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В целях развития творческого и
профессионального потенциала учи�
телей и повышения социального пре�
стижа профессии учителя 2010 год
объявлен в России Годом учителя. 
О том, что нового и интересного по�
явится в работе школ Зеленограда в
этом году, мы побеседовали с началь�
ником Зеленоградского окружного Уп�
равления образования Департамента
образования г. Москвы Анной Федо�
ровной ХАЛЕВОЙ.

� Для нас, педагогов, Год учителя � это,
прежде всего, год нового осмысления и со�
трудничества для того, чтобы был сделан
еще один уверенный шаг к возрождению
высокого статуса профессии учителя, � ска�
зала Анна Федоровна. � Надеюсь, что каж�
дый из наших педагогов, находясь в центре
общественного внимания, проживет этот
год с ощущением особенной гордости за
себя и свою профессию, свое образова�
тельное учреждение, учеников и воспитан�
ников. Этот год для нас также и время боль�
шой ответственности. Мы не только подво�
дим итоги и награждаем лучших наших пе�
дагогов и сотрудников, но и ставим пробле�
мы и ищем пути их решения. 

Год учителя проводится по особому пла�
ну, разработанному и утвержденному Де�
партаментом образования города Москвы и
Зеленоградским окружным Управлением
образования, на основе которого созданы

планы работы каждого образовательного уч�
реждения. Поскольку одна из целей прове�
дения Года учителя � развитие творческого
и профессионального потенциала учителей,
многое делается именно для того, чтобы на�
ши педагоги имели возможность предста�
вить свой опыт и поделиться им с другими,
наиболее полно реализовать свои творчес�
кие способности.

12 февраля во Дворце творчества детей
и молодежи мы торжественно открыли Год
учителя в Зеленограде. Замечательно было
начать этот год с одного из самых приятных
в жизни любого профессионала события �
признания заслуг. Грамотами префекта бы�
ли награждены лучшие зеленоградские пе�
дагоги � те, кто своим талантом и трудом
вносит собственный неповторимый вклад в
развитие образования Зеленограда. 8 апре�
ля состоялся праздник�фестиваль творчест�
ва педагогов и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, посвященный
Году учителя, во время которого также
награждались лучшие сотрудники ДОУ Зе�
ленограда. Отметили лучших и наши муни�
ципальные образования. От Савелок были
награждены М. БАЛТИНСКАЯ (педагог�пси�
холог ДОУ № 551) и Е. ГАНЧУКОВА (музы�
кальный руководитель ДОУ № 862). 

� Анна Федоровна, как идет прием
в первый класс? Хватает ли мест в
школах? Что делать, если нет? 

� Конечно же, мест в первых классах
школ хватит всем. Для того, чтобы обеспе�
чить ими в первую очередь детей из близ�
лежащих корпусов, работает система за�
крепления корпусов за школами. Отдельной
проблемой для кого�то может стать лишь
нехватка мест в каком�то конкретном обра�
зовательном учреждении. Порой родители
хотят, чтобы их ребенок учился именно в
этой школе и ни в какой другой, но, к сожа�
лению, принять больше определенного, ус�
тановленного нормами количества детей
школа не в состоянии.

� Расскажите, пожалуйста, о про�
граммах, необычных для школьников,
� к примеру, для одаренных детей… 

� Работа с одаренными детьми � это
очень большое направление работы, кото�
рое мы развиваем уже много лет. К приме�

ру, в дошкольных образовательных учреж�
дениях реализуются программы формиро�
вания навыков творческого труда и иссле�
довательской культуры. 

Работу с мотивированными учащимися
мы видим в учреждениях с повышенным
уровнем содержания образования (гимна�
зия, лицей, школа с углубленным изучением
английского языка, школы с лицейскими и
гимназическими классами), в школах, где
реализуется предпрофильная и профильная
подготовка учащихся, а также в тех школах,
где работают школьные научные общества
(на территории Савелок это, к примеру, ли�
цей № 1557). На базе 9 образовательных уч�
реждений нашего округа действуют 24 меж�
школьных факультатива (занятия для стар�
шеклассников). 

В рамках сотрудничества с вузами (МИ�
ЭТ, МГАДА, МГПУ) ежегодно организуется
научно�практическая конференция "Творче�
ство юных". В Зеленоградском учебном ок�
руге более 10 лет проводится открытый
международный фестиваль интеллектуаль�
ных игр "Зеленый шум". 

Результатом сформированной системы
работы для поддержки интеллектуально
одаренных учащихся Зеленограда является
успешное участие наших ребят в городских
и российских олимпиадах и конкурсах. Про�
ектные и научно�исследовательские работы
наших учащихся представлялись и были вы�
соко оценены в рамках московских, всерос�
сийских и международных конкурсов, кон�
ференций, выставок. Кстати, актуальную
информацию об итогах различных конкур�
сов и об участии наших ребят в городских
выставках и конференциях всегда можно
найти в ленте новостей официального сайта
Зеленоградского окружного Управления об�
разования www.zou.ru, а также на сайтах
образовательных учреждений.

� Что нового в школах Савелок по�
явится в этом году?

� Безусловно, в каждой зеленоградской
школе постоянно происходит что�то новое и
интересное. Кстати, все наши школы имеют
собственные сайты, где в рубрике "Ново�
сти" знакомят всех желающих с жизнью
своего учреждения, достижениями и успе�
хами.

Я подробнее остановлюсь на нескольких
образовательных учреждениях, располо�
женных на территории Савелок. 

В школе № 1923 ("школа здоровья") в
учебный план включено плавание. Решается
вопрос об открытии гимназического класса
(школа защитила программу развития гим�
назического образования). Также школа го�
товит к защите проект "Школа � социокуль�
турный центр" с целью включения в экспе�
риментальную площадку РАО. В планах этой
школы � реализация проекта "Детский тех�
нопарк".

В 2010 году исполняется 45 лет школе 
№ 845. Конечно, за столь долгий срок в
этом образовательном учреждении сложи�
лись собственные традиции, среди которых
особое место занимает патриотическое вос�
питание. В этом году на базе школы прово�
дился окружной конкурс знатоков Великой
Отечественной войны. Школа продолжила
работу в рамках международной программы
"Сеть школ мира", осуществляемой при со�
действии Информационного центра ООН в
Москве. Учащиеся этой школы были награж�
дены дипломами участников добровольчес�
кой акции, направленной на оздоровление
окружающей среды, свидетельствами уча�
стников миротворческой акции "Декады до�
брых дел для устойчивого развития", кон�
курса рисунков и фотографий "Человек пе�
ред лицом изменения климата", который
проводился представительством ООН в Рос�
сийской Федерации.

