
21 марта в Зеленограде стартовал ме�
сячник по благоустройству и уборке терри�
торий. Запланировано выполнить большой
объём работ по приведению города в поря�
док после долгой зимы: убрать накопивший�
ся мусор, обновить и отремонтировать дет�
ские площадки, ограждения, обустроить
цветники, посадить деревья. Во всех райо�
нах пройдут ставшие уже традиционными
весенние субботники. 

И в этот непростой и хлопотный для всех
городских служб период состоялась наша
беседа с главой управы района Савёлки Ан�
дреем Евгеньевичем МАКШАНЦЕВЫМ. 

� Андрей Евгеньевич, Вы, как глава упра�
вы, постоянно общаетесь с населением. На
Ваш взгляд, какие вопросы волнуют жите�
лей больше всего? 

� На сегодняшний день именно сфера ЖКХ и
благоустройства территории вызывает повы�
шенный интерес и вопросы у жителей, что, со�
ответственно, требует повышенного внимания
властей. Это связано с тем, что сама система
ЖКХ стала мощной и влиятельной структурой с
большими возможностями и перспективами
развития. И около 80 % обращений в управу, а
это письма, устные обращения граждан, связа�
ны именно со сферой предоставления услуг
ЖКХ. Подобная тенденция наблюдается по всей
Москве, и наш округ � не исключение. Жители
района обращаются с различными вопросами,
среди которых � сроки проведения капитально�
го ремонта домов, благоустройство дворовых
территорий, проблема автостоянок, социаль�
ная помощь. 

� Приоритетной задачей властей округа
является реализация программы капиталь�
ного ремонта жилищного фонда. Как скла�
дывается ситуация с его проведением в
районе Савёлки? 

� Действительно, капитальный ремонт жи�
лищного фонда имеет первостепенное значе�

ние, так как это серьёзный и дорогостоящий во�
прос. Все знают о реализации властями Город�
ской целевой программы по капитальному ре�
монту многоквартирных домов на 2008�2014 го�
ды. И управа района, и префектура округа при�
лагают все усилия, чтобы обеспечить макси�
мальный охват жилищного фонда по данной
программе. Так, во время недавнего визита в
Зеленоград мэра Москвы С.С. СОБЯНИНА пре�
фект А.Н. СМИРНОВ поднял вопрос о необходи�
мости комплексного капитального ремонта кор�
пусов 601, 607 и 612 по Сосновой аллее. Со сто�
роны мэра Москвы было получено одобрение
этого решения � и, как результат, эти дома те�
перь включены в список. 

К сожалению, есть дома, требующие капи�
тального ремонта, но не охваченные програм�
мой 2011 года: это 10 корпусов 5�го микрорайо�
на и корпус 360 � так называемая "Флейта". Ко�
нечно, мы озабочены этим и ищем возможные
пути решения.

Оценивая же ситуацию с капитальным ремон�
том по району в целом, могу охарактеризовать её
как весьма благоприятную: из 97 корпусов, ожи�
дающих капремонта, будут отремонтированы 56.
Из них по 11 домам вопрос пока ещё не решён
окончательно, но мы прилагаем все усилия, что�
бы получить положительный результат. 

� Не менее важным аспектом сферы ЖКХ
является участие жителей в управлении
своим домом и выбор управляющей компа�
нии.

� Безусловно. Сейчас более 80 % квартир на�
ходятся в собственности, и жители обязаны
принимать участие в управлении своим домом.
Согласно положениям ЖК, управление жилыми
домами возможно тремя способами: самостоя�
тельное управление жителями, создание ТСЖ и
поручение управления управляющей компании
путём её выбора. Первый способ приемлем для
малоквартирных домов; не уверен, что в районе
Савёлки есть возможности его реализации. Со�
здание ТСЖ � достаточно сложный и трудоём�
кий процесс. А вот выбор управляющей компа�
нии � это оптимальный вариант участия жителей
в управлении собственным домом. 

Сегодня в районе работают две управляю�
щие компании � это УК "Уютный город" и ГУП
"ДЕЗ�1". Однако, несмотря на информацион�
ную работу, которая проводится, многие жители
не спешат заключить договор на управление
своим домом, и подобная инертность порой не
находит объяснения.

� Благоустройство и приведение в поря�
док дворовых территорий � неотъемлемая
часть весеннего календаря работ. Что за�
планировано сделать в районе? 

� Все намеченные работы по обновлению и
благоустройству дворовых территорий района

Савёлки будут выполнены в полном объёме. Это
значит, что мы комплексно благоустроим в
разных микрорайонах 31 двор, из них в 13 дворах
пройдет капитальный ремонт: строительство но�
вых или замена устаревших игровых комплексов,
обновление газонов, посадка деревьев, ремонт
асфальта, ограждений. Назову лишь некоторые
из дворов, в которых будут проведены эти рабо�
ты: это площадки между корпусами 525, 526, 527;
708�709; 611�623. Остальные дворы ждёт сезон�
ное обновление и приведение в порядок. 

Для маленьких жителей Савёлок появятся 19
игровых городков, 4 из которых будут установ�
лены около корпуса 360. Строительные работы
по расширению проезда вдоль этого дома за�
вершатся к лету, территория будет убрана и
благоустроена.

� Андрей Евгеньевич, расскажите о про�
грамме по ремонту подъездов на 2011 год.

� Неудовлетворительное состояние подъез�
дов во многих жилых домах � это общая пробле�
ма жителей, коммунальных служб и, конечно же,
управы. Исключением являются подъезды, в ко�
торых есть консьержи. Там соблюдается поря�
док, бережно относятся к общему имуществу,
нет проявлений вандализма. Но в большинстве
случаев через 1�2 года после проведённого ко�
сметического ремонта подъезд возвращается в
прежнее состояние, каким он был до ремонта:
испорченные стены, сломанные почтовые ящи�
ки.  Тем не менее, в программу по ремонту на
2011 год включены 62 подъезда жилых домов.
Там будет выполнен ремонт ступеней, входных
дверей, стен, потолков, окон, дверей поэтажных
холлов, почтовых ящиков, выборочный ремонт
электропроводки и светильников лестничных
клеток. Сейчас список корректируется, мы по�
стараемся включить в него как можно больше
подъездов 360�го корпуса. 

� 23 и 30 апреля в районе Савёлки прой�
дут традиционные субботники…

� Субботник � это, прежде всего, возмож�
ность каждого гражданина, жителя Зеленогра�
да, внести свой небольшой вклад в общее дело
� улучшение облика города, своего района. Вес�
на � переходный период от зимы к лету, когда
резко увеличивается объём работ, и необходи�
мо привести в порядок большую территорию. 

