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За последние годы  район
Савелки заметно преобра�
зился, помолодел, стал яр�
че, комфортнее и удобнее
для его жителей. О том, ка�
кие мероприятия были про�
ведены в этом году в нашем
районе в рамках Программы
комплексного развития,
рассказывает глава управы
района Савелки Андрей Ев�
геньевич МАКШАНЦЕВ.

� Андрей Евгеньевич, зна�
чительную часть Программы
комплексного развития рай�
она Савелки в 2012 году со�
ставили мероприятия по
благоустройству дворовых территорий и
приведению в порядок подъездов жилых
домов. Есть ли на сегодня результаты, 
о которых можно говорить?

� Да, действительно, результаты есть. 
В 2012 году подход к благоустройству дво�
ровых территорий и ремонту подъездов ра�
дикально изменился. Больше внимания ста�
ло уделяться тому, чтобы каждый двор и
подъезд района соответствовали требова�
ниям качества и безопасности проживания,
поэтому в этом году были выделены беспре�
цедентно большие средства на проведение
работ � соответственно, и объемы заплани�
рованных работ в несколько раз выше, чем
прежде. На территории района Савелки
расположено 97 многоквартирных жилых
домов, в которых находится 254 подъезда,
имеется 49 дворовых территорий. В запла�
нированные сроки благоустроены 32 дворо�
вые территории, отремонтировано 60 подъ�
ездов. В этом году завершен комплексный
капитальный ремонт в корпусах 601, 607,
612 и выборочный капитальный ремонт в
корпусах 701, 702, 703, 704, 705 (выполнены
работы по замене инженерной системы,
произведен ремонт мест общего пользова�
ния, утеплены фасады, заменены оконные,
балконные блоки). Масштабные работы в
рамках Программы комплексного развития

района на 2012 год предусмот�
рены по выводу с территории
района всех металлических тен�
тов для автомобилей. С начала
года из запланированных 82 ме�
таллических тентов вывезено
69, осталось снести еще 13 "ра�
кушек". Хочу отметить, что та�
кой деятельный подход разде�
ляют далеко не все жители рай�
она, но при сносе гаражей по�
всеместно выявляется их неце�
левое использование. После
удаления тентов крупные сред�
ства тратятся на восстановле�
ние почвенного покрова и раз�
бивку газонов либо устройство
заездных парковочных карма�

нов, что дает возможность частично решать
проблему нехватки парковочных мест во
дворах. В этом году нам удалось обустроить
275 дополнительных парковок во дворах
корпусов 362, 510, 605, 360, из которых
большая часть обустроена на месте снесен�
ных корпусов вдоль "Флейты". Работу в этом
направлении мы продолжаем и стараемся
изыскивать во дворовых территориях места,
свободные от коммуникаций, для организа�
ции парковки автомашин жителей.

Я надеюсь, что жители оценят результаты
нашей работы, бережно будут относиться к
объектам благоустройства, выполненным в
рамках Программы.

� Можно ли сказать, что в этом году
Программа благоустройства завершена,
и время подводить итоги?

� С удовлетворением хочу отметить, что
все основные мероприятия по благоустрой�
ству дворов и ремонту подъездов, предус�
мотренные Программой комплексного раз�
вития района Савелки, в этом году выполне�
ны, но наша работа продолжается. Мы все�
гда ориентируемся на пожелания и предло�
жения жителей, неравнодушных к тому, что
происходит по соседству с их домом, кото�
рые помогают в формировании планов, а
также дают возможность корректировать
планы уже в ходе выполнения конкретных ра�

бот. Это своего рода общественный кон�
троль. До конца года осталось совсем не�
много времени, но мы всегда открыты для
жителей, ждем обоснованных предложений
и пожеланий и, в свою очередь, постараемся
найти возможность их реализовать. Но если
все�таки некоторые пожелания нам не
удастся реализовать в этом году, мы обяза�
тельно запланируем их выполнение в 2013
году и последующие годы. Надеюсь на пони�
мание со стороны наших жителей.

� Месячник осеннего благоустройства
� неотъемлемая часть осеннего календа�
ря благоустроительных работ. Как он
проходит в районе Савелки?

� Распоряжением префекта А.Н. СМИР�
НОВА с 1 по 28 октября на территории ок�

руга объявлен месячник осеннего благо�
устройства, и субботники в это время ста�
ли хорошей традицией. На территории Зе�
леноградского округа субботник прошел 
6 октября. В районе Савелки в нем приня�
ли участие 600 работников организаций и
предприятий, 210 работников служб ЖКХ,
710 школьников и студентов, 150 жителей,
в общей сложности � 1670 человек. Свои
акции провели в парке "Ровесник" Дом
детских общественных организаций и в
парке 40�летия Победы районный Совет
ветеранов. Активное участие приняли: Зе�
леноградский автокомбинат, ГКУ "Дирек�
ция ЖКХиБ ЗелАО", ГУП ДЕЗ�1, муниципа�
литет Савелки, управа, школы № 616,
1790, 845, 609, детские сады № 854, 511,
лицей № 1557, магазин "Копейка", ООО
"Агропромкомплектация". Субботник про�
шел на достойном уровне, хорошая орга�
низация мероприятий была отмечена пре�
фектом округа А.Н. СМИРНОВЫМ на со�
стоявшемся штабе субботника.