Учащиеся лицея № 1557 приняли учас�
тие в Московской городской открытой вы�
ставке�ярмарке идей, проектов и изобрете�
ний "РИТМ � развитие инновационного
творчества молодежи". От лицея были
представлены работы учащихся лаборато�
рии робототехники, демонстрировались
эксперименты лаборатории "Нанотрак" и
индивидуальные исследовательские проек�
ты учащихся лицея. 

В апреле 2010 года в лицее № 1557 про�
ходил День открытых дверей для молодых
специалистов. Молодые учителя познакоми�
лись с инновационными проектами лицея:
результатами исследовательских работ уча�
щихся лаборатории по робототехнике, воз�
можностями лабораторного оборудования

"Архимед", библиотекой лицея, электрон�
ной системой учета и контроля посещаемо�
сти учащихся. 

В школе № 616 педагоги разрабатывают
метапредмет "Развитие личности" в рамках
дополнительного образования. Уже завер�
шаются такие проектные разработки, как
программы по улучшению памяти, культуре
чтения, развитию речи и мастерству обще�
ния, технологии проектной деятельности,
культуре поведения, здоровому образу жиз�
ни и программа "Мой выбор". 

В этой школе активно работают над но�
вым способом фиксирования, накопления,
оценки и самооценки индивидуальных до�
стижений � портфолио школьника. В рамках
проектной методики педагоги школы разра�
ботали диагностические тесты по возрас�
там, определяющие уровень развития
школьника, помогающие найти дальнейшие
пути его самообразования и самовоспита�
ния. Продолжает развиваться профильное
обучение: система лицейских классов, до�
полнительного образования и практики на
кафедрах МИЭТ.

Учреждение дополнительного образова�
ния детско�юношеский центр "Орленок" ак�
тивно сотрудничает со школами, располо�
женными на территории Савелок, развивая
сеть групп в таких направлениях, как ИЗО,
театральные объединения, техническое
творчество, рукоделие. На базе школы 
№ 1710 создается детская студия учебных,
публицистических и художественных теле�
программ. В этом учебном году в ДЮЦ "Ор�
ленок" открыты новые объединения декора�
тивно�прикладного творчества, а также во�
зобновлена работа спортивных секций на
базе школ № 854 и 1710.

Ольга ЖДАНОВА.

ГОД УЧИТЕЛЯ

У Ч И Т Е Л Ь  �  Э Т О  З В У Ч И Т  Г О Р Д О

Дорогие учителя! 
Сердечно поздравляем вас 

с Годом учителя. 
От всей души желаем крепкого

здоровья, счастья, благополучия вам
и вашим близким, а также умных, та�
лантливых учеников! 

Управа района Савелки.

З А Н О В О  П Е Р Е Ж И В А Я  В О Й Н У …
8 мая в парке Победы в рамках празднования 65�летия Победы

советского народа в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг. упра�
вой района Савелки совместно с муниципалитетом ВМО Савелки, отде�
лом военного комиссариата Зеленоградского АО была организована во�
енно�тактическая игра "Историческая реконструкция эпизода боя пери�
ода Великой Отечественной войны".

Действие происходило на историческом месте, где в те далекие времена ве�
лись бои за подступы к столице нашей Родины � Москве. Именно здесь в мирное
время был установлен памятный камень 354�й стрелковой дивизии, участвующей в
сражениях за нашу Родину.

В мероприятии участвовали 40 человек из военно�исторических клубов Москвы и
Московской области. Участники были одеты в советскую и немецкую военную форму.
Использовалось оружие 40�х годов: крупнокалиберный пулемет ДШК, пистолет�пуле�
мет "Штурмгевер", пистолет�пулемет ППШ, винтовка "Маузер", винтовка�карабин Мо�
сина, а также техника времен Великой Отечественной войны: автомобили "Виллис�
джип", "Опель�Олимпия", "Хорьх", мотоциклы, кавалерия (лошади и тачанка).

За "ведением боя" наблюдали участники и ветераны Великой Отечественной
войны, заново переживавшие события тех лет, учащиеся общеобразовательных уч�
реждений и жители не только района Савелки, но и всего города.

По окончании военно�тактической игры все желающие смогли сфотографиро�
ваться с военной техникой, использовавшейся в мероприятии. Затем все жители бы�
ли приглашены на импровизированную площадку в парке Победы, где смогли спеть
песни на привале под гармонь, отведать настоящей солдатской гречневой каши, по�
участвовать в различных спортивных конкурсах, посмотреть на выступления авиамо�
делистов. Отряды учащихся общеобразовательных школ района, торжественно про�
ходя строем с песней, приветствовали участников и ветеранов войны.

Кинологи АО "Центр военно�патриотического воспитания "Каскад" организова�
ли показательные выступления.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В РАЙОНЕ САВЁЛКИ
В 2010 году работа по организации

оздоровительного отдыха детей и под�
ростков в городе Москве выполняется в
соответствии с новым постановлением
Правительства Москвы № 293�ПП, при�
нятым 6 апреля 2010 г., "О мерах по
совершенствованию системы органи�
зации отдыха и оздоровления детей в
городе Москве в 2010 году" (с поста�
новлением можно ознакомиться на сай�
те управы района www.uprava�ms.ru).

В соответствии с Положением об органи�
зации отдыха и оздоровления детей в городе

Москве в управе района Савелки создана районная Комиссия по организации оздоровительного от�
дыха детей и подростков, председателем которой является Марина Валентиновна ВИСЮЛИНА � за�
меститель главы управы района Савелки города Москвы.

Приоритетным правом получения льготных путёвок на отдых пользуются дети из числа льготных
категорий населения, которым не предоставлялись меры социальной поддержки государства при
организации отдыха и оздоровления последние три года.

Заявления на выделение путевок, ранее приобретаемых с частичной оплатой через Фонд соци�
ального страхования для детей лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, с 2010
года принимаются также в управе района. Заявления на отдых принимаются управами районов по
месту регистрации ребенка.

Прием заявлений осуществляется в часы приема: понедельник, вторник � с 15.00 до 18.15, сре�
да�пятница � с 10.00 до 12.30, в управе района Савелки (корп. 311, каб. 106, тел. 499�734�20�71,
Юлия Николаевна МЕЗЕНЦЕВА).

Работа с населением и письмами граждан является одним из
приоритетных направлений в деятельности органов исполнительной
власти города Москвы.  В управе района Савелки уделяется большое
внимание вопросам, поставленным в обращениях жителей. 

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Феде�
ральным законом от 2 мая 2006 г. № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обраще�
ний граждан Российской Федерации", Регламентом Правительства Москвы,
регламентами работы префектуры и управы района, а также во взаимодействии
с Управлением по организации работы с документами и обращениями граждан
префектуры Зеленоградского административного округа. 

Всего в 2009 году в управу района Матушкино�Савелки поступило 9387 об�
ращений граждан, из них:

� 1308 письменных обращений;
� 8079 устных обращений.
Первыми среди письменных обращений стояли вопросы содержания и экс�

плуатации жилищного фонда (46% от общего количества обращений) и вопро�
сы социальной защиты (24%). Но были обращения и по вопросам жилья, бла�
гоустройства территории, строительства, торговли и бытового обслуживания. 

Среди устных обращений граждан на первом месте стоят вопросы социаль�
ной защиты (37,7%), постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и
приватизации жилья (11,6%).

Результат проведенного анализа состояния работы с обращениями граждан
показал, что количество поступивших в управу в 2009 году письменных обраще�
ний граждан выше на 7% по сравнению с 2008 годом. 

В первую очередь это связано с реализацией в районе городской целевой
Программы капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы "От�
ветственным собственникам � отремонтированный дом" на 2008�2014 гг.". На
территории района Матушкино�Савёлки в 2008 году проводился выборочный
капитальный ремонт в 31 многоквартирном доме, в 2009 г. � капитальный ре�
монт в 15 домах. 

Свою роль сыграли и проводившиеся в октябре 2009 года выборы депута�
тов Московской городской Думы пятого созыва, что всегда повышает актив�
ность граждан в обращениях к власти.

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера�
ции" (далее по тексту � Закон № 59�ФЗ) граждане имеют право обращаться лич�
но, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ�

ственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам. 

Названным Законом установлены требования к письменному обраще�
нию, а именно: гражданин в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование государственного органа или орга�
на местного самоуправления, в которые направляет письменное обраще�
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, от�
чество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, изла�
гает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и
дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их ко�
пии.

Обращаем внимание на определенный статьей 11 Закона № 59�ФЗ поря�
док рассмотрения отдельных обращений граждан, согласно которому:

� в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия граждани�
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на�
правлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении со�
держатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про�
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный ор�
ган в соответствии с его компетенцией;

� обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения;

� государственный орган, орган местного самоуправления или должностное
лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензур�
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, на�
правившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

� в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, от�
вет на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, напра�
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте�
нию;

� в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся

новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один
и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, на�
правивший обращение;

� в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направивше�
му обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав�
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных све�
дений;

� в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в об�
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражда�
нин вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный
орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному
лицу.

Письменные обращения рассматриваются в установленный Законом № 59�
ФЗ срок � в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Но в тех случаях,
когда для разрешения обращений необходимо проведение специальной про�
верки, обследований (рассмотрение вопросов на заседаниях комиссий, судеб�
ное производство и др.), сроки их исполнения могут быть продлены. 

Одна из главных задач управы в работе с населением � это организация и
проведение личного приёма жителей. Приём жителей главой управы района
Савелки В.П. ЛАСТОЧКИНЫМ проводится еженедельно по понедельникам с
16.00 до 18.00 (предварительная запись по тел. 8�499�734�53�04). Также
еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 приём жителей осуществляет�
ся заместителями главы управы без предварительной записи. По понедельни�
кам с 18.00 до 19.00 работает телефон "горячей линии" главы управы 8�499�
734�53�04.

Вопросы по работе с обращениями граждан еженедельно рассматриваются
на оперативном совещании главы управы со службами города и района и кон�
тролируются лично главой управы. Ежеквартально по результатам работы с об�
ращениями граждан в управе готовится подробный анализ, рассматриваемый
главой управы, принимаются меры для повышения качества подготовки ответов
на письма граждан. 
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К СВЕДЕНИЮ

ДО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
ОСТАЛОСЬ 152 ДНЯ

Уважаемые жители района Савелки!
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г.

№ 8�ФЗ "О Всероссийской переписи населения" и распоряжени�
ем Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7�рп с 14 по 25
октября 2010 года в России пройдет ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Всероссийская перепись населения � это сбор сведений о
лицах, находящихся на определенную дату на территории Рос�
сийской Федерации, проводящийся в целях получения обобщен�
ных демографических, экономических и социальных сведений.
Она необходима для формирования эффективной социальной и
экономической политики. Сегодня ни одно государство не может

успешно строить жизнь и планировать бюджет без данных переписи населения, формулировать но�
вые цели и двигаться дальше. 

Всероссийская перепись населения 2010 года должна предоставить информацию практически о
всех сферах общественной жизни нашей страны. Благодаря этим данным будет формироваться вся
социально�экономическая политика нашего государства. Перепись прольет свет на самые животре�
пещущие вопросы, даст понять, какие именно проблемы необходимо решать в первую очередь, что
сейчас наиболее актуально для страны и её граждан.

Перепись � это единственный источник получения таких сведений, которые нужны для планиро�
вания строительства жилья, расчета необходимых выплат на детей, оказания помощи многодетным
семьям. На основе данных переписи населения формируются бюджеты всех уровней � федеральный,
субъектов РФ и местные. Это становится возможным благодаря нам, участникам переписи населе�
ния, тем, кто не поленится и придёт на переписной стационарный участок или пустит в дом перепи�

счика с переписным листом.

Продолжение. Начало в № 1.

СОЗДАНИЕ ТСЖ
1. Что такое товарищество собственников жилья?
Часть 1 статьи 135 Жилищного кодекса Российской Федерации

определяет, что товарищество собственников жилья (или сокра�
щенно � ТСЖ) � некоммерческая организация, объединение собст�
венников жилых и нежилых помещений для совместного управле�
ния многоквартирным домом и решения вопросов владения, поль�
зования и распоряжения общим имуществом в своем доме.

2. Как и кем принимается решение о создании ТСЖ?
Решение о создании ТСЖ принимается собственниками жи�

лых и нежилых помещений в многоквартирном доме на их об�
щем собрании, проведенном в форме совместного присутствия
или в форме заочного голосования в соответствии со статьями
44�48 ЖК РФ.

Статьей 136 (часть 1) ЖК РФ установлено, что решение о со�
здании ТСЖ считается принятым, если за него проголосовали
собственники жилых и нежилых помещений в соответствующем
многоквартирным доме, обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов собственников по�
мещений в таком доме. При этом согласно части 3 статьи 48 ЖК
количество голосов, которыми обладает каждый собственник,
пропорционально его доле в праве общей собственности на об�
щее имущество.

3. Кто может быть инициатором проведения общего
собрания собственников помещений по созданию ТСЖ?

Инициатором общего собрания собственников помещений
по созданию ТСЖ может быть гражданин либо юридическое ли�
цо, являющееся собственником жилого или нежилого помеще�
ния в многоквартирном доме.

Если в многоквартирном доме есть жилые и нежилые помеще�
ния, находящиеся в собственности города Москвы, тогда на осно�
вании распоряжения Правительства Москвы от 14 мая 2008 г. 
№ 1040�РП инициатором проведения такого собрания может
стать ГУ "ИС ЗелАО".

4. Кто вправе участвовать в общем собрании собст�
венников помещений и принимать решение о создании
товарищества собственников жилья?

Согласно статье 44 ЖК РФ, в таком собрании имеют право
участвовать гражданин либо юридическое лицо, являющееся
собственником помещения в многоквартирном доме, или его
представитель по доверенности.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
24 апреля 2007 г. № 299�ПП и распоряжением Правительства
Москвы от 14 мая 2008 г. № 1040�РП от имени собственника жи�
лых и нежилых помещений, находящихся в собственности горо�
да Москвы, в общем собрании собственников помещений участ�
вует уполномоченный сотрудник ГУ "ИС ЗелАО" на основании
доверенности.

5. Как определить, сколько голосов принадлежит каж�
дому собственнику помещения?

Частью 3 статьи 48 ЖК РФ определено, что количество голосов,
которым обладает каждый собственник помещения в многоквартир�
ном доме на общем собрании собственников помещения в много�
квартирном доме, пропорционально его доле в праве общей собст�
венности на общее имущество в данном доме.

Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения,
можно подсчитать, разделив площадь своей квартиры (нежилого по�
мещения) на сумму площадей всех жилых и нежилых помещений в
доме и умножив данный результат на 100 процентов.

6. Чем собрание в форме заочного голосования отлича�
ется от собрания в очной форме?

В ходе собрания в очной форме собственники помещений соби�
раются в определенном месте, совместно обсуждают вопросы и го�
лосуют при принятии решений.

Собрание в форме заочного голосования имеет следующие осо�
бенности: волеизъявление собственников выражается ими только в
письменном виде на специально подготовленных организаторами со�
брания бланках, заполненные собственниками бланки для голосова�
ния передаются в специально определенное место (это может быть
квартира собственника�инициатора проведения общего собрания,
помещение управы района, ГУ ИС района), сбор бланков для голосо�
вания проводится в течение нескольких дней.

Правила проведения собрания собственников помещений в мно�
гоквартирном доме в форме заочного голосования установлены ста�
тьей 47 Жилищного кодекса РФ.

В помощь собственникам помещений при создании ТСЖ подго�
товлены примерные бланки уведомлений о проведении собрания, ре�
шений собственников помещений, протокола для проведения обще�
го собрания собственников помещений.

7. Кто от имени города голосует за долю квартир (в кото�
рых проживают наниматели) и нежилых помещений, нахо�
дящихся в собственности города Москвы?

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 14
мая 2008 г. № 1040�РП функции по представлению интересов города
Москвы как собственника жилых и нежилых помещений в многоквар�
тирных домах на общих собраниях собственников помещений в мно�
гоквартирных домах в г. Зеленограде возложены на ГУ "ИС ЗелАО".

8. Сколько необходимо набрать голосов "за" для приня�
тия решения о создании ТСЖ?

Согласно части 1 статьи 136 ЖК РФ, решение о создании ТСЖ
считается принятым, если за него проголосовали собственники жи�
лых и нежилых помещений в соответствующем многоквартирном до�
ме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от об�
щего числа голосов собственников помещений в таком доме.

9. Через сколько дней после проведения общего собра�
ния собственников помещений его инициатор обязан ознако�
мить собственников с принятыми на собрании решениями?

Как установлено частью 3 статьи 46 ЖК РФ, решения, принятые
общим собранием собственников помещений в многоквартирном до�
ме, а также итоги голосования должны быть доведены до сведения
собственников помещений в данном доме не позднее, чем через де�
сять дней со дня принятия этих решений.

И Т О Г И  Р А Б О Т Ы  С  О Б Р А Щ Е Н И Я М И  Г Р А Ж Д А Н  В  2 0 0 9  Г О Д У  И  З А Д А Ч И  Н А  2 0 1 0  Г О Д

ПЕРЕПИСЬ�2010 ТСЖ

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ
В префектуре ЗелАО прошел семинар на тему "Основные вопросы текущего этапа реформирования ЖКХ". Вела семинар заместитель

руководителя ГУ "Центр информационного обеспечения и содействия реформе в жилищно�коммунальном хозяйстве г. Москвы" Вера
КНЯЗЕВА. Она рассказала о ходе реформы, формировании новых частных управляющих компаний. ГУ "Центр реформы в ЖКХ" оказывает
методическую поддержку при создании и организации деятельности и бесплатно проводит консультации для инициативных групп жителей
ТСЖ.

СОЦЗАЩИТА

Ч Т О  Т А К О Е  Т С Ж ?
Вопросы и ответы
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савёлки в городе Москве от 29 декабря 2009 г. № 4�МС

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО=ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ,
ФИЗКУЛЬТУРНО=ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С  НАСЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА
ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЁЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" и изменениями к нему (в редакции от 31 мая 2006 г. № 22), со статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве муниципальное Собрание приняло решение:

1. Утвердить Положение о порядке организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением, проживающим на территории внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве (Приложение).

2. Руководителю муниципалитета Савелки  И.В. ЮДАХИНОЙ опубликовать в СМИ настоящее Положение.
3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

Настоящее Положение определяет поря�
док организации досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с населением на
территории внутригородского муниципально�
го образования Савелки в городе Москве (да�
лее � жители). 

Положение основано на нормативно�
правовых актах Российской Федерации,
Законе города Москвы от 6 ноября 2002 г.
№ 56 "Об организации местного само�
управления в городе Москве", Законе го�
рода Москвы от 25 октября 2006 года № 53
"О наделении органов местного само�
управления внутригородских муниципаль�
ных образований в городе Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социаль�
но�воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с насе�
лением по месту жительства", постанов�
лении Правительства Москвы от 31 октяб�
ря 2006 года № 864�ПП "О мерах по реа�
лизации Закона города Москвы от 25 октя�
бря 2006 года № 53 "О наделении органов
местного самоуправления внутригород�
ских муниципальных образований в горо�
де Москве отдельными полномочиями го�
рода Москвы в сфере организации досуго�
вой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной ра�
боты с населением по месту жительства",
распоряжении мэра Москвы от 5 октября
2000 года № 1054�рм "Об утверждении
временного положения о порядке органи�
зации и проведения массовых культурно�
просветительных, театрально�зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в
городе Москве", Уставе внутригородского
муниципального образования Савелки в
городе Москве, муниципальных правовых
актах, действующих на момент принятия
Положения. 

1. Общие положения
Настоящим Положением (определяет порядок

организации досуговой, социально�воспитатель�
ной, физкультурно�оздоровительной, спортивной
работы) устанавливается планирование, подготов�
ка, оформление, финансирование, проведение и
отчетность по мероприятиям в сфере досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной, спортивной работы с жителями муни�
ципального образования по следующим направле�
ниям:

� организация досуговой и социально�воспи�
тательной работы;

� формирование и обеспечение деятельности
клубов по интересам;

� организация и проведение праздников, смо�
тров, конкурсов, разовых и периодических куль�
турно�массовых мероприятий;

� организация работы по общефизической
подготовке и видам спорта в помещениях и на
спортивных площадках;

� организация и проведение соревнований и
физкультурно�спортивных праздников на террито�
рии;

� участие в окружных и городских физкультур�
ных, спортивных и досуговых мероприятиях;

� обеспечение участия жителей в мероприяти�
ях, проводимых в рамках массовых городских дви�
жений, смотров, конкурсов;

� иные направления.

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью организации досуговой,

социально�воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства является вовлечение жите�
лей муниципального образования всех возрастных
и социальных категорий в различные виды заня�
тий социально�воспитательной направленности с
учетом индивидуальных интересов и привлечение
к занятиям физической культурой и спортом.

2.2. Основными задачами организации досу�
говой, социально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населе�
нием по месту жительства являются:

� содействие развитию сети детских, подрост�
ковых и молодежных объединений и клубов по ор�
ганизации досуга, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной ра�
боты;

� содействие развитию физкультурно�спор�
тивной культуры населения; 

� предупреждение беспризорности, правона�
рушений несовершеннолетних, профилактика
бродяжничества и попрошайничества на террито�
рии муниципального образования Савелки;

� организация местных и содействие проведе�
нию окружных, городских культурно�досуговых,
физкультурно�оздоровительных и спортивных ме�
роприятий;

� развитие и популяризация смотра�конкурса
"Московский двор � спортивный двор";

� организация культурно�зрелищных меро�
приятий, приуроченных к памятным датам, орга�
низация досуга жителей муниципального образо�
вания Савелки.

3. Порядок организации досуговой,
социально=воспитательной,

физкультурно=оздоровительной 
и спортивной работы с населением 

по месту жительства
3.1. Мероприятия по досуговой, социально�

воспитательной, физкультурно�оздоровительной
и спортивной работе с населением (далее � меро�
приятия) организовываются с учетом требований
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94�ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, вы�
полнение работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд" и в соответствии с
федеральным законодательством, законами горо�
да Москвы и муниципальными правовыми актами.

3.2. Организация мероприятий включает сле�
дующие этапы работы:

� годовое и квартальное планирование меро�
приятий;

� разработка месячных планов работы с насе�
лением, согласование (утверждение) Положений
о проведении мероприятий (отдельно по каждому
мероприятию), проводимых в течение месяца;

� организация и проведение конкурса на раз�
мещение муниципального заказа для оказания ус�
луг по организации и проведению мероприятия
(мероприятий);

� заключение муниципального контракта
(гражданско�правового договора) по результатам
проведенного конкурса;

� разработка и утверждение сценария меро�
приятия;

� оповещение жителей о проведении меро�
приятия;

� проведение мероприятия;
� оформление отчетной (финансовой, нагляд�

ной, наградной и т.п.) документации о проведен�
ном мероприятии; 

� подведение итогов проведенного мероприя�
тия (мероприятий).

3.3. Годовое и квартальное планирование ме�
роприятий осуществляется муниципалитетом в
соответствии с планом социально�экономическо�
го развития внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве, утверж�
денным муниципальным Собранием на год. В пла�
не мероприятий на квартал должно быть указано
место и время проведения мероприятий, объем и
источники финансирования, ответственный (юри�
дическое или физическое лицо) за проведение.

3.4. Для организации и проведения муници�
палитетом любого вида мероприятий разрабаты�
вается Положение о мероприятии, в котором
должно быть указано:

� цели и задачи;
� место и сроки проведения;
� руководство соревнованиями;
� участники соревнований;
� условия проведения соревнований;
� условия подачи протестов и порядок их рас�

смотрения;
� условия приёма команд, указываются фи�

нансирующие организации и т.д.;
� формы и сроки предоставления заявок, по�

рядок оформления команд;
� особые условия;
� обеспечения медицинского обслуживания и

безопасности участников;
� награждение команд и участников
3.5. Согласно утвержденному руководителем

муниципалитета Положению о проведении меро�
приятия разрабатывается смета, обеспечивающая
необходимое финансирование для достижения
целей мероприятия. Финансирование мероприя�
тий по досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной ра�
боте с населением по месту жительства, проводи�
мых муниципалитетом, осуществляется за счет и в
пределах выделенных из бюджета города Москвы
субвенций и средств местного бюджета на оче�
редной финансовый год.

3.6. Денежные средства, выделенные на про�
ведение мероприятия, могут расходоваться по
следующим направлениям:

� перечисление денежных средств исполните�
лям (победителям конкурса), получившим право
на выполнение муниципального заказа на оказа�
ние услуг по организации мероприятия;

� аренда сцены, музыкальной аппаратуры и
другого оборудования;

� транспортное обеспечение участников ме�
роприятия;

� приобретение спортивной формы и спор�
тивного инвентаря; 

� приобретение наградной атрибутики (кубки,
медали, грамоты, дипломы и т.д.);

� приобретение памятных сувениров для уча�
стников и победителей мероприятия;

� приобретение и изготовление товаров (на�
глядной агитации), необходимых для информиро�
вания жителей муниципального образования о
проводимом мероприятии (серии мероприятий) и
другой информации, направленной на освещение
деятельности, указанной в настоящем Положении;

� обеспечения питанием участников меропри�
ятия;

� оплата услуг, необходимых для организации
и проведения мероприятия, а также обеспечения
безопасности участников мероприятия.

3.7. Руководитель муниципалитета на основа�
нии полномочий и по результатам проведенного
конкурса заключает с победителем конкурса му�

ниципальный контракт на проведение мероприя�
тия.

3.8. Победитель конкурса разрабатывает сце�
нарий мероприятия на основании Положения о
мероприятии. После утверждения сценария муни�
ципалитетом победитель конкурса определяет
подрядчиков на выполнение отдельных видов ра�
бот или оказание части услуг.

3.9. Муниципалитет или уполномоченное им
лицо организует оповещение населения о прове�
дении мероприятия путем освещения в средствах
массовой информации, расклейки печатных мате�
риалов, проведения совещаний. 

Для обеспечения безопасности участников
мероприятий о дате и времени проведения меро�
приятия информируются службы управы района,
ОВД, Управление здравоохранения, ГО и ЧС и
другие.

Население о предстоящем мероприятии (ме�
роприятиях) информируется через местные СМИ,
информационные плакаты, афиши.

3.10. Проведение мероприятия осуществля�
ется в соответствии с утвержденной документаци�
ей, при обеспечении безопасности участников,
соблюдении санитарных норм, правил противопо�
жарной безопасности, наличии медицинского
обеспечения, в установленное время и по утверж�
денному сценарию.

3.11. По итогам месяца по каждому прове�
денному мероприятию готовится отчетная доку�
ментация о целевом использовании выделенных
денежных средств:

� отчет о проведенном мероприятии;
� акт об оказании услуг;
� акт реализации муниципального контракта;
� итоговая таблица соревнования;
� заявки на участие от команд;
� протоколы соревнований;
� ведомость выдачи/списания призов и по�

дарков;
� ведомость на питание судей, организаторов

и участников.
3.12. В рамках организации физкультурно�оз�

доровительной и спортивной работы с населени�
ем по месту жительства муниципалитет руковод�
ствуется постановлением Коллегии Москомспорта
от 29 декабря 2005 года в части определения пре�
дельных норм расходов на отдельные виды обес�
печения проведения мероприятий.

4. Организация физкультурно=
оздоровительной и спортивной работы

с населением на базе спортивных
дворовых площадок

4.1. Для организации физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с населением
на базе спортивных дворовых площадок муни�
ципалитет имеет право нанимать по граждан�
ско�правовому договору тренеров�преподавате�
лей. При заключении гражданско�правового до�
говора с тренерами�организаторами муниципа�
литет производит начисления и перечисляет
ЕСН, а также производит перечисления подо�
ходного налога. Вышеуказанную деятельность
вправе вести тренеры�преподаватели муници�
пального учреждения в соответствии с муници�
пальными правовыми актами и уставом муници�
пального учреждения.

4.2. Тренер�преподаватель обязан иметь выс�
шее или среднее профессиональное образование
и стаж работы по профилю в соответствии с тре�
бованиями к квалификации по разрядам оплаты.

4.3. Тренер�преподаватель организовывает
физкультурно�оздоровительные и спортивно�мас�

совые мероприятия на спортивной площадке,
привлекает к активному отдыху и занятию спор�
том различные возрастные и социальные катего�
рии населения муниципального образования, спо�
собствует реализации возможностей населения
муниципального образования по оздоровлению и
физическому совершенствованию, независимо от
уровня физической подготовки, развивает массо�
вые и популярные у жителей населения муници�
пального образования виды спорта (легкая атле�
тика, хоккей, волейбол, футбол, лыжи и т.д.),
обеспечивает участие спортивных дворовых ко�
манд в районных, окружных и городских соревно�
ваниях.

4.4. Основные формы работы тренера�препо�
давателя:

4.4.1. проведение тренерского процесса по
виду спорта;

4.4.2. создание групп общей физической под�
готовки и рекреативной физической культуры сре�
ди населения микрорайона;

4.4.3. формирование дворовых команд и ор�
ганизация соревнований;

4.4.4. проведение тематических занятий по
освоению тех или иных видов спорта;

4.4.5. развитие семейных форм спортивных
соревнований;

4.4.6. формирование спортивного актива
микрорайона.

5. Контроль за осуществлением
функций по организации досуговой,

социально=воспитательной,
физкультурно=оздоровительной 

и спортивной работы с населением 
по месту жительства

5.1. Контроль за осуществлением органами
местного самоуправления отдельных полномочий
города Москвы осуществляют:

а) муниципальное Собрание � за исполнением
требований законодательства РФ, города Москвы
и муниципальных правовых актов;

б) Контрольно�счетная палата Москвы � за це�
левым использованием финансовых средств;

в) уполномоченный орган исполнительной
власти города Москвы в области физической куль�
туры и спорта, префектура округа, управа района
� за организацией работы секций по общефизиче�
ской подготовке и видам спорта, организацией
соревнований и физкультурно�спортивных празд�
ников, обеспечением участия массовых городских
движений, смотров, конкурсов;

г) уполномоченный орган исполнительной
власти города Москвы в области семьи и молоде�
жи, префектура округа, управа района � за органи�
зацией работы кружков, содействием в организа�
ции и деятельности клубов по интересам; органи�
зацией и проведением праздников, конкурсов,
смотров, социально�воспитательных, культурно�
массовых и досуговых мероприятий, массовых го�
родских движений, смотров�конкурсов.

5.2. Контроль осуществляется на основании
действующего законодательства, а также Закона
города Москвы о бюджете города Москвы на оче�
редной финансовый год при условии, если зако�
ном предусмотрено предоставление субвенций на
осуществление указанных полномочий.

6. Внесение изменений и дополнений
в Положение

Изменения и дополнения в настоящее Поло�
жение вносятся решениями муниципального Со�
брания внутригородского муниципального обра�
зования Савелки в городе Москве.

Приложение к решению муниципального Собрания ВМО Савелки в городе Москве от 29 декабря 2009 г. № 4�МС

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО=ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО=ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА
ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве
от 15 декабря 2009 г. № 8�МС

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧАСТИ СВОБОДНОГО ОСТАТКА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Заслушав информацию главного бухгалтера муниципалитета Савелки в городе Москве Л.К. ЗАЛЕТКИНОЙ о распределении
части свободного остатка денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Моск�
ве на 1 января 2009 г., в соответствии со справкой�уведомлением № 72 от 1 декабря 2009 г. на сумму 425,0 тысяч рублей, по�
сле обсуждения депутатами, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об
организации местного самоуправления в городе Москве", Уставом внутригородского муниципального образования Савелки в
городе Москве", Положением о муниципалитете Савелки, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Савелки в городе Москве муниципальное Собрание приняло решение:

1. Утвердить распределение части свободного остатка денежных средств бюджета внутригородского муниципального обра�
зования Савелки в городе Москве на 1 января 2009 г.: на приобретение сейфов � в размере 105,0 тыс. руб.; на проведение ау�
дита информационной безопасности � 50 тыс. руб.; на установку системы охранной сигнализации муниципального образования
Савелки � 270 тыс. руб.; всего на сумму 425,0 тысяч рублей, предусмотренных на проведение ремонта нежилых помещений кор�
пуса 348.

2. Назначить ответственным по решению Руководителя муниципалитета Савелки И.В. ЮДАХИНУ.
3. Руководителю муниципалитета Савелки И.В. ЮДАХИНОЙ настоящее решение опубликовать в газете "Савелки".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова�

ния Савёлки в городе Москве. 
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

Справка=уведомление № 72
Об изменении ассигнований

Код ведомства 72586 
по муниципалитету Савелки по вопросу: 

передвижение денежных средств
форма 2 

(тыс. руб.)

