
� Михаил Юрьевич, расскажите,
пожалуйста, о самих ИПУ холодной и го�
рячей воды, или водосчётчиках.

� Индивидуальный прибор учёта (ИПУ) �
это техническое устройство, устанавливаемое
в жилом помещении и предназначенное для
измерения объёма потреблённой воды в куби�
ческих метрах, имеющее нормированные мет�
рологические характеристики. 

Индивидуальный прибор учёта включает в
себя не только счётчик � это комплексное уст�
ройство, так называемая водомерная вставка,
которая состоит из крана, фильтра, обратного
клапана, самого счётчика и соединительных
фитингов. 

Для того чтобы это устройство функциони�
ровало точно и без перебоев, необходимо
следить за его техническим состоянием, про�
верять, насколько верны показания самого
счётчика, периодически очищать и осуществ�
лять замену фильтров, а в случае необходимо�
сти устранять аварийные ситуации.

Следить за техническим состоянием долж�
ны специализированные организации, с кото�
рыми у владельца или пользователя счётчика
заключён договор на техническое обслужива�
ние. Если договор не заключён, то житель са�
мостоятельно обслуживает и ремонтирует это
устройство. 

Основной документ, в соответствии с ко�
торым регламентируется порядок учёта и по�
требления холодной и горячей воды, � поста�
новление Правительства Москвы № 77�ПП от
10 февраля 2004 г. Есть ещё ряд постановле�
ний, актов, регламентов, регулирующих дан�
ную область ЖКХ. 

Каждый житель, установивший водосчёт�
чики, берёт на себя ряд обязательств, в том
числе регулярно сообщать их показания, а так�
же допускать в квартиру представителей ди�
рекции единого заказчика (ДЕЗ) или другой

организации, управляющей жилищным фон�
дом.

Кроме того, 1 раз в 4 года обязательно
должна проводиться поверка счётчика. 

Поверка (технический термин) � это кон�
троль за работой и проверка точности показа�
ний, которые предоставляет прибор учёта. 

Осуществление поверки может проводить�
ся двумя путями: самостоятельно или с помо�
щью обслуживающей организации. 

Чтобы осуществить эту поверку самостоя�
тельно, жителю необходимо выполнить следу�
ющие действия: снятие счётчика, установка на
его месте вставки (трубы), транспортировка
счётчика на завод или проливочную станцию.

Следует помнить, что с момента снятия
счётчика необходимо составить соответствую�
щий акт о снятии прибора учёта, и с этого мо�
мента вы платите за воду согласно нормати�
вам потребления. Так будет происходить, пока
вы не заберёте поверенный счётчик с завода,
не установите его обратно и вновь не введёте
в эксплуатацию. 

Если у вас заключён договор на техничес�
кое обслуживание ИПУ со специализирован�
ной организацией, то поверка счётчика осуще�
ствляется в предельно короткие сроки. Специ�
алист выезжает на дом, в течение 20 минут
снимает счётчик, ставит поверенный подмен�
ный счётчик и составляет акт ввода в эксплуа�
тацию. Всё. Следующая поверка будет осуще�
ствлена через 4 года. 

� Самый главный вопрос: что вклю�
чает в себя техническое обслуживание
водосчётчиков, и почему жители долж�
ны вносить плату за эту услугу?

� Техническое обслуживание ИПУ включа�
ет в себя:

осмотр с целью выявления целостности
прибора; 

проверку наличия и целостности пломб;

снятие контрольных показаний � как
плановых, так и внеплановых (по просьбе жи�
теля); 

зачистку контактов штатного кабеля
прибора учёта;

очистку фильтра от отложений, песка и
окалины с разборкой и ревизией;

устранение течи;
в случае необходимости � ремонт или

замену оборудования водомерной вставки
(крана, фильтра, самого счётчика).

Все эти работы производятся бесплатно, в
рамках заключённого договора. 

Единственная платная услуга в рамках дого�
вора � это поверка счётчика. Стоимость поверки
на сегодняшний день составляет 400 рублей.
Для примера: стоимость поверки счётчика без
договора составляет около 2500 рублей.

А теперь об оплате техобслуживания ИПУ. 
Если житель заключает договор на техоб�

служивание ИПУ, то в единый платёжный до�
кумент на оплату коммунальных услуг включа�
ется графа "Техническое обслуживание ИПУ".
Оплата технического обслуживания ИПУ про�
изводится жителем ежемесячно. Стоимость
составляет 42 рубля за оба прибора учёта. 
В год плата составит 507 рублей.

Почему эта графа вызывает столько во�
просов у жителей � совершенно непонятно.
Каждый из нас платит за техобслуживание ко�
довых или механических замков в своём подъ�
езде, и ни у кого эта графа в ЕПД не вызывает
вопросов или возмущения. А ведь водосчётчик
является более сложным устройством по срав�
нению с механическим замком, и ущерб от
выхода из строя крана или фильтра ИПУ в ва�
шей квартире будет гораздо ощутимее, чем от
поломки замка в подъезде. 

"Зеленоградская аварийная служба"
несколько лет устанавливает и обслужива�
ет ИПУ в Зеленограде. Около 18 500 ИПУ

установлены и обслуживаются по догово�
рам.

