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ЭХО ПРАЗДНИКА

Н О В О Г О Д Н Я Я  С К А З К А  В  С А В Е Л К А Х

Р О Ж Д Е С Т В О  В  С А В Е Л К А Х

5 января 2013 года на катке с искусственным льдом
на Озерной аллее состоялось новогоднее представление с
элементами дискотеки и лазерного шоу. Мероприятие было
организовано муниципалитетом внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве. На катке
играла музыка и работала группа аниматоров, которая раз�
влекала гостей праздника. Посетители катка могли не толь�
ко покататься на коньках, но и поучаствовать в конкурсах и
играх, получить сладкие подарки и призы. В гости на каток
поздравить жителей пришел Дед Мороз с внучкой Снегу�
рочкой. Хорошая музыка, веселье, горячий чай, призы и по�
дарки создали настоящую новогоднюю сказку.

7 января 2013 года на
территории зоны отдыха
“Черное озеро” состоялось
празднование одного из глав�
ных христианских праздников
�  Рождества Христова, кото�
рое проводится ежегодно му�
ниципалитетом Савелки сов�
местно с управой района.

Глава управы Андрей Евге�
ньевич МАКШАНЦЕВ и руко�
водитель муниципалитета
Савелки Галина Андреевна
ГОРЯЧЕВА поздравили мно�
гочисленных гостей с Новым
годом и Рождеством.

На празднике всех ждал
большой концерт и театрали�
зованная развлекательная
программа, которая при�
шлась по вкусу каждому зри�
телю и слушателю. Гости пра�
здника могли поучаствовать в
различных конкурсах, играх,
колядках, аттракционах  вме�
сте с  рождественскими пер�
сонажами.  Помимо развле�
чений, было организовано го�
рячее питание, которое по�
могало согреться всем жела�
ющим. Подарком для органи�
заторов мероприятия стало
настоящее рождественское
настроение всех пришедших
на праздник.



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ 
главы управы района Савёлки с населением 

в I полугодии 2013 года

Уточненная информация о встречах будет размещаться на сайте управы района Савелки
http://www.uprava,ms.ru.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ 
руководящим составом УВД по Зеленоградскому АО 

ГУ МВД России по г. Москве
Прием граждан руководя�

щим составом УВД проводится
по адресу: г. Москва, Зелено�
град, ул. Панфилова, д. 28 "А" 
в их служебных кабинетах.

В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществ�
ляют ответственные от руково�
дящего состава УВД с 16.00 до
18.00.

Предварительная запись
на приём к руководящему со�
ставу осуществляется по те�
лефону 8 (499) 731,08,21 в
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

С согласия гражданина член Общественного совета при УВД может присутствовать при
проведении руководителем Управления личного приёма.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ 
руководящим составом ОМВД России по районам

Матушкино и Савелки г. Москвы
Начальник ОМВД ведет прием по понедельникам, с 16.00 до 19.00.
Заместитель начальника ОМВД � начальник полиции принимает население по средам, 

с 16.00 до 18.00. Заместитель начальника ОМВД � по четвергам, с 16.00 до 18.00. 
Помощник начальника ОМВД (по работе с личным составом) принимает население по

вторникам, с 16.00 до 19.00. 
Прием граждан руководителями ОМВД проводится по адресу: г. Москва, Зеленоград, 

1�й Западный проезд, д. 9, в их служебных кабинетах. Прием в выходные и праздничные дни
осуществляют ответственные руководители по ОМВД. Телефон для справок и предвари�
тельной записи 8 (499) 735,85,92.

Важные телефоны:
� телефон "горячей линии" УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве � 

8 (499) 710,01,22;
� телефон доверия УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве � 8 (499)

710,06,75;
� телефон отдела собственной безопасности УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД Рос�

сии по г. Москве � 8 (499) 731,44,42.

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  11  ((4477))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ПРИВИВКИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
В соответствии с Законом города Москвы от 29 июня 2005 года № 33 "Об эпизоотичес�

ком и ветеринарно�санитарном благополучии города Москвы", на основании постановле�
ния Правительства Москвы от 8 февраля 1994 года № 101 "Об утверждении временных пра�
вил содержания собак и кошек в г. Москве" и распоряжения Правительства Москвы от 11
мая 2006 года № 778�РП "О мерах по предупреждению распространения  заболевания бе�
шенством людей и животных в городе Москве" в 2013 году государственной ветеринарной
службой Зеленоградского административного округа будут проводиться противоэпизооти�
ческие мероприятия по профилактике заболевания животных бешенством.