По нашим данным, в апрельских субботни�
ках примут участие более 3000 человек: это и
работники организаций и предприятий Зеле�
нограда, студенты и школьники, и просто не�
равнодушные жители. В задачи управы вхо�
дит организация работы и обеспечение участ�
ников этих мероприятий необходимыми
средствами и транспортом. На всех подъез�
дах будут размещены объявления, содержа�
щие обращение к жителям принять участие в
субботниках. 

Большую помощь управе оказывают предсе�
датели домовых комитетов и старшие по подъ�
ездам: они самостоятельно планируют необхо�
димые к выполнению работы, организуют жите�
лей. Управа, в свою очередь, помогает в обеспе�
чении всем необходимым для проведения суб�
ботника. Особенно хотелось бы отметить домо�
вые комитеты корпусов 505, 506, 348. Этих лю�
дей объединяет одна идея � сделать свой дом
максимально комфортным для проживания.

� Хотелось бы узнать о запланированных
управой мероприятиях.

� Организацией и проведением различных
культурно�массовых мероприятий занимается
социальный отдел управы района. В ближай�
шем будущем мы планируем провести День
призывника. Это торжественное мероприятие
по вручению повесток призывникам района Са�
вёлки будет подготовлено совместно с коллек�
тивом "Ведогонь�театра". Думаю, оно запом�
нится и ребятам, и их родителям. 

Специалисты социального отдела также
проводят большую работу с людьми старшего
поколения, ветеранами: организация празднич�
ных концертов, чаепитий, различных социально
значимых мероприятий, благотворительных ак�
ций с привлечением спонсоров. 

От себя хочу сказать, что в последнее время
стало распространённым такое явление, как со�
циальное одиночество. Зачастую человек, по�
павший в трудную жизненную ситуацию, оста�
ётся один на один с проблемами и не получает
необходимой помощи, сочувствия, поддержки,
просто человеческого общения. И мы не долж�
ны оставаться в стороне, зная, что такое случи�
лось со знакомыми нам людьми или соседями.
Неравнодушие, желание помочь, чуткость к
проблемам другого человека и есть одно из
проявлений активной гражданской позиции, за�
нимать которую я всегда призываю.

� Андрей Евгеньевич, Вы много лет руко�
водили Зеленоградским автокомбинатом.
Сейчас Вы � глава управы. В связи с назначе�
нием на новую должность, что изменилось в
Вашей жизни? 

� Могу сказать, что придя работать в управу,
я изначально был психологически готов к рабо�
те в этой должности, осознавал, с какими про�
блемами предстоит столкнуться. Должность
главы управы подразумевает постоянный кон�
такт с жителями района, которые приходят на
приём с различными вопросами, своими про�
блемами. И моя задача � помочь каждому из об�
ратившихся. А вообще, я уже много лет работаю
практически без выходных, потому что всегда
должен быть в курсе дел, происходящих в уп�
равляемой мной организации. Поэтому работа
в таком ритме � это стиль моей жизни. 

Беседовала Екатерина АНДРЕЕВА.

Уважаемые жители района Савелки!
Поздравляем вас с Всемирным Днём космонавти�

ки и выдающимся событием в жизни нашей страны и
всей планеты � 50�летием первого полёта человека в
космос!

12 апреля 1961 года свершилось то, о чем мечта�
ли лучшие умы человечества. Человек разорвал око�
вы земного тяготения и совершил полет в космичес�
кое пространство. Этот день навсегда останется в ис�
тории земной цивилизации памятной датой и днём
величайшей гордости за свою Родину �  страну, кото�
рая смогла первой вывести человечество в космос
благодаря мощи знаний и особым моральным каче�
ствам наших соотечественников. Пусть славное про�
шлое нашей земли станет залогом дальнейших от�
крытий и достижений на благо нашей страны!

Глава управы района Савелки
А.Е. МАКШАНЦЕВ. 

Руководитель муниципального образования
Савелки М.С. ГОРДИЕНКО. 

Руководитель муниципалитета Савелки 
И.В. ЮДАХИНА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АКТУАЛЬНО

Что заставляет людей стремиться в
космос? Желание оторваться от Земли,
испытать себя или оказаться в числе из�
бранных? Ведь ради полета нужно жерт�
вовать очень многим, следить за своим
здоровьем, заниматься спортом каждый
день, правильно питаться для того чтобы
выдержать все нелегкие космические

перегрузки. 

Тема космоса особенно актуальна в этом
году. В честь 50�летия полета в космос
Юрия Алексеевича Гагарина 2011 год объ�
явлен Годом российской космонавтики,
спорта и здорового образа жизни. В связи с
этим на территории района за�
планирован и проводится це�
лый ряд мероприятий.

В соответствии с важностью
поставленных государством за�
дач по нравственному и граж�
данскому воспитанию детей и
молодежи в районе Савелки
проводится работа по развитию
творческого потенциала моло�
дежи, формированию навыков
здорового образа жизни, актив�
ной гражданской позиции и
приобщению к истории страны
и её памятным датам. 

31 марта в актовом зале управы райо�
на Савелки ГУ "Дом Детских обществен�
ных организаций" совместно с управой
района провели для участников детских
общественных объединений увлекатель�

ное путешествие в безгра�
ничные просторы космоса �
для детей была организова�
на интерактивная игра "Кос�
мобрейн". В интеллектуаль�
ном соревновании приняли
участие более 50 учащихся
5�7�х классов общеобразо�
вательных школ. Лучшей ко�
мандой "знатоков�астронав�
тов" конкурсным жюри при�
знана команда ДМОО "Зеле�
ная волна". 

Продолжение на стр. 3.
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О ЗАМЕНЕ УСТАРЕВШИХ ЛИФТОВ
В связи многочисленными обращениями в управу района Савелки жителей района по во�

просу замены устаревших лифтов в домах разъясняем, что в соответствии с постановлени�
ем Правительства Москвы от 19 октября 2011 года № 959�ПП "О планировании и организа�
ции работ по замене и модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах
города Москвы" утверждены объемы работ по замене лифтов в 2011 году, согласно которым
замена лифтового оборудования в многоквартирных домах района Савелки в 2011 году не
запланирована. Адресные перечни лифтов, которые будут заменены в 2011 году, опублико�
ваны на официальном сайте Городской целевой программы по капитальному ремонту мно�
гоквартирных домов на 2008�2014 годы www.moskr.ru.

СРОКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 2011 ГОДУ

Дата остановки тепловой станции Наименование 
тепловой станции начало окончание 

Зона отключения 

РТС-1 16 мая 25 мая Микрорайоны 1, 2, 3, 4 
РТС-2 11 июля  20 июля Микрорайоны 8, 9, 10, 

11, 12, ЗКЗ, СПЗ 
РТС-3 14 июня 23 июня Микрорайоны 5, 6, 7, 

ВКЗ, ЮПЗ 
РТС-4 8 августа 17 августа Микрорайоны 14, 15, 16, 

18, 20, пос. Малино 

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  44  ((1199))

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ К СВЕДЕНИЮ

ЧТО ТАКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ?

Товарищество собственников жилья � НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОР�
ГАНИЗАЦИЯ, объединение собственников помещений в много�
квартирном доме для совместного управления общим имущест�
вом многоквартирного дома, обеспечения эксплуатации этого
дома, владения, пользования и в установленных законодательст�
вом пределах распоряжения общим имуществом в многоквар�
тирном доме.

Собственники помещений, объединившись в ТСЖ, могут в
большей степени обеспечить защиту своих прав и интересов при
взаимодействии с эксплуатирующими и управляющими органи�
зациями, поставщиками работ и услуг, предприятиями ЖКХ, при�
нимать согласованные решения и эффективно использовать по�
лученные финансовые средства.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТСЖ
Товарищество собственников жилья вправе выбирать, как уп�

равлять своим домом: собственными силами или с привлечением
специалистов�профессионалов (управляющих и подрядных орга�
низаций):

� если качество предоставляемых услуг не будет соответство�
вать требованиям жителей, ТСЖ имеет право расторгнуть дого�
вор и пригласить для выполнения работ другие организации;

� ТСЖ планирует работы по содержанию и ремонту своего до�
ма, определяет их очередность, контролирует исполнение всех
видов работ и услуг;

� ТСЖ может иметь дополнительные доходы от сдачи в аренду
нежилых помещений, использования конструктивных элементов
здания и земельного участка, находящихся в общедолевой собст�
венности (технический этаж, подвал, фасад, кровля и т.д.);

� любой член ТСЖ имеет возможность контролировать расхо�
дование средств товарищества и собственных платежей;

� ТСЖ имеет возможность представлять перед третьими лица�
ми интересы всех собственников помещений, как вступивших,
так и не вступивших в ТСЖ;

� процедура оформления договорных отношений облегчается
тем, что заключается (или в случае необходимости расторгается)
один договор между юридическим лицом � ТСЖ и управляющей
или подрядной организацией, а не множество договоров;

� ТСЖ имеет право на получение бюджетных субсидий на со�
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
на свой расчетный счет;

� ТСЖ вправе заниматься хозяйственной деятельностью для
достижения целей, предусмотренных Уставом (статья 152 ЖК
РФ):

обслуживание, эксплуатация и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;

предоставление разовых услуг жителям внутри помещений
(квартир);

строительство дополнительных помещений и объектов об�
щего имущества в многоквартирном доме.

1. Сформировать инициатив�
ную группу из числа собственни�
ков жилых и нежилых помещений
для:

� информирования собственни�
ков жилых и нежилых помещений о
подготовке собрания по созданию в
многоквартирном доме ТСЖ;

� проведения опроса собствен�
ников с целью выявления их мнения
о создании ТСЖ.

2. Провести подготовку обще�
го собрания собственников по�
мещений, включающую в себя:

� подведение результатов опроса
собственников с целью выявления
желания создать ТСЖ;

� подготовку и распространение
информационного материала для
собственников жилых и нежилых по�
мещений об организации деятель�
ности ТСЖ, о преимуществах ТСЖ
как способа управления многоквар�
тирным домом, об источниках полу�
чения дополнительной информации
по данным вопросам (методические
материалы, сайты в Интернете, пе�
чатные СМИ, изучение опыта ус�
пешных товариществ и т.д.);

� определение формы проведе�
ния общего собрания собственни�
ков жилых и нежилых помещений
(очное или заочное голосование);

� формирование повестки дня
общего собрания собственников
жилых и нежилых помещений;

� принятие решения о дате, мес�
те проведения общего собрания
собственников;

� разработку проекта Устава ТСЖ
(можно использовать текст пример�
ного устава ТСЖ, разработанный
Департаментом жилищно�комму�
нального хозяйства и благоустрой�
ства г. Москвы);

� рассылку уведомления о прове�
дении общего собрания;

� подготовку проектов докумен�
тов общего собрания (формы блан�
ков можно получить в управе райо�
на).

3. Провести общее собрание
собственников жилых и нежилых
помещений по изменению спосо�
ба управления многоквартирным
домом и созданию ТСЖ, в ходе
которого осуществляется:

� принятие решения об измене�
нии способа управления многоквар�
тирным домом и создании ТСЖ;

� подтверждение Устава ТСЖ;
� избрание уполномоченного

собственника помещения для осу�
ществления регистрации ТСЖ.

4. Подвести итоги общего со�
брания собственников помеще�
ний:

� оформить протокол счетной ко�
миссии;

� оформить протокол общего со�
брания собственников помещений;

� проинформировать собствен�
ников помещений о решениях, при�
нятых на общем собрании собствен�
ников помещений.

5. Зарегистрировать ТСЖ как
юридическое лицо:

� подготовить документы для ре�
гистрации ТСЖ;

� сдать документы в ИФНС № 46
по городу Москве (125373, Москва,
Походный проезд, вл. 3, корп. А);

� получить документы о регистра�
ции ТСЖ.

6. Провести общее собрание
членов ТСЖ, в ходе которого:

� избрать правление ТСЖ;
� избрать членов ревизионной

комиссии (ревизора) ТСЖ.
7. Провести заседание прав�

ления ТСЖ, в ходе которого из�
брать председателя правления
ТСЖ.

Инициативная группа при подго�
товке общего собрания собственни�
ков жилых и нежилых помещений
разрабатывает проект устава ТСЖ и
продумывает название товарищест�
ва.

Устав товарищества � правоуста�
навливающий документ, в соответ�
ствии с которым обеспечивается

деятельность товарищества в граж�
данских, административных, зе�
мельных и других отношениях. Нор�
мы, изложенные в Уставе, обяза�
тельны для регулирования внутрен�
них отношений в товариществе.

В Уставе отражаются предмет и
цели деятельности жилищного объ�
единения, права и обязанности чле�
нов ТСЖ, правления, председателя,
а также другие сведения, предусмо�
тренные законодательством.

