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

В.Н. ЛАРИОНОВА, А.И. ШЕВЛЯКОВА, З.П. ГОНЧАРО�
ВУ, О.В. ЕФИМОВУ, Е.П. КИРИЛЛОВА, Е.М. ШТРАНИХ,
С.М. ИВАНОВА, В.Н. СОРОКИНА, Н.Н. АСТАХОВУ, 
В.А. ВОРОБЬЕВУ � с 85�летием! 

День рожденья 
 прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года 
 
Жизнь настолько светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда.

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

Встречи руководства района Савелки с жителями
стали хорошей традицией. Недавно глава управы райо�
на Савелки Андрей Евгеньевич МАКШАНЦЕВ и руково�
дитель муниципалитета Савелки Ирина Васильевна
ЮДАХИНА посетили зону отдыха “Черное озеро” и по�
общались с жителями, чтобы узнать, какие есть набо�
левшие проблемы, чего не хватает для комфорта и
удобства и что волнует жителей. Ведь главная задача
управ как органа исполнительной власти � обеспечить
жителям района комфортные и безопасные условия
для жизни. И в этом огромная заслуга принадлежит са�
мим жителям, которые своими искренними пережива�
ниями за свой родной район помогают увидеть и ре�
шить даже самые незначительные проблемы.

Благоустройство дворов и приведение в порядок подъез�
дов многоквартирных домов стало важной составляющей
комплексного развития района Савелки в 2011 году. Стар�
шие по домам и подъездам, жители домов также активно
включились в программу благоустройства района: обустро�
или красивые клумбы с цветами и малыми формами у своих
подъездов, посадили кустарники и деревья. Каждый житель
района хочет, чтобы его двор и подъезд был чистым, краси�
вым и удобным, поэтому в управу района Савелки продол�
жают поступать многочисленные просьбы от жителей прове�
сти дополнительные работы по благоустройству территории
и отремонтировать подъезды. В районе Савелки сформиро�
вана Программа благоустройства дворовых территорий и
приведения в порядок подъездов многоквартирных домов
на 2012 год. План основных мероприятий программы со�
ставлен с учетом пожеланий и предложений жителей, одоб�
рен и активно поддерживается депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки.

В 2012 году в районе Савёлки планируется отремонтиро�
вать 28 дворовых территорий (у корпусов 301"А"�362, 306�
307�308, 309, 311, 313, 315, 316, 320�366, 338"А"�338"Б",
339"А"�339"Б", 348�349�350, 360, 501�503�504�505�506�508,
510, 522�523, 601�602�627, 604�605�606, 607�608�624, 611,
612�613, 614, 615, 616, 622, 701�710, 702�703, 704�705, 706�
707). В зависимости от состояния дворовых территорий в
них предусмотрены различные виды ремонтных работ � это

ремонт асфальтового покрытия, прокладка новых дорожек,
ремонт газонов и устройство цветочных клумб, устройство
газонных ограждений, установка или замена бортового кам�
ня, текущий ремонт контейнерных площадок, малых архи�
тектурных форм. Большое внимание программа уделяет ре�
монту детских площадок, которые должны иметь современ�
ный вид и отвечать всем требованиям безопасности. Поэто�
му на всех детских площадках будут установлены стенды с
инструкциями по безопасному поведению на детской пло�
щадке.

На месте неорганизованных мест парковки автомобилей
или вместо гаражей�”ракушек” во дворах будут созданы
огороженные бордюрным камнем парковочные карманы с
разметкой.

Всего в районе 5400 парковочных мест, в т.ч. 1100 � ста�
ционарные гаражные комплексы, 600 � открытые плоскост�
ные стоянки, 3700 � парковочные места во дворах.

В целях упорядочения парковки автотранспорта при бла�
гоустройстве дворовых территорий предусмотрено обуст�
ройство 275 дополнительных парковочных мест.

В этом году в рамках программы будет выполнен капи�
тальный ремонт парка 40�летия Победы и парка "Ровесник".

Также в 2012 году планируется привести в порядок 51
подъезд в 22 многоквартирных домах. Это корпуса: 309,
315, 316, 339 "А", 339 "Б", 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352,
701�710. Противоаварийный ремонт будет произведен в
корпусах 362, 366, 510, 526 (ремонт кровли); 709 (замена
системы канализации и системы водостока); 360 (ремонт
приквартирных холлов); 339 "А", 339 "Б", 345, 347, 348, 349,
350, 351 (замена системы мусороотведения); 510, 511 (за�
мена ограждений переходных балконов).

В настоящее время в управе продолжаются встречи ад�
министрации с населением, где обсуждаются проблемные
вопросы. Много вопросов поступает по капитальному ре�
монту жилищного фонда и предложений по благоустройству
дворов. Встречи помогают выявить существующие пробле�
мы и находить пути их решения. Ведь общественный кон�
троль � это неотъемлемая часть нашей работы, поэтому мы
всегда открыты для диалога с жителями и приглашаем всех
жителей района Савелки на встречи, которые состоятся в
феврале. 
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Уважаемые жители района Савелки!
27 января и 2 февраля мы отмечали две знамена�

тельные даты в истории нашего Отечества � 68�ю го�
довщину снятия блокады Ленинграда и 69�ю годовщи�
ну разгрома немецко�фашистских войск в Сталинград�
ской битве.

