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3 сентября, в Зеленограде, в рамках мероприятий,
посвященных 66�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне и 70�летию Московской битвы, открыта Па�
мятная доска Герою Советского Союза Михаилу Моисе�
евичу КИБКАЛОВУ. Памятная доска расположена на фа�
саде корпуса 333, в котором он жил с 1976 по 2007 год. 

История воинского подвига лётчика Михаила КИБКА�
ЛОВА насчитывает более 306 боевых вылетов, 17 сби�
тых самолётов противника в 38 воздушных боях. После
войны Михаил Моисеевич служил в ВВС Дальневосточ�
ного военного округа на должности инспектора по тех�
нике пилотирования в сложных метеоусловиях до 1970
года. Освоил последние отечественные истребители с
поршневыми двигателями Ла�9 и Ла�11, а также амери�
канскую "Кингкобру". После этого летал на различных
модификациях реактивных истребителей: МиГ�15, МиГ�
17 и МиГ�19. В 1971 году в звании полковника уволен в
запас, с 1972 проживал в Зеленограде. Более 20 лет ра�
ботал председателем Зеленоградского комитета ДО�
СААФ, был заместителем председателя Совета ветера�
нов войны Зеленоградского АО, возглавляя важные на�
правления работы� военно�патриотическое воспитание
молодежи.

В торжественной церемонии открытия Памятной до�
ски приняли участие^ префект Зеленоградского округа
А. СМИРНОВ, глава управы района Савёлки А. МАК�
ШАНЦЕВ, руководитель исполкома местного отделения
партии "Единая Россия" Зеленоградского АО г. Москвы
Т.М. БОРИСОВА, руководитель внутригородского муни�
ципального образования Савелки М.С. ГОРДИЕНКО, ру�

ководитель муниципалитета Савелки И.В. ЮДАХИНА,
представители районных управ, муниципалитетов, со�
ветов ветеранов, дочь М. КИБКАЛОВА Ирина Михайлов�
на, воспитанники военно�патриотического объедине�
ния "Юный панфиловец" Политехнического колледжа №
50, учащиеся школы № 845, жители района. 

Как отметил в своей речи префект округа Анатолий
Николаевич СМИРНОВ, "сегодняшнее открытие мемо�
риальной доски � это историческое событие в жизни на�

шего города. Все знают, что Зеленоград стоит там, где в
1941 году проходил рубеж обороны столицы. Теперь
жители будут знать, что в нашем городе, в этом доме?
жил знаменитый человек, лётчик�герой, и мемориаль�
ная доска будет напоминать о нём. Я уверен, что горо�
жане примут с уважением этот памятный знак". 

Руководитель внутригородского муниципального об�
разования Савёлки Мария ГОРДИЕНКО зачитала при�
сутствующим обращение М. М. КИБКАЛОВА к депута�
там муниципального Собрания 1996 года. В нём говори�
лось о необходимых и важных качествах депутата � на�
стойчивости и неравнодушии и содержалась просьба
уделять теме патриотического воспитания больше вни�
мания, в частности, в сфере образования, с тем, чтобы
патриотическое воспитание школьников не прекраща�
лось. "И депутаты выполняют эти наказы", � сказала 
М. ГОРДИЕНКО. 

На церемонии открытия Памятной доски выступили
участники и ветераны Великой Отечественной войны
1941�1945 гг. Г.Р. КУЗНЕЦОВ, Б. Л. ЯКОВЛЕВ, А.П. ЕЛИ�
СЕЕВ, лично знавшие М. М. КИБКАЛОВА. Все они отме�
тили важность произошедшего события для общест�
венной жизни города, говорили о личностных качествах
Михаила Моисеевича � скромности, мужественности,
рассказывали о совершённых им военных подвигах, чи�
тали в его честь стихи. 

В завершение церемонии к Памятной доске были
возложены цветы. 

Екатерина АНДРЕЕВА.
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Настоящим подарком для жителей 6 и 7�го микрорайонов в День города стало появление в райо�

не ещё одного спортивного объекта. 
3 сентября у корпуса 617 "А" состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки,

благоустроенной в рамках Программы комплексного развития района Савёлки. На церемонии откры�
тия присутствовали: глава управы Савёлки Андрей МАКШАНЦЕВ,  руководитель муниципалитета Са�
вёлки Ирина ЮДАХИНА, представители управы, муниципалитета, жители района. 

Во вступительном слове глава управы поздравил присутствующих с Днём города и выразил благо�
дарность исполнительному директору ООО "УК РЭУ № 5" Марине МАНДРОН за выполнение работ по
обустройству спортивной площадки. Андрей МАКШАНЦЕВ отметил, что идея возвести на этом месте
спортивную площадку для игры в бадминтон и настольный теннис появилась после обращения в уп�
раву района группы бадминтонистов района Савёлки. С учётом их пожеланий и финансовых возмож�
ностей идея воплотилась в жизнь: на месте пустыря, где несколько лет стояли старые металлические
бытовки, сооружена современная спортивная площадка с двумя бадминтонными кортами и столами
для игры в настольный теннис. Теперь она станет популярным местом для активного отдыха у жите�
лей 6 и 7�го микрорайонов, любой желающий сможет прийти сюда и провести время с пользой для
здоровья.

Затем глава управы пригласил к микрофону управляющего Клубом любителей бадминтона "Савёл�
ки" А. ДАНИЛЬЧЕВА и в ознаменование открытия новой спортплощадки вручил ему символический
ключ, после чего между ними состоялась первая партия игры в бадминтон на новом корте. 

На этом торжественная часть церемонии завершилась, но праздник продолжился: сентябрьское
солнце и звучащая музыка дарили собравшимся радость и хорошее настроение. 

Екатерина АНДРЕЕВА. 

2011 	 ГОД СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



� Андрей Евгеньевич, всё ли готово в на�
шем районе к зиме?

� Подготовка к зиме � очень важный и ответ�
ственный момент в нашей работе. В апреле со�
ставляются планы работ, которые выполняются
в летний период. Основная задача � подгото�
вить к зиме не только жилые дома, но и детские
сады, больницы. Я коснусь особенно жилых до�
мов. Здесь проверяется состояние кровли. Ес�
ли необходим ее ремонт, то он делается. Про�
веряется состояние чердаков, подвалов. Про�
водится утепление домов, дверей, входных
групп, окон в подъездах. Но самый большой
объем работ � это проверка состояния наших
трубопроводов горячего и холодного водоснаб�
жения и отопления. Все зеленоградцы знают,
что летом на определенное время отключается
горячее водоснабжение, мы вынуждены это де�
лать для проверки состояния трубопроводов,
их ремонта. То есть дается избыточное давле�
ние в трубы, и там, где труба не выдерживает,
эта часть заменяется в обязательном порядке,
чтобы зимой гарантированно знать, что в этой
части уже ничего не случится. 

� Андрей Евгеньевич, в этом году отклю�
чали воду всего на 10 дней. Хватило ли вре�
мени проверить все?

� Хватило. Состояние систем относительно
неплохое. В будущем, наверное, на столько и
будет отключаться горячая вода.

� Это удобно жителям.
� Конечно. Наша задача � сокращать это вре�

мя.
� Значит, можно сказать, что на сегодня

жилищный фонд района Савелки готов к
эксплуатации.

� Да. Все дома приняты комиссиями, все ак�
ты сданы.

� Андрей Евгеньевич, недавно прошел
конкурс "Московский дворик". Насколько я
знаю, ваш район взял призовые места. Рас�
скажите, пожалуйста, об этом.

� Да, конкурс прошел, и с хорошими резуль�
татами для нас. Зеленоград выставлялся по
всем двенадцати номинациям. В частности, по
району Савелки были представлены объекты по
6 номинациям, из них призовые места мы полу�
чили по пяти. Это очень хороший результат.
Район Савелки занял 2�е место по Москве как
самый благоустроенный район столицы. Также
у нас призовые места получили Детская музы�
кальная школа № 53 им. М.П. Мусоргского, гор�
больница № 3 и Пансионат "Никольский парк".
И в МЖК тоже у нас есть призовое место в но�
минации "Лучший двор, благоустроенный с ак�
тивным участием жителей". В следующем году
будет такой же конкурс.

� Желаем вам получить 1�е место в буду�
щем году.

� Спасибо. Будем стремиться.
� Скоро ли в наших домах будет включе�

но отопление?
� Это решение принимается по Москве в це�

лом, с какого числа начать отопление. Отопле�
ние подается ступенчато, потому что на всю
мощность включить котлы одновременно не�
возможно. Сначала подается отопление в дет�
ские сады и больницы, потом в жилые корпуса и
после � на промышленные предприятия, в тор�
говые зоны.

� А какая должна быть среднесуточная
температура?

� Среднесуточная температура должна быть
не выше +8 градусов в течение пяти дней.

� Андрей Евгеньевич, давайте поговорим
о Программе комплексного развития райо�
на. Что в нее входит? Как она выполняется?

� Программа комплексного развития района
охватывает все сферы района. Одной из основ�
ных составных частей этой программы является
развитие учреждений образования. У нас в рай�
оне находится 9 детских садиков. Наверное, са�
мое большое достижение Зеленограда � это то,
что, в отличие от Москвы, количество мест в
детских садиках практически совпадает с коли�
чеством желающих там быть детей: на 1100 де�

тишек 1170 мест. Очень большая работа дела�
лась по ремонту этих садиков, особенно в лет�
ний период. Из учреждений образования на на�
шей территории 9 школ, в них 4390 мест, а учат�
ся 3220 человек. Здесь у нас имеется опреде�
ленный резерв учебных мест. Были затрачены
очень большие средства на реконструкцию
школ, на их развитие, обновление материаль�
но�технической базы, ремонт. Ремонт делался
практически в каждой школе. 616�я школа у нас
капитально ремонтировалась. В следующем го�
ду у нас капитально будет ремонтироваться
854�я школа. Это по образованию.

Далее, по здравоохранению. Наш район не
обижен учреждениями здравоохранения. Их то�
же 9. Самое известное учреждение � это гор�
больница № 3. Очень большие работы там ве�
дутся по благоустройству территории, капи�
тальному ремонту. 65�я поликлиника, которая
находится рядом с горбольницей, теперь будет
относиться к горбольнице, там будет проведен
капитальный ремонт, обновлено оборудование.
Поликлиника будет принимать и в обычном ре�
жиме, как и раньше принимала жителей, но, в то
же время, у нее увеличатся возможности по ка�
ким�то услугам, по лечению. Я считаю, что это
очень хорошо.

Теперь о развитии наших спортивных соору�
жений. В этом году им уделено большое внима�
ние. На развитие наших спортивных площадок
выделены большие деньги. Мы делаем капи�
тальный ремонт 4 спортивных площадок у кор�
пусов 303, 340, 518 и 702. Объем работ очень
большой. На это выделено 25 миллионов. 
В этом году мы смогли открыть две спортпло�
щадки в 6�м микрорайоне: у корпуса 611 и у
корпуса 617 "А" (здесь мы сделали спортивную
площадку для игры в бадминтон и настольный
теннис). 3 сентября ее торжественно передали
жителям в пользование � сделали им такой
очень хороший подарок.