Учитывая, что в 2012 году на территории Зеленоrрадского административного округа за�
регистрировано 9 случаев бешенства и возможность заноса вируса бешенства на террито�
рию округа сохраняется, утвержден план�график проведения вакцинации против бешенст�
ва собак и кошек на прививочных пунктах района Савелки Зеленоградского административ�
ного округа г. Москвы в 201З году.

ПЛАН,ГРАФИК
проведения вакцинации против бешенства собак и кошек 

на прививочных пунктах района Савелки г. Москвы в 2013 году

Телефон станции по борьбе с болезнями животных 8 (499) 735,14,94, с 9.00 до 21.00.

К СВЕДЕНИЮ

Дата День недели Время Адрес прививочного пункта 
17 января 2013 года четверг 16.00-20.00 Зеленоград корп. 351 
18 января 2013 года пятница 16.00-20.00 Зеленоград, корп. 521 
19 января 2013 года суббота 11.00-15.00 Зеленоград, корп. 617 
2 февраля 2013 года суббота 11.00-15.00 Зеленоград, корп. 351 
4 февраля 2013 года понедельник 16.00-20.00 Зеленоград, корп. 521 
5 февраля 2013 года вторник 16.00-20.00 Зеленоград, корп. 617 
19 февраля 2013 года вторник 16.00-20.00 Зеленоград корп. 351 
20 февраля 2013 года среда 16.00-20.00 Зеленоград, корп. 521 
21 февраля 2013 года четверг 16.00-20.00 Зеленоград, корп. 617 
13 марта 2013 года среда 16.00-20.00 Зеленоград корп. 351 
14 марта 2013 года четверг 16.00-20.00 Зеленоград, корп. 521 
15 марта 2013 года пятница 16.00-20.00 Зеленоград, корп. 617 
2 октября 2013 года среда 16.00-20.00 Зеленоград корп. 351 
3 октября 2013 года четверг 16.00-20.00 Зеленоград, корп. 521 
5 октября 2013 года суббота 11.00-15.00 Зеленоград, корп. 617 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
руководителя Должность руководителя Дни и часы приема 

1 ДЁМИН Юрий 
Вячеславович начальник УВД 1-й четверг, с 16.00 до 18.00  

4-й четверг, с 18.00 до 20.00 

2 РУНОВ Александр 
Владимирович 

Временно исполняющий 
обязанности начальника 
полиции 

Понедельник, с 18.00 до20.00 

3 ИЛЬИН Павел 
Викторович 

Заместитель начальника 
УВД - начальник 
следственного управления 

Вторник, с 18.00 до 20.00 

4 ПЛАТОНОВ 
Алексей Алексеевич 

Помощник начальника УВД 
(по работе с личным 
составом) 

3-й четверг, с 18.00 до 20.00 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИЦИИ ОВД ПО РАЙОНАМ

МАТУШКИНО И САВЕЛКИ

УПП, 
адрес 
УУП 

Ф.И.О. УУП Телефон 
УУП 

Адреса обслуживания 
по территории ОМВД России 

по районам 
Матушкино и Савелки 

ГУ МВД России по г. Москве 

№ 3 
корп. 331 

НИКОНОВ 
Дмитрий Игоревич 8-499-762-41-90 

Корп. 330, 331, 345-350, ТЦ № 3, магазин 
«Анюта», детский сад № 1126, 
поликлиника № 84, детская спортивная 
школа № 111 

№ 3  
корп. 331 

ЗАХАРЕНКО 
Александр Сергеевич 8-499-762-41-90 Корп. 301 «А», «Б», 302 «А», «Б», 356-358, 

361-365, Тушинский телефонный узел 

№ 3 
корп. 331 

ШЕЙКО 
Евгений Владимирович 8-499-762-41-90 

Корп. 329, 333, 334, 337, 338, 338 «А», «Б», 
340, детский сад № 862, школа № 1704, 
детский сад № 454 

№ 3  
корп. 331 

ХОРЬКОВ 
Андрей Викторович 8-499-762-41-90 

Корп. 339 «А», «Б», 351, 352, 360, школа  
№ 845, детский сад № 511, водоем 
«Ангстрем», ДК, префектура, бизнес-центр 
«Зеленый град», торговый дом «Зеленоград» 

№ 3 
корп. 331 

ПЕКАРСКИЙ 
Михаил Владимирович 8-499-762-41-90 

Корп. 309, 311, 313, 315, 316, 320, 366, 
детский сад № 404, школа № 609, магазин 
«Атак» 

№ 5 
корп.  

514 «А» 

ЛЕБИГА 
Максим Олегович 8-499-735-32-70 

Корп. 501-531, ТЦ № 5,  Никольская церковь, 
автостоянка, интернат № 7, школа № 1890, 
лицей № 1557, школа № 1923, завод 
«Московия», общежитие «МИЭТ», 
музыкальная школа № 53, детский сад  
№ 1226, корп. 05, кинотеатр «Эра», кафе 
«Якитория», МЖК 

№ 6 
корп. 604 

ФИЛАТОВ 
Алексей Владимирович 8-499-735-32-03 

Корп. 614-616, 617 «А», 618, ТЦ № 6, 7, 
детский сад № 551, зона отдыха «Черное 
озеро», школа № 616, детский санаторий  
№ 67, ДЮСШ № 10, кладбище «Ржавки», 
заводы и предприятия, расположенные на 
Восточной коммунальной зоне, ГСК 
«Спутник», деревня Назарьево, корп. 705-
708, детский сад № 1630, детский санаторий 
№ 70, городская больница № 3, 
наркологический диспансер № 10, 
поликлиники № 31, 65 

№ 6 
корп. 604 

МИЛАНЧЕНКО 
Дмитрий Сергеевич 8-499-735-32-03 Корп. 607, 607 «А», 608, 611-613, 622, 624, 

703, 704, 708, 709 

№ 7  
корп. 604 

(вакансия)  
обязанности распределяются 

между УУП 
8-499-735-32-03 

Корп. 601, 601 «А», 602, 604-606, 623, 627, 
школа № 854, детский сад № 2046, Ледовый 
дворец, бассейн, корп. 701, 702, 710 

Дата и время 
проведения 

 

Место проведения 
встречи Тема встречи 

31 января 
18.00 

Актовый зал управы  
(корпус 311) 

О программе комплексного развития района 
Савёлки на 2013 год.  

12 февраля 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

Обеспечение пожарной безопасности на территории 
в жилом фонде района Савёлки 

19 февраля 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О проведении капитального ремонта в 
многоквартирных домах района Савелки в 2013 
году.  

12 марта 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О развитии предприятий потребительского рынка и 
услуг в районе Савелки 

26 марта 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О развитии и модернизации сферы здравоохранения 
в районе Савёлки 

9 апреля 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О планах по благоустройству дворовых территорий 
района Савёлки и проведении месячника весеннего 
благоустройства 

23 апреля 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

Об итогах работы участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по районам Матушкино и 
Савёлки города Москвы в 1-м квартале 2013 года 

14 мая* 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О взаимодействии управы района Савёлки с 
ветеранскими общественными организациями и 
людьми пожилого возраста 

28 мая 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

Об организации оздоровительного отдыха и 
трудоустройства детей в летний период 2013 года. 
Развитие спорта в районе Савёлки 

4 июня  
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

Обеспечение пожарной безопасности на территории 
и в жилищном фонде района Савёлки 

18 июня 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О ходе реализации Программы комплексного 
развития района Савёлки в 2013 году 

НА ЗАМЕТКУ

С 1 апреля 2012 года в Москве введена система электронной записи де�
тей на отдых, организованная на Портале государственных и муниципаль�
ных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/). Зарегистрируй�
тесь на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка на отдых!

Тематические профильные смены в СОК "Камчия"
Санаторно�оздоровительный комплекс "Камчия" в Республике Болгария

является собственностью Правительства г. Москвы. Комплекс расположен в
30 км от города Варна на Черноморском побережье рядом с природным за�
поведником, находящимся под охраной ЮНЕСКО.

В СОК "Камчия" круглогодично отдыхают московские школьники � льгот�
ные категории детей, победители творческих и спортивных конкурсов и фе�
стивалей, отличники учебы, участники детских общественных объединений
и органов ученического самоуправления. 

В настоящее время в СОК "Камчия" функционирует гостиничный ком�
плекс "Лонгоз", детский оздоровительный лагерь "Радуга", завершено

строительство лечебно�диагностического и бальнеологического центра. 
В первом полугодии 2013 году будут организованы следующие те,

матические смены: 7 февраля � 7 марта 2013 года � социальный проект
"Лидер и его команда";  3 марта � 4 апреля 2013 года � театральный шоу�
проект "Камчийская весна";  4 апреля � 2 мая 2013 года � профильный про�
ект "Дело жизни"; 2�30 мая 2013 года � фестиваль славянской культуры
"Россия и Болгария вместе навсегда".

На основании утвержденного положения о направлении детей на оздо�
ровительный отдых в СОК "Камчия" путевки на льготной основе с частичной
оплатой их стоимости родителями (законными представителями) в размере
10% стоимости путевки предоставляются один раз детям города Москвы в
возрасте от 10 до 15 лет: участникам детских коллективов различной на�
правленности, созданных в учреждениях, находящихся в ведении органов
исполнительной власти города Москвы; детям � членам детских обществен�

ных объединений, следующим на отдых в составе организованных групп;
детям � воспитанникам детских досуговых клубов по месту жительства; 
детям, обучающимся в образовательных учреждениях, финансируемых за
счет средств бюджета города Москвы, следующим на отдых в составе орга�
низованных групп. 