В помощь собственникам был
разработан Примерный Устав ТСЖ,
с которым можно ознакомиться на
сайте www.center�kgh.ru.

Экземпляр Устава хранится в
правлении ТСЖ, а также в ИФНС 
№ 46, где регистрировалось ТСЖ.

В Устав в любое время могут
быть внесены необходимые измене�
ния, которые должны быть зарегис�
трированы в налоговом органе.

УСТАВ ТСЖ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:

� сведения о наименовании и ме�
сте нахождения ТСЖ;

� предмет и цели деятельности;
� права и обязанности ТСЖ и его

членов;
� порядок сдачи внаем за плату

помещений, которые входят в со�
став общего имущества в много�
квартирном доме;

� порядок вступления в члены
ТСЖ;

� ответственность за нарушение
обязательств;

� порядок созыва общего собра�
ния членов ТСЖ и его компетенция;

� порядок избрания правления
ТСЖ, его деятельности, компетен�
ция и срок полномочий;

� регламент председателя прав�
ления;

� порядок работы ревизионной
комиссии (ревизора);

� порядок рассмотрения заявле�
ния в выходе из ТСЖ, порядок реор�
ганизации и ликвидации ТСЖ.

С октября 2010 года действует новая
система записи в детские сады через Ин�
тернет. 

С 1 марта 2011 года родители получают
оповещения о предоставлении их детям
места в дошкольном образовательном уч�
реждении (ДОУ) в 2011�2012 учебном году
в соответствии с графиком (район Крюко�
во � до 15 марта 2011 года, районы Силино
и Старое Крюково � до 31 марта, районы
Матушкино и Савелки � до 15 апреля, жите�
ли Московской области, других регионов
РФ и иностранные граждане � с 1 по 31 ав�
густа).

Информирование родителей дошкольни�
ков�очередников о предоставлении мест в
детских садах осуществляется преимущест�
венно посредством электронной почты, а
также с использованием телефонной и поч�
товой связи. Личного посещения окружного
Управления образования для получения ме�
ста (путевки) не требуется. Телефоны Ок�
ружной службы информационной поддерж�
ки: (499) 735�74�84, (499) 736�81�61,
(499) 736�81�71.

В. ШИБАЕВА, ответственная за ком�
плектование ДОУ округа: 

� Новая система удобна родителям, кото�
рым не нужно больше тратить время в очере�
дях. Кроме того, они могут видеть в сети Ин�
тернет как свои, так и общие данные об оче�
редности. Созданная Окружная служба ин�
формационной поддержки (ОСИП) работает
как с заявлениями по интернет�записи, так и
ведёт личный приём родителей. В каждом

случае наши специалисты службы готовы ис�
кать и находить приемлемые или компро�
миссные решения, предлагать различные
варианты.

А. ХАЛЕВА, начальник ЗелОУО: 
� Мы не готовы на сегодняшний день всем

без исключения желающим предоставить
места в ДОУ рядом с домом или в каком�то
конкретном детском саду. Но места будут
предложены всем. Например, в районе Крю�
ково родителям детей 2009�2010 года рож�
дения (таких детей у нас 200) мы предлагаем
либо подождать освобождения мест в непо�
средственной близости от дома, либо посе�
щать детский сад в близлежащих районах �
например, в 8�м микрорайоне.

На 1 марта 2011 года в очередь на получе�
ние места в ДОУ записаны 3106 детей. Всем,
кто встал на очередь до 1 марта 2011 года,
будут предложены места. В этом году выпус�
каются из детских садов и поступают в 1�й
класс 1823 ребенка. На эти места мы при�
мем желающих посещать ДОУ. Дополнитель�
ные места будут созданы путем перепрофи�
лирования помещений в начальных школах�
детских садах, школах с дошкольным отде�
лением, детских садах (1120 мест: около 350
� в районе Крюково, 255 � в Матушкино, 185 �
в Савёлках, 179 � в Силино, около 200 � в Ста�
ром Крюково). Необходимые для перепро�
филирования средства были выделены Де�
партаментом образования города Москвы.
Ни в коем случае мы не закрываем спортив�
ные или музыкальные залы. Речь идет только
о групповых помещениях. 

Важным этапом экономии оплаты за ус�
луги водопотребления и водоотведения яв�
ляется переход на расчеты по показаниям
индивидуальных приборов учета водопо�
требления (ИПУ). Согласно постановлению
Правительства Москвы от 21 сентября 2010
года № 818�ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 29
мая 2007 года № 406�ПП", право на установ�
ку индивидуальных приборов учета водопо�
требления за счет бюджета получили инва�
лиды и участники Великой Отечественной
войны 1941�1945 гг. В 2010�2011 гг. установ�
ка ИПУ за счет средств городского бюджета
в первоочередном порядке осуществляется
в жилых помещениях, находящихся в госу�
дарственной собственности Москвы, а так�
же в жилых помещениях, в которых зарегис�
трированы по месту жительства инвалиды и
участники Великой Отечественной войны
1941�1945 гг. 

Стоимость установки квартирного счетчи�
ка учета воды составляет от 5000 рублей за
два прибора на холодную и горячую воду. Оп�
лата по квартирным приборам учета начисля�
ется в соответствии с постановлением Пра�
вительства Москвы от 30 ноября  2010 года
№ 1038�ПП "Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищно�коммунальные услуги
для населения на 2011 год" по следующему
тарифу:

� холодное водоснабжение � 23,31
руб./куб. м;

� горячее водоснабжение � 105,45
руб./куб. м;

� водоотведение � 16,65 руб./куб. м.

Контроль за работой и проверкой точнос�
ти показаний прибора учета воды (поверка
водосчетчика) обязательно должен прово�
диться 1 раз в 4 года. Техническое обслужи�
вание водосчетчиков проводится не реже 
1 раза в полгода и включает в себя:

� осмотр с целью выявления целостности
прибора;

� проверка наличия и целостности пломб;
� снятие контрольных показаний водо�

счетчика (по просьбе жителя);
� зачистка контактов штатного кабеля при�

бора учета;
� очистка фильтра от отложений, песка и

окалины с разборкой и ревизией;
� устранение течи;
� ремонт или замена оборудования водо�

мерной вставки (крана, фильтра, самого
счетчика).

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Москвы от 8 декабря 2009 года 
№ 1342�ПП "О предельных ценах на услуги по
техническому обслуживанию и поверке инди�
видуальных приборов учета холодной и горя�
чей воды" определена стоимость на техниче�
ское обслуживание одного прибора учета во�
ды � 21,48 руб. в месяц; и поверку одного
прибора � 383,95 руб. в месяц.

