
8 июня 2011 года наш город посетил заместитель мэ�
ра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно�
коммунального хозяйства и благоустройства П.П. БИРЮ�
КОВ с целью осмотра объектов благоустройства районов
Зеленограда. 

Свой визит П.П. БИРЮКОВ начал с посещения района Савелки. 
В сопровождении префекта округа А.Н. СМИРНОВА, главы управы райо%
на Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА и других официальных лиц П. БИРЮКОВ
осмотрел благоустройство детских городков, спортивных площадок 7%го
микрорайона. Глава управы А.Е. МАКШАНЦЕВ проинформировал гостя о
дальнейших планах по благоустройству территории района Савелки в
рамках комплексной программы развития районов столицы. Далее 
П.П. БИРЮКОВ направился по намеченному маршруту.
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П Р О Г Р А М М А К О М П Л Е К С Н О Г О Р А З В И Т И Я Р А Й О Н А
Уважаемые жители района Савелки!

В текущем году в Москве реализуется масштабная про%
грамма благоустройства территории, на которую Прави%
тельством Москвы выделено 12 млрд. рублей. В целях со%
здания благоприятных и комфортных условий для прожи%
вания жителей района Савелки нам предстоит выполнить
огромную работу по благоустройству территории района,
что позволит сделать наш город чище, красивее и уютней. 

Первостепенной задачей реализации программы явля%
ется повышение уровня благоустроенности дворовых тер%
риторий, объектов потребительского рынка, социальной
сферы, промышленности, приведение в порядок подъез%
дов жилых домов. При этом должны быть отремонтирова%
ны внутридворовые проезды и тротуары, детские и спор%

тивные площадки, выполнены работы по установке новых ограждений, лавочек и других малых ар%
хитектурных форм, высажены новые деревья, приведены в порядок газоны, созданы дополнитель%
ные места для парковки автомобилей. Наши совместные усилия со службами жилищно%комму%
нального хозяйства и благоустройства направлены на создание всех условий для того, чтобы жите%
ли нашего района могли прекрасно отдыхать и проводить время с пользой для здоровья. А общая
и главная наша цель % сохранить результаты работы, поддерживать чистоту и порядок и беречь всё,
что создано для нашего комфорта и удобства.

В этом выпуске газеты вашему вниманию представлен план мероприятий комплексного разви%
тия территории района Савелки. План составлен и утвержден с учетом пожеланий и предложений
жителей района и будет реализован в текущем году. В последующих выпусках газеты мы продол%
жим информировать вас о проведенных работах по программе благоустройства территории райо%
на и мероприятиях, которые нам предстоит провести.

А.Е. МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ И ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК
ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РАЙОНЕ САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

В 2011 ГОДУ
КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ ПО

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ В 2011 ГОДУ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Управой района запланировано обустройство 19 игровых комплексов на дворовых
территориях следующих корпусов: 303, 301 "Б", 362, 365, 302 "Б", 306, 307, 308, 351, 352,
360, 611, 623, 618, 501, 503, 504, 510, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 708, 709.

Виды предусмотренных работ Планируемый 
объем работ 

Обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий для 
беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения 31 шт. 

Ремонт и устройство мест для временного размещения автомобилей 41 машино-место 
Посадка зеленых насаждений  
Ремонт детских площадок с заменой конструктивных элементов 20 шт. 
Ремонт площадок для отдыха  
Капитальный ремонт спортивных площадок 2 шт. 
Ремонт малых архитектурных форм декоративного назначения  
Ремонт хозяйственных площадок 3 шт. 
Ремонт площадок для выгула собак 1 шт. 
Устройство газонных ограждений 944 пог. м 
Устройство тротуарных ограждений 260 шт. 
Ремонт газонов 4130 кв. м 
Прокладка новых дорожек, в том числе у детских городков 1935 кв. м 
Ремонт асфальтового покрытия проездов с заменой бортового камня 3808 кв. м 
Ремонт асфальтового покрытия проездов без замены бортового камня 7266,5 кв. м 
Ремонт асфальтового покрытия тротуаров с заменой бортового камня 2765 кв. м 
Ремонт асфальтового покрытия тротуаров без замены бортового камня 7266, 5 кв. м 