В Зеленограде на 1 человека площадь спор�
тивных сооружений в 2 раза больше норматива.
Но это не значит, что мы прекратим работать в
этом направлении. Префект Зеленоградского
АО А.Н. СМИРНОВ нацелен на то, чтобы разви�
вать спорт, и мы постараемся найти какие�то
возможности для новых площадок. В частности,
остается нерешенной задача по тому же 6�му
микрорайону: спортивных сооружений здесь
пока мало. Будем искать возможности устрой�
ства в микрорайоне спортивной площадки с
хоккейной коробкой, чтобы летом можно было
играть в мини�футбол, потому что были к нам
такие обращения от жителей. Это мы обяза�
тельно сделаем. Планируем сделать площадку
на месте снесенных корпусов. Если там в бли�
жайшее время ничего строиться не будет 
(я имею в виду жилые дома), то мы поставим
вопрос о строительстве спортивной площадки.

� Но это уже будет известно в следую�
щем году?

� Да, конечно. Важная составляющая часть
Программы � устройство дополнительных пар�
ковочных мест. Жители Зеленограда страдают
от нехватки этих мест. В этом году нам удалось
сделать 930 дополнительных парковочных мест.

Несмотря на это, проблема парковки авто�
транспорта в районе останется, и на следую�
щий год работа по обустройству дополнитель�
ных парковочных мест для жителей района бу�
дет обязательно продолжена. 

� Сейчас в районе видно, как ведется ра�
бота по обустройству заездных карманов.

� Эти так называемые локальные мероприя�
тия делаются для того, чтобы увеличить пропу�
скную способность существующих дорог. Пото�
му что автобусное движение у нас довольно ин�
тенсивное. Автобусы становятся всё длиннее и
длиннее, и когда два сочлененных автобуса
подходят к существующему карману, они про�
сто там не помещаются: хвост автобуса стоит
на правой полосе, он перегораживает дорогу,
создается пробка…

� Что еще входит в программу? Навер�
ное, установка детских городков? В этом
году появились новые удобные детские го�
родки, дети с них не слезают.

� Старые городки морально устаревают, на�
доедают и бывают нефункциональными, на них
дети уже перестали заниматься. Но самое
главное � это безопасность. Когда мы проверя�
ли городки, сделанные из дерева, которые сто�
яли 6�8 лет, то поняли, что детям уже просто
опасно детям залезать на них, играть в них: го�
родки уже подгнили. Эти городки обязательно
необходимо заменять, и в этом году мы заме�
нили 20 городков. Это очень неплохо. Устарев�
шие, "критические", опасные детские городки
заменены на 100%. Работа проделана боль�
шая. Главная задача сейчас � безопасность де�
тей.

� Андрей Евгеньевич, а как жители участ�
вовали в выполнении программы комплекс�
ного развития района?

� Здесь я должен поблагодарить жителей за
активное участие. Там, где есть старшие по
подъездам и по домам с активной позицией,
легче всего работать. Они ставят какие�то про�
блемы, видят, чего у нас не хватает, и с ними ра�
ботать действительно интересно и легко. Ведь
с чего начиналась комплексная программа по
благоустройству дворов и ремонту подъездов?
Надо было составить дефектную ведомость.
Дворов довольно�таки много (мы 31 двор отре�
монтировали), подъездов еще больше (62).
Мой заместитель ходил по дворам, но он мог не
всё увидеть. Там, где есть старший, вместе они
составляли дефектную ведомость очень быст�
ро. Потом ее надо было уже выполнять. Поэто�
му я очень благодарен жителям, проявляющим
активную позицию, тем, кто участвует в этой ра�
боте. Жители следили за ходом работ, и качест�
во получилось лучше. Потому что и рабочие, и
мастера знали, что за ними постоянно смотрят.
Это была действительно реальная помощь.

� Вообще, много в районе таких активных
жителей?

� Много. И это не только старшие по подъез�
дам, просто активные люди.

� Скажите, пожалуйста, почему у 361�го
корпуса и корпуса 301 "А" на детской пло�
щадке стоит торговая палатка, которая про�
дает и сигареты, и пиво? Как ее можно уб�
рать? Она стоит не в 50 метрах от детской
площадки, а прямо на ней…

� В Комплексной программе есть подраздел
"Развитие мелкорозничной торговли". Эта про�
грамма действует по всей Москве. У нас, в рай�
оне Савелки, обустроено 9 торговых зон, на ко�
торых будут расположены объекты мелкороз�
ничной торговли. Никаких киосков и палаток
вне этих торговых зон и других форм мелкороз�
ничной торговли не будет. Все существующие
киоски прекращают свое существование, а на
отведенных местах, которые специально выло�
жены плиткой, будут расположены киоски. Во�
первых, они будут однотипные. Существуют три
похожих типа. Если владелец хочет работать и
торговать на этом участке, он должен по кон�
курсу выиграть это место, приобрести новый
киоск или палатку и там расположиться. Ника�
кой продажи, на сегодня, во всяком случае си�
гарет, на торговых зонах не предусмотрено. Там
будут располагаться только палатки, которые
будут торговать прессой, палатки по продаже
проездных билетов, "Мороженое", "Цветы" и
относительно немного гастрономии (продукты
и рыба). 

� То есть те палатки, которые сейчас на�
ходятся в районе, закончат свое существо�
вание?

� Да, их уберут.
� В этом году?
� Да. Сейчас проводится конкурс. По оконча�

нии конкурсов владельцы будут приобретать
новые киоски, ставить в эти зоны. Пока в этих
зонах ни одной палатки не стоит, потому что
конкурсные процедуры не закончены.

� Андрей Евгеньевич, сейчас в районе ве�
дутся работы по капитальному ремонту?
Это  тоже входит в Программу комплексно�
го развития.

� Совершенно верно. Это очень важная
часть программы комплексного развития.
Здесь нашему району повезло, и в этом � лич�
ная заслуга префекта округа А.Н.Смирнова �
он смог убедить мэра Москвы необходимость
проведения капитального ремонта и утепле�
ния домов. И у нас в районе, наверное, больше
всего домов, в процентном отношении, попало
под капитальный ремонт. Это три дома в 6�м
микрорайоне: корп. 601, 607, 612. В 7�м мик�
рорайоне мы утепляем 5 корпусов (701� 705).
Там идет некоторое отставание от работ, но мы
постоянно осуществляем контроль за ходом
работ. Еженедельно префектом лично прово�
дится окружной штаб по капитальному ремон�
ту домов. Это вопрос очень важный для нас и
для города.

� Андрей Евгеньевич, недавно прошли
праздники � День знаний, День города. Как
они прошли в районе? Участвовали ли жите�
ли, особенно активные?

� Конечно, праздник День города сейчас
стал очень интересным. Четвертый год он про�
ходит с организацией праздничного шествия
по Центральному Проспекту, затем в парке По�
беды каждая районная управа разворачивает
свои площадки с концертной программой, иг�
рами, аттракционами, конкурсами для жите�
лей. Я хочу отметить активное участие жите�
лей:  для формирования колонны не нужно
прилагать никаких усилий � люди туда идут с

желанием. На мой взгляд, в этом году участни�
ков праздника было намного больше, чем в
прошлом. Увеличилось также количество ат�
тракционов и разных мероприятий, которые
были организованы в парке Победы. И количе�
ство отдыхающих там тоже было больше, чем в
прошлом году. То есть авторитет этого празд�
ника у людей растет. Праздник получился кра�
сивый, прошел без каких либо происшествий.
Вот бы и дальше у нас так проходили праздни�
ки!

� Не было вообще никаких чрезвычайных
происшествий?

� Ни одного. В этом году всё прошло на удив�
ление гладко, чисто. Люди довольны. К утру 
5 сентября площадь парка Победы уже была чи�
стой.

� Коммунальные службы постарались?
� Да. Территорию убрали чисто и быстро.
� В районе недавно проходил конкурс

"Цветы у дома". Что это за конкурс?
� Интересный, очень хороший и добрый кон�

курс, который возник с учетом инициативы жи�
телей, а организатором конкурса был наш му�
ниципалитет "Савелки" (руководитель муници�
палитета � И.В. ЮДАХИНА). Люди�энтузиасты
рядом со своим подъездом разбивают газончи�
ки, сажают цветы � не для славы, а для себя,
своих детей, внуков. Кто захочет, у того всё по�
лучится красиво. Они ничего не просят, всё де�
лают сами. В этот конкурс попали 30 таких уча�
стков (для района это не так много, но всё рав�
но приятно). В финал вышли 6 участников. Эти
люди действительно энтузиасты. Они делают
красиво и для себя, и для других. Весной мы до�
говорились, что завозим им землю на эти учас�
точки, где сажают цветы. Постараемся сделать
ограждения, чтобы никто не портил эту красоту.
Победителям конкурса муниципалитет сделал
очень хороший подарок � 15 сентября органи�
зовал поездку в Переславль�Залесский.  Там
очень красивые места, и есть питомник, где
можно приобрести интересные цветы по до�
вольно�таки низким ценам.

� Для них это, наверное, самое интерес�
ное.

� Наверное, самое важное для них � что их
работу увидели, оценили, все смотрят и любу�
ются.

� Я заметила, что и другие жители, кото�
рые к этому непричастны, смотрят и не пор�
тят эти творения. Раньше подростки могли
и "бычок" кинуть, и цветы сломать. А сейчас
смотришь � всё цело, все радуются и гово�
рят: "Как же это здорово!".

� Вы совершенно правы. Я всё время зада�
вал им вопрос: "А как вы это сохраняете?" Отве�
чают: "Два года назад было похуже. Сейчас ста�
ло лучше, стабильнее. Самые красивые цветы
могут и пропасть, а так вроде перестали хулига�
нить". То есть люди уже оценивают эту красоту,
спокойно относятся к ней.

� Сейчас Вы, наверное, большое внима�
ние уделяете подготовке к юбилейной дате
� 70�летию контрнаступления советских
войск под Москвой.

� Обязательно. Вообще, работа с ветерана�
ми ведется постоянно. С ними, как ни странно,
работать интересно и легко. Это довольно ак�
тивная часть населения, поэтому на все наши
инициативы, просьбы они отзываются очень хо�
рошо. Недавно мы чествовали участников Кур�
ской битвы. Их у нас в районе 9 из 140 участни�
ков Великой Отечественной войны. Намечается
целый ряд мероприятий, посвященный 70�ле�
тию разгрома немецких войск под Москвой. Бу�
дут встречи, чаепития, чествования, подарки.
Тем ветеранам, кому необходимо сделать ка�
кой�то косметический ремонт, мы сделаем его в
сентябре. У нас уже есть список таких людей.
Надо стараться помочь людям, которые все тя�
готы войны вынесли на себе, сделать их жизнь
как можно легче.

� В завершение беседы хочу вас поблаго�
дарить за столь активную работу в районе.
Сейчас все жители видят, что наш город с
каждым годом становится всё краше и кра�
ше. Что бы Вы пожелали нашим жителям?

� Жителям хотелось бы сказать, чтобы они
нам помогали, а главное � сохраняли сделан�
ное. Один специалист мне сказал: "Выполнить
какую�то работу � полдела, а вот сохранить ее,
содержать с надлежащим качеством � это слож�
нее". И я хотел бы обратиться к жителям: сохра�
ните то, что сделано. Как сказал на встрече в уп�
раве один из жителей, уезжавший на дачу на 
2�3 месяца: "Я приехал и не узнал город. Дворы
преобразились, стало как�то краше и уютнее".
Вот так и надо работать, чтобы результат этой
работы был виден жителям.

Беседовала Елена МЕЛЬЧЕНКО.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА САВЕЛКИ

" Г Л А В Н О Е  �  С О Х Р А Н И Т Ь  Т О ,  Ч Т О  У Ж Е  С Д Е Л А Н О "
Глава управы района Савелки Андрей Евгеньевич  МАКШАНЦЕВ в беседе с нашим корреспондентом рассказал об основных моментах

реализации Программы комплексного развития нашего района.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

Приглашаем жителей района Савелки на встречи главы управы района Савелки А.Е.
МАКШАНЦЕВА с населением по теме: "О ходе выполнения Программы комплексного
развития района Савёлки", которые состоятся по следующему графику:

Дата и время 
проведения 

Место проведения 
встречи 

Категория населения 

29 сентября 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

Встреча с жителями 7-го 
микрорайона 

25 октября 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

Встреча с жителями 7-го 
микрорайона 

1 ноября 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

Встреча с жителями 3-го 
микрорайона 

8 ноября 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

Встреча с жителями 6-го 
микрорайона 

17 ноября 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

Встреча с жителями 5-го 
микрорайона 

ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки
сообщает график выплаты городских доплат к пенсиям, пособий к других
социальных выплат в октябре 2011 года через отделения почтовой связи УФПС 
г. Москвы�филиала ФГУП "Почта России".

В связи с тем, что 2 октября 2011 года приходится на воскресенье, выплата
(доставка) социальных выплат будет осуществляться по следующему
графику:

1 октября � за 2 октября 2011 г.;
с 3 октября 2011 года � по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки

указанные выплаты будут производиться непосредственно в отделениях
почтовой связи до окончания выплатного периода.

СОЦЗАЩИТА

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

С.В. МАЛЕВАННОГО, С.Г. ГАВРИКОВА, А.А. ХРАПИЛОВА, В.Т. БАРЫШЕВА, Т.Г. ИВАНОВУ,
А.М. ФИЛИППОВА; 

Владимира Константиновича МЕРКУШЕВА � с 75�летием;
Михаила Михайловича ДЫРОЧКИНА, Анатолия Федоровича ЯКОВЛЕВА, Петра

Романовича МОРОЗОВА � с  85�летием.
Управа и муниципалитет района Савелки, администрация 

и коллектив ГБУ КЦСО "Савелки". 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1 октября 2011 г. В ГБУ КЦСО "Савелки" (корпус 320) с 9.00 до 18.00 состоится День

открытых дверей. 
В программе: 
� знакомство с Центром, консультации специалистов, культурно�массовые мероприятия

и многое другое; 
� концерт артистов московской эстрады, мини�спектакль в 13.00 (актовый зал). 
Приглашаем всех жителей округа. 

Справки по телефону 499�734�00�49. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
по перечислению денежных средств на добровольное пожертвование на строительство

православного модульного храма по адресу: г. Москва,
Зеленоград, район Крюково, коммунальная зона "Александровка", пересечение ул.

Александровка и ул. Новокрюковская

Для юридических лиц
До перечисления денежных средств жертвователь � юридическое лицо в обязательном поряд�

ке должен представить следующую информацию: сумму пожертвования и реквизиты для оформ�
ления договора пожертвования в Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, на сле�
дующие электронные адреса: dtkachenko@fedmp.ru, shelikhova@fedmp.ru.

Для физических лиц
Перечисление денежных средств физическими лицами можно осуществить банковским пла�

тежом или через интернет�сайт Фонда поддержки строительства храмов города Москвы с обя�
зательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса регистрации.

Интернет�сайт: http://200hramov.ru.

РЕКВИЗИТЫ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМОВ ГОРОДА МОСКВЫ

К СВЕДЕНИЮ

Юридический адрес 119002, г. Москва, М. Власьевский 
пер., д. 2/18, стр. 1 

Примечание 

Почтовый адрес 119002, г. Москва, М. Власьевский 
пер., д. 2/18, стр. 1 

 

Получатель Фонд поддержки строительства 
храмов города Москвы 

 

ИНН 7704278189  
КПП 770401001  

ОКПО 69743513  

ОГРН 1117799000868  
ОКАТО 45286590000  
ОКВЭД 45.21           70.32  

Банк получателя АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) 
г. Москва 

 

р/счет 407 03 810 10 0010 00 0205  

БИК 044585259  

кор/счет 301 01 810 7000 0000 0259  

Для юридических лиц 
по договору 
пожертвования 
№ от "      "         2011 г. 

 

Назначение платежа Добровольное пожертвование на 
строительство храма по адресу: 
г. Москва, г. Зеленоград, район 
Крюково, коммунальная зона 
«Александровка», пересечение ул. 
Александровка и ул. 
Новокрюковская 
по договору пожертвования  
№ от ДД.ММ. 2011 г. 

Для физических лиц - 
ФИО, паспортные 
данные, адрес 
регистрации 

Председатель 
Правления Фонда 

Епископ Подольский Тихон  
(Зайцев А.В.) 

 

Главный бухгалтер Шелехова 
Светлана Владимировна 

 

Телефон 8 (495) 637-47-37  

28 СЕНТЯБРЯ � ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр занятости населения приглашает всех, кто

временно остался без работы, желает сменить род профессиональной деятельности или впер�
вые ищет работу, воспользоваться уникальной возможностью и посетить окружную ярмарку ва�
кансий, которая пройдет 28 сентября с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. На ней вы сможе�
те найти работу в Зеленограде, Москве и Московской области. К участию в ярмарке мы также
приглашаем студентов, старших школьников и выпускников вузов, колледжей и школ! 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с городским банком вакансий; 
встретиться с представителями предприятий, организаций, компаний и фирм;
проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам трудовых отноше�

ний, переобучения.
Приглашаем всех! Адрес проведения ярмарки � ДК "МИЭТ", проезд автобусами № 2, 3, 8, 9,

11, 19, 29, 32 до остановки "МИЭТ".

Внимание, зеленоградские работодатели!
Если вам нужен новый сотрудник, временный персонал или уникальный специалист, Центр

занятости населения г. Зеленограда предлагает вам их найти на зеленоградской ярмарке вакан�
сий. 28 сентября с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ пройдет окружная ярмарка вакансий.
Приглашаем предприятия, организации и фирмы различных форм собственности принять уча�
стие в этом мероприятии. 

Телефоны для справок и подачи заявок на участие: 8�499�733�05�10, 8�499�733�08�55.
Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

4 ДЕКАБРЯ � ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указом президента Российской Федерации на 4 декабря 2011 года назначены вы�
боры депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде�
рации. 

Каковы особенности предстоящих выборов?
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера�

ции шестого созыва будут проходить в соответствии с изменившимся законодательством:
хотя проходной барьер для партий остается прежним � 7%, но партии, получившие от 5 до
7%, имеют шанс получить мандаты в Госдуме. Кроме  того, снижено количество подписей
избирателей, необходимых для регистрации партийных списков кандидатов, с 200 тысяч до
150 тысяч. Срок полномочий избранных в декабре 2011 года депутатов увеличен до 5 лет.

Изменилось требование закона и в отношении времени подачи заявления (в том числе и
устного) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования. Такое заявление можно подать в участковую комиссию в любое время, а в
день голосования � до 14 часов, а не до 16 часов, как раньше.

Избирательные участки в городе Москве образуются главами управ районов не позднее,
чем за 50 дней до дня голосования, то есть не позднее 14 октября. Всего будет образовано
свыше 3300 избирательных участков. Участковые избирательные комиссии формируются
не ранее, чем за 30 дней до дня голосования.

Подготовку и проведение выборов на территории города Москвы, наряду с Московской
городской избирательной комиссией, будут осуществлять 125 территориальных избира�
тельных комиссий и свыше 3300 участковых избирательных комиссий. Всего в составах из�
бирательных комиссий будут работать около 42 тысяч человек.

Срок полномочий территориальных избирательных комиссий предыдущего состава ис�
тек в декабре 2010 года, и Московская городская избирательная комиссия сформировала
новые составы этих комиссий. Установленный законом срок их полномочий � 5 лет.

Где можно узнать про свой избирательный участок: где он расположен, где будет
проходить голосование?

Списки избирательных участков с указанием их границ (домовладений), мест располо�
жения участковых избирательных комиссий и их телефоны, с указанием мест голосования,
будут опубликованы в окружных и районных газетах в октябре.

Кроме того, на сайте http://mosgorizbirkom.ru "Вестник Московской городской изби�
рательной комиссии" будет раздел "Поиск места голосования", где избиратель может най�
ти номер своего избирательного участка и место расположения помещения для голосова�
ния, предварительно указав адрес места жительства (регистрации) � название улицы и но�
мер дома. Также будет создан раздел, где избиратель сможет проверить, включен ли он в
список избирателей. Для этого достаточно ввести номер своего паспорта.

Помимо этого, за две недели до выборов на домах и подъездах размещаются плакаты с
информацией об адресе помещения для голосования, телефонах участковой избиратель�
ной комиссии.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ
29 сентября 2011 года в 17.00 в школе № 1151 (корпус 1469) состоится встреча

префекта Зеленоградского АО с населением по теме: "О готовности городского
хозяйства к зиме 2011�2012 гг.". Приглашаем жителей района Савелки принять
участие во встрече.

ПРИГЛАШАЕМ

Уважаемые зеленоградцы, представители старшего поколения! 
Поздравляем вас с праздником � Днем пожилого человека! 

С 1 октября 1991 года отмечается Международный день пожилых людей. 
Этот день � не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная

возможность сказать теплые слова благодарности нашим отцам и матерям, бабушкам и
дедушкам, ветеранам войны и труда, всем людям старшего поколения за вклад в развитие
нашей страны, за многолетний добросовестный труд и, наконец, за их опыт, доброту и
мудрость. 

И пусть не только в этот день вы ощутите внимание и заботу, уважение к своему опыту и
знаниям, которые дают возможность чувствовать себя нужными и продлевают годы. 

Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и благополучия! 
Мира и добра вам.

Политический совет и исполком местного отделения партии "Единая Россия"
района Савелки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

Вот уже не первый год совмест�
ными усилиями муниципалитета
Савелки, депутатов муниципально�
го Собрания Савелки и жителей на�
шего района проводится конкурс
благоустройства дворовых терри�
торий "Цветы у дома". В этом году в
конкурсной программе "Цветы у
дома � 2011" участвовало уже 30
жителей района и одна организа�
ция. С каждым годом число новых
участников растет (в этом  году их
было уже 10). Привлечение всё
большего количества жителей в
благоустройство родного района �
это и есть истинная задача органи�
заторов. Конечно, управа и муни�
ципалитет занимаются вопросами
улучшения и благоустройства на�
шего района. Но когда сами жители
прикладывают к тому усилия, то
пропадает "казенное" восприятие �
город становится по�настоящему
родным и близким. Настоящим до�
мом для всех нас, домом, о кото�
ром должно и хочется заботиться.
Именно эта простая истина (под
дружные аплодисменты) прозвуча�
ла "из уст младенца" � самого юно�
го участника конкурса Альберта
СТЕПАНОВА (ученика 4�го класса).