Если вы хотите отправить ребенка на указанную тематическую смену,
необходимо зарегистрироваться на Портале государственных и муници�
пальных услуг (функций) города Москвы www.pgu.mos.ru и подать там за�
явку на получение путевки с частичной оплатой стоимости. 

Порядок дальнейшего оформления и выдачи путевки с частичной опла�
той стоимости приведен на сайте. 

Наша цель � воспитание подрастающего поколения инициативным и нерав�
нодушным, уверенно движущимся к успеху! Ждем вас в солнечной Болгарии! 

Дополнительную информацию вы можете получить в управе района Са�
велки (корп. 311, каб. 107) в часы приема: понедельник � с 14.00 до 17.00,
среда, четверг � с 9.00 до 12.00 или по телефону 8 (499) 734,20,71 (Юлия
Николаевна МЕЗЕНЦЕВА).

СОЦЗАЩИТА

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ



В январе 2013 года исполняется 95
лет со времени принятия Советом Народ�
ных Комиссаров декрета о комиссиях по
делам несовершеннолетних. 14 января
1918 года был издан Декрет "О комисси�
ях для несовершеннолетних", опреде�
ливший курс молодого советского госу�
дарства на социальное воспитание детей
и подростков, на применение к ним мер
воспитательного и принудительного ха�
рактера. С первых дней установления со�
ветской власти главными факторами в
борьбе с правонарушениями несовер�
шеннолетних были признаны воспита�
тельная и предупредительная работа. 

Проблема детской беспризорности и без�
надзорности в России существовала всегда.
Численность беспризорников, сирот резко
возрастала в период войн и катаклизмов,
когда разрушались общественные и семей�
ные связи. В конце ХIX века общественность
России впервые стала обращать внимание на
отдельные преступные проявления среди не�
совершеннолетних. Однако профилактикой
детской преступности активно стали зани�
маться лишь после революционных событий. 

В июле 1920 года Советской властью бы�
ла утверждена первая инструкция о работе
комиссий по делам несовершеннолетних.
Инструкция ликвидировала право комиссий
рассматривать уголовные дела в отношении
несовершеннолетних и передавала их в ве�
дение юстиции. Основная задача комиссий
была определена как оказание медико�пси�
хологической, педагогической и социальной
помощи несовершеннолетним. Вместе с
тем, окончательное решение о судьбе под�
ростка, совершившего преступление, решал
не суд, а комиссия по делам несовершенно�
летних. 

В 1926 году в стране насчитывалось до
334 тысяч беспризорных и неустроенных де�
тей. Детская преступность резко возросла:
из 45 тысяч преступлений, совершенных де�
тьми, 75% � на совести беспризорников. 

Декретом СНК от 22 мая 1925 года при
наркомате просвещения РСФСР была со�
здана Центральная комиссия по делам несо�
вершеннолетних, предназначенная для ор�
ганизации планомерной борьбы с правона�
рушениями несовершеннолетних и согласо�
вания деятельности заинтересованных ве�
домств. Тем самым уже тогда определились
ее координирующие функции и роль органи�
затора профилактической работы. 

После принятия 11 июля 1931 года поста�
новления СНК РСФСР полномочия комиссий
по делам несовершеннолетних значительно
расширились. Теперь на комиссии возлага�
лась задача не только борьбы с правонару�
шениями подростков, но и охраны их прав. 

В годы Великой Отечественной войны,
когда миллионы людей испытали тяжёлую
участь беженцев и многие дети потеряли ро�
дителей, при исполкомах местных Советов в
соответствии с постановлением СНК СССР
от 23 января 1942 года "Об устройстве де�
тей, оставшихся без родителей" были обра�
зованы специальные комиссии по устройст�
ву детей, на которые возлагалась охрана
прав несовершеннолетних, их трудоустрой�
ство и предупреждение безнадзорности.
Были созданы новые детские дома и прием�
ники�распределители, налажено их перво�
очередное снабжение, организован поиск
родителей и возвращение детей в семьи. 

В июне 1945 года был учрежден новый тип
воспитательных учреждений � детские тру�
довые воспитательные колонии. 

В 1957 году постановлением Совета Ми�
нистров РСФСР в период "хрущевской отте�
пели" комиссии по делам несовершеннолет�
них возродились заново. Комиссиям была
возвращена роль органа, координирующего
всю работу по профилактике детской без�
надзорности и правонарушений в том же са�
мом виде, как она и была в начале 20�х го�
дов. 