Эти исторические события оказали огромное влия�
ние на ход всей Второй мировой войны и во многом оп�
ределили победу нашего народа над фашистскими за�
хватчиками. 

Мужество защитников Сталинграда, которым при�
шлось выдержать героическую оборону города, не до�
пустив врага к Волге, а затем совместно с наступающи�
ми частями окружить и разгромить всю вражескую груп�
пировку, и подвиг блокадного Ленинграда, который ге�
роически выстоял и победил, продержавшись 900 дней
в окружении немецких войск, испытывая холод и голод,
б е с п р е р ы в н ы е
бомбежки и артоб�
стрелы, не имеют
аналогов в миро�
вой истории. 

Низкий поклон
ветеранам�блокад�
никам, защитникам
Сталинграда за
бесконечную вы�
держку и терпение,
за несокрушимое
мужество, за бес�
примерный подвиг
во имя мирного бу�
дущего России. От
всей души желаю
вам крепкого здо�
ровья, бодрости ду�
ха, благополучия,
долгих лет жизни и
мирного неба над
головой! Вечная па�
мять павшим!

Глава управы района Савелки
А.Е. МАКШАНЦЕВ. 

Руководитель муниципалитета Савелки
И.В. ЮДАХИНА.

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИНАШ РАЙОН

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

П О Д Ъ Е З Д О В  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
За большой вклад в дело становле�

ния и развития Всероссийского обще�
ства инвалидов, за заслуги по защите
прав и интересов инвалидов и интегра�
ции их в общество председатель обще�
ства инвалидов 6, 7�го микрорайонов Ва�
лентина Васильевна КОМУТАЙТЕС награждена дип�
ломом с присвоением звания почетного члена Все�
российского общества инвалидов.

Поздравляем, желаем здоровья и дальнейших
успехов в общественной работе.



ЖИЛИЩНО>КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Согласно выделенному бюджетному фи�
нансированию, с учетом обращений граждан
за 2009�2011 годы и на основании проведен�
ных обследований, управой района были про�
ведены работы по благоустройству 31 дворо�
вой территории, сметная стоимость которых
составила 29,2 млн. руб.

В 18 дворах были выполнены работы по те�
кущей эксплуатации, ремонту асфальтового
покрытия проездов и тротуаров, а также
работы по заявкам жителей. Проведены ра�
боты по обустройству 20 новых детских пло�
щадок, замене малых архитектурных форм,
установке 19 детских игровых и спортивных
комплексов.

В рамках программы проведены работы по
ремонту и оснащению 2 спортивных площа�
док в 6�м микрорайоне (около корпусов 618 и
611).

Выполнен ремонт более 20 000 кв. м ас�
фальтового покрытия проездов и тротуаров,
сметная стоимость работ составила 20 млн.
рублей. 

В 2011 году были организованы работы по
приведению в порядок 62 подъездов жилых
домов. Отремонтированы ступени и козырьки
входов в подъезды, входные двери, стены,
потолки, окна, двери лестничных клеток и хол�
лов, полы лестничных клеток, входные двери
в технические помещения, электрощитки,
элементы мусоропроводов, произведена за�
мена почтовых ящиков, выполнен выбороч�
ный ремонт электропроводки и светильников
и другие работы.

На внутридворовой территории обустро�
ено более 900 машино�мест, в том числе на
местах демонтированных металлических
тентов и "ракушек", сделаны экологические
парковки, а также расширения внутридворо�
вых проездов. Произведен демонтаж 168
металлических тентов и "ракушек". За про�
шедший год из дворовых территорий было
перемещено 44 единицы транспортных
средств, в том числе 19 � на стоянку времен�
ного хранения и 25 � силами владельцев
транспортных средств.

В 2011 году программой был предусмот�
рен комплексный капитальный ремонт корпу�
сов 6�го микрорайона: 601, 607, 612. Работы
были начаты в середине июля. Выполнены ра�
боты по замене инженерных коммуникаций,
утеплению фасадов, замене оконно�балкон�
ных блоков, остеклению лоджий, установке
автоматизированных узлов управления сис�
темы отопления, ремонту в подъездах и вход�
ных группах.

На сегодняшний день идет устранение за�
мечаний, данных на проведенной рабочей ко�
миссии.

В 2011 году Департамент капитального ре�
монта начал работы по утеплению фасадов,
замене оконно�балконных блоков, остекле�
нию лоджий в корпусах 7�го микрорайона:
701, 702, 703, 704, 705. В связи со срывом
сроков исполнения работ контракт с подряд�
ной организацией "Белинжиниринг М" рас�
торгнут, и окончание работ перенесено на ве�
сенне�летний период 2012 года.