По вопросам установки в квартире ин�
дивидуальных приборов учета водопо�
требления и более подробной информа�
цией жители района Савелки могут обра�
щаться в свою управляющую организа�
цию, ГУП ДЕЗ�1, по адресу: корпус 346,
кабинет 15, по четвергам, с 16.00 до
18.00, или по тел. (499) 735�44�38.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖКХ

О КОМПЛЕКТОВАНИИ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НА 2011�2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

ТСЖ

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ



Елена Валерьевна АРЛАУСКАС
работает в КЦСО "Савёлки" с
2007 года. Являясь специалис�
том в двух совершенно разных
областях знаний  � медицине и со�
циальной работе, � она начинала
с должности медицинской сест�
ры отделения социальной реаби�
литации инвалидов. Потом стала
заведующей этим отделением.
Теперь Елена Валерьевна � заме�
ститель директора по социаль�
ной работе КЦСО "Савёлки". 

В нашей беседе мы попросили
ее рассказать о новых направле�
ниях в работе КЦСО "Савёлки", о
достигнутых результатах и не�
много о себе. 

� Елена Валерьевна, в октябре
2010 года во всех администра�
тивных округах Москвы присту�
пила к работе мобильная соци�
альная служба. И КЦСО "Савёл�
ки" стал первым из всех центров
социального обслуживания в Зе�
ленограде, где открылся данный
сектор. 

� Действительно, наш Центр стал
своего рода экспериментальной
площадкой по внедрению сектора
мобильной социальной службы. Из�

начально мы обслуживали жителей
всего Зеленограда, теперь подоб�
ные службы открыты во всех КЦСО
города. 

� Сектор оказывает мобиль�
ную социальную помощь. Кому
она адресована, кто может обра�
титься в КЦСО за предоставлени�
ем данных услуг? 

� Мобильная социальная помощь
сродни срочной, безотлагательной
социальной помощи. Она оказыва�
ется инвалидам, пенсионерам, се�
мьям с детьми�инвалидами, одино�
ким матерям, многодетным семьям,
неполным семьям. Поводом для об�
ращения в сектор мобильной соци�
альной службы является возникно�
вение трудной жизненной ситуации,
которая может случиться с любым
из нас.

� Какие услуги оказывают ра�
ботники сектора?

� Существующий Территориаль�
ный перечень гарантированных го�
сударством социальных услуг, кото�
рый содержит непосредственный
список услуг, предоставляемых каж�
дым КЦСО. Они оказываются бес�
платно только одиноким или одино�
ко проживающим гражданам, а так�
же в иных случаях, предусмотрен�
ных ст. 8 Закона г. Москвы № 34 
"О социальном обслуживании насе�
ления г. Москвы". 

Для граждан, которые прожива�
ют в семьях (с детьми, внуками, дру�
гими родственниками) и не обслу�
живаются в КЦСО на постоянной ос�
нове, данные услуги являются плат�
ными. Департаментом экономичес�
кой политики и развития города
Москвы утверждены тарифы на со�
циальные услуги, в которые вошли
социально�медицинские, санитар�
но�гигиенические услуги, а также
услуги по организации питания, бы�
та и досуга: список очень велик и
включает в себя практически все ви�
ды помощи.

Также Департаментом социаль�
ной защиты населения г. Москвы ут�

вержден регламент по предоставле�
нию гражданам платных социальных
услуг, оказываемых государствен�
ными учреждениями нестационар�
ного социального обслуживания го�
рода Москвы. 

Кроме этого, с 1 апреля 2011 го�
да сектор мобильной социальной
службы будет оказывать целый ряд
дополнительных услуг для лиц по�
жилого возраста и инвалидов, не во�
шедших в вышеуказанный Террито�
риальный перечень. Они являются
платными для всех.

Схема оказания платных услуг
такова: сначала гражданином
оформляется пакет документов (за�
явление, справка из медицинского
учреждения � заключение о состоя�
нии здоровья и отсутствии противо�
показаний), далее следует заключе�
ние договора на оказание необходи�
мой услуги. Гражданин оплачивает
выданную нами квитанцию через
банк, и после этого его заявка вы�
полняется. 

� Каким образом Вы выясняе�
те, какие услуги будут востребо�
ваны гражданами, а какие нет? 

� Для этого с 1 февраля 2011 года
создано и функционирует организа�
ционно�аналитическое отделение
нашего КЦСО. В ряде задач данного
отделения обозначены такие, как
выявление спроса населения на те
или иные виды услуг, а также анализ
деятельности структурных подраз�
делений. Ведь КЦСО "Савёлки" яв�
ляется социально направленной ор�
ганизацией, поэтому мы должны
знать всё о потребностях наших по�
допечных и просто жителей района.

� КЦСО "Савёлки" � большая
структурная организация, осуще�
ствляющая комплексное соци�
альное обслуживание не только
взрослого населения района, но
и детского, не так ли? 

� Совершенно верно. Мы работа�
ем не только с людьми пожилого
возраста, но и оказываем поддерж�
ку семьям с детьми тех категорий,

которые нуждаются в социальной
помощи и поддержке. Для этого с
2003 года планомерно открывались
детские подразделения, располага�
ющиеся в корп. 303. В настоящее
время в там функционируют три от�
деления: отделение социальной по�
мощи семье и детям, где состоят на
учёте 628 детей; отделение дневно�
го пребывания и отделение профи�
лактики безнадзорности несовер�
шеннолетних.

Отделение дневного пребывания
несовершеннолетних рассчитано на
пребывание 30 детей ежедневно.
Основная задача отделения � это ор�
ганизация полноценного досуга де�
тей, включающая в себя культурно�
массовые, просветительские, спор�
тивные и другие мероприятия. Дети
приходят к нам во второй половине
дня, после окончания занятий в шко�
ле. Здесь ребята занимаются рисо�
ванием, оригами, посещают музы�
кальные занятия, компьютерный
класс, различные кружки по интере�
сам. В отделении организовано го�
рячее питание, есть актовый зал,
библиотека, оказывается психоло�
гическая и юридическая поддержка.
Традиционно в период летних кани�
кул на базе отделения будет органи�
зован летний городской лагерь.

� Отделение дневного пребы�
вания могут посещать только де�
ти школьного возраста? 

� Нет, не только. С этого года мы
начали реализацию интересной
программы, рассчитанной на детей�
дошкольников из малообеспечен�
ных семей. Программа включает в
себя занятия по предметам художе�
ственно�эстетического цикла и за�
нятия с психологом. Проводимые в
игровой форме, они, без сомнения,
вызывают интерес у малышей и их
родителей, что, в свою очередь,
способствует всестороннему разви�
тию детей. 