Огромное значение в усилении эффек�
тивности профилактики правонарушений

среди подростков имело утверж�
денное Указом Президиума Вер�
ховного Совета РСФСР от 3 июня
1967 года "Положение о комисси�
ях по делам несовершеннолетних"
(действующее и на сегодняшний
день). Данным документом при
органах исполнительной власти
каждого города или района созда�
валась комиссия по делам несо�
вершеннолетних и вводилась
должность ответственного секре�
таря комиссии. В течение после�
дующих лет Положение о комис�
сии по делам несовершеннолет�
них неоднократно изменялось:
уточнялись функции, расширя�
лись полномочия комиссии по
борьбе и предупреждению детской беспри�
зорности и безнадзорности. 

Позднее, в 1970�х годах, правовыми ак�
тами была закреплена координирующая
роль комиссии в системе государственных
органов и расширены контрольные функ�
ции. На комиссию была также возложена
обязанность по наблюдению за поведением
осужденных несовершеннолетних, в отно�
шении которых применена судом отсрочка
исполнения приговора и условное осужде�
ние. 

Главенствующую роль комиссий по делам
несовершеннолетних в государственной си�
стеме профилактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних, защиты
их прав закрепил Указ Президента Россий�
ской Федерации от 6 сентября 1993 года 
№ 1338 "О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, за�
щите их прав". 

В 1999 году был принят Федеральный за�
кон № 120 "Об основах системы профилак�
тики безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних", который впервые опре�
делил субъектов системы профилактики и
возложил на комиссию координирующую

роль в этой работе и функцию по защите
прав детей. 

Прошло 95 лет со дня образования ко�
миссий по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав в России, но комиссии остают�
ся востребованными и сегодня.

Дети и подростки остаются категорией,
особо нуждающейся в государственной под�
держке, и они должны находиться под защи�
той государства. Дети � это будущее страны,
это наше будущее, а мы все хотим, чтобы оно
было прекрасным.

И напоследок в день юбилея хочется поз�
дравить всех сотрудников комиссий со зна�
менательной датой! За ней стоит кропотли�
вая работа, волнения и тревоги, радость за
маленькие победы и большие удачи. Нужно
помнить всегда, что трудных детей не быва�
ет, бывают трудные взрослые, но крайними
всегда остаются дети... Так пусть в ежеднев�
ной работе вас никогда не покидают душев�
ная теплота, отзывчивость и неравнодушие. 

Ольга Анатольевна ЖУРАВЛЕВА,
ответственный секретарь Комиссии по

делам несовершеннолетних и защиты их
прав района Савелки города Москвы.
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Лишение родительских прав носит бес�
срочный характер, но не является бесповорот�
ным актом, если родители (родитель), лишен�
ные родительских прав, изменили свое пове�
дение, образ жизни и отношение к воспита�
нию ребенка (например, вылечились от алко�
голизма, наркомании, устроились на постоян�
ное место работы, перестали бродяжничать и
т.д.). В таких случаях законодатель предо�
ставляет исправившемуся родителю возмож�
ность восстановиться в своих родительских
правах. 

Что касается правовой стороны восстановле�
ния в родительских правах, то оно допустимо
лишь в отношении несовершеннолетних, так как
напрямую связано с воспитанием ребенка. Когда
ребенку исполнится 18 лет, восстановление в ро�
дительских правах уже невозможно.

Восстановление в родительских правах допус�
кается, если родители (один из них) изменили: 
1) свое поведение; 2) образ жизни; 3) отношение к
воспитанию ребенка.

Для восстановления родительских прав суду
необходимо удостовериться в наличии всех трех
перечисленных обстоятельств. Каждого из них в
отдельности для восстановления в родительских
правах недостаточно. Само собой разумеется, что
серьезные перемены в поведении, образе жизни,
отношении к детям не могут произойти мгновен�
но, тотчас после лишения родительских прав. Не�
обходим какой�то срок, чтобы стремление лица,
утратившего родительские права, вновь их обрес�
ти нашло свое выражение не в благих намерениях,
а конкретных поступках и действиях. 

В восстановлении родительских прав заинте�
ресованы, прежде всего, сами родители. Никто
другой, даже прокурор или органы опеки и попе�
чительства, просить об этом не могут. Поскольку
восстановить в родительских правах может
только суд, родители (один из них) должен дока�
зать, что имеются все основания для удовлетво�
рения их просьбы. Помочь им в сборе необходи�
мых справок, документов могут органы опеки и
попечительства. Иск о восстановлении в роди�
тельских правах предъявляется к тому, кто ранее
предъявлял иск о лишении родительских прав
(второй родитель, опекун (попечитель), органы
опеки и попечительства и др.). Если ребенок по�
сле лишения родительских прав передан на пол�
ное государственное попечение в одно из дет�
ских учреждений, иск о восстановлении в роди�

тельских правах предъявляется к этому учреж�
дению.