Дата утверждения: 1 декабря 2009 г.
Руководитель муниципалитета Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Главный бухгалтер муниципалитета Савелки Л.К. ЗАЛЕТКИНА.

Наименование 
учреждения 

Лицевой счет Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Эконом. 
статья 

2009 год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Муниципалитет 
Савелки 

0104 002 02 20 501 310 105,0    105,0 

 

 
0390030586720040 

0104 002 02 20 501 226 320,0    320,0 
      425,0 0,0 0,0 0,0 425,0 



В школе № 845 уже стало тради�
цией проводить в канун праздника
Победы встречи учеников с ветерана�
ми Великой Отечественной войны.
Организация таких встреч является
одной из форм работы по патриоти�
ческому воспитанию подрастающего
поколения. Вот и 6 мая школа госте�
приимно распахнула свои двери пе�
ред лекторской группой Совета вете�
ранов 3 "Б" микрорайона, возглавля�
емой Борисом Леонидовичем ЯКОВ�
ЛЕВЫМ. Эта группа уже 20 лет прово�
дит в школе "уроки мужества". На
встречу с детьми пришли ветераны: А.Н. ТАРЕЕВ, Н.Т. ПОСТНИКОВ,
Н.А. ХИНКИС, В.И. ВОРОБЬЁВ, А.П. ЕЛИСЕЕВ. 

Б.Л. ЯКОВЛЕВ дал небольшое интервью нашей газете. 

� Борис Леонидович, расскажите, как начался Ваш боевой путь.
� В 1939 году я был призван в Красную Армию и вместе с моими однокласс�

никами распределён в г. Тернополь в артиллерийскую часть. А в 1941 году на�
чалась Великая Отечественная, моя служба по призыву закончилась, и начался
боевой путь. 

� Нападение Германии на СССР было неожиданным или всё�таки
войну ждали? 

� В то время обстановка на границе была неспокойная, в Европе уже шла
война. Наша часть располагалась на границе, мы знали, что немцы захватили
пол�Европы. Поэтому у нас было предчувствие, что война вот�вот начнётся. 
И вот фашистские войска вероломно перешли границу, вторглись на нашу зем�
лю. Мы начали отступать, были направлены в тыл. С мая 1943 года мы пере�
шли в наступление, воевали на Украине, освобождали Запорожье, полуостров
Крым. 

� Где Вы встретили победный май 1945? 
� Победу я встретил на границе с Австрией. 
� Как пройдёт сегодняшняя встреча со школьниками? 
� Сегодня мы проведём традиционные "уроки мужества", каждый ветеран

пойдёт в "свой" класс, встретится с ребятами, расскажет о своей судьбе, о вой�
не, ответит на вопросы. 

Руководство школы подготовилось к праздничному мероприятию, в фойе
школы открылась выставка, посвящённая Великой Отечественной войне.

Ученики и учителя подготовили небольшую концертную программу для гос�
тей. Концерт начался с песни "День Победы", ученики 11�го класса поздрави�
ли собравшихся, пожелали здоровья, долгих лет жизни.

Потом перед ветеранами выступили учащиеся 8 "А" класса со специально
подготовленной презентацией с фотографиями и письмами военных лет, показ
слайдов сопровождался чтением стихов о войне. 

Далее было исполнение под аккомпанемент гитары песни "Алёша", танце�
вальный номер "Вальс", чтение стихов. Ветераны аплодировали юным артис�
там, сердечно благодарили их за выступление. 

После окончания концерта ветераны разошлись по своим классам, чтобы
провести "уроки мужества". 

Этот день также был ознаменован открытием школьного музея, посвящён�
ного Великой Отечественной войне, создателем и руководителем которого яв�
ляется заместитель директора по безопасности школы М. П. ЛЬВОВ. Экспози�
ция музея представлена экспонатами времён Великой Отечественной войны,
один из стендов посвящён героям�зеленоградцам. Михаил Петрович расска�
зал, что работы по созданию музея ещё не завершены, в скором времени ожи�
дается пополнение экспозиции музея, появятся новые стенды, посвящённые
нашим землякам, воевавшим в Афганистане, Чечне. 

На церемонии открытия музея председатель Совета ветеранов 3 "Б" микорорай�
она М.Е. ГУЛЯЕВА от имени ветеранов вручила комплект фильмов о войне.

Встреча закончилась чаепитием. 
Подготовила Екатерина АНДРЕЕВА.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые зеленоградцы!

Примите самые искренние поздравления с великим праздником � Днем Победы!
С чувством безмерной благодарности мы чествуем сегодня ветеранов.

Пройдя через боль утрат, кровь и страдания, вы проявили несгибаемую силу
духа и взметнули Знамя Победы над поверженным врагом. И мы должны со�
хранить самое ценное, что передали нам солдаты�победители � мир, свободу
и великую страну. 

Этот праздник навсегда останется в нашей истории, в памяти народа.
Все свершения, достижения и успехи современной России неразрывно

связаны с этим торжественным, "со слезами на глазах" праздником!
С Днем Победы!

В.П. ИВАНОВ, И.С. ПРОТОПОПОВ, депутаты МГД.
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К 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ

31 мая 2010 г. исполняется 75 лет со дня создания
в системе органов внутренних дел России службы 

по делам несовершеннолетних.
Уважаемые сотрудники подразделения по делам несо�

вершеннолетних ОВД по районам Матушкино и Савёлки
УВД по Зеленоградскому АО города Москвы � начальник
подразделения Галина Юрьевна СИУНОВА, старший ин�
спектор Серафима Васильевна ИШУТИНА, инспектор Ольга
Сергеевна ПОЛЯКОВА, инспектор Анна Юрьевна ШИРОКО�
ВА, инспектор Ольга Александровна ВАСИЛЬЕВА, примите
самые искренние поздравления по случаю юбилея вашей
службы.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Савёлки города Москвы.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект: "Межевание террито�
рии микрорайона № 5, ограниченного Московским проспектом, улицей
Юности, территорией природного комплекса № 5, проездом 5253".

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены по адре�
су: г. Зеленоград, корпус 311, каб. 207 (управа района Савелки) с 31 мая  по 7 июня
2010 г. Часы работы: понедельник�четверг � с 14.00 до 18.00, пятница � с 10.00 до 12.30.

Собрание участников публичных слушаний состоится 9 июня 2010 г. в 18.00 по ад�
ресу: г. Зеленоград, корпус 311, актовый зал. Регистрация участников начнется в
17.00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посред�
ством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  собрании участ�

ников публичных слушаний;
� подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
� направления в течение недели со  дня проведения  собрания  участников пуб�

личных слушаний письменных предложений,  замечаний в  окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8�499�736�44�

83, 8�499�762�37�10.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зеленоград, корп. 311.
Электронный адрес окружной комиссии: vvkuleshova@zelao.ru
Информационные материалы по проекту "Межевание территории микрорайона

№ 5, ограниченного Московским проспектом, улицей Юности, территорией природно�
го комплекса № 5, проездом 5253" размещены на сайте управы района Савелки горо�
да Москвы (http://www.uprava�ms.ru).

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском

административном округе города Москвы (окружная комиссия).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В лесопарковых зонах района Савелки на территории ГПУ "Зеленоградский"

в кварталах 2, 3, 4, 5, 9, 12, 18, 20 будут проводиться работы по ремонту и устройст�
ву дорожно�тропиночной сети на основании разработанного и согласованного в уста�
новленном порядке проекта "Ремонт и устройство дорожно�тропиночной сети в 2010�
2011 году”.

Ваши замечания и предложения по данному вопросу просьба направлять
в ООО НТШ "Эльбрус 1" по телефону 499�710�02�69 или письменно в управу райо�
на Савелки по адресу: г. Зеленоград, корп. 311.

19 МАЯ = ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Зеленоградский Центр занятости населения приглашает всех зеленоградцев, кто

по каким�либо причинам остался без работы, хочет сменить род профессиональной
деятельности или ищет временный заработок, на ярмарку вакансий. Мы ждем выпу�
скников школ, колледжей и вузов, студентов, молодых и опытных специалистов! У вас
есть отличная возможность найти работу в Зеленограде, Московской области или да�
же в Москве.

19 мая с 13.00 до 17.00 Центр занятости населения г. Зеленограда в помеще�
нии клуба МИЭТ проводит городскую ярмарку вакансий. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с городским банком ва�

кансий; 
� встретиться с представителями предприятий, организаций, компаний и фирм;
� проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам трудовых

отношений, переобучения.
Приглашаем всех! 
Проезд: авт. № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32  до ост. "МИЭТ".

“НАРОДНЫЙ ГАРАЖ”
На территории района Савёлки планируется строительство объекта гаражного на�

значения по программе "НАРОДНЫЙ ГАРАЖ" по адресу: корпус 319 (на месте снесён�
ных корпусов 328�327).

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

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В городе Москве участились случаи мошен�

нических действий в отношении граждан пен�
сионного возраста, пожилых и престарелых
лиц, инвалидов, одиноко проживающих граж�
дан. Злоумышленники входят к ним в доверие
под видом социальных работников, продавцов
лекарственных средств, предлагая им быто�
вые товары, услуги и иную помощь.

Уважаемые жители! При появлении в жилом секто�
ре граждан цыганской народности, под видом работ�
ников социальной сферы, распространителей биоло�
гически активных добавок, лекарственных средств и
других каких�либо товаров народного потребления
информируйте сотрудников органов внутренних дел
по телефонам:

� дежурная часть УВД Зеленоградского АО � 
(499) 731�08�32;

� дежурная часть ОВД по районам Матушкино и
Савелки � (499) 735�52�64, (499) 735�55�26.

Общественный пункт охраны порядка
района Савелки.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

30 апреля в ДОСААФ ЗелАО (тир) состоялись соревнования по пулевой стрельбе из малокалибер�
ной винтовки среди ветеранов Великой Отечественной войны и труда, посвящённые Дню Победы.

Победителями соревнований стали: А.А. ХИТРОВ, занявший 1�е место, А.А. ЕФИМОВ � 2�е мес�
то, Ю.М. ФРОЛОВ � 3�е место.

СТРИТБОЛ

1 мая на спортивной площадке у корпуса 518 в рамках физкультурно�спортивного праздника со�
стоялся турнир по стритболу среди дворовых команд, посвящённый Дню Весны и Труда. В нём при�
няли участие 10 команд. 

Первое место в турнире завоевала команда "Савелки", на втором месте � "Слоны", а третье мес�
то досталось московской команде "Сантиметр в год".

СПИЧКА = НЕВЕЛИЧКА,
ОГОНЬ = ВЕЛИКАН!

30 апреля 2010 года муниципалитет Савел�
ки в целях пропаганды знаний в области по�
жарной безопасности провел познавательное
мероприятие "Спичка � невеличка, огонь � ве�
ликан!" для жителей Савелок, посвященное
Дню пожарной охраны.

На спортивной площадке у корпуса 307 собрались
более 100 ребятишек из детских садов и школ нашего
района, которые радостно приветствовали пожарный
расчет 61�й пожарной части с настоящей пожарной
машиной. Для пожарных ребята приготовили свои ри�
сунки, в которых они отразили трудную и опасную ра�
боту этих людей.

Для участников мероприятия были организованы
спортивные эстафеты и конкурсы по пожарной безопас�
ности. Ребятам было разрешено побывать в кабине по�
жарной машины и попробовать себя в роли пожарных
при тушении огня, и это вызвало у них особый восторг.

За активное участие в конкурсах все ребята были
награждены сладкими подарками.

Выражаем большую благодарность пожарному
расчету 61�й пожарной части за проведение данного
мероприятия и поздравляем с праздником � Днем по�
жарной охраны.

Н. ГОЛУБЬ.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ
В этом году наша страна празднует 65�летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой торжественной даты руководство ООО "Зеленоградский

центр кинезитерапии" (Юрий Владимирович МОРОЗОВ) вручило участнику Великой Отечественной войны Павлу Степановичу КУЗНЕЦОВУ новый телевизор. 
Благотворительная акция была проведена при поддержке УСЗН ЗелАО (начальник � Л.В. САФОНОВА) и КЦСО "Зеленоградский" (директор �  И.Г. КОЛЕСНИКОВА). 
Вручение подарка проходило у ветерана дома. Тёплая семейная обстановка не помешала торжественности момента. Вместе с представителями организаций

пришли и дети, которые поздравили ветерана с наступающим праздником. Получая поздравления, Павел Степанович рассказал о своей интересной и непростой
жизни. Свой боевой путь 18�летний парнишка начал в 1943 году на Дальневосточном фронте. Окончил войну в звании сержант�связист, награжден орденом Ве�
ликой Отечественной войны II степени, медалью "Слава воинам связистам" и юбилейными медалями к Победе.

Павел Степанович сердечно поблагодарил гостей за ценный подарок и поздравления.

В С Т Р Е Ч А  В Е Т Е Р А Н О В  С  У Ч Е Н И К А М И

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ


