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З А  В Ы Д А Ю Щ И Е С Я
У С П Е Х И

В управе района Са�
вёлки 15 октября со�
стоялось вручение
свидетельств о занесе�
нии на Доску Почёта
гражданам Л.Н. ТИХО�
МИРОВОЙ, Н.К. ЯКУ�
НИНОЙ,  З.А. ЛЕВШИ�
НОЙ, Е.В. БЕЛЯ�
КОВОЙ, В.А. ГОЛУБЯТ�
НИКОВОЙ, А.А. БУР�
КОВСКОМУ, Е.Ю. ПАВ�
ЛОВОЙ, О.И. НАДЕЖ�

КИНОЙ, В.В. ПАСКОВУ, В.И. ВОРОБЬЕВУ, которые добились наивыс�
ших успехов в своей профессиональной деятельности, внесли значитель�
ный вклад в развитие городского хозяйства, образования, здравоохране�
ния, сферы социальной защиты населения, в охрану общественного по�
рядка и безопасности граждан. Занесение на Доску Почёта � это призна�
ние их выдающихся заслуг. Свидетельства о занесении на доску почёта
вручал глава управы района Савёлки Виктор Павлович ЛАСТОЧКИН.

Ольга КЛИМОВА. 

МЕРОПРИЯТИЕ

К А Н Д И Д А Т Ы  Н А  Д О С К У
П О Ч Ё Т А  2 0 1 0  г .

Ф.И.О. кандидата Кем представлен на 
выдвижение 

ТИХОМИРОВА Лариса Николаевна 
Преподаватель по классу фортепиано детской 
музыкальной школы № 53 им. Мусоргского 

Управление культуры 
ЗелАО 

ЯКУНИНА Надежда Константиновна 
Председатель Совета ОПОП № 6 

Окружной Совет ОПОП 

ЛЕВШИНА Зинаида Афанасьевна 
Рабочая зеленого строительства «Управления 
особо охраняемыми природными территориями 
по ЗелАО» (Спецлесхоз) 

ГПБУ «Управление 
особо охраняемыми 
природными 
территориями по 
ЗелАО» (Спецлесхоз) 

БЕЛЯКОВА Екатерина Вячеславовна 
Социальный работник ГУ КЦСО «Савелки» 

ГУ КЦСО «Савелки» 

ГОЛУБЯТНИКОВА Виолетта Алексеевна 
Главный врач наркологического диспансера № 10 

Управление 
здравоохранения ЗелАО  

БУРКОВСКИЙ Андрей Анатольевич 
Начальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных милиции ОВД по 
районам Матушкино и Савелки  

Муниципальное 
образование Савелки 
 
 

ПАВЛОВА Екатерина Юрьевна 
Зам. директора по информатизации лицея № 1557 

Зеленоградское 
окружное Управление 
образования 

НАДЁЖКИНА Ольга Ивановна  
Зам. директора по производству ГУП «Школьный 
комбинат питания» 

ГУП «Школьный 
комбинат питания»  
 

ПАСКОВ Василий Викторович 
Директор филиала № 10 «Зеленоградский «ОАО 
МОЭК» 

Служба жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
префектуры ЗелАО 

ВОРОБЬЁВ Василий Иванович  
Участник Курской битвы 

Совет ветеранов района 
Савелки 
 

Ранним утром 28 октября в отделе военного ко�
миссариата города Москвы по Зеленоградскому
АО состоялись торжественные проводы в армию
призывников осени � 2010. Проводить новобран�
цев пришли их родители, родственники и друзья. 

Со словами напутствия новоиспеченным воинам
выступили: военный комиссар полковник запаса
И.Э. ГУЖЕВСКИЙ, глава управы Савелки В.П. ЛАС�
ТОЧКИН, руководитель муниципалитета Савелки
И.В. ЮДАХИНА. 

Нынешняя осенняя призывная кампания проходит
в период подготовки к празднованию 69�й годовщины
начала контрнаступления советских войск против не�
мецко�фашистских захватчиков в битве под Москвой.
Поэтому на ребят, призванных с тех мест, где в годы
войны проходили передние рубежи обороны Москвы,
ложится большая ответственность � достойно нести
высокое звание воина Вооруженных сил. 

Родители и близкие родственники пожелали при�
зывникам с честью и достоинством выполнить свой
воинский долг и вернуться домой сильными и возму�
жавшими. По окончании торжественных проводов ре�
бятам были вручены памятные подарки.

Осенний призыв продлится до 31 декабря 2010 го�
да. По разнарядке Министерства обороны в ряды Во�
оруженных сил планируется призвать 28 юношей из

внутригородского муниципального образования Са�
велки. Примерно половина их будет направлена в сухо�
путные войска, остальные � в другие рода войск. В ос�
новном савелкинцы отправятся служить в воинские ча�
сти и подразделения Московского военного округа.

Андрей САЛЬВИЦКИЙ.

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С НАСЕЛЕНИЕМ
25 ноября 2010 г. в 17.00 в школе № 853 (корп. 913 "А") состоится встреча префекта А.Н. СМИРНОВА с

населением округа по теме: "О ходе строительства объектов дорожно�мостового назначения и перспективах
транспортной инфраструктуры округа".

Благодарю жителей района Савёлки за участие во Всероссийской переписи населения, за понимание
важности этого мероприятия и проявление гражданской сознательности. Каждый переписавшийся внес
вклад в развитие нашего района и города Зеленограда в целом. Завершился самый главный этап перепи�
си � непосредственный опрос населения. Далее будет проводиться автоматизированная обработка мате�
риалов переписи. После этого уже начнется подведение итогов. Предварительные итоги переписи станут
известны в апреле 2011 года.

И.о. главы управы района Савелки В.П. ЛАСТОЧКИН.

ПРИЗЫВ � 2010

БЛАГОДАРНОСТЬ

Приближается самый добрый и близкий каждому человеку праздник � День матери, который традиционно празднуется в России в последнее воскре�
сенье ноября. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Благодаря ей мы впервые познаем красоту родного языка, наследуем народные тра�
диции, учимся творить добро и любить Родину. На матери�хранительнице очага и уюта в доме держится семья. Любовь матери � неиссякаемый источ�
ник силы и надежды, к которому мы обращаемся в радостные и сложные моменты жизни. 

Поздравляем  вас, дорогие, уважаемые, милые мамы, с праздником. Желаем  крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть ваша материнская любовь
найдет такой же отклик в ваших детях. 

Дорогие участники Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
5 декабря мы отмечаем 69�летие битвы под Москвой. Среди крупнейших событий второй мировой войны это сражение занимает особое место.

Именно здесь, на подступах к столице, гитлеровская армия, в течение двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, потерпела
первое серьезное поражение. Разгром фашистов под Москвой явился коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. Окончательно
был похоронен гитлеровский план "блицкрига" и перед всем миром развенчан миф о непобедимости гитлеровской армии. Величие этого подвига
объединяет нас и рождает чувство гордости за великую страну. Мы никогда не забудем о героическом сопротивлении многонационального народа
и сокрушительном ударе, отбросившем фашистские войска от Москвы. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш великий подвиг. Будьте здо�
ровы и счастливы. Благополучия, мира, добра вам и вашим семьям.

В.П.  ЛАСТОЧКИН, глава управы района Савелки, 
М.С. ГОРДИЕНКО, руководитель муниципального образования Савелки, 

И.В. ЮДАХИНА, руководитель муниципалитета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

П Р О В О Д Ы  В  А Р М И Ю

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1 октября 2010 г. № 1305, г. Москва

О ПРИЗЫВЕ В ОКТЯБРЕEДЕКАБРЕ 2010 г.
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ 
С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
Во исполнение Указа Президента Российской Фе�

дерации от 30 сентября 2010 г. № 1191 "О призыве в
октябре�декабре 2010 г. граждан Российской Феде�
рации на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по
призыву" приказываю:

1. Командующим войсками военных округов, воен�
ным комиссарам обеспечить совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Феде�
рации и местного самоуправления организацию и
проведение призыва в октябре�декабре 2010 года на
военную службу в Вооруженные силы Российской
Федерации, другие войска, воинские формирования
и органы граждан Российской Федерации в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежа�
щих в соответствии с Федеральным законом "О воин�
ской обязанности и военной службе" призыву на во�
енную службу.

2. Уволить в соответствии с Федеральным законом
"О воинской обязанности и военной службе" с воен�
ной службы из Вооруженных сил Российской Федера�
ции солдат, матросов, сержантов и старшин, срок во�
енной службы по призыву которых истек.

3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскад�
рильях и на кораблях.

Министр обороны Российской Федерации 
А. СЕРДЮКОВ.



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На территории района Савёлки планируется строитель�

ство объекта гаражного назначения по программе "НАРОД�
НЫЙ ГАРАЖ" по адресу: корпус 319 (на месте снесённых
корпусов 328�327). 

По вопросам условий реализации программы и приоб�
ретения машино�мест в собственность обращайтесь в уп�
раву района Савелки (корп. 311, каб. 201 и 207, телефон
499E736E44E83).

ИЗМЕНИЛАСЬ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА № 29
Уважаемые пассажиры!
С 1 ноября изменилась схема движения автобусов мар�

шрута № 29. Теперь автобусы от станции  "Крюково" следу�
ют по остановкам: "10�й микрорайон", "Исторический му�
зей", "Корп. 1012", "Центр реабилитации", "МГАДА", "11�й
микрорайон", "12�й микрорайон",  далее � по существую�
щему маршруту.

ВНИМАНИЕ!
В ГУ КЦСО "Савелки" в рамках социального проекта "По�

мним, любим, помогаем" проходит акция "Тепло наших рук
� детям" для воспитанников СРЦ "Крюково" (детский при�
ют).

Всех, кто может изготовить вязанные теплые вещи (ва�
режки, носочки) для детей (от 3 до 15 лет), приглашаем
принять активное участие.

Готовые изделия принимаются в корпусе 320 (левое
крыло), кабинет 1, до 20 декабря 2010 г.

Администрация ГУ КЦСО "Савелки".

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В соответствии с Программой дополнительных мер по

снижению напряженности на рынке труда в городе Моск�
ве работодателям предоставляются субсидии в целях
возмещения произведенных затрат на оснащение специ�
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в
том числе техническими приспособлениями, специаль�
ными аудиопрограммами, вспомогательной оснасткой,
специальной мебелью и программным обеспечением
(специальным оборудованием). Сумма частичного воз�
мещения затрат в 2011 году составит до 50 000 рублей за
каждое оснащенное рабочее место.

Информацию о порядке предоставления субсидий
можно получить в территориальном отделе квотирования
ЗелАО по тел.: 499E710E55E20, 499E710E84E33.

Территориальный отдел квотирования 
по Зеленоградскому АО ГУ "Центр квотирования

рабочих мест".

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
ДЕПУТАТАМИ ОТ "ЕДИНОЙ РОССИИ"

Депутаты � члены партии "Единая Россия" ежемесячно
осуществляют прием населения в исполкомах районных от�
делений партии по адресу: корпус 456. Прием проводится в
первый четверг месяца, с 16.00 до 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА САВЕЛКИ!
В нашем городе открыта приемная депутата Государст�

венной Думы РФ Николая Владимировича ЛЕВИЧЕВА, ру�
ководителя фракции "Справедливая Россия".