С восстановлением в родительских правах
происходят серьезные перемены в судьбе ребен�
ка и его родителей. Поэтому при рассмотрении
таких дел обязательно участие органа опеки и по�
печительства, а также прокурора. В любом случае,
выступает ли орган опеки и попечительства в роли
ответчика или нет, он дает свое заключение о це�
лесообразности или нецелесообразности восста�
новления в родительских правах.

Восстановление в родительских правах напря�
мую связано не только с изменением поведения,
образа жизни, отношения к воспитанию ребенка,
но и с оценкой всего происходящего самим несо�
вершеннолетним. Его неприятие матери, отца, от�
сутствие добрых к ним чувств, вызванное прежни�
ми переживаниями, игнорировать невозможно.
Поэтому в делах о восстановлении в родительских
правах суд выявляет мнение ребенка. При этом
акцент делается на вопросе, хочет ли он или нет
вернуться к родителю (одному из них). И если, по
мнению суда, оценивающего все доказательства
по делу, в том числе мнение ребенка, восстанов�
ление в родительских правах не в интересах по�
следнего, суд вправе отказать в иске о восстанов�
лении в родительских правах. 

Восстановление в родительских правах вообще
не может быть произведено, если ребенок, достиг�
ший 10 лет, возражает против этого. Мотивы его не�
согласия значения не имеют, даже если они пред�
ставляются неразумными и необоснованными.

Моментом восстановления в родительских
правах считается день вступления в законную си�
лу соответствующего решения суда. С этого мо�
мента восстанавливаются все права и обязаннос�
ти родителя, утраченные им при лишении роди�
тельских прав (ст. 71 Семейного кодекса РФ). 
В этой связи выписка из решения суда о восста�
новлении в родительских правах в течение трех
дней со дня вступления в законную силу решения
должна быть направлена судом в орган ЗАГСа по
месту государственной регистрации рождения
ребенка.

Более подробную информацию вы можете
получить у специалистов сектора опеки и по,
печительства муниципалитета Савелки по те,
лефонам:  8,499,762,34,10, 8,499,762,31,20
или в часы приема: в понедельник , с 15.00 до
18.00, в четверг , с 10.00 до 12.00 по адресу:
Зеленоград, корп. 348, комн. 9, 14, код 3. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В Зеленоградском отделе Московской службы психологической помощи на�

селению работает "Школа приемных родителей", осуществляющая подготовку
граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечите�
лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе�
чения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным зако�
нодательством Российской Федерации формах.

Программа школы рассчитана на 11 занятий, которые проходят по понедель�
никам по адресу: г. Москва, Зеленоград, Березовая аллея, корп. 418, с 18.00 до
21.30.

Обучение в школе проходит бесплатно в форме мини�лекций, диалогов, се�
минаров, тренинговых упражнений, каждый слушатель школы обеспечивается
раздаточным методическим материалом по темам занятий. По завершении за�
нятий проводится собеседование (аттестация) с последующей выдачей свиде�
тельства.

Планируемые сроки начала обучения в 2013 году: первая группа � конец янва�
ря, вторая группа � апрель.

Для записи в школу обращайтесь по телефону 8 (499) 735,22,24 либо в
муниципалитет Савелки по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 348, 
каб. 9, 14, телефон 8 (499) 762,31,20.

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРИНЯЛА ПОПОЛНЕНИЕ
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, Федерального

закона от 28 марта 1998 года № 53�ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" и Указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2012 года 
№ 1309 во внутригородском муниципальном образовании Савелки в городе
Москве осуществлен призыв граждан на военную службу.

Установленное задание на призыв граждан выполнено в полном объеме.
Все мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами в об�

ласти воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами
Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Оте�
чества, призывной комиссией района выполнены.

В ходе осеннего 2012 года призыва граждан на военную службу проведено 13
заседаний призывных комиссий.

На совместном совещании с приглашением представителей общественных и
военно�патриотических организации рассмотрены итоги осеннего призыва на
военную службу граждан внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве и вопросы взаимодействия органов местного самоуправ�
ления, отдела военного комиссариата города Москвы по району, отдела внут�
ренних дел по району и других организаций и служб обсуждены. Рассмотрены
также предложения, направленные на улучшение работы по выполнению меро�
приятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

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

велки: 8 (499) 734,20,75, 8 (499) 735,33,60, председатель призывной комис�
сии � Г.А. ГОРЯЧЕВА;

� отдел Военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому АО горо�
да Москвы: 8 (499) 735,55,46, 8 (495) 944,60,64.

ПРИЗЫВ
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СПОРТ В САВЕЛКАХ

3 января 2013 года в ГБУ ЦСО "Савелки" со�
стоялся турнир по дартсу среди жителей ВМО Са�
велки, посвящённый  зимним школьным каникулам. 

1�е место в соревнованиях заняла Александра
ТИХАНОВСКАЯ, 2�е место � Елизавета БЕРНОВА и
3�е место � Александр ХАРЧЕНКО.

3 января 2013 года на спортивной площадке у
корпуса 340 состоялся турнир по зимнему волей�
болу среди команд ВМО Савелки, посвящённый
зимним школьным каникулам.

Победителями турнира стали: команда "Друзья
на час", занявшая 1�е место, команда "Зимний
ЗКЛВ" � 2�е место и команда "Пара олимпийцев" �
3�е место.

4 января 2013 года  на Черном озере проходил
турнир по лыжным гонкам среди жителей ВМО Са�
велки на призы руководителя муниципалитета Са�
велки. 

5 января 2013 года в ГБОУ СОШ № 845 (корп.
344 "А") состоялся турнир по настольному теннису
среди жителей ВМО Савелки, посвящённый зим�
ним школьным каникулам

1�е место в турнире занял Сергей ГОНЧАРОВ, 
2�е место � Александр ФЕДОРОВ  и 3�е место �
Дмитрий УСТИНОВ.

5 января 2013 года, в период зимних каникул,
на спортивной площадке возле корпуса 518 состо�
ялся турнир по хоккею среди дворовых команд на
призы руководителя муниципалитета ВМО Савел�
ки, который проводился в рамках празднования
Нового года и Рождества. Муниципалитетом Са�
велки для участников соревнования был приготов�
лен новогодний подарок в лице ХК "Зеленоград"
под руководством главного тренера Дмитрия ЗИ�
НИНА. Профессиональные хоккеисты на спортив�
ной площадке провели показательную тренировку
для подрастающего поколения. А на память была
сделана коллективная фотография.

8 января 2013года в ГБУ ЦСО "Савелки" состо�
ялся турнир по дартсу среди жителей ВМО Савел�
ки, посвящённый  зимним школьным каникулам.

Победителями стали: Антон ШАШЕРО, заняв�
ший 1�е место, Сергей КУПАРЕВ � 2�е место и
Александр ЗУЕК � 3�е место. 

Дмитрий ГАШЕНИН.

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ
ОПЕКАЕМЫХ ДЕТЕЙ 

В САВЕЛКАХ
27 декабря в уютном зале муниципалите�

та Савелки (корп. 348) был проведен сказоч�
ный новогодний праздник для детей, нахо�
дящихся под опекой и попечительством.

Мероприятие проходило как интерактивная
игра, в которой наши маленькие зрители и их
мамы стали непосредственными и активными
участниками происходящего.

От долгожданного Деда Мороза и его оча�
ровательной  Снегурочки, а также их лесной
подруги � Бабы Яги, дети получили сладкие по�
дарки и совершили яркое путешествие в вол�
шебный мир сказки. В конце праздника все де�
ти от муниципалитета Савелки получили еще и
билеты на новогоднее представление в ДК
"Зеленоград". Подопечные приняли участие в
различных конкурсах и сфотографировались
со сказочными героями на память. Специаль�
ные сувениры от Деда Мороза получили дети,
пришедшие в карнавальных костюмах. Весе�
лый Пират, бесстрашный Зорро, Тореодор,
Красавицы�снежинки радовали гостей своими
нарядами.  Мы подарили детям сказку наяву, а
их счастливые лица стали для нас и их мам
бесценным подарком под Новый год!

Подготовила Юлия СТЕПЧЕНКО.

От всего сердца поздравляем с днём рождения уча�
стников и инвалидов Великой Отечественной войны,
родившихся в январе: Н.Н. АСТАХОВУ, В.А. ВОРОБЬЕ�
ВУ, З.П. ГОНЧАРОВУ, С.М. ИВАНОВА, Л.И. КАРПОВА,
В.Н. СОРОКИНА, А.И. ШЕВЛЯКОВА, Е.М. ШТРАНИХ.

Евгения Павловича КИРИЛЛОВА и Василия Николае�
вича ЛАРИОНОВА поздравляем с 85�летним юбилеем!

Оксану Васильевну ЕФИМОВУ � с 90�летним юбиле�
ем! 

Искренне желаем вам долголетия, крепкого здоровья,
благополучия для вас и ваших родных!

Управа и муниципалитет района Савелки. 
Администрация и коллектив ГБУ ТЦСО № 34,

филиала "Савелки". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Крещение, или Богоявление,
празднуется Православной Церко�
вью 19 января по новому стилю. На�
кануне праздника, 18 января, уста�
новлен строгий пост.

Праздник Крещения Господня � один
из самых древних праздников христи�
анской Церкви. Его установление отно�
сится еще ко временам апостолов.
Древнее название праздника � "Епифа�
ния" � явление, или "Теофания" � Бого�
явление, также его назы�
вали "праздник Светов",
"Святые Светы" или про�
сто "Светы". Ибо Бог при�
ходит в мир в этот день,
чтобы явить миру Свет Не�
приступный.

Слово "крещаю", "кре�
щу" в переводе с гречес�
кого означает "погружаю в
воду". Нельзя понять
смысла и важности кре�
щения, не уяснив прежде
символического и реаль�
ного значения воды в Вет�
хом Завете. Вода � начало жизни. Имен�
но из воды, оплодотворенной животво�
рящим Духом, произойдут все живые
существа. Где нет воды � там пустыня.
Но вода же может и разрушать, и унич�
тожать � как водою великого потопа Бог
залил грехи и разрушил зло человечес�
кое.

В память того, что Спаситель Своим
Крещением освятил воду, бывает водо�
святие; накануне праздника вода освя�
щается в храмах, в самый же праздник
Богоявления � в реках или других мес�
тах, где берут воду. Крестным ходом на
Иордан называется шествие для освя�
щения природных водоемов.

Крещение Иоанново было символи�
ческим и означало, что как тело омыва�
ется и очищается водою, так и душа че�
ловека, кающегося и уверовавшего в

Спасителя, будет очищена от всех гре�
хов Христом. Сам Иоанн восклицал:
"Идет за мною Сильнейший меня, у Ко�
торого я не достоин, наклонившись,
развязать ремень обуви Его; я крестил
вас водою, а Он будет крестить вас Ду�
хом Святым" (Мк. 1, 7�8).

И вот к нему приходит Иисус из На�
зарета. Иоанн, считая себя недостой�
ным крестить Иисуса, стал удерживать
Его, говоря: "Мне надобно креститься

от Тебя, и Ты ли при�
ходишь ко мне?".
Но Иисус сказал
ему в ответ: "Оставь
теперь; ибо так над�
лежит нам испол�
нить всякую прав�
ду" (Мф. 3, 14�15).

После Креще�
ния Христа креще�
ние для людей уже
не просто символ
очищения. Здесь
Иисус явил Себя
миру как Христос,

Сын Божий. "Я видел, я свидетельст�
вую: Он � Избранник Божий", � под�
тверждает Иоанн Креститель ("Мессия"
по�еврейски � то же, что по�гречески
"Христос", то есть "Помазанник Бо�
жий").

Богоявление открыло нам великую
Божественную тайну Святой Троицы.
Теперь каждый окрещающийся приоб�
щается этой тайне, по словам Христа к
Своим ученикам: "Идите, научите все
народы, крест их во имя Отца и Сына и
Святого Духа" (Мф. 28, 19).

В праздник Крещения (19 января),
на Черном озере управой района  Са�
велки было организовано массовое
православное купание. Это уже стало
доброй традицией для зеленоградцев. 

Подготовила Наталия МАЗУР.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

К Р Е Щ Е Н И Е  Г О С П О Д Н Е  

МЕРОПРИЯТИЕ

13 ФЕВРАЛЯ , ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы!

Зеленоградский Центр занятости населения приглашает всех, кто
находится в поиске работы либо желает сменить род профессиональ�
ной деятельности, на окружную ярмарку вакансий, которая пройдет
13 февраля с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. Мы также ждем
студентов, старших школьников и выпускников вузов, колледжей и
школ, желающих найти временную или постоянную работу. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы в Зеленограде, Москов�

ской области и Москве, ознакомиться с городским банком вакансий; 
� встретиться с представителями предприятий, организаций, ком�

паний и фирм;
� проконсультироваться у специалистов службы занятости по во�

просам трудовых отношений, переобучения, получения субсидии на
организацию собственного дела.

Ждем вас по адресу: ДК МИЭТ, проезд: автобусами № 2, 3, 8, 9, 11,
19, 29, 32 до остановки "МИЭТ".

Внимание, зеленоградские работодатели!
Если вы нуждаетесь в новом персонале, ищете временного со�

трудника или уникального специалиста, Центр занятости населения 
г. Зеленограда предлагает вам принять участие в окружной ярмарке
вакансий, которая пройдет 13 февраля с 13.00 до 17.00 в помеще�
нии ДК МИЭТ. Приглашаем к участию предприятия и организации раз�
личных форм собственности. 

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