Адресная 
привязка 

Виды работ Вид спорта Сроки проведения 
работ 

Корп. 611 Текущий ремонт ограждений, 
устройство основания, установка 
оборудования и малых 
архитектурных форм 

Баскетбол 
(стритбол) 

15 мая - начало 
работ, 

30 июня -  
окончание работ 

Корп. 617 «А» Текущий ремонт ограждений и 
основания, монтаж освещения, 
установка оборудования и малых 
архитектурных форм 

Бадминтон, 
настольный 

теннис 

15 мая - начало 
работ 

30 июня -  
окончание работ 

Продолжение на стр. 2.
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ВЫВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ
В районе сложилась ситуация нерегулируемого размещения металлических тентов

(МТ) типа "пенал" и "ракушка", большинство из которых находятся на гостевых, разво%
ротных площадках, газонах, трассах инженерных коммуникаций, на внутридворовых
территориях, вблизи школ, детских садов и поликлиник.

Хаотичное размещение МТ наносит значительный урон облику района, вызывает
справедливое недовольство жителей, приводит к обоснованным жалобам и требовани%
ям граждан по наведению порядка в размещении МТ и максимальному их выводу с тер%
ритории района. 

Ежегодно в программах социально%экономического развития районов предусмат%
ривается сокращение количества металлических тентов типа "ракушка" и "пенал" на
территориях районов. Нормативными документами утверждена программа вывода МТ
с территории района на 2010%2012 годы. К 2012 году территория города Зеленограда
должна быть освобождена от всех металлических тентов, установленных с нарушением
законодательства. В управе района Савелки данная работа ведется с 2006 года. На
территории района подлежат сносу 242 МТ.

Согласно утвержденному плану%графику, с территории района в 2010 году выведено
72 МТ, установленных с нарушением законодательства, в том числе металлические
тенты, размещенные у корпусов 515%516, и весь 7%й микрорайон. 

В 2011 году с территории района должно быть выведено 160 металлических тентов:
это МТ, размещенные в третьем, пятом микрорайонах, у Дворца культуры "Зелено%
град". В настоящее время с территории района выведено 80 МТ. 

В управе района ведется претензионная работа по выводу МТ с территории района.
Изначально жителям предлагается освободить земельный участок добровольно их
собственными силами в приемлемые сроки. В случае отказа исполнения законных тре%
бований предусмотрена процедура подачи исков в суд. Управой района подано 67 ис%
ковых заявлений в Зеленоградский районный суд города Москвы, 60 исковых заявле%
ний об обязании демонтировать металлические тенты судом рассмотрены и удовле%
творены в полном объеме. 

В 2012 году с территории района должны быть выведены 82 металлических тентов,
которые загромождают территорию и портят внешний облик нашего района и города.

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

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
В текущем году управой района Савелки запланировано приведение в порядок 62

подъездов в 26 домах:

В целях упорядочения парковки автотранспорта при благоустройстве дворов района
Савелки запланировано устройство 942 дополнительных парковочных мест:

Номера домов Количество 
подъездов 

Основные виды работ 

360 8 

Ремонт ограждений лестниц, смена поручней 
Смена почтовых ящиков 
Смена плитки холла 1-го этажа 
Ремонт ступеней 
Окрасочные работы 

361, 363, 364, 365 4 
Ремонт дверей приквартирных холлов 
Окрасочные работы 

611, 604, 605, 358, 618, 
623, 624, 356, 357 32 Окрасочные работы  

 

506, 510, 511, 512, 513, 
515, 515, 519, 520, 521 10 

 
Замена почтовых ящиков 

346 1 

Плиточное покрытие ступеней 1-го этажа 
Смена поручней  
Смена шкафов лестничных для распределения 
учета и защиты квартирных сетей 
Окрасочные работы 