Проведены работы по ремонту мягкой
кровли корпусов 524, 525, 527. Заменены си�
стемы мусороудаления в корпусах 346, 352.
Выполнены работы по замене системы кана�
лизации, замене дверей межквартирных хол�
лов, замене плиточного покрытия в местах
общего пользования в корпусе 346.

Произведена замена 120 единиц электри�
ческих плит в квартирах малообеспеченных
жителей.

Выполнены работы по установке индиви�
дуальных приборов учета холодной и горячей
воды в муниципальных квартирах и кварти�
рах, собственники которых получают субси�
дии. В 2011 году приборы установлены в 253
квартирах. 

В настоящее время продолжаются работы
по строительству молодежного комплекса с
регбийным стадионом. Плановая дата завер�
шения работ � первый квартал 2013 года.

Завершены работы по строительству над�
земного пешеходного перехода в 6�м микро�
районе через Сосновую аллею, который был
открыт для пользования жителями 29 декаб�
ря. 

Продолжаются работы по перекладке ин�
женерных сетей для 3 "Б" микрорайона. Про�
ведены основные работы по реконструкции
участка Сосновой аллеи от Московского про�
спекта до Озерной аллеи. В настоящее время
ведутся работы по реконструкции участка
Озерной аллеи в районе моста через реку
Сходню. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
И ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Социальная защита населения района
осуществляется в соответствии с разрабо�
танной программой социальной поддержки
жителей на 2011 год. В рамках программы
гражданам льготных категорий оказывалась
адресная помощь: материальная, продукто�
вая помощь, бесплатные бытовые услуги.
Организовывались различные культурные и
благотворительные мероприятия, экскур�
сии. К дням воинской славы в управе района
проводились торжественные мероприятия с
участием администрации района, с вручени�
ем подарков и благодарственных писем от
главы управы ветеранам и участникам бое�
вых действий прошлых лет, а также возложе�
ние венков и цветов к памятнику�бюсту Мар�
шалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому,
"Солдатские звезды" на городском кладби�
ще, Монументу Славы на 40�м км Ленинград�
ского шоссе, Аллее Памяти в парке "Ровес�
ник".

Ко Дню Победы участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, не состояв�
шим на учете в Центре социального обслужи�
вания "Савелки", управой района были вруче�
ны праздничные продуктовые наборы в коли�
честве 75 штук. В рамках реализации меро�
приятий, посвященных празднованию 70�й
годовщины разгрома немецко�фашистских
войск под Москвой, на территории района
Савелки организованы и проведены обследо�
вания жилищно�бытовых условий участников,
инвалидов и ветеранов войны, выполнены ра�
боты по установке индивидуальных приборов
учета холодного и горячего водоснабжения в
квартирах 2 участников обороны Москвы, вы�
полнены косметические ремонты в квартирах
6 ветеранов обороны Москвы, произведена
замена электрических плит в квартирах 5 уча�
стников обороны Москвы, замена старого те�
лефона в квартире одного ветерана Великой
Отечественной войны. 

Всем участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны вручены памятные зна�
ки "70 лет битвы за Москву", памятные подар�
ки, поздравительные открытки от мэра горо�
да Москвы и главы управы района Савелки,
праздничные продуктовые наборы. 

Отремонтированы и оснащены компью�
терной и бытовой техникой помещения Сове�
тов ветеранов 3 "А", 3 "Б", 5 и 6�7�го микро�
районов и районный Совет ветеранов войны,
труда и Вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов.

В квартирах 17 участников и ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны проведен косме�
тический ремонт на общую сумму 228,0 тысяч
рублей. 

Новые электрические плиты установлены в
квартирах жителей льготных категорий (100
шт.), из них 30 шт. � в квартирах участников и
ветеранов Великой Отечественной войны. 

В августе в рамках общегородской благо�
творительной акции "Семья помогает семье"
проведена благотворительная акция "Собе�
рем детей в школу!" по сбору одежды, обуви,
канцелярских товаров и школьно�письменных
принадлежностей в поддержку малообеспе�
ченных семей с детьми. 

На территории района работал передвиж�
ной пункт по сбору детских вещей от населе�
ния, который располагался в актовом зале уп�
равы района Савёлки � в корпусе 311. В орга�
низации и проведении акции приняли актив�
ное участие сотрудники ЦСО "Савелки", му�
ниципалитета ВМО Савёлки, члены Молодеж�
ного совета района. 

В рамках празднования Дня старшего по�
коления управой района совместно с отделом
Зеленоградского ЗАГС проведено торжест�
венное чествование юбиляров, отметивших
50, 55 и 60 лет совместной жизни.

Адресная материальная помощь была ока�
зана 128 человекам на сумму 320,3 тыс. руб�
лей из средств бюджета города Москвы, вы�
деленных префектурам округов.

Управой района оплачены услуги бани 195
гражданам льготных категорий населения на
общую сумму 97,9 тыс. руб. Оказана продукто�
вая помощь (в виде продовольственных набо�
ров) малообеспеченным жителям района. Про�
довольственные наборы для выдачи малообес�
печенным и многодетным семьям предостав�
ляют предприниматели района. За счет спон�
соров малоимущим и многодетным семьям
района предоставляются парикмахерские ус�
луги, продуктовая помощь. Управой района
оказана финансовая помощь общественным
организациям района (Советам ветеранов и
Обществам инвалидов микрорайонов, а также
региональным общественным организациям)
на ведение уставной деятельности и проведе�
ние различных праздничных мероприятий.

В рамках выполнения программы социаль�
ной поддержки проводились работы по со�
зданию среды проживания маломобильных
групп населения. В 2011 году в двух корпусах
района Савелки � корпус 505 и 622 (5 под.) �
установлены подъемные платформы для ин�
валидов�колясочников. 

В сфере оздоровления, отдыха детей и
подростков в течение 2011 года распределе�
на 271 путевка на оздоровительный отдых для
детей и подростков из многодетных, социаль�
но неблагополучных и малообеспеченных се�
мей, в том числе и на семейный отдых.

В дни летних школьных каникул 2011 года
на территории района действовали город�
ские оздоровительные и трудовые лагеря. 

В рамках празднования Нового 2011 года
управой района принято 87 заявлений на но�
вогодние елки от граждан, относящихся к
льготным категориям населения. Управлени�
ем Департамента семейной и молодежной
политики Зеленоградского АО было выделе�
но 54 билета. 

Управой района в декабре в КЦСО "Савел�
ки" проведена елка главы управы для детей из
малообеспеченных детей, в ДЮЦ "Орленок"
проведены две новогодние елки для детей из
социально незащищенных семей, проживаю�
щих на территории района Савелки, в количе�
стве 120 человек, с вручением сладких подар�
ков.

Для организации зимних развлечений жи�
телей района на зоне отдыха "Черное озеро"
установлена ледяная композиция (двухскат�
ная горка).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Совместно с предприятиями отрасли про�
водилась работа на основе взаимного со�
трудничества по организации выездной тор�
говли при проведении праздничных и спор�
тивных мероприятий в районе. Была органи�
зована выездная торговля в соответствии с
предъявляемыми требованиями по ассорти�
менту и режиму работы с большим ассорти�

ментом выпечки, кондитерских изделий, го�
рячего питания, блинов. 

Выполнено благоустройство 9 торговых
зон по адресам: 

� у городского кладбища (произведена ас�
фальтировка; установлены урны);

� у корп. 601 "А" (произведена асфальти�
ровка, установлены урны, скамейка, огражде�
ние, торговая зона выложена плиткой);

� у корп. 514 "А" (установлены урны, торго�
вая зона выложена плиткой);

� у корп. 612 (установлены скамейки, урны,
ограждение, цветники, произведена посадка
кустарников, цветов, торговая зона выложена
плиткой);

� у корп. 302 "В" (произведена асфальти�
ровка, установлены урны, скамейка, огражде�
ние, торговая зона выложена гранитной плит�
кой);

� у остановки "Московский проспект" (вы�
полнен ремонт газона, посадка кустарника,
установлены урна, ограждение и вазон, про�
изведена посадка цветов, торговая зона вы�
ложена гранитной плиткой);

� у корп. 361 (выполнен ремонт газона, по�
садка кустарника, установлены урна и вазон,
произведена посадка цветов, торговая зона
выложена плиткой);

� ул. Юности, у д. 5 (выполнен ремонт газо�
на, установлены урна, ограждение и вазон,
произведена посадка цветов, торговая зона
выложена плиткой);

� у корп. 349 "А" (установлены скамейки,
урны, ограждение, цветники, произведена
посадка кустарников, цветов, торговая зона
выложена плиткой).

В настоящее время с предпринимателями
ведется работа по закупке и установке, а так�
же подключению энергоснабжения торговых
модулей. 

В течение года продолжалась работа по
обустройству среды для маломобильных
групп населения. Реконструированное зда�
ние ООО "Агропромкомплектация" (корп. 313
"Б") полностью адаптировано для всех кате�
горий маломобильных групп населения (обу�
строены пандусы, перила, лифт и др.).

В 2011 году проведено 8 заседаний гараж�
но�стояночной комиссии при управе района
Савелки и рассмотрено 20 обращений от жи�
телей.

Основными вопросами при обращении
жителей являются выделение парковочных
мест для парковки личного автотранспорта
инвалидов и сохранение ранее установлен�
ных металлических тентов.

По результатам заседаний гаражно�стоя�
ночной комиссии в 2011 году было одобрено
обустройство 6 парковочных мест для авто�
транспорта инвалидов в непосредственной
близости от места проживания.

В 2011 году проведено 8 публичных слуша�
ний по проектам:

� проект по обоснованию градостроитель�
ного плана земельного участка для строи�
тельства объектов:

пристройка ЛФК к детской поликлинике 
№ 84 по адресу: Москва, Зеленоград, корп.
348 "А",

пристройка травматологического отделе�
ния к городской поликлинике № 65, по адре�
су: Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, 
д. 2, стр. 7; 

� проект по упорядочению и размещению
объектов мелкорозничной торговли на терри�
тории района Савелки Зеленоградского АО
города Москвы;

� проект по строительству гаража�стоянки
в рамках программы "Народный гараж" по ад�
ресу: г. Зеленоград, корп. 319;

� проект по обоснованию градостроитель�
ного плана земельного участка объекта: "Ре�
конструкция станции по борьбе с болезнями
животных"; 

� проекты:
градостроительного плана земельного

участка для размещения физкультурно�оздо�
ровительного комплекса за счет привлечен�
ных средств инвесторов (на конкурсной осно�
ве) по адресу: г. Зеленоград, 5 "А" микрорай�
он, проезд № 5148;

по материалам обоснования градострои�
тельного плана земельного участка объекта
"Торговый комплекс" по адресу: Зеленоград,
5 "А" микрорайон, проезд № 5148 (на кон�
курсной основе за счет средств инвесторов);

по материалам обоснования градострои�
тельного плана земельного участка объекта
"Пристройка БНК к школе № 854 на 300 мест"
по адресу: Зеленоград, корп. 603 "А" (за счет
бюджета города Москвы).
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Д Л Я  Б Л А Г А  Ж И Т Е Л Е Й  Н А Ш Е Г О  Р А Й О Н А
С Д Е Л А Н О  Н Е М А Л О

Прошедший год стал точкой от�
счета новой политики и идеологии
развития нашей столицы. Был дан
старт комплексу программ, обеспе�
чивающих гармоничное развитие
всех сфер деятельности округов и
районов города и направленных на
достижение конкретных результатов
по повышению уровня и качества
жизни жителей. 

В 2011 году перед управой района
Савелки были поставлены большие
задачи по реализации грандиозных
работ по благоустройству дворовых
территорий, парковых и торговых
зон, приведению в порядок подъез�
дов многоквартирных домов. По ито�

гам выполнения поставленных задач
31 января 2012 года перед депутатами муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Савелки выступил глава управы
района Савелки Андрей Евгеньевич МАКШАНЦЕВ.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ О ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Александр Хлебников, 33 года, корп. 510:
� Заметно увеличилось количество парковочных мест во дворах. Это

очень хорошо, потому что большая проблема, когда негде парковать
машину. Приходится забираться на газон или куда возможно. Хотелось
бы, чтобы эта работа продолжалась, и надеюсь, что и наш двор не ос�
танется в стороне. 

Ольга Васильевна, 62 года, корп. 339 "А":
� Давно хотели, чтобы подъезды нашего дома были отремонтирова�

ны. Обращались в управу, нам обещали. Стало отрадно, когда из рай�
онной газеты узнали, что наш дом включен в программу капитального
ремонта подъездов на 2012 год. Наши пожелания � чтобы работы вы�
полнялись качественно, с использованием экологически чистых мате�
риалов.

Виктория, 25 лет, корп. 701:
� С большим удовольствием ходим с дочкой на Черное озеро, на ле�

дяную горку.  Недавно горку разрушили хулиганы, было жалко. Теперь
горка восстановлена. Не хотелось бы, чтобы её снова сломали. Может,
как�то усилить патрулирование территории возле горки, ведь дети в
восторге, и родителям радостно. И еще неплохо бы сделать освещение
в вечернее время.

Валентина Семёновна, 78 лет, корп. 334:
� Я пожилой человек, далеко ходить не могу, вот и выхожу посидеть

на лавочке на детской площадке рядом с домом. Целый городок для
детей сделали, раньше такого не было. Смотреть приятно, как дети иг�
рают и радуются, и нам, пожилым людям, есть где посидеть � лавочки
со спинками удобные. Пусть дальше строятся такие площадки.

Илья, 21 года, Роман, 20 лет:
� Мы живем в 6�м микрорайоне, а ходим на хоккейную коробку в 3�м

микрорайоне, которая у корпусов 306�307. Хорошую коробку сделали,
только много народу на ней собирается из разных районов. Ещё зали�
ли каток у 518�го корпуса, туда тоже будем ходить. Побольше бы нам
таких площадок.

Региональная общественная организация "Чело�
век на коляске" в этом году отмечает десятилетний
юбилей со дня основания. На самом же деле боль�
шинство её членов знакомы и дружат уже 20�25 лет.
Организатором, идейным вдохновителем и бессмен�
ным председателем "Человека на коляске" является
Галина Николаевна КУЛЕШОВА. 

Мы встретились с Галиной Николаевной в помещении
организации, находящемся в 618�м корпусе. Это по�до�
машнему уютное помещение: на стенах расположились
сделанные руками инвалидов фотоотчёты в виде стенга�
зет  �  фотографии на отдыхе, на столах � шахматные и
шашечные доски, игровые часы. Кухня оборудована всем
необходимым, проводятся чаепития. 

Галина Николаевна показывает благодарности и гра�
моты, полученные от начальника Управления социальной
защиты населения Зеленоградского округа Л. САФОНО�
ВОЙ, от глав управ районов Савёлки и Панфиловский А.
МАКШАНЦЕВА и А. ЧЕБОТАРЁВА, от муниципалитета Са�
вёлки. В 2009 году в московском конкурсе "За качество
жизни инвалидов" Г.Н. КУЛЕШОВА полу�
чила звание лауреата в номинации "Ак�
тивная общественная жизнь и граж�
данское мужество". 

За чашкой чая Галина Николаевна
рассказала нам о рабочих буднях и
праздниках РООИ "Человек на коляс�
ке". 

� В самом начале, когда наша орга�
низация только начинала создаваться,
префектура выделила нам автобус для
поездок, мы стали много путешество�
вать, выезжать на природу, чтобы об�
щаться в неформальной обстановке.
Когда организация официально была
зарегистрирована (10 лет назад), мы
получили это помещение, обставили
его необходимой мебелью, бытовой
техникой.

> Сколько членов насчитывается в вашей
организации?

� У нас нет официального членства, нет никаких
взносов. Просто мы приглашаем к нам всех жела�
ющих, не только инвалидов, но и всех, кто хочет
общаться и дружить с нами. На сегодняшний день
мы � это примерно 50 человек со всего Зелено�
града � не только инвалиды, но и здоровые люди. 

Как любая организация, мы планируем и про�
водим различные мероприятия. Каждую субботу в
помещении организации в 618�м корпусе прохо�
дят игры в шахматы с обучением всех желающих.
Почти все наши участники увлекаются игрой в
шахматы и делают это вполне профессионально. 

В феврале�марте мы ежегодно проводим
спортивные соревнования по шахматам, шашкам
и дартсу в школах, в актовых залах управ. Ко Дню
Победы к шахматно�шашечным турнирам прибав�
ляется игра в настольный теннис. Летом, на отды�
хе, мы организуем и проводим турниры по шахма�
там и шашкам в Крыму, в городе Саки. 

> Вы каждое лето посещаете Крым? Почему
вы выбрали именно это место для отдыха?

� С 2005 года каждое лето мы приезжаем в крым�
ский город Саки. Почему мы выбрали именно его?
На это было много причин. Во�первых, приспособ�

ленность городской среды к нуждам инвалидов�колясочни�
ков. Все магазины, аптеки, учреждения, даже улицы и скве�
ры � словом, всё, что есть в городе � очень удобно для поль�
зования, адаптировано к нашим потребностям. Жители го�
рода доброжелательны, никто не косится, не оглядывается.
Побывав там, мы слов�
но съездили в другую
страну. В санатории,
куда мы приезжаем, от�
личный сервис. Руко�
водство и персонал
всегда нам рады, пре�
восходно организуют
весь наш отдых � от
встречи до отъезда. Мы
им очень благодарны. 

Во�вторых, Саки �
известный ещё с совет�
ских времён грязевой
курорт. Местные грязи

обладают целеб�
ными свойствами,
полезны и облег�
чают состояние
инвалидов�опор�
ников, лечат мно�
гие заболевания �
например, кожные
болезни. 

> Как органи>
зовывается по>
ездка, кто помо>
гает вам в этом?

� В организации летнего отдыха нам помогают все го�
родские власти. Я обращаюсь в префектуру, в каждую уп�
раву. Управы районов оказывают нам финансовую по�
мощь в оплате путёвок, организации отдыха, большое им
за это спасибо.

Сама поездка выглядит так: в день отъезда префектура
выделяет автобус, который везёт всех нас на вокзал. Мы
садимся в поезд, обычно берём 2 вагона, в пути играем в
шахматы, шашки. С нами всегда ездят волонтёры, наши
друзья, которые помогают. Хотелось бы отметить, что на�
ши сопровождающие едут за свой счёт и тратят свой
единственный ежегодный отпуск. Почему они это дела�
ют? Да потому что с нами интересно, и кто съездил с на�
ми один раз, поедет ещё. 

> Расскажите о своих планах.
Какие новые направления в ра>
боте организации планируется
развивать?

� Планов у нас много. Хотим ор�
ганизовать клуб знакомств, чтобы
помочь нашим подопечным устро�
ить личную жизнь, найти вторую
половину. Ведь одиночество нега�
тивно сказывается и на здоровье,
и на эмоциональном состоянии.
Хотим найти новых друзей, хотим
общаться с похожими на нашу ор�
ганизацию объединениями, клуба�
ми, которые находятся в Москов�
ской области, в других городах. В

планах � создание интернет�сайта
РООИ "Человек на коляске".

Хотелось бы поблагодарить всех, кто откликается на
наши просьбы и не отказывает в помощи. Это префектура
Зеленограда и зам. префекта Н.М. СВИРИДОВА, управы
районов Савёлки и Панфиловский, главы управ А. МАК�
ШАНЦЕВ и А. ЧЕБОТАРЕВ, зам. главы управы Савелки по
социальным вопросам М.В. ВИСЮЛИНА, руководитель
муниципалитета Савёлки И.В. ЮДАХИНА. Нас поддержи�
вает Зеленоградская церковная община, волонтёры ме�
дицинского колледжа № 8 и многие другие. Отдельное
спасибо домовому комитету корпуса 618 А. СПИЦЫНОЙ и
А. БУЛАНОВУ, которые всегда нам помогают. 

Подготовила Екатерина АНДРЕЕВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА САВЁЛКИ 
С ЖИТЕЛЯМИ В ФЕВРАЛЕ 2012 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
В народную дружину районов Матушкино и Савелки Зеленоградского АО

принимается молодежь, лица предпенсионного возраста, постоянно прожива�
ющие в Зеленограде или имеющие регистрацию в г. Москве не менее 1 года.

Выход на дежурство 3 раза в месяц. Льгота � бесплатный проезд в город�
ском транспорте. Обращайтесь в штаб народной дружины по адресу: корп. 302
"А", кв. 75, и по телефону 8>909>166>39>41.

ПРИГЛАШАЕМ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О Р Г А Н И З А Ц И И  " Ч Е Л О В Е К  Н А  К О Л Я С К Е "  
И С П О Л Н И Л О С Ь  1 0  Л Е Т

Дата и время 
проведения 

Место проведения  
встречи Тема встречи 

8 февраля 
18.00 

ЦСО «Савелки»,  
корп. 320 

О развитии системы образования, 
организации спортивной и досуговой 

работы с молодежью в районе Савелки 

9 февраля 
18.00 

Актовый зал управы, 
корп. 311 

О благоустройстве дворовых территорий 
корпусов 501, 503, 504, 505, 506 

15 февраля 
18.00 

ЦСО «Савелки»,  
корп. 320 

Перспективы развития и планы застройки 
территории района Савелки  

16 февраля 
18.00 

Актовый зал управы, 
корп. 311 

О развитии и модернизации системы 
здравоохранения 

29 февраля 
18.00 

ЦСО «Савелки»,  
корп. 320 

О ходе выполнения работ по капитальному 
ремонту корпусов  
601, 607, 612, 613  

 

ВНИМАНИЕ:
БЕШЕНСТВО!
27 января 2012 г. на

территории района Си>
лино (СНТ "Энергетик")
выявлена лисица, боль>
ная бешенством.

Уважаемые жители! 
В связи с особой опас�
ностью бешенства для
людей и животных не
прикасайтесь к диким
животным и безнадзор�
ным собакам и кошкам,
а в случае укуса немед�
ленно обращайтесь в
травмпункт.

Если Ваша собака
или кошка не привита
против бешенства или
ее укусила лисица или
другое животное, обя�
зательно проведите
вакцинацию в ветери�
нарной клинике или на
прививочном пункте.

Справки по телефону
(499) 735>14>94.

Государственная 
ветеринарная служба.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

ПЛАН
проведения местных и праздничных мероприятий 
во внутригородском муниципальном образовании

Савелки в городе Москве на 2012 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Охват 

(чел.) 
Срок 

исполнения 

1. День воинской Славы. 
«Савелкинцы славят героев!» 120 Февраль, май, 

июнь, декабрь 
2. «Барышни Савелок!» 200 март 
3. «Дружная семья в Савелках!»  15 май 
4. «Служить Отечеству почетно!» 15 Октябрь-ноябрь 
5. «Ветераны Савелок в строю!» 15 декабрь 

5 января 2012 года на спортивной площадке у корпу�
са 307 состоялся праздничный рождественский турнир по
хоккею с шайбой среди дворовых команд ВМО Савелки,
посвященный Рождеству Христову.

Победителями турнира стали: команда "Савелки 1", за�
воевавшая 1�е место, команда "Савелки 2" � 2�е место и
команда "Ржавки" � 3�е место.

8 января 2012 года на территории Черного озера со�
стоялись соревнования по лыжным гонкам "Рождествен�
ская лыжня", в которых приняли участие 80 человек. Все
участники соревнований награждены поощрительными
призами и подарками.

21 января 2012 года на спортивной площадке у кор�
пуса 307 состоялся турнир по хоккею с шайбой среди
дворовых команд ВМО Савелки, посвященный Дню сту�
денчества.

1�е место в турнире заняла  команда "Студгородок";
2�е место � команда "Ржавки 2";
3�е место � команда "Савелки 2";
4�е место � команда "Ржавки 1".

22 января 2012 года на территории Черного озера
состоялись соревнования по лыжным гонкам "Савелкин�
ская лыжня", в которых приняли участие более 40 чело�
век. Все участники соревнований награждены поощри�

тельными призами и подарками.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК "ЁЛКА"
3 января в ДЮЦ "Орленок" (корп. 359) в 16.00 состо�

ялся семейный праздник "Ёлка" для жителей ВМО Са�
велки. Гостей ждала интересная новогодняя и рождест�
венская программа. На празднике было весело как де�
тям, так и взрослым. Веселые хороводы, рождествен�
ские колядки, увлекательные конкурсы и забавы, слад�
кие подарки, а также мастер�классы в искусстве рукоде�
лия подарили всем посетителям прекрасный заряд но�

вогоднего и рождественского настроения.

"РОЖДЕСТВО В САВЕЛКАХ"
7 января 2012 года на территории Черного озера состо�

ялось праздничное мероприятие "Рождество в Савелках". 
Гостей праздника ждала увлекательная развлека�

тельная  программа. Замерзнуть гостям не давали рож�
дественские персонажи � такие как Дед Мороз, Снегу�
рочка, Баба�Яга, черт Вася, кузнец  Вакула, стрелец�
удалец, медведь Михайло Иванович и многие другие.
Всем, кто пришел посетить данное мероприятие, при�
шлось по душе сказочное представление, организован�
ное муниципалитетом Савелки. Море подарков, весе�
лые конкурсы, ледяная горка, колядки, катание на лоша�
дях подарили всем участникам праздника доброе  рож�
дественское настроение.

"НОВЫЙ ГОД В САВЕЛКАХ"
4 января 2012 года на детской площадке у корпуса

358 состоялась традиционная праздничная программа
для жителей "Новый год в Савелках". Под руководством
сказочных персонажей жители, от мала до велика, пели
песни, танцевали, принимали участие во всевозможных
конкурсах и  подвижных играх. На настоящей конной
упряжке на праздник прибыли Дед Мороз и Снегурочка,
привезя с собой призы и подарки для всех участников.

СПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ

Подготовил Сергей ЕГОРЕНКОВ.

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Савелки в

городе Москве  от 31 января 2012 года № 4
МС/128

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

НА 2012 ГОД

Ремонт асфальтового покрытия 1 Корп. 702, 703 
Установка, замена МАФ 

Ремонт асфальтового покрытия 2 Корп. 612, 613 
Установка, замена МАФ 

Ремонт асфальтового покрытия 
Установка бортового камня 

Установка, замена МАФ 3 Корп. 338 «А», 338 «Б» 

Ремонт лестничных маршей 
Ремонт асфальтового покрытия 
Посадка зеленых насаждений 

Установка газонных ограждений 
Установка, замена МАФ 

4 Корп. 339 «А», 339 «Б»  

Ремонт контейнерной площадки 
Посадка зеленых насаждений 

Ремонт асфальтового покрытия 
Установка газонных ограждений 

Установка, замена МАФ 
Ремонт контейнерной площадки 

Ремонт плиточного покрытия 

5 Корп. 348, 349, 350 

Устройство новых дорожек 
Ремонт асфальтового покрытия 
Посадка зеленых насаждений 

Устройство новых дорожек 
Прокладка новых дорожек 

Установка газонных ограждений 
Установка, замена МАФ 

Установка бортового камня 

6 Корп. 360 

Ремонт контейнерной площадки 

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРИНИМАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
На основании статьи 59 Кон�

ституции РФ, Федерального за�
кона  "О воинской обязанности и
военной службе", Федерального
закона "Об альтернативной граж�
данской службе" и Указа Прези�
дента Российской Федерации от
30 сентября 2011 года № 1270 в
муниципальном образовании
Савелки осуществлен призыв граждан на военную службу.

Обязательное задание на призыв граждан на военную
службу выполнено на 100%. Все мероприятия, связанные
с призывом граждан на военную службу, предусмотрен�
ные нормативными правовыми актами в области воинской
обязанности, призывной комиссией района выполнены в
установленные сроки. В ходе осеннего призыва 2011 года
проведено 12 заседаний призывной комиссии. По 250
гражданам, явившимся на заседания призывной комис�
сии района, приняты решения. Граждан, не прибывших на
мероприятия без уважительных причин, связанных с при�
зывом на военную службу, а также уклонившихся от воен�
ной службы, нет.

Итоги осеннего призыва 2011 года на военную службу
граждан ВМО Савелки и вопросы взаимодействия органов
исполнительной власти, отдела военного комиссариата го�
рода Москвы по району, отдела внутренних дел по району и
других служб обсуждены на совместном совещании.

В ходе совещания сделаны практические выводы из про�
шедшей призывной кампании, намечены мероприятия, на�
правленные на улучшение учетно�призывной работы, и по�
ставлены задачи по подготовке к очередному призыву.

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 Зеле�
ноградскому АО города Москвы � 8 (499) 735>55>46, 
8 (495) 944>60>64.
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