Хочу выразить благодарность жителям,
школьникам, общественным организациям,
работникам организаций и предприятий
района Савелки, всем, кто вышел на улицы
района, ударно потрудился и внес свой лич�
ный вклад в общее дело � улучшение облика
района и города.

Подготовила Наталья МАЗУР.

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА САВЕЛКИ

Р А Й О Н ,  У Д О Б Н Ы Й  Д Л Я  Ж И З Н И

Зеленограду — одному из самых тихих
и зеленых уголков Москвы — в марте ис�
полнится 55 лет. Солидный юбилей: уже
более полувека наш поначалу небольшой
городок, создававшийся как центр со�
ветской электроники, приобретает все
более современный облик. А многие ли
знают, как начиналась его история?

Территория, на которой сейчас стоит Зе�
леноград, никогда не была пустынной. Пер�
вые славяне появились здесь в XI веке, и их
могильные курганы можно увидеть до сих
пор, если прогуляться по берегу Клязьмы. 
А задолго до них леса и долины, среди кото�
рых сегодня высятся привычные для нас
многоэтажки, облюбовали люди каменного
века, одна из стоянок которых была обнару�
жена археологами прямо в черте города. 

Из�за человеческой деятельности рельеф
местности потихоньку менялся: из малень�
ких разрозненных поселений формирова�
лись крупные деревни, принадлежавшие из�
вестным дворянским фамилиям, возводи�
лись церкви и усадьбы, некоторые из кото�
рых стоят и поныне.

А Ленинградское шоссе с бесконечным
потоком машин — память о Тверском тракте,
по которому лежал путь лирического героя
«Путешествия из Петербурга в Москву» пера
русского классика А.Н. Радищева. Он прямо
упоминает близкие к современному Зелено�
граду места. Например, там, где в XXI веке
можно обнаружить Черногряжскую больни�
цу, в его времена была последняя почтовая
станция на пути из одной столицы в другую.
Однако прогресс не стоял на месте, и в 1843�
1851 годах по этому маршруту уже велось
строительство железной дороги. Неболь�

шое село Крюково, когда�то переставшее
существовать из�за пожара, дало имя одной
из станций, а через нее — и пристанционно�
му поселку. И когда много лет спустя, уже по�
сле Великой Отечественной войны, на этой
земле, которая едва успела впитать кровь
советских солдат, начал возвышаться город,
в паспортах первых жителей в штампе о про�
писке значилось: «ст. Крюково. Спутник».

К началу 1950�х годов Москва была пере�
насыщена промышленными предприятиями,
часть из них требовалось перенести на дру�
гую территорию. В марте 1958 года прави�
тельство приняло постановление об основа�
нии первого в стране города�спутника, а с
1960 года началось массовое строительство
жилых домов. Газеты трубили о прелестях бу�
дущей жизни в новом обетованном крае, от�

куда в центр Москвы на специальной
электричке можно будет добраться
всего за полчаса. Однако в начале
строительства опасались, что город�
спутник может превратиться в спаль�
ный район: даже после трех лет стро�
ительства и зарождения первого ми�
крорайона ни одно предприятие не
желало перебазироваться на новое
место. Судьба города оставалась не�
ясной до тех пор, пока министр

А.И. Шокин вслед за Н.С. Хрущевым не пред�
ложил разместить здесь предприятия микро�
электронной промышленности, первым из
которых стало НИИ точного машинострое�
ния. Его открытие произошло в то время, ког�
да город был еще безымянным. Тогда же воз�
никли первые объекты инфраструктуры: сто�

ловая «Березка», поликлиника № 152, школа
№ 842, детский сад в корпусе 137. А свое ны�
нешнее наименование город получил только
15 января 1963 года в соответствии с реше�
нием исполкома Мосгорсовета, став вместе
с тем 30�м районом Москвы.

С момента пуска первых предприятий Зе�
леноград занял одно из ведущих мест в совет�
ской электронной промышленности и до сих
пор остается лидером этой отрасли несмотря
на трудные для страны 90�е годы. На заре сво�

его существования город мог по пра�
ву гордиться многочисленными до�
стижениями в данной области: на�
пример, зеленоградцы разработали
интегральную схему «Тропа», на ос�
нове которой создавались ракеты,
летавшие на Луну, Марс, Венеру. Дру�
гие схемы зеленоградского произ�
водства широко использовались во
всевозможных космических аппара�
тах — а ведь СССР первым из миро�
вых держав вырвался в космос и счи�
тался лидером в его освоении.

