
В районе Савелки финиширует
Программа комплексного развития
территории, значительную часть ко�
торой составляют мероприятия по
благоустройству дворовых террито�
рий и приведению в порядок подъез�
дов жилых домов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Из 49 дворовых территорий, распо�
ложенных на территории района Савел�
ки, в запланированные сроки благоуст�
роены 32 дворовые территории. 

В 2012 году одним из основных направ�
лений в Программе благоустройства дво�
ровых территорий было переоборудова�
ние детских игровых площадок для совсем
маленьких детей. На сегодняшний день
оборудовано 9 площадок для детей в воз�
расте от 2 до 5 лет. Площадки расположе�
ны у корпусов 362, 601, 607, 615, 622. У
корпуса 622 введены в эксплуатацию сра�
зу две площадки: для самых маленьких де�
тей и для тех, кто постарше, что очень
удобно, так как дети не мешают друг другу.
Там же обустроен спортивный уголок для
мини�тенниса с небольшими гимнастиче�
скими снарядами. Для людей старшего
возраста создана площадка для отдыха с
комфортными парковыми диванами и ска�
мейками, где можно отдохнуть, пообщать�
ся, понаблюдать за своими внуками. 

При благоустройстве территории в
управу поступали обращения от жите�
лей о недостаточном количестве зелё�
ных насаждений: кустарника и деревьев,
несмотря на то, что в районе Савёлки
самая большая площадь лесопарковой
зоны и пешеходной зоны под кронами
деревьев. Но, учитывая пожелания жи�
телей, в 2012 году было высажено по�
рядка 4 тысяч единиц кустарника на 23
дворовых территориях.

РЕМОНТ 
ПОДЪЕЗДОВ

В 2012 году отремонтировано 60 подъ�
ездов. В них покрашены стены, заменены
светильники, межхолльные двери, почто�
вые ящики, ковши мусоропроводов и вы�
полнены другие виды работ. Завершен
комплексный капитальный ремонт в кор�
пусах 601, 607, 612 и выборочный капи�
тальный ремонт в корпусах 701, 702, 703,
704, 705 (выполнены работы по замене
инженерной системы, произведен ре�
монт мест общего пользования, утеплены
фасады, заменены оконные, балконные
блоки). 

ВЫВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ
Масштабные работы в рамках Про�

граммы комплексного развития района в
2012 году проведены по выводу с терри�
тории района металлических тентов для
автомобилей. С начала года из заплани�
рованных 82 металлических тентов выве�
зено 78, осталось снести еще 4 "ракушки".
После удаления тентов выполнены работы
по восстановлению почвенного покрова и
разбивке газонов.

ОБУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЧНЫХ
МЕСТ

В этом году обустроено 275 дополни�
тельных парковочных мест, в том числе за�
ездных парковочных карманов, во дворах
корпусов 362, 510, 605, 360, из которых
большая часть обустроена на месте снесен�
ных корпусов вдоль "Флейты" (корпус 360).

ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ
В 2012 году большой объем работ вы�

полнен по обустройству парковых терри�
торий района Савелки. В парке 40�летия
Победы выполнен капитальный ремонт
чаши фонтана с облицовкой керамичес�
кой плиткой, отремонтировано асфальто�
вое покрытие пешеходных дорожек, вос�
становлены газоны, установлены новые
малые архитектурные формы. В парке
"Ровесник" обустроена городошная спор�
тивная площадка, выполнена установка
новых опор наружного освещения, обуст�
роена детская площадка с установкой ма�
лых архитектурных форм, устроены новые
пешеходные дорожки, отремонтированы
газоны. 

Все основные мероприятия, предусмо�
тренные Программой комплексного раз�
вития района Савелки в 2012 году, выпол�
нены.
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Уважаемые сотрудники службы участковых уполномоченных полиции Зеленоградского округа и члены их семей! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия всегда была одной из самых сложных и ответственных. Днем и ночью, в будни и праздники вы стоите на страже правопорядка в нашем
районе и городе Зеленограде. И результаты вашей ежедневной работы говорят сами за себя: снизилось число особо опасных преступлений, повысилась
их раскрываемость. Без вашего активного участия не обходится ни один праздник, ни одно массовое мероприятие. Благодаря вашему профессионализ�
му, оперативности и мужеству зеленоградская полиция пользуется большим уважением и доверием жителей, а жизнь в городе остается безопасной, спо�
койной и благополучной.

Примите слова признательности за ваш нелегкий и опасный труд. Пусть и в кругу семьи, и на работе вам сопутствуют удача, успех и благополучие. Же�
лаем вам крепкого здоровья, спокойных будней и праздников, семейного тепла и уюта!

Глава управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ, 
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки И.В. ЮДАХИНА, 

Руководитель муниципалитета Савелки Г.А. ГОРЯЧЕВА.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ: 

"У НАС СЛОЖНАЯ 

И ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА"

Профессиональный праздник всех участковых в
России появился сравнительно недавно: указ о его
учреждении увидел свет в ноябре 2002 года. И вот
уже 10 лет день 17 ноября является Днем участко�
вых. Основной целью создания праздника можно
назвать сохранение преемственности и традиций в
работе участковых, а также пропаганду и распрост�
ранение положительного опыта. Кроме того, он по�
могает привлечь внимание широкой общественно�
сти к нелегкому труду участковых уполномоченных
полиции.

Профессия участкового существует давно: 
в царской России были будочники, затем околоточ�
ные надзиратели, потом участковые приставы. Их
обязанности и задачи были примерно теми же, что
и у современного участкового � отвечать за поря�
док на вверенной территории. 17 ноября 1923 года
в рабоче�крестьянской милиции была создана
служба участковых надзирателей. В 1930 году уча�
сткового надзирателя решено было переимено�
вать в участкового инспектора милиции. Так эта
служба и называлась в СССР, а потом и в России до
2000 года. В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2000 года № 163�ФЗ должность уча�
сткового инспектора милиции переименована в
участкового уполномоченного милиции. С вступле�
нием в силу Федерального закона "О полиции" в
2011 году должность вновь изменила своё назва�
ние.

Но и тогда, и теперь участковый уполномочен�
ный � это должностное лицо полиции Российской
Федерации, осуществляющее служебную деятель�
ность, направленную на защиту прав граждан, про�
живающих на соответствующем административ�
ном участке, а также граждан, пострадавших от
преступных посягательств на указанной террито�
рии. Важно отметить, что участковые уполномочен�
ные достаточно часто используются и для раскры�
тия тяжких и особо тяжких преступлений, совер�
шенных на их участке. Они также помогают поддер�
живать общественный порядок при массовом
скоплении граждан, выполняют и некоторые дру�
гие задачи. 

В преддверии профессионального праздника
мы встретились с начальником отделения УУП по
районам Матушкино и Савелки майором Владими�
ром Владимировичем ИВАНОВЫМ, который рас�
сказал нашей газете о деятельности руководимого
им отделения.

Продолжение на стр. 3.

ПРОВЕДЕНА БОЛЬШАЯ РАБОТА ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙОНА САВЕЛКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ



ДЕПУТАТАМИ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

И РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 2013 ГОД
Депутаты муниципального Собрания Савелки обсудили

предложения для формирования Программы благоустройст�
ва дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартир�
ных домов на 2013 год.

На заседании депутатов муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального собрания Савелки, состоявшемся 23 октября
2012 года, обсужден и единогласно одобрен депутатами перечень
объектов капитального ремонта подъездов жилых домов и благоуст�
ройства дворовых территорий района Савелки в рамках выделенно�
го Правительством Москвы финансирования на реализацию Про�
граммы комплексного развития района Савелки в 2013 году.

Перечень составлен на основании обращений, предложений и
пожеланий жителей и предварительно рассмотрен на заседании
рабочей группы с участием специалистов управы района и депута�
тов муниципального Собрания.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ

Уважаемые жители района Савелки!
22 ноября в 18.00 в актовом зале управы района Савелки 

(ул. Юности, корпус 311) состоится встреча главы управы райо�
на Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с жителями района на тему: 
"О развитии сферы потребительского рынка и услуг в районе Са�
велки".

Приглашаем вас принять участие во встрече.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ В РАЙОНЕ САВЕЛКИ В 2013 ГОДУ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1155  ((4455))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ  ЖИЛЫХ ДОМОВ

№ 
п/п Адрес Вид работ Ед. 

изм. 
Объем 
работ 

Начало 
работ 

Окончание 
работ 

Общая сумма по 
объекту, рублей 

Ремонт асфальтового покрытия кв. м 637 1 Корп. 301 «А», 361 
Замена борткамня пог. м 110 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 587710,57 

Ремонт асфальтового покрытия кв. м 477 2 Корп. 301 «Б», 362 
Замена борткамня пог. м 89 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 448380,04 

Ремонт асфальтового покрытия кв. м 1071 3 Корп. 302 «А», «Б» 
Замена борткамня пог. м 110 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 894422,71 

Посадка деревьев шт. 26 4 Корп. 303 
Посадка кустарника шт. 180 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 220963,88 

Ремонт асфальтового покрытия кв. м 100 
Понижение бортового камня шт. 1 5 Корп. 316 

Установка, замена МАФ шт. 10 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 414358,5 

Посадка деревьев шт. 17 
Посадка зеленых насаждений шт. 119 

Ремонт асфальтового покрытия кв. м 127 
Устройство цветников кв. м 15 

6 Корп. 330 

Установка газонных ограждений пог. м 127 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 497890,21 

Ремонт асфальтового покрытия кв. м 64 7 Корп. 331 
Посадка деревьев шт. 17 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 113941,4 

Ремонт контейнерных площадок шт. 1 
Установка газонных ограждений пог. м 44 
Ремонт асфальтового покрытия кв. м 6 

8 Корп. 511 

Замена бортового камня пог. м 74 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 278206,04 

Ремонт асфальтового покрытия кв. м 169 
Установка газонных ограждений пог. м 32 9 Корп. 512, 513 

Установка, замена МАФ шт. 3 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 208293,19 

  Итого по текущему ремонту         3664166,535 
    Прочие работы         1042235,53 
    Технический надзор         66834,4 
    Всего по текущему ремонту         4773236,5 

Ремонт асфальтового покрытия кв. м 3180   
Устройство площадки для отдыха кв. м 1 

Устройство площадки для выгула собак шт. 1 
1 Корп. 341-355 

Обустройство пешеходной зоны шт. 2 

15 апреля 
2013 года 15 августа 

2013 года 
5575087,8 

2 Аллея Лесные Пруды Обустройство пешеходной зоны шт. 1 15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 4135284 

3 Корп. 614 Обустройство спортивной площадки шт. 1 15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 1479000 

4 Корп. 615 Устройство площадки для отдыха кв. м 1 15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 739500 

Обустройство ДП шт. 1 
Понижение бортового камня  шт. 2 

Установка тротуарного ограждения шт. 4 
5 
  Корп. 616 

Ремонт плиточного покрытия кв. м 18 

15 апреля 
2013 года 

15 августа 
2013 года 2218500 

                
    Прочие работы         4678111,43 
    Технический надзор         267385,33 
  Итого по капитальному ремонту         19092868,6 
  Всего по программе на 2013 год         23866105,02 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО НАРУЖНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ
ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ САВЕЛКИ 

В 2013 ГОДУ

№ 
п/п  Адрес, корп. 

Тип объекта  
(площадки: детская, спортивная;  

пешеходная дорожка) 

Требуемое  
количество опор  

освещения 
САВЁЛКИ 

1 Корп. 309 Детская и спортивная площадки 3 
2 Корп. 311 Детская площадка 2 
3 Корп. 346 Детская площадка 3 
4 Корп. 307 Детская площадка 2 
5 Корп. 339 «А», «Б» Детская площадка 3 
6 Корп. 347, 348 Спортивная площадка 4 

7 Корп. 349, 350, 351, 
352 Детская площадка подходы к домам 5 

8 Корп. 360 Детские площадки 4 
9 Корп. 623 Детские площадки 3 

10 Корп. 622  Детская площадка 2 
11 Корп. 701-710 Детская площадка 2 
12 Корп. 704-705 Детская площадка 2 
13 Корп. 708-709 Детская площадка 2 
  Итого   37 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ПО РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ И РЕМОНТУ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЖИЛЫХ ДОМОВ В РАЙОНЕ САВЕЛКИ 
НА 2013 ГОД

№  
п/п Адрес Вид работ Ед. изм. Объем работ Общая сумма по 

объекту, рублей 
1 Корп. 604-606 Обустройство спортивной площадки шт. 1 1798325 
2 Корп. 518-519 Капитальный ремонт газона кв. м 7168,2 2583212,5 
3 Корп. 306-308 Устройство тротуарной зоны шт. 1 554625 

Укладка плитки в подъездах кв. м 1405,7 4 Корп. 303, 606 
    1514,5 3810881 

5   Прочие работы     1645387,5 
6   Затраты на тех. надзор     143644 

 Итого       10536075 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В РАЙОНЕ САВЕЛКИ В 2013 ГОДУ

Объем работ № 
п/п Адрес Серия Год 

постройки 

Общая площадь 
многоквартирного 

дома (кв. м) 

Элементы/ 
Вид работ и место их 

проведения Натуральные 
показатели Ед. изм. 

Стоимость 
работ  

(тыс. руб.) 

