
"Умеренно и своевремен

но занимающийся физичес

кими упражнениями человек
не нуждается ни в каком ле

чении, направленном на уст

ранение болезни", 
 говорил
Авиценна (980
1037), сред

невековый врач и философ. 

Взаимосвязь здоровья и
движения, спортивная гимнас�
тика, комплексы специальных
упражнений, развивающих тело
и улучшающих здоровье � всё
это было известно ещё с древ�
нейших времён.

Так, у древних инков, ацте�
ков и майя пользовалась попу�
лярностью и получила распро�
странение командная игра с ка�
учуковым мячом, предшествен�
ница современного баскетбо�
ла, в ходе которой игроки стре�
мились забросить мяч в кольцо,
прикреплённое к столбу или
стене. В Индии и Персии были
широко распространены верхо�
вая езда, фехтование, стрельба
из лука. В Древнем Египте уст�
раивались соревнования по бе�
гу, прыжкам, поднятию тяжес�
тей, борьбе и кулачному бою. В
Древней Греции, где понятие
"идеальная красота" было воз�
ведено в культ, физическая
культура и спорт достигли свое�
го наивысшего расцвета. 

Первые упоминания о спор�
тивной медицине также пришли
к нам из древности. В Египте,
Индии, Греции, Риме, Китае уже
тогда тренирующиеся находи�
лись под контролем лучших
врачей. За здоровьем участни�
ков первых Олимпийских игр
велось тщательное медицин�
ское наблюдение. В Древнем
Китае посредством специаль�
ных упражнений лечили болез�
ни сердца, лёгких; медицинская
гимнастика существовала в
Древней Греции и Древнем Ри�
ме. Так, Гален, выдающийся
врач античного мира, подобно
Гиппократу, синтезировал по�
нятия физкультуры, физическо�
го труда и здоровья. 

Но, несмотря на то, что
спортивная медицина ведёт
свою историю с глубокой древ�
ности и всегда была неразрыв�
но связана с практикой физиче�
ского воспитания, настоящей
наукой она стала лишь в ХХ сто�
летии. 

И приоритет в создании
спортивной медицины как госу�
дарственной системы меди�
цинского обслуживания и науч�
ной дисциплины целиком при�
надлежит нашей стране. А за�
рождение и развитие этого со�
вершенно нового медицинско�
го направления, называвшего�
ся тогда "врачебный контроль
за здоровьем лиц, занимаю�
щихся физической культурой и
спортом", началось с 1918 года.
В 50�х годах на смену этому на�
званию пришёл термин "спор�
тивная медицина". Так данное
медицинское направление на�
зывается и в настоящее время. 

На сегодняшний день спор�
тивная медицина является не�
отъемлемой частью единой си�

стемы физического воспитания
граждан России, поэтому дина�
мично развивается и успешно
выполняет возложенные на неё
функции, главная из которых �
осуществление систематичес�
ких врачебных наблюдений над
огромным количеством людей,
занимающихся физической
культурой и спортом.

Поэтому особенностям, це�
лям и задачам спортивной ме�
дицины посвящена наша бесе�
да с заведующей отделением
спортивной медицины город�
ской поликлиники № 65 Нэллой
Петровной АДАМОВОЙ.

� Нэлла Петровна, расска�
жите, пожалуйста, о том, чем
призвана заниматься спор�
тивная медицина.

� Спортивная медицина яв�
ляется областью медицинской
науки, которая изучает измене�
ния, происходящие в организ�
ме человека при занятиях спор�
том. Спортивная медицина раз�
рабатывает и внедряет различ�
ные способы профилактики и
лечения спортивных травм, а
также предупреждения и кор�
рекции патологических измене�
ний, возникающих у спортсме�
нов, занимается поиском опти�
мальных режимов и методов
тренировок. Одной из главных
задач является диагностика
физического состояния спортс�
менов. 

� Каковы особенности про�
фессии врача спортивной
медицины?

� Наши сотрудники � это ме�
дицинские работники, специа�
лизирующиеся в области спор�
тивной медицины и имеющие
квалификацию "врач по лечеб�
ной физкультуре и спорту". На
сегодняшний день у нас 5 таких
специалистов. Хочу заметить,
что специальность спортивного
врача требует обширных зна�
ний практически во всех облас�
тях медицинской науки. Спор�
тивный врач должен владеть
знаниями общего врача � кли�
нициста и физиолога, знать
особенности тренировок при
занятиях различными видами
спорта, контролировать пита�
ние и режим спортсмена, отве�
чать за профилактику болезней.
Не секрет, что каждый вид спор�
та связан с риском определен�

ных профессиональных заболе�
ваний. И специалист по спор�
тивной медицине знает, какие
опасности могут подстерегать
спортсмена во время трениро�
вок, владеют методиками вос�
становления утраченной физи�
ческой формы и реабилитации
после травм. Все это делает
профессию спортивного врача
практически уникальной. 

В функциональные обязан�
ности наших специалистов вхо�
дит: 

� решение вопроса о допуске
к занятиям физкультурой и
спортом;

� диспансерное медицин�
ское обследование всех зани�
мающихся физкультурой и
спортом с подготовкой соот�
ветствующего заключения для
тренера;

� медицинское обеспечение
спортивных соревнований.

При первичном обследова�
нии желающего заниматься
физкультурой или спортом врач
должен определить, прежде
всего, возможность допуска к
занятиям и степень готовности
организма к физическим на�
грузкам. Если обнаруживаются
небольшие отклонения в состо�
янии здоровья и физическом
развитии, то врач вносит огра�
ничения и даёт рекомендации
по характеру и режиму спортив�
ной тренировки. Без подобного
разрешения тренер по спорту
или педагог физического вос�
питания не должен иметь права
допускать его к занятиям. 

Повторные врачебные об�
следования позволяют опреде�
лить степень влияния занятий
физической культурой и спор�
том на состояние здоровья, фи�
зическое развитие и функцио�
нальные возможности спортс�
мена. Такие обследования про�
водятся для всех спортсменов
не реже одного раза в год.

� Расскажите, пожалуй�
ста, о специфике работы
возглавляемого Вами отде�
ления. Кто является его па�
циентами? 

� Наше отделение функцио�
нирует с 1980 года. А начина�
лось оно с открытия в 1971 году
кабинета спортивной медици�

ны. 
В отделении спортивной ме�

дицины проводится углублён�
ное медицинское обследова�
ние спортсменов. В него вклю�
чены следующие виды иссле�
дований: клинические лабора�
торные исследования, функци�
ональные исследования (на�
пример, кардиограмма и ульт�
развуковое исследование
сердца), осмотр врача по спор�
тивной медицине и осмотры
врачей�специалистов. Также
мы проводим тестирование
спортсменов на единственном
в Зеленограде велоэргометре.
Велоэргометр � это аппарат для
определения максимальной ра�
ботоспособности человека. 

Нашими пациентами явля�
ются как профессиональные
спортсмены, так и люди, зани�
мающиеся физкультурой, в воз�
расте от 3 до 80 лет. У врачей
наблюдаются взрослые спортс�
мены, например, марафонцы,
учащиеся всех спортивных
школ, а также дети, занимаю�
щиеся в различных секциях по
всему городу. Это значит, что к
нам может обратиться любой
ребёнок или взрослый, занима�
ющийся в спортивных секциях,
живущий в Зеленограде или
прикреплённый здесь на меди�
цинское обслуживание.

� Нэлла Петровна, не�
сколько советов для родите�
лей будущих спортсменов.

� Уважаемые родители, кон�
тролируйте режим дня своего
ребёнка, независимо от возра�
ста. В первую очередь � режим
сна. Ребёнок должен полноцен�
но высыпаться, он не должен
ложиться спать после полуночи,
особенно подросток. Это исто�
щает организм и подрывает его
здоровье. Следите за питани�
ем, старайтесь сделать его ра�
цион наиболее полезным и сба�
лансированным. Следуйте ре�
комендациям наших специали�
стов.

А для родителей, которые
только планируют записать ре�
бёнка в спортивную секцию, ре�
комендую следующее. Ваш
первый шаг � это получение за�
ключения спортивного врача о
допуске к занятиям спортом.
Получение допуска � это не по�
лучение справки, это полноцен�
ное обследование в нашем от�
делении, выявление противо�
показаний, о которых вы може�
те даже и не подозревать. По�
этому, прежде чем отдать ре�
бёнка "в спорт", приведите его
к нам в отделение, обследуйте
его у наших врачей, выясните,
насколько он может заниматься
выбранным вами видом спорта,
позволяет ли его здоровье вы�
держать те физические нагруз�
ки, которые предполагаются.
Подумайте о здоровье ваших
детей. Помните, что физкульту�
ра � для всех, спорт � для не�
многих, и задача спортивного
врача � не запретить, а оздоро�
вить.

Подготовила Екатерина
АНДРЕЕВА.
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2011 � ГОД СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Дорогие защитники Отечества и
ветераны Вооруженных сил! 

Сердечно поздравляем вас с Днем
защитника Отечества. 

Для многих поколений россиян этот празд�
ник давно стал всенародным. Он олицетворяет
славу российского оружия, храбрость и честь
воинов, защищающих свободу и независи�
мость нашей многонациональной Родины. Мы
благодарны и признательны нашим ветера�
нам, современному поколению воинов�защит�
ников за беззаветное служение Отчизне, вер�
ность долгу и Присяге, честный повседневный
труд, направленный на укрепление обороно�
способности и мощи Российского государст�
ва. Мы гордимся вами и желаем крепкого здо�
ровья, счастья, благополучия и оптимизма!

И.о. главы управы района Савелки
С.В. КНЯЗЕВ, 

руководитель муниципального
образования Савелки М.С. ГОРДИЕНКО, 

руководитель муниципалитета И.В.
ЮДАХИНА.

От всего сердца поздравляем с днем
рождения участников и инвалидов Вели�
кой Отечественной войны, родившихся в
феврале: Ф.И. МЫСИНА, Ю.П. МЕЩЕРСКО�
ГО, Г.Е. ГАВРИША, В.Г. КОНЦЕДАЛОВА, А.Е.
ДАВЫДОВА, Л.П. ГЕРАСИМОВУ, В.А. ХОМЯ�
КОВА, Г.А. ОРЛОВА, Н.Т. БЕЛОВА. 

Поздравляем Н.С. АНДРЕЙЧЕНКО � с 90�
летием, И.А. КУЗЬМИНА � с 85�летием.

Управа и муниципалитет района
Савелки.

Администрация и коллектив ГУ КЦСО
"Савелки".

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
В целях координации работы и совер


шенствования взаимодействия управы
района Савелки и органов местного само

управления района Савелки  в управе райо

на ежемесячно проводятся заседания Ко

ординационного Совета, на которых рас

сматриваются актуальные и значимые во

просы взаимодействия и сотрудничества.
Заседание очередного Координационного
Совета состоялось 15 февраля 2011 г. с
рассмотрением следующих вопросов:

� о ходе реализации Закона города Москвы
от 25 октября 2006 года № 53 "О наделении
органов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований в горо�
де Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуговой, со�
циально�воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с населени�
ем по месту жительства";

� об итогах работы органов местного само�
управления по внесению изменений в Устав
внутригородского муниципального образова�
ния  Савёлки;

� об участии депутатов муниципального Со�
брания в организации ТСЖ на территории
ВМО Савелки;

� об организации взаимодействия управы и
муниципалитета в сфере профилактики пра�
вонарушений;

� об итогах участия в Московском город�
ском конкурсе "Лучший муниципальный слу�
жащий" в 2010 году и задачах на 2011 год.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  �  Д Л Я  В С Е Х ,
С П О Р Т  �  Д Л Я  Н Е М Н О Г И Х

ОФИЦИАЛЬНО

Задача спортивного врача � не запретить, а оздоровить



УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 188
ФЗ, принятый Государственной Думой 22 де

кабря 2004 года, определил права и обязанности собственников
помещений в многоквартирных домах, в том числе и собствен

ников жилых квартир. 

В соответствии со своими полномочиями управа района Савелки г.
Москвы информирует о том, какими правами наделены собственники и что
входит в их обязанности в сфере управления многоквартирными домами.

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благо�
приятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение
вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставле�
ние коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны вы�
брать один из способов управления многоквартирным домом: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищ�
ным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом; 

3) управление управляющей организацией.
Способ управления многоквартирным домом выбирается на об�

щем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и
может быть выбран и изменен в любое время на основании его реше�
ния. Решение общего собрания о выборе способа управления являет�
ся обязательным для всех собственников помещений в многоквар�
тирном доме.

Многоквартирный дом может управляться только одной управляю�
щей организацией.

В случае если собственники помещений не выбрали или не реали�
зовали выбранный способ управления в течение года, то орган мест�
ного самоуправления в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору уп�
равляющих организаций. 

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

13 января в управе района Савёлки участковые
уполномоченные милиции по 3, 5, 6 и 7
му микро

районам отчитались перед населением об итогах
работы за 2010 год. 

Выступил начальник УВД по районам Матушкино и
Савёлки Олег Владимирович ШИЛОВ. Участковыми
уполномоченными милиции во взаимодействии с
председателями совета ОПОП совместно раскрыто 47
преступлений, дела по которым направлены в суд, со�
ставлено 612 административных протоколов, 93 чело�
века поставлены на профилактический учёт. 

На сегодняшний день на профилактическом учёте
по району Савёлки состоят: условно досрочно осво�
бождённые � 8 человек, условно осужденные � 72 че�
ловека, ранее судимые � 23 человека, социально
опасные � 30 человек, а также 21 бытовой хулиган, 42
алкоголика и 11 наркоманов. Неоценимую помощь в
сборе и анализе информации оказывают председа�
тели совета ОПОП: общаясь со старшими по домам и
подъездам, жителями района, они добывают инфор�
мацию о поведении вышеупомянутых граждан.

При выборе управляющей ор

ганизации общим собранием
собственников помещений в мно

гоквартирном доме каждый соб

ственник жилого помещения обя

зан заключить договор управле

ния с управляющей организацией
на условиях, указанных в реше

нии данного общего собрания. 

Договор управления многоквар�
тирным домом заключается в пись�
менной форме путем составления
одного документа, подписанного
сторонами.

В договоре управления много�
квартирным домом должны быть
указаны:

1) состав общего имущества
многоквартирного дома, в отноше�
нии которого будет осуществляться
управление, и адрес такого дома; 

2) перечень услуг и работ по со�
держанию и ремонту общего иму�
щества в многоквартирном доме,
порядок изменения такого перечня,
а также перечень коммунальных ус�
луг, которые предоставляет управ�
ляющая организация; 

3) порядок определения цены
договора, размера платы за содер�
жание и ремонт жилого помещения
и размера платы за коммунальные
услуги, а также порядок внесения
такой платы; 

4) порядок осуществления кон�

троля за выполнением управляю�
щей организацией ее обязательств
по договору управления.

Условия договора управления
многоквартирным домом устанав�
ливаются одинаковыми для всех
собственников помещений в мно�
гоквартирном доме.

Договор управления многоквар�
тирным домом заключается на срок
не менее чем один год и не более
чем пять лет.

Если иное не установлено дого�
вором управления, то управляющая
организация обязана приступить к
выполнению такого договора не по�
зднее чем через 30 дней со дня его
подписания.

Собственники помещений в
многоквартирном доме на основа�
нии решения общего собрания соб�
ственников помещений в односто�
роннем порядке вправе отказаться
от исполнения договора управле�
ния многоквартирным домом, если
управляющая организация не вы�
полняет условий такого договора.

Если иное не установлено дого�
вором управления многоквартир�
ным домом, управляющая органи�
зация ежегодно в течение первого
квартала текущего года представ�
ляет собственникам помещений от�
чет о выполнении договора за пре�
дыдущий год.

В случае если собственники по�
мещений не выбрали или не реали�
зовали выбранный способ управле�
ния в течение года, то орган мест�
ного самоуправления в порядке, ус�
тановленном Правительством Рос�
сийской Федерации, проводит от�
крытый конкурс по отбору управля�
ющих организаций. 

Способ управления считается
реализованным, если договор уп�
равления заключен с каждым соб�
ственником помещений в течение
года со дня выбора такого способа
управления.

Принимая во внимание вышеиз�
ложенное, управа района Савелки г.
Москвы напоминает каждому соб�
ственнику жилого помещения о не�
обходимости заключить договор
управления со своей управляющей
организацией.

Информацию о своем много�
квартирном доме и своей управля�
ющей организации вы можете по�
смотреть на сайте управы района
Савелки г. Москвы uprava�ms.ru в
разделе ЖКХиБ "Управление дома�
ми".

График проведения отчета уп�
равляющей организации о выпол�
нении договора управления за 2010
г. размещен на сайте управы райо�
на Савелки г. Москвы uprava�ms.ru в
разделе "Управление домами".

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
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РЕФОРМА ЖКХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СОБСТВЕННИКУ КВАРТИРЫ?

Полина Мелекесцева, 2006 го�
да рождения, срочно нуждается в
дорогостоящей операции за ру�
бежом. 

Герминогенная  опухоль, тера�
то�бластома крестцово�копчико�
вой области, метастазы в легких.
Мы будем благодарны за любую
помощь, которая поступит от Вас
нашей Полине. 

Средства можно перечислять
любым способом:

RBK�money RU 145280754.
Райффайзен банк: счет

42301810400000284589, получа�
тель � Мелекесцев Д.Г. 

ЯНДЕКС ДЕНЬГИ:
41001838223099.

С Б Е Р Б А Н К :
40817810938150305253.

E�mail для связи:
ludochek22087@mail.ru.

Тел. 8�903�290�16�36, Дмит�
рий, 8�903�143�63�69, Людмила.

Департамент социальной защиты на

селения города Москвы сообщает, что
статьей 10 Федерального закона от 13
декабря 2010 года № 357
ФЗ "О феде

ральном бюджете на 2011 год и на пла

новый период 2012 и 2013 годов" с 1 ян

варя 2011 года установлен коэффици

ент индексации государственных посо

бий гражданам, имеющим детей 
 6,5%.

На этом основании размеры государ�
ственных пособий гражданам, имеющим
детей, выплачиваемых органами соци�
альной защиты населения в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81�ФЗ "О государственных посо�
биях гражданам, имеющим детей", с 1
января 2011 года составляют:

1) пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвида�
цией организации, исходя из 438 руб. 87
коп. в месяц:

� за 140 дней � 2048 руб. 06 коп.,
� за 156 дней � 2282 руб. 12 коп.,
� за 194 дня � 2838 руб. 03 коп.;

2) единовременное пособие женщи�
нам, вставшим на учет в медицинском

учреждении в ранние сроки беремен�
ности (до 12 недель) � 438 руб. 87 коп.;

3) единовременное пособие при рож�
дении ребенка � 11 703 руб. 13 коп.;

4) единовременное пособие беремен�
ной жене военнослужащего, проходяще�
го военную службу по призыву � 18 533
руб. 13 коп.;

5) ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву � 7 942 руб. 77 коп.;

6) ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до полутора лет:

� 2 194 руб. 34 коп. � по уходу за пер�
вым ребенком,

� 4 388 руб. 67 коп. � по уходу за вто�
рым и последующими детьми.

При этом максимальный размер посо�
бия гражданам, уволенным в связи с лик�
видацией организации в период отпуска
по уходу за ребенком в 2009 году, кото�
рым пособие в 2010 году выплачивалось

в размере 8 241 руб. 64 коп., увеличен до
8 777 руб. 35 коп.

Гражданам, которым пособие в 2010
году выплачивалось в размере 13 833
руб. 33 коп., указанный размер сохранен.
О возможности его индексации с 1 янва�
ря 2011 года направлен запрос в ГУ �
Московское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ. О
результатах будет сообщено дополни�
тельно.

Гражданам, уволенным в связи с лик�
видацией организации в период отпуска
по уходу за ребенком, обратившимся за
назначением ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в 2011 году, пособие
следует назначать и выплачивать в сум�
ме, выплачивавшейся по месту работы на
дату увольнения, без ограничения каким�
либо размером.

Управление социальной защиты
населения по районам Матушкино и

Савелки города Москвы.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ!
В соответствии с постановлением Правительства

Москвы от 29 июня 2010 г. № 539�ГТП "О передаче
функций по подготовке и выдаче документа "Удосто�
верение многодетной семьи города Москвы" и его
дубликата Департаменту социальной защиты населе�
ния города Москвы и утверждении регламента подго�
товки и выдачи по принципу "одного окна" документа
"Удостоверение многодетной семьи города Москвы"
и его дубликата" для оформления удостоверения
(первичной выдачи, либо продления срока действия
удостоверения, ранее выданного управой района го�
рода Москвы) необходимо до 1 мая 2011 года обра�
титься в УСЗН районов города Москвы по месту жи�
тельства.

Для оформления требуются следующие документы:
� паспорта обоих или единственного родителя;
� свидетельства о рождении детей (включая детей, достигших возраста 18 лет);
� при наличии в семье пасынков и падчериц � свидетельство о браке между родителями;
� в случае воспитания детей одним из родителей � подтверждающие данный факт доку�

менты (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти второго родителя,
свидетельство об установлении отцовства, решение суда о передаче ребенка (детей) на
воспитание одному из родителей);

� документы о регистрации детей по месту жительства в Москве (с согласия родителей
УСЗН района запрашивается единый жилищный документ);

� для детей в возрасте от 16 до 18 лет � справка образовательного учреждения, реализу�
ющего общеобразовательные программы (с согласия родителей запрашивается УСЗН рай�
она);

� фотографии обоих или единственного родителя (размером 3x4 по 1 шт.);
� ранее выданное удостоверение (для продления срока его действия).
Адрес УСЗН по районам Матушкино и Савелки Зеленоградского АО г. Москвы: г. Зелено�

град, корп. 313, каб. 15, 16. 
Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00, среда � с  9.00 до 18.00, пятница � с  9.00

до 16.45, перерыв на обед � с  13.45 до 14.30.
Тел. 8�499�734�53�96.

Управление социальной защиты населения 
по районам Матушкино и Савелки города Москвы.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ЗелАО

ГОРОДА МОСКВЫ
2 февраля состоялось заседание политсове


та местного отделения Партии "Единая Россия"
Зеленоградского административного округа го

рода Москвы. 

Перед заседанием политсовета Анатолий СМИР�
НОВ торжественно вручил партийные билеты и позд�
равил всех вновь вступивших Партию. А. СМИРНОВ
отметил, что его, как секретаря политсовета, радует
такая активная гражданская позиция, потому что
вступление в партию в такое непростое для всех вре�
мя говорит об осознанности выбора, о том, что люди
не хотят оставаться в стороне от тех изменений, ко�
торые происходят в нашем обществе.

Также Анатолий СМИРНОВ вручил грамоту за боль�
шой вклад в дело развития местного отделения партии
"Единая Россия" члену партии, заместителю главного
врача городской больницы № 3 Екатерине СВАРОВСКИ.

На политсовете утверждался план работы мест�
ного отделения партии "Единая Россия" на I полуго�
дие 2011 года, в котором нашли свое отражение во�
просы участия местного отделения партии в реали�
зации партийных проектов и программ и основных
положений послания Президента РФ Д.А. МЕДВЕДЕ�
ВА Федеральному Собранию, подготовки и проведе�
ния отчетов и выборов руководящих и контрольно�
ревизионных органов в местном отделении партии,
намечены мероприятия по подготовке к проведению
избирательной кампании депутатов Государственной
Думы шестого созыва и другие.

Одним из важнейших вопросов повестки дня был
вопрос о созыве конференции местного отделения
партии "Единая Россия" Зеленоградского админист�
ративного округа города Москвы, проведении общих
собраний первичных отделений и конференций ме�
стных районных отделений партии по избранию руко�
водящих и контрольно�ревизионных органов партии.

И.В. МОРОЗ, 
зам. руководителя исполкома местного

отделения партии "Единая Россия" ЗелАО. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМИРУЕМ

СОЦЗАЩИТА

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРОВ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 
С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

К СВЕДЕНИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ



Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве № 2�МС

от 21 января 2011 года

"Утверждаю"
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Савелки в городе Москве

_______________М.С. Гордиенко
"____"__________2011 г.

СМЕТА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального Собрания ВМО Савелки на 2011 год

(с учетом дополнений и изменений)

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве от 21 января 2011 года № 2�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 6 ноября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 "О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", статьей 9 Устава внутри�
городского муниципального образования Савелки в городе Москве, Положением о бюджет�
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании Савелки в городе Москве,
для осуществления деятельности аппарата муниципального Собрания (во исполнение Тру�
дового кодекса Российской Федерации, статьи 30 Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе Москве"), муниципальное Собрание
приняло решение:

1. Внести изменения в бюджет внутригородского муниципального образования Савелки
в городе Москве на 2011 год, по кодам бюджетной классификации: с раздела 01, подразде�
ла 04 кодов БК "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го�
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций" на раздел 01, подраздел 03
кодов БК "Функционирование законодательных (представительных) органов государствен�
ной власти и представительных органов местного самоуправления", целевую статью расхо�
дов 0020103 на сумму 144,8 тыс. руб. (сто сорок четыре тысячи восемьсот рублей), для вы�
платы заработной платы и проведения выплат бухгалтеру � ведущему специалисту муници�
пального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве Дмитриевой Н.И., уволенной в связи с ликвидацией муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Савелки как юридического лица:

1.1. на выплату заработной платы с начислениями � 41,2 тыс. руб.;
1.2. компенсация за неиспользованную санаторно�курортную путевку � 3,2 тыс. руб.;
1.3. выходное пособие � 46,3 тыс. руб.;
1.4. дополнительная компенсация при увольнении до окончания срока уведомления �

54,1 тыс. руб.
Выплату по пунктам 1.3 и 1.4 произвести из средств свободного остатка бюджета внут�

ригородского муниципального образования Савелки в городе Москве. 
2. Открыть финансирование аппарата муниципального Собрания внутригородского му�

ниципального образования Савелки в городе Москве в соответствии со сметой расходов
(Приложение на 3 листах).

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве опубликовать настоящее решение в газете "Савёлки".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�

родского муниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С.
Результаты голосования: "за" � 10, "против" � 0, "воздержались" � 0.

Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  22  ((1177))

Роспись бюджета (расходы) 
Итого расходов 
 
Целевая статья Вид 

расходов 
Статья Наименование Год 

2011 
   Итого по разделу 01 144,8 
  210 Оплата труда и начисления на оплату труда 98,5 
  211 Заработная плата 84,8 
  212 Прочие выплаты 3,2 
  213 Начисления на оплату труда 10,5 
  220 Приобретение услуг  
  221 Услуги связи  
  222 Транспортные услуги  
  223 Коммунальные услуги  
  224 Арендная плата за пользование имуществом  
  225 Услуги по содержанию имущества  
  226 Прочие услуги  
  260 Социальное обеспечение 46,3 
  262 Пособия по социальной помощи населению 46,3 
  263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 
 

  290 Прочие расходы  
  300 Поступление нефинансовых активов  
  310 Увеличение стоимости основных средств  
  340 Увеличение стоимости материальных запасов  
  000 Члены законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного 
самоуправления 

 

  210 Оплата труда и начисления на оплату труда  
  226 Прочие выплаты  
 Раздел 01 Общегосударственные вопросы 
Подраздел 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

  000 ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ  
0020700 501 000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
 

  000 Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 

 

  210 Оплата труда и начисления на оплату труда  
  211 Заработная плата  
  212 Прочие выплаты  
  213 Начисления на оплату труда  
  220 Приобретение услуг  
  221 Услуги связи  
  222 Транспортные услуги  
  223 Коммунальные услуги  
  224 Арендная плата за пользование имуществом  
  225 Услуги по содержанию имущества  
  226 Прочие услуги  
  260 Социальное обеспечение  
  262 Пособия по социальной помощи населению  
  263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 
 

  290 Прочие услуги  
  300 Поступление нефинансовых активов  
  310 Увеличение стоимости основных средств  
  340 Увеличение стоимости материальных запасов  

Подраздел 03 Функционирование законодательных органов государственной власти и местного 
самоуправления 

  000 ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ  
0020102 501 200 Члены законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного 
самоуправления 

 

  226   
0020103 501 000 Обеспечение деятельности аппарата 

муниципального Собрания 
144,8 

  210 Оплата труда и начисления на оплату труда 98,5 
  211 Заработная плата 84,8 
  212 Прочие выплаты 3,2 
  213 Начисления на оплату труда 10,5 
  220 Приобретение услуг  
  221 Услуги связи  
  222 Транспортные услуги  
  223 Коммунальные услуги  
  224 Арендная плата за пользование имуществом  
  225 Услуги по содержанию имущества  
  226 Прочие услуги  
  260 Социальное обеспечение 46,3 
  262 Пособия по социальной помощи населению 46,3 
  263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 
 

  290 Прочие услуги  
  300 Поступление нефинансовых активов  
  310 Увеличение стоимости основных средств  
  340 Увеличение стоимости материальных запасов  

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ!
Внимание, зеленоградцы, оставшиеся без работы � все, кто состоит на учете на бирже

труда в качестве безработных, а также те, кто потерял работу, но еще только планирует
встать на учет в ЦЗН!

Зеленоградский Центр занятости населения может направить вас на бесплатные допол�
нительные курсы для профессиональной переподготовки и повышения вашей квалифика�
ции по ряду востребованных на рынке труда профессий. Обучение проводится по более 80
специальностям. 

Напоминаем, что принять участие в программе профобучения и переподготовки могут
лишь лица, официально зарегистрированные в качестве безработных в ЦЗН, то есть стоя�
щие на бирже труда. При этом направить на обучение Зеленоградский ЦЗН может лишь тех,
кто зарегистрирован безработным в Зеленограде и имеет соответствующую зеленоград�
скую прописку.

Средняя продолжительность обучения � 3 месяца. По окончании обучения выдается дип�
лом или свидетельство об окончании курса. При этом безработные граждане проходят его
совершенно бесплатно, и более того � на все время учебы им выплачивается стипендия (по
сумме равная ранее получаемому пособию по безработице). По окончании обучения Центр
занятости населения оказывает выпускникам содействие в трудоустройстве. 

Занятия проходят ежедневно в рабочие дни по 6�8 часов (в основном в первой половине
дня). При этом обучение ведется ведущими вузами Москвы � академией им. Г.В. Плеханова,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Финансово�юридической академией, Институтом повышения ква�
лификации госслужбы, Институтом экономики и антикризисного управления, Колледжем
предпринимательства, технологическими колледжами и др.

В прошлом году профессиональное обучение через Зеленоградский ЦЗН прошли почти
600 человек, в этом году направить на переподготовку и обучение планируется 650 безра�
ботных.

Подробности можно уточнить в отделе профобучения Зеленоградского ЦЗН по тел. 499�
717�40�74.

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Зеленоградское окружное Управление образования приглашает принять участие в отбо�
ре в кадровый резерв на должность "руководитель образовательного учреждения (школы,
детского сада, учреждения дополнительного образования)" энергичных, коммуникабель�
ных, ответственных, уверенных в себе кандидатов, обладающих стремлением к достижению
более высоких результатов и повышению образовательного уровня.

Право на участие в процедуре формирования кадрового резерва имеют граждане РФ,
владеющие государственным языком РФ и соответствующие квалификационным требова�
ниям к должности руководителя. 

Подробная информация (требования к квалификации, принципы и порядок формирова�
ния резерва, необходимые документы, контакты) размещена на официальном сайте окруж�
ного Управления образования www.zou.ru.

***В корпус 313, подъезд № 5, требуется дежурная (консьержка) по подъезду.
Обращаться по тел. 8�910�453�00�57 (Ирина Викторовна).

***Уважаемые жители!
У вас появилась возможность установить судьбу ваших родственников, погибших или

пропавших без вести в период Великой Отечественной войны. Вы можете это сделать
бесплатно по четвергам с 12.00 до 14.00 в корпусе 417 (вход с торца), в помещении партии
"Справедливая Россия".

Прием ведут поисковики из Центра военно�патриотического воспитания молодежи
"Каскад". С ними можно связаться по тел. 499�734�43�20 в часы приема. Также можно
задать вопрос по этой теме в общественной приемной депутата ГД ФС РФ Николая
Владимировича ЛЕВИЧЕВА, руководителя фракции "Справедливая Россия", по тел. 499�
735�03�90 в будние дни, с 9.00 до 13.30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Отдел Государствен


ной надзорной деятель

ности Управления по Зе

лено
градскому АО ГУ
МЧС России по г. Москве
сообщает, что за 12 ме

сяцев 2010 года в жилых
домах и на территории
управы района Савелки
произошло 43 по
жара,
на которых 3 человека по

гибли и 3 человека трав

мированы. 15 человек
спасены. Материальный
ущерб от пожаров соста

вил более 9 000 000 руб

лей.

На жилой сектор приходится около 65% от общего числа пожа�
ров, происходящих на территории района. В основном, пожары в
жилье случаются по так называемым непрофилактируемым причи�
нам, то есть по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной
дееспособности (состояние опьянения, возрастная немощность,
детская шалость и т.д.). Что касается людей, находящихся в состоя�
нии полной недееспособности, то их поведение, как правило, не ог�
раничивается каким бы то ни было контролем за соблюдением пра�
вил противопожарного режима, как это происходит на производст�
ве или в общественных местах.

Основной причиной гибели людей на пожарах явились действия
продуктов горения. Основным условием, способствующим гибели и
травмированию людей на пожарах, по�прежнему остается состоя�
ние алкогольного опьянения. К числу объективных причин, обуслов�
ливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с по�
жарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изно�
шенности жилищного фонда (причем здесь речь идет и о конструк�
циях зданий, и об их инженерном обеспечении), отсутствие эконо�
мических возможностей поддержания противопожарного состояния
зданий и т.п.

Практика показывает, что рост числа пожаров приходится в ве�
чернее время на выходные и праздничные дни, а также на периоды
сильного похолодания, летней жары и отопительное межсезонье.

Отдел Государственной надзорной деятельности Управления по
Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве призывает жите�
лей района по�хозяйски относиться к сбережению внутридомового
инженерного оборудования, содержанию пожарных кранов и сис�
тем противодымной защиты зданий повышенной этажности, прояв�
лять больше ответственности в вопросах обеспечения пожарной бе�
зопасности и вообще � больше повседневной бдительности. И тогда
вам значительно реже придётся звонить по телефону "01".

Обо всех нарушениях правил пожарной безопасности жите�
ли могут сообщать на телефон доверия 637�22�22.

30 января на спортивной площадке у корпуса 521
состоялся открытый турнир по регби, посвященный
Сталинградской битве, среди команд муниципальных
образований Зеленоградского АО города Москвы 1999
2000
и 2001
2002 годов рождения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ОТКРЫТОГО ТУРНИРА
"СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА"

Старшая группа (1999�2000 г.р.)

Лучшие игроки турнира в старшей группе:
� муниципалитет "Старое Крюково" � Слава КОЧЕТКОВ;
� муниципалитет "Матушкино" � Андрей ИВАЩЕНКО;
� муниципалитет "Савелки"  � Сергей КУРОЕДОВ;
� муниципалитет "Крюково" � Егор ГУРОВ;
� муниципалитет "Силино" � Артем ДОБИЖА.

Младшая группа (2001�2002 г.р.)

Лучшие игроки турнира в младшей группе:
� муниципалитет "Старое Крюково" � Максим ШЕВЦОВ;
� муниципалитет "Матушкино" � Илья БЫЧКОВ;
� муниципалитет "Савелки"  � Филипп РЕЙ;
� муниципалитет "Крюково" � Олег РОСТОВЦЕВ;
� муниципалитет "Силино" � Станислав СРАТУЛАТ.

Сергей ЕГОРЕНКОВ.
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СПОРТ В САВЕЛКАХ

ПЛАН ДОСУГОВЫХ, СОЦИАЛЬНО�
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО
САВЁЛКИ В ФЕВРАЛЕ�МАРТЕ 2011

ГОДА

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения Время Место проведения 

«На страже Родины». Праздничное 
мероприятие для жителей ВМО 
Савёлки 

22 февраля  12.00 КЦСО «Савёлки», 
корп. 320 

Турнир по бильярду, посвящённый 
Дню защитника Отечества 23 февраля  12.00 Бильярдный клуб 

«Накат», корп. 617 «А» 
«Забавы на Масленицу». 
Праздничное мероприятие для 
жителей ВМО Савёлки 

5 марта  11.00 Чёрное озеро 

«Широкая Масленица». Культурно-
массовое мероприятие для жителей 
ВМО Савёлки 

6 марта  12.00 Чёрное озеро 

«Моя единственная и 
неповторимая». Праздничное 
мероприятие для жителей ВМО 
Савелки  

7 марта  15.00 ДЮЦ «Орлёнок»,  
корп. 359 

«Любимые и прекрасные». 
Праздничное мероприятие для 
жителей ВМО Савёлки 

9 марта  12.00 КЦСО «Савёлки» 
корп. 320 

Открытое первенство по 
рукопашному бою 12 марта  11.00 СДЮШОР № 111,  

корп. 348 «Б» 
«Весна идет, весне дорогу…». 
Праздничный литературно-
музыкальный вечер для жителей 
ВМО Савелки. 

18 марта  16.00  

КЦСО «Савелки», 
детское отделение 

дневного пребывания,  
корп. 303 

22 января на спортивной площадке у корпуса 526
состоялся турнир по хоккею среди команд ВМО
Савёлки на призы руководителя муниципалитета. 

Победители турнира:
1�е место � команда "Савёлки";
2�е место � команда "Савёлки МЖК";
3�е место � команда "Ржавки".

ПРИГЛАШАЕМ

Последний день января для
творческого Зеленограда был
ознаменован торжественным
закрытием окружного литера

турно
поэтического конкурса
чтецов "Открытая книга. Послу

шайте!", ежегодно проводимого
в детско
юношеском центре
"Ведогонь". В этом году окруж

ной этап проходил в рамках XII
фестиваля детского и юношес

кого творчества "Юные таланты
Московии".

Культурная программа фестива�
ля 2010�2011 учебного года рас�
крывает темы: "Год учителя", "Год
Российской космонавтики", по
предложению Московской Государ�
ственной филармонии � "100�летие
искусства звучащего слова". 

В театральном зале ДЮЦ "Ведо�
гонь" под звуки фанфар начался
праздничный концерт, посвящен�
ный закрытию конкурса. Тёплые
слова приветствий и поздравлений
произнесли главный специалист
управы района Савёлки Светлана
СПИРИНА, методист окружного ме�
тодического Центра Марина БОГ�
ДАНОВИЧ, председатель жюри кон�
курса Антон ВАСИЛЬЕВ. В концерт�
ной программе прозвучали песни
"Я земля" в исполнении солистов
оперного класса ДЮЦ "Ведогонь"
под руководством Николая ЩЕМ�
ЛЁВА и "Герои спорта" в исполне�
нии солиста музыкального театра
им. Б.А. Покровского Николая
ЩЕМЛЁВА. На церемонии награж�
дения победителям были вручены
дипломы и памятные подарки. 

Лауреатами окружного конкурса
стали:

ДЮЦ "Каравелла" � Антон КУРА�
ПОВ; СОШ № 1923, 11�й класс �  На�
талья ПАРФЕНОВА; СОШ № 1151,

10�й класс � Наталья ФЕДОРЕНКО;
СОШ № 1692, 2�й класс � Дарья СО�
КОЛОВСКАЯ, Ольга МИНЧИК; ли�
цей № 1557, 10�й класс � Александр
КОЧУРКОВ; ДЮЦ "Ведогонь" � Бо�
рис ГАРАНЦЕВ; СОШ № 618, 5�й
класс � Дмитрий ЛИЧМАНОВ; СОШ
№ 1739, 8�й класс � Борис КРАСОТ�
КИН; СОШ № 1194, 7�й класс � Ан�
тон АНТОНОВ; СОШ № 1739, 9�й

класс � Анна БЕЛОВА; прогимназия
№ 1717, 4�й класс � Александра ГУ�
БЕРНСКАЯ; ДЮЦ "Орленок" � Антон
САВЕЛЬЕВ, Екатерина ГОЛИКОВА;
СОШ № 853, 7�й класс � Глеб ЛАВ�
РЕНОВ; СОШ № 2038, 5�й класс �
Анастасия ЛИЦОВА.

Дипломанты конкурса:
ГОУ НОШ № 1703 � Кирилл КУЗ�

НЕЦОВ; НОШ № 1704 � Дарья
ХОТЬКОВА; ДЮЦ "Каравелла" � Се�
мён ТИХОНОВ; СОШ № 1913 �  Да�
рья ГОЛОВЕШКО; СОШ № 1150 �
Илья БУКИН, Зиновий ФОМЕНКО;
СОШ № 604 � Виталий ЖИМАЙ�

ЛОВ, Геворг ПЕТРОСЯН, Нина ОВ�
ЧАРЕНКО; ДЮЦ "Восток" � Евгения
ГАВРИЛОВА; СОШ № 845 � Сергей
ЗАХАРКИН, Елена Ивановна ШЕЛЕ�
МЕХОВА; МГАДА � Роман ПАВЛОВ,
Ольга СТЕПАНОВА; начальная шко�
ла � детский сад № 1810 � Стефа�
ния ДАНИЕЛЯН, группа учеников 1
"А" класса; СОШ № 367 � Максим
ВИНОГРАДОВ; гимназия № 1528 �
Екатерина БОТИНА; СОШ № 719 �
Дмитрий ДЬЯЧКОВ, Владимир ЧЕ�
РОПКО; СОШ № 618 � Анна КРЫЛА�
ТЫХ; СОШ № 1739 � Евгения КО�
НОВАЛОВА; Денис АНДРИЕВ�
СКИЙ, Алина МОСКАЛЕНКО; ДЮЦ
"Следопыт" � Елизавета ТИСОВА;
НОШ № 1701 � Иван БАРЫШНИ�
КОВ, Ариан ХИДА, Ксения ЖУРАВ�
ЛЕВА, Саша СТАДНИК, Рита НОВО�
СЕЛОВА, Дина НИКАНДРОВА,
Юлия ХРАМЦОВА; СОШ № 1050 �
Сергей КОСТЮЧЕНКО, Анастасия
КОЧЕТКОВА; прогимназия № 1717
� Александра ВЬЮКОВА, Злата ДУ�
ШИНА; СОШ № 842 � Николай СТЕ�
ПАНОВ; СОШ № 1740 � Данила
ГОРДЕЕВ, Виктория ИГОШИНА;
СОШ № 229 � Илья КАРАЧКИН, Та�
тьяна ГУДЫМА; ДЮЦ "Ведогонь" �
Татьяна ВОРОБЕЙЧИК; МГПУ � Па�
вел ДЕНИСЕНКО, Павел МИРО�
НОВ, Алексей ЧЕБОТАРЕВ.

Оргкомитет конкурса чтецов вы�
ражает благодарность Е.В. МА�
ЛИНКИНОЙ и Л.И. АНИСКОВИЧ за
помощь в проведении торжествен�
ного закрытия и награждения побе�
дителей литературно�поэтического
конкурса "Открытая книга. Послу�
шайте!". 

Р. РОМАНОВА, куратор
зеленоградского этапа жанра

"Художественное слово", зам.
директора ДЮЦ "Ведогонь".

НЕЗАКОННЫМ ПАРКОВКАМ
� БОЙ!

Сотрудники Зеленоградского отдела
ГИБДД совместно с представителями
префектуры и административно�технической
инспекции в очередной раз объявили бой
незаконным парковкам.

После того, как в городе во дворах исчезли
почти все "ракушки", на смену им пришли
нестандартные решения. Предприимчивые
граждане выгораживают себе целые куски
придворовой территории столбиками и
цепями. Незаконные устройства также стали
появляться прямо на проезжей части возле
офисов, ресторанов, ночных клубов. Выявить
самовольные ограждения, препятствующие
безопасному движению транспорта и
пешеходов, призваны окружные комиссии по
вопросам предотвращения незаконной
парковочной деятельности. "Проезжая часть
дороги должна быть общедоступной, �
пояснил заместитель начальника ОГИБДД
Сергей ПЛОТНИКОВ. � Адреса, где
систематически выставляются конусы и
металлические конструкции, создающие
помехи в дорожном движении, возьмем на
контроль. Как правило, после оплаты штрафа
(для должностных лиц � 5 тысяч рублей, для
юридических лиц � 200 тысяч рублей) желание
ставить ограждение у фирм пропадает". 

Автолюбители также могут сообщить о
незаконно установленных "столбиках" и
ограждениях на проезжей части в дежурную
часть ОГИБДД (тел. 499�733�03�44) или в
окружную административно�техническую
инспекцию (тел.: 499�734�76�72, 499�734�94�
65).

РЯДОМ С НАМИ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КУЛЬТУРА

" О Т К Р Ы Т А Я  К Н И Г А .  П О С Л У Ш А Й Т Е ! "