Время не стоит на месте, и Зеле�
ноград, а вместе с ним � и район Са�
велки, меняются на наших глазах:
становятся больше, красивее, удоб�

нее для жителей, сохраняя при этом и зеле�
ные леса, и чистый воздух. Мы надеемся, что
к 2020 году Зеленоград вернет себе утрачен�
ный статус центра научно�технической жиз�
ни России и снова будет играть важную роль
в микроэлектронике.

Наталья СЫСОЕВА.

Э К С К У Р С В И С Т О Р И Ю
К 55�ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

1968 г.

2012 г.

Яблоневая аллея

Парковка возле корп. 360 

Подъезд корпуса 309 

Детский городок у корпуса 329



МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

В целях обеспечения оперативной связи с жителями города,
совершенствования разъяснительной работы среди населения,
повышения правовой грамотности граждан, а также информиро�
вания о деятельности органов и учреждений социальной защиты
населения в Зеленограде создана передвижная служба "Мо�
бильная приемная социальной защиты".

В работе мобильной службы принимают участие руководите�
ли и специалисты управлений социальной защиты населения и
территориальных центров социального обслуживания, которые
грамотно и квалифицированно ответят на все вопросы, относя�
щиеся к их компетенции.

Консультации проводятся в автотранспорте, снабженном
баннером "Мобильная служба социальной защиты".

ГРАФИК РАБОТЫ "МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ" В ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА

ТАРИФЫ ЖКХ ПОД КОНТРОЛЕМ
ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Необоснованно завысили тарифы �
звоните на “горячую линию” партии!

С 1 октября 2012 года Московская организация партии
"Единая Россия" открыла две "горячие линии" для обращений
москвичей по фактам неправомерного завышения тарифов
при начислении платежей за услуги ЖКХ, а также жалоб на ра�
боту организаций, осуществляющих управление многоквар�
тирными жилыми домами. 

На вопросы будут отвечать специалисты проекта партии
"Единая Россия" "Народный контроль", "Объединения потре�
бителей России" и cаморегулируемой организации Неком�
мерческое партнерство "Объединение организаций в области
профессионального управления недвижимостью "ГАРАНТИЯ".

Телефоны горячей линии: +7 (499) 249�34�46, +7 (499)
124�52�02. 

Электронный адрес: galoba�gkx@yandex.ru.
Обращения принимаются ежедневно, кроме субботы и вос�

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

месяца с 11.00 до 15.00 в общественной приемной "Объеди�
нения потребителей России", расположенной по адресу:
Москва, Кутузовский проспект, д. 39, офис 318, можно полу�
чить необходимые консультации по защите прав потребителей
в сфере услуг ЖКХ. Предварительная запись на консультацию
по телефону 8 (499) 249�34�46.

С 1 июля партия "Единая Россия" взяла под особый кон�
троль ситуацию с тарифами ЖКХ с целью удержания их в пре�
дельных границах, установленных на федеральном уровне, и
выявления фактов их необоснованного завышения. 

Пресс�служба Московской организации партии
"Единая Россия".

"НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ЗЕЛЕНОГРАДА"

Так называется специальный онлайн�
проект, который префектура

Зеленоградского округа запускает
совместно с компанией Witology 

Приглашаем вас к участию!
Проект стартует

в начале октября и
продлится два ме�
сяца.

Целью проекта
является опреде�
ление новых путей
и направлений раз�
вития округа с по�
мощью технологии
краудсорсинга � объединения большого количества специалистов
из разных профессиональных сфер для совместной работы над ре�
шением конкретных задач.

В канун 55�летия Зеленограда мы предлагаем вам заглянуть на
10 лет вперед и увидеть, каким будет наш город, и что нам необхо�
димо для реализации своих самых амбициозных замыслов по его
развитию.

Участие в проекте позволит вам:
� увидеть возможные сценарии будущего;
� задать новый вектор развития Зеленограда;
� предложить свои идеи движения к желаемому будущему города;
� познакомиться с интересными людьми и новыми технологиями

коллективной работы.
Лучшие идеи участников будут вынесены на рассмотрение экс�

пертного совета и получат личную оценку от префекта о перспекти�
вах их реализации, а авторы идей�победителей получат ценные
призы и награды.

Работа участников проекта будет проходить на специализиро�
ванной технологической платформе Witology, функционал которой
позволит организовать многоступенчатую работу над идеями участ�
ников, а система рейтингов даст возможность оценить вклад каждо�
го участника в проект. Чтобы присоединиться к работе, необходимо
сделать всего два простых шага:

� заполнить регистрационную анкету (http://zelao�prom.ru/future)
и дождаться приглашения для входа на онлайн�площадку;

� зайти и ознакомиться с площадкой проекта.
Вместе с вами мы сможем создать Зеленоград будущего и реа�

лизовать все лучшие идеи! Включайтесь в проект!

НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИК УВД 
ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ ОКРУГУ 
ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ

13 октября 2012 года приказом начальника ГУ

МВД России по г. Москве на должность

начальника Управления внутренних дел по

Зеленоградскому административному округу ГУ

МВД России по г. Москве назначен полковник

полиции Юрий Вячеславович ДЕМИН.

"ЛЕТОПИСЬ ЗЕМЛИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ"
Уважаемые жители! К 55�летию города Зеле�

нограда в ГБУ ЦСО "Савелки" (корп. 320, актовый

зал) с ноября 2012 года каждый вторник в 12 ча�

сов проводится цикл лекций "Летопись земли Зе�

леноградской". Приглашаем всех желающих!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
В префектуре Зеленограда открыта общест�

венная приемная полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Централь�

ном округе.

График приема граждан:

� первая  пятница каждого месяца � с 10.00 до

12.00;

� третий четверг каждого месяца � с 14.00 до

16.00.

Прием граждан ведется по предварительной

записи по тел. 8 (495) 611� 03�67 каждую среду

с 11.00 до 16.00.

УМЕЕТЕ ВЯЗАТЬ? ВЫ НУЖНЫ ДЕТЯМ!
Всех, кто может изготовить вязаные теплые

вещи для детей от 3 до 14 лет, приглашаем при�

нять участие в ежегодной благотворительной ак�

ции "Тепло наших рук � детям!". Если же вы сов�

сем не умеете вязать, но очень хотите поучаство�

вать, то вы можете приобрести готовые шерстя�

ные изделия в магазине и передать их в дар де�

тям. Социальным сиротам, воспитанникам СРЦ

при церкви Пресвятой Троицы г. Коломны и СРЦ

"Крюково", необходимы варежки, носки, шарфи�

ки и другие теплые вещи. В наших силах проявить

заботу и сделать жизнь малышей и подростков

чуть теплее и уютнее!

Готовые изделия принимаются до 20 декабря

2012 года по адресу: г. Зеленоград, корп. 320 (ле�

вое крыло, 2�й этаж), кабинет 21. Тел. 8 (499)

734�00�49.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
1�й отдел полиции УВД на Московском метро�

политене ГУ МВД России по г. Москве приглашает

на работу мужчин, отслуживших в Вооруженных

силах и имеющих образование не ниже среднего,

на должности сотрудников полиции. 

Вас ждет интересная работа, стабильная зара�

ботная плата (от 40 тыс. руб.) и уверенность в за�

втрашнем дне.

Наш адрес: г. Москва, ул. Верхняя Красносель�

ская, дом 32, строение 9 (станция метро "Красно�

сельская"). Телефоны для справок: 8 (495) 622�

29�25, 8�925�087�76�30, 8�926�041�02�26, 8�

915�400�14�83.

ТРЕБУЕТСЯ
В корпус 313 требуется консьержка без вред�

ных привычек. Тел. 8�910�453�00�57.

СЕКЦИЯ РЕГБИ
СДЮШОР № 111 проводит запись мальчиков

2004 г.р. в секцию регби. Занятия бесплатные,

проводятся по понедельникам и пятницам с 16 до

17 часов в школе № 618 (корп. 428 "А"). Ведет

тренировки мастер спорта по регби Владимир

Сергеевич ГЛАГОЛЕВ. 

Контактный телефон 8�903�736�04�00.

НОВЫЙ АДРЕС И НОМЕР ТЕЛЕФОНА УСЗН
Управление социальной защиты населения Зе�

леноградского административного округа города

Москвы сообщает о своем переезде с 8 октября

2012 года из корпуса 205"А" в корпус 1821. 

Новый номер телефона 8 (499) 717�01�19.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Период, о котором пойдет речь, на�
зван осенне�зимним, и мы, пожарные,
непременно добавляем к этому словосо�
четанию � "пожароопасный". Осенью над
многочисленными дачными участками и
частными домами можно увидеть "рас�
текающиеся" клубы дыма. Это владель�
цы перед наступлением зимы приводят
свои владения в порядок: сжигают му�
сор, ветки, картофельную ботву. Получа�
ется и быстро, и дешево. Нет мусора на
поле или дачном участке � нет проблем!
Однако сжигание может привести и к по�
жару, в том числе в лесах, примыкающих
к дачным участкам, пожары могут воз�
никнуть именно из�за сжигания мусора. 

Примеры человеческой халатности
лучше всего подтверждают данные из
пожарных сводок. Статистика в Зелено�
градском округе, как и в других регионах
страны, показывает, что наибольшее
число пожаров в течение всего года про�
исходит в жилом секторе. Во время этих
пожаров гибнет и травмируется больше
всего людей. И, как это ни парадоксаль�

но, именно люди являются причиной
практически каждого пожара в жилье.

Причины пожаров в жилье и зимой, и
летом идентичны, но зимой значительно
возрастает количество загораний от не�
исправных печей и аварийной работы
электрооборудования. 

В квартирах и жилых домах, имеющих
печное отопление, необходимо обра�
тить внимание на выполнение требова�
ний пожарной безопасности � как при
устройстве печей, так и при их эксплуа�
тации. Пожары чаще всего происходят в
результате перекала печей (длительное
горение), появления в кирпичной кладке
трещин, в результате применения для
растопки горючих и легковоспламеняю�
щихся жидкостей, выпадения из топки
или зольника горящих углей. Перед на�
чалом отопительного сезона нужно про�
верить исправность печи и дымохода,
отремонтировать и вычистить сажу, за�
делать трещины глиняно�песчаным рас�
твором, побелить дымовую трубу на
чердаке и крыше и выше кровли. Следу�

ет не реже одного раза в три месяца
очищать от скопления сажи дымоходы
комнатных печей. 

С наступлением минусовых темпера�
тур увеличивается количество включен�
ных в сеть электронагревательных при�
боров, а, следовательно, и нагрузка на
электропроводку. В ряде случаев из�за
естественного старения, а также вслед�
ствие длительного периода эксплуата�
ции с перегрузкой, происходит пробой
изоляции и короткое замыкание элект�
ропроводки, которое приводит к возник�
новению пожара. Другая распространен�
ная причина пожаров � нарушение пра�
вил пожарной безопасности при эксплу�
атации бытовых электронагревательных
приборов. 

Пренебрегая соблюдением элемен�
тарных правил пожарной безопасности,
вы можете лишиться своего жилья, иму�
щества, а может быть, и жизни. Помогай�
те детям приобретать навыки пожарной
безопасности, и пусть ваш образ жизни
станет для них примером.

НАСТУПАЕТ ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Дата Время Место 

23 октября 15.00-18.00 г. Зеленоград, 15-й микрорайон, рядом с 
ТЦ «Грин Сити» (корп. 1550) 

25 октября 15.00 -18.00 г. Зеленоград, площадь Юности 
30 октября 15.00-18.00 г. Зеленоград, Крюковская площадь 

Уважаемые жители района Савелки!

24 октября в 18 часов в актовом зале управы

района Савелки (ул. Юности, корпус 311) состоится

встреча главы управы района Савёлки А.Е. МАК�

ШАНЦЕВА с жителями района на тему: "О развитии

и модернизации сферы здравоохранения в районе

Савёлки".

25 октября в 18 часов в школе № 609 (г. Зелено�

град, корпус 314) состоится встреча префекта Зе�

леноградского АО А.Н. СМИРНОВА с жителями

округа на тему: "О готовности городского хозяйства

к зиме 2012� 2013 гг.".

Приглашаем вас принять участие во встречах.

ПРИГЛАШАЕМ

ВНИМАНИЕ,  БЕШЕНСТВО!
В период с 27 января  по 14 сентября 2012 года на террито�

рии Зеленоградского АО зарегистрировано 9 случаев заболе�
вания животных бешенством � 5 лисиц и 4 собаки, последний
случай  � 14 сентября 2012 года на территории района Старое
Крюково.

Проводится комплекс мероприятий по локализации и лик�
видации очагов бешенства.

Вакцинация собак и кошек против бешенства будет
проводиться 20 октября 2012 года (в субботу) с 11.00 до
15.00 в корп. 617.

В связи с особой опасностью бешенства для людей и жи�
вотных просим жителей выполнять следующие требования: 

1. Ограничить посещение лесопарковых зон. Избегать кон�
тактов с дикими животными � лисицами, белками, ежами и
безнадзорными собаками и кошками. 

2. Если вас укусило животное, незамедлительно обратиться
для оказания помощи в медицинское учреждение
(травмпункт). 

3. Выгул собак осуществлять на поводке. 
4. Если ваше животное укусила лисица или другое живот�

ное, следует незамедлительно обратиться на Станцию по
борьбе с болезнями животных Зеленоградского АО (Сосновая
аллея, д. 3, рядом с "Водоканалом"). 

5. Если ваша собака или кошка не привита против бешенст�
ва, обязательно проведите вакцинацию в ветеринарной клини�
ке или на прививочном пункте. 

6. Вакцинация, проводимая в государственной ветеринар�
ной клинике или на прививочном пункте, организуемом госу�
дарственной ветеринарной службой, БЕСПЛАТНАЯ. 

7. Не прикармливайте незнакомых вам животных, помните,
что данное животное может быть разносчиком смертельной
инфекции. 

8. Отсутствие регистрации и вакцинации животных от особо
опасных болезней (бешенства) является нарушением законо�
дательства РФ, и владелец несет ответственность, предусмо�
тренную законом.

Государственная ветеринарная служба.

К СВЕДЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ

К 55�ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА



В соответствии с Федеральным зако�
ном от 30 ноября 2011 года № 351�ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 127 и
146 Семейного кодекса Российской Фе�
дерации и статью 271 Гражданского про�
цессуального кодекса Российской Феде�
рации" с 1 сентября 2012 года лица, же�
лающие принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, должны про�
ходить психолого�педагогическую
и правовую подготовку.