По программе Правительства г. Москвы
для льготных категорий населения было уста�
новлено 27 000 ИПУ. Данные приборы учёта
на сегодняшний день находятся на балансе
ГУ ИС и должны быть переданы в безвозме�
здное пользование жителям квартир, где они
установлены. Это регламентирует "Порядок
установки индивидуальных приборов учёта"
от 12 октября 2007 г., подписанный П.П. Би�
рюковым, а также ряд других постановлений
и нормативных актов.

В соответствии с этими документами жи�
тель должен самостоятельно заключить дого�
вор с организацией, которая возьмёт на себя
обязательства по техническому обслуживанию
водосчётчиков.

Однако население зачастую плохо инфор�
мировано и не знает, куда нужно обращаться.
При возникновении аварийной ситуации из�за
неполадок со счётчиком житель будет само�
стоятельно решать проблемы по ремонту или
замене этого счётчика, если у него нет догово�
ра. А проблемы могут быть следующие: неис�
правный или протекающий кран, неправиль�
ные показания самого счётчика, засоренные
фильтры…

Все услуги по обслуживанию приборов
учёта воды являются платными. Даже если
вам эти приборы устанавливали бесплатно (за
счёт бюджета города), это не означает, что их
так же бесплатно будут ремонтировать или
менять. 

Ещё раз обращаю внимание жителей: об�
служивание, поддержание удовлетворитель�
ной работы водосчётчиков, их ремонт и заме�
на � это забота владельца квартиры, где они
установлены. 

Заключение договора на техобслужива�
ние является исключительно добровольным. 

� Что же необходимо сделать жите�
лю, чтобы заключить договор на техни�
ческое обслуживание ИПУ? 

� Если счётчики были установлены за счёт
средств города (житель является ветераном
Великой Отечественной войны, инвалидом,
получает субсидию на оплату житья � иными
словами, относится ко льготной категории на�
селения), то таким жителям рекомендовано
сделать следующее: 

1) Заключить договор на техническое обслу�
живание ИПУ (водомерной вставки) со специа�
лизированной организацией, у которой есть до�
говор с управляющей компанией (ДЕЗом). Пере�
чень предоставляющих данные услуги организа�
ций имеется у управляющей компании (ДЕЗа).

Вы выбираете специализированную орга�
низацию, обращаетесь туда, оставляете заяв�
ку на заключение договора обслуживания. Со�
трудник данной организации по заявке выез�
жает к вам на дом и заключает договор. 

Также житель, не дожидаясь сотрудника,
может самостоятельно подъехать в организа�
цию и заключить договор.

2) После заключения договора в единый
платёжный документ будет включена ежеме�
сячная плата � 42 рубля за оба счётчика.

В случае возникновения аварийной ситуа�
ции специалисты службы производят все ра�
боты совершенно бесплатно, так как вы уже
платите за техобслуживание.

Повторюсь, что единственной платной ус�
лугой является поверка водосчётчика.

В заключение хотелось бы посоветовать
жителям: внимательно ознакомьтесь с мате�
риалами данной статьи и сделайте для себя
соответствующие выводы, ведь всегда легче
предотвратить экстремальную ситуацию, чем
устранять последствия от её возникновения. 

Екатерина АНДРЕЕВА.
Фото с сайта www.zelenograd.ru
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П О З Д Р А В Л Я Е М  С  П О Б Е Д О Й
в Российском конкурсе "Менеджер года в государственном и муниципальном управлении � 2010"!

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве Ирина Васильевна ЮДАХИНА стала
победительницей IV Российского конкурса "Менеджер года в государственном и муниципальном управлении � 2010" в номинации "Развитие
социальной сферы". 

Российский конкурс "Менеджер года в государственном и муниципальном управлении" способствует реализации Президентской программы формирования и
подготовки резерва управленческих кадров в России и является важным социально значимым мероприятием, выявляя наиболее успешных, перспективных и хорошо
подготовленных управленцев на всех уровнях власти, а также распространяет передовой опыт работы специалистов государственной и муниципальной службы.

Конкурс проводился при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Москвы.
Председателем оргкомитета конкурса является Президент Вольного экономического общества России, Президент Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, профессор Г.Х. ПОПОВ. Жюри конкурса возглавил Председатель Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно�коммунальному
хозяйству, член Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, академик РАЕН, доктор физико�математических
наук О.М. ТОЛКАЧЕВ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации" конкурс призван содействовать повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и
муниципальных образований, выявлению и распространению положительного опыта управления и формированию банка данных лучших менеджеров на
государственном и муниципальном уровнях.

23 декабря 2010 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей IV Российского конкурса "Менеджер года в государственном и
муниципальном управлении � 2010".

“РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ”

О  Т Е Х Н И Ч Е С К О М  О Б С Л У Ж И В А Н И И
В О Д О С Ч Ё Т Ч И К О В

В "Российской газете" от 24 декабря 2010 года было опубликовано сообщение о том, что на оперативном совещании мэр Москвы Сергей
СОБЯНИН распорядился отменить плату за техническое обслуживание квартирных водосчётчиков, поручив подготовить соответствующее поста�
новление. Согласно данному постановлению Правительства Москвы, техническое обслуживание водосчётчиков должно проводиться на добро�
вольных началах. 