Адрес приемной: префектура ЗелАО, 2�й этаж, каб. 259.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до

12.30. Предварительная запись � по тел. 499E735E03E90.
Прием ведет помощник депутата Инесса Александровна
МАТВЕЕВА.

8 ДЕКАБРЯ E ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы, кто по каким�либо причинам

остался без работы, хочет сменить род профессиональной
деятельности или ищет временный заработок! У вас есть
отличная возможность найти работу в Зеленограде, Мос�
ковской области или даже в Москве. Зеленоградский Центр
занятости населения приглашает вас посетить окружную
ярмарку вакансий. Мы ждем выпускников школ, колледжей
и вузов, студентов, молодых и опытных специалистов!

8 декабря с 13.00 до 17.00 в помещении клуба МИЭТ Зе�
леноградский Центр занятости населения проводит город�
скую ярмарку вакансий. 

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

ся с городским банком вакансий; 
� встретиться с представителями предприятий, органи�

заций, компаний и фирм;
� проконсультироваться у юристов и психологов службы

занятости по вопросам трудовых отношений, переобуче�
ния.

Приглашаем всех! 
Адрес проведения ярмарки � клуб "МИЭТ", проезд авто�

бусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. "МИЭТ".

Внимание, зеленоградские работодатели!
Для тех, кто ищет новый персонал, уникальных специ�

алистов или временных сотрудников, сообщаем: Центр
занятости населения г. Зеленограда 8 декабря с 13.00 до
17.00 в помещении клуба МИЭТ проводит городскую яр�
марку вакансий. Приглашаем предприятия, организации
и фирмы различных форм собственности принять в ней
участие. Телефоны для справок и подачи заявок на учас�
тие: 8E499E733E05E10, 8E499E733E08E55.

Служба информации Центра занятости населения
г. Зеленограда.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСЬЕРЖКА
В корпус 313, подъезд 5, требуется консьержка без

вредных привычек. 
График: сутки через трое. Контактный телефон 8E910E

453E00E57.

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА

19 октября и 16 ноября в управе района Савелки состоялись оче�
редные заседания Координационного совета управы по взаимодей�
ствию с органами местного самоуправления внутригородского му�
ниципального образования Савелки, на которых были рассмотрены
следующие вопросы:

� о ходе реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г.
№ 53 "О наделении органов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, со�
циально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной работы с населением по месту жительства";

� об итогах работы с письменными и устными обращениями
граждан, служебной корреспонденцией и распорядительными до�
кументами в управе района и в муниципалитете Савелки за 9 меся�
цев 2010 года;

� о совместной подготовке к проведению государственных пра�
здников;

� о практике содержания спортивных площадок, переданных му�
ниципалитетам ВМО в городе Москве;

� о ходе осенней призывной кампании � 2010 в ряды Вооружен�
ных сил РФ;

� о взаимодействии органов местного самоуправления и ОПОП в
работе по профилактике правонарушений в молодежной среде.

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  99  ((1144))

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБ УСТАНОВКЕ
ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ

НЕРОВНОСТЕЙ
В связи с обращениями жителей корпусов

352, 302 "А", "Б"  о возможности установки ис�
кусственных неровностей с целью ограничения
проезда автотранспорта, в соответствии с ре�
шением заседания окружной комиссии по улуч�
шению условий движения автотранспорта и бе�
зопасности проезда автотранспорта в Зелено�
градском административном округе города
Москвы сообщаем, что установка искусственных
неровностей на Московском проспекте в районе
пешеходного перехода от корп. 352 к ЕИРЦ не�
возможна в связи с тем, что данный участок до�
роги находится в зоне ограниченной видимости
и имеет перепад высот. Также нецелесообразна
установка искусственных неровностей на внут�
ридворовых проездах корпусов 302 "А", "Б", так
как скорость движения ограничена из�за боль�
шого количества припаркованного транспорта.
Данные проезды находятся в зоне действия до�
рожных знаков 5.21 "Жилая зона" с ограничени�
ем скорости до 20 км/час.

ТСЖ: ВОПРОС E ОТВЕТ
Что такое плата за содержание и ремонт жилого помещения?
Плата за содержание и ремонт жилого помещения � оплата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Виды работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома:
� очистка кровли от мусора, листьев, снега и наледи;
� промывка фасадов и цоколей;
� промывка, опрессовка, регулировка и наладка систем центрального отопления;
� проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе и проверка герметичности

внутридомового газопровода;
� смена перегоревших лампочек на лестничных клетках, в технических подпольях, на чердаках;
� санитарная очистка мест общего пользования;
� приведение в порядок чердаков и подвалов, дезинфекция и дератизация;
� мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; уборка мусороприемных камер и загрузочных клапанов; очистка

и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода, устранение засора;
� техническое обслуживание лифтов, системы дымоудаления (ДУ), противопожарной автоматики (ППА), общедомовых

приборов учета, датчиков контроля и линии связи открытия дверей, чердаков и подвалов с пульта;
� техническое обслуживание ОДС, линии связи и оборудования, входящего в систему автоматической системы контроля

учета энергоресурсов;
� внешнее благоустройство придомовой территории (в случае, если в состав общего имущества многоквартирного дома

включен земельный участок);
� очистка урн от мусора, промывка урн, указателей улиц, домовых знаков;
� уборка контейнерных площадок, вывоз твердых бытовых отходов.

УСЗН района Матушкино�Савел�
ки Зеленоградского АО города
Москвы сообщает, что в связи с
празднованием 69�й годовщины
разгрома немецко�фашистских
войск под Москвой Правительст�
вом Москвы принято распоряже�
ние 16 августа 2010 г. № 1696�РП,
в соответствии с которым в ноябре
2010 г. будет произведена выпла�
та единовременной материальной
помощи в размере 1300 рублей
следующим категориям москви�
чей: 

а) инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, принимавшим
участие в боевых действиях в период
1941�1945 гг.; 

б) лицам, награжденным медалью
"За оборону Москвы";

в) лицам, имеющим право на льготы
в соответствии с распоряжением мэра
Москвы от 2 ноября 1994 г. № 545�РМ
"О предоставлении льгот участникам
обороны Москвы в период Великой
Отечественной войны" (лица, непре�
рывно трудившиеся на предприятиях, в
организациях и учреждениях Москвы,
проходившие воинскую службу);

г) учащимся ремесленных, железно�
дорожных училищ и школ ФЗО в городе
Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25
января 1942 г., участникам строитель�
ства оборонительных рубежей под
Москвой;

г) военнослужащим, лицам рядово�
го и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государст�
венной безопасности, лицам вольно�
наемного состава, участникам парти�

занского и подпольного движения,
принимавшим участие в Московской
битве с 30 сентября 1941 г. по 19 апре�
ля 1942 г.;

д) инвалидам с детства вследст�
вие ранения, полученного в период
Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг.;

е) военнослужащим, в том числе
уволенным в запас (отставку), прохо�
дившим военную службу в воинских ча�
стях, учреждениях, военно�учебных за�
ведениях, не входивших в состав дей�
ствующей армии, в период с 22 июня
1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее
шести месяцев, военнослужащим, на�
гражденным орденами и медалями
СССР за службу в указанный период.

Гражданам, имеющим право на ма�
териальную помощь по нескольким ос�
нованиям, производится одна едино�
временная выплата.

Материальная помощь будет выпла�
чена одновременно с другими соци�
альными выплатами за ноябрь т.г. по
отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях почтовой свя�
зи будут находиться до 10 декабря
2010 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА МАРАФОН
4 декабря в 11.00 самые выносливые спортсмены � марафонцы � соберутся у мемориального комплекса "Блиндаж"

(1�й микрорайон, напротив корп. 137, детского сада № 1227), чтобы забегом на 42 км 195 м отметить знаковое событие
� 69�ю годовщину начала контрнаступления наших войск под Москвой. Предполагается, что на старт выйдут около 200
представителей из 25 субъектов Российской Федерации. Трасса марафона пройдет по лесопарковой зоне между 1�м и
5�м микрорайонами.

Такой марафон состоится уже в 11�й раз. Конечно, подобное физическое и психологическое испытание под силу только
хорошо подготовленным людям. А вот в несоревновательных забегах на дистанцию 1941 м (их будет несколько) � спортив�
но�патриотической акции "Москва за нами!" � сможет принять участие практически каждый желающий. Такие старты будут
даваться в течение всего времени проведения главного состязания � марафона (с 11.00 до 16.00) по мере формирования
забегов.

Организаторами соревнования выступили управы районов Матушкино и Савёлки, муниципалитеты Матушкино и Савёл�
ки, а также редакция журнала "Бег и мы". Поддержку мероприятию оказывает СМП банк.

Предварительная регистрация участников марафона и справки по телефонам: 8E903E624E28E06, 8E499E734E62E15.
Электронная почта: bimrun@bk.ru.

Регистрация участников акции "Москва за нами!" будет проходить непосредственно на месте старта при формировании
забегов. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЖКХ

СОЦЗАЩИТА

ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

АНОНС
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ВОРОБЬЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ E 
участник Великой Отечественной войны 1941E1945  гг. 

Василий Иванович после службы в армии в 1942
году был направлен в город Коломна в 1�й учебно�
артиллерийский полк курсантом, а по окончании
полковой школы � в 25�ю артиллерийскую дивизию
командиром орудия. В период Орловско�Курской
битвы переведен в отдельный батальон связи 8�го
артиллерийского корпуса прорыва резерва верхов�
ного командования � связистом. 

Участвовал во взятии городов: Жиздра, Ло�
коть, Карачев, Нарва, Тарту, Таллинн.

В составе 2�го Белорусского фронта участво�
вал в окружении Курляндской группировки. В 1945
году форсировал Одер. Дошел до Берлина. Под

Ангемюнде был ранен в ногу. В марте 1947 года демобилизовался. Имеет на�
грады: орден Отечественной войны 2�й степени, медали: "За отвагу", "За взя�
тие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и другие (всего 24 медали).

После войны по окончании Калининского индустриального техникума
работал на заводе "Красный фарфорист" Новгородской области, затем на
Ленинградском заводе железобетонных изделий заместителем главного ме�
ханика по энергетике. 16 лет был начальником энергетического участка заво�
да "Элма" в Зеленограде, одновременно работая в Совете ветеранов завода
"Элма". Стоял у истоков создания городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов города Зеленограда. До на�
стоящего времени работает в Совете ветеранов 3 "Б" микрорайона. Имеет

звание "Почетный ветеран" общественной организации. 

НАДЁЖКИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА E 
заместитель директора ГУП "Школьный комбинат

питания г. Зеленограда
Ольга Ивановна трудовую деятельность начала

в 1970 году в тресте столовых г. Зеленограда в
должности повара. В 1975 году окончила Москов�
ский ордена Трудового Красного Знамени институт
Народного Хозяйства им. Г.В. Плеханова по специ�
альности "Психология и организация общественно�
го питания".

В ГУП "Школьный комбинат питания" работает с
1973 года, постоянно повышая свой профессио�
нальный уровень: с 2006 по 2008 год обучалась в
Международном университете г. Москвы.

