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С наступлением весны в
районе Савелки начинаются
работы по благоустройству
территории и очистке улиц и
дворов от появившегося по�
сле оттепели мусора. 
О том, как будут проходить
весенние благоустроитель�
ные работы в нашем районе,
а также о других приоритет�
ных направлениях в сфере
жилищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства
рассказал первый замести�
тель главы управы района
Савелки Сергей Валерьевич
КНЯЗЕВ.

� Сергей Валерьевич,
расскажите, когда в районе
Савелки начнутся весенние
благоустроительные рабо�
ты?

� В соответствии с распо�
ряжением Правительства
Москвы и распоряжением уп�
равы района 
"О проведении весенних об�
щегородских работ по приве�
дению в порядок территории
района Савелки" разработан
план мероприятий месячника
весеннего благоустройства,
который начался 1 апреля и
продлится до 29 апреля.
Предстоит огромный фронт
работ: промывка фасадов и
цоколей зданий, сбор мусора
с газонов, ремонт и окраска
детских, спортивных и кон�
тейнерных площадок, малых
архитектурных форм, урн и
газонных ограждений. В райо�
не создан штаб по подготовке
и проведению месячника по
уборке и благоустройству тер�
риторий и массовых общего�
родских субботников, его воз�
главляет глава управы Андрей
Евгеньевич МАКШАНЦЕВ.

� Кто примет участие в
субботниках? Планируется
ли привлекать жителей к уча�
стию в благоустройстве рай�
она?

� В месячнике весеннего бла�
гоустройства примут участие ра�
ботники комплекса жилищно�
коммунального хозяйства, про�
мышленных предприятий и орга�
низаций района, школьники, сту�
денты вузов и колледжей. Жите�
ли района каждый год принимают
активное участие в субботниках.
Многими жителями с приходом
весны движет желание сделать
район красивым и ухоженным.
Пользуясь случаем, приглашаю
всех жителей района Савелки
принять участие в общегородских
субботниках и общими усилиями
привести район в надлежащий
вид.

� Сергей Валерьевич, всё�
таки, когда пройдут суббот�
ники, и где можно получить
рабочий инвентарь?

� Субботники пройдут 21 и
28 апреля. Все желающие уча�
ствовать в субботниках могут по�
лучить информацию о местах
проведения благоустроительных
работ и необходимый инвентарь
в помещениях ООО "ДЭЗ Савёл�

ки�1" по следующим адресам:
жители 3�го микрорайона � 

в корпусе 351; 
жители 5�го микрорайона � в

корпусе 521;
жители 6�го и 7�го микрорай�

онов � в корпусе 617 (хозблок).

� В прошлом году в Моск�
ве стартовала широкомас�
штабная Программа столич�
ного Правительства по бла�
гоустройству дворов и при�
ведению в порядок подъез�
дов многоквартирных домов.
Сергей Валерьевич, сколько
дворов и подъездов было
обустроено в прошлом году,
и какой объем работ предус�
мотрен на этот год?

� За 2011 год в районе было
благоустроено 34 дворовых тер�
ритории и отремонтировано 62
подъезда. Мы также оборудовали
930 дополнительных парковочных
машино�мест. Финансирование
этой программы составило чуть
более 50 миллионов рублей. В
этом году мы начинаем работу на
26 дворовых территориях. Это
немного меньше, чем в прошлом
году, но финансирование оста�
лось на прежнем уровне и даже
чуть�чуть увеличилось на 5�6%.
Также планируем выполнить ра�
боты по приведению в порядок
51 подъезда и обустроить, как
минимум, 275 машино�мест.
Парковочные площадки и карма�
ны будут обустроены у корпусов
360, 505, 604�605, 608, 704�705.
Начало первых работ по дворо�
вым территориям намечено на 15
апреля, окончание всех работ за�
планировано на 15 августа. 15
марта мы приступили к ремонту
подъездов. Начались работы в 3�
м микрорайоне в корпусе 309 (1,
2, 3�й подъезды). А завершить
ремонт 51 подъезда мы также
планируем к 15 августа.