Выступая на пра�
зднике перед ла�
уреатами конкур�
са, он заметил,
что теперь есть
желание не толь�
ко делать свой
двор всё лучше и
лучше, но и ста�
раться следить,
чтобы эта красота
сохранилась, ра�
дуя всех как мож�
но дольше. И мы
согласны с Аль�
бертом, ведь ни�

что так не ценится, как сделанное
собственными руками 

А по труду должна быть и награ�
да. Именно поэтому для всех лау�
реатов, победителей в различных
номинациях, был организован спе�
циальный праздник. С поздравле�
ниями и благодарственным словом
к участникам обратились: глава уп�
равы Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ,
Руководитель муниципального об�
разования Савелки М.С. ГОРДИЕН�
КО, Руководитель муниципалитета
Савелки И.В. ЮДАХИНА и депутат
муниципального Собрания Е.А.
ГАНЧУКОВА. Каждому участнику
были вручены грамоты.

Но, так как каждый праздник в Са�
велках стремятся организовать не
просто красиво и торжественно, а
прежде всего душевно, то и итоги
конкурса "Цветы у дома � 2011" не
стали исключением. В украшенном
цветами зале гости пили чай, прини�
мали поздравления и подарки, дели�
лись впечатлениями и опытом, а так�
же рассказывали администрации
района о своих насущных проблемах,
зная, что могут рассчитывать на под�
держку и помощь в решении своих
вопросов. Особую душевность пра�

зднику добавили выступления Алек�
сандра Садовникова и Заряны, кото�
рых гости долго не хотели отпускать. 

Засидевшись, гости расходи�
лись не спеша, и по их лицам было
видно, что и этот праздник удался
на славу. 

Вот имена наших победителей:
А.Ю. ЛИПАТОВА (корп. 616,

подъезд 5), номинация "Вальс цве�
тов";

И.А. АНФИМОВА (корп. 302 "Б",
подъезд 1), номинация "Дизайнер�
ская находка"; 

М.Н. МАХОНИНА (корп. 709,
подъезд 1), номинация "В стране
сказок";

А.А. СПИЦИНА (корп. 618,
подъезд 2), номинация "Коллек�
тивное творчество"; 

Г.Г. БЕКЕТОВА (корп. 303,
подъезд 3); 

Н.П. СМИРНОВА (корп. 303), но�
минация "Оригинальность клумб";

Н.К. ВИХРЕВА (корп. 618,
подъезд 1), номинация "Многооб�
разие цветочных культур"; 

Н.И. НИКОЛАЕВА (корп. 616,
подъезд 1), номинация "Гармония
цветовых сочетаний"; 

организация ООО "Натали"
(корп. 622), номинация "Многооб�
разие цветочных культур".

С особой гордостью представ�
ляем юных участников: Ян ЛЕВКУН,
Альберт СТЕПАНОВ, Андрей НАДЕ�
ЖИН, Алиса КОРШКОВА, Максим
БЕЛЯКОВ.

В благоустройстве не бывает
мелочей, как и лишних людей. Са�
велки любят своих жителей и наде�
ются на взаимность. Давайте сов�
местными усилиями, по примеру
этих первопроходцев и активистов,
делать наш дом не просто чистым,
но и красивым.

Наталья СИНЕЛЬНИКОВА.

"И СНОВА В ШКОЛУ!" �
ПРАЗДНИК В САВЕЛКАХ

Все взрослые помнят свое первое сентября, все родители знают, какой
это волнующий день для будущих учеников � нынешних первоклашек, с ка�
ким волнением и трепетом они ждут этого знаменательного дня. В преддве�
рии Дня знаний, 29 августа, в здании муниципалитета для детей�перво�
классников из опекаемых семей, а также учеников вторых классов, был ор�
ганизован специальный праздник.

Скажите, кто в детстве не мечтал стать волшебником? А многие ли смогли
осуществить эту мечту? Нереально, скажите вы. Ничего подобного. Все на�
ши юные участники праздника попробовали себя в роли чародеев и фокус�
ников. Вот Коля (имена изменены) демонстрирует изумленным зрителям
фокус с шарфом. А ведь еще минуту назад он и не знал, что умеет такое. Вот
вслед за ним Настя держит на раскрытой ладони стоящую на ребре раскры�
тую газету. Все не верят собственным глазам. А это Федор, одетый в насто�
ящий костюм фокусника, крутит на полочке тарелочку, как заправский жонг�
лер. Под чутким руководством приглашенных артистов каждый ребенок в
этот день смог ощутить себя волшебником. Но на этом развлечения не за�
кончились. Веселый клоун увлек всех юных гостей в баталию с воздушными
шарами и забавную пантомиму. И каждый юный участник получил от него
фигурку из шариков по своему вкусу: все мальчики забрали с собой мечи, а
девочки � забавных зверюшек. А затем все дружно попробовали свои силы в
зажигательной игре�танце Лимбо. Финальным сюрпризом для детворы стал
настоящий живой енот Кузьма, пришедший в компании кролика поздравить
будущих первоклашек. Ну, и обязательные памятные медали первоклассни�
кам. Смеха, шума и веселья в этот день было необыкновенно много. Улыбки
освещали не только лица детей, но и взрослых. Радовались и работники му�
ниципалитета, вот только радость их была не полной, потому что прийти на
праздник смогли не все дети, а поделиться теплом и радостью хочется со
всеми без исключения � каждому ребенку подарить праздник, ведь, как гово�
рится в известной рекламе: "Вы все этого достойны". А наши дети достойны
лучшего. Именно таков девиз муниципалитета Савелки.

Наталья СИНЕЛЬНИКОВА.

Уважаемые Владимир Захарович и
Варвара Михайловна Авдонины!

Примите искренние поздравле�
ния с 60�летним юбилеем семей�
ной жизни!

60 лет вы прошли вместе как
добрые и сердечные друзья,
поддерживая друг друга, пре�
одолевая жизненные трудности. Вы су�
мели сохранить взаимную любовь и уваже�
ние. Вы являетесь примером семейного
счастья, доброты и трудолюбия, взаимной
ответственности за семью.

Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

Управа и муниципалитет района
Савелки.

Считается, что болезнь легче преду�
предить, чем лечить. Эту расхожую жи�
тейскую истину как нельзя лучше можно
применить к проблемам детской беспри�
зорности и профилактике правонаруше�
ний. В последние годы социальное си�
ротство, безнадзорность стали устойчи�
выми социальными явлениями.

Во вступительном слове Президента
РФ на совещании о дополнительных ме�
рах по обеспечению правопорядка, про�
звучали такие слова: "Есть еще одна те�
ма, о которой я не могу не сказать, это
проблема детского неблагополучия. 
В своем Послании (Федеральному Со�
бранию) я говорил об огромной значи�
мости воспитания подрастающего поко�
ления, о защите детей от насилия и жес�
токого обращения".

Действительно, семейное неблагополучие
в настоящее время становится настоящей со�
циальной проблемой, оно является одной из
главных причин, влияющих на состояние пра�
вонарушений среди подростков, на безнад�
зорность детей. Об этом красноречиво гово�
рит статистика � цифры отражают реальное
положение дел.

Некоторые родители считают, что воспита�
нием их детей должны заниматься все, только
не они сами: детский сад, школа, обществен�
ность, мотивируя это тем, что большую часть
времени их чада проводят вне дома. Но тогда
для чего нужны родители? Разве не они долж�
ны обеспечивать нормальные условия для
полноценного развития, воспитания. Почему
дети становятся безнадзорными при живых
родителях? Кем и как должно выявляться дет�
ское и семейное неблагополучие?

Ответы на эти и другие вопросы искали
участники заседания "круглого стола", орга�
низованного комиссией по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав района Савел�
ки города Москвы 25 августа 2011 года. Пред�
ставители районных организаций профилак�
тики безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних горячо обсуждали тему

"Раннее выявление детского неблагополу�
чия".

Заседание "круглого стола" началось с об�
ращения к его участникам Руководителя му�
ниципалитета И.В. ЮДАХИНОЙ. В своем вы�
ступлении Ирина Васильевна обозначила це�
ли заседания "круглого стола" и наметила ос�
новные вопросы для обсуждения.

Беседу продолжили ответственный сек�
ретарь Комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав К.Э. АЛЕКСЕЕВ, пе�
дагог�психолог МЦ "Дети улиц" И.А. ЛАЗА�
РЕВА, начальник ПДН отдела МВД России
по районам Матушкино и Савелки Г.Ю. СИУ�
НОВА.

Главный вывод по итогам обсуждения: чем
раньше информация о детском или семейном
неблагополучии выявляется, тем более эф�
фективна работа системы профилактики по
исправлению сложившейся ситуации.

Участники заседания "круглого стола" об�
ратились ко всем учреждениям, организаци�
ям, общественным объединениям, ко всем
жителям района с призывом: не будьте равно�
душными к детскому неблагополучию. Чужой
беды не бывает.

Константин АЛЕКСЕЕВ.

8 сентября 2011 года в ГОУ СОШ 
№ 609 состоялся турнир по стритболу
среди команд ВМО Савелки (до 18 лет),
посвященный Дню Бородинского сраже�
ния 1812 года, в котором приняли учас�
тие шесть команд.

Первое место в турнире заняла ко�
манда "Малыши", второе место � коман�
да "Локомотив", третье � "Талисман".

3 сентября 2011 года на спортивной
площадке у корпуса 307 состоялся тур�
нир по мини�футболу среди команд ВМО
Савелки  (от 18 лет), посвященный памя�
ти жертв трагедии Беслана, в котором
приняли участие 5 команд.

Победителями турнира стали:
1�е место �  команда "Студгородок 1";
2�е место � команда "Студгородок 2";
3�е место � команда "Мьянма".

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

Слова о том, что каждый несёт ответ�
ственность за судьбу планеты и должен о
ней заботиться, могут показаться слиш�
ком громкими и потому не реальными. 
А вот у нас, в Савёлках, забота о планете
начинается с цветников у дома. Сами лю�
ди могут многое сделать для охраны ок�
ружающей среды, надо только иметь же�
лание и поддержку. Наша поддержка �
это, прежде всего, муниципалитет Са�
вёлки, который стимулирует увлечение
цветами. Мы, жители района, очень бла�
годарны ЮДАХИНОЙ Ирине Васильевне
за всё, что она делает для процветания
района. Спасибо Ирине Васильевне за
внимание к нашим нуждам, за постоян�
ную заботу о жителях, за систематичес�
кие интереснейшие мероприятия, за экс�
курсионные поездки в другие города и
монастыри. Если мы все не будем забо�
титься о красоте и чистоте нашего горо�
да, негде будет прокладывать путь к сча�
стью.

С глубокой благодарностью к Вам � 
участники конкурса "Цветы у дома".

КОНКУРС

Ц В Е Т Ы  У  Д О М А
МЕРОПРИЯТИЕ

НАШИ ДЕТИ

Ч У Ж О Й  Б Е Д Ы  Н Е  Б Ы В А Е Т
ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПОРТ


