
НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В РАЙОНЕ

В соответствии с распоряжением префекта Зелено�
градского АО г. Москвы А.Н. СМИРНОВА с 1 по 28 октяб�
ря на территории округа организуется месячник осенне�
го благоустройства. 6 октября c 9 часов пройдет  об�
щегородской субботник по наведению порядка на тер�
ритории округа. Приглашаем жителей района Савелки
принять участие в субботнике на территории района. 

Получить инвентарь можно по адресам: г. Зеле%
ноград, корпус 351, корпус 521, корпус 617 "А"
(хозблок).

Надеемся, что общими силами нам удастся  навести
порядок в районе и городе.

1 сентября зеленоградцы праздновали
День города. Солнечная погода создава�
ла не только хорошее настроение, но и
дала возможность всем жителям и гостям
нашего города принять участие в разно�
образных мероприятиях, организованных
для них на Центральном проспекте и в
парке Победы. Как и в прошлом году, по
главному проспекту прошла колонна
представителей всех зеленоградских уч�
реждений, предприятий, школ, вузов.

А начался праздник у памятного знака
первостроителям Зеленограда. В церемонии
возложения цветов приняли участие: пре�
фект округа А.Н. СМИРНОВ, представители
органов государственной власти, первостро�
ители города, руководители отраслей город�
ского хозяйства. 

Обращаясь к собравшимся, префект ска�
зал, что сегодня уже вошло в традицию начи�
нать праздник от этого знака первостроите�
лям. Он выразил уверенность, что и через 100,
и через 200 лет новые поколения не забудут о
тех, кто строил и возводил наш замечательный
город. Префект поздравил собравшихся с
праздником и поблагодарил их за то, что они
сделали и продолжают делать на благо
Зеленограда. 

После торжественной речи присутствую�
щие возложили цветы к памятному знаку.

Пока участники шествия готовились к па�
раду, зрители занимали свои места вдоль ог�
раждений Центрального проспекта. 

Первыми на Центральный проспект вы�
ехали зеленоградские байкеры: мотоциклы
разных моделей и габаритов проследовали
мимо зеленоградской публики.

Праздничное шествие началось с прохож�
дения колонны руководителей города: пре�
фекта, его заместителей. Эстафету принял
зеленоградский научно�производственный
комплекс: наши предприятия, заводы, науч�
ные институты.

Каждое зеленоградское предприятие вы�
брало для своих колонн свой цвет: завод "Ми�
крон" � синий, "Ангстрем" � белый, НПО "Элас"
� желтый и зеленый цвета, "Компонент" � жел�
тый, а "Элион" пестрил всеми цветами радуги.
За ними шли работники транспорта, строи�
тельства, особой экономической зоны, жи�

лищно�коммунального хозяйства, здраво�
охранения, социальной защиты, банковской
сферы, малого бизнеса. Каждую колонну от�
личали либо яркие цвета, как научно�произ�
водственные предприятия, либо форменные
логотипы, знаки, нагрудные ленты. Так, меди�
цинские работники несли флаги с изображе�
нием Гиппократовой чаши, у социальных ра�
ботников были нагрудные ленты с надписью
"Зеленоград", а студенты несли флаги.

Шествие управ районов начала колонна
управы Силино. Следом за ней шли колонны
управ Матушкино, Старое Крюково, Савелки,
Крюково.

Возглавлял колонну управы района Савел�
ки глава управы А.Е. МАКШАНЦЕВ. Рядом
шли сотрудники управы, муниципалитета Са�
велки, активисты местного отделения партии
"Единая Россия". Продолжали шествие руко�
водители и учащиеся школ № 854, 616, 609,
845, 1923, лицея № 1557, ДЮЦ "Орленок",
"Ведогонь", ветераны, жители района. 

Людской поток демонстрантов стекался в
парк Победы, где праздник продолжился в те�

матических городках, организованных упра�
вами и муниципалитетами районов. Каждый
пришедший смог побывать в цирковом город�
ке, где шло представление с участием дрес�
сированных животных, клоунов и гимнастов, в
деловом, молодежном и других городках, по�
смотреть подготовленные программы.

Открыла праздничную работу городка Са�
велки руководитель муниципалитета Г.А. ГО�
РЯЧЕВА. Поздравив жителей с Днем города,
она пожелала им провести этот праздник так,
чтобы всем было весело, чтобы было много
улыбок. 

Главным местом в городке управы Са�
велки, пожалуй, стала сцена, на которой вы�
ступали танцевальные коллективы, вокали�
сты из районных детско�юношеских цент�
ров. Так, ансамбль "Карусель" из ДЮЦ "Ор�
ленок" исполнил задорный украинский та�
нец, а педагоги по вокалу ДЮЦ "Ведогонь"
пели известные и любимые всеми песни.

Недалеко от сцены расположились стен�
ды ДЮЦ "Орленок", где были представлены
направления их работы: мягкая игрушка, рос�

пись и резьба по дереву, изобразительное
искусство, также для детей проводились ма�
стер�классы по рисованию и росписи по де�
реву. Духовно�просветительский центр
"Звонница" провел выставку детских книг на
духовную тематику. 

Детям всех возрастов бесплатно наду�
вали воздушные шарики, для них же были
организованы аттракционы и развлечения:
малышей развлекали клоун и ростовые кук�
лы, для детей постарше � борьба сумо в на�
дувной экипировке, катание внутри надув�
ных шаров. Под навесом расположились
шахматные игры, настольный хоккей. Ве�
лась праздничная торговля сувенирами и
кондитерскими изделиями. В конце празд�
ника традиционно для всех собравшихся
сотрудники МЧС показали свое мастерст�
во, а наш торт�гигант "Наполеон" попал в
Книгу рекордов Гиннеса.

Праздник закончился красочным фейер�
верком.

Екатерина АНДРЕЕВА.
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

С началом листопада и холодных
дождей наступила осень, а там и до
зимы недалеко. Насколько наш район го�
тов встретить предстоящую зиму? 

Подготовка к зимнему периоду 2012�
2013 гг. в районе Савелки началась задол�
го до наступления осени � в конце апреля
с подготовки жилых домов к зиме. 
В летний период проверено состояние
трубопроводов горячего и холодного во�
доснабжения, отопления. Проведены ра�
боты по проверке и ремонту кровли, про�
верено состояние чердаков и подвалов.
На сегодняшний день в районе Савелки
все 97 жилых домов подготовлены к экс�
плуатации в зимний период, паспорта го�
товности сданы в Мосжилинспекцию. 

Организована работа по подготовке
средств малой механизации (тракторов)

и рабочей силы, оснащению
рабочих инвентарем и одеж�
дой. Недавно в районе Савелки
прошел смотр готовности под�
рядных организаций, отвечаю�
щих за уборку территории рай�

она, к работе в зимних услови�
ях. Комиссией, состоявшей из
представителей управы, ОАТИ,
МЖИ, МЧС и служб района, бы�
ла проведена оценка работо�
способности снегоуборочной
техники, обеспеченности двор�
ников уборочным инвентарем
и наличия спецодежды у пер�

сонала. Все средства малой механиза�
ции находятся в рабочем состоянии,
подрядными организациями приобрете�
но много новой техники. Дворники обес�
печены всем необходимым инвентарем
(тележками�дозаторами для распреде�

ления противогололедных материа�
лов, лопатами, метлами) и спецодеж�
дой. На сегодняшний день укомплек�
тованность дворниками составляет
95%.

Основная задача: подготовка к
зиме жилых домов, детских садов,
школ, поликлиник и городской
больницы � в районе Савелки вы�
полнена.

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА 
С НАСЕЛЕНИЕМ

27 сентября т.г. в 17.00 в школе № 1151 (корп.
1469) состоится встреча префекта Зеленоградского ок�
руга Анатолия СМИРНОВА с населением по теме: "Ра�
бота учреждений социальной защиты населения в усло�
виях оптимизации социальных услуг".

П Р А З Д Н О В А Н И Е  Д Н Я  Г О Р О Д А

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Г О Т О В Н О С Т Ь  К  З И М Е
ИНФОРМИРУЕМ

СУББОТНИК



В соответствии с распоря�
жением Правительства
Москвы от 3 июля 2012 года
№ 339�РП "О Плане работы
Правительства Москвы на
второе полугодие 2012 года"
7�8 ноября 2012 года запла�
нировано проведение фору�
ма "Городское хозяйство � пу�
ти развития � 2012 г.". Место
проведения � Всероссий%
ский выставочный центр,
павильон № 75, зал Б. 

Форум ставит перед со�
бой задачу содействия ком�
плексному решению про�
блем городского хозяйства,
продвижения новых научно�
технических разработок,
инновационных проектов,
внедрения современных
технологий управления,
разработки планов разви�
тия секторов жилищно�ком�
мунального и энергетичес�
кого хозяйств в долгосроч�
ной перспективе, внедре�
ния инновационных идей
для повышения энергоэф�
фективности работы пред�
приятий городского хозяй�
ства Москвы, определения
приоритетных путей разви�
тия регионального (москов�
ского) рынка энергоресур�
сов, а также привлечения к
участию широкой аудито�
рии специалистов, включая
государственных заказчи�

ков и подведомственных
предприятий. 

Деловые программы фо�
рума призваны продемонст�
рировать имеющийся опыт
реформирования и модер�
низации городского хозяй�
ства Москвы и регионов
России, разработать меры,
способствующие эффектив�
ному решению основных за�
дач в области жилищно�
коммунального и энергети�
ческого хозяйств города
Москвы. 

Компании и организа�
ции смогут продемонстри�
ровать свои новейшие раз�
работки не только посети�
телям мероприятия, но и
представителям регио�
нальных и зарубежных
компаний посредством
оnline�трансляции конфе�
ренций, привлечь инвесто�
ров, найти новых партне�
ров. На конференциях бу�
дут озвучены более 150
докладов. 

Деловая программа фо�
рума включает проведение
следующих конференций: 

� "Ресурсосберегающие
технологии в работе инже�
нерной инфраструктуры ме�
гаполиса"; 

� “Повышение уровня
комфорта жизни в мегапо�
лисе"; 

� V конференция "Опыт ре�
гионов в реформировании
ЖКХ";

� IV конференция "Управ�
ление и самоуправление
многоквартирными домами"; 

� VII Российская выстав�
ка с международным учас�
тием "Городское хозяйство
XXI века";

� II специализированная
выставка "Ресурсосбереже�
ние в мегаполисе"; 

� ярмарка вакансий для
предприятий ЖКХ города
Москвы. 

Ярмарка позволит посе�
тителям форума ознако�
миться с банком вакансий
предприятий жилищно�ком�
мунального хозяйства. 

Результаты работы фору�
ма позволят организовать
новый этап развития жилищ�
но�коммунального и энерге�
тического хозяйств, а также
определить наиболее целе�
сообразные пути их развития
не только для Москвы, но и
для регионов РФ. 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ 
главы управы района Савелки А.Е. Макшанцева 

с населением в октябре 2012 года

ПРИГЛАШАЕМ

Дата и время 
проведения 

Место проведения 
встречи Тема встречи 

16 октября 
18.00 

Актовый зал управы, 
(корпус 311) 

1. О подготовке жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2012-2013 гг. 
2. Обеспечение пожарной безопасности 
на территории и в жилищном фонде 
района Савелки 

24 октября 
18.00 

Актовый зал управы, 
(корпус 311) 

О развитии и модернизации сферы 
здравоохранения в районе Савелки 

ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Уважаемые жители!
В целях расширения спектра предоставляемых услуг центрами социального обслуживания бу�

дут предоставляться платные социальные услуги.
На платной основе центрами социального обслуживания будут оказываться услуги гражданам

пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях с родственниками трудоспособного воз�
раста и имеющим детей трудоспособного возраста, а также в других случаях по их личному жела�
нию.

Гражданам, находящимся на надомном обслуживании, на платной основе будут предостав�
ляться только услуги, которые не предусмотрены Территориальным перечнем гарантированных
государством социальных услуг.

Платные социальные услуги будут оказываться на добровольной основе.
Тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и ин�

валидам, утверждены распоряжением Департамента экономической политики и развития города
Москвы.

Бесплатно социальные услуги предоставляются:
� гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,

инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход;
� гражданам, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; 
� несовершеннолетним, а также взрослым недееспособным или ограниченно дееспособным

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
� инвалидам с детства, находящимся в стационарных учреждениях социального обслуживания

на условиях пятидневного пребывания.
По всем имеющимся вопросам по предоставлению платных услуг обращайтесь в ГБУ

ЦСО "Савелки" по тел. 8 (499) 736%20%10, е%mail: info@savelkicso.ru, адрес: Зеленоград,
корп. 320.

СОЦЗАЩИТА

Налоговая декларация по налогу на дохо�
ды физических лиц состоит из 23 листов. На�
логоплательщики, получившие доходы только
от сдачи недвижимого имущества в аренду
физическим лицам, заполняют следующие
листы декларации: титульный лист, разделы
1, 6 и лист А. Другие листы декларации запол�
няются по необходимости при наличии иных
доходов, помимо доходов от сдачи в аренду.

Титульный лист формы декларации, кото�
рый состоит из листов 001 и 002, содержит
общие сведения о налогоплательщике.

В строках пункта 1 листа А указываются: 
� (030) � источник выплаты дохода � ФИО

арендатора; 
� (040) � сумма полученного дохода; 
� (050) � сумма облагаемого дохода; 
� (060) � сумма исчисленного налога.
Строка (070) не заполняется.
Внимание! Физические лица, получив%

шие доход от физических лиц от сдачи не%
движимого имущества в аренду, на листе А
декларации в строках 030 указывают фа%
милию, имя, отчество физического лица,
от которого получены арендные платежи, и
вид полученного дохода % "Сдача имущест%
ва в аренду". Сдача внаем (аренду) недви%
жимого имущества может осуществляться
на основании соответствующего договора
(договоров), устанавливающего порядок,
условия и сроки внесения арендной платы.
В этом случае при заполнении строки 040

листа А декларации отражается фактичес%
ки полученная гражданином в прошедшем
году сумма дохода.

В разделе I декларации производится рас�
чет общей суммы дохода, подлежащего нало�
гообложению, и суммы налога, подлежащей
уплате (доплате) в бюджет, затем заполняет�
ся раздел 6 декларации.

Бланки налоговой декларации для запол�
нения можно получить бесплатно в налоговой
инспекции по месту жительства (регистра�
ции), распечатать с сайтов ФНС России
(www.nalog.ru), УФНС России по г. Москве
(www.r77.nalog.ru).

Декларацию также можно заполнить с ис�
пользованием программы "Декларация
2011", размещенной на официальном сайте
Управления ФНС России по г. Москве.

Пример заполнения декларации о дохо�
дах от сдачи недвижимого имущества в аренду
размещен на сайте УФНС России по г. Москве
в разделе "Помощь налогоплательщику", руб�
рика "Исчисление налогов с доходов от сдачи в
аренду недвижимого имущества"
(http://www.r77.nalog.ru_nalog /arenda/).

УФНС России по г. Москве,
www.r77.nalog.ru, телефон контакт%цент%
ра 8 (495) 276%22%22.

УФНС № 35 Зеленоградского АО, ад%
рес: Москва, Зеленоград, ул. Юности,
дом 5, консультационно%справочный те%
лефон 8 (499) 734%17%53. 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА З%НДФЛ) ЗА 2011
ГОД ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧИВШИМИ ДОХОД OТ СДАЧИ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ

К СВЕДЕНИЮ

ЖКХ

НОВЫЙ "НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
С 23 августа 2012 года начал эксплуатироваться "народный гараж", расположенный на 2�м

Западном проезде, вместимостью 420 машино�мест.
По вопросам заключения договоров на услуги паркования в гараже необходимо обра�

щаться в эксплуатирующую организацию � ООО "Бел�Авуар�Инвест" по тел.: 8%905%506%
73%91, 8%929%691%97%92.

ОТПУСК УГЛЯ
Управление "Мосгоргоп" ГУП "МОСГАЗ" информирует о том, что с 13 августа 2012 года

изменился фактический адрес.
Оформление документов на отпуск угля будет производиться по адресу: г. Москва, Мо�

жайское ш., дом 3.
Отгрузка угля останется по прежнему адресу: ООО "ВИЛС", г. Москва, ул. Горбунова, д. 2.
Контактный телефон 8%916%155%61%74.
Проезд:
� до станции метро "Славянский бульвар", последний вагон из центра, при выходе из ме�

тро � направо, далее автобусами № 103, 139, 205, 157 до остановки "Ул. Вересаева";
� до железнодорожной станции "Кунцево", далее автобусами № 45, 610 до остановки "Ул.

Вересаева".

Уважаемые жители района Савелки!
В целях профилактики заболеваний домашних животных бешенством в октябре на тер�

ритории района Савелки будут работать прививочные пункты, где будет проводиться вакци�
нация собак и кошек против бешенства.

АКТУАЛЬНО

Октябрь Ответственная 
организация 

Адрес 
прививочного 

пункта Дата Время 

Корп. 351 2 октября 2012 года  16.00-20.00 

Корп.617 4 октября 2012 года 16.00-20.00 

 
 
Управа района 
Савелки 

 Корп. 521 5 октября 2012 года 16.00-20.00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОРУМ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО % 
ПУТИ РАЗВИТИЯ % 2012 Г."

СОСТАВЛЯЮТСЯ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ

Во исполнение постановления Правительства Москвы от
28 августа 2012 года № 437�ПП в "О составлении в городе
Москве общих и запасных списков кандидатов в присяжные
заседатели на 2013�2016 гг. для Московского городского суда,
Московского окружного военного суда и Третьего окружного
военного суда" в городе Москве приступили к работе по со�
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели на
2013�2016 гг. для Московского городского суда, Московского
окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004
года № 113�ФЗ "О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Рос�
сийской Федерации" списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на основе
персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государствен�
ной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", путем случайной вы�
борки установленного числа граждан. Участие в осуществлении правосудия в качестве при�
сяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели,
является их гражданским долгом.

При желании в управе района Савелки можно ознакомиться с порядком и сроками фор�
мирования списков кандидатов в присяжные заседатели.

После утверждения списков кандидатов в присяжные заседатели Правительством Моск�
вы они будут опубликованы в СМИ Зеленограда.

ОФИЦИАЛЬНО 

Уважаемые жители!
18 сентября состоялось очередное заседание Координационного совета управы района

Савелки города Москвы и органов местного самоуправления внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве, на котором были рассмотрены следующие
вопросы:

� об итогах летней оздоровительной кампании в районе Савелки;
� о содержании и обустройстве спортивных площадок, расположенных на территории

района Савелки;
� о планах проведения совместных культурно�массовых мероприятий на территории рай�

она в 4�м квартале 2012 года и о совместном участии в подготовке и проведении Дня поли�
ции и Дня участкового уполномоченного полиции, праздновании 80�летия службы МЧС.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ



Комиссия по защите прав и законных ин�
тересов подопечных муниципалитета внутри�
городского муниципального образования
Савелки (далее � Комиссия) действует на ос�
новании Положения о комиссии по защите
прав и законных интересов подопечных, ут�
вержденного приказом Департамента се�
мейной и молодежной политики города
Москвы от 20 октября 2011 года № 753 "Об
утверждении положений о комиссии по за�
щите прав и законных интересов подопеч�
ных, плане по защите прав ребенка и порядка
учета граждан Российской Федерации, про�
живающих в городе Москве, отстраненных от
исполнения обязанностей опекуна (попечи�
теля), приемного родителя, патронатного
воспитателя и усыновителя, в отношении ко�
торого вынесено решение суда об отмене
усыновления". Комиссия проводит свои за�
седания не реже 1 раза в месяц.

Комиссия в рамках своей компетенции за�
прашивает у должностных лиц, представите�
лей организаций необходимую информацию,
связанную с защитой прав и законных инте�
ресов подопечных. 

В пределах своей компетенции Комиссия
принимает решения, которые носят реко�

мендательный характер для должностных
лиц и организаций, независимо от их ор�
ганизационно�правовых форм собствен�
ности, и граждан, в том числе:

1. Рассматривает вопросы, связанные
с определением формы защиты прав ре�
бенка, сроков и места его устройства, ор�
ганизации правовой, медицинской, соци�
ально�психологической помощи, обуче�
ния, досуга, определения иных мероприя�
тий, предусмотренных федеральным за�
конодательством и правовыми актами го�
рода Москвы, а также сроков их выполне�
ния для включения в проект плана по за�

щите прав ребенка, в соответствии с уста�
новленными законом сроками.

2. Рассматривает результаты плановых и
внеплановых проверок условий жизни, воспи�
тания и развития детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, детей, нуж�
дающихся в помощи государства, готовит ре�
комендации о включении мероприятий по за�
щите несовершеннолетнего в план защиты
ребенка. Осуществляет подготовку и пере�
смотр проекта плана по защите прав ребенка.

3. Рассматривает результаты проверок ус�
ловий жизни граждан, признанных судом не�
дееспособными или ограниченно дееспособ�
ными.

4. Готовит рекомендации по разработке
мероприятий по предупреждению наруше�
ния прав несовершеннолетних; детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, лиц из их числа; совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособными вслед�
ствие психического расстройства, а также ог�
раниченных судом в дееспособности вслед�
ствие злоупотребления спиртными напитка�
ми или наркотическими средствами; совер�
шеннолетних дееспособных граждан, кото�
рые по состоянию здоровья не способны са�

мостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять обязанности, их за�
щите от незаконных действий со стороны
должностных лиц и отдельных граждан и вно�
сит их для обсуждения в исполнительные ор�
ганы государственной власти города Моск�
вы, организации независимо от форм собст�
венности.

5. Готовит рекомендации по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних в
сфере опеки, попечительства и патронажа.

6. Готовит рекомендации по защите жи�
лищных прав, в том числе при отчуждении
жилой площади, совершении сделок с жилой
площадью, собственниками которой являют�
ся несовершеннолетние; дети�сироты и де�
ти, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа; совершеннолетние лица,
признанные судом недееспособными вслед�
ствие психического расстройства, а также ог�

раниченные судом в дееспособности вслед�
ствие злоупотребления спиртными напитка�
ми или наркотическими средствами; совер�
шеннолетние дееспособные граждане, кото�
рые по состоянию здоровья не способны са�
мостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять обязанности.

7. Приглашает и заслушивает на заседа�
ниях комиссии детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, а также де�
тей, нуждающихся в помощи государства, в
возрасте от 10 лет, их законных представите�
лей (родителей, опекунов, попечителей, при�
емных родителей, патронатных воспитате�
лей), должностных лиц, представителей ор�
ганизаций.

В соответствие с этими целями и задача�
ми за 9 месяцев 2012 года проведено 19 за�
седаний комиссии. Рассмотрено 89 вопро�
сов, из них:

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1133  ((4433))

3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

№ 
п/п Рассматриваемый вопрос Количество 

1 

Разрешение на сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению 
имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, кроме сделок, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 
него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 
имущества несовершеннолетних 

35 

2 О целесообразности лишения родительских прав 1 

3 О снятии денег с банковского счета, переводе денежных средств с 
одного счета на другой 14 

4 О жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения родителей 21 

5 
Вопросы по защите прав недееспособных граждан (о совершении 
сделок от их имени, о назначении доверительного управляющего, об 
установлении опеки и т.д.) 

 
7 

6 Иные вопросы по защите прав и законных интересов подопечных, в том 
числе пересмотр плана по защите прав ребенка 11 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  Р А Б О Т Е  К О М И С С И И  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А
С А В Е Л К И  П О  З А Щ И Т Е  П Р А В  И  З А К О Н Н Ы Х  И Н Т Е Р Е С О В

П О Д О П Е Ч Н Ы Х  З А  2 0 1 2  Г .  ( я н в а р ь # с е н т я б р ь )

1. Общие положения
1.1. Конкурс "Савелкинские таланты �

2012" проводится с целью выявления и под�
держания творческих инициатив жителей
района.

1.2. Конкурс проводится с 1 по 31 октября
2012 года.

1.3. Участниками конкурса являются
жители внутригородского муниципального
образования Савелки, дети и подростки,
посещающие образовательные и развива�
ющие учреждения, а также творческие и
ремесленные объединения на его терри�
тории.

1.4. Для участия в конкурсе принимаются
любые виды творческих работ и изделий на�
родных промыслов, выполненные в течение
трех лет до даты проведения конкурса и не
экспонировавшиеся ранее на выставках "Са�
велкинские таланты" предыдущих лет.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. В период с 20 сентября по 10 октября

2012 года муниципалитетом Савелки совме�
стно с ГБУ ЦСО "Савелки" ведется работа по

информированию жителей с целью активно�
го привлечения к участию в конкурсе.

2.2. С 1 октября по 20 октября 2012 года
муниципалитет Савелки совместно с ГБУ
ЦСО "Савелки" принимают творческие рабо�
ты для экспонирования на выставке и после�
дующей оценки конкурсной комиссией. 

2.3. В период с 10 по 31 октября 2012 года
работы экспонируются на выставке, располо�
женной в холлах и классах ГБУ ЦСО "Савелки",
по адресу: Зеленоград, корпус 303 "А".

2.4. В период с 25 по 30 октября 2012 го�
да конкурсная комиссия проводит заседа�
ние, где определяет победителей конкурса и
присуждает призовые места.

2.5. 31 октября 2012 года состоится тор�
жественное мероприятие, посвященное
подведению итогов конкурса "Савелкинские
таланты � 2012".

3. Оценка творческих работ
3.1. Конкурсные работы делятся на груп�

пы для их оценки в различных номинациях. 
3.2. Окончательный список номинаций

конкурсная комиссия формирует после

предварительного ознакомления со всеми
представленными на конкурс работами.

3.3. При оценке работ конкурсная комис�
сия использует следующие критерии:

� художественную ценность работы;
� возраст участника;
� оригинальность идеи;
� технику исполнения;
� композиционную составляющую;
� профессионализм исполнения;
� сложность и трудоемкость выполнения

работы.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Решение принимается открытым го�

лосованием членов комиссии по каждому
претенденту на призовое место простым
большинством голосов. При равном количе�
стве голосов голос председателя комиссии
является решающим.

4.2. Победители в каждой номинации на�
граждаются дипломами конкурса и призами.

4.3. Все участники конкурса, не занявшие
призовых мест, получают благодарственные
письма и памятные подарки.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ жителей внутригородского муниципального образования Савелки

"Савелкинские таланты % 2012"

КОНКУРС

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по оценке творческих работ участников

конкурса "Савелкинские таланты % 2012"

Председатель: ГОРЯЧЕВА Г.А. � руково�
дитель муниципалитета ВМО Савелки.

Члены комиссии:
ЮДАХИНА И.В. � руководитель ВМО Са�

велки; 
МАКШАНЦЕВ А.Е. � глава управы райо�

на Савелки;
ФРАНЦЕВА Г.Е. � депутат ВМО Савелки;
МАХОВ Е.В. � директор МБУ "Талис�

ман";
ЛАРИН О.Н. � депутат ВМО Савелки";
СПИРИНА С.П. � главный специалист

управы района Савелки;
РУДЬ В.П. � ведущий специалист муни�

ципалитета Савелки;
ГАНЧУКОВА Е.А. � Почетный житель

ВМО Савелки.
Адрес конкурсной комиссии: 124482,

Москва, Зеленоград, корпус 348, кв. 4�7.
Web: http://savelki.ru.
Телефоны: 8 (499) 734%20%75, 8 (499)

735%33%60; е%mail: msavelki@mail.ru
Адрес выставки творческих работ: Зе�

леноград, корпус 303 "А", ГБУ ЦСО "Савел�
ки", ОДП детское.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В САВЕЛКАХ

28 августа, накануне Дня знаний, в

здании муниципалитета Савелки со�

стоялся веселый праздник для

школьников из опекаемых семей,

проживающих в районе Савелки.

Чествование первоклашек и детей�уче�

ников младших классов стало доброй тра�

дицией. После гостеприимного чаепития

все ребята с удовольствием приняли учас�

тие в зажигательных конкурсах и шумных

играх. Множество разноцветных воздуш�

ных шаров, смех и радость приглашенным

детям подарили два веселых клоуна. От му�

ниципалитета Савелки все школьники по�

лучили великолепные подарки, а перво�

классники � памятные медали! 

Юлия СТЕПЧЕНКО.

НАШИ ДЕТИ

Мария ДМИТРИЕВА.
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От всего сердца поздравляем с днём рождения уча%
стников и инвалидов Великой Отечественной войны,
родившихся в сентябре: М.М. ДЫРОЧКИНА, С.В. МАЛЕ�
ВАННОГО, С.Г. ГАВРИКОВА, В.К. МЕРКУШЕВА, Т.Г. ИВАНО�
ВУ, А.Ф. ЯКОВЛЕВА, П.Р. МОРОЗОВА!

А.А. ХАПИЛОВА поздравляем с 90%летним юбиле%
ем!

Здоровья и опять здоровья и жизни, доброй и большой,
Теченью лет не прекословя, мы вам желаем всей душой!

Управа и муниципалитет района Савелки. 
Администрация и коллектив ГБУ ЦСО "Савелки". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

3 сентября на спортивной площадке у корпуса 340 со�
стоялся турнир по мини�футболу среди команд ВМО Са�
велки, посвящённый памяти жертв трагедии Беслана.

Первое  место в турнире завоевала команда "Звезды",
второе место � команда "Реал Сити" и третье � команда
"Уэльсик".

6 сентября на Большом городском пруду "Ангстрем"
состоялся турнир по дартсу среди жителей ВМО Са�
велки, посвящённый  Дню знаний.

Победителями стали: Антон ШАШЕРО, занявший первое
место, Виктор БОГАЧЕВ � второе место и Григорий БУРАВ�
КОВ � третье место.

13 сентября на Большом городском пруду Ангстрем
состоялся турнир по дартсу среди жителей ВМО
Савелки, посвящённый  Году российской истории

Первое место в турнире занял Александр ЗУЕК, второе
место � Григорий БУРАВКОВ, третье место � Геннадий
ЛЮСОВ.

Сергей БУЕВИЧ.

СПОРТ В САВЕЛКАХ

"НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…"
Праздник двора для жителей ВМО Савелки

8 сентября на спортивной площадке у корпуса 303 состоялся праздник двора "Недаром помнит вся Россия…" для жи�
телей района Савелки, посвящённый Дню Бородинского сражения. На праздник пришли и дети, и взрослые. Гостей ожи�
дала интересная развлекательная программа с историческим  экскурсом, весёлая музыка и игры. Дети с азартом участ�
вовали в конкурсах, а бравые гусары сразу награждали их сладкими призами и подарками. Холодная погода нисколько
не испортила праздничного настроения. 

Дмитрий ХРОМОВ.

К 200%ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНО%СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
15 сентября на спортивной площадке у корпуса 340 состо�

ялся физкультурно�спортивный праздник для жителей ВМО
Савелки, посвящённый Дню Бородинского сражения. Про�
грамма мероприятия состояла из турниров по мини�футболу,
волейболу, дартсу, настольному хоккею, шашкам и шахма�
там.

В турнире по мини�футболу в возрастной группе от 18 лет
и старше первое место заняла команда "Горожане", второе
место � команда "Киргизия" и третье � команда ФК "СГ".

В возрастной группе до 18 лет первое место досталось ко�
манде "Спартак", второе место � команде "Лунтик", третье �
команде "Талисман".

В турнире по дартсу победителями стали: А.И. ШАШЕРО, за�
нявший первое место, Г.К. БУРАВКОВ � второе место и А.М. СИ�
ВАЛКИН � третье место.

В турнире по волейболу первое место заняла команда ЗКВЛ,
второе место � команда "Фантомас", третье � команда "Луч".

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 августа муниципалитет Савелки провел замечательный и
весёлый праздник на спортивной площадке у корпуса 307 � "Флаг
России", посвященный Дню государственного флага Российской
Федерации. Гостей праздника ждала интересная развлекательная
программа. В программе были интересные конкурсы, веселая му�
зыка, тематические викторины, конкурсы рисунков и поделок го�
сударственной символики. По талантливым конкурсным работам
детей было видно, что они очень любят свою Родину и свой род�
ной  флаг. Естественно, эти таланты не остались без внимания и
были награждены приятными призами. Огромный флаг Россий�
ской Федерации, который развевался над спортивной площад�
кой, поднимал настроение всем присутствующим. Подарки и
сладкие призы достались всем, без исключения. 

Владлен РУДЬ.

ЭХО ПРАЗДНИКА