� Детские площадки буде�

те обустраивать?
� Мы планируем сделать не

менее десяти детских площадок.
Встречи с жителями, которые мы
проводили в конце 2011 и в нача�
ле 2012 года, показали, что в
районе очень не хватает площа�

док для самых маленьких детей.
Есть площадки подростковые
(для детей от 5 до 12 лет), а для
детей от 1 года до 3�4 лет имеет�
ся всего две площадки на весь
район, они пользуются спросом.
И мы решили в этом году больше
внимания уделить именно обуст�
ройству площадок для маленьких
детей. Десять таких специализи�
рованных площадок появятся во
всех микрорайонах. Очень инте�
ресный проект будет у корпусов
704�705. Там есть большая цент�
ральная площадка, которая поль�
зуется огромной популярностью
у детей всего микрорайона. По
просьбе жителей мы будем там
делать новое основание из "Мас�
терфайбер", совершенно новые
малые архитектурные формы,
парковые зоны, устанавливать
кормушки для кормления птиц,
лавочки, скамеечки, чтобы можно
было отдохнуть. Еще будут уста�
новлены газонные ограждения
самих площадок. 

Много внимания в этом году
будет уделено озеленению: уже в
мае должны приступить к посад�
ке зеленых насаждений, заплани�
ровано посадить больше двух ты�
сяч единиц. Мы планируем серь�
езно усилить борьбу с незакон�
ным выгулом собак, у нас будет
много информационных табли�
чек, установленных на каждой
площадке. Также на дворовых
территориях планируется устано�
вить специальные урны, обору�
дованные пакетиками и совочка�
ми для сбора экскрементов. У нас
в парке "Ровесник" установлены
такие урны, но пока не видно,

чтобы жители активно их исполь�
зовали. Тем не менее, мы очень
надеемся, что общественность
пойдет в ногу со временем, и лю�
ди начнут пользоваться этими ве�
щами. Будем в этом плане рабо�
тать с жителями для того, чтобы

наш город был чище. 
� А как предполагаете бо�

роться с проблемой ванда�
лизма? Очень обидно ви�
деть, когда из�за действий
хулиганов приходят в негод�
ность только что благоустро�
енные площадки, отремон�
тированные подъезды, сте�
ны подземных переходов. 

� И управа, и префектура ок�
руга, конечно, озабочены ситуа�
цией с вандализмом. Сегодня по�
следствия вандальных действий
можно наблюдать  как в помеще�
ниях внутри домов (делается ре�
монт, а через неделю после сда�
чи уже весь подъезд изрисован
граффити, потолки обожжены,
побелка в черных пятнах), так и
во дворах. У нас более�менее
стабильная ситуация в этом пла�
не: на сегодняшний момент из 19
игровых комплексов, которые мы
установили в прошлом году, ис�
порченных нет. Но меры будут
приняты кардинальные. Сейчас
разрабатывается программа по

установке мачт видеонаблюде�
ния. Это касается не только охра�
ны внутри и снаружи подъездов,
но и охраны дворовых террито�
рий. С мачты камеры будут на�
правлены и на детские площадки,
и на проезды, и на различные ма�
лые архитектурные формы. Мы
очень надеемся, что в текущем
году эта программа будет вы�
полнена. Сейчас формируется
общая московская программа,
которая войдет в комплекс ра�
бот по благоустройству дворо�
вых территорий. Добавлю так�
же, что зачастую вандальные
действия происходят в тех мес�
тах, которые недостаточно осве�
щены в ночное время. В связи с
этим мы направили наши пред�
ложения по дополнительному
наружному освещению дворо�
вых территорий в Моссвет. Мы
также просим УВД дополнитель�
но направлять патрули в места,
где чаще всего отмечаются слу�
чаи вандализма, чтобы навести
там порядок.

� Как будет происходить
ремонт подъездов? Кто бу�
дет контролировать качест�
во работ?

� На сегодняшний момент
техническим заказчиком и вооб�
ще заказчиком всех работ у нас

является государственное учреж�
дение "Инженерная служба", ко�
торое реорганизовано в ГКУ "Ди�
рекция единого заказчика жи�
лищно�коммунального хозяйства
и благоустройства по Зелено�
градскому АО". Технический над�
зор за проведением всех работ
будет осуществлять специализи�
рованная организация, которая
определится по результатам аук�
циона. В прошлом году подряд�
ная организация, осуществляв�
шая технический надзор, недо�
статочно контролировала качест�
во работ. В этом году на аукцио�
не предъявлены очень жесткие
требования, и мы ожидаем, что
подрядная организация будет бо�
лее добросовестная и более
опытная.

� Будет ли налажено ин�
формирование и обратная
связь с жителями, чтобы они
могли оперативно реагиро�
вать, если их что�то не уст�
раивает?

� Могу сказать, что информи�

рование будет на высшем уров�
не. На каждой дворовой террито�
рии будет установлен большой
информационный щит с указани�
ем адресов и телефонов заказчи�
ка и производителя работ. Там
же будет указана "горячая линия"
объединенной административно�
технической инспекции, управы
района, префектуры города. Так
что вся полная информация о ви�
дах работ, объемах работ, все
контактные телефоны будут на
видном месте и вовремя обнов�
ляться. Кроме этого, на наших
мастерских участках (ОДС), как и
в прошлом году, будут находить�
ся журналы, для того, чтобы жи�
тель мог письменно оставить
свое заявление по тому или ино�
му вопросу. Мы каждое заявле�
ние будем отрабатывать.

� Сергей Валерьевич,
следующий вопрос касается
капитального ремонта. Как
он продвигается, какие ра�
боты предусмотрены в этом
году?

� В 2011 году у нас комплексно
должны были быть отремонтированы
три дома в 6�м микрорайоне (корпу�
са 601, 607, 612). Сроки проведения
работ были очень сжатые � шесть ме�
сяцев. В установленные сроки под�
рядная организация не уложилась, на
конец прошлого года было выполне�
но порядка 80�85% работ. Однако
подрядным организациям до наступ�
ления холодов удалось заменить пол�
ностью инженерные системы � хо�
лодное водоснабжение, горячее во�
доснабжение, центральное отопле�
ние. Сейчас работы практически за�
вершены, идет устранение некоторых
замечаний по отдельным квартирам
жителей. В этом году у нас планиру�
ется окончание работ по ремонту фа�
садов домов в 7�м микрорайоне, это
корпуса 701�705. Подрядная органи�
зация, выполнявшая работы, не спра�
вилась со своими объемами, договор
с ней был расторгнут, и заключены
новые договора с другими подрядны�
ми организациями, которые сейчас
продолжают работать. В домах идет
замена оконных блоков и балконного
остекления, с апреля начнется утеп�
ление фасадов. Окончание работ по
701 и 702�му корпусам запланирова�
но на 1 мая, так как в этих корпусах
утепление фасадов уже выполнено, а
в 703�705�м корпусах работы плани�
руется завершить 30 июня.

� Сергей Валерьевич, что
бы Вы хотели пожелать на�
шим жителям?

� Вся наша работа, всё, что
мы делаем совместными уси�
лиями со службами жилищно�
коммунального хозяйства и
благоустройства, направлено
на создание комфортных ус�
ловий для проживания и хоро�
шего проведения досуга, по�
этому давайте будем отно�
ситься к родному району по�
хозяйски, поддерживать чис�
тоту и порядок, ведь мы здесь
не гости, а хозяева!

ВСЕ НА СУББОТНИК!

Подготовила 
Наталия МАЗУР.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

О Т Н Е С Е М С Я  К  Р О Д Н О М У  
Р А Й О Н У  П О � Х О З Я Й С К И !
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С
НАСЕЛЕНИЕМ

26 апреля 2012 года в 18.00 в актовом зале управы
района Савелки (по адресу: г. Зеленоград, корп. 311) со�
стоится встреча главы управы района Савелки А.Е. МАК�
ШАНЦЕВА с жителями 7�го микрорайона по теме: "О за�
вершении работ по утеплению фасадов корпусов 701, 702,
703, 704, 705".

МОЖНО СДАТЬ МЕТАЛЛОЛОМ
На территории района Савелки осуществляют деятель�

ность пункты приема лома черных и цветных металлов по
следующим адресам:

� Восточная коммунальная зона, проезд 4921, стр. 1;
� корпус 618, стр. 2;
� корпус 317 "А", стр. 1.

ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В целях расширения спектра предоставляемых услуг в

ГБУ ЦСО "Савелки" предоставляются платные социаль�
ные услуги.  

Дополнительную информацию о видах и тарифах на
платные социальные услуги вы можете получить по тел. 8!
499!736!20!10 или на интернет�сайте центра
www.savelkicso.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
САВЕЛКИ!

Приглашаем вас в отделение дневного пребывания не�
совершеннолетних и отделение психолого�педагогичес�
кой помощи Центра социального обслуживания "Савел�
ки".

В учебное время мы ждем ребят сразу после уроков.
Для них организовано:

� двухразовое питание (обед и полдник);
� помощь в выполнении домашних заданий, индивиду�

альные и групповые развивающие занятия;
� организация культурного досуга детей, экскурсии,

конкурсы, концерты, занятия в кружках:
"Умелые ручки" � ежедневно, с 14.00 до 20.00 (оригами,

ИЗО, бисероплетение, лепка);
"Музыкальный калейдоскоп" � ежедневно, с 14.00 до

20.00 (обучение игре на гитаре, аккордеоне, пианино, син�
тезаторе);

"Компьютерный" � ежедневно, с 14.00 до 20.00.
Во время летних и зимних каникул организуется город�

ской лагерь. Время работы � с 9.00 до 20.00. Организова�
но трехразовое питание.

Ведется набор в группы кратковременного пребывания
для детей от 1 года до 3 лет и с 3 до 6 лет.

Занятия с малышами проводятся по вторникам и чет�
вергам с 11.00 до 13.00 и имеют следующие направления:

� познавательные;
� музыкально�ритмические;
� художественно�эстетические.
Информация и запись в отделение по любому заинте�

ресовавшему вас направлению по телефону 8 (495) 944!
74!65. E�mail: info@savelkicso.ru.

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдох�
нули, окрепли, приобрели новые впечатления и
знания.

С 1 апреля 2012 года в Москве вводится система
электронной записи детей на отдых, которая будет
организована на Портале государственных и муни�
ципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, добившихся значительных
успехов в спорте, творчестве, прикладных науках,
занимающихся в учреждениях дополнительного
образования, кружках и клубах, организуются спе�
циализированные профильные смены, запись в ко�
торые будет проводиться в учреждениях и органи�
зациях по месту занятий ребенка.

На Портале государственных услуг города Моск�
вы вы сможете:

� записать детей школьного возраста в город�
ские лагеря, организуемые на базе общеобразова�
тельных учреждений (путевки предоставляются
бесплатно);

� подать заявку на приобретение путевок за пол�
ную стоимость в оздоровительные учреждения,
принадлежащие городу Москве, в том числе в сана�
торно�оздоровительный комплекс "Камчия" (Рес�
публика Болгария);

� заказать путевку для детей льготных категорий,
полностью оплаченную за счет средств бюджета
города Москвы, в один из загородных оздорови�
тельных лагерей;

� подать заявление на частичную компенсацию
за самостоятельно приобретенную детскую путев�
ку (для жителей города Москвы, являющихся полу�
чателями ежемесячного пособия на ребенка в со�
ответствии с Законом города Москвы от 3 ноября
2004 года № 67 "О ежемесячном пособии на ребен�
ка").

Путевки в городские лагеря предоставляются
вне зависимости от предоставления путевок на вы�
ездной отдых.

Путевку на выездной детский отдых, полностью
или частично оплаченную за счет бюджетных

средств, или частичную компенсацию можно полу�
чить один раз в течение календарного года.

Порядок подачи электронного заявления, даль�
нейшего оформления и выдачи путевки приведен в
утвержденных Временных правилах электронной
записи детей на отдых, с которыми вы можете оз�
накомиться на Портале.

Если вы не можете самостоятельно воспользо�
ваться компьютером, подключенным к сети Интер�
нет, помощь в регистрации электронных заявлений
на территории Зеленоградского округа вам будет
оказана в следующих учреждениях:

Перечень государственных общеобразователь�

ных школ, оказывающих помощь гражданам, не
имеющим навыков работы на компьютере или до�
ступа в Интернет, по осуществлению электронной
записи детей на отдых в городских лагерях разме�
щен на официальном сайте Департамента образо�
вания города Москвы: http://www.educom.ru
(Главная/Учреждения Департамента образова�
ния/Каталог образовательных учреждений/Общее
образование).

Зарегистрируйтесь на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего
ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям солнечного и инте�
ресного лета!

Дополнительную информацию можно получить у
специалистов управы района Савелки по телефону
499!734!20!71.

Наименование 
района 

Наименование 
учреждения Адрес Контактные телефоны, 

е-mail 

Матушкино 
Отделение городского 
центра «Дети улиц» в 

ЗелАО 

Зеленоград 
корп. 107 «А» 

 

(499) 736-05-57 
detiul_zel@dsmp.mos.ru 

detiul@mail.ru 

Матушкино 
Территориальное 
отделение ГБУ 

«ДДОО» в ЗелАО 

 Зеленоград, 
корп. 145 

 

(499) 736-20-80,  
(499) 736-56-90 

Матушкино ГБУ КЦСО 
«Зеленоградский» 

Зеленоград, 
корп. 205 «а» 

 
(499) 734-58-05 

Крюково 
Центр социальной 

помощи семье и детям 
«Зеленоград» 

Зеленоград, 
корп. 1615 

(499) 717-26-24;  
(499) 717-48-37; 

cspsid-dsmp@mail.ru 

Крюково ГБУ КЦСО «Крюково» Зеленоград, 
корп. 1821 (499) 733-97-66 

Савелки ГБУ КЦСО «Савелки» Зеленоград, 
корп. 303 (495) 944-77-62 

Старое Крюково ГБУ КЦСО 
«Солнечный» 

Зеленоград, 
корп. 826 (499) 729-76-60 

Силино ГБУ КЦСО «Ковчег» Зеленоград, 
корп. 1124 (499) 710-08-03 

ВНИМАНИЕ!
Для первичного ввода электронной

заявки необходимо наличие страхового

номера индивидуального лицевого сче!

та (СНИЛС) застрахованного лица в сис!

теме персонифицированного учета Пен!

сионного фонда России.

УВАЖАЕМЫЕ   МОСКВИЧИ!
ЛЕТО � 2012 К СВЕДЕНИЮ

Вышло распоряжение мэра Москвы № 173!РМ от 26 марта 2012 года "Об
установлении карантина на территории районов Силино и Савелки Зелено!
градского административного округа города Москвы", в котором говорится:

"В связи с неоднократным выявлением заболевания бешенством диких жи�
вотных, имевших установленный контакт с владельческими животными на тер�
ритории Зеленоградского административного округа города Москвы в районах
Силино, Савелки, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979�1 
"О ветеринарии": 

1. Установить карантин
на территории районов
Силино и Савелки Зелено�
градского административ�
ного округа города Моск�
вы сроком на 2 месяца. 

2. На территории райо�
нов, указанных в пункте 1
настоящего распоряже�
ния, запретить:

2.1. Проведение выста�
вок и шоу�мероприятий с
участием животных.

2. 2. Продажу животных.
2.3. Вывоз животных за

пределы этих территорий.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести�

теля мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Го�
лодец О.Ю."

ВНИМАНИЕ, ВЕСЕННИЙ ЛЁД!

С приходом тёплых весенних дней у спасателей, несущих службу на водо�
ёмах, появляется новая забота � весенний лёд, хранящий в себе много опас�
ностей, о которых необходимо помнить и рыболовам, и лыжникам, и детям.

Находясь на весеннем льду, необходимо избегать мест, где имеется быст�
рое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в во�
доём ручьи или вливаются тёплые сточные воды. Категорически нельзя близ�
ко приближаться к промоинам и полыньям. Надо с осторожностью подходить
к местам, где пробито большое количество лунок. В случае, когда лёд под но�
гами вдруг начинает ломаться, постарайтесь, упав на бок или на живот, отка�
титься от  опасного места. Если вы всё�таки провалились � прежде всего, не�
медленно раскиньте руки, чтобы таким образом удержаться на поверхности
льда. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда и теряя силы. Пока
одежда полностью не намокла, займите горизонтальное положение и, выбро�
сив вперёд руки, налегайте грудью на кромку льда, выбираясь на его поверх�
ность. Оказавшись на льду, ползком двигайтесь по направлению к тому мес�
ту, откуда вы шли, и вставайте на ноги, лишь будучи на расстоянии несколь�
ких метров от места пролома.

Увидев, что кто�то провалился под лёд, немедленно приступите к оказанию
помощи. Вызовите спасательные службы � это можно сделать по мобильному
телефону с любого сотового оператора, набрав номер 112. Спасая провалив�
шегося под лёд, действуйте обдуманно и осторожно. Приближаться к постра�
давшему лучше ползком, не делая при этом резких движений. Если поблизо�
сти имеются доски, жерди или лестницы, лучше воспользоваться ими, пере�
двигаясь к пострадавшему лёжа на этих предметах. Остановившись на безо�
пасном расстоянии, не менее 3�5 метров от края пролома или проруби, по�
дайте пострадавшему верёвку, шест, ремень, шарф, доску, лестницу или дру�
гой имеющийся под рукой предмет. Как только пострадавший ухватится за
поданный вами предмет, ползком тяните его на берег или на крепкий лёд.

ВНИМАНИЕ, УСТАНОВЛЕН КАРАНТИН!



ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Известные западные бизнесмены, рассказы�
вая о своей трудовой биографии, без тени сты�
да говорят о том, как работали в подростковом
возрасте � кто курьером, кто упаковщиком в от�
цовском магазине. Такая ситуация никого не
смущает и в нашей стране. Современные под�
ростки задумываются о работе уже в школе, на�
ходя разовые подработки, а впоследствии мно�
гие продолжают совмещать работу и учебу.

Близится период летних каникул. Многие
подростки озадачены вопросом: где и как они
могут найти работу, какими правами обладают?

В соответствии с Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации заключать трудовой дого�
вор допускается с лицами, достигшими возрас�
та 16 лет (ст. 63 ТК РФ). При определенных об�
стоятельствах разрешается привлекать лиц мо�
ложе указанного возраста. Для выполнения не�
сложных работ, не причиняющих вред здоро�
вью, работодатель может принять на работу
тех, кому исполнилось 15 лет.

