему рекомендуется встречать
Новый год в небольшом уютном помещении.

Змея � животное консервативное, поэтому классическая
встреча Нового года � лучший вариант. 

2013