313 7 

Ремонт ступеней и козырька крыльца 
Ремонт входных дверей 
Ремонт стен, потолков, окон, поэтажных 
холлов, дверей 
Ремонт полов лестничных клеток 
Выборочный ремонт электропроводки на 
лестничных клетках 
Выборочный ремонт нагревательных приборов 
и трубопроводов 
Ремонт почтовых ящиков 
Окрасочные работы 

Адрес Количество  
машино-мест 

Сроки проведения 
работ  

Корп. 306-307-308, 366, 328 35 август 

Корп. 329, 333, 334 14 август 
Корп. 345, 346, 347 5 август 
Корп. 360 90 сентябрь 

Корп. 501, 503, 504, 505, 506, 508 44 август 

Корп. 515, 516, 518, 519, 520, 521  122 август 
Корп. 604, 605, 606 49 август 
Корп. 607, 608, 624 10 август 
Корп. 618 6 август 
Корп. 619, 620, 621 20 август 
Корп. 706, 707 25 август 
Корп. 701, 710 35 август 
Корп. 301 «Б», 362 30 август 
Корп. 301 «А», 361 30 август 

Корп. 302 «А», 302 «Б», 356, 357, 358, 
363, 364, 365 60 август 

Корп. 320 25 август 
Корп. 338 «А», 338 «Б» 60 август 
Корп. 601, 602, 627 10 август 
Корп. 622 25 август 
Корп. 623 25 август 
Корп. 708, 709 30 август 
Корп. 303 12 август 

Корп. 341, 342, 343, 344, 353, 354, 355 180 сентябрь 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА САВЕЛКИ В 2011 ГОДУ

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Виды работ 

Дошкольные образовательные учреждения 
1. Детский сад № 404 корпус 312 Ремонт и строительство веранд, окраска 

забора, установка ПП дверей 
2. Детский сад 

компенсирующего вида 
№ 454 

корпус 336 «А» Ремонт асфальтовых покрытий, установка 
малых архитектурных форм, окраска заборов, 
установка ПП дверей, ремонт пищеблока, 
прачки, санузлов, благоустройство территории  

3. Детский сад 
общеразвивающего 

вида № 511 

корпус 355 «А» Замена оконных блоков, окраска забора, 
ремонт инженерных коммуникаций 

4. Детский сад № 862 корпус 330 «А» Ремонт и строительство веранд, окраска 
забора, ремонт пищеблока, прачки, замена 
оконных блоков, ремонт кровли, 
благоустройство территории 

5. Детский сад 
компенсирующего вида 

№ 1126 

корпус 331 «А» Окраска забора, замена оконных блоков, 
ремонт систем холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, благоустройство 
территории 

6. Детский сад 
компенсирующего вида 

№ 1226 

корпус 517 «А» Окраска забора, замена оконных блоков, 
ремонт инженерных коммуникаций, ремонт 
фасада, благоустройство территории 

7. Детский сад № 1630 корпус 711 Текущий ремонт асфальтового покрытия, 
окраска забора, замена оконных блоков 

8. Детский сад 
комбинированного вида 

№ 2046 

корпус 603 «Б» Текущий ремонт асфальтового покрытия, 
ремонт и строительство веранд, окраска 
забора 

Государственные общеобразовательные учреждения 
9. Школа № 609 корпус 314 Ремонт инженерных коммуникаций, окраска 

забора 
10. Школа № 616 корпус 621 «А» Ремонт ограждений и контейнерных 

площадок, выборочный капитальный ремонт, 
ремонт асфальтового покрытия, окраска 
забора, замена оконных блоков 

11. Школа № 845 корпус 344 «А» Ремонт фасада, ремонт помещений и 
обеденный зал, ремонт инженерных 
коммуникаций, замена оконных блоков, 
окраска забора 