С учащимся, достигшим 14 лет, при согласии
одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства можно заключить тру�
довой договор для выполнения работы в сво�
бодное от учебы время. 

Дети младше 14 лет могут приниматься на
работу только в организации кинематографии,
театры, театральные и концертные организа�
ции, цирки.

Если трудовой договор заключается работ�
ником впервые, трудовую книжку и страховое
свидетельство оформляет работодатель. Для
несовершеннолетних лиц испытание при при�
еме на работу не устанавливается.

Трудовые взаимоотношения с лицами моло�
же 18 лет имеют свои особенности, а именно �
ограничения, которые должны соблюдать рабо�
тодатели.

Законодательство определяет сферы, в ко�
торых труд подростков недопустим: запреща�
ется привлечение несовершеннолетних к труду
на работах с вредными и/или опасными услови�
ями труда; на работах, выполнение которых мо�
жет причинить вред их здоровью и нравствен�
ному развитию (игорный бизнес, работа в ноч�
ных кабаре и клубах, производство, перевозка
и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и иными токсичес�
кими препаратами). Кроме этого, юным работ�
никам, согласно ч. 2 вышеуказанной статьи, за�
прещаются переноска и передвижение тяжес�
тей, превышающих установленные для них пре�
дельные нормы. Несовершеннолетних не раз�
решается направлять в служебные командиров�
ки, привлекать к сверхурочной работе, работе в
ночное время, в выходные и нерабочие празд�
ничные дни. Исключения составляют случаи,
когда подросток относится к категории творче�
ских работников СМИ, организаций кинемато�
графии, теле� и видеосъемочных коллективов,
театров, театральных и концертных организа�
ций, цирков и пр. 

Разумеется, продолжительность рабочего
дня несовершеннолетнего сотрудника � основ�
ное условие подписания трудового договора.
Так, согласно ст. 92 ТК РФ, для юных работни�
ков установлено сокращенное рабочее время:
работники в возрасте до 16 лет � не более 24
часов в неделю; работники в возрасте от 16 до
18 лет � не более 35 часов в неделю;  для тех,
кому нет 16 лет, а также для тех, кто продолжа�
ет учебу в образовательном учреждении и ра�
ботает в свободное от учебы время � не более
12 часов в неделю;  для работников в возрасте
от 16 до 18 лет � не более 17,5 часов в неделю. 

Между тем, продолжительность ежедневной
работы (смены) для работников в возрасте от
15 до 16 лет не может превышать 5 часов.

Кстати, стоит помнить о том, что работа мо�
жет осуществляться и по гибкому графику. В
этом случае начало, окончание или общая про�
должительность рабочего дня определяется по
соглашению сторон.

Соблюдение всех описанных правил являет�
ся обязательным для всех без исключения ра�
ботодателей.

Для получения разрешения на  трудоуст�
р о й с т в о ,  п о д р о с т к а м ,  д о с т и г ш и м  1 4  л е т,
зарегистрированным на  территории 3,  5 ,  6 ,
7�го  микрорайонов,  необходимо предста�
вить  в  муниципалитет  Савелки следующие
д о к у м е н т ы :  з а я в л е н и е  о т  н е с о в е р ш е н н о �
летнего,  достигшего возраста  14  лет,  с  со�
гласием одного из  родителей;  проект  тру�
дового договора с  указанием режима рабо�
чего  времени;  паспорт  несовершеннолет�
него  и  копии его  страниц № 3,  5 ;  паспорт
одного из  родителей и  его  копия;  свиде�
тельство о  рождении ребенка и  его  копия.

Наш адрес: г. Зеленоград, корпус 348, 1�й этаж,
кабинет 9, муниципалитет Савелки, тел. 499!735!
33!60.

Специалисты сектора опеки и попечительст�
ва ведут прием по понедельникам с 15.00 до
18.00 и четвергам с 10.00 до 12.00.

Юлия СТЕПЧЕНКО.

Р О С С И Й С К А Я  А Р М И Я  П Р И Н И М А Е Т  П О П О Л Н Е Н И Е
На основании статьи 59 Конституции РФ, Федерального закона "О воинской обязанности и военной служ�

бе", Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" и Указа Президента Российской Федера�
ции от 30 марта 2012 года № 345 в муниципальном образовании Савелки с 1 апреля 2012 года начался призыв
граждан на военную службу, который продлится до 15 июля 2012 года.

Обязательное задание на призыв граждан на военную службу составляет 37 человек.
Все подготовительные мероприятия, связанные с призывом граждан на

военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в об�
ласти воинской обязанности, призывной комиссией района выполнены в
полном объеме и установленные сроки.