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апре�
ля 2012 года № 391 "О внесении
изменений в Правила передачи де�
тей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за усло�
виями их жизни и воспитания в се�
мьях усыновителей на территории
Российской Федерации и в Прави�
ла подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо
принять детей, оставшихся без по�
печения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных
семейным законодательством Россий�
ской Федерации формах" внесены изме�
нения в Правила передачи детей на усы�
новление (удочерение) и осуществления
контроля за условиями их жизни и воспи�
тания в семьях усыновителей на террито�
рии Российской Федерации и в Правила
подбора, учета и подготовки граждан, вы�
разивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семей�
ным законодательством Российской Фе�
дерации формах. 

Вводятся обязательные требования
для граждан представлять в орган опеки
и попечительства документ о прохожде�
нии подготовки кандидатов в приемные
родители для получения заключения о
возможности быть усыновителем либо
заключения о возможности быть опеку�
ном несовершеннолетнего ребенка. При

усыновлении ребенка документ о прохож�
дении подготовки кандидатов в прием�
ные родители также должен быть пред�
ставлен в суд.

Исключение предусматривается для
следующих категорий граждан:

� для усыновителей, являющихся отчи�
мами (мачехами) усыновляемых детей;

� для усыновителей, опекунов, прием�
ных родителей � близких родственников
детей, оставшихся без попечения роди�
телей. Родственников по прямой восхо�
дящей и нисходящей линии (родители и
дети, дедушки, бабушки и внуки), полно�
родные и неполнородные (имеющие об�
щих отца или мать) братья и сестры;

� для усыновителей, которые уже явля�
ются или являлись усыновителями и не
были отстранены от исполнения возло�
женных на них обязанностей;

� для опекунов, приемных родителей,
которые являются или являлись опекуна�
ми детей и которые не были отстранены
от исполнения возложенных на них обя�
занностей.

Указанные граждане могут пройти под�
готовку кандидатов в приемные родители и
представить в орган опеки и попечительст�
ва, а также в суд (в случае усыновления ре�
бенка) документ о прохождении ими такой
подготовки по своему желанию.

Задачами подготовки кандидатов в
приемные родители являются:

� подготовка граждан к приему на вос�
питание детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, выявление и
формирование у граждан воспитательных
компетенций, а также родительских на�
выков для содержания и воспитания ре�

бенка, в том числе для охраны его
прав и здоровья, создания безо�
пасной среды, успешной социали�
зации, образования и развития;

� помощь кандидатам в прием�
ные родители в определении своей
готовности к приему на воспитание
ребенка, оставшегося без попече�
ния родителей, в выборе формы
устройства ребенка на воспитание
в семью, в осознании реальных
проблем и трудностей, с которыми
им предстоит встретиться в про�
цессе воспитания приемного ре�
бенка;

� ознакомление кандидатов в
приемные родители с основами за�
конодательства в сфере защиты
прав детей, оставшихся без попе�
чения родителей, правами и обя�

занностями приемных родителей, суще�
ствующими формами профессиональной
помощи, поддержки и сопровождения
приемных семей.

Подготовка граждан, выразивших же�
лание стать опекунами, осуществляется
по примерной программе, утверждаемой
Министерством образования и науки
Российской Федерации. 

Организации, осуществляющие подго�
товку граждан, желающих принять на вос�
питание в свою семью ребенка в г. Зеле�
нограде:

� Центр социальной помощи семье и
детям "Зеленоград", расположенный по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корп.
1615, телефон 8�499�738�62�83;

� Московская служба психологической
помощи населению, расположенная по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 418,
телефон 8�499�735�22�24.

Сектор опеки и попечительства.
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3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
В связи с понижением темпе�

ратуры участились случаи пожа�
ров и гибели людей в жилом сек�
торе и садоводческих товари�
ществах.

В целях профилактики по�
жаров: 

� соблюдайте осторожность
при эксплуатации печей, дымо�
ходов, электрических и газовых
обогревателей;

� не пользуйтесь поврежден�
ной электропроводкой; 

� не допускайте игр детей с огнем; 
� не курите в постели, особенно в нетрезвом виде. 
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по 

г. Москве: +7 (495) 637�22�22. 
Единый номер вызова экстренных служб с сотового

телефона � 112.
mchs.gov.ru � официальный интернет�сайт МЧС России.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ПАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(12 декабря 1985 г.р.)
25 сентября 2012 года

ушел из дома, и до настояще�
го времени его местонахож�
дение неизвестно. 

Приметы: на вид 25�28
лет, рост 172�175 см, нор�
мального телосложения, лицо
овальное, волосы короткие,
черного цвета, глаза карие. 

Одежда: куртка из синте�
тической ткани синего цвета с рисунком на
спине красного цвета, кофта�водолазка черно�
го цвета, брюки трикотажные светло�коричне�
вого цвета, ботинки черного цвета. 

Особые приметы: на предплечье имеется
татуировка в виде кельтского узора.

Всех, кто обладает информацией о мес�
те нахождения разыскиваемого, просим
сообщить по телефонам: 8 (499) 731�00�
46, 8 (499) 710�01�20, телефонам дежур�
ной части УВД по Зеленоградскому АО ГУ
МВД России по г. Москве: 8 (499) 731�08�
32, 8 (499) 731�10�70, 8 (499) 710�01�22
или 02. 

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРИНИМАЕТ
ПОПОЛНЕНИЕ

На основании ста�
тьи 59 Конституции
РФ, Федерального за�
кона "О воинской обя�
занности и военной
службе", Федерально�
го закона "Об альтер�
нативной гражданской
службе" и Указа прези�
дента Российской Фе�
дерации от 29 сентяб�
ря 2012 г. № 1309 в му�
ниципальном образо�
вании Савелки с 1 октября 2012 года начался призыв граждан
на военную службу.

Обязательное задание на призыв граждан на военную служ�
бу в муниципальном образовании Савелки составляет 25 чело�
век.

Все подготовительные мероприятия, связанные с призы�
вом граждан на военную службу, предусмотренные норматив�
ными правовыми актами в области воинской обязанности,
призывной комиссией района выполнены в установленные
сроки.

В ходе осеннего призыва 2012 года планируется провести
13 заседаний призывной комиссии, на которые для принятия
решений будут приглашены более 350 граждан.

Задачи осеннего призыва 2012 года на военную службу
граждан муниципального образования Савелки и вопросы вза�
имодействия органов исполнительной власти, отдела внутрен�
них дел по району и других служб обсуждены на Координаци�
онном совете управы района Савелки.

По итогам совещания сделаны практические выводы из
прошедшей призывной кампании, намечены мероприятия, на�
правленные на улучшение учетно�призывной работы, и по�
ставлены задачи на осенний призыв. Принято решение о со�
здании рабочей группы по реализации мероприятий, связан�
ных с призывом граждан на военную службу в период с 1 октя�
бря по 31 декабря 2012 года, заседания которой будут прохо�
дить еженедельно. 

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

образования Савелки: 8 (499) 734�20�75, 8 (499) 735�33�60,
председатель призывной комиссии � Г.А. ГОРЯЧЕВА; 

� отдел военного комиссариата города Москвы по Зеле�
ноградскому АО города Москвы: 8 (499) 735�55�46, 8 (495)
944�60�64.

ГРАФИК ПРИЕМА 
граждан и представителей юридических

лиц в подразделениях лицензионно�
разрешительной работы ГУ МВД России

по г. Москве
В соответствии с требованиями Федерального закона № 210�ФЗ

от 27 июля 2012 года "Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг" в целях качественного рассмотрения
обращений граждан и представителей юридических лиц по линии ли�
цензионно�разрешительной работы в Межрайонном отделении ли�
цензионно�разрешительной работы УВД по Зеленоградскому АО ГУ
МВД России по г. Москве утвержден следующий график приема
граждан: 

� вторник, четверг � с 10.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00; 
� первая и третья субботы месяца � с 10.00 до 15.00, обед  � с 12.00

до 12.45.
Межрайонное отделение лицензионно�разрешительной работы

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве расположе�
но по адресу: Зеленоград, корп. 442. Контактные телефоны: 8 (495)
944�70�88,  8 (495) 944�69�55.

Пресс�группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России
по г. Москве.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ
СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

АКТУАЛЬНО

ИНФОРМИРУЕМПРИЗЫВ�2012

ЭКСКУРСИЯ В УГЛИЧ

10 октября муниципалитетом Савелки для
жителей района была организована увлека�
тельная экскурсия в древнейший город России
� Углич. Жители смогли посмотреть и посетить
памятники архитектуры XIV�XVI веков: музей го�
родского быта, Угличский Кремль на Соборной
площади, церковь на крови 1692 года, постро�
енную на месте гибели младшего сына Ивана
Грозного � царевича Димитрия, действующие
Спасо�Преображенский собор, Алексеевский
женский монастырь, Воскресенский мужской
монастырь. Все участники экскурсии верну�
лись домой с массой новых впечатлений.

ДОСУГ



ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ БОРОДИНО
28 сентября муниципалитетом Савелки была организована

экскурсия в Музей�заповедник "Бородинское поле" � мемориал
двух Отечественных войн, старейший в мире музей из создан�
ных на полях сражений. В поездку отправились жители ВМО
Савелки: опекаемые дети и дети, состоящие на профилактиче�
ском учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав.  

Бородинское поле � место святое для каждого русского че�
ловека. Именно здесь в сентябре 1812 года сошлись в ожесто�
ченном противостоянии русская армия под командованием
прославленного полководца Михаила Илларионовича Кутузова
и Великая армия французского императора Наполеона Бона�

парта. В 1941 году в Бородино проходил передовой рубеж Мо�
жайской линии обороны: здесь с 12 по 18 октября воины 5�й
армии сдерживали наступление немецко�фашистских войск
на Москву. На территории музея�заповедника расположены
более 200 памятников и памятных мест, в музее развернуты
пять постоянно действующих экспозиций. Ребята смогли уви�
деть подлинные предметы обмундирования солдат, снаряже�
ние, оружие, личные вещи участников отечественных войн.

Интереснейшая экскурсия пробудила у участников глубо�
кий интерес к историческому прошлому. Ребята, приехав�
шие в Бородино, смогли ощутить свою причастность к геро�
ическому прошлому Российского государства.

Дмитрий ГАШЕНИН.

От всего сердца поздравляем с днем рожде�
ния участников и инвалидов Великой Отечест�
венной войны, родившихся в октябре: 

В.Е. БОЙКО, Г.Н. РУСЛАНОВУ, В.И. САВИЦКОГО,
А.Ф. ЧЕХОВСКОГО.

Анатолия Григорьевича ОРЕШИНА и Николая
Александровича ЛАЗАРЕВА поздравляем с 85�
летним юбилеем!

Надежду Алексеевну ЖУРАВЛЕВУ, Анну Ни�
ловну АНДРЕЕВУ, Нину Васильевну ДМИТРИЕВУ
� с 90�летним юбилеем!

Праздничного настроения, крепкого здоровья,
счастья и всего самого доброго, светлого и прекрас�
ного!

Управа и муниципалитет района Савелки. 
Администрация и коллектив ГБУ ЦСО

"Савелки". 

От всей души поздравляю с 45�летним юби�
леем социального работника ЦСО "Савёлки"
Ларису Евгеньевну АРТЕМОВУ. 

Желаю ей крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия и успехов во всем.

С искренней благодарностью 
за чуткое отношение

Нина Александровна ЖЕЛТОВА, 
инвалид 1�й группы по зрению, корп. 608.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
К 200�ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

27 сентября в ГБУ ЦСО "Савелки" состоялся турнир
по дартсу среди жителей ВМО Савелки, посвящённый
Дню пожилого человека.

Первое место в турнире занял Михаил МАЛЫШКОВ,
второе место � Эрик КОМАРОВ и третье место � Алексей
НЕНАХОВ.

СПОРТ В САВЕЛКАХ

7 октября на спортивной площадке у корпуса 309
состоялся турнир по настольному теннису среди жителей
ВМО Савелки, посвящённый Дню учителя.

Победителями турнира стали: Александр ФЕДОРОВ,
занявший первое место, Сергей ЛАНИН � второе место и
Руслан АЛИЕВ � третье место.

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
"СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"

30 сентября в бильярдном клубе "Накат" муниципали�
тетом Савелки были организованы соревнования по биль�
ярду среди лиц старшего поколения, посвященные Дню по�
жилого человека. 

Первое место среди мужчин занял Александр Александ�
рович ГНИЛЯКОВ, второе место � Вячеслав Борисович
КШИ и третье � Эдуард Михайлович ПЕРЕКОШИН.

Победителями
среди женщин
стали: Зинаида
Григорьевна МА�
НУРИНА, заняв�
шая первое мес�
то, Анна Вален�
тиновна ВИШИ�
НА � второе мес�
то и Алла Василь�
евна УЛАНОВА �
третье место.

ИДЕМ ИГРАТЬ В "НАКАТ"!

Идём играть в “Накат”! Прекрасно!
Волнение, азарт � всё ясно!
Все рады бы иметь призы,
И те, кто знает лишь азы.

Но не всегда ж в награде счастье.
Бывает, что само участие
В турнире � это тоже честь,
А пользы и не перечесть.

Спорт этот сердце укрепляет,
Сил постоянно  прибавляет,
В нём тайна сказочная есть,
Эмоций и не перечесть.

Пускай не выиграл! И что же?
Общение с людьми дороже,
Чем выигрыш. Учись всегда
И станешь среди всех звезда!

Смотри, как в сердце кровь играет,
Но организм ваш не ветшает,
Он учится вести расчёт �
Играть желание влечёт.

Снимает стресс игра мгновенно.
Шар забивая вдохновенно,
Глаз тренирует человек,
И зрению  добавит век.

Координируя движенье,
Он получает наслаждение,
Дух укрепляет, волю, ум,
Забыв о суетности дум.

И вот победа! Сколько счастья!
Теперь ни осень, ни ненастье
Ему не омрачат пути.
Приятно кубок свой нести!

Застолье, радостные встречи,
Кипят взволнованные речи,
Гостеприимный  клуб "Накат"
Всех угостить по�царски рад!

Играйте, действуйте, резвитесь!
На возраст никогда не злитесь,
Давно нам всем понять пора �
В движеньи  � жизнь! Виват, игра!

Елена Алексеевна ГАНЧУКОВА.