Дело в том, что в некоторых округах столицы жители стали получать ЕПД на оплату коммунальных услуг со включённой туда графой "техниче�
ское обслуживание ИПУ". Появились вопросы, и недостаточная информированность жителей послужила поводом для многочисленных обраще�
ний и жалоб в префектуры столичных округов, мэрию г. Москвы. 

Что же такое "техническое обслуживание" и какая на сегодняшний день складывается ситуация вокруг приборов учёта воды? Чтобы разъяс�
нить этот и другие вопросы, мы обратились к генеральному директору ОАО "Зеленоградская аварийная служба" Михаилу Юрьевичу КУЗЬМИНУ.



ОБ ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 30 ноября 2010 г. 
№ 1038�ПП плата за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договору социального найма жилого помещения с 1 января
2011 г. за 1 кв. м в месяц составляет:

� жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, независимо от материала стен
и наличия мусоропровода � 1,60 руб.;

� жилые дома со всеми удобствами, без лифта, независимо от материала стен
и наличия мусоропровода � 0,69 руб.

Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую в пределах
установленных норм, для нанимателей и собственников жилых помещений,

имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем 
(руб. за 1 кв. м общей площади в месяц)

Плата за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений с собственников
помещений, если они имеют более одного жилого помещения или не зарегистри�
рованы в нем, взимается по ценам за содержание и ремонт жилых помещений за
площадь, занимаемую сверх установленных норм, но не выше фактической стои�
мости.

Плата за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах
предусматривает оплату услуг по управлению многоквартирным домом, выпол�
нению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в много�
квартирном доме, придомовой территории, включенной в состав общего имуще�
ства.

Услуги холодного водоснабжения и водоотведения для расчетов с населением при
отсутствии приборов учета воды 

(руб. с человека в месяц)

Услуги горячего водоснабжения для расчетов с населением при отсутствии
приборов учета воды в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализаци�
ей, ваннами с централизованным горячим водоснабжением � 500,36 руб. с чело�
века в месяц.

Услуги отопления для граждан, являющихся нанимателями и собственниками
жилья, � 21,21 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц. Тариф
на тепловую энергию � 1325,70 руб./Гкал.

При наличии приборов учета воды

Услуги газоснабжения при наличии в квартире газовой плиты и централизован�
ного горячего водоснабжения � 33,91 руб./чел. 

С 1 января 2011 г. тариф за пользование абонентской радиоточкой составляет
45,43 руб. (приказ ФГУП МГРС от 3 ноября 2010 г. № 462).

СФОРМИРОВАНА ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Решением Московской городской избирательной комиссии от 6 декабря 2010
года № 75/122 сформирована Территориальная избирательная комиссия (ТИК)
района Савелки в количестве 12 членов с правом решающего голоса.

На должность председателя ТИК района Савелки назначен Владимир Никола�
евич ФЁДОРОВ.

20 декабря 2010 г. состоялось первое организационное заседание ТИК района
Савелки, на котором тайным голосованием заместителем председателя комис�
сии избран Дмитрий Максимович МИХАЛЁВ (решение № 1), секретарем комис�
сии избрана  Людмила Васильевна ЛЕБЕДЕВА (решение № 2). 

Территориальная избирательная комиссия района Савелки приступила к своей
работе. Срок ее полномочий � 5 лет. 

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  11  ((1111))

ОФИЦИАЛЬНО ЖКХ

СУБСИДИИ В 2011 ГОДУ
Установлены максимальные

доходы семьи, дающие право на
получение субсидии с 1 января
2011 года (при максимально до�
пустимой доле собственных рас�
ходов граждан на оплату ЖКУ
10% от совокупного семейного
дохода). Если после сложения
всех источников дохода семьи
совокупный доход окажется ниже
указанного в таблице для семьи
данного состава, семья может
претендовать на субсидию.

Постановлением
П р а в и т е л ь с т в а
Москвы от 28 декаб�
ря 2010 г. № 1102�
ПП при расчете суб�
сидий отменена
компенсация за ус�
луги по техническо�
му обслуживанию и
поверке индивиду�
альных (квартирных)
приборов учета го�
рячей и холодной
воды.

Состав 
семьи, чел. 

Максимальный совокупный 
доход семьи, руб. 

1 21 367,30 

2 34 672,20 

3 49 127,40 

4 65 503,20 

5 81 879,00 

6 98 254,80 

7 114 630,60 

8 131 006,40 

9 147 382,20 

10 163 758,00 

За площадь, занимаемую в 
пределах установленных норм 

За площадь, занимаемую сверх 
установленных норм 

Категории домов 

Второй и 
последующие этажи 

Первый этаж Второй и 
последующие этажи 

Первый этаж 

Жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом и мусоропроводом 

10,80 9,41 22,92 20,37 

Жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта, с мусоропроводом 

9,41 9,41 20,37 20,37 

Жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта и без мусоропровода 

8,78 8,78 18,24 18,24 

Категория домов Холодного водоснабжения Водоотведения 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 
ваннами, с централизованным горячим водоснабжением 

161,65 194,47 

Услуги Единица измерения Тарифы 
Холодное водоснабжение руб./куб. м 23,31 
Водоотведение руб./куб. м 16,65 
Горячее водоснабжение руб./куб. м 105,45 

ОБ ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 декабря 2008

года № 1112�ПП из состава тарифов на электроэнергию исключены расходы по
выплате комиссионного вознаграждения банкам и платежным системам за услу�
ги по приему платежей за жилищные и коммунальные услуги. Оплата указанных
расходов должна осуществляться плательщиком в соответствии с Федеральным
законом от 2 декабря 1990 года № 395�1 "О банках и банковской деятельности" по
тарифам, установленным банком.

ГУП ДЕЗ № 1 ИНФОРМИРУЕТ
С 1 декабря 2010 года зарегистрирован и доступен сайт dez1zelao.ru, на кото�

ром размещена следующая информация:
� сведения об управляющей организации;
� по каждому дому смета доходов и расходов за 2010 год с расшифровкой за�

трат;
� информация о составе общего имущества дома, техническая характеристика

дома;
� информация о заключаемых договорах;
� информация о порядке установки и расчетов по приборам учета ресурсов;
� имеется возможность подать заявление, которое будет зарегистрировано в

общеустановленном порядке;
� имеется возможность задать вопрос непосредственно руководителю либо

руководителям экономической и технической службы;
� представлен список подрядных организаций, ОДС, вышестоящих организа�

ций;
� прейскурант цен на услуги, оказываемые заявителям за отдельную плату; 
� информация о действующих тарифах на коммунальные услуги и услуги по со�

держанию общедомового имущества.

ГУП ДЕЗ №1 г. Зеленограда приглашает собственников жилых помещений
заключить договора управления многоквартирным домом. Прием по вопро�
сам заключения договоров управления ведется по адресу: г. Зеленоград,
корп. 346, 1�й этаж, пом. 5, по понедельникам и средам с 16.00 до 18.00, по
субботам � с 12.00 до 17.00. Граждане, по каким�либо причинам не имеющие
возможности прийти на прием, могут позвонить по телефонам: 499�736�54�
40, 499�762�34�50 (ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв на обед � с 13.00 до
14.00) и согласовать удобное им время. К инвалидам и престарелым по пред�
варительной записи договора управления будут доставляться на дом. Заявку
на оформление договора управления можно также оформить на сайте
dez1zelao.ru.

Андрей ШАМИН, директор ГУП ДЕЗ�1. 

К СВЕДЕНИЮ

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

Валентину Алексеевну ВОРОБЬЕВУ, Леонида Ивановича КАРПОВА, Сергея Ми�
хайловича ИВАНОВА, Василия Николаевича СОРОКИНА, Валерия Павловича
МЕДВЕДЕВА, Надежду Николаевну АСТАХОВУ, Василия Николаевича ЛАРИОНО�
ВА, Владимира Ивановича МИНАШКИНА, Анатолия Ивановича ШЕВЛЯКОВА, Зою
Павловну ГОНЧАРОВУ, Оксану Васильевну ЕФИМОВУ, Евгения Павловича КИРИЛ�
ЛОВА, Евгению Максимовну ШТРАНИХ. 

Пожелать бы вам хотели от души
Много лет прожить, не уставая,
И чтоб годы эти были хороши!

Администрация и коллектив ГУ КЦСО "Савелки".

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТОМ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ВИКТОРОМ ПАВЛОВИЧЕМ ИВАНОВЫМ
Адрес приемной: Зеленоград, Центральный проспект, д. 1, префектура.
Депутат МГД ведет прием в каждый первый четверг каждого месяца.

Помощники депутата МГД принимают ежедневно. Телефон 975�98�41.

Адрес приемной: Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 12.
Депутат МГД ведет прием в каждый второй четверг месяца с 12.00 до 16.30. 
Помощники депутата МГД принимают население по вторникам, средам,

четвергам с 11.00 до 17.00.
Телефоны: 485�62�09, 485�63�95.
Телефоны Московской городской Думы: 628�75�01, 628�08�85, 628�35�37,

623�23�75.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Январь... Первый месяц года. Для кого�
то самый любимый зимний месяц: Новый
год, Рождество, Святки, Крещение, на�
стоящие морозы, скрипящий под ногами
снег, деревья, посеребрённые инеем…
Долгие зимние вечера, искрящиеся в
лунном свете сугробы, в ночном небе го�
рят яркие звёзды. И мы, как когда�то в
детстве, стараемся разглядеть в темноте
ту самую звезду, на которую можно зага�
дать любое желание. И верим, что оно
обязательно исполнится.

По русскому народному календарю январь
� первый месяц светлой половины года, когда
явственно от одного дня к другому "разгора�
ется" солнце. В январе небо проясняется си�
невой, словно проталинами. Не случайно на�
родное название этого месяца � просинец. 

Для наших предков, древних славян, ме�
сяц просинец был очень важным месяцем в
году. Зимний холод начинал спадать, и в зем�
ли славян по велению богов возвращалось
солнечное тепло. Славяне отмечали проси�
нец водосвятием. 

В этот день славили Небесную Сваргу �
сонм всех Богов. Особенное почитание ока�
зывалось славянскому богу Крышеню, кото�
рый дал огонь людям, погибавшим от холо�
дов во время Великого Оледенения. А после
Крышень пролил с небес на землю волшеб�
ный напиток богов � сурью. 

По языческим поверьям, излитая на зем�
лю сурья делает все воды целебными, а схо�
дящий с небес в этот день священный огонь
очищает от скверны и возрождает к новой
жизни. Поэтому в языческий праздник водо�
святия славяне купались в холодной речной
воде и давали грандиозные пиры.

Огонь и вода… В народных представлени�
ях � две стихии, положенные в основу миро�
здания. У древних огонь ассоциировался с
мужским началом, вода � с женским. Огонь и
вода, незримо связанные друг с другом, как
мужское и женское начало, всегда вместе и
одновременно врозь, но неразделимы, пред�
назначены друг другу; их невидимый союз �
единство двух противоположностей: измен�
чивости и постоянства, страсти и кажущегося
спокойствия. Древние считали, что с огнем
связано возникновение людей. Боги сотвори�
ли мужчину и женщину из двух палочек, между
которыми возгорелся огонь � самое первое
пламя любви... 

Вода в космогонических мифах ассоции�
руется с первобытным хаосом. По южносла�
вянским и карпатским поверьям, вся система
рек и ручьев представляет собой "жилы" зем�
ли. Гуцулы говорили, что вода течёт в земле
по жилам, как кровь по венам в теле человека. 

Свидетельства о почитании водных источ�
ников древними славянами сохранились во
многих памятниках письменности, где упоми�
нается о жертвоприношениях воде и о моле�
ниях возле нее, принесении клятв. 

Вода в народных представлениях � опора,
на которой держится земля; источник жизни и
средство магического очищения. Традицион�
ной формулой благопожеланий у восточных
славян была фраза: "Будь здоров, как вода". 

Очистительная символика воды раскрыва�
ется во многих древних обрядах: хождение за
водой, внесение ее в дом; обливание людей,
животных, построек; умывание "новой" во�
дой; заговаривание воды, предназначенной
для лечения больных. Противоречивая оцен�
ка воды как оздоравливающей и одновре�
менно смертоносной стихии отразилась в
сказочных мотивах о "живой" и "мёртвой" во�
де. 

После принятия Русью христианства по�
явились новые церковные праздники, самые
главные из них � двунадесятые � были уста�
новлены Русской православной церковью в
воспоминание о событиях земной жизни Хри�
ста и Богоматери. 

Рождество Христово стало любимым пра�
здником на Руси � ведь родился Спаситель
мира. В Рождество начинался пир горой по�
сле сорокадневного поста. К Рождеству хо�
зяйки тщательно прибирали дом, пекли хлеб,
шили новую одежду. А в первый день Рожде�
ства молодёжь ходила по улицам с рождест�
венской звездой, которая должна напоми�
нать Вифлеемскую звезду, ту самую, которая

возвестила о рождении божественного мла�
денца и указала волхвам дорогу к нему. 

От Рождества до Крещения на Руси празд�
новали Святки, имеющие глубокие языческие
корни. Как и в древние времена, от дома к до�
му ходили ряженые и пели особые песни � ко�
лядки, также это была пора гаданий. Надо
сказать, что Церковь ни гаданий, ни колядо�
вания не одобряла, и потому Святки счита�
лись опасной порой беспорядка и хаоса, вре�
менем "без креста".

Канун праздника Крещения, 18 января,
Крещенский сочельник или Богоявление �
один из ярких народных и религиозных пра�
здников. Крещенский сочельник � праздник
снега и чистоты. Согласно древнему обычаю,
на Руси вечером этого дня и на следующий
день собирали снег, считая, что вода из него
может исцелить все недуги и хвори. 

А 19 января наступал праздник Креще�
ния,или по народному календарю � Водокре�
щи. Освящённая в этот день вода ("святая",
"богоявленская", "иорданская") считалась
наиболее здоровой, целебной, способной
излечить болезни и защитить от нечистой си�
лы. Ее хранили в течение года в каждом доме,
верили, что она не может испортиться, ис�
пользовали в лечебных целях. 

На реку совершали Крестный ход, и свя�
щенник трижды опускал крест в прорубь
("иордань"), вырубленную во льду в виде кре�
ста. Над "иорданью" устраивался особый де�
коративный навес, получивший название
"иорданской сени". В Кремле города Суздаля
находится Иорданская сень � уникальный па�
мятник древнерусского искусства конца XVII
века � единственное сохранившееся соору�
жение подобного рода. 

Издревле существовало правило, что те,
кто принимал участие в колядовании, гадани�
ях, должны были очиститься крещенской во�
дой, а если грех был серьёзным, то очища�
лись купанием в проруби. 

И сейчас по традиции в канун Крещения
Господня и в сам день праздника верующие
купаются в прорубях и "иорданях". Считает�
ся, что купание на Крещение помогает исце�
литься от различных болезней, недугов. А для
православных людей купание в Крещение �
это приобщение к Богу. Именно в этот день
Господь ниспосылает благодать на водоемы.
Окунаясь в студёные освящённые воды, каж�
дый человек оздоравливает своё тело и ос�
ветляет свою душу. Получая огромный заряд
бодрости и энергии, человек становится здо�
ровее, добрее и заботливее. 

Вообще, целебные и закаливающие свой�
ства холодной воды были широко известны и
использовались во все времена.

Ярким пропагандистом зимнего пла�
вания был Пифагор Самосский. Граждане
Спарты развили методы закаливания хо�
лодной водой и ввели их в систему физи�
ческого воспитания. Родоначальник ме�
дицины, гениальный древнегреческий
врач Гиппократ, разработал целую систе�
му водолечения. Воду он относил к силь�
нодействующим терапевтическим сред�
ствам и делал назначения на водные про�
цедуры, учитывая состояние больного.
Именно ему принадлежит утверждение о

том, что холодная вода возбуждает, а
тёплая расслабляет. 

Корнелий Цельз, крупнейший римский
врач, считал воду универсальным лекарем,
врачом всех недугов, эффективным средст�
вом предупреждения заболеваний. 

В период Средневековья в Европе появля�
ются отдельные трактаты об использовании
воды в оздоровительных целях. В XIX веке в
Силезии широко практиковал водолечение
умный и энергичный крестьянин Винцент
Присниц. Его блестящие успехи привлекали
внимание всей Европы. Ещё большую извест�
ность приобрели труды Себастьяна Кнейпа,
практиковавшего во второй половине XIX ве�
ка. Кнейп писал: "Сильные народы, племена,
роды были всегда верными друзьями холод�
ной воды... Чем больше наш век приобретает
название и характер изнеженного, тем ско�
рее нужно возвратиться к здравым, естест�
венным взглядам и основным принципам
древних". Результаты водолечения были
столь очевидны и убедительны, что в лечеб�
ницу Кнейпа, открытую для бедных крестьян,
стали заглядывать именитые бароны, князья
и принцы крови. Его книга "Моё водолече�
ние" переиздавалась более 60 раз. 

В 1924 году в нашей стране стали появ�
ляться целые группы "моржей", а в 1951 году
жители столицы стали свидетелями массово�
го заплыва на Москве�реке, организованного
водолазом Османом Кумуковым, посвящен�

ного Дню Советской Армии и Военно�Мор�
ского Флота. С тех пор такие заплывы прово�
дятся ежегодно. 

В 1965 году в Москве была создана секция
зимнего плавания. Общая численность зани�
мающихся составила 267 человек. При сек�
ции был создан научно�методический совет,
который возглавил И.И. Тихомиров, профес�
сор, доктор медицинских наук, ранее рабо�
тавший в Антарктиде. 

В 1969 году московская секция была пре�
образована в городскую федерацию зимнего
плавания, в которой числилось уже 745 чело�
век; примерно столько же было в столице
"неорганизованных" любителей зимних купа�
ний. Федерация зимнего плавания Белорус�
сии проделала заметную работу по обобще�
нию накопившегося к тому времени опыта,
были разработаны методические рекоменда�
ции по закаливанию холодом. 

Быстрому развитию зимнего плавания в
60�х годах способствовала его активная про�
паганда по радио, телевидению, в печати.
Идею развития зимнего плавания поддержи�
вали журналы "Физкультура и спорт", "Спор�
тивная жизнь России", а также многие цент�
ральные и местные газеты. 

Под влиянием средств массовой пропа�
ганды в представлении людей складывался
типовой портрет "моржа": кроме хорошей
физической подготовки, он обладает такими
качествами, как жизнерадостность, уверен�
ность в своих силах, общительность и высо�
кая работоспособность, что свидетельствует
об отличном здоровье. Именно такими каче�
ствами отличаются десятки тысяч "моржей",
живущих в разных концах страны, что являет�
ся серьезным аргументом в пользу зимнего
плавания. 

Своё мнение о зимнем купании, а также
несколько советов и рекомендаций для на�
чинающих "моржей" мы попросили выска�
зать Валентина Владимировича ШЕВЧЕНКО. 

� Здоровый образ жизни я веду давно. Всю
жизнь занимаюсь спортом. Сначала это было сам�
бо, дзюдо, футбол, волейбол, баскетбол, настоль�
ный теннис. В 1978 году серьёзно стал занимать�
ся каратэ под руководством своего учителя
Ю.В. Кутырёва, а с 1980 года стал преподавать
сам. У меня много учеников, среди которых есть
профессиональные спортсмены. Вот уже более
тридцати лет купаюсь зимой в проруби. 

Первый раз это случилось под Новый год. За�
болел, поднялась высокая температура, а на ули�
це мороз � минус 20 градусов. Я знал, как с помо�
щью холодного обливания было вылечено воспа�
ление лёгких, и решил попробовать. Окунулся в
прорубь, пришёл домой, выпил горячий чай с мё�
дом, лёг спать и проснулся здоровым. С тех пор
купаюсь в ледяной воде. 

Бытует мнение, что те, кто закаляются, не бо�
леют. Это миф. Болеют все люди, независимо от
того, купаются они зимой или нет. Болезнь � это
своеобразная тренировка иммунитета, поэтому я
иногда тоже болею. Просто закалённые люди бо�
леют меньше обычных и переносят болезнь легче.
Но это зависит от конкретного человеческого ор�
ганизма.

Что даёт купание в холодной воде? Всё очень
просто. Пока вы настраиваетесь на купание в хо�
лодной воде, ваш организм испытывает стресс,
происходит расширение кровеносных сосудов.
Вы погрузились в воду � сосуды сжались, кровь как
бы ушла внутрь организма, омыла внутренние ор�
ганы. Несложно заметить, что когда человек выхо�
дит из воды, у него краснеет кожа. Это означает,
что кровь "возвращается", вновь приливает к ко�
же, увлекая за собой токсины из внутренних орга�
нов. Затем эти токсины необходимо вывести с по�
том. 

После купания в холодной воде наш организм
выделяет эндорфины, так называемые гормоны
радости, удовольствия; у человека улучшается на�
строение, он чувствует лёгкость во всём теле. 

Хочу сказать, что подготовка к купанию в хо�
лодной воде, пожалуй, важнее самого купания. 

� Как же правильно подготовиться?
Мой совет: нужно начать обливаться хо�

лодной водой ежедневно, 2 раза в день, ут�
ром и вечером, лучше это делать из таза, а
не из душа. После утреннего обливания обя�
зательно растереться полотенцем, после ве�
чернего растирать тело не следует. Подго�
товка должна начинаться летом и осенью,
это очень важно.

А теперь о самом купании. Перед тем, как оку�
нуться в ледяную воду, нужно разогреться (сделать
пробежку, попрыгать, растереть тело руками, сде�
лать самомассаж и т.д.). После того, как вы вышли
из воды, обязательно сначала разотрите тело рука�
ми и только потом полотенцем до появления тепла
и покраснения кожи, и сразу же обувайтесь. Немно�
го постояв, оденьтесь и выпейте горячий чай.

Во избежание снижения работоспособности, а
это может случиться после купания в проруби, я
рекомендую немного отдохнуть. 

� А теперь о целесообразности: нужно ли
проводить такую процедуру? 

� Я за купания в холодной воде, для меня лично
это жизненно необходимо. Вообще есть мини�
мум, который каждый человек должен выполнять
для поддержания здоровья. Перечислю: это бег и
плавание летом и лыжи зимой, обливания/купа�
ние в холодной воде, а также растяжка мышц.
Всем этим надо заниматься регулярно, чтобы чув�
ствовать себя здоровым, бодрым и полным жиз�
ненных сил. В преддверии праздника Крещения
поздравляю всех читателей газеты с наступаю�
щим праздником и хочу пожелать здоровья и дол�
голетия.

Подготовила Екатерина АНДРЕЕВА.
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НЕ ДЕТСКИЕ СОБЛАЗНЫ

17 декабря в актовом зале школы № 854 Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав района Са�
велки города Москвы совместно с прокуратурой округа
было проведено заседание круглого стола на тему: "Зако�
нопослушное поведение несовершеннолетних, негатив�
ное отношение к идеологии экстремизма и терроризма,
разъяснение правовых последствий участия в деятельно�
сти экстремистских и террористических организаций".

В мероприятии приняли участие учащиеся старших
классов и педагоги школ № 854 и 1923, представители
прокуратуры округа, специалисты Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Савелки
города Москвы, окружного Управления образования,
УВД, МЦ "Дети улиц", председатель Совета ОПОП мик�
рорайонов 6, 7.

На заседании круглого стола в интерактивном диало�
ге с молодежью были обсуждены темы:

� как научиться противостоять идеологии экстремиз�
ма и терроризма;

� построение позитивных отношений друг с другом,
со взрослыми, родителями;

� получение опыта самостоятельной работы по раз�
витию нравственности, интеллекта, культуры, толерант�
ности;

� усиление внимания к семейному наследию.
Живой диалог и неформальное общение с предста�

вителями органов власти и прокуратуры вызвали боль�
шой интерес со стороны молодежи.

Константин АЛЕКСЕЕВ.
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РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРИНЯЛА
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

На основании статьи 59 Конституции РФ, Федерально�
го закона "О воинской обязанности и военной службе",
Федерального закона "Об альтернативной гражданской
службе" и Указа Президента Российской Федерации от 30
сентября 2010 года № 1191 в муниципальном образова�
нии Савелки осуществлен призыв граждан на военную
службу.

Обязательное задание на призыв граждан на военную
службу выполнено на 100%.

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на
военную службу, предусмотренные нормативно�правовы�
ми актами в области воинской обязанности, призывной
комиссией района выполнены в установленные сроки.

В ходе осеннего призыва 2010 года проведено 12 засе�
даний призывной комиссии.

По 358 гражданам, явившимся на заседания призыв�
ной комиссии района, приняты решения.

Граждан, не прибывших на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, а также уклонившихся от
военной службы, нет.

Итоги осеннего призыва 2010 года на военную службу
граждан внутригородского муниципального образования
Савелки и вопросы взаимодействия органов исполни�
тельной власти, отдела военного комиссариата города
Москвы по району, отдела внутренних дел по району и дру�
гих служб обсуждены на совместном совещании 11 янва�
ря 2011 года.

В ходе совещания сделаны практические выводы из
прошедшей призывной кампании, намечены мероприя�
тия, направленные на улучшение учетно�призывной рабо�
ты, и поставлены задачи по подготовке к очередному при�
зыву. 

Телефоны для обращения граждан по вопросам призыва:
� призывная комиссия внутригородского муници�

пального образования Савелки: (499) 734�20�75,
(499) 735�33�60, председатель призывной комиссии �
И.В. ЮДАХИНА;

� отдел Военного комиссариата города Москвы по Зе�
леноградскому АО города Москвы: 8 (499) 735�55�46, 
8 (495) 944�60�64.

ПРИЗЫВ�2010

КРУГЛЫЙ СТОЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САВЁЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2010 года № 5�МС

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

В соответствии с решением муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве от 2 ноября 2010 года № 2�МС "О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве", в целях прекращения прав юриди�
ческого лица � муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Савелки в городе Москве муници�
пальное Собрание решило:

1. Ликвидировать муниципальное учреждение "Муниципаль�
ное Собрание внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве" (зарегистрированное 23 января 2007
года, ОГРН 1077746154540, ИНН/КПП 7735526917/773501001, с
местонахождением по адресу: 124482, г. Москва, Зеленоград,
корпус 348, кв. 4�7).

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе 3 человек:
1) председатель ликвидационной комиссии � ГОРДИЕНКО Ма�

рия Сергеевна, Руководитель внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве;

2) член ликвидационной комиссии � ЗАЛЕТКИНА Людмила Кон�
стантиновна, главный бухгалтер муниципалитета Савелки;

3) член ликвидационной комиссии � СТЕПЧЕНКО Юлия Викто�
ровна � юрист � главный специалист муниципалитета Савелки. 

3. Ликвидационной комиссии провести процедуру ликвидации
юридического лица � муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Савелки в городе Москве по Пла�
ну мероприятий по ликвидации юридического лица муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве (Приложение), в соответствии с дейст�
вующим законодательством Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Савёлки".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально�

го опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

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

Результаты голосования "за" � 8; "против" � 0; "воздержа�
лись" � 0.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Савелки 

в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО. 

Приложение к решению
муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве от

24 декабря 2010 года № 5$МС

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА �

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

1. Извещение регистрирующего органа
о принятии решения о ликвидации юриди�
ческого лица � муниципального Собрания.

2. Извещение регистрирующего органа
о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора).

3. Извещение налогового органа о при�
нятии решения о ликвидации юридическо�
го лица � муниципального Собрания.

4. Публикация в "Вестнике государст�
венной регистрации" сведений о ликвида�
ции юридического лица � муниципального
Собрания.

5. Инвентаризация имущества и обяза�
тельств юридического лица, выявление
кредиторов и получение дебиторской за�
долженности.

6. Составление промежуточного ликви�
дационного баланса и уведомление регис�
трирующего органа о его составлении.

7. Прекращение трудовых отношений с
муниципальными служащими.

8. Подача сведений в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Фе�
дерации.

9. Представление расчетов с террито�
риальными подразделениями Фонда со�
циального страхования Российской Феде�
рации, Фонда обязательного медицинско�
го страхования Российской Федерации,
Пенсионного Фонда Российской Федера�
ции.

10. Проведение расчетов с кредитора�
ми.

11. Составление ликвидационного ба�
ланса.

12. Подача в регистрирующий орган за�
явления о государственной регистрации
ликвидации юридического лица � муници�

пального Собрания.

ИНФОРМИРУЕМ

СПОРТ

7 января 2011 года на спортивной пло�
щадке у корпуса 307 состоялся традицион�
ный праздник двора "РОЖДЕСТВО В СА�
ВЁЛКАХ". В программе праздника жители
приняли участие во всевозможных конкур�
сах, которые принесли с собой Дед Мороз
и Снегурочка.

Николай ГОЛУБЬ.

МЕРОПРИЯТИЕ

25 декабря 2010
года и 8 января 2011
года на спортивной
площадке у корпуса
307 состоялся турнир
по хоккею "Золотая
шайба" среди команд
ВМО Савёлки на призы
руководителя муници�
палитета.

Соревнования про�
шли на высоком про�
фессиональном уров�
не. В них приняли участие сборные команды ВМО Савёл�
ки, студенческая команда МИЭТ и гости из Подмосковья
(пос. Ржавки). Для игроков была организована тёплая раз�
девалка.

8 января
2011 года на
картодроме
(д. Назарьево)
с о с т о я л с я
ю н о ш е с к и й
автомобиль�
ный кросс
"Новогодние
старты" по
трем возраст�
ным категори�
ям: 6�8 лет, 10�
12 лет, 12�16
лет.

Сергей ЕГОРЕНКОВ.