В ходе весеннего призыва 2012 года проведено два заседания призыв�
ной комиссии.

По 25 гражданам, явившимся на заседания призывной комиссии района,
приняты решения.

Всего в период призывной кампании планируется провести 16 заседаний
призывной комиссии, на которые для принятия решений будут приглашены
более 450 граждан.

Задачи весеннего призыва 2012 года на военную службу граждан внутригородско�
го муниципального образования Савелки и вопросы взаимодействия органов испол�
нительной власти, отдела военного комиссариата города Москвы по району, отдела внутренних дел по району и других
служб обсуждены на Координационном Совете управы района Савелки.

Телефоны для обращения граждан по вопросам призыва:
! призывная комиссия внутригородского муниципального образования Савелки: 8 (499) 734!20!75, (499) 735!33!60

(председатель призывной комиссии (резервной) ! А.Б. САЛЬВИЦКИЙ);
! отдел Военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому АО города Москвы: 

8 (499) 735!55!46, 8 (495) 944!60!64.

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  77  ((3377))

3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Савёлки и участковых
избирательных комиссий по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Савелки в городе Москве 4 марта 2012 года

ИКМО РАЙОНА САВЕЛКИ ИНФОРМИРУЕТ

Данные протоколов УИК и ИКМО 
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 1396 1370 1690 1737 6193 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями 1000 1000 1100 950 4050 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 767 752 902 735 3156 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования 

48 50 23 43 164 

7 Число погашенных бюллетеней 185 198 175 172 730 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 48 50 23 43 164 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 765 746 895 733 3139 

10 Число недействительных бюллетеней 48 33 57 42 180 

11 Число действительных бюллетеней 765 763 861 734 3123 

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
кандидатов 

1 Балашова Татьяна Ивановна 280 423 339 378 1420 

2 Валиев Артём Алексеевич 151 264 169 206 790 

3 Жарёхин Александр Сергеевич 121 248 188 198 755 

4 Кальней Владимир Сергеевич 85 215 165 170 635 

5 Ларин Олег Николаевич 199 346 256 278 1079 

6 Францева Галина Егоровна 210 297 265 287 1059 

ОКРУГ № 1

Данные протоколов УИК и ИКМО 

У
И

К
 №

 3
10

7 

У
И

К
 №

 3
10

9 

У
И

К
 №

 3
11

0 

У
И

К
 №

 3
11

1 

У
И

К
 №

 3
11

6 

И
К

ВМ
О

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на 
момент окончания голосования 1366 1026 1150 1181 1032 5755 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями 1000 950 900 1000 750 4600 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день 
голосования 

725 571 662 683 582 3223 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 

35 31 48 51 16 181 

7 Число погашенных бюллетеней 240 348 190 266 152 1196 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 35 30 48 51 16 180 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 724 568 662 678 582 3214 

10 Число недействительных бюллетеней 56 40 45 46 47 234 

11 Число действительных бюллетеней 703 558 665 683 551 3160 

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
кандидатов 

1 Евдокимов Владимир Иванович 223 174 219 279 161 1056 

2 Елманов Владимир Николаевич 101 93 140 137 103 574 

3 Крекотнев Алексей Александрович 193 154 215 215 129 906 

4 Тихонов Роберт Робертович 165 121 228 226 133 873 

5 Шамин Андрей Иванович 179 160 230 227 120 916 

6 Юдахина Ирина Васильевна 270 279 300 364 246 1459 
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1 Число избирателей, внесенных в списки на 
момент окончания голосования 826 749 1235 1204 1680 5694 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 700 650 950 1000 1300 4600 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещениях для голосования в день 
голосования 

511 463 714 842 928 3458 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день 
голосования 

38 36 50 4 49 177 

7 Число погашенных бюллетеней 151 151 186 154 323 965 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 38 36 50 4 49 177 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 509 463 713 839 923 3447 

10 Число недействительных бюллетеней 44 33 47 49 72 245 

11 Число действительных бюллетеней 503 466 716 794 900 3379 

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за кандидатов 

1 Антонов Константин Викторович 168 182 236 95 301 982 

2 Белов Антон Анатольевич 86 105 147 74 178 590 

3 Грабарник Татьяна Николаевна 173 206 323 328 311 1341 

4 Копп Георгий Викторович 85 90 125 117 162 579 

5 Коровников Максим Владимирович 58 50 104 37 181 430 

6 Кошмар Василий Иванович 67 68 81 74 119 409 

7 Латков Михаил Сергеевич 100 135 173 73 230 711 

8 Тихонов Роберт Робертович 41 58 66 41 116 322 

9 Толочин Сергей Валерьевич 38 62 60 278 78 516 

10 Фарбирович Виталий Абрамович 102 113 152 52 140 559 
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1 
Число избирателей, внесенных в 
списки на момент окончания 
голосования 

1023 1016 1129 497 118
2 

104
2 5889 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 750 700 850 450 850 750 4350 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

606 548 651 271 640 549 3265 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день 
голосования 

7 47 25 29 37 52 197 

7 Число погашенных бюллетеней 137 105 174 150 173 149 888 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 7 47 25 29 37 52 197 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 602 546 648 270 632 547 3245 

10 Число недействительных бюллетеней 40 41 42 17 47 33 220 

11 Число действительных бюллетеней 569 552 631 282 622 566 3222 

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за кандидатов 

1 Галстян Гагик Иванович 93 85 100 50 85 79 492 

2 Дмитриев Илья Дмитриевич 61 43 99 49 97 80 429 

3 Казюлин Дмитрий Вадимович 128 71 122 58 146 135 660 

4 Кузьмин Александр Сергеевич 89 69 136 55 137 98 584 

5 Ларин Алексей Николаевич 149 84 165 65 190 172 825 

6 Лобанова Екатерина Ивановна 196 98 168 97 176 153 888 

7 Махов Евгений Владимирович 84 54 94 60 131 93 516 

8 Сваровски Екатерина Евгеньевна 177 140 175 108 194 199 993 

9 Сухова Жанна Львовна 225 173 222 111 228 194 1153 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПРИЗЫВ � 2012
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

"ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ…"
23 марта 2012 года в КЦСО "Савелки" в детском отделении дневного пребывания состоялся праздничный литературно!

музыкальный вечер для жителей ВМО Савелки. Ведущие мероприятия в стихотворной форме общались с посетителями и
представляли талантливых участников этого вечера. Литературные конкурсы образовательного характера подарили

участникам не только призы и подарки, но и знания.

От всего сердца поз!
дравляем с днём рож!
дения участников и ин!
валидов Великой Оте!
чественной войны, ро!
дившихся в апреле:

Т.М. АФАНАСЬЕВУ, А.И.
КОРОЛЕВА, А.П. СТАРОДУБ�
ЦЕВА, В.М. ДАНИЛОВА, А.С.
ПЛОТНИКОВУ.

М.И. АРХИПОВА � с 85�ле�
тием! 

К.Г. СУВЕРЕНУ, Г.Н. СУРБА�
НОСА � с 90�летием! 

М.В. УНИЖУК � 95�летием!

Желаем  здоровья, опти�
мизма, благополучия, любви и
заботы родных и близких.

Управа и муниципалитет 
района Савелки. 

Администрация и
коллектив ГБУ ЦСО

"Савелки". 

ПОЗДРАВЛЯЕМДОСУГ

СПОРТ

28 марта 2012 года в ГОУ СОШ № 616 состоялся турнир по волейболу среди
жителей ВМО Савелки, посвященный весенним школьным каникулам.

Победителями турнира стали: команда "Сплоченные", занявшая 1�е место,
команда "Талисман" � 2�е место и команда "Красные" � 3�е место.

24 марта 2012 года в ГОУ СОШ № 845 состоялся турнир по настольному теннису
среди жителей ВМО Савелки, посвященный весенним школьным каникулам.

Победителями стали: Сергей Иванович ГОНЧАРОВ, занявший 1�е место, Сергей
Борисович ФРОЛОВ � 2�е место и Михаил Юрьевич ВИСКОВ � 3�е место.

11 марта 2012 года в ГОУ СОШ № 609 состоялся турнир по стритболу среди
команд ВМО Савелки (до 18 лет), посвященный Международному женскому Дню
8 Марта.

Призовые место в турнире распределились следующим образом: 1�е ме�
сто заняла команда "Лос�Анджелес", 2�е место � команда "Талисман", 3�е место �
команда "Тринта". 

Лучший игрок турнира � Леонид ГАГАРИН.

30 марта 2012 года в ГОУ СОШ № 609 (корп. 314 "А") состоялся турнир по
стритболу среди команд ВМО Савелки, посвящённый  весенним школьным кани�
кулам.

Первое место в турнире заняла команда "Уникс" (лучший игрок � Александра
ТИХАНОВСКАЯ), второе место � команда "Торнадо" (лучший игрок � Тимур АББА�
СОВ), третье место � команда "Глобал" (лучший игрок � Вадим КАРАБАДЖАК).

Сергей ЕГОРЕНКОВ.
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