12. Школа № 854 корпус 603 «А» Окраска забора, установка ПП дверей 
13. Лицей № 1557 корпус 509 Текущий ремонт асфальтового покрытия, 

окраска забора, ремонт кровли, ремонт 
инженерных коммуникаций 

14. Начальная Школа 
здоровья № 1704 

корпус 341 «А» Текущий ремонт асфальтового покрытия, 
окраска забора, установка ПП дверей, замена 
оконных блоков 

15. Школа здоровья № 
1923 

корпус 529 Окраска забора, установка ПП дверей, 
выборочный ремонт помещений 

 Интернаты 
16. Школа-интернат  

VIII вида № 7 
Никольский 
проезд, д. 3 

Текущий ремонт асфальтового покрытия, 
окраска забора, выборочный ремонт кровли, 
установка ПП дверей, ремонт инженерных 
коммуникаций 

Учреждения дополнительного образования 
17. Детско-юношеский 

центр «Ведогонь» 
корпус 617 Выборочный ремонт помещений 

18. Детско-юношеский 
центр «Орлёнок» 

корпус 359 Ремонт фасада, выборочный ремонт 
помещений 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ ЗОН  ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
МОДУЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3
февраля 2011 г. № 26%ПП "О размещении нестационарных торго%
вых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в го%
сударственной собственности" разработаны и утверждены схе%
мы размещения нестационарных торговых объектов.

Целью работы является упорядочивание на территории горо%
да Москвы объектов мелкорозничной торговли и обслуживания.
Основными критериями при разработке настоящих схем явля%
лись:

% обеспечение беспрепятственного развития улично%дорожной сети города;
% обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
% обеспечение жителей города товарами и услугами первой необходимости в пределах

пешеходной доступности;
% предотвращение нарушения внешнего облика города и благоустройство территории

объектами мелкорозничной торговли;
% восполнение дефицита торговых площадей в капитальных  объектах.
Все торговые зоны предусматривается сформировать из модульных конструкций, даю%

щих возможность блокировать между собой торговые объекты и формировать интересные
планировочные решения в зависимости от условий каждой конкретной площадки. Предпо%
лагается применение различных стилистических решений (на основе типологизированных
конструкций) для размещения объектов в различных стилистических зонах города.

На территории района Савелки определены 9 торговых зон:

№ 
п/п 

Адрес торговой зоны Вид работ Количество 
объектов 

Функциональное 
назначение 

Сроки 
выполнения работ 

1 Зеленоград, у корп. 361 В стадии разработки 1 - гастрономия Не определен 

2 
Зеленоград,  
ул. Юности, у дома 5 

В стадии разработки 2 - мороженое, соки, 
воды; 
- проездные билеты 

Не определен 

3 

Зеленоград,  
у корп. 302 «Б» 

- укладка покрытия из плит 
гранитных,  
- укладка бортового камня, 
- установка скамеек, 
- установка урн, 
- обустройство цветников 

3 - мороженое, соки, 
воды; 
- печать; 
- цветы 

25 июля 2011 г. 

4 

Зеленоград,  
у корп. 349 «А» 

В стадии разработки 5 - мороженое, соки, 
воды;  
- печать; 
- проездные билеты; 
- бытовое 
обслуживание; 
- рыба 

Не определен 

5 

Зеленоград, у ост. 
«Московский 
проспект» 

- укладка покрытия из плит 
гранитных, 
- укладка бортового камня, 
- установка урн, 
- устройство газонного 
покрытия, 
- посадка кустарников. 

1 - мороженое, соки, воды 25 июля 2011 г. 

6 

Зеленоград, у корп. 601 - укладка покрытия из 
брусчатки бетонной,  
- укладка бортового камня, 
- ремонт дорожных 
покрытий, 
- установка урн, 
- установка скамеек 

4 - мороженое, соки, 
воды;  
- гастрономия;  
- цветы; 
- рыба 

25 июля 2011 г. 