замена переходных дверей от 
лифтового холла на черную 

лестницу (деревянные двери с 
армированным стеклом) 

54 шт. 300 

замена ограждения 

1 Корп. 362 II-68 1997 2385 

замена мягкой кровли 
335 кв. м 900 

замена мягкой кровли 
замена ограждения 

335 кв. м 900 

2 Корп. 366 II-68 1996 2377 замена переходных дверей от 
лифтового холла на черную 

лестницу (деревянные двери с 
армированным стеклом) 

54 шт. 300 

замена переходных дверей от 
лифтового холла на черную 

лестницу (деревянные двери с 
армированным стеклом) 

54 шт. 300 

замена мягкой кровли 

3 Корп. 363 II-68 1997 2376 

замена ограждения 
335 кв. м 900 

замена мягкой кровли 
замена ограждения 

335 кв. м 900 

4 Корп. 365 II-68 1997 2376 замена переходных дверей от 
лифтового холла на черную 

лестницу (деревянные двери с 
армированным стеклом) 

54 шт. 300 

5 Корп. 361 II-68 1997 2376 

замена переходных дверей от 
лифтового холла на черную 

лестницу (деревянные двери с 
армированным стеклом) 

54 шт. 300 

6 Корп. 364 II-68 1997 2376 

замена переходных дверей от 
лифтового холла на черную 

лестницу (деревянные двери с 
армированным стеклом) 

54 шт. 300 

7 Корп. 510 инд. 1970 3346 замена ограждения переходных 
балконов 70 кв. м 600 

8 Корп. 511 инд. 1969 3395 замена ограждения переходных 
балконов 70 кв. м 600 

9 Корп. 706 п-18-01 1967 4753 замена ствола мусоропровода 36 п. м 500 
10 Корп. 707 п-18-01 1967 4753 замена ствола мусоропровода 36 п. м 500 
11 Корп. 709 п-18-01 1967 4753 замена ствола мусоропровода 36 п. м 500 
12 Корп. 710 п-18-01 1967 4753 замена ствола мусоропровода 36 п. м 500 

  Итого             8600 

ПРИГЛАШАЕМ

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАРТИИ "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"  ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

Телефоны горячей линии: 8 (499) 249N34N46, 8 (499) 124N52N02. 
Электронный адрес: galobaNgkx@yandex.ru.
Обращения  принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресе�

нья, с 10.00 до 17.00.
Кроме того, во второй и четвертый понедельник каждого месяца

с 11.00 до 15.00 в общественной приемной "Объединения потреби�
телей России", расположенной по адресу: Москва, Кутузовский
проспект, д. 39, офис 318, можно получить необходимые консульта�
ции по защите прав потребителей в сфере услуг ЖКХ. Предвари�
тельная запись на консультацию по телефону 8 (499) 249N34N46.

К СВЕДЕНИЮ

Благодарим фирму ООО "Маршал�1", которая бесплатно заме�
нила домофонные системы в подъездах нашего корпуса.

Жители корпуса 618.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

ВАНДАЛЫ РАЗРУШАЮТ 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Вандалы � древний герман�
ский народ, предположительно
близкий к готам, которые в июне
455 года н.э. разграбили Рим.
Вандалы скорее грабили и выво�
зили ценности, чем уничтожали
их, поэтому Рим пострадал от них
сравнительно слабо. Летописи
отзываются о вандалах как о до�
вольно цивилизованном народе.
А с XVIII века имя вандалов стало
нарицательным в значении "фа�
натичный разрушитель", за ними
закрепилась слава диких и бес�
культурных "варваров".

За летний период в районе Савелки появилось много новых красивых
детских игровых городков с пластиковыми винтовыми горками, качеля�
ми, каруселями, песочницами, украшенных грибочками, машинками, яр�
кими персонажами из сказок и мультфильмов. Детские площадки стали
любимым местом отдыха маленьких детей и их родителей. Однако эти
площадки привлекают внимание и ребят постарше, которые выплески�
вают там свою нерастраченную энергию и силу, разрушая веселое дет�
ство малышей.

В России на детских игровых площадках ежегодно калечатся и поги�
бают тысячи детей. Местные вандалы уродуют качели, карусели, вин�
товые горки, ломают парковые диваны, скамейки, разрушают всё, что
создано с душой на радость детям и их родителям. От действий ванда�
лов в районе Савелки особенно пострадали детские площадки у корпу�
сов 705�706, 301 "А", 622. А ведь в обустройство детских площадок
вложен огромный труд и немалые финансовые средства. Кто же возме�
стит нанесенный ущерб?

Как гласит статья 214 Уголовного кодекса РФ, лицам, совершающим
акты вандализма, грозит штраф в размере 40 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период 3 месяцев,
либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные
работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. Уголовная от�
ветственность за вандализм наступает с 14 лет. Нарушения, совершае�
мые в городе федерального значения Москве, влекут наложение адми�
нистративного штрафа в размере 3000 рублей. Стоит задуматься!

Тяга отдельных граждан к разрушительным действиям возрастает, и
противостоять вандализму можно только всем миром. Хотя бы так: при�
шел, увидел, сообщил!

ВЛАДИМИР ИВАНОВ: 

"У НАС СЛОЖНАЯ 

И ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА"
Начало на  стр. 1.

N Владимир Владимирович, расскажите сначала о себе.
Как давно Вы служите в органах, когда были назначены на
этот пост?

� Начал службу в органах в 1996 году. Хотя живу в Зеленограде
с 1975 года, большую часть времени отдал работе в Москве: был
участковым, потом начальником участковых. Потом перевелся в
Московский университет МВД России, где 5 лет работал старшим
преподавателем�методистом. 9 сентября 2012 года был назначен
начальником отделения участковых уполномоченных по районам
Матушкино и Савелки. Непросто было, 5 лет не работая, что назы�
вается, "на земле", окунуться в гущу событий. 

N Много произошло изменений? Каких? 
� В первую очередь изменилось законодательство � например,

сроки рассмотрения заявлений: раньше на это давалось 10 дней,
теперь на рассмотрение заявления и вынесение решения дается
3 дня. Много заявлений от граждан, обращений, материалов.

N Сколько участковых уполномоченных у Вас в подчинеN
нии?

� На сегодняшний день штат составляет 20 участковых на 68
тысяч человек населения. В связи с сокращением штата возросла
нагрузка на участкового: на одного сотрудника приходится более
3000 человек. Это немало, поэтому начальник УВД Зеленоград�
ского АО города Москвы полковник полиции Ю.В. ДЕМИН обра�
тился с ходатайством к начальнику ГУ МВД России по городу
Москве об увеличении штата нашей службы. Надеемся, что хода�
тайство удовлетворят.

N Перечислите, пожалуйста, обязанности участкового
уполномоченного.

� Если сказать общей фразой, то это охрана общественно�
го порядка и общественной безопасности. А вот в эти понятия
входит очень и очень многое, практически всё: во�первых, это
административная практика � составление протоколов об ад�
министративных правонарушениях, во�вторых, это выявле�
ние и раскрытие преступлений небольшой и средней тяжести
(побои, кража, мошенничество, умышленное повреждение
чужого имущества и прочие), предусмотренных УК РФ. В�тре�
тьих, это профилактические мероприятия среди населения,
подростков, детей, посещение школ, совместная работа с уп�
равами и муниципалитетами, военкоматом, участие в совме�
стных мероприятиях, совещаниях, встречах с жителями. 
В�четвертых, это работа с подучетным контингентом: нарко�
зависимыми, условно судимыми, освободившимися из мест
лишения свободы, социально неблагополучными и другими.
С 1 сентября этого года подписано соглашение между Прави�
тельством Москвы, Налоговой инспекцией и начальником ГУ
МВД по городу г. Москве о выявлении сдаваемых в аренду
квартир, чьи хозяева укрываются от уплаты налогов с аренды.
Эта обязанность легла на участкового: совместно с ОПОП он
осуществляет обход квартир на своем участке с целью выяв�
ления подобных случаев, составляет протоколы и направляет
информацию в налоговые органы.

Вообще, полномочия участкового уполномоченного полиции
закреплены в приказе МВД РФ № 900 от 16 сентября 2002 года "О
мерах по совершенствованию деятельности участковых уполно�
моченных милиции". Участковый наделен широкими полномочия�
ми (этот перечень содержит около 90 пунктов) практически во всех
направлениях деятельности органов внутренних дел. Вот такая у
нас сложная и интересная работа.

N Были ли награждения, поощрения сотрудников в связи с
праздником?

� 6 ноября в ДК "Зеленоград" по случаю Дня полиции благодар�
ственной грамотой за хорошие показатели в работе был награж�
ден участковый уполномоченный по 3�му микрорайону капитан
полиции А.С. ЗАХАРЧЕНКО. 

В свою очередь, поздравляю всех своих коллег, ветеранов
службы с Днем участкового, с нашим профессиональным празд�
ником. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, ещё больших успе�
хов в вашей нелегкой работе, благополучия в семьях и всегда от�
личного настроения.

Екатерина АНДРЕЕВА.

ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА
Из воспоN

минаний перN
вого архитекN
тора ЗеленоN
града, акадеN
мика РоссийN
ской академии
архитектуры и
строительных
наук Игоря ЕвN
геньевича РОN
ЖИНА:

"Что нам удалось воплотить в архитектуре города? В це�
лом всё задуманное реализовано. Но если говорить по ду�
шам, то, давая согласие на строительство города около стан�
ции Крюково, я представлял его с 4�5�этажными зданиями и
персональными участками, то есть менее урбанизирован�
ным. Предполагалось, что, когда люди идут на работу, они тя�
готеют к магистрали, а когда возвращаются домой, попадают
в лес. Хотелось сохранить среду, создать у людей ощущение,
что они живут в природе, хотя и с ванной, электрическим ос�
вещением и прочими удобствами… Я задумывал этот город
островками жилых домов в лесу, типа городской застройки с
коттеджами".

БЕЗОПАСНОСТЬ

В КОСМОС БЕЗ СКАФАНДРА
20 октября московский Планетарий от�

крыл свои двери для детей района Савелки.
Ребята из приемных семей в сопровождении
взрослых и экскурсовода совершили удиви�
тельное путешествие во времени и прост�
ранстве. С помощью исторической экспози�
ции музея Урании гости Планетария позна�
комились с богатой событиями историей
Планетария, посетили выставку метеоритов,
увидели большие рельефные глобусы Зем�
ли, Луны, Марса и Венеры, а в гигантских ок�
нах�витражах � величественные картины Ко�
смоса � галактики, туманности, звездные
скопления. 

Программа Большого Звездного зала позво�
лила маленьким гостям представить себя пасса�
жиром космического корабля и совершить путе�
шествие во времени и пространстве. Возможнос�
ти сверхсовременной аппаратуры позволили ма�
леньким гостям и их родителям ощутить неповто�
римый эффект погружения в Космос, почувство�
вать безграничность Вселенной, окунуться в го�
ловокружительное путешествие в межзвездном и
межгалактическом пространстве, любоваться яр�
кими и динамичными картинами неба.

Юлия СТЕПЧЕНКО.

Семейный кодекс Российской Фе�
дерации закрепляет право ребенка
жить и воспитываться в семье, знать
своих родителей, а также право на за�
боту родителей и совместное с ними
проживание. При осуществлении ро�
дителями своих родительских прав и
обязанностей между ними могут воз�
никать споры различного характера.
Конечно, большинство споров между
родителями в отношении детей могут
быть улажены без вынесения их на рас�
смотрение суда или привлечения орга�
на опеки и попечительства. Однако
случается, что родители не могут до�
стичь согласия по вопросам воспита�
ния или образования ребенка, тогда
они вправе обратится за помощью в
орган опеки и попечительства. Орган
опеки и попечительства дает устные
или письменные рекомендации по пре�
одолению разногласий, возникших
между сторонами, с учетом интересов
ребенка. Такие рекомендации носят
консультативный характер и не подле�
жат принудительному исполнению. 
И если между родителями (иными за�
конными представителями ребенка) не
достигнуто соглашение, их спор может
быть разрешен в судебном порядке. 

К спорам, разрешаемым в судеб�
ном порядке, относятся, конечно, не
все споры между родителями о воспи�
тании детей, а только наиболее значи�
мые и которые не могут быть решены
без применения предусмотренной Се�
мейным кодексом судебной или иной
процедуры. К таким спорам семейное
законодательство относит споры: 

� о месте жительства ребенка при
раздельном проживании родителей; 

�  об осуществлении родительских
прав родителем, проживающим от�
дельно от ребенка; 

� об устранении препятствий к об�
щению с ребенком его близких родст�
венников; 

� о возврате родителям, опекуну,
приемным родителям незаконно удер�
живаемого ребенка; 

� о лишении либо ограничении ро�
дительских прав; 

� о восстановлении в родительских
правах либо отмене ограничений роди�
тельских прав. 

Участие органа опеки и попечитель�
ства в делах по рассмотрению судеб�
ных споров, связанных с воспитанием
детей, является одной из форм защиты
семейных прав. 

При рассмотрении споров, свя�
занных с воспитанием детей, в су�
дебном порядке к участию в деле
определением суда обязательно
должен быть привлечен орган опеки
и попечительства. По запросу суда
орган опеки и попечительства про�
водит обследование условий жизни
ребенка и лица, претендующего на
его воспитание, и предоставляет
суду акт обследования и основан�
ное на нем заключение по существу
спора. В установленных законом
случаях представляемое суду за�
ключение органа опеки и попечи�
тельства должно учитывать мнение
ребенка, достигшего возраста де�
сяти лет. 

Заключение органа опеки и попечи�
тельства является доказательством,
которое должно быть оценено судом в
совокупности с другими имеющимися
в деле доказательствами. 

Если в ходе судебного разбира�
тельства будет установлено, что ни
родители, ни лица, у которых нахо�
дится ребенок, не в состоянии
обеспечить его надлежащее воспи�
тание и развитие, суд может отка�
зать в удовлетворении иска и пере�
дать несовершеннолетнего на по�
печение органа опеки и попечи�
тельства для принятия мер для за�
щиты прав и интересов ребенка и
избрания наиболее приемлемого
способа устройства его дальней�
шей судьбы. 

Орган опеки и попечительства,
участвуя в спорах, возникающих в
процессе воспитания детей, в при�
нятии решения или подготовке за�
ключения для суда, в первую оче�
редь руководствуется соблюдением
интересов детей, с учетом возмож�
ности создания родителями (закон�
ными представителями) наиболее
благоприятных условий для их вос�
питания и образования. 

Более подробную информацию вы
можете получить у специалистов секN
тора опеки и попечительства мунициN
палитета Савелки по телефонам:  8N
499N762N34N10, 8N499N762N31N20 или
в часы приема: в понедельник N с
15.00 до 18.00, в четверг N с 10.00 до
12.00 по адресу: Зеленоград, корп.
348, комн. 9, 14, код 3. 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНО ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

К 55NЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

ПЕРВЫЕ В ОКРУГЕ
В октябре 2012 года состоялось подведение итогов Московского город�

ского конкурса "Лучший орган местного самоуправления по работе в сфере
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в 2012 году", ор�
ганизованного Департаментом семейной и молодежной политики города
Москвы совместно с Национальным фондом защиты детей от жестокого об�
ращения. Конкурсной комиссией, в состав которой вошли представители
органов исполнительной власти Москвы, представители детских учрежде�
ний и организаций, была дана оценка конкурсных материалов участников,
новации и положительный опыт муниципалитетов в сфере работы с детьми.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Савел�
ки в городе Москве занял первое место в 1�м окружном этапе конкурса и во�
шел в десятку лучших муниципалитетов Москвы. 

КОНКУРС



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА "САВЕЛКИНСКИЕ
ТАЛАНТЫ N 2012" СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ВМО САВЕЛКИ

31 октября в корпусе 303 ГБУ ЦСО (ОДП дет�
ское) состоялось праздничное мероприятие,
посвященное подведению итогов конкурса
"Савелкинские таланты � 2012". Этот конкурс
проводится муниципалитетом Савелки уже не
первый год, и его проведение стало доброй
традицией для нашего района. В течение октя�
бря жители Савелок приносили свои работы и
заявляли себя на конкурс. Всего в конкурсе
приняли участие более 30 жителей.

"На наш взгляд, очень важно поддерживать
творческую инициативу наших жителей, давать им
возможность обмениваться опытом и совершенст�
вовать свое мастерство, � заметила  руководитель
муниципалитета Савелки Галина Андреевна ГОРЯ�
ЧЕВА. � Мы надеемся, что проведение этого кон�
курса станет доброй традицией, в которой  будет
участвовать всё больше людей". 

Отдельно хочется отметить, что если бы наши конкурсанты
принесли все свои работы, то одного зала в корпусе 303 явно
не хватило бы. Всего было представлено более 50 работ. При
тщательном рассмотрении  каждого творения наших конкур�
сантов  видно, что на создание этих шедевров было потрачено
немало времени (иногда даже несколько месяцев), и в каждую
работу  вложена частица души. 

После торжественного вручения памятных подарков и дип�
ломов для участников конкурса была подготовлена празднич�
ная  концертная программа, подарившая хорошее настроение
всем пришедшим на праздник "Савелкинские таланты".

Владлен РУДЬ.

От всего сердца поздравляем с днём рождения учаN
стников и инвалидов Великой Отечественной войны,
родившихся в ноябре:

Е.П. БОБРОВИЧ, П.В. ГРИГОРЬЕВУ, Н.А. КОЛЬГА, Т.А. МА�
ЛИТИНУ, Е.Е. НОВОСЕЛОВУ, В.А. АРЖАНУХИНА, Ю.Б. ГОР�
СКОГО, А.П. КОЗЛОВА, З.С. САВИНА, А.М. ШЕМАНОВА.

М.В. СУББОТИНА поздравляем с 85�летним юби�
леем!

Ю.Н. СОРОКИНА поздравляем с 90�лет�
ним юбилеем!

Пусть небо ваше чистым будет, 
Не гаснет радостей звезда, 
Коль дети и внуки по улицам ходят � 
Значит, живете на свете не зря!

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

Поздравляем с 75Nлетием Александра Петровича
ТРУНДАЕВА, жителя района Савелки, участкового врача
152�й поликлиники с 45�летним стажем. Желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия.

Друзья. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
МЕРОПРИЯТИЕ

СПОРТ В САВЕЛКАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СБОРНУЮ КОМАНДУ РАЙОНА САВЕЛКИ!
4 ноября в рамках окружной

комплексной спартакиады среди
муниципальных образований Зе�
леноградского АО г. Москвы "Ку�
бок префекта � 2012" в физкуль�
турно�оздоровительном ком�
плексе "Савелки" состоялись со�
ревнования по настольному тен�
нису, где сборная команда района
Савелки заняла первое место!

Поздравляем нашу сбор�
ную!

6 ноября
2012 года состо�
ялся открытый тур�
нир по волейболу
среди школьников,
который проходил
на территории вну�
тригородского му�
ниципального об�
разования Силино,
в ГБОУ СОШ
№718.

Команда "Талисман", состоящая из юных жительниц
нашего района Савелки, заняла первое место!

Поздравляем Полину МЕЛЬКАЕВУ, Марию КРАСНОЯР�
ЦЕВУ, Марию  ЗАХАРОВУ, Наталью АНТОНОВУ, Александ�
ру ТИХАНОВСКУЮ, Викторию  СЫТИК с победой и жела�
ем дальнейших успехов!

И ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА!
11 ноября в рамках окружной комплексной

спартакиады среди муниципальных образований
Зеленоградского АО г. Москвы "Кубок префекта �
2012" в физкультурно�оздоровительном комплексе
"Савелки" состоялись соревнования по дартсу, где
сборная команда района Савелки заняла первое
место!

В состав сборной команды входили:
Анна БУРАВКОВА (возрастная категория 8�12

лет), занявшая 1�е место;
Александра ТИХОНОВСКАЯ (12�14 лет) � 1�е ме�

сто; Алексей ЕВСТИГНЕЕВ (12�14 лет) � 2�е место;
Александр ТАТАРНИКОВ (14�17 лет) � 1�е место;

Елизавета БЕРНОВА (14�17 лет) � 3�е место; 
Динара САЛЕХЕДИНОВА (17�29 лет) � 1�е место; 
Сергей КУНАРЕВ (29�49 лет) � 1�е место; Ирина

ГУЛЯНОВА (29�49 лет) � 1�е место; 
Людмила ДРОНОВА (50 лет и старше) � 1�е мес�

то; Михаил ЖИДКОВ (50 лет и старше) � 1�е место.
Подготовил Владлен РУДЬ.

7 ноября в ГБУ
ЦСО "Савелки" со�
стоялся турнир по
дартсу среди жите�
лей ВМО Савелки,
п о с в я щ ё н н ы й
осенним школьным
каникулам.

Победителями
турнира стали:
Александр ТАТАР�
НИКОВ, занявший
1�е место, Роман
КУЗНЕЦОВ � 2�е
место и Александр
ЗАХАРЧЕНКО, ко�
торый занял 3�е
место.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

8 ноября в здании отдела объединенного военного
комиссариата города Москвы по Зеленоградскому ад�
министративному округу состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Всероссийскому дню при�
зывника, который отмечается ежегодно с 1992 года. 

Говоря официальным языком, призывником называют
лицо мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежа�
щее по закону призыву на действительную военную службу. 

Было приглашено много гостей. На мероприятии при�
сутствовали ветераны Великой Отечественной войны,
представители управ и органов местного самоуправления.
Ветераны и люди, отдавшие долг Родине, отслужив в рядах
Советской и Российской армии, рассказывали молодым
людям о своем опыте и закалке, которые дала им служба в
армии. Целью данного празднично�патриотического меро�
приятия было повышение престижа службы в армии.

Для гостей и всех присутствующих была подготовлена
интересная праздничная программа. С 13.00 до 14.00 гости
могли познакомиться с экспозицией музея отдела объеди�
ненного военного комиссариата города Москвы по ЗелАО,
увидеть фотовыставку военно�патриотической тематики в
фойе у концертного зала, а также познакомиться с экспози�
цией у входа в здание � "Казачий бивак". 

Концертная программа началась с выступления группы
стрит�воркаут, которая показала свое спортивное мастерство
на турнике. Выступление казачьей фольклорной группы "Тын�
ды�рынды", приглашенной из города Лобни, порадовало всех
своими казачьими напевами и фольклорным юмором. 

В конце мероприятия представили призывников, кото�
рые в ближайшее время отправятся проходить службу.
Призывникам из района Савелки руководитель муниципа�
литета Галина Андреевна ГОРЯЧЕВА вручила памятные по�
дарки и сказала добрые напутственные слова.

Владлен РУДЬ.

ПРИЗЫВN2012