Ольга Ивановна принимала активное участие
в разработке щадящего школьного питания, во

внедрении эксперимента "Блюда на выбор", салатов�коктейлей, горячих бу�
тербродов в школьных буфетах, участвовала в постоянном обновлении сто�
ла заказов для педагогов, во внедрении диетического питания в школьных
столовых, витаминизации выпечных изделий в пирожковом цехе школьного
комбината питания. По приглашению администрации многих школ района
принимала участие в проведении выставок�дегустаций для родителей стар�
шеклассников.

Участвует в городских мероприятиях: в организации выездных буфетов при
проведении выборов, референдумов, праздничных, культурно�массовых и
спортивных мероприятий, в профессиональных и православных праздниках.

За профессиональное мастерство удостоена следующих наград:
� почетная грамота от начальника Управления образования И.А. КОРОБЕЦ�

КОГО (за высокий уровень обслуживания учащихся школ);
� благодарственное письмо за активное участие в проведении Всемирных

Юношеских игр от министра Правительства Москвы, руководителя Департа�
мента потребительского рынка и услуг В.И. МАЛЫШКОВА;

� благодарность за личный вклад в проведение экономических реформ на
потребительском рынке г. Москвы от министра Правительства Москвы, руково�
дителя Департамента потребительского рынка и услуг В.И. МАЛЫШКОВА;

� почетная грамота префекта ЗАО г. Москвы А.Н. СМИРНОВА за трудовые
успехи и в связи с профессиональном праздником;

� медаль "В память 850�летия Москвы".

БЕЛЯКОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА E
социальный работник 7Eго разряда ГУ КЦСО

"Савелки"
Екатерина Вячеславовна в ГУ КЦСО "Савелки"

работает в должности социального работника отде�
ления социального обслуживания на дому с 2008
года, обслуживает 9 человек, которые в силу опре�
деленных обстоятельств, пожилого возраста, утра�
ченного здоровья и одиночества нуждаются в соци�
альной поддержке и помощи.

Она чуткий и отзывчивый человек, к своим по�
допечным относится уважительно, оперативно ре�
шает все их проблемы, может дать совет и оказать
психологическую поддержку.

Грамотно и своевременно разрешает сложив�
шиеся трудные жизненные ситуации, руководству�

ясь в работе Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативно�
правовыми документами. В ее адрес от клиентов постоянно поступают слова
благодарности за ее душевную теплоту и сердечность. 

Активно участвует в общественной жизни центра. Принимала участие в ок�
ружном конкурсе "Социальный работник � 2010" и заняла первое место. На за�
ключительном городском этапе конкурса получила "Приз зрительских симпа�
тий" и победила в номинации "За лучшее раскрытие темы".

К А Н Д И Д А Т Ы Н А Д О С К У П О Ч Е Т А 2 0 1 0  Г О Д А
ПАВЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА E 

учитель информатики, заместитель директора 
по информатизации образования лицея № 1557

За свою педагогическую деятельность Екате�
рина Юрьевна создала условия, способствующие
развитию личности каждого ребенка, внедряет ин�
новационные технологии в работу, предоставляет
учащимся возможность индивидуального и диф�
ференцированного подхода в обучении, развивает
познавательную активность учащихся на основе
практических умений и навыков, формирует ак�
тивную гражданскую позицию.

Ежегодно среди выпускников, окончивших ли�
цей с медалью, присутствуют и ее учащиеся (2006�
2007 учебный год � 4 человека; 2007�2008 учебный
год � 7 человек).

Принимает активное участие в работе методического объединения, уча�
ствует в проведения школьных и окружных олимпиад по программированию и
в их организации, на протяжении 10 лет входит в состав оргкомитета  ежегод�
ной окружной научно�практической конференции "Виртуальный мир". Регу�
лярно учащиеся Екатерины Юрьевны занимают призовые места на окружных
олимпиадах по программированию (2007�2008 учебный год � 2�е место, 2008�
2009 учебный год � 2�е место). Ежегодно учащиеся лицея под ее руководст�
вом выполняют проектно�исследовательские работы с применением инфор�
мационно�коммуникационных технологий и представляют эти работы на на�
учно�практических конференциях школьников окружного и городского уров�
ней. Данные работы отмечены дипломами и грамотами конференций "Элек�
тронная Россия: выбор молодых", "Космический патруль", "Виртуальный
мир", "Юные таланты Московии" и др. 

Е.Ю. ПАВЛОВА стала одним из авторов "Сборника задач и упражнений по
информатике", который допущен Министерством образования Российской
Федерации в качестве учебного пособия.

В 2009 году удостоена звания "Почётный работник образования города
Москвы".

ПАСКОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ E 
директор филиала № 10 "Зеленоградский" ОАО "МОЭК"

Трудовая деятельность Василия Викторови�
ча началась в системе Управления топливно�
энергетического хозяйства в 1989 году с долж�
ности инженера района тепловых сетей. В на�
стоящее время он является директором филиа�
ла № 10 "Зеленоградский" ОАО "МОЭК".

Имеет 4 авторских изобретения, 34 научных
труда. В 2004 году защитил докторскую диссер�
тацию. Под руководством В.В. ПАСКОВА разра�
ботана и внедрена принципиально новая схема
теплоснабжения при строительстве новых жи�
лых зданий в старой части города при переходе
с "открытой" схемы теплоснабжения на "закры�

тую". При непосредственном участии и по инициативе Василия Викторо�
вича предприятие выиграло грант Агентства международного развития
США в размере 3 млн. долларов США в рамках Российско�американской
комиссии на автоматизацию 20 центральных тепловых пунктов в г. Зелено�
граде. 

Достигнут рост производственных, организационных и экономических
показателей ОАО "МОЭК". Отпуск тепловой энергии потребителям города
Зеленограда обеспечивает все потребности. В 1993 году была пущена в
работу РТС�3, в 1997 году РТС�4. Заключен договор с электроснабжающей
организацией на применение дифференцированных тарифов, что обеспе�
чивает значительную экономию электроэнергии.

В 2003 году В.В. ПАСКОВ был удостоен награды города Москвы: "Почет�
ный энергетик города Москвы" и награжден почетной грамотой Московской
городской Думы. Стал победителем московского конкурса "Менеджер года
� 2002" в номинации "Жилищно�коммунальное хозяйство". Имеет звание
"Почетный работник МГП "Мостеплоэнерго". Василий Викторович � член со�
вета Зеленоградского отделения Российского Союза промышленников и
предпринимателей, член попечительского Совета Зеленоградского театра
"Ведогонь". Избран в состав окружного политсовета партии "Единая Рос�
сия" Зеленоградского административного округа г. Москвы. На протяжении
10 лет является членом наблюдательного совета Зеленоградского отделе�
ния Московской торгово�промышленной палаты.

ЛЕВШИНА ЗИНАИДА АФАНАСЬЕВНА E 
рабочая зеленого строительства Управления особо

охраняемыми природными территориями 
по ЗелАО г. Москвы

Работает в учреждении с 1976 года. За время
работы повысила квалификацию до 7�го разряда
единой тарифной сетки. В коллективе пользуется
уважением, к работе относится ответственно, к
порученному делу проявляет творческий подход. 

За долголетний и добросовестный труд неод�
нократно награждалась почетными грамотами
Управления, награждена медалью "Ветеран тру�
да", медалью "В память 850�летия Москвы".

В июне 2010 года вышла на финальный этап
городского конкурса профессионального мастер�
ства "Московские мастера � 2010" в номинации
"Рабочий зеленого хозяйства'', где получила дип�

лом и ценный подарок.

ТИХОМИРОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА E
преподаватель по классу фортепиано детской
музыкальной школы № 53 имени Мусоргского

Лариса Николаевна работает в школе 44 года � 
с 1966 года. Свыше 30 лет она является заведующей
фортепианным отделением школы, в настоящее вре�
мя она � руководитель фортепианной секции Мето�
дического объединения г. Зеленограда, член Художе�
ственного совета Методического кабинета г. Москвы.

Многие ученики её класса неоднократно стано�
вились лауреатами и дипломантами различных кон�
курсов и фестивалей. Среди них:

1) выпускница школы Галина ИОНКИНА � лауре�
ат конкурса профессионального мастерства "Луч�
ший педагог�концертмейстер детской школы ис�
кусств";

2) Марианна РЫБЫНОК, награжденная почётной грамотой фестиваля дет�
ского творчества "Новые имена Москвы";

3) Катя ЧМЕЛЁВА � дипломант III фестиваля детского творчества "Новые
имена Москвы";

4) Наташа КАРТАШЕВА � дипломант IV фестиваля детского творчества "Но�
вые имена Москвы", дипломант фестиваля искусств "Подснежник", награждена
грамотой за участие во II туре VIII Московского конкурса пианистов, награжде�
на грамотой за III место в техническом конкурсе "Ступень к совершенству".

Благодаря труду Ларисы Николаевны хорошо налажена методическая и
концертная работа. Выступления учащихся фортепианной секции украшают ок�
ружные, городские мероприятия. За многолетний и плодотворный труд, до�
стигнутые успехи в области культуры и искусства преподаватель Л.Н. ТИХОМИ�
РОВА награждена значком "За отличную работу" Министерства культуры СССР,
медалью "В память 850�летия Москвы", грамотой Методического кабинета го�
рода Москвы, медалью "Ветеран труда".

ЯКУНИНА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА E
председатель совета ОПОП № 6 района Савёлки

Зеленоградского АО
Надежда Константиновна работает в ОПОП с

2006 года � с момента образования обществен�
ных пунктов охраны порядка в округе. Одним из
приоритетных направлений деятельности на об�
служиваемой территории является работа с
трудными подростками и неблагополучными се�
мьями. За достигнутые результаты в этом на�
правлении муниципалитетом района Савёлки
Надежда Константиновна была рекомендована
для работы в комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав, где является её бес�
сменным членом в течение последних четырёх

лет с правом голоса. Также на протяжении этого времени она является чле�
ном комиссии по призыву граждан на военную службу городского военного
комиссариата.

За добросовестное отношение к служебным обязанностям Н.К. ЯКУНИ�
НА неоднократно поощрялась грамотами и благодарностями от руководст�
ва ГБУ "Московский городской совет общественных пунктов охраны поряд�
ка", муниципалитета и управы района, УВД округа. Пользуется заслужен�
ным авторитетом у населения, что подтверждают многочисленные теплые
слова благодарности в ее адрес.

Дважды � в 2009 и 2010 году � среди ОПОП г. Москвы  она занимала при�
зовые места в конкурсе МТС ОПОП в номинации "Лучший по работе с под�
растающим поколением, профилактике беспризорности, безнадзорности
несовершеннолетних, организации их культурного досуга".

ГОЛУБЯТНИКОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА E
главный врач наркологического диспансера № 10

Виолетта Алексеевна начала трудовую дея�
тельность в наркологическом диспансере № 10
в 1986 г. в должности участкового врача психиа�
тра�нарколога и с 1987 года по настоящее вре�
мя работает в должности главного врача нарко�
логического диспансера № 10.

Активно внедряет прогрессивные методы
обследования, диагностики и лечения пациен�
тов в работу учреждения. За время ее работы
главным врачом в наркологическом диспансере
№ 10 и при ее активном участии открыты два но�
вых структурных подразделения: кабинет экс�
пертизы опьянения и отделение неотложной по�

мощи, работающие круглосуточно.
Являясь окружным специалистом, она уделяет большое внимание про�

филактической и санитарно�просветительской работе среди образова�
тельных учреждений, промышленных предприятий и предприятий транс�
порта.

При активном участии Виолетты Алексеевны осуществляется контроль
за работой ЛПУ округа с наркотическими средствами и психотропными
веществами.

Она работает в тесном контакте с различными службами округа: УВД,
прокуратурой, муниципалитетами, следственными органами, судом и
СМИ округа (публикации в газетах и выступления по ТВ).

Наркологический диспансер обеспечен лекарственными препаратами
для лечения больных алкоголизмом и наркоманией в полном объеме.

За хорошие показатели в работе В.А. ГОЛУБЯТНИКОВА награждалась
почетной грамотой Комитета здравоохранения г. Москвы. Награждена ме�

далями: "В память 850�летия Москвы", "Ветеран труда".

БУРКОВСКИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ E 
начальник отделения участковых уполномоченный

отдела внутренних дел по районам 
Матушкино и Савёлки г. Москвы

Андрей Анатольевич с 1995 по 2005 год про�
ходил службу во внутренних войсках МВД Рос�
сии, неоднократно принимал участие в боевых
действиях на территории Северо�Кавказского
региона.

В органах внутренних дел работает в долж�
ности начальника отделения участковых уполно�
моченных милиции ОВД по районам Матушкино
и Савёлки г. Москвы с 2006 года.

Принимаемые им организационные и прак�
тические меры позволили добиться положи�
тельных результатов в работе участковых упол�
номоченных милиции ОВД по районам Матуш�

кино и Савёлки г. Москвы. За истекший период 2010 года под руководст�
вом Андрея Анатольевича участковыми уполномоченными милиции ОВД
по районам Матушкино и Савёлки г. Москвы раскрыто 71 преступление, 55
граждан поставлены на профилактический учёт, принято 18 заявлений на
постановку квартир на пункт центральной охраны, составлено 816 прото�
колов об административных правонарушениях.

Осуществляет действенный контроль за оперативно�служебной дея�
тельностью сотрудников отделения участковых уполномоченных мили�
ции. Имея большой опыт работы, умело передаёт его молодым специа�
листам в процессе повседневной деятельности и в системе профессио�
нальной подготовки. За образцовое исполнение служебных обязаннос�
тей и высокий профессионализм А.А. БУРКОВСКИЙ неоднократно поощ�
рялся руководством УВД, ГУВД по г. Москве и МВД России. Награжден
медалью Суворова, медалью "В память 850�летия Москвы", нагрудным

знаком "200 лет МВД", медалями "За отличие в службе" I, II, III степени.



4 МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  99  ((1144))

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Савелки в городе Москве
"О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального

образования Савелки в городе Москве"
г. Москва, 28 октября 2010 г.

Публичное слушание назначено решением муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве от 14 сентября 2010 г. № 5�МС.

Дата проведения: 28 октября 2010 г.
Количество участников: 23 жителя муниципального образования.
Количество поступивших предложений жителей: не поступало.
Количество поступивших вопросов от жителей: 0.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муници�

пального образования Савелки в городе Москве "О внесении изменений и дополнений в Устав внутри�
городского муниципального образования Савелки в городе Москве" было принято следующее реше�
ние:

1. Одобрить и поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве от 14 сентября 2010 г. № 5�МС "О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве". 

2. Направить результаты и протокол публичного слушания на заседание муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве 2 ноября 2010 г. 

3. Опубликовать результаты публичного слушания в официальном средстве массовой информации
не позднее 12 ноября 2010 г. 

Руководитель рабочей группы В.Н. ЕЛМАНОВ.
Секретарь рабочей группы Н.И. ДМИТРИЕВА.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки 
в городе Москве от 28 октября 2010 года № 2+МС

О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТУРЫ В СОСТАВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РАЙОНА САВЕЛКИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
На основании статей 16, 18 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 (ред. от 26 мая 2010 го�

да) "Избирательный кодекс города Москвы" муниципальное Собрание приняло решение:
1. Выдвинуть в состав территориальной избирательной комиссии района Савелки Зеленоградского

административного округа города Москвы, с правом решающего голоса, ФЁДОРОВА ВЛАДИМИРА НИ�
КОЛАЕВИЧА, 23 марта 1961 года рождения, проживающего по адресу: 124365 г. Москва, г. Зеленоград,
корпус 1649, квартира 184.

2. Просить Московскую городскую избирательную комиссию рассмотреть возможность о назначе�
нии Фёдорова Владимира Николаевича на должность председателя Территориальной избирательной
комиссии района Савелки.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки 
в городе Москве от 2 ноября 2010 года № 2+МС 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Савелки в городе Моск�

ве в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами: от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 21 июля 2005 года № 94�ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации" и иными федеральными законами; законами го�
рода Москвы: от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Моск�
ве", от 25 ноября 2009 года № 9 "О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального
Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве" муници�
пальное Собрание приняло решение:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Савел�
ки в городе Москве, изложив его в следующей редакции (приложение).

2. Руководителю внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве Горди�
енко М.С. направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Ми�
нистерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. После государственной регистрации настоящего решения официально опубликовать его в газете
"Савёлки".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Савёлки".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му�

ниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С.
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки 

в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО. 

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве 

от 2 ноября 2010 года № 3+МС 

О ВЫДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ СВОБОДНОГО ОСТАТКА
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако�

ном города Москвы от 2 декабря 2009 г. № 10 "О бюджете города Моск�
вы на 2010 год", Уставом внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании Савелки в городе Москве
муниципальное Собрание приняло решение: 

1. Выделить из свободного остатка средств местного бюджета внут�
ригородского муниципального образования Савелки в городе Москве
денежные средства в сумме 14,0 тысяч рублей для оплаты печати в газе�
те "Савёлки" проекта Устава внутригородского муниципального образо�
вания Савелки в городе Москве и 27,1 тысяч рублей на изготовление
Книги почетных жителей (справка�уведомление (ф. 2) № 41 от 15 сентя�
бря 2010 г.) (Приложение). 

2. Увеличить план по расходам бюджета внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве на 41,1 тыс. рублей и ут�
вердить расходы внутригородского муниципального образования Савел�
ки в городе Москве в сумме 40781,7 тыс. рублей. Утвердить дефицит бю�
джета в сумме 14351,5 тыс. рублей. Определить источником покрытия
дефицита бюджета остаток средств бюджета внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве по состоянию на 1 янва�
ря 2010 г. 

3. Руководителю муниципалитета Савелки Юдахиной И.В. опублико�
вать настоящее решение в газете "Савёлки". 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руко�
водителя внутригородского муниципального образования Савелки в го�
роде Москве Гордиенко М.С.

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

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве 

от 2 ноября 2010 года № 3+МС

СправкаEуведомление № 41    
Об изменении ассигнований

Код ведомства по: муниципалитет Савелки 72586
(наименование получателя средств)

по вопросу: увеличение расходов

Дата утверждения: 14 сентября 2010 г.

Руководитель муниципалитета Савелки ______________
Главный бухгалтер муниципалитета Савелки __________

Наименование Лицевой счет: Раздел, Целевая Вид Эконом. 
2010 год, тыс. 

руб. 
учреждения  подраздел статья расходов статья  

Муниципалитет 
Савелки 0390030586720040 0104 002 02 10 501 310 27,1 

    0804 450 99 0 013 226 14,0 

Итого         41,1 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СООБЩАЕТ
Вниманию организаций!

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152�
ФЗ "О персональных данных" (далее � Закон) каждый оператор (государствен�
ный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо), осуще�
ствляющий обработку персональных данных, до начала обработки персональных
данных обязан подать уведомление об обработке (о намерении осуществить об�
работку) персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъек�
тов персональных данных, если он не попадает под категорию исключений, пре�
дусмотренных ч. 2 ст. 22 указанного Закона.

Согласно ст. 24 Закона лица, виновные в нарушении требований настоящего
Закона, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и
иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответствен�
ность.

Уполномоченным органом на территории Москвы и Московской области явля�
ется Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области (далее � Уп�
равление). Форма и рекомендации по заполнению уведомления (в том числе и в
электронном виде) представлены на портале персональных данных
www.pd.rsoc.ru. 

Реквизиты Управления Роскомнадзора по Москве и Московской области: 
Адрес: Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 10, ГСП�7, Москва, 117997. 
Телефон (495) 957E08E20.
Факс (495) 957E08E48.
Е�mail: rsockanc_77@rsoc.ru. 
Во избежание привлечения к ответственности и исключения претензий со

стороны субъектов персональных данных Управление рекомендует операто�
рам, осуществляющим обработку персональных данных, в кратчайшие сроки
привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодатель�
ства в области обработки персональных данных и представить уведомление
об обработке персональных данных (о намерении осуществлять обработку) в
Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.

К СВЕДЕНИЮ

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2010 года № 690�ПП 

"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2004 года № 911�ПП"
в целях усиления адресной социальной поддержки семей с детьми с 1 января 2011 года в городе
Москве внесены уточнения в порядок назначения ежемесячного пособия на ребенка малообеспечен�
ным семьям москвичей.

Право на пособие по�прежнему будут иметь малообеспеченные семьи с доходом менее величины,
установленной Правительством Москвы (в настоящее время � 8 тыс. руб. на человека). В тех случаях,
когда заявители указывают на отсутствие доходов вообще, либо когда родитель, не представивший до�
кументы о доходе, документально подтверждает уважительную причину их отсутствия, постановлени�
ем Правительства Москвы от 10 августа 2010 года № 690�ПП предусмотрен исчерпывающий перечень
жизненных ситуаций, при возникновении которых возможно назначение ежемесячного пособия на ре�
бенка сроком не более чем на 1 год. К ним отнесены следующие случаи, когда родитель, не предста�
вивший документы о доходе: 

� является инвалидом, независимо от группы и степени ограничения способности к трудовой дея�
тельности; 

� занят уходом за ребенком в возрасте до 3 лет;
� занят поиском новой работы и обратился в органы службы занятости в течение 3 месяцев после

увольнения; 
� занят уходом за ребенком�инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет; 
� занят уходом за членом семьи, являющимся инвалидом 1�й группы, лицом, достигшим возраста 80

лет, или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного уч�
реждения, и получает в Пенсионном фонде РФ ежемесячную компенсационную выплату в соответст�
вии с федеральным законодательством;

� обучается в общеобразовательном учреждении либо по очной форме в учреждении начального,
среднего или высшего профессионального образования;

� находится в отпуске без сохранения заработной платы свыше 3 месяцев.
Все перечисленные жизненные обстоятельства должны подтверждаться документально.
Семьи, которым ежемесячное пособие на ребенка будет назначено до 1 января 2011 года по нормам

ранее действовавшего законодательства, сохранят право на получение пособия.
Департамент социальной защиты населения города Москвы.

СОЦЗАЩИТА
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

13�14 октября 2010 г. в Москве состоялась ежегод�
ная научно�практическая конференция по вопросам
преодоления социального сиротства, опеки и попечи�
тельства, организаторами которой выступили Депар�
тамент семейной и молодежной политики г. Москвы и
Центр развития социальных проектов.

На конференции был затронут ряд таких важных вопро�
сов, как раннее выявление неблагополучных семей, па�
тронатное сопровождение этих семей, работа с кровной
семьей как приоритетное направление профилактики со�
циального сиротства, нововведения в работе и деятель�
ности органов опеки и попечительства у ряда регионов
России, проблемы эксплуатации детского труда и прочие
вопросы и предложения по преодолению социального си�
ротства.

Социальное сиротство и во многом связанная с ним
подростковая преступность представляют собой острые
проблемы современного российского общества. Наибо�
лее существенным признаком последних лет стало значи�
тельное увеличение размеров социального сиротства,
появление его новых характеристик. Обнаружилось каче�
ственно новое явление � так называемое "скрытое" соци�
альное сиротство, которое распространяется из�за ухуд�
шения условий жизни значительной части семей, падения
нравственных устоев семьи, вследствие чего изменяется
отношение к детям, вплоть до полного вытеснения их из
семей.

В жизни  каждого человека родители играют одну из
важнейших ролей: от взаимоотношений в семье во мно�
гом зависит формирование ребёнка как личности, его ми�
ровоззрения и становление характера, а также на этой
ранней стадии закладываются нравственные основы вос�
питания. Именно поэтому необходимо развитие системы
профилактики социального сиротства. 

Так, одним из приоритетных направлений в работе ор�
гана опеки и попечительства является работа по обеспе�

чению права ребёнка жить и воспитываться в семье. Од�

нако стоит учитывать тот факт, что данную функцию при�
званы выполнять не только органы опеки и попечительст�
ва, но и уполномоченные государственные учреждения,
которые по закону должны работать с семьями: органы
социальной защиты населения, центры помощи семье и
детям, учреждения медико�психолого�педагогической
помощи, учреждения образования и здравоохранения и
прочие учреждения и организации.

Также важная задача органов опеки и попечительства �
устройство детей в семью, желательно � в кровную. Но
эта задача не всегда выполнима. Зачастую органы опеки
и попечительства не владеют информацией, что в семье
возникли какие�то проблемы, грозящие распадом семьи,
а, следовательно, и психологической травмой для ребен�
ка, находящегося в ней, что не дает возможности при�
влечь своевременно специалистов для работы с семьей. 

Специалисты органов опеки привлекаются к рассмот�
рению вопросов о лишении родительских прав уже в про�
цессе подготовки к судебному процессу. Ввиду этого,
возможности специалистов опеки и попечительства по
восстановлению семьи значительно снижены, что не поз�
воляет специалистам вмешаться в проблему семьи на
ранней стадии и помочь преодолеть негативные тенден�
ции. В связи с этим необходимо налаживание работы по
социальному сопровождению семей, а также семей, же�
лающих взять на воспитание ребенка. Это своевремен�
ное оказание психолого�педагогической и социально�ме�
дицинской помощи, реабилитация и коррекция поведе�
ния � как будущих родителей, так и детей, принимаемых
на воспитание или уже воспитывающихся в семье, оказа�
ние консультативной и лечебно�оздоровительной помо�
щи, а также ряд прочих мер, направленных на благопри�
ятную социализацию ребенка в семье, семьи в целом � 
в социуме. Поэтому столь важна работа с будущими ро�
дителями, их психологическая подготовленность к приня�
тию ребенка в своей семье. На сегодняшний день подго�
товка граждан в усыновители, опекуны, приемные роди�

тели является добровольным желанием граждан. Однако
в ближайшем будущем данная подготовка станет обяза�
тельным условием передачи ребенка в семью. 

Кроме того, на конференции был поднят вопрос о вы�
воде государственных учреждений для детей�сирот из
системы образования, так как фактически их роль сво�
дится, в основном, к воспитанию, а не к образованию �
они будут преобразованы в центры работы с семьей, а,
следовательно, войдут в число учреждений, подконтроль�
ных органам опеки и попечительства.

Надеемся, что все принимаемые сегодня меры уже в
ближайшие 3�5 лет дадут положительные результаты: со�
кратится число социальных сирот и  количество учрежде�
ний и организаций для детей�сирот, станет больше благо�
получных семей. На всё это и направлена работа органа
опеки и попечительства.

Юлия СУСАНИНА.

НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ

В Савёлках при Комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав в 2009 году была создана рабочая
группа по преодолению асоциальных явлений среди детей
и подростков и социального сиротства. Основными целями
её работы являются: раннее выявление неблагополучных
семей, детей, находящихся в социально опасном положе�
нии, принятие решений по оказанию им адресной помощи,
координация взаимодействия организаций системы про�
филактики безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних.

В состав рабочей группы входят представители управы
района Савёлки, окружного Управления образования, учеб�
ных заведений района, КЦСО "Савелки", ОВД, ОПОП, уч�
реждений здравоохранения, МЦ "Дети улиц" и других орга�
низаций.

На очередном заседании рабочей группы, состоявшем�
ся 2 ноября 2010 г., были представлены планы профилакти�
ческой работы учебных заведений на 2010�211 учебный
год, расписания работы кружков, секций и творческих объ�
единений дополнительного образования.

Заведующая отделением профилактики безнадзорности
несовершеннолетних КЦСО "Савелки" Алла Степановна
БОРЗУНОВА рассказала о возможностях комплексного
центра социального обслуживания населения в проведе�
нии профилактической работы с учащимися разных возра�
стов по противодействию употребления и распростране�
ния алкоголя, табака и наркотиков.

Председатель Совета общественных пунктов охраны по�
рядка района Савёлки Александр Васильевич ХАНИН сооб�
щил статистические данные о наиболее часто встречаю�
щихся правонарушениях, совершаемых несовершеннолет�
ними, проживающими на территории района, предложил
свою помощь в повышении правовых знаний учащихся
школ.

По результатам обсуждения вопросов были приняты
конкретные решения.

Константин АЛЕКСЕЕВ.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

П Р Е О Д О Л Е Н И Е  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С И Р О Т С Т В А

НАШИ ДЕТИ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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НАШ РАЙОННАШ РАЙОН

Согласно Закону города Москвы от 10 декабря
2003 года № 77 "Об общественных пунктах охраны по�
рядка в городе Москве" и постановлению Правитель�
ства Москвы от 19 апреля 2005 года № 237�ПП "О ме�
рах по реализации Закона города Москвы от 10 дека�
бря 2003 года № 77 "Об общественных пунктах охра�
ны порядка в городе Москве" в районе Савёлки Зеле�
ноградского административного округа г. Москвы ра�
ботают три общественных пункта охраны порядка.

Основные направления деятельности обществен�
ных пунктов охраны порядка:

� обеспечение охраны общественного порядка,
личной безопасности граждан, охраны их собствен�
ности;

� профилактика беспризорности и безнадзорнос�
ти несовершеннолетних, 

� организация культурного досуга несовершенно�
летних по месту жительства;

� соблюдение порядка использования, содержа�
ния, эксплуатации жилых домов, а также придомовых
и дворовых территорий;

� обеспечение пожарной безопасности жилых до�
мов и других объектов, расположенных в жилых зонах;

� организация дорожного движения в жилых зо�
нах, а также содержание гаражных строений и авто�
стоянок;

� соблюдение правил благоустройства, охраны
объектов благоустройства и зеленых насаждений в
жилых зонах;

� контроль за использованием земель;
� обеспечение санитарного состояния террито�

рии;
� организация содержания животных.
В Советы общественных пунктов охраны порядка

входят участковые уполномоченные милиции, ин�
спектора по делам несовершеннолетних, депутаты
муниципального Собрания, представители эксплуа�
тирующих организаций, старшие по домам и подъез�
дам, домовые комитеты, а также другие представите�
ли из числа активных жителей района. 

Прием населения ведется ежедневно по рабоE
чим дням с 16.00 до 20.00 председателями совеE
тов общественных пунктов охраны порядка райоE
на Савёлки Зеленоградского административного
округа г. Москвы.

Ф.И.О.  Должность Местонахождение 
ОПОП 

Рабочий 
телефон 

БУЛАНОВ 
Сергей Борисович 

Председатель 
окружного совета 

ОПОП 

Корп. 1430 (499) 733-38-70 

КОРОЛЕВА Татьяна 
Николаевна 

Председатель совета 
ОПОП № 3 

Корп. 309 
УПМ № 3 

(499) 762-41-90 

ХАНИН Александр 
Васильевич 

Председатель совета 
ОПОП района Савёлки 

и ОПОП № 5 

Корп. 514 «А» 
УПМ № 5 

(499) 735-32-70 

ЯКУНИНА 
Надежда 

Константиновна 

Председатель совета 
ОПОП № 6 

Корп. 706 
УПМ № 6 

(499) 762-49-23 

объявляет конкурс на замещение вакант�
ных должностей рядового и среднего началь�
ствующего состава органов внутренних дел
мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет, пропи�
санными в г. Москве, Московской области,
имеющими образование не ниже среднего,
способными по своим личным и деловым ка�
чествам, физической подготовке и состоянию
здоровья исполнять возложенные на сотруд�
ников милиции обязанности.

А также приглашаем учеников 9�х и 11�х клас�
сов для поступления на очное отделение:

� в Московский университет МВД России;
� в Академию экономической безопасности

МВД России;
� в колледж милиции № 1 ГУВД по г. Москве.
Вам гарантируется:
� большой выбор специальностей деятельнос�

ти органов внутренних дел;
� бесплатное обучение;

� социальные льготы, предусмотренные для со�
трудников органов внутренних дел;

� освобождение от прохождения службы в Воору�
женных силах РФ. 

Обращайтесь в отдел кадров УВД (ул. Панфилова,
д. 28 "А", тел.: 499E731E07E51, 499E731E90E72), а
также в отделы кадров: 

� ОВД по районам Матушкино и Савелки (1�й За�
падный проезд, д. 9, тел.: 499E735E12E80, 8E926E
557E68E13); 

� ОВД по районам Силино и Старое Крюково
(корп. 838, тел.: 499E731E26E74, 8E910E456E60E44);

� ОВД по району Крюково (корп. 1565, тел.: 499E
717E46E84, 8E903E263E28E88);

� ОГИБДД (ул. Крупской, д. 1, тел. 499E733E02E88); 
� МОВО (1�й Западный проезд, д. 7, тел. 499E

736E61E04). 
Подробная информация на сайте

www.uvd.zelcom.ru.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Нашу жизнь невозможно представить

без искусственного освещения. Для
жизни и работы людям просто необхо�
димо освещение с применением ламп. 

Технический прогресс не стоит на ме�
сте, и всё чаще вместо обычных лампо�
чек накаливания мы применяем ком�
плексную люминесцентную лампу или
энергосберегающую лампу, коэффици�
ент полезного действия которой очень
высокий и световая отдача примерно 
в 5 раз больше, чем у традиционной
лампочки накаливания. Также, по срав�
нению с традиционными лампами нака�
ливания, энергосберегающие лампы
служат в несколько раз дольше. 

При использовании энергосберегаю�
щих ламп важно знать "ПРАВИЛА ИС�
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ РТУТЬСОДЕРЖА�
ЩИХ ЛАМП", с которыми мы вас знако�
мим ниже.

ОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ЛАМП

Ртуть � самый важный компонент энерго�
сберегающих компактных люминесцентных
ламп, позволяющий им быть эффективными
источниками света. По гигиенической клас�
сификации ртуть относится к первому классу
опасности (чрезвычайно опасное химичес�
кое вещество). Даже небольшая компактE
ная лампа содержит 2E7 мг ртути. Разру�
шенная или повреждённая колба лампы вы�

свобождает пары ртути, которые могут
вызвать тяжёлое отравление. Пре�
дельно допустимая концентрация
ртути в атмосферном воздухе и воз�
духе жилых, общественных помеще�
ний составляет 0,0003 мг/куб. м. 
В условиях закрытого помещения в
результате повреждения одной лам�
пы возможно достижение концент�
рации паров ртути в воздухе, превы�
шающее предельно допустимую кон�
центрацию более чем в 160 раз.

Проникновение ртути в орга�
низм чаще происходит именно при
вдыхании её паров, не имеющих за�
паха, с дальнейшим поражением
нервной системы, печени, почек, же�
лудочно�кишечного тракта. Поэтому
главная опасность � разрушение лампы.

Недопустимо выбрасывать отработан�
ные энергосберегающие лампы вместе с
обычным мусором, превращая его в
ртутьсодержащие отходы, которые загряз�
няют ртутными парами подъезды жилых до�
мов. Накапливаясь во дворах и попадая на
полигоны твердых бытовых отходов, ртуть
из мусора в результате деятельности мик�
роорганизмов преобразуется в раствори�
мую в воде и намного более токсичную ме�
тилртуть, которая заражает окружающую
среду.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО
Обращайтесь с энергосберегающими

лампами осторожно, чтобы не разрушить

или повредить колбу лампы в процессе
установки. Всегда удерживайте
энергосберегающую лампу за осно�
вание во время установки в патрон и
извлечения из него.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗРУШЕНИИ
ЛАМП?

Откройте окно и покиньте ком�
нату на 15 минут.

Предварительно надев однора�
зовые пластиковые или резиновые
перчатки, осторожно соберите оскол�
ки лампы, при помощи жесткой бума�
ги, поместите их в пластиковый пакет.

Для сбора мелких осколков и
порошка люминофора можно исполь�

зовать липкую ленту, влажную губку или
тряпку. Чтобы предотвратить распрост�

ранение ртути по всему помещению,
уборку следует начинать с периферии за�
грязненного участка и проводить по на�

правлению к центру.
Проведите влажную уборку помещения

с использованием бытовых хлорсодержащих
препаратов ("Белизна", "Доместос" и т.д.).
Обувь протрите влажным бумажным поло�
тенцем.

Использованные в процессе устране�
ния ртутного загрязнения бумага, губки,
тряпки, липкая лента, бумажные полотенца,
содержащие ртуть, поместите в полиэтиле�
новый пакет.

Пакет с осколками лампы и изделия�
ми, использованными в процессе уборки

помещения, сдайте в специализированное
предприятие на переработку.

Одежду, постельное белье, всё, на что
попали осколки лампы, поместите в поли�
этиленовый мешок. Возможность дальней�
шей эксплуатации этих изделий определя�
ется после консультации в специализиро�
ванной организации.

После проведения демеркуризацион�
ных работ проведите определение концент�
рации паров ртути в воздухе на соответст�
вие ПДК (ПДК = 0,0003 мг/куб. м). Обследо�
вание проводится специалистами аккреди�
тованных лабораторий.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
использовать в работе пылесос, щет�

ку, веник;
сбрасывать ртутьсодержащие отходы

в канализацию или в мусоропроводы.
Ещё раз обращаем внимание жителей

на то, что энергосберегающие люминесE
центные лампы требуют специальной утиE
лизации, так как энергосберегающая ламE
па в своём составе имеет пары ртути, и выE
брасывать такие лампы запрещено!!! 

В связи с этим в районе Савёлки органи�
зован сбор отработанных ртутьсодержащих
и люминесцентных энергосберегающих
ламп при каждой диспетчерской службе
(ОДС) по адресам: 

E корпус 317 "А" (тел. 499E735E42E75), 
E корпус 613 (тел. 499E735E73E06), 
E корпус 521 (тел. 499E735E42E26),
E корпус 528 (МЖК, тел. 499E736E72E31). 

П Р А В И Л А  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Э Н Е Р Г О С Б Е Р Е Г А Ю Щ И Х
Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Х  Р Т У Т Ь С О Д Е Р Ж А Щ И Х  Л А М П

НА ЗАМЕТКУ

ВИДЫ ПЕНСИЙ, УСЛОВИЯ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ
С 2002 года в России действует пенсионная модель, основанная на страховых

принципах. В отличие от прежней системы, пенсионные права граждан теперь за�
висят не только от стажа работы, но и от размера зарплаты и пенсионных взносов.

С 1 января 2010 года трудовая пенсия по старости состоит из двух частей �
страховой и накопительной.

Деление трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю поте�
ри кормильца на составляющие части не предусмотрено. 

При этом размеры страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца опреде�
ляются с учетом фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости, фиксированного базового размера трудовой пенсии по ин�
валидности и фиксированного базового размера трудовой пенсии по случаю по�
тери кормильца, соответственно. Таким образом, с 1 января 2010 года вместо ба�
зовой части трудовой пенсии введен фиксированный базовый размер трудовой
пенсии (страховой части трудовой пенсии по старости), как составная часть стра�
ховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и
трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Фиксированный базовый размер трудовой пенсии (страховой части трудовой
пенсии по старости) устанавливается в твердом размере. При этом применяется
порядок его дифференциации, аналогичный ранее действовавшему в отношении
базовой части трудовой пенсии.

Условием назначения трудовой пенсии по старости является наличие пяти лет
страхового стажа и достижение установленного законодательством пенсионного
возраста. Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается гражданам, при�
знанным в установленном порядке инвалидами I, II и III группы.

Тарифы страховых взносов для лиц 1967 года и моложе распределяются сле�
дующим образом: 8% � на страховую часть трудовой пенсии, 6% � на накопитель�
ную часть трудовой пенсии. Для лиц 1966 года рождения и старше уплаченные ра�
ботодателями страховые взносы в полном объеме поступают на страховую часть
трудовой пенсии. На каждое застрахованное лицо в Пенсионном фонде открыт
индивидуальный лицевой счет, на который зачисляются взносы, уплачиваемые
работодателем.

Правила те же, что и для банковских вкладов. Только эти деньги нельзя снять
со счета, и вместо начисления процентов по вкладу пенсионный капитал ежегод�
но индексируется. К пенсионным накоплениям ежегодно добавляется инвестици�
онный доход, полученный от управления средствами накопительной части пенсии
управляющими компаниями. Государство гарантирует, что каждый учтенный на
счете рубль уплаченных взносов и полученного инвестиционного дохода, зафик�
сированного на дату назначения пенсии, будет возвращен застрахованному лицу
в виде пенсии.

Таким образом, размер вашей пенсии напрямую зависит от суммы на лицевом
счете, сформированной за всю трудовую деятельность. Государство  удвоило
взносы участников Программы софинансирования пенсии за 2009 год.

Напомним, чтобы получить государственное софинансирование, участник
Программы должен в течение года перечислить в фонд своей будущей пенсии от
2000 до 12 000 рублей. В этом случае государство удвоит эти деньги по итогам го�
да.

На сегодняшний день в Программе государственного софинансирования пен�
сии участвуют 2,5 миллиона человек. За первые месяцы 2010 года сумма плате�
жей участников уже превысила 660 миллионов рублей.

В этом году данные о добровольных взносах граждан за 2009 год и софинан�
сировании со стороны государства и работодателей будут отмечены в извещени�
ях ПФР о состоянии индивидуальных лицевых счетов россиян (в обиходе называ�
емых "письма счастья").

Вступить в Программу государственного софинансирования пенсии может
каждый россиянин � участник системы обязательного пенсионного страхования
(а фактически каждый работающий гражданин � участник этой системы). Делать
взносы в рамках Программы можно помесячно или разовым платежом, причем
как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей сто�
роной софинансирования может выступать работодатель. Вступить в программу
можно до 1 октября 2013 года. Государственное софинансирование выделяется в
течение 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от
2000 до 12000 рублей в год.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА

УВД ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО г. МОСКВЫ



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ
ЗИМНЕГО ОТДЫХА

Правительство Москвы опубликовало
перечень мест массового зимнего отдыха,
находящихся на территориях администра�
тивных округов. Сделано это с целью со�
здания безопасных условий в местах мас�
сового отдыха москвичей в период зимнего
сезона с 1 декабря 2010 г. по 30 апреля
2011 г., а также с целью повышения эффек�
тивности деятельности органов исполни�
тельной власти и городских служб по пре�
дупреждению случаев травматизма и гибе�
ли людей.

В округах разработаны планы мероприя�
тий по обеспечению безопасности населе�
ния в местах зимнего отдыха, в том числе
используемых для занятий рыбной ловлей,
катания на лыжах, санках, коньках, снегока�
тах и буерах, с выездом на автомобильные
дороги, железнодорожные пути, водоемы и
другие опасные объекты. 

Кроме того, идёт проработка организа�
ционных и технических мер, предотвраща�
ющих возникновение случаев травматизма
и гибели людей в местах зимнего отдыха. 
В опасных местах пройдёт дежурство сов�
местных нарядов милиции и дружинников.
А с населением проведут разъяснительную
работу по мерам безопасности зимнего от�
дыха. Более того, власти округов установят
информационные щиты, а в опасных мес�
тах дополнительно к ним � предупреждаю�
щие знаки.

Проведение культурно�массовых и
спортивных мероприятий в местах зимнего
отдыха обязательно будет согласовываться
с Главным управлением МЧС России по
Москве. Представители народной дружины
и других общественных организаций при�
мут активное участие в обеспечении безо�
пасности населения города Москвы в мес�
тах зимнего отдыха. Силами Московской
городской поисково�спасательной службы
будет организовано дополнительное пат�

рулирование личным составом поисково�
спасательных станций, наиболее опасных
мест вблизи водоемов города, находящих�
ся в профилактических районах. Департа�
мент образования проведёт работу по по�
вышению ответственности руководителей
образовательных учреждений, разъяснит
правила поведения и меры безопасности
детей в местах зимнего отдыха. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЛЬДУ ВОДОЕМА
Не спускайтесь на лед в незнакомых ме�

стах, особенно с обрывистых берегов.
Не выходите на лед при оттепели.
Не выходите на лед поодиночке в вечер�

нее и ночное время, особенно в незнако�
мых местах.

Перед выходом на лед внимательно ос�
мотритесь, выберите направление движе�
ния и безопасные места.

При выходе на лед убедитесь в его проч�
ности. Прочность проверяйте пешней (при
ее наличии): если после первого удара лед
пробивается, и на нем появляется вода, не�
обходимо остановиться и, не отрывая по�
дошв ото льда, отходить по своим следам в
обратном направлении. Крайне опасно
проверять прочность льда ударом ноги.

Передвигайтесь по возможности по про�
ложенной тропе.

При движении по льду соблюдайте осто�
рожность, внимательно следите за поверх�
ностью льда, обходите опасные и подозри�
тельные места. Остерегайтесь площадок,
покрытых толстым слоем снега, � под снегом
лед всегда тоньше, чем на открытом месте.
Двигаться по льду нужно скользящим шагом.
Особенно будьте осторожны в местах, где
быстрое течение, вблизи выступающих на
поверхность деревьев, кустов и травы, где
выходят родники, где в водоемы впадают ру�
чьи и вливаются теплые сточные воды про�
мышленных предприятий. Безопаснее всего
переходить водоем по прозрачному с зеле�
новатым оттенком льду.

При групповом переходе по льду
передвигайтесь на расстоянии 5�6 м
друг от друга, внимательно следя за
идущим впереди.

При перевозке грузов по льду
используйте сани (лыжи) или бру�
сья с большой площадью опоры.

На коньках катайтесь только на
специально оборудованных катках
с толщиной льда от 10 см и выше.

При переходе водоема на лыжах
лучше использовать проложенную
лыжню.

При движении по целине от�
стегните крепления лыж, палки
держите в руках, сняв петли с кис�
тей рук, рюкзак наденьте на одно
плечо. Передвигаясь в группе, со�
блюдайте интервал в 5�6 м друг от друга,
при этом лыжник, идущий первым, должен
проверять прочность льда ударом палок
по нему.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД
Для того чтобы самостоятельно вы�

браться из полыньи, необходимо руковод�
ствоваться следующими основными прави�
лами.

В первую очередь нельзя поддаваться
панике: почти 90% людей выбирались из
подобных ситуаций.

В случае провала под лед длинная палка
или шест помогут вам выбраться из полы�
ньи.

Выбираться необходимо с той стороны,
где лед наиболее крепок, при этом нужно
наползать грудью на лед, широко раскинув
руки, чтобы увеличить площадь опоры и
уменьшить давление на кромку льда. Нога�
ми, если это возможно, упирайтесь в про�
тивоположный край полыньи.

Нельзя прекращать попытки выбраться,
даже если лед проламывается под вами.

Выбравшись из воды на лед, не спешите
вставать на ноги � можете провалиться сно�

ва. Нужно осторожно отползти, широко
раскинуть руки и ноги или откатиться как
можно дальше от полыньи. И только убе�
дившись, что вы на прочном участке льда,
следует встать на ноги.

Чтобы не замерзнуть, необходимо не�
медленно раздеться, выжать одежду, снова
одеться и, соблюдая максимальную осто�
рожность, двигаться в сторону берега � 
к людям. Если до жилья далеко и у вас есть
возможность разжечь костер, можно обо�
греться у костра.

Если вы увидели провалившегося в воду
человека � немедленно кричите, что вы
идете к нему на помощь.

Оказывая помощь, не подходите к полы�
нье ближе 3�4 метров. Используйте лыжи,
доски, лестницы, палки, веревки, связан�
ные брючные ремни, багры; если этих
средств под руками нет, то двоим�троим
надо лечь на лед и цепочкой передвигаться
к пострадавшему, удерживая друг друга за
ноги, и первый из них должен подать пост�
радавшему ремень, предмет одежды и т.п.
и вытащить его на лед и далее в безопас�
ное место.

Окажите первую помощь как при обмо�
рожении. 
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ

Сегодня в метро и в Интернете можно
встретить объявления, предлагающие
фальшивые больничные листы.

Место и время передачи проштампо�
ванного или заполненного бланка вам на�
значает курьер, не владеющий никакой ин�
формацией. Фальшивый больничный вы
получите через два часа после обращения.

Надежная форма выявления фальшиво�
го больничного � это непосредственное
обращение в медицинское учреждение и
территориальный орган Фонда социально�
го страхования с просьбой предоставить
информацию, выдавался ли такой боль�
ничный, и вообще, обращался ли конкрет�
ный работник в медицинское учреждение с
жалобами на здоровье.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.
№ 255�ФЗ предусматривает оплату боль�
ничного с ограничением среднего заработ�
ка в размере 1136,99 руб. в день, поэтому
большинству работающих болеть попросту
выгодно. Если работник отсутствовал в те�
чение недели, а потом выясняется, что дан�
ный листок нетрудоспособности был фаль�
шивым, недействительным, и на самом де�
ле работник не болел, то в этой ситуации
работодатель вправе применить дисципли�
нарное взыскание, которое предусмотрено
Трудовым кодексом. Вплоть до увольнения
за прогулы.

Кроме того, установлена и уголовная
ответственность за подделку больничных
листков, и отвечать придется не только
продавцам, но и покупателям. Человек,
воспользовавшийся таким документом

(например, больничным лис�
том), подлежит уголовной от�
ветственности точно так же, как
и тот, кто его изготовил. Для
любителей покупать официаль�
ные документы в Уголовном ко�
дексе РФ есть статья 324 �
"Приобретение или сбыт офи�
циальных документов". Ну а в
случае, если справка липовая,
отвечать придется по 327�й
статье УК РФ � "Подделка, изго�
товление или сбыт поддельных
документов, государственных
наград, штампов, печатей,
бланков". А это � до двух до че�
тырех лет лишения свободы
для продавцов и до двух лет ис�
правительных работ для поку�
пателей.
Несмотря на то, что за под�

делку документов грозит уголовное нака�
зание, в Москве существует немало орга�
низаций, продающих фальшивые больнич�
ные листы. 

Листок нетрудоспособности является
официальным документом, который под�
тверждает факт нетрудоспособности чело�
века, вызванной теми или иными причина�
ми, и устанавливает право на получение
пособия от работодателя за счет средств
Фонда социального страхования РФ. Фор�
ма бланка листка нетрудоспособности ут�
верждена приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Россий�
ской Федерации от 16 марта 2007 г. № 172. 

Сам по себе бланк изготавливается по
специальной технологии и имеет уровень
защиты "В", в том числе включает несколь�
ко типов защиты, таких как микроорнамент
и специальные водяные знаки. Бланк лист�
ка нетрудоспособности имеет светло�зе�
леный цвет, его размеры: 145x210 милли�
метров.

Больничный лист разделен линией от�
реза на две неравные части. Сверху распо�
ложен отрывной корешок, который, при
выдаче больничного листа, отрывается и
остается в медицинской организации, вы�
давшей бланк. Лицевая сторона бланка
обязательно содержит серию и номер до�
кумента, а также стандартную форму с гра�
фами, которые заполняются врачом.

Оборотная сторона заполняется по ме�
сту работы и включает данные о начисле�
нии пособия, заработной плате человека,

показывает, какая часть средств оплачива�
ется человеку за счет средств работодате�
ля, а какая за счет Фонда социального
страхования РФ. 

Бланки листков нетрудоспособности
подлежат строгому учету в медицинских
организациях, имеющих право на экспер�
тизу нетрудоспособности. Листок выдает�
ся пациенту при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Если человек
имеет прописку в другом городе или явля�
ется гражданином иностранного государ�
ства и находится по месту пребывания
временно, он также имеет право на полу�
чение больничного листа с разрешения ад�
министрации лечебного учреждения. Ли�
цевая сторона заполняется врачом, прово�
дившим экспертизу временной нетрудо�
способности, оборотная сторона заполня�
ется администрацией организации, в кото�
рой работает пациент. Записи в бланке де�
лаются аккуратно, разборчивым подчер�
ком, черными, фиолетовыми или синими
чернилами на русском языке. В случае, ес�
ли при заполнении больничного листа до�
пущены исправления или зачеркивание
текста, в боковой части бланка вносится
запись "Исправленному верить..." с указа�
нием произведенных исправлений. Всего
на одном бланке допускается не более
двух исправлений. Все исправления заве�
ряются личной подписью врача, заполняю�
щего больничный лист, и печатью лечебно�
го учреждения.

Право на выдачу больничных листов
имеют врачи организаций государствен�
ной, частной и муниципальной системы
здравоохранения, имеющих лицензию на
проведение экспертизы временной нетру�
доспособности. Частнопрактикующие вра�
чи также имеют такое право, на основании
лицензии и удостоверения о прохождении
обучения по экспертизе временной нетру�
доспособности. Выдавать больничный
лист не могут: работники скорой медицин�
ской помощи, станций переливания крови,
судебно�медицинской экспертизы, сана�
торных и курортных организаций.

Выдача и продление листков, подтверж�
дающих временную нетрудоспособность
человека, должны производиться после
проведения врачом личного осмотра паци�
ента и фиксируются в медицинской доку�
ментации записью, подтверждающей
обоснованность освобождения от работы
или учебы.

Наиболее распространенной причиной
временной утраты трудоспособности явля�
ются различные заболевания и травмы.
Лечащий врач имеет право единолично вы�
дать больничный лист на срок до 10 кален�
дарных дней. В дальнейшем, при необхо�
димости, врач может единолично продлить
выданный больничный лист на срок до 30
календарных дней. В случае, если срок
временной утраты трудоспособности пре�
вышает 30 календарных дней, то вопрос о
его продлении решается врачебной ко�
миссией, которая назначается админист�
рацией лечебного учреждения. По реше�
нию врачебной комиссии, при благоприят�
ном прогнозе, больничный лист может
быть продлен до полного восстановления
трудоспособности, но не более чем на 10
месяцев (в отдельных случаях, при тяже�
лых заболеваниях и травмах, до 12 меся�
цев). Периодичность экспертизы нетрудо�
способности врачебной комиссией со�
ставляет не более 30 календарных дней.

При травмах и заболеваниях листки не�
трудоспособности выдаются в день уста�
новления нетрудоспособности, в том чис�
ле в праздничные и выходные дни. Выдача
больничного листа задним числом не допу�
скается. В исключительных случаях боль�
ничный лист задним числом может быть
выдан по решению врачебной комиссии.

При стационарном лечении листок не�
трудоспособности выдается на весь срок
пребывания человека в стационаре. Боль�
ничный лист выдается и в тех случаях, ког�
да причиной утраты нетрудоспособности
послужили алкогольное опьянение или
применение наркотических средств, в
этом случае в больничном листе и меди�
цинской документации делается соответ�
ствующая пометка.

Подводя итог всему сказанному, хочет�
ся еще раз предостеречь от необдуманно�
го шага тех, кто собирается приобрести
больничный листок: лучше все�таки не
дразнить Уголовный кодекс, а постараться
договориться с работодателем, если очень
надо несколько свободных деньков, а в
случае болезни взять официальный боль�
ничный, перетерпев очереди и хмурые ли�
ца врачей. 

Информация Государственного
учреждения E Московского

регионального отделения Фонда
социального страхования РФ.

Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Й  Л И С Т  Н Е  П Р О Д А Е Т С Я !
ИНФОРМИРУЕМ



СПОРТ В САВЁЛКАХ

14 октября в школе № 616 состоялся турнир по флор�
болу, посвящённый Году учителя. Первое  место в турни�
ре завоевала команда "Хитрые лисы", второе место до�
сталось команде "Доверие", третье � команде "Клюшки
мира".

5 ноября в школе № 845 проводился турнир по дартсу
среди жителей ВМО Савёлки, посвящённый Дню народ�
ного единства, в котором приняли участие 26 человек.
Победителями турнира, занявшими первые места в раз�
ных возрастных категориях, стали: А. НИКИШКИНА, А. ТА�
ТАРНИКОВ, Е. БЕРНОВА, М. ЖИДКОВ, С. НИКИШКИНА.

Дню народного единства был также посвящен турнир
по настольному теннису среди жителей ВМО Савелки,
состоявшийся 6 ноября в школе № 845, в котором участ�
вовали 35 человек. Первые места в разных возрастных
категориях заняли: Н. ФИРСАНОВА, Р. КАМЕНЕВ, Н. ЛО�
БАН, С. САМОЙЛОВА, А. ФИЛИН.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Н А Ш И  Т А Л А Н Т Ы  
29 октября в помещении ГУ КЦСО "Савёлки" (детское отделение

дневного пребывания) состоялось чествование талантливых жите�
лей ВМО Савёлки, принимавших участие в выставке "Савёлкинские
таланты � 2010", посвящённой Году учителя. Мероприятию пред�
шествовала большая организационная работа со стороны муници�
палитета Савёлки, районного Совета ветеранов, депутатов муни�
ципального Собрания, коллектива детского отделения дневного
пребывания КЦСО "Савёлки".

Впервые выставка народного творчества "Савёлкинские таланты" бы�
ла организована муниципалитетом Савёлки в 2003 году и проводилась на
базе ДОУ № 404. В ней принимали участие дети, сотрудники и сама заве�
дующая, а ныне депутат ВМО Савелки Елена Алексеевна ГАНЧУКОВА �
основатель и вдохновитель этого конкурса. Целью данного мероприятия
было возрождение народных традиций в произведениях прикладного ис�
кусства, знакомство подрастающего поколения с творчеством их бабу�
шек и дедушек, развитие творческих начал человеческого духа. Со вре�
менем возрастные рамки "Савёлкинских талантов" расширились, и сре�
ди участников появились люди почтенного возраста, кому за семьдесят.

В этом году в выставке участвовали 15 ветеранов и 40 детей � любите�
ли творчества в возрасте от 6 до 70 лет. На суд жюри было представлено
более 200 работ. К сожалению, из�за болезни не смогла принять участие
в этом конкурсе Надежда Григорьевна КИРИК, которая каждый год радовала нас своими работами.

По сложившейся традиции, с приветственным словом к собравшимся в зале обратилась руководитель муниципалитета Са�
велки И.В. ЮДАХИНА, она с особой теплотой отметила преемственность поколений и радость таких встреч, восхитилась пре�
красными работами и пожелала всем участникам дальнейших творческих успехов, здоровья и отличного настроения.

Жюри конкурса решило не выделять победителей, а наградить всех участников. 
Вот и прошел очередной конкурс "Савелкинские таланты", но мы ждем ваших работ, дорогие жители Савелок, в следующем

2011 году.
Николай ГОЛУБЬ.

ТВОРЧЕСТВО

От всего сердца поздравляем с днем
рождения участников и инвалидов ВелиE

кой Отечественной войны, родившихся в
октябре: 

Анатолия Федоровича ЧЕХОВСКОГО, Галину
Николаевну РУСЛАНОВУ, Николая Александровича ЛА�

ЗАРЕВА, Анатолия Григорьевича ОРЕШИНА, Виктора Ереме�
евича БОЙКО, Александру Ивановну ОСТРОВЕРХОВУ, Вяче�
слава Николаевича СТРЕЛКОВА, Михаила Ивановича НИ�
КОЛЬСКОГО, Надежду Алексеевну ЖУРАВЛЕВУ, 

а также ветеранов, родившихся в ноябре: 
Анну Андреевну КАЛМЫКОВУ, Николая Андреевича

КОЛЬГУ, Анатолия Семеновича КРАСАВИНА, Веру Ива�
новну ЗОТОВУ, Елизавету Лупантьевну СТЕПАНОВУ, Сер�
гея Ивановича ДЕДКОВА, Михаила Викторовича СУББО�
ТИНА, Екатерину Петровну БОБРОВИЧ, Тамару Андреев�
ну МАЛИТИНУ, Александру Петровну КОЗЛОВУ, Юрия Ни�
колаевича СОРОКИНА, Зиновия Савельевича САВИНА,
Александра Владимировича ЧУБАРЕВА, Василия Василь�
евича МИРОНОВА, Елизавету Ефимовну НОВОСЕЛОВУ,
Юрия Владимировича НЕГРИ, Виктора Александровича
АРЖАНУХИНА, Нину Николаевну БРАЖКИНУ; 

Александру Михайловну ШЕМАНОВУ � с 90�летием;
Юрия Борисовича ГОРСКОГО � с 85�летием. 

Пусть морщинки вас не старят, пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит жизни долгие года!

Администрация и коллектив управы,
муниципалитета и ГУ КЦСО “Савелки”.

С наступлением холодов количе�
ство простудных и инфекционных
заболеваний стремительно увели�
чивается. Тем не менее, одни люди
гораздо лучше сопротивляются
простудам, чем другие, которые на�
чинают кашлять и чихать с первым
глотком холодного воздуха. Как по�
высить свой иммунитет? Может,
действительно для этого необходи�
мо лишь ежедневно выпивать буты�
лочку кефира? Увы, нет! В жизни всё
сложнее, чем в рекламе.

Витаминизируйтесь. Наиболее не�
обходим для стимуляции защитных
сил организма витамин С. Его дефи�
цит практически неизбежно приводит
к простудам. Много витамина С со�
держится в цитрусах, киви, сладком
перце и других свежих овощах и фрук�
тах. Но лучше все же принимать до�
полнительно мультивитамины или ви�
тамин С в таблетках. Для иммунитета
нужен также витамин В, содержащий�
ся в мясе, рыбе, яйцах и зерновых. 

Желательно также употреблять в пи�
щу следующие продукты:

� пивные дрожжи. Они очень богаты
различными витаминами и олиго�эле�
ментами, повышающими иммунную за�
щиту;

� пчелиную пыльцу (прополис).
Пчелиная пыльца � это то, чем пита�
ются рабочие пчелы. Она имеет тони�
зирующие и регенеративные свойст�
ва, хорошо укрепляет иммунитет, бо�
гата витаминами, минералами, нук�
леидными кислотами и энзимами.
Прополис � это та же пчелиная пыль�
ца, но переработанная для того, что�
бы кормить пчелиную матку. Пропо�
лис помогает пчелиной матке откла�
дывать миллионы яиц и жить намного
дольше рабочей пчелы. Он содержит
те же активные вещества, что и пче�
линая пыльца, но в гораздо большей
степени;

� морскую капусту. Жизнь на Земле
появилась из океана. Морская капуста
содержит хлорофилл, аминокислоты,
минералы. Она укрепляет эндокрин�
ную, нервную и иммунную системы, ре�
гулирует обмен веществ, очищает
кровь, способствует регенерации тка�
ней.

Спринцуйте нос морской водой.
Обычно готовые спреи с морской во�
дой используют для лечения насморка.
Но не менее полезны они и для профи�
лактики насморка, простудных и вирус�
ных заболеваний. Необходимо сприн�
цевать нос дважды в день � утром и ве�
чером. 

Чаще мойте руки. Вирусы, вызываю�
щие простудные заболевания, чрезвы�
чайно заразны. А передаются они чаще
всего через руки. Вирусы в избытке
присутствуют в общественных местах и
живут на поверхности предметов часа�
ми. Достаточно лишь поднести загряз�
ненную руку к носу и вдохнуть, чтобы
заполучить вирус в свой организм.

Одевайтесь потеплее, как только на�
ступают холода. Если у вас замерзли
руки или ноги, кровь сразу спешит к ко�
нечностям, чтобы согреть их. Другие
же части организма в это время полу�
чают меньше крови, а значит, меньше

защитных кровяных телец, способных
противостоять вирусной агрессии. 
В особенно холодную погоду полезно
закрывать нос и рот шарфом. На это
есть свои причины: защитные тельца
лучше всего функционируют при тем�
пературе около 37 градусов. При вды�
хании ледяного воздуха температура
дыхательных путей понижается вплоть
до 30 градусов, а значит, активность
иммунной системы резко снижается.

Принимайте в пищу железо. Иногда
частые простуды напрямую связаны с
недостатком железа в организме. Если
вы потребляете недостаточно железа,
вашим клеткам начинает не хватать
кислорода, что значительно замедляет
обмен веществ в организме. Нехватка
железа обычно проявляется в виде по�
вышенной утомляемости, бледности и
слабости. Большинство поливитами�
нов содержит около 18 мг железа. Вы
можете получить больше, если будете
есть 3 раза в день продукты, богатые
железом: темное мясо, рыбу, птицу, яй�
ца. Эти продукты, кроме того, в боль�
ших количествах содержат цинк � эле�
мент, необходимый для производства
белых кровяных телец, тоже защищаю�
щих организм от болезней. 

Побольше отдыхайте. Понятно, что
уставший и ослабленный организм ме�
нее успешно сопротивляется заболе�
ваниям. Поэтому побольше отдыхайте,
больше спите, гуляйте на свежем воз�
духе и избегайте стрессов.

Не ешьте слишком калорийную пи�
щу. Тенденция такова, что люди в хо�
лодное время года едят более кало�
рийно, чем летом. Как будто стараются
пищей защитить себя от холода. Будьте
осторожны: избыток калорий и лишний
вес изматывают и ослабляют организм.
А избыток сладкого и жирного снижает
иммунную защиту.

Не перегревайте свой дом. Сухой
воздух высушивает слизистые оболоч�
ки носоглотки и делает их более уязви�
мыми перед инфекциями. Поддержи�
вайте температуру помещения на уров�
не 20 градусов и почаще проветривай�
те его. Неплохо приобрести увлажни�
тель воздуха. Так же негативно, как и
сухой воздух, на носоглотку действует
курение, в том числе и пассивное вды�
хание дыма.

Принимайте эхинацею. Полезные
свойства этого иммуностимулирующе�
го растения давно научно доказаны и
проверены. Можно с уверенностью ска�
зать, что эхинацея способна повышать
сопротивление организма респиратор�
ным инфекциям, в том числе и гриппу.
Эхинацея не токсична и не имеет побоч�
ных эффектов. С началом холодной по�
годы рекомендуется принимать эхина�
цею в течение 10 дней каждый месяц. 
В зимние месяцы или с началом эпиде�
мии гриппа � в течение 20 дней ежеме�
сячно. Эхинацею в виде настойки при�
нимают по 50 капель три раза в день, в
виде таблеток или капсул � по 325 мг
ежедневно.

Как защититься от гриппа?
Не следует путать обычное течение

из носа и першение в горле с настоя�
щим гриппом, который, как правило,
проявляется в быстром и сильном по�
вышении температуры, ломоте костей
и головной боли. Грипп может привес�
ти к очень серьезным осложнениям, не�
редко с летальным исходом. В период
эпидемий поможет защититься от ин�
фекции прием антивирусных препара�
тов. Но лучшая защита от гриппа наря�
ду с укреплением иммунитета � вакци�
нация. Вакцинироваться следует сразу
с наступлением холодов, поскольку
вакцина начинает действовать лишь че�
рез 10�15 дней после прививки, а зача�
стую эпидемия гриппа наступает уже в
ноябре. 

Подготовила Наталия ИВАНОВА.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

К А К  П О В Ы С И Т Ь
С О П Р О Т И В Л Я Е М О С Т Ь  П Р О С Т У Д А М ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ


