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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА САВЕЛКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА САВЕЛКИ В РАМКАХ ВЫДЕЛЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2012 ГОД

№ 
п/п Адрес объекта Вид работ Ед. изм. Объем Стоимость 

тыс. рублей  

Ремонт асфальтового покрытия кв. м 1000 585866,1 1 
Замена бортового камня пог. м 100 200000 

Установка газонных ограждений кв. м 400 523015,84 1  

Ремонт контейнерных площадок шт. 1 

1349935,45 

41053,5 
Установка, замена МАФ шт. 5 200000 

Установка садового борткамня пог. м 50 60000 2 Корп. 611 
Установка газонных ограждений пог. м 50 

325376,98 
65376,98 

Установка, замена МАФ кв. м 5 200000 
Установка садового борткамня шт. 50 60000 3 Корп. 701-710 

Установка газонных ограждений шт. 50 
325376,98 

65376,98 
Устройство газонных ограждений пог. м 300 397079,12 
Ремонт контейнерных площадок шт. 1 40509,5 

Посадка кустарников шг 400 157427,6 4 Корп. 340 

Устройство цветников кв. м 30 

688669,62 

93653,4 
Ремонт асфальтового покрытия кв. м 700 

Замена бортового камня пог. м 100 570290,12 

Устройство новых дорожек кв. м 50 67551,47 
Установка газонных ограждений пог. м 300 397079,12 
Ремонт контейнерных площадок шт. 1 40509,5 

Установка, замена МАФ шт. 1 37463,9 
Ремонт газонов кв. м 150 43629,9 

5 Корп. 351-352 

Посадка кустарников шт. 150 

1215553,97 

59029,96 
Ремонт асфальтового покрытия кв. м 200 116291,5 

Устройство покрытия из брусчатки кв. м 43,6 
Установка садового борткамня пог. м 95,3 198230,04 

Ремонт основания ДП (песок) кв. м 257,8 63222,4 
Установка, замена МАФ шт. 13 

Установка детского городка шт. 1 976960,43 

6 Корп. 622 

Ремонт газонов кв. м 100 

1383791,07 

29086,7 

Н А Ш Р А Й О Н Д О Л Ж Е Н Б Ы Т Ь У Д О Б Н Ы М
Д Л Я К А Ж Д О Г О Е Г О  Ж И Т Е Л Я

№ 
п/п Адрес объекта Вид работ Ед. изм. Объем Стоимость 

тыс. рублей  

7 Корп. 360 Устройство остекления вестибюлей 
1-ых этажей кв. м 590,4 4500000 4500000 

Ремонт мусорокамеры (покраска 
потолков, стен, облицовка стен, 
замена полов, замена дверного 

блока) 

мус. 1 93057,54 

8 Корп. 505 Ремонт подъезда (окраска потолков, 
стен, замена блоков внутренних 
дверных проёмов, ремонт полов, 

установка дополнительного 
отопительного прибора в холле 1-го 

этажа). 

под. 1 

954862,98 

861805,44 

9 Корп. 601-602-627 

Ремонт асфальтового покрытия 
(после сноса МТ + асфальтировка 

заезженных газонов около магазина 
«Компстар») 

кв. м 350 245000 245000 

10 Корп. 604-605-606 Ремонт детской площадки с заменой 
МАФ (за корп. 606) шт. 1 500000 500000 

11 Корп. 704-705 
Ремонт асфальтового покрытия 

велокольца вокруг детской 
площадки 

кв. м 2000 865000 865000 

12 Корп. 702-703 Ремонт детской площадки с заменой 
МАФ шт. 1 600000 600000 

 Итого:    12953567,05  

По распоряжению мэра Москвы
С.С. СОБЯНИНА округам столицы вы!
делено дополнительное финансирова!
ние на благоустройство дворовых тер!
риторий и выполнение отдельных ви!
дов ремонтных работ в подъездах жи!
лых домов. Зеленоградскому округу
выделены средства в объеме 84 млн.
руб., из которых 12 млн. 900 тыс. руб.
выделено району Савелки.

На прошедшем 15 июня 2012 года
внеочередном заседании депутатов
муниципального Собрания внутриго!
родского муниципального образова!
ния Савелки обсужден и единогласно
одобрен депутатами Перечень объек!
тов капитального ремонта подъездов
жилых домов и благоустройства дво!
ровых территорий района Савелки в
рамках выделенного Правительством
Москвы дополнительного финансиро!
вания на реализацию программы "Жи!
лище".

Перечень полностью составлен на
основании обращений, пожеланий и
замечаний жителей и предварительно
рассмотрен на заседании рабочей
группы с участием специалистов упра!
вы района и депутатов муниципально!
го Собрания.



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
В Зеленограде продолжается сбор помощи для пострадавших от наводнения в Красно�

дарском крае.
6 и 7 июля в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике прошли сильнейшие лив�

ни, которые вызвали выход рек из берегов и сход селей. В результате разгула стихии погиб�
ли люди, разрушены дома и коммуникации. Наибольшее число жертв и разрушений при�
шлось на Крымский район.

Жители Зеленограда с глубоким сочувствием относятся к трагедии людей, оставшихся в
результате природного катаклизма без жилья и средств существования, и оказывают по�
сильную помощь семьям, находящимся сейчас в сложном положении.

Для всех желающих присоединиться к развернувшейся в округе благотворительной рабо�
те сообщаем благотворительные счета для сбора средств для пострадавших на Кубани:

1. Расчетный счет для перечисления средств:
ИНН 2309030678 КПП 230901001
Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации "Рос�

сийский Красный Крест"
Краснодарское отделение № 8619 Сбербанка России
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от навод�

нений в Краснодарском крае в 2012 году.
2. Расчетный счет для перечисления средств:
Краевой фонд социальной защиты населения. 
Юр. адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Красная, 42. 
Факт. адрес: 350000 г, Краснодар, ул. Красная, 42. 
ИНН: 2310005965 КПП 231001001 
р/с 40406810400000010204 в ОАО "Крайинеестбанк" г. Краснодар 
к/с 30101810500000000516, БИК 040349516, ОКПО 27001565, ОКОНХ 96190, ОГРН

1022301601970
Тел. 267/23/68, факс 262/97/74, "горячая линия": 262/66/66.
Назначение платежа: добровольные пожертвования по благотворительной программе

"Цветик�семицветик. Вместе поможем детям" для детей, пострадавших от наводнения.

Уверены, что зеленоградцы с присущей им отзывчивостью продолжат оказание
помощи тем, кто так в ней сейчас нуждается!

С ПЕРВОГО ИЮЛЯ ПОДОРОЖАЛИ КВАРТПЛАТА 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Согласно  постановлению Правительства Москвы от 29 ноября 2011 года за № 571�ПП
"Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно�коммунальные услуги для населения
на 2012 год" с 1 июля увеличились тарифы на жилищно�коммунальные услуги. 

Для снижения финансовой нагрузки на жителей Правительство Москвы организовало
постепенный, более мягкий переход на новые тарифы оплаты ЖКУ, поэтому тарифы на отоп�
ление, горячую и холодную воду, канализацию в 2012 году будут подниматься в июле и сен�
тябре.

С 1 июля 2012 года тариф на электроэнергию (для однотарифных счетчиков) для квартир
с газовыми плитами вырос на 5,8% � 4,02 руб. за киловатт�час, для квартир с электроплита�
ми рост составит около 6% � с 2,66 до 2,81 руб. за киловатт�час.

Квартплата по договорам социального найма (неприватизированное жилье) выросла до
25% � в зависимости от типа жилья. Жители домов со всеми удобствами, лифтом и мусоро�
проводом, расположенных в пределах Третьего транспортного кольца, будут платить 2,58
руб. за квадратный метр (ранее � 2,06 руб.), за его пределами � 2 рубля (ранее 1,6 руб.). 

Содержание и ремонт нормативного жилья с 1 июля 2012 года увеличился на 25% � до
13,50 руб. за кв. м. Наниматели жилых помещений в бездотационных домах будут платить на
19% больше � 49,16 руб. за кв. м (ранее 41,21 руб.).

Одновременно, в связи с изменением цен, увеличены максимальные доходы семьи, да�
ющие право на получение субсидии на оплату жилищно�коммунальных услуг. Один человек
имеет право на получение субсидии, если его доход в месяц составляет не более 23 359
рублей, семья из двух человек � с максимальным совокупным доходом 37 757 руб., из трех �
53 425 руб., из четырех � 71 234 руб. 

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1100  ((4400))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬЖКХ

Цена 
Вид начислений 

 Январь 
2012 г. 

Июль  
2012 г. 

Сентябрь 
2012 г. 

Единица 
измерений 

Наем 1,60 2,00 2,00 руб./кв. м 

Содержание и ремонт жилых 
помещений (с дотацией) 

10,80 13,50 13,50 руб./кв. м 

Содержание и ремонт жилых 
помещений (без дотации)  

24,53 24,53 24,53 руб./кв. м 

Холодное водоснабжение 23,31 25,61 26,75 руб./куб. м 

Водоотведение 16,65 18,20 19,00 руб./куб. м 

Горячее водоснабжение 105,45 111,44 116,00 руб./куб. м 

Отопление 1325,70 1385,72 1440,50 руб./Гкал 

Газ 33,91 39,01 39,01 руб./чел. 

22 июля в 10.00 у ДК "Зеленоград"
стартует 16/й Зеленоградский полу/
марафон, ставший уже традиционным
для широкого круга любителей бега.
В этом году в нем примут участие бо/
лее 1000 бегунов всех возрастов и
уровней подготовки.

Полумарафон проводится с 1997 года
и является одним из самых массовых по�
лумарафонов России. По итогам 2003 го�
да полумарафон стал вторым в России по
количеству участников. На сегодняшний
день Зеленоградский полумарафон вхо�
дит в ТОП 5 российских полумарафонов
(в 2009�2010 годах занимал второе место
среди полумарафонов, в 2011 году � пя�
тое место). 

Под эгидой полумарафона в Зелено�
граде собираются любители бега и ква�
лифицированные спортсмены со всей
России и из�за рубежа. Среди них � за�
служенные мастера спорта (Анатолий
КРУГЛИКОВ и Ирина КОВАЛЬ), мастера
спорта международного класса (Сильвия
СКВОРЦОВА, Лидия ВАСИЛЕВСКАЯ, Оль�
га БЫЛИНКИНА, Ирина ТИМОФЕЕВА,
Сергей ЛУКИН, Александр ВАСИЛЬЕВ,
Николай КРУГЛИКОВ, Эдуард ХИРОВ).
Многие бегуны являются победителями и
призерами крупных международных про�
бегов, чемпионами и призерами страны,
Европы, мира.

Помимо основного забега, также будет
проводиться командная эстафета � эки�
ден. Местные предприятия и жители го�
рода имеют возможность выставить свои
команды для преодоления полумарафон�
ской дистанции по принципу эстафеты. 

Программа мероприятия 22 июля: 
10.40 � детский мини�марафон.

Дистанция � 420 м. Трасса � по Централь�
ной площади.

11.00 � полумарафон. Дистанция �
21,0975 км. Трасса � три круга по цент�
ральным улицам и проездам Зеленогра�
да.

11.00 � благотворительный забег 
"С добрым утром, Зеленоград!". Дистан�
ция � 7 км. Трасса � по маршруту полума�
рафона.

11.00 � экиден (командная эстафе�
та) для предприятий и компаний. Общая
дистанция � 21,0975 км. Трасса � по мар�
шруту полумарафона.

В этом году забег пройдет по ново/
му маршруту: 

1) старт � около Дворца культуры; 
2) далее � в сторону Московского про�

спекта на Савелкинский проезд, затем на
Центральный проспект; 

3) по Центральному проспекту до пе�
рекрестка с Яблоневой аллеей; 

4) не добегая 30 метров, разворот и
далее � по Центральному проспекту в сто�
рону МИЭТа, мимо магазина "1000 мело�
чей"; 

5) по Центральному проспекту мимо
МИЭТа на Солнечную аллею до круга (пе�
рекресток с улицей Радио), затем разво�
рот в обратную сторону по Солнечной ал�
лее; 

6) далее до круга (перекресток с про�
ездом 4806), затем в сторону здания пре�
фектуры по Солнечной аллее; 

7) до перекрестка с Савелкинским
проездом поворот к зданию префектуры,
далее к старту и на следующий круг.

Приглашаются зрители и болельщики!
Организаторы: префектура Зелено�

градского административного округа 
г. Москвы, Управление физической куль�
туры и спорта ЗелАО, агентство спортив�
ного маркетинга Sportima.

Зеленоградский полумарафон под�
держивает официальный спонсор сорев�
нований � международная сеть спортив�
ных магазинов Intersport.

Информационная поддержка � порта�
лы Zelao.ru, Zelenograd.Ru, Netall.ru.

Контактные телефоны: 8/903/170/
83/58 / Олег Манжа, 8/916/604/23/26
/ Людмила.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

Уважаемые жители!
В управу района Савелки поступили обращения от жителей и предпринимате�

лей Зеленоградского АО о целесообразности переименования автобусных оста�
новок "Центр Ювелир" и "Река Сходня".

На противоположной стороне остановки "Центр Ювелир" сформировался
спортивный комплекс, данной остановке предлагается дать название, более со�
ответствующее действительности: "Спортивный городок", "Спортивный парк",
"Спортивный центр". Можно вносить свои обоснованные предложения.

В непосредственной близости с остановкой "Река Сходня" более 7 лет располо�
жены производство и центральный офис ООО "Гуд Вуд", где работают более 200
сотрудников и ежедневно приходит большое количество клиентов. Руководство
организации предлагает переименовать остановку "Река Сходня" в "Гуд Вуд".

Свои предложения и оценку обсуждаемых вариантов можно направлять пись�
менно в адрес управы района Савелки (124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 311)
и по электронной почте ru2@ru.mos.ru, а также оставить свои голоса на офици�
альном сайте управы района Савёлки http://www. uprava/savelki.ru в разделе
"Опросы".

Данный вопрос также будет обсуждаться с муниципальными образованиями
Зеленоградского АО и на встречах с жителями районов. При одобрении жителей
окончательные варианты наименования остановок будут представлены на согла�
сование в префектуру ЗелАО в соответствии с Законом города Москвы от 8 октя�
бря 1997 года № 40�70 "О наименовании территориальных единиц, улиц и стан�
ций метрополитена города Москвы".

НАШИ ТРАДИЦИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Материнский (семейный) капитал ! это
мера государственной поддержки рос!
сийских семей, в которых после 1 января
2007 года родился (либо был усыновлен)
второй, третий или последующий ребе!
нок, в случае, если после рождения (усы!
новления) предыдущих детей право на
получение материнского (семейного) ка!
питала не оформлялось.

Размер материнского (семейного) капита�
ла с 1 января 2012 года для семей, которые им
еще не воспользовались, составляет 387
640,30 рублей. Размер материнского (семей�
ного) капитала ежегодно индексируется госу�
дарством.

Сертификат на материнский (семейный)
капитал можно получить в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской Феде�
рации по месту жительства.

Правом на получение материнского (се�
мейного) капитала можно воспользоваться
только один раз.

Средства материнского (семейного) капи�
тала можно направить на улучшение жилищ�
ных условий семьи, в том числе:

� приобретение (строительство) жилого по�
мещения или индивидуального жилого дома;

� строительство или реконструкцию инди�
видуального жилого помещения без привле�
чения организации подрядчика;

� компенсацию затрат на строительство
или реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства;

� оплату участия в долевом строительстве;
� оплату вступительного взноса в качестве

участника жилищных, жилищно�строитель�
ных, жилищных кооперативов.

Также на образование любого из детей в
семье, на содержание ребенка (детей) в дет�

ском дошкольном учреждении и на формиро�
вание накопительной части трудовой пенсии
матери.

Распорядиться средствами материнского
(семейного) капитала можно не ранее чем по
истечении трех лет со дня рождения (усынов�
ления) второго, третьего или последующих
детей, путем подачи заявления о распоряже�
нии в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации. Срок перечис�
ления средств заявителю не превышает двух
месяцев со дня подачи заявления в ПФР.

В случае необходимости погашения основ�
ного долга и уплаты процентов по кредитам и
займам, в том числе ипотечным, на приобре�
тение (строительство) жилья средствами ма�
теринского (семейного) капитала можно вос�
пользоваться, не дожидаясь достижения трех�
летнего возраста ребенка, с рождением кото�
рого возникло право на МСК, и независимо от
даты заключения договора.

Остерегайтесь мошенников! Материн/
ский капитал нельзя обналичить. Серти/
фикат на материнский капитал нельзя про/
дать. 

Государство контролирует целевое ис/
пользование средств материнского (се/
мейного) капитала. 

Любые схемы обналичивания средств
материнского (семейного) капитала явля/
ются незаконными и оперативно пресека/
ются правоохранительными органами во
всех субъектах РФ.

Если владелец сертификата соглаша/
ется принять участие в предлагаемых схе/
мах нецелевого использования средств
материнского капитала, он идет на совер/
шение противоправного акта и может быть
признан соучастником преступления. 

СОЦЗАЩИТА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ



В мае состоялось пер!
вое пленарное заседание
VI съезда Совета муници!
пальных образований го!
рода Москвы, в работе ко!
торого принял участие
мэр Москвы Сергей Семе!
нович СОБЯНИН.

Мэр Москвы выступил с
конкретными предложения�
ми по расширению полно�
мочий местного самоуправ�
ления в городе Москве, от�
метил, что "прошедшие вы�
боры для Москвы были до�
статочно жесткими, конку�
рентными, трудными, но на�
иболее честными и органи�
зованными за последние го�
ды. Депутатский корпус об�
новился более чем наполо�
вину, а состав глав муници�
пальных образований сменился на 65%". Под�
чёркивая уникальность построения власти в
Москве � наличие двух уровней власти (город�
ской и муниципальной), мэр отметил наличие и
противоречия: "С одной стороны, требуется ор�
ганизовать муниципальное самоуправление со
своими вопросами местного значения и полно�
мочиями, с другой � необходимо исполнять го�
сударственные полномочия и сохранять един�
ство городского хозяйства". Это привело к тому,
что недостаточно используется потенциал, за�
ложенный в самой системе местного само�
управления. Значительная часть москвичей не
знает своих депутатов и не видит в местном са�
моуправлении реальной силы, способной от�
стаивать интересы жителей. Однако другого,
более лучшего механизма сделать так, чтобы
люди почувствовали себя причастными к управ�
лению городом, были услышанными, помимо
механизма местного самоуправления, никто в
мире не придумал. Муниципалитеты призваны
обеспечить непосредственное участие людей в
управлении своим двором, кварталом, райо�
ном. Местное самоуправление должно аккуму�
лировать инициативы граждан, добиваться их
практической реализации и контролировать ре�
зультаты работы. Именно через механизм мест�
ного самоуправления должны находиться ре�
шения по многим конфликтным вопросам и
противоречиям.

Сергей Семенович СОБЯНИН предложил
разработать такую модель местной власти, ко�

торой "обеспечивается прича�
стность жителей к делам города
и в то же время не допускается
разрушение единства город�
ского хозяйства". В связи с этим
были высказаны предложения
по развитию местного само�
управления. Их можно разде�
лить на три основных блока.

Первое � это расширение
полномочий муниципальных
собраний по управлению ре�
сурсами развития районов. Оно
включает в себя право муници�
пальных образований на согла�
сование всех адресных переч�
ней капитального ремонта мно�
гоквартирных домов, благоуст�
ройства дворовых территорий
и городских районных парков.
Депутаты должны войти в со�
став комиссий, осуществляю�

щих открытие, начало работ и приемку работ по
ремонту и благоустройству, контролирующих
качество работ и их соответствие проектной до�
кументации. Но при этом депутаты должны
брать на себя и ответственность. Это значит, что
противоречия и конфликты между группами жи�
телей по вопросам благоустройства будут ре�
шаться на площадке муниципальных собраний.

Также предполагается ежегодно заклады�
вать в бюджет г. Москвы целевые деньги в объе�
ме примерно 5 млрд. рублей для реализации
индивидуальных проектов благоустройства,
этими деньгами муниципалитеты смогут распо�
ряжаться сами для нужд развития и благоуст�
ройства территории. Так, в этом году на эти це�
ли уже выделено 4 млрд. рублей.

Вторая группа полномочий касается строи�
тельства новых объектов на территории муни�
ципального образования. Муниципальным со�
браниям предлагается предоставить право со�
гласования проектов строительства объектов,
обслуживающих жителей конкретных районов.
В этот перечень могут быть включены магазины
шаговой доступности, рынки, аптеки, спортив�
ные сооружения и другие объекты площадью до
1,5 тыс. кв. м, а также гаражи и объекты религи�
озного назначения, вне зависимости от разме�
ров здания. И если две трети депутатов не со�
гласуют размещение таких объектов, они на
территории района не появятся.

Третий блок вопросов касается кадровых и
контрольных полномочий местного самоуправ�

ления, а также взаимодействия депутатского
корпуса с исполнительной властью. Предлага�
ется ввести практику регулярных отчетов главы
управы перед депутатами о результатах своей
работы. Помимо управ, будут отчитываться и
руководители учреждений, определяющих жиз�
недеятельность района. Тем самым депутаты
смогут оказывать реальное влияние на деятель�
ность важнейших служб, определяющих качест�
во жизни людей: здравоохранение, жилищно�
коммунальное хозяйство, предоставление госу�
дарственных услуг.

В заключение мэр Москвы отметил, что
"предложенные меры по развитию местного
самоуправления потребуют изменения не
только в законах и муниципальных правовых
актах, предстоит изменить и внутреннее со�
держание самой работы органов местного
самоуправления, почувствовать тот объем
задач, который ложится на местное само�
управление, переосмыслить свою работу.
Ведь расширение полномочий невозможно
без расширения ответственности". В первую
очередь ответственности нас, депутатов, пе�
ред своими избирателями. 

В ходе дискуссии, состоявшейся на съезде,
со стороны представителей органов федераль�
ной власти, экспертов по вопросам местного
самоуправления, наших коллег была высказана
уверенность в правильности и своевременнос�
ти данного шага. Было отмечено, что у москов�
ских органов местного самоуправления появля�
ется возможность реально проявлять себя не на
словах, а на деле.

И вот 11 июля Московской городской Думой
был принят закон г. Москвы "О наделении орга�
нов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы". 

Законом органы местного самоуправления
наделяются шестью основными полномочиями.

Во�первых, это функция административного
контроля за деятельностью в районе главных
организаций, от которых зависит благополучие
жителей. Это ежегодное заслушивание главы
управы, директоров ГКУ "Дирекция заказчика
ЖКХиБ", многофункциональных центров предо�
ставления государственных услуг, главных вра�
чей поликлиник, директоров центров социаль�
ного обслуживания.

Во�вторых, органы местного самоуправле�
ния наделяются функциями в сфере благоуст�
ройства. То есть депутаты будут сами утверж�
дать перечень объектов, сами смотреть, как

проходят работы, и сами потом эти работы бу�
дут принимать.

В�третьих, это полномочие в сфере эксплуа�
тации и содержания жилищного фонда. Органы
местного самоуправления будут утверждать ад�
ресный перечень домов для выборочного ре�
монта и направлять уполномоченных депутатов
для контроля хода работ и их приемки. Не менее
важно и заслушивание руководителей управля�
ющих компаний. Если раньше управляющие
компании были обязаны только ежегодно пуб�
ликовать отчет о своей деятельности, то теперь
депутаты наделены правом задавать им вопро�
сы. Они также вправе будут организовывать и
проводить проверку деятельности управляю�
щих компаний. И, в случае необходимости, по
результатам проверки они могут инициировать
собрание жителей дома, где поставить вопрос о
смене этой управляющей компании.

В�четвёртых, это полномочие в сфере раз�
мещения объектов капитального строительства
(муниципальные депутаты наделяются правом
согласования проекта распоряжения префекту�
ры об утверждении акта выбора земельного
участка с целью размещения объектов гаражно�
го и религиозного назначения. Что касается
других градостроительных объектов � это согла�
сование проекта градостроительного плана зе�
мельного участка для размещения объектов
площадью до 1500 кв. м).

В�пятых, это полномочие в сфере размеще�
ния некапитальных объектов (это согласование
схем размещения сезонных кафе, нестацио�
нарных торговых объектов и так далее).

В�шестых, муниципальные депутаты наделя�
ются полномочиями по формированию и ут�
верждению плана мероприятий в области соци�
ально�экономического развития района.

Но для того, чтобы эти лозунги превратились
в реальную политику, нам, депутатам, очень
многое предстоит изменить. Как было отмечено
на съезде Председателем Ассоциации "Совета
муниципальных образований города Москвы"
Ириной БЕЛЫХ, "для нас всех самое главное �
внутренняя готовность. Ведь когда решение ме�
няется: согласовать, рекомендовать на утвер�
дить, инициировать отзыв, отказать, наложить
вето � это статусные, но непростые вещи. И нам
нужно очень хорошо понимать, что надо не про�
сто соответствовать требованиям жителей, но и
соответствовать уровню управленцев Москвы".

И.В. ЮДАХИНА, руководитель ВМО
Савелки,  член президиума совета

муниципальных образований г. Москвы.
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3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
НАШИ ДЕПУТАТЫ

V I  С Ъ Е З Д  С О В Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х
О Б Р А З О В А Н И Й  Г О Р О Д А  М О С К В Ы

И.В. Юдахина

В связи с внесениями измене�
ний в постановление Правитель�
ства Российской Федерации от 29
марта 2000 года № 275 "Об ут�
верждении правил передачи де�
тей на усыновление (удочерение)
и осуществлении контроля за ус�
ловиями их жизни и воспитания в
семьях усыновителей на террито�
рии РФ и правил постановки на
учет консульскими учреждениями
РФ детей, являющихся граждана�
ми РФ и усыновленных иностран�
ными гражданами или лицами без
гражданства" граждане Россий�
ской Федерации, желающие усы�
новить (удочерить) ребенка, по�
дают в орган опеки и попечитель�
ства по месту своего жительства
(регистрации) заявление с прось�
бой дать заключение о возможно�
сти быть усыновителями с прило�
жением следующих документов:

1) краткая автобиография;
2) справка с места работы с

указанием должности и заработ�
ной платы либо копия декларации
о доходах;

3) копия финансового лицево�
го счета и выписка из домовой
(поквартирной) книги с места жи�
тельства или документ, под�
тверждающий право собственно�
сти на жилое помещение;

4) справка органов внутренних
дел об отсутствии судимости за
умышленное преступление про�
тив жизни или здоровья граждан;

5) медицинское заключение
государственного или муници�
пального лечебно�профилактиче�

ского учреждения о состоянии
здоровья лица, желающего усы�
новить ребенка, оформленное в
порядке, установленном Минис�
терством здравоохранения и со�
циального развития Российской
Федерации;

6) копия свидетельства о бра�
ке (если состоят в браке);

7) копия свидетельства или
иного документа о прохождении
подготовки лица, желающего
усыновить ребенка (при нали�
чии);

8) справки о соответствии жи�
лых помещений санитарным и
техническим правилам и нормам.

Документы, перечисленные в
подпунктах 2�4, 8, действительны
в течение года со дня их выдачи, а
медицинское заключение о со�
стоянии здоровья � в течение 
3 месяцев.

Вместе с копиями документов
в орган опеки и попечительства
следует предъявить оригиналы
документов для сличения.

С 1 сентября 2012 года пре�
доставление копии свидетель�
ства или иного документа о
прохождении подготовки лица,
желающего усыновить ребенка,
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Дополнительные консульта�
ции по вопросам усыновления
(удочерения) детей вы можете
получить в муниципалитете Са�
велки по адресу: г. Москва, Зеле�
ноград, корп. 348, в часы приема:
понедельник � с 15.00 до 18.00,
четверг � с 10.00 до 12.00.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ
УСЫНОВИТЬ (УДОЧЕРИТЬ) РЕБЕНКА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В связи с внесениями изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009
года № 423 "Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершенно�
летних граждан" гражданин, выразивший желание
стать опекуном (попечителем) над ребенком, пред�
ставляет в орган опеки и попечительства по месту жи�
тельства следующие документы:

1) заявление с просьбой о назначении его опекуном;
2) справку с места работы с указанием должности и

размера средней заработной платы за последние 12
месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отно�
шениях, � иной документ, подтверждающий доходы
(для пенсионеров � копии пенсионного удостоверения,
справки из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации или иного органа, осу�
ществляющего пенсионное обеспечение);

3) выписку из домовой (поквартирной) книги с мес�
та жительства или иной документ, подтверждающий
право пользования жилым помещением либо право
собственности на жилое помещение, и копию финан�
сового лицевого счета с места жительства;

4) справку органов внутренних дел, подтверждаю�
щую отсутствие у гражданина, выразившего желание
стать опекуном, судимости за умышленное преступле�
ние против жизни и здоровья граждан;

5) медицинское заключение о состоянии здоровья
по результатам освидетельствования гражданина, вы�
разившего желание стать опекуном, выданное в поряд�
ке, устанавливаемом Министерством здравоохране�
ния и социального развития Российской Федерации;

6) копию свидетельства о браке (если гражданин,
выразивший желание стать опекуном, состоит в
браке);

7) письменное согласие совершеннолетних членов
семьи, с учетом мнения детей, достигших 10�летнего
возраста, проживающих совместно с гражданином,
выразившим желание стать опекуном, на прием ребен�
ка (детей) в семью;

8) справки о соответствии жилых помещений сани�
тарным и техническим правилам и нормам, выданные

соответствующими уполномоченными органами (вы�
даются по запросу органа опеки и попечительства на
безвозмездной основе);

9) копию свидетельства или иного документа о про�
хождении подготовки лица, желающего усыновить ре�
бенка (при наличии);

10) автобиографию.
Документы, предусмотренные подпунктами "б" � "г"

и "з" пункта 4 настоящих Правил, принимаются орга�
ном опеки и попечительства в течение года со дня их
выдачи, документ, предусмотренный подпунктом "д", �
в течение 3 месяцев со дня его выдачи.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном,
при подаче заявления должен предъявить паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.

С 1 сентября 2012 года предоставление копии
свидетельства или иного документа о прохождении
подготовки лица, желающего усыновить ребенка,
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Дополнительные консультации по вопросам уста�
новления опеки (попечительства) над ребенком вы мо�
жете получить в муниципалитете Савелки по адресу: 
г. Москва, Зеленоград, корп. 348, в часы приема: поне�
дельник с 15.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 12.00.

Подготовила Елена БЛИНОВА.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ УСТАНОВИТЬ ОПЕКУ
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) НАД РЕБЕНКОМ



“ПРЯМАЯ СВЯЗЬ” С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
25 июля с 9.00 до 12.00 состоится дежурство главы уп�

равы района Савелки Андрея Евгеньевича МАКШАНЦЕВА
на линии "прямой связи" справочно�информационной
службы префектуры. Задать вопрос главе управы вы смо�
жете по телефону 8/495/777/28/09.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
9 августа в 18.00 в актовом зале управы района Савелки

(ул. Юности, корп. 311) состоится встреча главы управы райо�
на Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с жителями на тему: 
"О ходе выполнения Программы комплексного развития рай�
она Савелки на 2012 год. Обеспечение пожарной безопаснос�
ти на территории и в жилищном фонде района Савёлки".

Приглашаем жителей принять участие во встрече.

ВСТРЕЧА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
С ЖИТЕЛЯМИ

24 июля в 11.45 в корп. 320, ГУ ЦСО "Савёлки", состоится
встреча участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по районам Матушкино и Савёлки города Москвы с жителями
района Савёлки на тему: "О работе участковых уполномочен�
ных полиции за 2�й квартал 2012 г.".

На встрече жители смогут задать интересующие вопросы,
относящиеся к деятельности участковых инспекторов, а также
помочь найти совместные решения в возникающих проблемах
по обеспечению общественного порядка в жилом секторе.

Уважаемые зеленоградцы!
Коллегия адвокатов "Краснова и партнеры" города

Москвы оказывает на высоком профессиональном уровне
бесплатные юридические консультации малоимущим и со�
циально незащищенным гражданам г. Москвы по различ�
ным отраслям права. 

Наш адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39,
стр. 2, офисы 816, 818, 8�й этаж (м. "Бауманская").

Приём осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00.
Предварительная запись по тел.: 8/926/230/87/57 и 
8/965/347/08/53.

Уважаемые пассажиры!
22 июля, в воскресенье, с 10.00 до 15.00 в связи с про�

ведением 16�го Зеленоградского полумарафона вводятся
следующие изменения в организацию движения транспорта
филиала Зеленоградский автокомбинат ГУП "Мосгортранс": 

1. Маршруты №1, 2, 3, 9, 11, 19, 21, 29, 31, 32 работать не
будут.

2. Автобусы маршрутов № 400 и 400 "поостановочный"
при движении в направлении станции метро "Речной вокзал"
осуществляют посадку на остановочном пункте "Кинотеатр
"Электрон", далее следуют по ул. Юности и по Московскому
проспекту с остановками и далее по Ленинградскому шоссе.

3. Остальные городские пассажирские регулярные марш�
руты будут работать без изменений.

МОСКОВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ, СОБИРАЮЩИМСЯ ПОДРАБОТАТЬ ЛЕТОМ, 
НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Студентам и школьникам, собирающимся летом подработать, необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсион�
ного страхования (ОПС). 

Как сообщили в Управлении организации персонифицированного учета ГУ �Отделения ПФР по г. Москве и Московской области, за
студентов и школьников, подрабатывающих во время летних каникул в детских лагерях отдыха, экологических отрядах и прочее, рабо�
тодатели уплачивают страховые взносы в систему ОПС, поэтому наличие у юных работников свидетельства со страховым номером ин�
дивидуального лицевого счета (СНИЛС) � зеленой пластиковой карточки носит обязательный характер.

Напомним, что молодые люди обязаны получить СНИЛС с 2011 года. 
"С прошлого года родители обязаны зарегистрировать своих детей в системе обязательного пенсионного страхования, � сообщи�

ли Управлении организации персонифицированного учета столичного Отделения ПФР. � Прежде всего, это касается детей и подрост�
ков, еще не зарегистрированных в качестве застрахованных лиц. Для получения СНИЛСа необходимо обратиться в территориальные
органы ПФР по Москве и Московской области по месту жительства, причем для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет родители
приходят в ПФР сами, им необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Регистрация же детей в возрас�
те от 14 лет осуществляется на основании паспорта ребенка при его личном обращении в органы Пенсионного фонда России". 

Данная мера реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326�ФЗ "Об обязательном медицин�
ском страховании в Российской Федерации" в сфере обязательного медицинского страхования". 

"Сегодня в системе ОПС в столичном регионе зарегистрировано более 15 млн. человек, в том числе дети и подростки. На индиви�
дуальный лицевой счет ребенка заносятся данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также данные о
страховом стаже в течение всей трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при назначении или перерасчете пен�
сии", � подтвердили в Отделении ПФР. 

Более подробную информацию о порядке получения СНИЛС молодые граждане и их родители могут получить по телефону "горя�
чей линии" 987/09/09 или на сайте ПФР в разделе http://www.pfrf.ru/snils/. 

ПРАЗДНИК ДВОРА "САВЕЛКИНСКАЯ
СЕМЬЯ" ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВМО

САВЕЛКИ
6 июля на детской площадке у корпуса 358 состоялся

праздник двора "Савелкинская семья", посвященный Дню
семьи, любви и верности. Праздник был организован муни�
ципалитетом внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве. Порадоваться этому семей�
ному  празднику пришли дети и их родители. Для участни�
ков мероприятия  была подготовлена интересная музы�
кальная и развлекательная программа. Гостей праздника
развлекали профессиональные аниматоры. Памятные при�
зы и сладкие подарки достались всем участникам меропри�
ятия. Праздник получился веселым и содержательным!

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЖИТЕЛЕЙ ВМО
САВЕЛКИ "ПОДМОСКОВНЫЕ

ВЕЧЕРА"

7 июля на территории Черного озера в очередной раз
состоялось праздничное мероприятие "Подмосковные ве�
чера". Это мероприятие проводится муниципалитетом Са�
велки каждую субботу в течение всего лета, люди имеют
возможность весело провести свое время на свежем воз�
духе у живописного озера. Прекрасная погода, отличное
настроение, веселые конкурсы и танцы, призы и подарки �
вот далеко не всё, что ждет гостей этого замечательного
мероприятия. С каждым разом посетителей "Подмосков�
ных вечеров" становится всё больше. Традиционный для
"Подмосковных вечеров" конкурс рисунка на асфальте даёт
детям возможность почувствовать себя настоящими ху�
дожниками и получить за лучший рисунок памятный пода�
рок. С нетерпением ждем гостей в следующую субботу!

Подготовил Владлен РУДЬ.

30 июня в
рамках спарта�
киады среди
м у н и ц и п а л ь �
ных образова�
ний ЗелАО "Ку�
бок префекта �
2012" на горо�
дошном корте
стадиона "Эли�
он" состоялись
соревнования
по городошно�
му спорту для
участников от
18 лет и стар�
ше, где наша
команда завое�
вала 3�е место.

В состав команды входили: А.М. ГОНЧАРОВ, Д.Э. ЗИНИН,
А.Н. БАРЫШЕВ, С.М. ЕГОРЕНКОВ, Ю.А. ПАРФИНОВИЧ. 

Поздравляем! 

13 июля состоялись открытые соревнования по пионер�
болу "Спортивное лето � 2012”, которые проводились в Ре�
абилитационном центре для инвалидов с использованием
методов физической культуры и спорта УСЗН ЗелАО 
г. Москвы в корпусе 309. В этот день не было ни победите�
лей, ни проигравших, так как все получили поощрительные
призы и сладкие подарки.

15 июля на Большом городском пруду "Ангстрем" со�
стоялся турнир по петанку среди жителей ВМО Савелки,
посвящённый  Году российской истории.

Первое место в турнире завоевали Юрий ШАНУРИН и
Александр ШЕСТЕРОВ, 2�е место � Юлия ДОМАРАЦКАЯ  и
Сергей ЛОСИКОВ, 3�е место � Андрей ТОКАРЕВ и Констан�
тин КОНЕНКОВ.

11 июня в
рамках окруж�
ной комплекс�
ной спартаки�
ады среди му�
ниципальных
образований
З е л е н о г р а д �
ского АО 
г. Москвы "Ку�
бок префекта �
2012" в лес�
ном массиве
16�го микро�
района на по�
ляне трех родников состоялись соревнования спортив�
ных семей "Туристический слет", на которых сборная ко�
манда района Савелки принесла в копилку своих дости�
жений 2�е место. 

В состав сборной команды нашего района входили: 
семья ЖИДКОВЫХ, занявшая 3�е место в категории до 
6 лет; семья ПАРФИНОВИЧ � 3�е место в категории 7�8 лет
и 3�е место в категории 9�10 лет; семья НИКИШКИНЫХ � 
2�е место в категории 11�12 лет. 

Поздравляем наших участников!
Подготовил Дмитрий ХРОМОВ.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
СПОРТ В САВЕЛКАХ ДОСУГ В САВЕЛКАХ

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

П.В. ЧИСТОВА, Л.И. ВОЛНИСТОВУ, Н.М. РЫБАКОВУ, 
П.И. ФРАДИНА, Л.Г. СЕРГЕЙЧЕВУ, а также с 90�летием 
Е.К. БАБИНУ, О.М. ВИШНЯКОВУ.

Желаем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма.
Управа и муниципалитет района Савелки. 

Администрация и коллектив ГБУ ЦСО "Савелки". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
26 июля в 17.00 в корп. 912 (школа № 638) состоит�

ся встреча префекта А.Н. СМИРНОВА с населением ок�
руга по теме: "О ходе выполнения программных меро�
приятий по благоустройству территорий округа".

Приглашаем жителей принять участие во встрече.

КАНИКУЛЫ?2012