� Расскажите, пожалуйста, о
работе с семьями из "группы рис�
ка" и выпускниками интернатов. 

� Эту работу выполняют сотруд�
ники отделения профилактики без�
надзорности несовершеннолетних.
В задачи отделения входит осуще�
ствление патронажа семей из "груп�
пы риска" и социальное сопровож�
дение выпускников интернатных уч�
реждений. На сегодняшний день на
учёте по "группе риска" состоят 22
семьи, а количество выпускников
детских домов и интернатов насчи�
тывает 18 человек. В отделении ра�
ботают юрист, социальный педагог,
психолог и специалист по социаль�
ной работе. 

Вообще, социальная адаптация
детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, � это ост�
рая социальная проблема. Выпуск�
ники интернатов, вступая во взрос�
лую жизнь, открывают для себя её
ранее недоступные сферы и сталки�
ваются с проблемами. Мы стараем�
ся помочь таким детям осознать
свою социальную роль в этой жизни,
нести ответственность за свои по�
ступки и стать по�настоящему само�
стоятельными. 

� С какими организациями на�
лажено тесное сотрудничество? 

� В своей работе мы тесно связа�
ны с управой и муниципалитетом
района Савёлки, совместно решаем
многие задачи: проведение празд�
ников в КЦСО, организация концер�
тов для различных категорий насе�
ления, поездок, проведение благо�
творительных акций, оказание ад�
ресной помощи. 

С 2008 года у нас заключено со�
глашение о сотрудничестве с Ме�
дицинским колледжем № 8: волон�
тёры из числа его студентов сопро�
вождают инвалидов на экскурсиях,
проводят уборку квартир. А студен�
ты Московского социально�гума�
нитарного института проводят
практические занятия с клиентами
отделения социальной реабилита�
ции инвалидов.

Окончание на стр.  4.
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““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  44  ((1199))

КЦСО “САВЁЛКИ”

Начало на стр. 1.
На базе детского отде�

ления КЦСО "Савелки"
(корп. 303) для жителей
района Савелки проведен
праздничный концерт
"Всегда человечество к
звёздам влекло!", посвя�
щенный Дню космонавти�
ки. На празднике присут�
ствовали почетные жители
нашего района � Василий
Иванович  ВОРОБЬЕВ и
Виктор Сергеевич СУЧ�
КОВ,  которые работали на
предприятиях оборонной
промышленности. 

12 апреля, в День кос�
монавтики, на спортивной
площадке у корпуса 307
состоялся тематический
праздник двора для самых
маленьких жителей райо�
на Савёлки "Звёздные сы�
новья Земли!". Праздник
проходил в вымышленной

галактике, где дети путе�
шествовали от планеты к
планете, участвуя в кон�
курсах и получая неожи�
данные сюрпризы и по�
дарки. В путешествии
приняли участие воспи�
танники детских садов 
№ 404,  454,  862. Косми�
ческое путешествие про�
ходило на ракете, состоя�
щей из дружного детского
хоровода. Кульминацией
праздника стала сборка
космической ракеты из 60
воздушных шаров, а также
подведение итогов твор�
ческого конкурса детских
рисунков. Победительни�
цей стала  Полина ГЛАДИ�
ЛИНА, воспитанница дет�
ского сада № 862.

14 апреля в кинокон�
цертном зале ДК "Зелено�
град" для школьников рай�
она состоялась интерак�

тивная игра "Земля в ил�
люминаторе", посвящен�
ная 50�летию полета в ко�
смос Ю.А. Гагарина. Акция
была проведена в рамках
реализации государст�
венной городской целе�
вой программы "Моло�
дежь Москвы" на 2011�
2013 гг. и городской меж�
ведомственной програм�
мы "Дети улиц" на 2010�
2012 гг. и в целях профи�
лактики безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних,
возрождения патриотиче�
ских традиций, сохране�
ния традиций преемст�
венности поколений, фор�
мирования активной граж�
данской позиции и здоро�
вого образа жизни. Ребята
соревновались в различ�
ных конкурсах и виктори�
нах. 

" С О Ц И А Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А  �  Д Е Л О  С Л О Ж Н О Е … "

Д Е Н Ь  К О С М О Н А В Т И К И

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
День космонавтики � день гордости для всех россиян, это хорошее настроение,

повод узнать что�то новое о полетах в космос, о людях, которые стояли у истоков
его освоения. От всей души мы поздравляем людей, чьим трудом были завоеваны
ведущие позиции в мире в этой области. Желаем всем крепкого здоровья, радости.
Пусть День космонавтики даст вам хороший заряд оптимизма! 

Местное отделение партии "Единая Россия".

2011 � ГОД РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ

Отдых и оздоровление де�
тей города Москвы организует�
ся в соответствии с постанов�
лением Правительства Москвы
от 15 февраля 2011 года № 29
"Об организации отдыха и оз�
доровления детей города
Москвы в 2011 году и последу�
ющие годы".

Путевки для детей, жителей
города Москвы, в оздоровитель�
ные учреждения, частично или
полностью оплаченные за счет
бюджета города Москвы, предо�
ставляются на заявительной ос�
нове не чаще одного раза в год
(включая частичную компенсацию
за самостоятельно приобретен�
ную путевку).

Меры социальной поддержки
в сфере отдыха и оздоровления
детей, местом жительства кото�
рых является город Москва, пре�
доставляются в следующем по�
рядке.

Полностью за счет средств
бюджета города Москвы:

� в детские загородные оздо�
ровительные и санаторно�оздо�
ровительные лагеря:

детям�сиротам;
детям, оставшимся без по�

печения родителей;
детям�инвалидам;
детям, находящимся в спе�

циальных учебно�воспитательных
учреждениях;

детям�воспитанникам спе�
циализированных учреждений
для несовершеннолетних, нужда�
ющимся в социальной реабилита�
ции;

детям, пострадавшим в ре�
зультате террористических актов;

детям из семей беженцев и
вынужденных переселенцев;

детям � жертвам вооружен�
ных и межнациональных кон�

фликтов, экологических и техно�
генных катастроф, стихийных
бедствий;

детям из семей лиц, по�
гибших или получивших ране�
ния при исполнении служебно�
го долга;

детям, состоящим на учете в
комиссиях по делам несовершен�
нолетних и защите их прав;

детям, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоя�
тельств в семье, вызванных утра�
той имущества вследствие ограб�
ления, пожара, затопления, раз�
рушения или утраты жилища;

детям из малообеспеченных
семей;

детям из семей, в которых
оба или один из родителей явля�
ются инвалидами;

неработающим лицам из
числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей,
в возрасте от 18 до 23 лет (вклю�
чительно), обучающихся на днев�
ной форме обучения;

Путевки предоставляются:
в санаторно�оздоровитель�

ные, загородные оздоровитель�
ные лагеря � детям в возрасте от
7 до 15 лет (включительно); 

в выездные профильные
(оборонно�спортивные, профи�
лактические, творческие, спор�
тивные и др.) лагеря � детям в воз�
расте от 7 до 17 лет (включитель�
но) при формировании отдельной
смены; 

в детские санатории � детям
в возрасте от 4 до 14 лет (включи�
тельно);

в организации отдыха и оз�
доровления семейного типа � де�
тям в возрасте от 3 до 7 лет (вклю�
чительно) из малообеспеченных
семей в сопровождении одного

родителя (законного представи�
теля) и обоим родителям (закон�
ным представителям) в случае со�
провождения четырех или более
детей.

Заявления от родителей (за�
конных представителей) прини�
маются и регистрируются:

на организацию отдыха в
детских загородных оздорови�
тельных лагерях и оздоровитель�
ных организациях семейного типа
� в управах районов по месту ре�
гистрации ребенка;

на организацию отдыха в
детских санаторно�оздорови�
тельных лагерях, в загородных оз�
доровительных и профильных ла�
герях, осуществляющих реабили�
тацию детей�инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья � в районных управлени�
ях социальной защиты населения
по месту регистрации ребенка;

на организацию отдыха в
профильных выездных лагерях
различной направленности и го�
родских лагерях � в организациях,
формирующих профильные сме�
ны.

Заявления принимаются круг�
логодично, но не позднее, чем за
2 месяца до предполагаемой да�
ты выезда в оздоровительное уч�
реждение.

Для жителей района Савел�
ки по вопросу предоставления
путевок в детские загородные
оздоровительные лагеря и оз�
доровительные организации
семейного типа необходимо
обратится в управу района
корп. 311, каб. 107, в часы при�
ема: понедельник � с 14.00 до
17.00, среда, четверг � с 9.00
до 12.00 или по тел. (499) 734�
20�71, Юлия Николаевна МЕ�
ЗЕНЦЕВА.

ЛЕТО�2011

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2011 ГОДА



На основании статьи 59 Конститу�
ции РФ, Федерального закона  "О во�
инской обязанности и военной служ�
бе", Федерального закона "Об аль�
тернативной гражданской службе" и
Указа Президента Российской Феде�
рации от 31 марта 2011 года № 378 в
муниципальном образовании Савел�
ки с 1 апреля 2011 года начался при�
зыв граждан на военную службу.

Обязательное задание на призыв
граждан на военную службу составляет
41 человек.

Все подготовительные мероприя�
тия, связанные с призывом граждан на
военную службу, предусмотренные
нормативными правовыми актами в
области воинской обязанности, при�
зывной комиссией района выполнены в
установленные сроки.

В ходе весеннего
призыва 2011 года
проведено два засе�
дания призывной ко�
миссии.

По 25 гражданам,
явившимся на засе�
дания призывной ко�
миссии района, при�
няты решения.

Задачи весеннего
призыва 2011 года на
военную службу граж�
дан муниципального
образования Савелки
и вопросы взаимо�
действия органов ис�
полнительной власти,
отдела внутренних

дел по району и других служб обсужде�
ны на Координационном Совете управы
района Савелки.

По итогам совещания сделаны
практические выводы из прошедшей
призывной компании, намечены меро�
приятия, направленные на улучшение
учетно�призывной работы, и поставле�
ны задачи на весенний призыв. Приня�
то решение о создании рабочей группы
по реализации мероприятий, связан�
ных с призывом граждан на военную
службу в период с 1 апреля по 15 июля
2011 года, заседания которой будут
проходить один раз в две недели по
вторникам в управе района Савелки
корпус 311. 

Телефоны для обращения граж�
дан по вопросам призыва:

� призывная комиссия внутриго�
родского муниципального образо�
вания Савелки: (499) 734�20�75,
(499) 735�33�60; председатель при�
зывной комиссии � И.В. ЮДАХИНА;

� отдел военного комиссариата
города Москвы по Зеленоградско�
му АО города Москвы: (499) 735�55�
46, 8 (495) 944�60�64.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА САВЁЛКИ!
Приглашаем вас принять участие в субботниках по убор�

ке и благоустройству территории района, которые будут
проводиться 23 и 30 апреля с 9 часов.

Все желающие участвовать в субботниках могут полу�
чить необходимый инвентарь в помещениях ООО "Строй�
Трейд" по следующим адресам:

� жители 3�го микрорайона � в корпусе 351 (мастера:
Екатерина Николаевна КОЛОМАРОВА, Татьяна Петровна
МОРОЗОВА);

� жители 5�го микрорайона � в корпусе 521 (мастер �
Елена Ивановна СЕЛИВАНОВА);

� жители 6�го и 7�го микрорайонов � в корпусе 617,
хозблок (мастера: Татьяна Михайловна ФИНЕНКО, Елена
Валерьевна МОСКАЛЕВА).

Телефон ООО "Строй�Трейд" 499�734�11�68.

ВНИМАНИЕ, ВОДИТЕЛИ!
В связи с проведением религиозных мероприятий 16,

17, 23, 24, 30 апреля и 1 мая 2011 года будет запреще�
на парковка личного автотранспорта у церквей и храмов го�
рода. Одновременно будет введено ограничение на проезд
частных автомобилей на территории у городских кладбищ.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям заранее
выбирать маршруты следования и строго соблюдать требо�
вания дорожных знаков.
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СУББОТНИК

ПРИЗЫВ�2011

1 апреля на территории школы № 609 состоялся турнир
по мини�футболу среди дворовых команд ВМО Савёлки,
посвящённый Году спорта. В турнире приняли участие 7 ко�
манд (1998�2000 г.р.). В упорной борьбе команда "ОРБИТА"
завоевала пер�
вое место, обыг�
рав со счетом
4:2 команду
"ТОРНАДО", за�
нявшую второе
место. Третье
место заняла ко�
манда "ЛИЦЕЙ".

Сергей
ЕГОРЕНКОВ.

Это право детей декларировано ст.
54 Семейного кодекса Российской
Федерации, так как несовершенно�
летние дети нуждаются в повседнев�
ной заботе. Им необходимо жилье,
содержание, образование, воспита�
ние, здравоохранение, разумный до�
суг, позитивное общение, ласка, за�
щита их детских прав и многое дру�
гое. Всё это охватывается емким по�
нятием "попечение родителей" или
"родительское попечение", и в обыч�
ных условиях эта многогранная забо�
та о детях осуществляется родителя�
ми. Но если дети по каким�либо при�
чинам остаются без попечения роди�
телей, все эти и другие заботы берет
на себя государство. Дети�сироты и
дети, оставшиеся без попечения ро�
дителей, могут быть переданы на усы�
новление, под опеку (попечительст�
во), в приемную семью, на патронат�
ное воспитание, так как данные фор�
мы устройства являются для ребенка
самыми предпочтительными и дают
ему возможность получить положи�
тельный опыт семейной жизни и
пройти внутрисемейный процесс со�
циализации. 

Процедура получения заключения
о возможности быть опекуном, попе�
чителем или приемным родителем, а
также перечень документов, предо�
ставляемых кандидатами в опекуны
или приемные родители, которые они
лично представляют в орган опеки и
попечительства по месту жительства,
определены Правилами подбора, уче�
та и подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечи�
телями несовершеннолетних граж�

дан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных, установленных

семейным законодательством Рос�
сийской Федерацией формах, ут�
вержденными постановлением Пра�
вительства РФ от 18 мая 2009 года
423 "Об отдельных вопросах осуще�
ствления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних
граждан".

После подачи всех документов ор�
ган опеки и попечительства проводит
обследование условий жизни гражда�
нина, выразившего желание стать
опекуном или попечителем несовер�
шеннолетнего гражданина. 

В обследовании специалисты му�
ниципалитета, действующего как
уполномоченный орган в сфере орга�
низации и деятельности по опеке, по�

печительству и патронажу в городе
Москве, обращают внимание на бла�
гоустройство и санитарно�гигиениче�
ское состояние жилого помещения, а
также с кем будет проживать ребенок
(будет ли у него отдельная комната,
спальное место, место для развития и
игр), как складываются отношения
между членами семьи, каковы личные
качества кандидата в опекуны (при�
емные родители), какие цели и моти�
вы принятия несовершеннолетнего в
семью он преследует. 

По итогам проделанной работы вы�
дается заключение о возможности
гражданина быть опекуном (прием�
ным родителем), которое действи�
тельно в течение 2 лет со дня его вы�
дачи и является основанием для об�
ращения кандидата не только в орган
опеки и попечительства по месту сво�
его жительства, но и в любой другой
орган опеки и попечительства по сво�
ему выбору или в государственный
банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей.

Чужих детей нет. Детям нужно рас�
ти в семье, даже если она � не кров�
ная. Если вы любите детей и сможете
согреть теплом и заботой детскую ду�
шу, то вам необходимо обратиться в
муниципалитет внутригородского му�
ниципального образования Савелки в
городе Москве по адресу: г. Москва,
Зеленоград, корп. 348, комн. 4�7
(конт. тел. 8�499�762�34�10). При�
емные дни: понедельник � с 15.00 до
18.00, четверг � с 10.00 до 12.00.

Ждем вас!
Мария ДМИТРИЕВА, 

ведущий специалист.

Начало на стр. 3.
� Елена Валерьевна, каким руко�

водителем Вы себя считаете? На�
сколько это сложно � быть работни�
ком социальной сферы? 

� Я считаю себя демократичным ру�
ководителем. В моём подчинении на�
ходятся 16 структурных подразделений
Центра, а это 224 сотрудника, из них
147 � социальные работники. 

Большое внимание уделяется кад�
ровой работе, а именно � психологиче�
скому климату в Центре, заботе о здо�
ровье сотрудников. Непосредственно в
КЦСО есть комната психологической
разгрузки, где можно отдохнуть, снять

стресс. Для профилактики сезонных
заболеваний гриппом мы совместно с
профкомом закупили витаминные соки
для приготовления кислородных кок�
тейлей сотрудникам. Проводятся дни
здоровья, экскурсии, обеспечиваем
детей путёвками в летние лагеря через
профсоюзную организацию. 

Наши сотрудники посещают Центр
психологической помощи, где с ними
проводятся занятия по профилактике
"профессионального выгорания", для
вновь пришедших есть "Школа моло�
дых специалистов". 

Не так давно у нас состоялся свой
спортивный праздник, в котором при�

нимали участие наши работники. Я са�
ма люблю заниматься спортом: по ут�
рам совершаю пробежки в компании
своего той�пуделя. 

Зная, насколько сложна социальная
работа, связанная с постоянным обще�
нием с людьми, мы стараемся создать
сотрудникам максимально комфорт�
ные условия. Уверена, что забота о фи�
зическом и психическом здоровье со�
трудников КЦСО � это важный фактор,
от которого напрямую зависит качест�
во и результативность нашей работы. 

Подготовила 
Екатерина АНДРЕЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПОРТ В САВЁЛКАХ

Р О С С И Й С К А Я  А Р М И Я
П Р И Н И М А Е Т  П О П О Л Н Е Н И Е

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

КЦСО “САВЁЛКИ”

" С О Ц И А Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А  �  Д Е Л О  С Л О Ж Н О Е … "

К А Ж Д Ы Й  Р Е Б Е Н О К  И М Е Е Т  П Р А В О  Ж И Т Ь
И  В О С П И Т Ы В А Т Ь С Я  В  С Е М Ь Е !

11 АПРЕЛЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

30 марта в управе района Савелки состоялось торжест�
венное чествование бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей с вручением памятной медали.
Глава управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ выразил
глубокую признательность и уважение всем пережившим
тяжелые годы войны, кто детьми попал в лагеря смерти и
был угнан для рабской работы на фашистской земле, и по�
желал собравшимся в зале бывшим узникам фашизма
крепкого здоровья, тепла и заботы родных и близких.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

От всего сердца поздравляем с днём рождения уча�
стников и инвалидов Великой Отечественной войны,
родившихся в апреле:

Тамару Михайловну АФАНАСЬЕВНУ, Клавдию Григорьев�
ну СУВЕРИНУ,  Георгия Николаевича СУРБАНОС;

Александра Павловича СТАРОДУБЦЕВА, Васи�
лия Михайловича ДАНИЛОВА � с 85�летием.

С Днем рождения, с днем неповторимым! 
Счастья, красоты, любви, добра! 
От улыбок близких и любимых 
Пусть прибавится в душе тепла!

Управа и муниципалитет района Савелки.
Администрация и коллектив ГУ КЦСО "Савелки". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ


