
� Если человек зарегистрирован по одному адресу, а жи�
вет по другому, где он должен пройти перепись?

� Человек проходит перепись по своему постоянному, обычному
месту жительства, не имеет никакого значения, где он зарегистриро�
ван. Место жительства может и не совпадать с адресом, по
которому человек зарегистрирован.

� Как будут переписаны лица, не имеющие ре�
гистрации по месту жительства или пребыва�
ния в России?

� Население переписывают по месту его посто�
янного (обычного) жительства. Переписчик не уточ�
няет, имеет ли человек регистрацию по месту жи�
тельства. Поэтому на постоянно проживающих в на�
шей стране 1 год и более будут заполнены перепис�
ные листы форм "Л" и "П". Если же человек заявит,
что он временно находится на территории России и
постоянно проживает за границей, то он будет пере�
писан по сокращенной форме � на бланке перепис�
ного листа формы "В".

� Как будут переписаны лица, проходящие воен�
ную службу по призыву?

� По месту прохождения военной службы соответствую�
щим органом исполнительной власти.

� С какого возраста можно принять участие в пе�
реписи?

� Переписи подлежит всё население страны, независимо от возра�
ста. С 14 лет человек сам может отвечать на вопросы переписчика, а
сведения о детях младшего возраста предоставят родители. 

� Где гарантия, что под видом переписчика в дом не вой�
дет мошенник?

� Переписчик будет иметь удостоверение, специальный портфель с
нанесенной надписью "Федеральная служба государственной статис�
тики", шарф с эмблемой переписи. Удостоверение действительно при
предъявлении паспорта. Но если у вас возникли сомнения, то можно
позвонить по телефону на переписной участок и удостовериться в его
личности. Телефон переписного участка будет записан на обложке за�
писной книжки переписчика.

� Какие документы необходимо предъявить гражданам
для подтверждения сведений о себе?

� Ответы на вопросы в бланк переписного листа записываются со
слов опрашиваемых, при этом предъявления документов, подтвержда�
емых информацию, не требуется.

� Можно ли пройти перепись по телефону или при
помощи Интернета?

� В исключительных случаях можно пройти перепись
по телефону. Это касается, в первую очередь, пожи�
лых или больных людей, которым сложно дойти до
стационарного переписного участка, а впускать в

дом переписчика они отказываются. Пройти перепись,
используя Интернет, нельзя: во�первых, нет гарантии

сохранения конфиденциальности ваших ответов, а во�вто�
рых, нет гарантии, что эту анкету заполнили именно вы, а не

кто�то другой, случайно получивший доступ к вашему компью�
теру.

� Что такое момент счета населения?
� Момент счета населения � момент времени (год, месяц,

день и час), на который осуществляется сбор сведений о на�
селении и его учет. При Всероссийской переписи населения
учет осуществится по состоянию на 0 часов 14 октября 2010
года.

� Если пришел переписчик и никого не застал дома, при�
дет ли он еще раз?

� Переписчик за период переписи обязан посетить все помещения
его участка и опросить всё население. Если переписчику вас не уда�
лось застать, то он придет еще раз или оставит записку с адресом и
номером телефона стационарного или инструкторского участка с
просьбой пройти перепись.

� Какие вопросы содержатся в переписных листах?
� Все лица, постоянно проживающие на момент переписи в нашей

стране, ответят на 25 вопросов переписного листа формы "Л". Они ка�
саются сведений о поле, дате и месте рождения, об уровне образова�
ния, о национальной принадлежности, гражданстве, владении языка�
ми, об источниках средств к существованию, занятости, миграции. Пе�
реписной лист формы "П" содержит вопросы о жилищных условиях на�
селения, санитарно�гигиенических условиях проживания, наличии свя�
зи и телекоммуникаций.

Лица, которые временно находятся на территории Российской Фе�
дерации, а постоянно проживают за рубежом, примут участие в пере�
писи по сокращенной программе, ответив всего на 7 вопросов пере�

писного листа формы "В". Бланк формы "В" содержит вопросы: пол,
дата рождения, цель приезда в Россию, страна постоянного прожива�
ния. Формы бланков утверждены распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации. Сведения о каждом человеке, занесенные в пере�
писной лист, обезличены.

КАК И КОГДА БУДУТ ПОДВОДИТЬСЯ ИТОГИ
ПЕРЕПИСИ?

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года разрабатыва�
ются по муниципальным образованиям и административно�террито�
риальным единицам и формируются в два этапа: 

� предварительные итоги о численности переписанного населе�
ния (в том числе мужчин и женщин) с разбивкой на городское и сель�
ское население формируются на основе итогов сводных ведомостей,
составленных переписным персоналом по объектам административно�
территориального устройства субъектов Российской Федерации (ап�
рель 2011 г.); 

� окончательные итоги формируются согласно Программе
публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года
по тематическим очередям из базы первичных данных (2011�
2012 гг. � по специальному графику формирования таблиц каж�
дой очереди). 

Важно отметить, что все сведения о населении, содержащиеся в
переписных листах, являются информацией ограниченного доступа, не
подлежат распространению и обрабатываются для статистических це�
лей с обязательным их обезличиванием в целях формирования офици�
альной статистической информации Всероссийской переписи населе�
ния 2010 года. Таким образом, в публикации Росстата попадает толь�
ко сводная, обезличенная информация, по которой нельзя будет вы�
явить никакие персоналии. 

Напоминаем телефон "горячей линии" по вопросам пере�
писи населения в районе Савёлки с 14 по 25 октября 2010 го�
да � 499�734�14�48. 

Режим работы для всех стационарных участков: 
с 14 по 25 октября 2010 года � ежедневно с 9.00 до 21.00

(без обеда и выходных дней). 
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С 14 по 25 октября в нашей стране проводится Все�
российская перепись населения. О том, какое значение
она имеет в жизни нашего района и как проходит, нам
рассказал глава управы района Савёлки Виктор Павло�
вич ЛАСТОЧКИН.

� Виктор Павлович, для чего нужна перепись?
� Перепись населения � отнюдь не формальная акция. Это

серьезное социальное исследование, в результате которого
будет собрана максимально полная информация о жителях:
их возрастном, национальном и языковом составе, профес�
сиональной принадлежности, уровне образования и многих
других важных и существенных показателях.

По итогам переписи будут формироваться бюджеты всех
уровней, в том числе и бюджет района, рассчитываться пара�
метры социально�экономического развития, меры по улуч�
шению качества жизни. Эти данные позволят спрогнозиро�
вать: сколько необходимо построить школ, детских садов, по�
ликлиник, спортивных сооружений, предприятий торговли и

досуга, дадут возможность рассчитать объем средств, кото�
рые пойдут на улучшение жилищных условий, создание новых
рабочих мест, развитие транспортной инфраструктуры. Мы
все заинтересованы в полноте и достоверности сведений, ко�
торые сможем получить в ходе переписной кампании.

� Как проходит перепись?
� С 14 по 25 октября 2010 года переписчик обходит все

расположенные на территории его счетного участка жилые
помещения и жилища, где могут проживать люди. Он задаёт
вопросы и заполняет переписные листы со слов опрашивае�
мых, не требуя предъявления документов, подтверждающих
личность человека и правильность его ответов. Единицей на�
блюдения переписи населения является домохозяйство, под
которым понимается группа лиц, проживающих в квартире
либо части квартиры, совместно обеспечивающих себя не�
обходимыми средствами к существованию и объединяющих
полностью или частично свои доходы, либо лицо, проживаю�
щее в квартире, комнате либо их частях и самостоятельно
обеспечивающее себя необходимыми средствами к сущест�
вованию.

� А если кого�то не будет в этот момент дома?
� В случае отсутствия кого�либо из опрашиваемых лиц пе�

реписчик заполняет переписные листы со слов членов домо�
хозяйства, за исключением сведений о национальной при�
надлежности. Если кто�то не имеет возможности встретить�
ся с переписчиком по месту жительства, он может в этот пе�
риод пройти перепись на стационарном участке. Пожилые
или больные люди могут позвонить по телефону на перепис�
ной участок. Адреса и телефоны переписных участков опуб�
ликованы в окружной и в районной газетах, а также указаны
на информационных плакатах, размещённых в подъездах
жилых домов.

� Какие меры безопасности будут приняты?
� Жители нашего района могут быть уверены, что всё де�

лается для удобства и безопасности их участия в переписи.
Всем переписчикам выданы удостоверения, которые они
обязаны представить вместе с паспортом. Хочу сразу отме�

тить � все переписчики прошли проверку по линии МВД. Ес�
ли вы по каким�то причинам не хотите принимать  перепис�
чиков у себя на квартире, то можете посетить стационарный
переписной участок. Эти участки максимально приближены к
месту жительства граждан. Во время проведения переписи
усилена работа по обеспечению правопорядка, безопас�
ность временных переписных работников обеспечивают со�
трудники милиции.

И еще один важный момент. Хочу обратить внимание, осо�
бенно пожилых людей, вот на что: перепись проходит в четко
установленные сроки, с 14 по 25 октября. Если к вам пришли
раньше или позже указанного срока, не стоит открывать не�
знакомым людям двери, это явно не переписчики.

� Многих волнует вопрос, как будет использована
представляемая информация?

� Информация, которую граждане представят переписчи�
кам, не подлежит разглашению. Она предназначена только
для официальной статистики. В переписных листах, запол�
ненных вами лично или с ваших слов, не предусмотрены кон�
кретные имена и адреса, они анонимны. Перепись основана
на взаимном доверии государства и его гражданина.

� Какая работа уже проведена в районе Савёлки?
� Уточнено количество населения, проведена работа по

составлению списков жилых и нежилых строений, террито�
рия поделена на переписные участки. Подобраны помеще�
ния для работы переписных участков, их в нашем районе 5.
Подобран и обучен переписной персонал: заведующие пере�
писными участками, инструктора, переписчики. Также про�
водится работа по информированию жителей о переписи.

Я обращаюсь ко всем гражданам, проживающим на
территории района Савёлки. Предельно ответственно
отнеситесь к проводимой переписи населения. Приняв
в ней участие, мы сможем узнать реальную картину
жизни нашего района, и это станет отправной точкой
для дальнейших преобразований не только в районе Са�
вёлки, но и в округе и городе.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ � 2010

М О С К В Е ,  К А К  И  Р О С С И И ,  В А Ж Е Н  К А Ж Д Ы Й !
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П Е Р Е П И С Ь :  В О П Р О С  �  О Т В Е Т



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА САВЕЛКИ!
Государственным учреждением города Москвы "Инженерная служба Зеленоградского

административного округа" организован прием граждан с руководителями учреждения и
его заместителями по курируемым направлениям.

Адрес: 124498, Москва, г. Зеленоград, корп. 419.
Тел.: 499�734�43�91,499�734�25�21, 499�736�30�01, факс 499�734�35�40. 
E�mail: www.zelguis.ru

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКУ ИПУ

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы № 829�ПП от 21 сентября 2010 г. "О предель�
ных ценах на услуги по техническому обслуживанию и
поверке индивидуального прибора учета холодной и
горячей воды" определены предельные цены на услуги
по техническому обслуживанию и поверке индивиду�
ального прибора учета холодной и горячей воды для
расчета с 1 января 2011 г. размера субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг:

� на одно техническое обслуживание одного прибо�
ра � 139 рублей (с учетом НДС);

� на поверку одного прибора � 406 рублей (с уче�
том НДС).

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  88  ((88))

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУОФИЦИАЛЬНО

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН

Работа с обращениями граждан в управе райо�
на Савёлки осуществляется в соответствии с Фе�
деральным законом от 2 мая 2006 г. № 59�ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".

За 9 месяцев 2010 г. в управу поступило 3875 обра�
щений, из них письменных обращений � 515, устных �
3360.

Среди обращений граждан на первом месте тради�
ционно стоят вопросы содержания и эксплуатации жи�
лищного фонда (64% от общего количества письмен�
ных обращений), далее следуют вопросы социального
обеспечения (11%). Имеются также обращения и по
вопросам благоустройства территории, строительст�
ва, торговли и бытового обслуживания. 

Результат проведенного анализа состояния работы
с обращениями граждан в управе показал, что рост ко�
личества поступивших в управу письменных обраще�
ний граждан связан с реализацией в районе городской
целевой программы по капитальному ремонту много�
квартирных домов города Москвы "Ответственным
собственникам � отремонтированный дом" на 2008�
2014 гг.". На территории района Савёлки капитальный
ремонт проводится в 15 многоквартирных домах. 

Главой управы было проведено 24 приема населе�
ния, на которых принято 75 человек.  

Заместителями главы управы в общей сложности
проведено 56 приемов населения, на которых принято
68 человек. 

На приемах руководители дают консультации и
разъяснения по поставленным вопросам, поручают ре�
шение проблем подведомственным организациям, на�
правляют запросы в неподведомственные структуры.  

С 1 августа 2010 г. на сайте управы по электронному
адресу uprava�ms.ru работает "Виртуальная приём�
ная", куда граждане могут направить свои обращения в
адрес главы управы и его заместителей. 

Должность ФИО 
Курируемые 

вопросы, 
номер телефона 

День и время 
приёма 

Место приёма 

Директор СТАРЦЕВ 
Алексей 

Викторович 

По всем вопросам 
деятельности 

ГУ «ИС ЗелАО», 
тел. 499-734-43-91 

Заместитель 
директора 

ТРЕСНЕВ 
Дмитрий 

Александрович 

По 
экономическим 

вопросам, 
тел. 499-734-25-21 

Заместитель 
директора 

КАЛАШНИКОВ 
Игорь 

Владимирович 

По деятельности 
инженерных служб 

в г. Зеленограде, 
тел. 499-736-30-01 

 
 
 

Понедельник, 
с 16.00 до 18.00, 

по 
предварительной 

записи 
 

 
 

 
 
 
 

Корп. 419, 
подъезд № 3 

 
 
 

Заместитель 
директора 

ДУДНИКОВ 
Николай 

Валерьевич 

По вопросам 
работы 

диспетчерских 
служб, тел. 495-957-

75-54 

Ежемесячно 
с 9.00 до 10.00, 

кроме выходных 
дней 

По телефону 
«горячей 
линии» 

тел. 495-957-75-57 

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРИНИМАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
На основании статьи 59 Конституции РФ, Федерального закона "О воинской обя�

занности и военной службе", Федерального закона "Об альтернативной гражданской
службе" и Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2010 года 
№ 1191 в муниципальном образовании Савелки с 1 октября 2010 года начался при�
зыв граждан на военную службу.

Обязательное задание на призыв граждан на военную службу составляет 28 человек.
Все подготовительные мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,

предусмотренные нормативно�правовыми актами в области воинской обязанности, при�
зывной комиссией района выполнены в установленные сроки.

В ходе осеннего призыва 2010 года проведено два заседания призывной комиссии.
По 28 гражданам, явившимся на заседания призывной комиссии района, приняты реше�

ния.
Задачи осеннего призыва 2010 года на военную службу граждан муниципального об�

разования Савелки и вопросы взаимодействия органов исполнительной власти, отдела
внутренних дел по району и других служб обсуждены в управе Савелки 12 октября 2010
года.

В ходе совещания сделаны практические выводы из прошедшей призывной кампании, на�
мечены мероприятия, направленные на улучшение учетно�призывной работы, и поставлены
задачи на осенний призыв. Главой управы района Савелки В.П. ЛАСТОЧКИНЫМ принято реше�
ние о создании рабочей группы по реализации мероприятий, связанных с призывом граждан
на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2010 года, заседания которой будут про�
ходить еженедельно по вторникам в управе Савелки (корпус 311). 

Телефоны для обращения граждан по вопросам призыва:
� призывная комиссия внутригородского муниципального образования Савелки: 

8�499�734�20�75, 499�735�33�60 (председатель призывной комиссии � И.В. ЮДАХИНА);
� отдел военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому АО города

Москвы: 8�499�735�55�46,  8�495�944�60�64.

БЕСПЛАТНОЕ
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ
БЕЗРАБОТНЫХ!

Внимание, зеленоградцы, оставшие�
ся без работы � все, кто состоит на учете
на бирже труда в качестве безработных, а
также те, кто потерял работу, но еще
только планирует встать на учет в ЦЗН! 

Зеленоградский Центр занятости насе�
ления может направить вас на бесплатные
дополнительные курсы для профессиональ�
ной переподготовки и повышения вашей
квалификации по ряду востребованных на
рынке труда профессий. Обучение прово�
дится по более 50 специальностям (бухучет,
менеджмент, предпринимательская дея�
тельность, веб�дизайн, логистика, автодело,
рабочие специальности и многие другие). 

Средняя продолжительность обучения �
3 месяца. По окончании обучения выдается
диплом или свидетельство об окончании
курса. Занятия проходят ежедневно в рабо�
чие дни по 6�8 часов (в основном в первой
половине дня). При этом обучение ведется
ведущими вузами Москвы � академией им.
Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Фи�
нансово�юридической академией, Москов�
ской международной высшей школой биз�
неса, Московским институтом экономичес�
ких преобразований, Колледжем предпри�
нимательства, Московской академией эко�
номики и права и др. 

При этом Центр занятости ЗелАО опла�
тит ваше обучение, а также на протяжении
всего периода учебы вы будете получать
стипендию. По окончании обучения Зелено�
градский Центр занятости окажет вам по�
мощь в трудоустройстве по новой специаль�
ности.

Подробности можно узнать в отделе
профобучения Зеленоградского ЦЗН по

тел. 499�717�40�74.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА
Уважаемые жители!
На территории района Савёлки пла�

нируется строительство объекта гараж�
ного назначения по программе "НАРОД�
НЫЙ ГАРАЖ" по адресу: корпус 319 (на
месте снесённого корпуса 328).

По вопросам условий реализации
программы и приобретения машино�
мест в собственность обращайтесь в уп�
раву района Савелки (корп. 311, каб. 201
и 207, телефон 499�736�44�83).

СПИСОК СТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА САВЁЛКИ, КУДА ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПРИЙТИ И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ � 2010

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

К СВЕДЕНИЮ

ПРИЗЫВ � 2010

Режим работы для всех стационарных участков с 14 по 25 октября 2010 года �
ежедневно с 9.00 до 21.00 (без обеда и выходных дней). 

Телефон "горячей линии" по вопросам переписи населения 499�734�14�48.

Адрес проживания граждан 
Адрес нахождения 

стационарного переписного 
участка 

Телефон 
стационарного  

переписного 
участка 

 
Переписной участок № 1 (тел. заведующего участком 499-734-39-01) 

 
 

Корпуса: 
301 «Б», 302 «А», 302 «Б» 

__________________________ 
 

Корпуса: 
309, 361, 362, 303, 301 «А» 

__________________________ 
Корпуса: 

358, 363, 364, 356, 365,  
357, 306, 307 

__________________________ 
 

Корпуса: 
311, 313, 315, 308 

 

Корпус 301 «Б» 
 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

 

 
499-735-77-70 

 
_______________ 

 
499-735-77-70 

 
_______________ 

 
499-735-77-70 

 
_______________ 

 
499-735-77-70 

 
 

 
Переписной участок № 2 (тел. заведующего участком 499-734-72-30) 

 
 

Корпуса: 
316, 366, 320 

_________________________ 
 

Корпуса: 
338 «А», 338 «Б», 338, 337 

 
Корпуса: 

329, 333, 334, 330, 331 
__________________________ 

 
Дома по ул. Юности: 

7, 5, 8, 3/1, 3/2, 13, 15, 9, 11 
 

Корпус 301 «Б» 
 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

Корпус 301 «Б» 
 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

____________________________ 
Корпус 301 «Б» 

 (1-й этаж, вход с торца дома, 
помещение Совета ветеранов) 

 

 
499-736-64-95 

 
_______________ 

499-736-64-95 
 
 
 

499-736-64-95 
 

_______________ 
 

499-736-64-95 

  
Переписной участок № 3 (тел. заведующего участком 499-736-58-45) 

 
Корпуса: 

345, 346, 347, 348, 349, 
 350, 351 

__________________________ 
 

Корпуса: 
339 «А», 339 «Б», 340 

__________________________ 
 

Корпуса: 
352, 360 

 

Корпус 302 «А» 
(1-й подъезд, 1-й этаж, 

помещение Совета ветеранов) 
____________________________ 

Корпус 302 «А» 
(1-й подъезд, 1-й этаж, 

помещение Совета ветеранов) 
____________________________ 

Корпус 309 
(помещение ОПОП) 
Тел. 499-762-41-90 

 
499-736-11-01 

 
_______________ 

 
499-736-11-01 

 
_______________ 

 
499-762-41-90 

 
 

 

Адрес проживания граждан 
Адрес нахождения 

стационарного переписного 
участка 

Телефон 
стационарного  

переписного 
участка 

 
Переписной участок № 4 (тел. заведующего участком 499-734-05-49) 

 
Корпуса: 

501, 503, 504, 505, 506, 508,  
511, 512 

__________________________ 
Корпуса: 

510, 513, 515, 516, 518, 519, 
520, 521 

__________________________ 
Корпуса МЖК: 

522, 523, 524, 525, 526, 527, 
530, 531, 533 

__________________________ 
 

Корпуса: 
701, 702, 709, 710 

__________________________ 
 

Корпуса: 
703, 704, 705, 706, 707, 708 

 

 
Корпус 514 «А», хозблок 

 
___________________________ 

 
Корпус 514 «А», хозблок 

 
___________________________ 

 
Корпус 528  

(помещение РЭУ МЖК) 
___________________________ 

Корпус 704  
(2-й подъезд, помещение 

Общества инвалидов) 
____________________________ 

 
Корпус 704  

(2-й подъезд, помещение 
Общества инвалидов) 

 

 
499-735-32-70 

 
_______________ 

 
499-735-32-70 

 
_______________ 

 
499-736-76-62 

 
_______________ 

 
499-735-33-73 

 
_______________ 

 
499-735-33-73 

  
Переписной участок № 5 (тел. заведующего участком 736-21-48) 

 
Корпуса: 

602, 602 «А», 604, 605, 606, 
606 «А» 

__________________________ 
 

Корпуса: 
601, 601 «А», 623, 627 

__________________________ 
 

Корпуса: 
611, 614, 615, 622, 624 

__________________________ 
 

Корпуса: 
607, 608, 613 

__________________________ 
 

Корпуса: 
612, 616, 618 

  

Корпус 613 
(3-й подъезд, помещение  

Совета ветеранов) 
____________________________ 

Корпус 613 
(3-й подъезд, помещение  

Совета ветеранов) 
____________________________ 

Корпус 613 
(3-й подъезд, помещение  

Совета ветеранов) 
____________________________ 

Корпус 613 
(3-й подъезд, помещение  

Совета ветеранов) 
____________________________ 

 
Корпус 613 

(3-й подъезд, помещение  
Совета ветеранов) 

 
499-735-77-20 

 
_______________ 

 
 

499-735-77-20 
_______________ 

 
499-735-31-50 

 
_______________ 

 
499-735-31-50 

 
_______________ 

 
499-735-31-50 

 

 

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ 
С ПЕДАГОГАМИ

6 октября в управе
района Савелки состо�
ялась встреча главы
управы с педагогами
образовательных уч�
реждений района Са�
велки, посвященная
Дню учителя.

В числе приглашен�
ных присутствовали ди�
ректора образователь�

ных учреждений района; лауреаты открытого конкурса на
Грант Москвы в сфере образования: Л.Г. БЕЛИОВСКАЯ �
учитель информатики лицея № 1557, руководитель лабора�
тории робототехники; И.Н. ГОРБАТЫЙ � учитель физики ли�
цея № 1557; В.Д. КОЛДАЕВ � учитель информатики лицея
№ 1557; Н.П. КИБАЛИНА � учитель физики лицея № 1557;
А.А. ПРОКОФЬЕВ � учитель математики лицея № 1557; пе�
дагоги, награжденные Почетной грамотой префекта Зе�
лАО: Н.В. НИКИТСКАЯ � директор школы�интерната № 7;
С.В. ИСАЕВ � учитель физической культуры школы № 854; 
С.В. КИДАНЮК � победитель Зеленоградского окружного
этапа конкурса.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА
САВЁЛКИ!

В соответствии с положением Федерального закона от
20 августа 2004 г. № 113�ФЗ "О присяжных заседателях фе�
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федера�
ции" и постановлением Правительства Москвы от 12 авгус�
та 2008 года № 726�ПП "О составлении в городе Москве об�
щих и запасных списков кандидатов в присяжные заседате�
ли на 2009�2012 годы для Московского городского суда,
Московского и Третьего окружных военных судов" управой
района Савёлки проводится работа по проверке списков
кандидатов в присяжные заседатели и при необходимости
внесение изменений и дополнений в списки в порядке, уста�
новленном для составления списков кандидатов в присяж�
ные заседатели.

ГОД УЧИТЕЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом города Москвы от2 декабря 2009 г.
№ 10 "О бюджете города Москвы на 2010 год", статьей 9
Устава внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве муниципальное Собрание 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в перечень главных администра�
торов доходов бюджета внутригородского муниципально�
го образования Савелки в городе Москве в Приложение 
№ 3 к решению муниципального Собрания от 28 декабря
2009 года № 3�МС. 

Дополнить перечень кодами доходов бюджета внутри�
городского муниципального образования Савелки в горо�
де Москве:

900 2 08 03000 03 0000 180 � "Перечисления из бюдже�
тов внутригородских муниципальных образований горо�
дов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга
(в бюджеты внутригородских муниципальных образова�
ний городов федерального значения Москвы и Санкт�Пе�
тербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо�
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвое�
временное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы";

900 1 19 03000 03 0000 151 � "Возврат остатков субси�
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име�
ющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов внут�
ригородских муниципальных образований городов феде�
рального значения Москвы и Санкт�Петербурга".

Исключить из перечня следующие коды доходов бюд�
жета внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве: 

900 1 14 02022 02 0000 440 � "Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в оперативном управле�
нии учреждений, находящихся в ведении органов государ�
ственной власти субъектов Российской федерации (за ис�
ключением имущества автономных учреждений субъектов
Российской федерации) в части реализации материаль�
ных запасов по указанному имуществу";

900 1 16 90020 02 0001 140 � "Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненад�
лежащее исполнение поставщиком (исполнителем, под�
рядчиком) условий муниципальных контрактов";

900 1 16 90020 02 0009 140 � "Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще�
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий�
ской Федерации";

900 1 19 02000 02 0000 151 � "Возврат остатков субси�
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име�
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации".

2. Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве
И.В. ЮДАХИНОЙ опубликовать настоящее решение в га�
зете "Савелки".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз�
ложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Савелки  в городе Москве 

М.С. ГОРДИЕНКО.

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАЙОНА
САВЁЛКИ г. МОСКВЫ ПО ДОСУГОВОЙ,

СОЦИАЛЬНО�ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ,
ФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА 4�й КВАРТАЛ 2010 ГОДА

3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  88  ((88))

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИГЛАШАЕМ

№ 
Дата и 
время 

проведения 

Наименование 
мероприятия 

В рамках какой 
календарной 

даты или 
программы 

Место проведения 

1 
21 октября 

2010 г.  
15.00 

Весёлые старты 

Год учителя ГОУ СОШ № 616, 
корп. 621 «А» 

2 
29 октября 

2010 г.  
15.00 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
подведению итогов 
выставки-конкурса 
творческих работ 
жителей ВМО 
Савёлки 
«Савёлкинские 
таланты - 2009» 

Год учителя 

КЦСО «Савёлки», 
детское отделение 

дневного 
пребывания,  

корп. 303 

3 
2 ноября 
2010 г.  
15.00 

Турнир по 
бадминтону среди 
жителей ВМО 
Савёлки 

День народного 
единства 

ГОУ СОШ № 616, 
корп. 621 «А» 

4 
3 ноября 
2010 г.  
20.00 

Турнир по стритболу 
среди дворовых 
команд 

День народного 
единства 

ФОК «Савёлки», 
Озёрная аллея, д. 2 

5 
5 ноября 
2010 г.  
12.00 

Турнир по дартсу 

День народного 
единства 

ГОУ СОШ № 845, 
корп. 344 «А»  

 

6 
6 ноября 
2010 г.  
13.00 

Турнир по 
настольному теннису 
среди жителей ВМО 
Савёлки 

День народного 
единства 

ГОУ СОШ № 845, 
корп. 344 «А»  

7 
7 ноября 
2010 г.  
12.00 

Турнир по бильярду 
среди юношей День народного 

единства 

Бильярдный клуб 
«Накат»,  

корп. 617 «А» 

8 
16 ноября 

2010 г.  
16.00 

«Есть такая 
профессия - Родину 
защищать», выездное 
праздничное 
мероприятие для 
жителей ВМО 
Савёлки 

Всероссийский 
день 

призывника 

Территория ВМО 
Савёлки 

9 
19 ноября 

2010 г.  
13.00 

Праздничная 
программа для детей 
ВМО Савёлки 
«Будем вместе мы 
всегда – будет 
сильною страна» 

День народного 
единства  

Школа-интернат  
№ 7 

10 
20 ноября 

2010 г.  
11.00 

Турнир по мини-
футболу среди 
дворовых команд 

Год учителя 
Спортивная 
площадка  

у корпуса 307 

11 
25 ноября 

2010 г.  
16.00 

Праздничное 
мероприятие  
«С праздником, 
дорогая мама» 

День матери Муниципалитет 
Савёлки 

 

12 
26 ноября 

2010 г.  
15.00 

Развлекательная 
программа для 
жителей ВМО 
Савёлки «Самый 
близкий и родной 
человек» 

День матери 

КЦСО «Савёлки», 
детское отделение 

дневного 
пребывания,  

корп. 303  

13 
27 ноября 

2010 г.  
11.00 

Семейные старты День матери ГОУ СОШ № 616, 
корп. 621 «А» 

14 
30 ноября 

2010 г.  
15.00 

Интерактивно-
познавательное 
мероприятие с 
молодежью ВМО 
Савёлки 

Год учителя ДК «Зеленоград» 

15 
2 декабря 

2010 г.  
11.00 

Турнир по стрельбе 
из малокалиберной 
винтовки среди 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и труда 

Битва под 
Москвой 

ДОСААФ России по 
ЗелАО, тир 

16 
2 декабря 

2010 г.  
12.00 

Торжественное 
чествование 
ветеранов ВМО 
Савёлки - участников 
обороны Москвы 

Битва под 
Москвой 

Управа района 
Савёлки, корп. 311 

17 
3 декабря 

2010 г.  
12.00 

Развлекательная 
программа для детей 
ВМО Савёлки «Ты в 
этом мире не один» День инвалида Школа-интернат  

№ 7 

 

18 
3 декабря 

2010 г.  
15.00 

Развлекательная 
программа для 
инвалидов ВМО 
Савёлки «Ты в этом 
мире не один» 

День инвалида 
КЦСО «Савёлки», 

отделение 
реабилитации 

19 
4 декабря 

2010 г.  
13.00 

Турнир по шахматам 
и шашкам среди 
ветеранов ВОВ и лиц 
с ограниченными 
физическими 
возможностями 

День инвалида Шахматный клуб 
«Савёлки», корп. 618 

20 
8 декабря 

2010 г.  
15.00 

Смотр военно-
патриотических 
объединений ВМО 
Савёлки «Рубеж»  

Битва под 
Москвой ДК «Зеленоград» 

21 
11 декабря 

2010 г.  
13.00 

Турнир по 
настольному теннису 
среди жителей ВМО 
Савёлки 

 День 
Конституции 

ГОУ СОШ № 845, 
корп. 344 «А»  

22 
19 декабря 

2010 г.  
12.00 

Новогодний турнир 
по бильярду среди 
женщин 

Новый год 
Бильярдный клуб 

«Накат»,  
корп. 617 «А» 

23 
22 декабря 

2010 г.  
13.00 

Развлекательная 
программа «Зимние 
забавы» для детей 
ВМО Савёлки. Новый год Школа-интернат № 7 

24 
22 декабря 

2010 г.  
20.00 

Турнир по стритболу 
среди дворовых 
команд Новый год ФОК «Савёлки», 

Озёрная аллея, д. 2 

25 
25 декабря 

2010 г.  
12.00 

Турнир по хоккею 
среди дворовых 
команд ВМО 
Савёлки Новый год 

Спортивная 
площадка  

у корпуса 307 

26 
27 декабря 

2010 г.  
16.00 

Праздничная ёлка для 
детей ВМО Савёлки 

Новый год ДЮЦ «Орлёнок» 

Приложение 1 к решению
муниципального Собрания 

от 14 сентября 2010 года № 5�МС

ПРОЕКТ

Решение муниципального
Собрания внутригородского

муниципального образования
Савелки в городе Москве 

от  ___ № ___ 

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

САВЕЛКИ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

В целях приведения Устава внутриго�
родского муниципального образования
Савелки в городе Москве в соответствие с
Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации, федеральными законами от 6 октя�
бря 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", от 21 ию�
ля 2005 года № 94�ФЗ "О размещении за�
казов на поставки товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", от 2 марта 2007 го�
да № 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" и иным феде�
ральным законам, законами города Моск�
вы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об органи�
зации местного самоуправления в городе
Москве", от 25 ноября 2009 года № 9 "О га�
рантиях осуществления полномочий депу�
тата муниципального Собрания, Руководи�
теля внутригородского муниципального
образования в городе Москве",  муници�
пальное Собрание ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения и дополнения в
Устав внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве, из�
ложив его в следующей редакции (Прило�
жение). 

2. Настоящее решение вступает в силу
через десять дней со дня его официально�
го опубликования в газете "Савёлки".

Руководитель внутригородского
муниципального образования Савелки

в городе Москве 
М.С. ГОРДИЕНКО.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в
городе Москве от 14 сентября 2010 года № 4�МС 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение 1 к решению муниципального
Собрания 

от 14 сентября 2010 г. №  7�МС

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ на октябрь, ноябрь,
декабрь 2010 года

Дата День 
Номер избирательного 
округа, номера корпусов 

Фамилия, имя, 
отчество депутата 

4 октября 2010 г. понедельник ИО № 2: корп. 311, 313, 315, 316, 320, 366; ул. Юности, 
д. 3, 4, 5; корп. 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 360 

ДОРОНИЧЕВА 
СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

11 октября 2010 г. понедельник ИО № 4: корп. 608, 611,613, 614, 615, 616, 622, 624, 
607, 612, 618, 619, 620, 621, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 
707, 708, 709, 710; дер. Назарьево, д. 59, 72, 75, 89 корп. 
«А», 96 «Б», 108, 11О 

ГАЛИЦЫНА 
ГАЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

18 октября 2010 г. понедельник ИО № 1: корп. 301 «А», 301 «Б», 302 «А», 302 «Б», 303, 
309, 361, 362, 306, 307, 308, 356, 357, 358, 363, 364, 365, 
328, 329, 338 «А», 338 «Б», 339 «А», 339 «Б», 333, 334; 
ул. Юности, д. 7, 9, 11, 13, 15 

ГАНЧУКОВА 
ЕЛЕНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

25 октября 2010 г. понедельник ИО№3: корп. 501, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 
513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 
527, 530, 531, 533, 601, 602, 604, 605, 606, 623, 627 

МАХОВ ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

1 ноября 2010 г. понедельник ИО № 1: корп. 301 «А», 301 «Б», 302 «А», 302 «Б», 303, 
309, 361, 362, 306, 307, 308, 356, 357, 358, 363, 364, 365, 
328, 329, 338 «А», 338 «Б», 339 «А», 339 «Б», 333, 334; 
ул. Юности, д. 7, 9, 11, 13, 15 

ЕЛМАНОВ 
ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ 

15 ноября 2010 г. понедельник ИО№ 2: корп. 311, 313, 315, 316, 320, 366; ул. Юности, 
д. 3, 4, 5; корп. 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 360 

КУДРЯШЕВА 
ГАЛИНА 
ПЕТРОВНА 

22 ноября 2010 г. понедельник ИО № 1: корп. 301 «А», 301 «Б», 302 «А», 302 «Б», 303, 
309, 361, 362, 306, 307, 308, 356, 357, 358, 363, 364, 365, 
328, 329, 338 «А», 338 «Б», 339 «А», 339 «Б», 333, 334; 
ул. Юности, д. 7, 9, 11, 13, 15 

КОМОВА 
ОЛЕСЯ 
ЛЕОНИДОВНА 

29 ноября 2010 г. понедельник ИО № 4: корп. 608, 611, 613, 614, 615, 616, 622, 624, 607, 
612, 618, 619, 620, 621, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 
707,708,709,710; дер. Назарьево, д. 59, 72, 75, 89 корп. 
«А», 96 «Б», 108, 11О 

ВАСИЛЮК 
ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА 

6 декабря 2010 г. понедельник ИО№ 2: корп. 311, 313, 315, 316, 320, 366; ул. Юности, 
д. 3, 4, 5; корп. 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 360 

ПРОХОРОВА 
ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА 

13 декабря 2010 г. понедельник ИО № 3: корп. 501, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 
513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 
527, 530, 531, 533, 601, 602, 604, 605, 606, 623, 627 

ФАДЕЕВ ЛЕВ 
НИКОЛАЕВИЧ 

20 декабря 2010 г. понедельник ИО№3: корп. 501, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 
513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 
527, 530, 531, 533, 601, 602, 604, 605, 606, 623, 627 

ГОРДИЕНКО 
МАРИЯ 
СЕРГЕЕВНА 

27 декабря 2010 г. понедельник ИО № 4: корп. 608, 611, 613, 614, 615, 616, 622, 624, 607, 
612, 618, 619, 620, 621, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 
708, 709, 710; дер. Назарьево, д. 59, 72, 75, 89 корп. «А», 
96 «Б», 108, 11О 

ЕВДОКИМОВ 
ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ 

Уважаемые жители Савелок!
Приносим свои извинения за допущенные ошибки при опуб�

ликовании решений муниципального Собрания в газете "Савел�
ки" за 18 сентября 2010 года № 7 (7): вместо "решение МС от 14
сентября 2010 г. № 3�МС" следует читать "решение МС от 14 сен�
тября 2010 г. № 4�МС"; в Приложении к газете "Савёлки" от 18
сентября 2010 г. № 7 (7) вместо "решение от 14 сентября 2010 г.
№ 6�МС" следует читать "Приложение к решению муниципально�
го Собрания от 14 сентября 2010 г. № 5�МС � проект решения".

Данные решение и приложение публикуются повторно в этом
номере газеты.

М.С. ГОРДИЕНКО, руководитель внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве.

Уважаемые жители!
Депутаты от политической партии "Единая Россия" продолжают вести прием населения в первый

четверг месяца в корпусе 456 с 16 до 18 часов: 
7 октября 2010 г. � депутат Е.В. МАХОВ, 11 ноября 2010 г. �  депутат В.Н. ЕЛМАНОВ, 2 декабря

2010 г. � депутат В.И. ЕВДОКИМОВ.



Радость общения и любовь родителей
� что может быть лучше для ребенка? К
сожалению, есть дети, которые растут
без родителей, не зная ласки мате�
ринских рук. Однако сре�
ди нас имеются люди,
взявшие на себя ответст�
венность за воспитание
этих ребятишек. 

Только воспитываясь в
семье, ребенок имеет воз�
можность получить так не�
обходимые ему тепло и лас�
ку, заботу и внимание, само�
му научиться заботиться о других, чтобы в
будущем создать свою собственную полно�
ценную семью.

10 сентября 2010 г. в актовом зале упра�
вы района Савелки для жителей ВМО Савел�
ки, взявших под опеку детей, состоялось
праздничное мероприятие, посвященное
Дню знаний. 

Праздник был организован муниципалите�
том ВМО Савелки совместно с управой района. 

С приветственным словом перед участ�
никами мероприятия выступили глава упра�
вы района Савелки В.П. ЛАСТОЧКИН, руко�

водитель внутригородского муниципально�
го образования Савелки М.С. ГОРДИЕНКО,
руководитель муниципалитета Савелки 
И.В. ЮДАХИНА, которые пожелали ребятам

успехов в учебе и хорошего
настроения. 

Для детей и взрослых
было организовано чаепи�
тие с душистыми пирогами
и сладостями. Ребята с
удовольствием посмотрели
фильм о своей поездке в
Александровскую Слободу,
вспомнили интересные

эпизоды экскурсии. 
За чашкой чая опекуны имели возмож�

ность побеседовать друг с другом, обсудить
простые житейские вопросы, поделиться
проблемами воспитания детей. 

Также для присутствующих была органи�
зована концертная программа. Ребята вме�
сте с клоунами приняли активное участие в
развлекательных конкурсах. 

Праздник получился теплым, радостным
и завершился вручением полезных для раз�
вития ребят подарков.

Яна САХНОВА.

3 октября в бильярдном клубе "На�
кат" состоялся праздничный ветеран�
ский турнир, посвященный Дню стар�
шего поколения. Турнир был организо�
ван муниципалитетом Савелки при ак�
тивной поддержке бильярдного клуба
"Накат", а также Совета ветеранов го�
рода.

С приветственным словом перед участ�
никами турнира выступили Председатель
Совета ветеранов В.А. ШИНДИН, руководи�
тель муниципалитета Савелки И.В. ЮДАХИ�

НА. Право открытия соревнований было
предоставлено участнику Великой Отечест�
венной войны, полковнику Г.Р. КУЗНЕЦОВУ,
который поздравил всех собравшихся с пра�
здником и пожелал успехов в спортивных
баталиях.

В турнире приняли участие 47 человек.
Женщины пробовали свои силы в "пуле", а
мужчины раскручивали "русскую пирамиду".
Победителей ожидали солидные кубки, ме�
дали и ценные призы, представленные му�
ниципалитетом и управой района Савелки.

Турнир получился продолжительным и
захватывающим. За зелеными столами ки�
пели спортивные страсти, где каждый участ�
ник стремился только к победе.

Через три часа закончились соревнования
среди женщин. Спортивная удача в этот раз
улыбнулась А.В. ВИШИНОЙ, занявшей пер�
вое место. Второе место досталось А.В. УЛА�
НОВОЙ, третье � Т.В. БРОНИВИЦКОЙ. Через
пять часов, после упорных сражений, завер�
шился турнир по "русской пирамиде". Здесь
победу праздновали: К.А. ШАНЦЕВ (первое
место), В.М. КОНДРАТЬЕВ (второе место) и
В.А. ШИНДИН (третье место).

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

7 октября в ДЮЦ "Орленок"  состоя�
лось чествование ветеранов образова�
тельных учреждений. Центр гостепри�
имно открыл свои двери для ветеранов �
работников сферы образования, отдав�
ших большую часть жизни педагогичес�
кой деятельности.

Роза Иосифовна УСАЧЕВА проработала
в школе с 1949 по 1990 год, преподавала
историю.

� Когда я сама была школьницей, � рас�
сказывает она, � то очень любила своего
учителя истории, его незабываемые уроки.
И у меня была заветная мечта � стать учите�
лем. В 1949 году я
окончила школу,
поступила в ве�
черний институт и
одновременно на�
чала работать в
школе. Прошла от
старшей вожатой
до директора шко�
лы. В Зеленограде
я с 1968 года. 
В 609�й школе ра�
ботала зам. ди�
ректора по воспи�
тательной работе.
Вырастила двоих
детей. Школа, се�
мья, дети, домашние хлопоты � нелегко бы�
ло... Но когда занимаешься любимым де�
лом, трудности преодолеваются легче. 
С годами в памяти остается только хоро�
шее. 

Борис Леонидович ЯКОВЛЕВ отдал пе�
дагогической деятельности 48 лет. Препо�
давал историю. Затем 38 лет занимал долж�
ность директора школ № 845 и 609.

� Я в 1950 году окончил педагогический
институт и сразу прошел работать в 16�ю
школу Ленинского района Москвы, � вспо�
минает Борис Леонидович. � Работать было
трудно. С людьми вообще нелегко рабо�
тать, а с детьми еще и огромная ответст�
венность. В Зеленограде работал в экспе�
риментальной 609�й школе. Таких школ в
Советском Союзе было всего три: в Зелено�
граде, в Москве (в Кузьминках) и в Смолен�
ске. Сейчас часто вспоминаю те годы.
Сколько замечательных и талантливых учи�
телей трудилось в школах! Сегодня некото�
рые из них собрались в этом зале.

Петру Сергеевичу КУКАНОВУ 82 года. 10 ок�
тября стаж его трудовой деятельности соста�
вил 59 лет. С 1993 года он работает в 845�й
школе. Его знания истории, в том числе зеле�
ноградской, бесценны. Ведь он � живой участ�
ник и свидетель грозных 40�х годов. В школе

ведет работу по гражданско�патриотическо�
му воспитанию подрастающего поколения.
За личный вклад в дело воспитания молоде�
жи и пропаганду знаний по истории Великой
Отечественной войны ему была вручена по�
четная грамота.

� Всю свою жизнь я учился, � говорит Петр
Сергеевич. � После окончания военного учи�
лища начал давать уроки истории военнослу�
жащим. Затем поступил в Уральский педаго�
гический институт. В Зеленограде с 1984 го�
да. Работал педагогом�организатором, был
депутатом, являюсь почетным жителем му�
ниципального образования Савелки. С 1993

года работаю в
845�й школе. Хо�
тел было уже ухо�
дить на пенсию, но
сначала надо за�
вершить дела,
столько планов
еще впереди. 

Со словами
благодарности к
собравшимся об�
ратился советник
муниципалитета
Савелки А. САЛЬ�
ВИЦКИЙ. Он позд�
равил работников
образования с

Днем учителя, пожелал здоровья, счастья и
долгих лет жизни. Зам. главы управы Савелки
М. ВИСЮЛИНА выразила работникам обра�
зования свое восхищение, ведь их труд очень
нелегок, а профессия педагога � одна из са�
мых трудных профессий на все времена. 

Юные артисты подготовили для виновни�
ков торжества концертную программу под
названием "Для вас, родные". Ребята играли
на музыкальных инструментах, пели, пляса�
ли. Особенно порадовал зрителей своим вы�
ступлением хореографический коллектив
"Карусель", исполнивший для гостей не�
сколько танцевальных композиций. 

Администрация района ко Дню учителя
приготовила почетным гостям памятные по�
дарки, которые были вручены по окончании
празднества. А еще совсем недавно для ве�
теранов была организована экскурсия в Но�
воиерусалимский монастырь. 

Год учителя, как и предыдущие годы, про�
летит быстро и незаметно. Но для хороших и
добрых дел время не имеет значения. Мно�
гие из заслуженных педагогов уже на пенсии,
но и по сей день им звонят их бывшие учени�
ки, приходят в гости, поздравляют с праздни�
ками. И это самая дорогая награда и высшая
оценка их педагогической деятельности.

Марина  РОМАШОВА, фото автора. 
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ГОД УЧИТЕЛЯ

КО ДНЮ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Два года для традиции, для какого�либо общего дела
� юбилей скромный, но очень важный. Первые шаги все�
гда трудны, это время проб и ошибок, наработки опыта.
Особенно в таком сложном и многоплановом мероприя�
тии, как юношеский турнир по техническим видам спор�
та, который вот уже в пятый раз организовал и провел
муниципалитет Савелки.

Непростой этот турнир, но труды, вложенные в него муни�
ципалитетом за два года, приносят свои плоды. Вот уже во�
семь учебных заведений выставили свои команды, причем
три из них � из других муниципалитетов. То есть турнир по�
степенно выходит на окружной уровень. В мечтах � сделать
его межмуниципальным, чтобы принимал участие весь округ!
Сложно? Да, но ведь и первый "свой" турнир тоже поначалу
казался чем�то трудноосуществимым.

Итак, неделю назад все восемь команд отстрелялись 
(в буквальном смысле) в тире. Теперь же им предстояло по�
соревноваться на свежем воздухе. А воздух и впрямь был
свеж � осень уже вступила в свои права. И всё же природа
смилостивилась: сквозь низкие облака пробилось солнце, а
порывы холодного ветра и дождевые заряды достались толь�
ко организаторам, когда они уже сворачивали шатры.

Равнение на флаг, "смирно!" под гимн Российской Феде�
рации. Приветственные слова руководителя муниципалите�
та Савелки И. ЮДАХИНОЙ, заместителя председателя РОС�
ТО ЗелАО А. ЖАВОРОНКОВА. Перед началом турнира члены
ВПО "Юные Панфиловцы" продемонстрировали показатель�
ные выступления с автоматами и несколько приемов руко�
пашного боя, а спортсмены РОСТО на дорожках картодрома
показали мастер�класс езды на мотоциклах и картингах.

И вот дан старт соревнований!
Выписывают "кренделя", объезжая вешки, две учебные

"Лады", � здесь ребята соревнуются в фигурном вождении. 
В эту же дисциплину включены и заезды на картингах � не
гонки (без опыта это небезопасно), а соревнования на время
прохождения трассы. По двое уходят юноши на "кольцо": кто
окажется хладнокровнее, расчетливее, аккуратнее? Ведь
"педаль в пол" � это путь на обочину, а не к победе!

А там силовые упражнения � поднятие гири. 136 раз � сла�
бо? А ребятам оказалось не слабо.

Но вот где по�настоящему виден командный дух, где со�
ревнуются не один на один, а "стенка на стенку" � это перетя�
гивание каната. Казалось бы, простое и сто лет известное
развлечение, атрибут каждой ярмарки уже с древних вре�
мен. Ан, не так все просто. Здесь и сила, и тактика, и эмоции
через край!

Машина с "солдатской кашей" подоспела вовремя � даже
наблюдение за этими соревнованиями пробуждало аппетит,
а уж участие в них � тем более!

Время пролетело незаметно. И вот судейская коллегия
подсчитывает баллы, не забыв, разумеется, результаты со�
ревнований по стрельбе.

Награды � лучшим в каждой из дисциплин. И, наконец,
главный момент � объявление победителей в командном
первенстве.

Первое место занял Политехнический колледж № 50, вто�
рое � медицинский колледж № 8 (кстати, дебютанты сорев�
нований), третье � ГОУ СОШ № 616.

Итак, пройден двухлетний рубеж, а это значит, что тради�
ция родилась и прижилась, будет и шестой турнир, и седь�
мой… И новые поколения подростков будут испытывать
азарт соревнований, познавать, что такое командный дух и
воля к победе, испытывать гордость и счастье, стоя на пье�
дестале. Ради этого и делаются столь хлопотные, но очень
важные дела.

И. К. Л.
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