7 

Зеленоград, у корп. 612 - укладка покрытия из 
брусчатки бетонной, 
- укладка бортового камня, 
- установка скамеек, 
- установка урн, 
- обустройство цветников, 
- устройство газонного 
покрытия, 
- посадка кустарников, 
- устройство ограждений. 

3 - мороженое, соки, 
воды; 
- цветы; 
- проездные билеты 

25 июля 2011 г. 

8 

Зеленоград, 
 у корп. 514 «А» 

- укладка покрытия из 
брусчатки бетонной, 
- укладка бортового камня, 
- установка урн. 

1 - гастрономия 25 июля 2011 г. 

9 
Зеленоград, ВКЗ, у 
городского кладбища 

- ремонт дорожных 
покрытий, 
- установка урн. 

2 - цветы 25 июля 2011 г. 

Уважаемые жители!
Отдых и оздоровление детей города

Москвы организуются в соответствии с
постановлением Правительства Москвы
от 15 февраля 2011 года № 29 "Об орга%
низации отдыха и оздоровления детей го%
рода Москвы в 2011 году и последующие
годы". 

В 2011 году осуществляется частичная
компенсация затрат за самостоятельно
приобретенную детскую путевку жителям
города Москвы, являющимся получателя%
ми ежемесячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом города Москвы
от 3 ноября 2004 года № 67 "О ежемесяч%
ном пособии на ребенка", на указанного
ребенка в размере 50% стоимости путев%
ки, но не более 5 (пяти) тыс. руб. 

Частичная компенсация осуществляет%
ся за фактически приобретенные путевки
не ранее 1 мая 2011 года на расчетный
счет родителей (законных представите%
лей) при предоставлении отчетных доку%
ментов. 

Назначение и выплата частичной ком%
пенсации за самостоятельно приобретен%
ную путевку производится в следующем
порядке. Родители (законные представи%
тели) представляют, не позднее 2 месяцев
после окончания срока действия путевки, в
управы районов города Москвы, по месту
регистрации ребенка, следующие доку%
менты: 

заявление на компенсацию части сто%
имости путевки; 

документ, подтверждающий получение
ежемесячного пособия в соответствии с За%
коном города Москвы от 3 ноября 2004 года
№ 67 "О ежемесячном пособии на ребенка"; 

копию документа, удостоверяющего
личность заявителя; 

копию свидетельства о рождении ре%
бенка в возрасте до 14 лет или копию пас%
порта ребенка в возрасте старше 14 лет; 

номер банковского счета и реквизиты
кредитного учреждения для перечисления
компенсации; 

обратный (отрывной) талон к путевке,
подтверждающий оплату путевки. 

Срок рассмотрения заявления в управе
района % не более 1 месяца.

При наличии у ребенка права на предо%
ставление меры социальной поддержки в
сфере отдыха и оздоровления детей по не%
скольким законным основаниям социаль%
ная поддержка предоставляется по одному
из оснований по выбору родителя, закон%
ного представителя ребенка.

Путевки для детей, жителей города
Москвы, в оздоровительные учреждения,
частично или полностью оплаченные за
счет бюджета города Москвы, предостав%
ляются на заявительной основе не чаще
одного раза в год (включая частичную ком%
пенсацию за самостоятельно приобретен%
ную путевку).

СОЦЗАЩИТА

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2011 ГОДА

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАЙОНЕ САВЕЛКИ  В 2011 ГОДУ

ГРАФИК ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ НЕЗАКОННОГО УСТАНОВЛЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ  ТИПА "РАКУШКА"

И "ПЕНАЛ" (МТ) НА ТЕРРИТОРИИ УПРАВЫ РАЙОНА САВЕЛКИ НА 2011 ГОД

КОМПЛЕКСНЫЙ  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В целях реализации Городской целевой Программы по капитальному ремонту

многоквартирных домов, на территории района Савёлки в 2011 году будут выполнены
работы по комплексному капитальному ремонту корпусов: 601, 607, 612 и завершены
работы в корпусах 333, 613. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 22
февраля 2011 года № 136%РП на территории района Савёлки в 2011 году будут выполнены
работы по утеплению фасадов в корпусах: 701, 702, 703, 704, 705.

В управе района Савелки для жителей района организована ежедневная "горячая линия" по
вопросам капитального ремонта многоквартирных домов по телефону 499@762@37@20.

№  
п/п Мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок  

реализации 
1. Чистый воздух города, автотранспорт 

   1. Контроль за соблюдением правил 
парковки личного автотранспорта 
и размещением металлических 
тентов 

Управа района, 
ГУ «ИС ЗелАО» постоянно 

   2. Сбор и утилизация 
люминесцентных ламп в 
учреждениях культуры и 
образования 

ОАО 
«Электроремонт» в течение года 

   3. Контроль за исключением 
парковки грузового транспорта в 
жилом секторе 

ОВД по районам 
Матушкино и Савелки постоянно 

2. Озеленение, сохранение природного комплекса 
   1. Обеспечение ухода за зелеными 

насаждениями 
ГУ «ИС ЗелАО», ТСЖ 

«МЖК»  
 

постоянно 

   2. Посадка деревьев и кустарника, 
проведение месячника озеленения 

Управа района,  
ГУ «ИС ЗелАО» 

весна, 
осень 

   3. Своевременная вырубка сухостоя 
и больных деревьев ГУ «ИС ЗелАО» в течение года 

   4. Контроль за недопущением 
правонарушений в лесопарковых 
зонах 

ОВД по районам 
Матушкино и Савелки постоянно 

   5. Контроль за санитарным 
состоянием в лесопарковых зонах 

ГПБУ ООПТ 
«Зеленоградский» постоянно 

3. Охрана водных ресурсов 
   1. Проведение работ по содержанию 

и эксплуатации  территории 
прилегающей к пруду «Черное 
озеро»  

ГУП «Мосводосток», 
муниципалитет Савелки  

весна, 
лето 

4. Отходы, «Чистый город» 
   1. Предупреждение случаев ремонта 

и мойки автотранспорта в жилом 
секторе 

ОВД по районам 
Матушкино и Савелки, 

управа района 
постоянно 

   2.    Контроль за состоянием 
бункеров-накопителей с целью 
исключения навалов и сжигания 
мусора  

ГУ «ИС ЗелАО», ТСЖ 
«МЖК», ГУП ДЕЗ-1, ООО 

«ДЭЗ Матушкино-
Савелки», ООО ДЭЗ 

«Савёлки 4» 

постоянно 

   3. Контроль за соблюдением правил 
уборки снега ГУ «ИС ЗелАО» осень-весна 

   4. Вывоз брошенного 
автотранспорта 

ГУ «ИС ЗелАО», управа 
района постоянно 

 5. Организационные мероприятия, экологическое воспитание 
   1. Организация общественных работ 

по уборке и сохранению 
природного комплекса (зеленые 
массивы между корп. 501-512,  
зона отдыха «Черное озеро») 

Управа района, 
ГУ «ОБ ЗелАО» 

весна, 
осень 

   2. Организация и проведение 
конкурсов детского рисунка и 
экологических проектов на тему 
защиты и сохранения здоровой 
окружающей среды в городе 

Управа района, 
школы в течение года 

   3. Организация природоохранных и 
природоведческих работ в 
образовательных учреждениях 

Управа района, 
образовательные 

учреждения 
в течение года 

Микрорайон Адрес, номер корпуса Количество  
МТ 

3 348-349 2 
3 349-350 1 
3 360 57 
3 338 «А» 1 
3 305 1 
3 356 2 
3 301 «А» 1 
3 303 1 
3 317 1 
3 362 1 
5 ул. Юности, д. 15 2 
5 ул. Юности, д. 6 («Эра») 6 
5 515 1 
5 518 55 
5 521 9 
6 602 19 

Уважаемые жители района Савелки!
Приглашаем вас на встречу префекта Зеленоградского АО г. Москвы  А.Н. СМИРНОВА с насе%

лением округа на тему: "О мерах социальной поддержки жителей Зеленоградского администра%
тивного округа, предоставляемых органами и учреждениями социальной защиты населения", ко%
торая состоится 23 июня 2011 года в 17.00 в актовом зале префектуры по адресу: 
г. Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

ПРИГЛАШАЕМ

П Р О Г Р А М М А К О М П Л Е К С Н О Г О Р А З В И Т И Я Р А Й О Н А
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ПОДРОСТОК, ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!
Если тебе уже исполнилось 14 лет, и ты не хочешь впустую проводить свое свободное

время, а устраиваешься на работу, то знай, что для этого необходимо получить разрешение
в органе опеки и попечительства на трудоустройство.

За разрешением жителям района Савелки (3, 5, 6, 7%й микрорайоны, МЖК, 
д. Назарьево) необходимо обратиться вместе с одним из родителей в сектор опеки и попе%
чительства муниципалитета Савелки по адресу: г. Зеленоград, корп. 348, комн. 9 (тел. 499@
762@34@10) в часы приема: понедельник % с 15.00 до 18.00, четверг % с 10.00 до 12.00.

Необходимые документы при обращении:
% заявление несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, с согласием одного из родителей;
% проект трудового договора с указанием режима рабочего времени;
% паспорт несовершеннолетнего и копии его страниц № 3 и 5;
% паспорт одного из родителей и его копия;
% свидетельство о рождении несовершеннолетнего и его копия;
% выписка из домовой книги и копия финансово%лицевого счета.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ч. 3 ст. 63) подростки, до%

стигшие возраста 14 лет, могут заниматься трудовой деятельностью. 
При достижении 15%летнего возраста согласие органа опеки и попечительства на заклю%

чение трудовых договоров не требуется.
Наталья СИНЕЛЬНИКОВА.

6 июня 2011 года на спортивной площадке школы 
№ 609 состоялся турнир по волейболу среди команд ВМО
Савелки  (до 18 лет), посвященный Году спорта.

Победителями турнира стали:
1%е место %  команда "Искра";
2%е место % команда "Талисман";
3%е место % команда "Игроки".

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

СПОРТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Савелки в городе Москве "Отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве за 2010 год"

г. Москва, 8 июня 2011 г.
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муници%

пального образования Савелки в городе Москве от 29 апреля 2011 г. № 4%МС.
Дата проведения: 8 июня 2011 г.
Количество участников: 12 жителей муниципального образования.
Количество поступивших предложений жителей: предложений не поступало.
Количество поступивших вопросов от жителей: три.
В результате обсуждения решения "Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципаль%

ного образования Савелки в городе Москве за 2010 год" муниципального Собрания внутригородско%
го муниципального образования Савелки в городе Москве было принято следующее решение:

1. Одобрить и поддержать решение муниципального Собрания от 29 апреля 2011 г. № 4%МС "Отчет
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве за
2010 год".

2. Направить результаты и протокол публичного слушания на заседание муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве 14 июня 2011 г.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете "Савёлки" не позднее 25 июня 2011 г.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ НА СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА

Часы приема: с 16.00 до 18.00. Корпус 348, зал заседаний.
Каникулы у депутатов: июль, август.

11 июня 2011 года на Городском пруду (Анг�
стрем) состоялся турнир по пляжному волейбо�
лу среди женщин, посвящённый Дню России.

Победителями турнира стали:
1%е место %  
А. ПОРОШИНА % А. ШМЕЛЕВА, 
2%е место %
Е. АКУЛОВА % А. ОРЕШКИНА,
3%е место %
Ю. ДОМАРАЦКАЯ  % А. БАТАШОВА,
4%е место % 
Г. АРЕШКОВА % А. ОЛЬХОВСКАЯ. 

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

МЕРОПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ


