
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Примите ис�
кренние позд�
равления с окон�
чанием школы.
Сегодня перед
вами открывает�
ся новая чудес�
ная страница
жизни � первый
шаг во взрослый
мир, выбор будущей профессии. Желаем каждому из вас уве�
ренно идти своей дорогой и добиваться поставленной цели,
используя знания, приобретенные за годы учебы в школе. Лю�
бите и уважайте своих родителей, которые ежедневно отдают
вам свою любовь и заботу, и учителей, которые за школьные
годы стали для вас родными людьми и подготовили вас к
взрослой жизни. Настойчиво шагайте к новым свершениям,
решительно преодолевая любые препятствия. Приумножайте
достижения и славу нашей столицы. Удачи вам!

27 ИЮНЯ � ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с замечатель�
ным праздником � Днем молодежи России! Мы, жители Зеле�
нограда, связываем свои надежды с молодым поколением,
умеющим работать, учиться и отдыхать, любить наш город и
всю Россию. Уверены, что каждый из вас сумеет реализовать
свои способности и таланты, осуществить свои мечты. Пусть
ваша жизнь будет наполнена счастьем, радостью и энергией.
Желаем вам веры в себя, новых друзей, любви, благополучия
и успехов во всех начинаниях. 

20 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

Профессия медика �
одна из самых гуманных и
нужных людям. Самоот�
верженный труд людей в
белых халатах, их высо�
кий профессионализм и
доброта спасли жизнь и
вернули здоровье многим
людям. Искренне позд�

равляем всех медицинских работников с профессиональным
праздником! Низкий вам поклон за беззаветную преданность
своему делу, терпение и благородство! Желаем здоровья, счас�
тья, благополучия вам и вашим семьям. 

В.П. ЛАСТОЧКИН, глава управы района Савелки, 
М.С. ГОРДИЕНКО, руководитель муниципального

образования Савелки, 
И.В. ЮДАХИНА, руководитель муниципалитета.
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2 2  И Ю Н Я  �  Д Е Н Ь  П А М Я Т И  И  С К О Р Б И
Помним и скорбим обо всех

погибших в годы Великой
Отечественной войны, обо всех
замученных в фашистском плену 

и умерших  в тылу от голода 
и лишений, кто ценой своей жизни

выполнил святой долг, защищая
наше Отечество.

Бытует мнение, что с появлением
компьютерного мира большая часть
молодежи уходит в виртуальную
жизнь. Молодое поколение абстраги5
руется от реальности, и им безраз5
лично то, что происходит даже вокруг
них. Это неправда! Многие ребята ин5
тересуются общественной жизнью на5
шего округа и состоят в различных
организациях, которые непосредст5
венно принимают участие в жизни го5
рода или района. Председатель мо5
лодежного совета района Савелки Ка5
рина ФАТУЛЛАЕВА рассказала о своей
активной деятельности.

5 Карина, расскажи, пожалуйста, о
себе.

� Я учусь в школе № 638, окончила в
этом году 9�й класс. Занимаюсь спортом, в
частности � баскетболом, изучаю англий�
ский язык и являюсь председателем моло�
дежного совета района Савелки. Мне эта
деятельность интересна, от нее я получаю
большое удовольствие, так как она строится
на общении с людьми. Помимо всего, я
приобретаю новые знания в разных сферах
деятельности и опыт общения с людьми.

5 От кого ты узнала о молодежном
совете и как решила заняться  этой
деятельностью?

� Мой брат, Роман ФАТУЛЛАЕВ, занима�
ется этой деятельностью уже долгое время.
Он часто приводил меня на различные ме�
роприятия, и мне это нравилось. Я заинте�
ресовалась. 

5 Что такое молодежный совет?
� Молодежный совет � это группа актив�

ных, инициативных молодых людей, нерав�

нодушных к жизни и развитию своего райо�
на. Среди них есть представители студенче�
ских советов высших и средних специаль�
ных учебных заведений, энергичные ребята
из общественных молодежных организаций,
представители школьных советов, а также
молодежь, у которой есть желание, стрем�
ление и интерес к этой деятельности. Мо�
лодежный совет идет всегда вместе с упра�
вой при проведении различных мероприя�
тий.

Управа района координирует работу мо�

лодежного Совета, помогая нам постичь
первоочередные цели и задачи нашей дея�
тельности.

5 Чем вы занимаетесь в молодеж5
ном совете?

� Мы помогаем организовывать разнооб�
разные мероприятия и участвуем в них, ре�
шаем определенные задачи и вопросы, ка�
сающиеся молодежной политики. В нашем
коллективе царит дружеская атмосфера. С
радостью принимаем новых ребят, приходя�
щих к нам в совет. Возникающие вопросы
мы всегда обговариваем и решаем коллек�
тивно. Каждый член совета принимает дей�
ственное участие в его работе. В нашу ко�
манду мы ждем динамичных, целеустрем�
ленных ребят, которым интересна общест�
венная жизнь своего района. 

5 Какие ставите основные цели и
задачи?

� Основными целями являются представ�
ление интересов молодежи на территории
района Савелки, содействие в приобщении
инициативных и целеустремленных ребят,
поддержка активности молодежи, продви�
жение молодежных социальных инициатив и
пропаганда основных идей молодежной по�
литики. Основные задачи молодежного со�
вета � вовлечение молодежи в совет
района, подготовка и проведение меропри�
ятий в сфере культуры, спорта и досуга.

5 Что знаменательного ваша орга5
низация сделала в последнее время?

� В предпраздничные дни перед 65�й го�
довщиной Победы в Великой Отечественной
войне было организовано мероприятие око�
ло Дворца культуры. Была программа ре�
конструкции боя, а также состоялся празд�
ничный концерт для ветеранов. Мы прини�

мали непосредственное участие в проведе�
нии этого праздника, сопровождали ветера�
нов. Помимо этого, наша организация уст�
раивала субботники, где мы наводили поря�
док на могилах участников войны, которые
по каким�то причинам были в плачевном со�
стоянии. Также мы участвовали в акции в
поддержку ветеранов, собирали подписи
жителей города.

5 Есть ли в вашей организации ре5
бята, которые особенно выделяются
как активные деятели? 

� Да, активно выделились ребята, кото�
рые посещали ветеранов нашего города,
проводили с ними беседы, собирали сведе�
ния об их биографии. В особенности плотно
общались с такими выдающимися личнос�
тями, как Анатолий Андреевич ХАПИЛОВ
(участник войны,  служил в дивизии им.
Дзержинского, 3�й стрелковый полк, на�
гражден медалью "За оборону Москвы",
участник двух военных парадов), Наум Аб�
рамович ХИНКИС (участник обороны Моск�
вы, награжден орденом Отечественной вой�
ны 2�й степени, орденом Красной Звезды,
медалями "За оборону Москвы", "За боевые
заслуги", "За оборону Киева", "За победу
над Германией", юбилейными медалями) и
другие.

5 На каких условиях можно попасть
к вам в молодежный совет?

� Попасть к нам может любой желающий.
Главное � обладать теми качествами, кото�
рые я перечислила выше. Узнать, подходит
ли тот или иной человек для такой работы,
мы можем лишь в процессе его "службы"
благому делу. Все молодые активные ребя�
та, желающие с нами сотрудничать, могут
звонить по телефону 854995734520571.

5 Карина, есть ли какие5либо поже5
лания для молодого населения города
Зеленограда?

� Самое главное � не бояться каких�то
преград. Нужно всегда ставить себе цели и
достигать их, но только благодаря своим гу�
манным человеческим качествам. Не закры�
вайте глаза на то, что происходит вокруг
вас! Берегите свой город, занимайтесь его
жизнью, ведь если не мы с вами, то кто!? 

Елена МЕЛЬЧЕНКО.

18 мая 2010 года состоялось заседание муници5
пального Собрания внутригородского муниципально5
го образования Савелки, на котором были рассмотре5
ны следующие вопросы:

� о результатах внешней проверки исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Савелки в го�
роде Москве за 2009 год Контрольно�счётной палатой Москвы;

� о проведении мероприятий "Последний звонок" и "Выпу�
скной вечер" в школах, расположенных на территории Саве�
лок;

� отчет об исполнении бюджета внутригородского муници�
пального образования Савелки за 2009 год; назначено публич�
ное слушание по проекту решения муниципального Собрания
"Отчет об исполнении бюджета внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве за 2009 год"
на 2 июля 2010 года в 18 часов в зале заседаний корпуса 348;

� о внесении изменений в бюджет внутригородского муни�
ципального образования Савелки в городе Москве на 2010
год;

� о присвоении почётного звания "Почётный житель муни�
ципального образования Савелки".

Также депутаты были проинформированы об исполнении
бюджета за 1�й квартал 2010 года; о предстоящей Всероссий�
ской переписи населения в октябре 2010 года и мероприяти�
ях, проводимых управой района Савелки по подготовке к это�
му событию.

М.С. ГОРДИЕНКО, руководитель внутригородского
муниципального образования Савелки в городе

Москве.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МЫ 5 МОЛОДЫЕ

С А М О Е Г Л А В Н О Е  �  Н Е Б О Я Т Ь С Я П Р Е Г Р А Д



ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБ�
ЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект: "Реконст5
рукция кинотеатра "Эра" по адресу: г. Зеленоград, ЗелАО, рай5
он Савелки, ул. Юности, д. 6.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут
представлены по адресу: г. Зеленоград, корпус 311, каб. 207 (упра�
ва района Савелки) с 28 июня по 5 июля 2010 г. Часы работы: поне�
дельник � четверг с 14.00 до 18.00, пятница � с 10.00 до 12.30.

Собрание участников публичных слушаний состоится 7 июля
2010 г. в 18.00 по адресу: г. Зеленоград, корпус 311, актовый зал.
Регистрация участников начнется в 17.00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со�

брании участников публичных слушаний;
� подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
� направления в течение недели со дня проведения собрания участ�

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в ок�
ружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии:
854995736544583, 854995762537510.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зеленоград, корп.
311.

Э л е к т р о н н ы й  а д р е с  о к р у ж н о й  к о м и с с и и :  n e k 5
l u d o v a n v @ z e l a o . r u .

Информационные материалы по проекту "Реконструкция кинотеатра
"Эра" размещены на сайтах префектуры Зеленоградского АО г. Москвы
(http://www.zelao.ru) и управы района Савелки города Москвы
(http://www.uprava5ms.ru).

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы

в Зеленоградском административном округе города
Москвы (окружная комиссия).

Уважаемые жители района Савелки!
В соответствии с Федеральным законом от

25 января 2002 г. № 85ФЗ "О Всероссийской
переписи населения" и распоряжением Прави5
тельства РФ от 11 января 2006 г. № 75рп с 11
по 25 октября 2010 года в России пройдет
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Всероссийская перепись населения � это сбор сведений о лицах, на�
ходящихся на определенную дату на территории Российской Федера�
ции, проводящийся в целях получения обобщенных демографических,
экономических и социальных сведений. Она необходима для формиро�
вания эффективной социальной и экономической политики. Сегодня ни
одно государство не может успешно строить жизнь и планировать бюд�
жет без данных переписи населения, формулировать новые цели и дви�
гаться дальше. 

Всероссийская перепись населения 2010 года должна предоста�
вить информацию практически обо всех сферах общественной жизни
нашей страны. Благодаря этим данным будет формироваться вся со�
циально�экономическая политика нашего государства. Перепись про�
льет свет на самые животрепещущие вопросы, даст понять, какие
именно проблемы необходимо решать в первую очередь, что сейчас
наиболее актуально для страны и её граждан.

Перепись � это единственный источник получения таких сведений,
которые нужны для планирования строительства жилья, расчета необ�
ходимых выплат на детей, оказания помощи многодетным семьям.

На основе данных переписи населения формируются бюджеты
всех уровней � федеральный, субъектов РФ и местные.

Это становится возможным благодаря нам, участникам переписи
населения, тем, кто не поленится и придёт на переписной стационар�
ный участок или пустит в дом переписчика с переписным листом.

О чем спрашивают при переписи?
При проведении переписи люди отвечают на вопросы заранее раз�

работанного переписного листа. Вопросы переписного листа созда�
ются из необходимости получения информации для удовлетворения
потребностей в ней всех пользователей � от министра, предпринима�

теля и академика до простого любителя статистики. 
Многие вопросы переписных листов давно уже стали привыч�

ными и повторяются при каждой новой переписи. 
Основные темы вопросов переписи: возраст, брачное состоя�

ние, образование, количество детей, национальная принадлеж�
ность, владение языками, место жительства, жилищные условия,
благоустройство помещений, занятость, миграция. 

В современных экономических условиях очень важен вопрос об
источниках дохода. Однако никто не будет спрашивать, сколько
денег Вы получаете; речь идет только об источниках средств к су�
ществовании � трудовая деятельность, личное подсобное хозяйст�
во, стипендия, пенсия, пособие, получение дохода от сдачи внаем
или в аренду имущества, доход от патентов, авторских прав, иж�
дивение, помощь от других лиц.

Каждый вопрос имеет значение, поскольку полученная инфор�
мация определяет дальнейшие государственные решения.

Сколько времени занимают ответы на вопросы пере5
писи?

Опрос населения проводится по месту фактического, обычно�
го проживания со слов опрашиваемых, без подтверждения отве�
тов документами, на русском языке. Переписчик задаст вопро�
сы, как они записаны в переписном листе, и запишет Ваш ответ.

Ответы на вопросы переписного листа не займут много времени,
поскольку сформулированы так, что не требуют развернутых ответов.

Переписчик сам заполняет бланки со слов респондента, тем
самым минимизируется возможность ошибки, и не придется тра�
тить время на исправления и переписывание, он не занимается
проверкой информации, что тоже экономит время. Таким обра�
зом, учитывая хорошую подготовленность переписчика и быст�
рую реакцию респондента, вся процедура опроса может занять
не более 15�20 минут. 

Федеральный закон дает возможность выбора: дождаться пе�
реписчика дома или прийти на специально образованный стацио�
нарный переписной участок.

Справки по телефону 4995735527525.
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Уважаемые жители!
По информации Главного управления внутренних дел по городу Москве,

с наступлением весенне�летнего сезона в городе участились случаи квартир�
ных краж, особенно в выходные и праздничные дни.

Чтобы обеспечить сохранность вашего личного имущества и имущества
соседей, проявляйте бдительность. Обо всех случаях, вызывающих подозре�
ние в противоправной деятельности, немедленно сообщайте по телефону 02.

Уходя из квартиры (независимо от того, на каком этаже она расположе�
на), тщательно закрывайте балконные двери, окна и форточки. Нередко пре�
ступники используют веревочные и пожарные лестницы, водосточные трубы.

Не оставляйте ключи под ковриком, на электрощите, в почтовых ящиках
и других, на первый взгляд, укромных местах. Не оставляйте их вместе с
одеждой в гардеробах или в помещениях, легко доступных для посторонних
лиц, с ключей могут быть сделаны слепки. Если всё же ключи потеряны или
похищены, как можно быстрее смените замки.

При выездах на длительное время в командировки или на отдых приос�
танавливайте поступление газет и журналов. По переполненному почтовому
ящику ворам легко догадаться, что хозяева квартиры отсутствуют. Не разре�
шайте детям вступать в контакт на улицах с незнакомыми людьми и приво�
дить их домой.

Лучший способ обезопасить свою квартиру от квартирных воров, особен�
но в летний период отпусков и поездок за город, � оборудовать её охранной
сигнализацией. По вопросам установки и подключения системы сигнализа�
ции Вы можете обратиться по телефонам: 4995717501542, 49957175885
52 или по адресу: г. Зеленоград, корп. 1512 (вход между 8 и 9�м подъезда�
ми).

Администрация управы.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С 21 июня по 4 июля будет отключена горячая вода в 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7�м микрорайонах, МЖК, Больничном комплексе, в Восточной комму�
нальной зоне, Южной промзоне.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На территории района Савёлки планируется строительство объекта

гаражного назначения по программе "НАРОДНЫЙ ГАРАЖ" по адресу:
корпус 319 (на месте снесённых корпусов 328 и 327).

По вопросам условий реализации программы и приобретения маши�
но�мест в собственность обращайтесь в управу района Савелки (корп.
311, каб. 201 и  207, телефон 4995736544583).

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ
Если тебе уже исполнилось 14 лет, ты проживаешь на территории

ВМО Савелки в г. Москве (3, 5, 6, 7�й микрорайоны, МЖК, Назарьево) и
решил летом поработать, то тебе необходимо получить разрешение на
трудоустройство. 

За разрешением необходимо обратиться в сектор опеки и попечи�
тельства муниципалитета Савелки по адресу: Зеленоград, корп. 348,
комн. 9, тел. 4995735533560 в часы приема: понедельник � с 15.00 до
18.00, четверг � с 10.00 до 13.00.

По достижении 15�летнего возраста согласие органа опеки и попечи�
тельства не требуется.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТСЖ?

Сформировать инициативную группу из
числа собственников жилых и нежилых поме�
щений для информирования собственников
жилых и нежилых помещений о подготовке со�
брания по созданию в многоквартирном доме
ТСЖ, проведения опроса собственников с це�
лью выявления их мнения о создании ТСЖ.

Провести подготовку общего собрания
собственников помещений, а именно: подвес�
ти результаты опроса собственников с целью
выявления желания создать ТСЖ; подготовить
и распространить информационные материалы
для собственников жилых и нежилых помеще�
ний об организации деятельности ТСЖ, пре�
имуществах ТСЖ как способа управления мно�
гоквартирным домом, об источниках получения
дополнительной информации по данным во�
просам (методические материалы, сайты в Ин�
тернете, печатные СМИ, изучение опыта ус�
пешных товариществ и т.д.); определить фор�
му проведения общего собрания собственни�
ков жилых и нежилых помещений � очное или
заочное голосование; сформировать повестку
дня собрания собственников жилых и нежилых
помещений; принять решение о дате, месте
проведения общего собрания собственников;
разработать проект устава ТСЖ; разослать уве�
домления о проведении общего собрания.

Провести общее собрание собственни�
ков жилых и нежилых помещений по измене�

нию способа управления многоквартирным
домом и созданию ТСЖ, в ходе которого осу�
ществляется принятие решения об изменении
способа управления многоквартирным домом
и создании ТСЖ, утверждение устава ТСЖ, из�
брание правления ТСЖ, избрание членов ре�
визионной комиссии (ревизора) ТСЖ, избра�
ние уполномоченного собственника помеще�
ния для осуществления регистрации ТСЖ.

Подвести итоги общего собрания соб�
ственников помещений: оформить протокол
счетной комиссии, оформить протокол общего
собрания собственников помещений, проин�
формировать собственников помещений о ре�
шениях, принятых на общем собрании собст�
венников помещений.

Провести заседание правления ТСЖ, в
ходе которого избрать председателя правле�
ния ТСЖ.

Зарегистрировать ТСЖ как юридичес�
кое лицо: подготовить документы для регист�
рации ТСЖ, сдать документы в ИФНС № 46 по
городу Москве, получить документы о регист�
рации ТСЖ.

РЕГИСТРАЦИЯ ТСЖ
Какое учреждение осуществляет ре5

гистрацию ТСЖ как юридического лица
в Москве?

В Москве учреждением, уполномоченным
регистрировать ТСЖ, является Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №

46 по городу Москве (125373, Москва, Поход�
ный проезд, вл. 3, корп. А).

Какие документы необходимо пред5
ставить в регистрирующий орган для го5
сударственной регистрации ТСЖ?

Заявление о государственной регистра�
ции установленной формы;

протокол общего собрания собственни�
ков помещений в многоквартирном доме, на
котором было принято решение о создании
ТСЖ;

2 экземпляра устава ТСЖ;
документ об уплате государственной

пошлины.
Формы документов для регистрации ТСЖ

можно посмотреть на сайте www.n46.ru.
Какие документы подтверждают, что

ТСЖ создано и зарегистрировано?
Свидетельство о государственной реги�

страции юридического лица (ТСЖ);
учредительный документ (устав) с от�

меткой регистрирующего органа.
Одновременно с государственной регист�

рацией ТСЖ ИФНС № 46 осуществляет поста�
новку на учет с присвоением идентификацион�
ного номера налогоплательщика � ИНН и кода
причины постановки на учет � КПП налогового
органа по месту нахождения организации. 
С документами, свидетельствующими о регис�
трации ТСЖ, ИФНС № 46 одновременно выда�
ет свидетельство о присвоении идентифика�
ционного номера налогоплательщика (ИНН).

ДО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 114 ДНЕЙ

ТСЖ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с продолжением обсуждения в средствах массовой инфор�
мации темы применения пожароопасных материалов при утеплении
фасадов зданий с использованием навесных (вентилируемых) фасад�
ных систем Департамент капитального ремонта жилищного фонда го�
рода Москвы сообщает следующее.

Навесные фасадные системы, применяемые для утепления наруж�
ных стен зданий при капитальном ремонте многоквартирных домов в
соответствии с проектно�сметной документацией, утвержденной в ус�
тановленном порядке и получившей положительное заключение Мос�
госэкспертизы, представляют собой конструкцию, состоящую из ме�
таллического несущего каркаса с системой креплений, минераловат�
ного утеплителя и наружной облицовки из керамогранитных плит.

Все вышеуказанные материалы, используемые в составе навесных
фасадных систем, являются полностью негорючими. Монтируемые на
фасадах жилых домов в рамках капитального ремонта навесные фа�
садные системы:

� прошли натурные огневые испытания и получили подтверждение
высшего класса пожарной безопасности (КО по ГОСТ 31251�2008
"Конструкции строительные. Методы определения пожарной опаснос�
ти. Стены наружные с внешней стороны") и допущены для примене�
ния на всех жилых зданиях;

� имеют выданное Федеральным центром технической оценки
продукции в строительстве (ФГУ ФЦС) "Техническое свидетельство о
пригодности новой продукции для применения в строительстве на
территории Российской Федерации", разрешающее применение
данной системы в строительстве на всей территории Российской
Федерации.

Минераловатные утеплители, применяемые при производстве ра�
бот по утеплению наружных стен, имеют всю необходимую разреши�
тельную документацию: сертификат пожарной безопасности, выдава�
емый в установленном порядке, санитарно�эпидемиологическое за�
ключение Роспотребнадзора, техническое свидетельство о пригодно�
сти новой продукции для применения в строительстве на территории
Российской Федерации с технической оценкой пригодности продук�
ции для применения в строительстве, выдаваемого ФГУ ФЦС.

Применение опасных материалов: горючих алюминиевых компо�
зитных панелей и ветрогидрозащитных (паропроницаемых) мембран в
составе навесных фасадных систем при капитальном ремонте много�
квартирных домов проектной документацией не предусмотрено.

Ни на одном из объектов капитального ремонта при устройстве на�
весных фасадных систем горючие алюминиевые композитные панели
и ветрогидрозащитные мембраны не применены.

ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
НЕГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

ЖКХ



3ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  44  ((44))

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс "Цветы у дома"

по цветочному оформлению
территорий жилой застройки,
выполняемому силами жителей
района Савелки, проводится с
целью привлечения жителей
района к работам по цветочно�
му оформлению и содержанию
дворовых территорий.

1.2. Конкурс проводится с
20 июня по 9 сентября 2010
года.

1.3. Участниками конкурса
являются физические лица �
жители района, а также дети,
которые разрабатывают проек�
ты озеленения и принимают
участие в создании цветников у
своих домов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

2.1. В период с 20 июня по 
1 июля 2010 года муниципали�
тетом Савелки ведется работа
по информированию жителей с
целью активного привлечения
их к участию в мероприятиях по
благоустройству и цветочному
оформлению палисадников у
подъездов жилых домов.

2.2. С 1 июля по 1 августа
2010 года муниципалитет Са�
велки принимает заявки и фо�
томатериалы по объектам цве�
точного оформления, выпол�
ненным силами жителей, для
представления в конкурсную
комиссию. Оценке подлежат

объекты цветочного оформле�
ния � палисадники.

2.3. В период с 1 августа по
25 августа 2010 года конкурсная
комиссия с выездом на место
определяет состояние объектов
цветочного оформления, опре�
деляет наилучшие цветники и
присуждает призовые места.

2.4. 9 сентября 2010 года �
торжественное подведение ито�
гов конкурса "Цветы у дома".

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ОБЪЕКТОВ ЦВЕТОЧНОГО

ОФОРМЛЕНИЯ
3.1. Выполнение требова�

ний по содержанию цветников
оценивается по следующим
критериям:

� многообразие цветочных
культур цветника � до 20 бал�
лов;

� гармония цветовых сочета�
ний, оригинальность компози�
ционного решения цветника �
до 20 баллов;

� декоративность цветника в
течение всего вегетационного
периода (весенние культуры,
летники, поздние осенние куль�
туры) � 10 баллов;

� качество содержания цвет�
ника � 10 баллов.

Оценкой состояния каждого
объекта цветочного оформле�
ния является средняя арифме�
тическая сумма баллов, выстав�
ленная каждым членом окруж�
ной комиссии по всем пунктам.

4. ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ КОНКУРСА

Решение принимается от�
крытым голосованием по каж�
дому претенденту на призовое
место простым большинством
голосов. При равном количест�
ве голосов голос председателя
комиссии является решающим.

Победители награждаются
благодарственными письмами
и ценными призами.

СОСТАВ КОМИССИИ 
ВМО Савелки по прове5

дению конкурса "Цветы у
дома" в 2010 году

Председатель: 
И.В. ЮДАХИНА � руководитель

муниципалитета ВМО Савелки.
Члены комиссии:
Е.А. ГАНЧУКОВА � депутат

муниципального Собрания;
М.С. ГОРДИЕНКО � руково�

дитель ВМО Савелки;
М.А. ПОНОМАРЕВА � веду�

щий специалист муниципалите�
та Савелки;

Н.К. ЯКУНИНА � председатель
ОПОП по 6, 7�му микрорайонам.

Адрес конкурсной ко5
миссии:

124482, Москва, Зеле5
ноград, корпус 348, кв. 457. 

Web: http://savelki.ru.
Телефоны: (499) 7345

20575, (499) 735533560; 
e5mail: msavelki@mail.ru/

С 1 июня 2010 года в районе действуют 2 зо�
ны отдыха, предназначенные для купания: Город�
ской пляж и Черное озеро. Эти водоемы приняты
специальной комиссией, оснащены всем необхо�
димым, в том числе обеспечены медицинским со�
трудником и спасателями.

Управа напоминает жителям, что пруд Быково
болото и пруд в МЖК не предназначены для купа�
ния, и просит сообщить об этом детям!

До конца сентября, когда завершится сезон
купания, сотрудники отделения Роспотребнадзо�
ра каждую неделю будут брать пробы воды на
предмет ее соответствия экологическим и сани�
тарным нормам.

Купальный сезон 2010 г. уже в разгаре. Напо�
минаем вам о правилах поведения на воде и бе�
регу.

� Купание полезно только здоровым людям,
поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли
вам купаться.

� Первый раз купаться следует в солнечную,
безветренную погоду при температуре воздуха
20�23 градуса тепла, воды � 17�19 градусов.

� Лучшее время суток для купания � 8�10 часов
утра и 17�19 часов вечера.

� Купайтесь в специально отведенных и обору�
дованных для этого местах.

� Не следует купаться раньше чем через час�
полтора после приема пищи.

� Помните: купание в нетрезвом виде может
привести к трагическому исходу!

� Перед купанием следует отдохнуть. Не реко�
мендуется входить в воду разгоряченным.

� Не ныряйте в воду в незнакомых местах, а
также с причалов, набережных, мостов.

� Перед купанием в незнакомых местах обсле�
дуйте дно.

� Не подплывайте близко к идущим судам, ка�
терам, плотам: может затянуть под судно.

� Входите в воду осторожно, медленно; когда
вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро
окунитесь.

� При судорогах не теряйте самообладания,
старайтесь удержаться на поверхности воды и
громко зовите на помощь.

� Не подавайте ложных сигналов бедствия.
� Попав в сильное течение, плывите по нему,

стараясь приблизиться к берегу.
� Попав в водоворот, наберите в легкие как

можно больше воздуха, погрузитесь в воду и,
сделав рывок в сторону по течению, всплывайте
на поверхность.

� Не отплывайте далеко от берега, не заплывай�
те за предупредительные знаки и на судовой ход.

� Не следует купаться более двух раз в день.
� Подряд следует купаться не более 3�5 раз по

10�15 минут.
� Помните: если после купания лежать под

прямыми лучами солнца, можно быстро обгореть.
Будьте дисциплинированными, выпол5

няйте правила поведения на воде и оста5
навливайте тех, кто их нарушает!

На сегодняшний день более 345 тысяч жи5
телей столичного региона вступили в Про5
грамму государственного софинансирования
пенсии. Сумма дополнительных взносов на
накопительную часть пенсии, поступивших в
ПФР от участников Программы с января по
май 2010 года, составляет 61 млн. рублей.

По условиям Программы, чтобы получить государ�
ственное софинансирование, участник должен в тече�
ние года перечислить в фонд своей будущей пенсии от
2 000 до 12 000 рублей. В этом случае государство уд�
воит эти деньги. Платить можно помесячно или разо�
вым платежом, причем как через бухгалтерию своего
предприятия, так и через любой банк. Третьей сторо�
ной софинансирования может выступать работодатель,
который при этом получает льготы от государства.

В этом году данные о добровольных взносах
граждан за 2009 год и софинансировании со стороны
государства и работодателей найдут свое отражение
в извещениях ПФР о состоянии индивидуальных ли�
цевых счетов россиян (в обиходе "письмах счастья").

Вступить в Программу государственного софи�
нансирования может каждый участник системы обя�

зательного пенсионного страхования. Для удобства
желающих вступить в Программу на сайте Пенсион�
ного фонда (www.pfrf.ru) открыт раздел, где можно
скачать бланк заявления, а также ознакомиться с по�
дробной инструкцией по его заполнению. В том же
разделе можно скачать бланки платежных квитанций
для перечисления взносов в рамках Программы со�
финансирования пенсии с реквизитами региональ�
ных отделений Сбербанка России. Заявление на
вступление в Программу нужно представить в любое
территориальное управление Пенсионного фонда 
г. Москвы и Московской области лично либо через
своего работодателя. 

В апреле 2010 года ПФР открыл прямую линию по
вопросам участия в Программе государственного со�
финансирования пенсий � тел. 85800550555555
(круглосуточно, бесплатно по России). Только за пер�
вые недели работы проекта к консультантам "горячей
линии" обратились более 10 000 человек. Помимо
физических лиц, операторы call�центра консультиру�
ют и работодателей, которые также могут участво�
вать в софинансировании будущих пенсий своих со�
трудников.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
На основании Закона города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми

в городе Москве" ежемесячная компенсационная выплата многодетным семьям производится на детей до 16
лет (до 18 лет на детей, обучающихся в учебных заведениях, в которых реализуются общеобразовательные
программы, при предоставлении справки из учебного заведения).

Внимание! Выплата ежемесячной компенсации многодетной семье на детей от 16 до 18 лет, обучающих�
ся по общеобразовательным программам, назначена на учебный год по июнь 2010 г. Для продления выплаты
на каникулярное время (июль, август 2010 г.) необходимо представить справку из учебного заведения, реали�
зующего общеобразовательные программы, о переводе ребенка в следующий класс, на детей от 16 до 18 лет,
в УСЗН района Матушкино�Савелки Зеленоградского АО г. Москвы в течение мая � июня 2010 г.

Ежегодная выплата на приобретение одежды для посещения занятий была произведена автоматизиро�
ванно в мае 2010 года на детей от 8 до 16 лет.

Внимание! На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет выплата производится при представлении справки из
школы или учебного заведения, реализующего общеобразовательные программы.

Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН района Матушкино�Савелки Зеленоградского АО
г. Москвы по адресу: 124482, г. Зеленоград, корп. 313, каб. 15, 16.

Дополнительно при себе необходимо иметь: паспорта всех членов семьи, свидетельства о рождении де�
тей, сберкнижку на имя получателя.

Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00, среда � с 9.00 до 18.00, пятница � с 9.00 до 16.45, обед �
с 13.45 до 14.30.

Телефоны для справок: 85499534501536, 854995735585520, 854995734553596.

ПОДАРИ НАДЕЖДУ НА ЖИЗНЬ!
Каждый третий житель нашей планеты хотя бы раз в жизни нуждается в донорский крови. Такую возмож�

ность дает новая донорская программа молодежи г. Зеленограда.
22�25 июня 2010 г. молодежными организациями Зеленоградского округа при поддержке Управления Депар�

тамента семейной и молодежной политики в ЗелАО города Москвы запланирована окружная акция по сдаче кро�
ви, которая будет проводиться в пункте переливания крови городской больницы № 3. Подробности можно узнать
по телефонам городской больницы № 3: 854995734523543, 854995735562506, а также по телефонам Управ�
ления Департамента семейной и молодежной политики в ЗелАО: 854995734560525, 854995735570565.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 
МУ “Талисман” в период летних каникул 2010 года
Приглашаем всех желающих в наши спортивные секции.

Расписание работы тренеров и план проводимых мероприятий размещены на информационных стендах
спортивных площадок.

Ф.И.О. 
тренера 

Вид 
спорта 

Адрес 
спортивной 

базы 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

ЕФРЕМОВ 
Сергей 

Васильевич 
Мини-футбол 

Спортивная 
площадка у 
корпуса 307 

19.00-
22.00 - 19.00-

22.00 - 19.00-
22.00 - - 

 Теннис Ул. Юности, 
д. 3-4 - 19.00-

22.00 - 19.00-
22.00 - - 14.00-

17.00 
ЛОСИКОВ 

Сергей 
Леонидович 

Дартс, 
стритбол 

Спортивная 
площадка у 
корпуса 518 

10.00-
13.00 

10.00-
13.00 

10.00-
13.00 

10.00-
13.00 

10.00-
13.00 - - 

 Волейбол 
Спортивная 
площадка у 
корпуса 518 

- - - - - 10.00-
13.00 - 

ЛЕВИН 
Андрей 

Георгиевич 

Настольный 
теннис 

Спортивная 
площадка у 
корпуса 518 

18.00-
21.00 

18.00-
21.00 

18.00-
21.00 - 18.00-

21.00 
18.00-
21.00 

18.00-
21.00 

БАРЫШЕВ 
Александр 

Николаевич 
Мини-футбол 

Спортивная 
площадка у 
корпуса 702 

17.00-
20.00 

17.00-
20.00 

17.00-
20.00 

17.00-
20.00 

17.00-
20.00 - 17.00-

20.00 

МАРКАЧЁВ 
Дмитрий 

Владимиров. 

Регби 
 

ГОУ СОШ  
№ 609 

18.30-
20.30 - 18.30-

20.30 - - 13.00-
16.00 - 

 Регби 
Спортивная 
площадка  

у корп. 518 
- - - - 17.00-

20.00 - 10.00-
13.00 

 Мини-футбол 
Спортивная 
площадка  

у корп. 518 
- 18.00- 

20.00 - 18.00-
21.00 - - - 

ШУМИЛИН 
Валерий 

Витальевич 
Фролбол ГОУ СОШ  

№ 616 
15.00-
18.00 - 15.00-

18.00 - 15.00-
18.00 - - 

МОРОЗОВА 
Оксана 

Валерьевна 
ОФП ГОУ СОШ  

№ 1923 
15.00-
18.00 - 15.00-

18.00 - 15.00-
18.00 - - 

СОЦЗАЩИТА

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

ИНФОРМИРУЕМ

ДЕНЬ ДОНОРА

ПРИГЛАШАЕМ

КОНКУРС

П О Л О Ж Е Н И Е
о конкурсе по цветочному оформлению территорий

жилой застройки (двор), выполняемому силами жите�
лей внутригородского муниципального образования

Савелки "Цветы у дома" в 2010 году

ЛЕТО52010

ОТКРЫЛСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

АКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА
ОАО "Зеленоградская аварийная служба" проводит акцию по установке в корпусах 301 "А", "Б",

302 "А", "Б", 306, 307, 308, 329, 333, 334, 339 "А", "Б", 348, 349, 350, 351, 352, в которых был
проведен капитальный ремонт и внутриквартирная разводка соответствует проекту, индивидуальных
приборов учета по цене четыре тысячи рублей за комплект. Работы будут проводиться согласно
договору и под контролем управляющей компании. Справки по тел. 854995734512568.

ПРИГЛАШАЕМ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
В народную дружину района Савелки Зеленоградского АО принимаются молодежь, лица среднего и

предпенсионного возраста. Выход на дежурства 3 раза в месяц. Льгота: бесплатный проезд в городском
транспорте. Тел.: (499) 734579515 5 городской штаб; (909) 166539541, (499) 734576525 5 дом.

ИНФОРМИРУЕМ



4 МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  44  ((44))

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савёлки в городе Москве
№ 3�МС от 18 мая 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ЗА 2009 ГОД

На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе�
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Законов города Москвы: от 10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном устройст�
ве и бюджетном процессе в городе Москве", от 10 декабря 2008 года № 65 "О бюджете города Москвы на 2009
и плановый период 2010�2011 годов", статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об органи�
зации местного самоуправления в городе Москве", пунктов 5.1, 20.1, 21, 22, 24, 25 Положения о бюджетном про�
цессе внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве, руководствуясь статьями 9, 35,
36 Устава внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве, заключением Контрольно�
счётной палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве за 2009 год от 20 апреля 2010 года, муниципальное Собрание приняло решение:

1. Принять в первом чтении проект решения "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального об�
разования Савелки в городе Москве за 2009 год": по доходам � 22525,6 тыс. рублей; по расходам � 28391,2 тыс.
рублей; переходящий остаток средств бюджета на 1 января 2010 г.  � 17205,4 тыс. рублей; дефицит бюджета �
5865,6 тыс. рублей (Приложения: 1, 2, 3, 4).

2. Назначить публичное слушание по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве "Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципально�
го образования Савелки в городе Москве за 2009 год" на 2 июля 2010 года в 18 часов 00 минут в зале заседаний
муниципалитета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве, корпус 348 (резервное
помещение � конференц�зал школы № 845).

3. Поручить муниципалитету внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве еже�
дневно, кроме выходных дней, принимать в устном и письменном виде замечания и предложения граждан, про�
живающих на территории внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве, по исполне�
нию бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве за финансовый 2009 год,
с 9 часов до 18 часов по телефону 854995735533560. 

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичного слушания по проекту решения муници�
пального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве "Об исполнении бю�
джета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве за финансовый 2009 год" в соот�
ветствии с Приложением 5. 

5. Первое заседание рабочей группы провести 18 июня 2010 года.
6. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве

И.В. ЮДАХИНОЙ:
6.1. Организовать работу по оповещению жителей о проведении публичного слушания. 
6.2. В срок до 17 июля 2010 года опубликовать результаты публичного слушания в газете "Савёлки". 
7. Обсудить и утвердить (во втором чтении), с учетом результатов публичного слушания, отчет об исполнении бю�

джета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве за 2009 год � 14 сентября 2010 года.
8. Настоящее решение опубликовать в газете "Савёлки" до 17 июня 2010 г., разместить на стендах и сайте

внутригородского муниципального образования Савелки в день, следующий за днем принятия решения.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Савёлки".

Руководитель внутригородского  муниципального образования Савёлки в городе Москве 
М.С. ГОРДИЕНКО.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савёлки в городе Москве № 3�МС от 18 мая 2010 г.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЁЛКИ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ ЗА 2009 ГОД, ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (тыс. руб.)
  

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Бюджет, принятый 
законодательным 

(представительным) 
органом местного 
самоуправления 

Кассовое 
исполнение на  

1 января 2010 г. 

    Годовые назначения   
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23040,1 22525,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

23040,1 22525,6 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ 
муниципальных образований  

8412,3 8412,3 

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

8412,3 8412,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектам РФ и 
муниципальных образований 

14627,8 14113,3 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

14 627,8 14 113,3 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 635,0 1 524,7 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию 
по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

1 635,0 1 441,6 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

5 260,0 5 260,0 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой, социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства 

2 089,7 2 089,7 

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
опеки и попечительства по месту жительства 

4 008,1 3 797,3 

  Итого доходов 23040,1 22525,6 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савёлки в городе Москве № 3�МС от 18 мая 2010 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ВИДАМ
РАСХОДОВ

Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР План на 2009 год 

Фактическое 
исполнение на 

1 января 2010 г. 
МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЁЛКИ       31 664,1 28 391,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00     21 724,8 19 811,4 

Функционирование высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления 

01 02 002 00 00  501 1 493,7 1 356,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов местного 
самоуправления 

01 03 002 00 00   1 914,0 1 532,4 

Депутаты представительного органа 
местного самоуправления 

01 03 002 01 02 501 204,0 50,2 

Обеспечение деятельности аппарата 
муниципального Собрания 

01 03 002 01 03 501 1 710,0 1 482,2 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

01 04 002 02 00  501 18 280,5 16 886,3 

Руководитель муниципалитета  01 04 002 02 10 501 1 493,3 1 247,2 
Аппарата муниципалитета 01 04 002 02 20 501 9 455,2 8 828,1 
Организация деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

01 04 002 02 30 501 1 649,6 1 536,1 

Организация деятельности районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
за счет субвенций 

01 04 002 02 31 501 1 635,0 1 524,7 

Организация деятельности районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
за счет собственных средств местного 
бюджета 

01 04 002 02 32 501 14,6 11,4 

Содержание муниципальных служащих 
по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства 

01 04 002 02 40 501 1 649,6 1 453,0 

Содержание муниципальных служащих 
по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства за счет субвенций 

01 04 002 02 41 501 1 635,0 1 441,6 

Содержание муниципальных служащих 
по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства за счет 
собственных средств местного бюджета 

01 04 002 02 42 501 14,6 11,4 

Организация опеки попечительства 01 04 001 02 50 501 4 032,8 3 821,9 
Организация опеки попечительства за 
счет субвенций 

01 04 001 02 51 501 4 008,1 3 797,2 

Организация опеки попечительства за 
счет собственных средств местного 
бюджета 

01 04 001 02 52 501 24,7 24,7 

 Расходы, связанные с выполнением 
других обязательств государства 

01 14 092 99 00 013 36,6 36,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 247 00 00   8,5 7,2 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

03 09 247 99 00 13 8,5 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 330 00 00    118,3 24,5 
Связь и информатика 04 10 330 99 00 13 118,3 24,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     2 190,0 1 755,5 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07 07 431 50 00    2 190,0 1 755,5 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства 

07 07 431 50 01 501 596,9 565,5 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 431 50 01 501 1 554,8 1 151,8 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи за счет средств местного 
бюджета 

07 07 431 50 02 501 38,3 38,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

08 00 450 99 00    512,6 512,1 

Телевидение и радиовещание 08 03 450 99 00 013 0,0 0,0 
Периодическая печать и издательства 08 04 450 99 00 013 374,6 374,5 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

08 06 450 99 00 013 138,0 137,6 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

09 00 512 50 00    5 414,9 4 585,5 

Физическая культура и спорт 09 08     5 414,9 4 585,5 
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

09 08 512 50 10 501 1 841,9 1 741,9 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры 

09 08 512 50 20 501 3 518,0 2 789,8 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры за счет средств местного 
бюджета 

 09 08 512 50 22  501  55,0 53,8 

Межбюджетные трансферты 11 00     1 695,00 1 695,0 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

11 00 528 00 00 017 1 695,0 1 695,0 

Дефицит -/ профицит бюджета+       -8 624,0 -5 865,6 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савёлки в городе Москве № 3�МС от 18 мая 2010 г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЁЛКИ ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ
     

Наименование Раздел, 
подраздел План на 2009 год 

Фактическое 
исполнение на  

1 января 2010 г. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЁЛКИ   31 664,1 28 391,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 21 724,8 19 811,4 
Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 

01 02 1 493,7 1 356,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного 
самоуправления 

01 03 1 914,0 1 532,4 

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

01 04 18 280,5 16 886,3 

Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства 

01 14 36,6 36,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 8,5 7,2 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

03 09 8,5 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 118,3 24,5 
Связь и информатика 04 10 118,3 24,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 190,0 1 755,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 190,0 1 755,5 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

07 07 596,9 565,5 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 1 554,8 1 151,8 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи за счет средств местного бюджета 

07 07 38,3 38,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

08 00 512,6 512,1 

Телевидение и радиовещание 08 03 0,0 0,0 
Периодическая печать и издательства 08 04 374,6 374,5 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

08 06 138,0 137,6 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

09 00 5 414,9 4 585,5 

Физическая культура и спорт 09 08 5 414,9 4 585,5 
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

09 08 1 841,9 1 741,9 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры 

09 08 3 518,0 2 789,8 

 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры за счет 
средств местного бюджета 

 09 08 55,0 53,8 

Межбюджетные трансферты 11 00 1 695,0 1 695,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

11 02 1 695,0 1 695,0 

Дефицит -/ профицит бюджета +   -8 624,0 -5 865,6 

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савёлки в городе Москве № 3�МС от 18 мая 2010 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов  

Источники 
финансирования, 

утвержденные 
бюджетной 

росписью на 2009 
год 

Исполнено на  
1 января 2010 г. 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8 624,0 5 865,6 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств 

8 624,0 5 865,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 

-23 040,1 -22 525,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

-23 040,1 -22 525,6 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 

-23 040,1 -22 525,6 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  

31 664,1 28 391,2 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

31 664,1 28 391,2 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 

31 664,1 28 391,2 

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савёлки в городе Москве № 3�МС от 18 мая 2010 г.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по подготовке и проведению публичного слушания по

проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве "Отчет об исполнении

бюджета внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве за 2009 год"

1) С.В. ДОРОНИЧЕВА � депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве;

2) В.Н. ЕЛМАНОВ � депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве;

3) О.Л. КОМОВА � депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки
в городе Москве;

4) М.С. ГОРДИЕНКО � руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве;
5) Л.К. ЗАЛЕТКИНА � главный бухгалтер муниципалитета внутригородского муниципального образования

Савелки в городе Москве;
6) Ю.В. СТЕПЧЕНКО � юрисконсульт муниципалитета внутригородского муниципального образования Савелки

в городе Москве;
7) М.А. ПОНОМАРЕВА � ведущий специалист муниципалитета внутригородского муниципального образования

Савелки в городе Москве.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве от 9 февраля 2010 г. № 4�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2009 Г. №3�МС

"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД"
В связи с изменением норматива обеспечения расходных обязательств аппарата муниципального Собрания на

2010 год, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н
"Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", муници�
пальное Собрание приняло решение:

1. Внести с 1 января 2010 года изменения в бюджет внутригородского муниципального образования Савелки
в городе Москве на 2010 год, предусмотрев на переходный период с 1 января 2010 г. по 28 февраля 2010 г. рас�
ходы: на оплату труда и содержание бухгалтера � главного специалиста, а также на компенсационные выплаты му�
ниципальному служащему � ведущему специалисту муниципального Собрания, увольняемому по сокращению
штата.

2. Уменьшить расходы на аппарат муниципального Собрания на 602,1 тысяч рублей и утвердить расходы бю�
джета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве на 2010 год в сумме 39345,2 ты�
сяч рублей (Приложение 1 � справка�уведомление № 2).

3. Уменьшить дефицит бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве на
2010 год на 602,1 тысяч рублей и утвердить его в сумме 12146,1 тысяч рублей (Приложение 2).

4. Определить источником покрытия расходов бюджета внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве на 2010 год остаток средств бюджета на 1 января 2010 года.

5. Внести дополнение в перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального об�
разования Савелки в городе Москве в Приложение № 3 к решению муниципального Собрания от 29 декабря 2009 года
№ 3�МС "О бюджете внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве на 2010 год" кодами бю�
джетной классификации 900 1 19 02000 02 0000 151 � "возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований го�
родов Федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга", 900 116 32000 03 0000 140 � "денежные взыскания, нала�
гаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и
Санкт�Петербурга)" (Приложение 3).

6. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве
И.В. ЮДАХИНОЙ опубликовать настоящее решение в газете "Савелки".

7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки 

в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания от 9 февраля 2010 г. № 4�МС

Справка�уведомление № 2, 
форма № 2

Об изменении ассигнований
Код ведомства: 72586

Муниципалитет Савелки
По вопросу: об изменении бюджетных ассигнований получателя средств бюджета внутригородского

муниципального образования Савёлки в городе Москве на 2010 год

Наименование  
учреждения 

Лицевой счет:  
  

Раздел, 
подраздел 

Целевая  
статья 

Вид  
расходов 

Эконом. 
статья 

2010 
год 

Муниципальное Собрание  0390030586720012 0103 002 01 03 501 211 -338,1 
Савёлки   0103 002 01 03 501 212 -53,6 

    0103 002 01 03 501 213 -102,7 

    0103 002 01 03 501 226 -192,0 

    0103 002 01 03 501 262 84,3 

            -602,1 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания от 9 февраля 2010 г. № 4�МС

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов  

Источники финансирования, 
утвержденные бюджетной росписью на 

2010 год 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 12 146,1 
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 12 146,1 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

-26 659,1 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -26 659,1 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

-26 659,1 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  38 805,2 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  38 805,2 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

38 805,2 
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““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  44  ((44))

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

Справка�уведомление № 3
Форма № 2

Об изменении ассигнований
Код ведомства: 72586

Муниципалитет Савёлки
По вопросу об увеличении расходов

(тыс. руб.)

Дата утверждения: 11 мая 2010 г.

Приложение к решению муниципального Собрания № 55МС от 18 мая 2010 г.

Наименование  Лицевой счет:  Раздел, Целевая  Вид  Эконом. 2010 
учреждения   подраздел статья расходов статья год 

Муниципалитет 
Савелки 0390030586720040 0707 519 03 11 501 226 434,4 
    0908 519 03 21 501 226 828,3 
Итого     1262,7 

Справка�уведомление № 16
Об изменении ассигнований

Код ведомства: 72586
по муниципалитету Савелки

По вопросу о распределении части свободного остатка денежных средств по состоянию на 1 января 2010 г. 
(тыс. руб.)

Дата утверждения: 11 мая 2010 г.

Наименование  Лицевой счет:  Раздел, Целевая  Вид  КОСГУ 
2010 
год 

учреждения   подраздел статья расходов   
Муниципалитет 
Савелки 0390030586720040 0104 002 02 20 501 222 28,5 

    0104 519 01 01 501 222 5,7 

    0104 519 04 01 501 222 11,4 

    0104 002 02 10 501 226 99,0 

    0104 002 02 10 501 310 20,0 

    0104 002 02 20 501 310 29,0 

    0410 330 99 00 013 226 58,0 

    0804 450 99 00 013  226 171,4 

    0707 519 03 11 501  223 335,6 

    0707 519 03 11 501 225 100,0 

 Итого           858,6 

Справка�уведомление № 11
Форма № 2

Об изменении ассигнований
Код ведомства: 72586

Муниципалитет Савелки
По вопросу: увеличение ассигнований

(тыс. руб.)

Дата утверждения: 20 апреля 2010 г.

Наименование  Лицевой счет:  Раздел, Целевая  Вид  Эконом. 2010 
учреждения   подраздел статья расходов статья год 

Муниципальное 
Собрание 0390030586720012 0102 002 07 00 501 211 80,2 
Муниципалитет 
Савелки 0390030586720040 0104 002 02 20 501 211 75,8 

    0104 002 02 20 501 213 19,8 

            175,8 

Справка�уведомление № 8
Форма № 3

Об изменении источников финансирования дефицита местного бюджета с признаком уточнения плана по бюджету
Ведомство: муниципалитет Савелки

На основании решения муниципального Собрания от 18 мая 2010 г. № 5�МС 
По вопросу: увеличение ассигнований

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЫСВОБОДИВШИХСЯ СРЕДСТВ

Дата утверждения: 11 мая 2010 г.

Код БК 2010 I квартал II квартал III квартал 
IV 
квартал 

    год         
08000000000000 610 2 297,1   2 297,1     

Итого 2 297,1 0,0 2 297,1 0,0 0,0 

 Наименование 2010 I квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
   год     

Справка-уведомление ф. 2  175,8   175,8     
№ 11 от 20 апреля 2010 г .           
Справка-уведомление ф. 2 № 3 от 11 мая 2010 г. 1262,7 

  

1262,7 

    
Справка-уведомление ф.2 № 16 от 11 мая 2010 г. 858,6   858,6     

В соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного само�
управления в Российской Федера�
ции", Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 "Об органи�
зации местного самоуправления в го�
роде Москве", Законом города Моск�
вы от 10 сентября 2008 года № 39 
"О бюджетном устройстве и бюджет�
ном процессе в городе Москве", ста�
тьей 9 Устава внутригородского муни�
ципального образования Савелки в го�
роде Москве, Положением о бюджет�
ном процессе внутригородского муни�
ципального образования Савёлки в го�
роде Москве, Положением о разъезд�
ном характере работы муниципальных
служащих внутригородского муници�
пального образования Савелки в горо�
де Москве, муниципальное Собрание
приняло решение:

1. Направить на увеличение рас�
ходов по организации досуговой и
социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортив�
ной работы с населением по месту
жительства в 2010 году межбюджет�
ные трансферты, полученные в фор�
ме субвенций и неиспользованные в
2009 году, в сумме 1262,7 тыс. руб.,
в том числе:

� на организацию досуговой и со�
циально�воспитательной работы с
населением по месту жительства в
размере 434,4 тыс. руб.; 

� на организацию физкультурно�
оздоровительной и спортивной ра�
боты с населением по месту жи�
тельства в размере 828,3 тыс. руб.

(Приложение: справка�уведомление
(ф. 2) № 3).

2. Распределить часть свободно�
го остатка денежных средств в сумме
858,6 тыс. руб. на увеличение расхо�
дов, в том числе: 

� на размещение информации о
деятельности внутригородского му�
ниципального образования Савелки в
средствах массовой информации
171,4 тыс. руб.;

� на возмещение муниципальным
служащим расходов по проезду на
городском пассажирском транспорте
45,6 тысяч рублей;

� на архивные и переплетные ра�
боты 99,0 тыс. руб.;

� на приобретение основных
средств (металлические стеллажи,
сотовый телефон, съемные флэш�
диски) 49,0 тыс. руб.;

� на завершение работ по созда�
нию сайта внутригородского муници�
пального образования Савелки в го�
роде Москве и его сопровождению
58,0 тыс. руб.;

� на содержание нежилых поме�
щений в корпусе 514"А", переданных
муниципалитету Савелки по договору
безвозмездного пользования для ор�
ганизации досуговой и социально�
воспитательной работы с населением
по месту жительства 435,6 тыс. руб.
(справка�уведомление (ф. 2) № 16).

3. Увеличить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Моск�
ве в сумме 175,8 тыс. руб. в связи с
увеличением расходов на содержа�
ние муниципальных служащих и ру�
ководителя внутригородского муни�
ципального образования Савелки в

связи с выплатами к юбилейным да�
там (справка�уведомление (ф. 2) 
№ 11 от 20 апреля 2010 г.).

4. Утвердить доходы бюджета
внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Моск�
ве на 2010 год в сумме 26834,9 тыс.
руб. в связи с увеличением финансо�
вой помощи, выделенной из бюдже�
та города Москвы на выплаты в свя�
зи с юбилейными датами, на сумму
175,8 тыс. руб. (справка�уведомле�
ние (ф. 30) № 9 от 11 мая 2010 г.).

5. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Моск�
ве в сумме 41102,3 тыс. руб. в связи
с увеличением расходов на сумму
2297,1 тыс. руб. (справка�уведомле�
ние (ф. 3) № 8 от 11 мая 2010 г.).

6. Увеличить дефицит бюджета
внутригородского муниципального об�
разования Савелки в городе Москве
на 2121,3 тыс. руб. и утвердить в сум�
ме 14267,4 тыс. руб. (справка�уведом�
ление (ф. 3) № 7 от 11 мая 2010 г.).

7. Определить источником по�
крытия дефицита бюджета внутриго�
родского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве остаток
средств бюджета на 1 января 2010 г. 

8. Настоящее решение опубли�
ковать в местной газете "Савёлки".

9. Настоящее решение вступает
в силу со дня опубликования в мест�
ной газете "Савёлки".

Руководитель
внутригородского

муниципального образования
Савелки в городе Москве

М.С. ГОРДИЕНКО.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве 
№ 5�МС от 18 мая 2010 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД

Приложение 3 к решению муниципального Собрания от 9 февраля 2010 г. № 4�МС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЁЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ � ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации 
Главного 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования 

Наименование Главного администратора доходов 
бюджета муниципального образования и виды 

(подвиды) доходов 

900 
  

Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве 

900 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
российской федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу. 

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) 

900 1 16 90020 02 0001 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) условий муниципальных контрактов. 

900 1 16 90020 02 0009 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет внутригородского 
муниципального образования  

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
внутригородского муниципального образования 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета 
внутригородского муниципального образования 

900 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации досуговой, 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации опеки и 
попечительства 
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““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  44  ((44))

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от
10 сентября 2008 г. № 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Савелки в городе Москве, статьей 9 Устава
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве муниципальное Собрание приняло решение:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Савёлки в городе Москве за 1�й квартал 2010 года: 

� по доходам 6666,0 тыс. руб.; 
� по расходам 7171,4 тыс. руб.;
� дефициту бюджета 525,4 тыс. руб. 
2. Принять исполнение доходной части по основным источникам согласно Приложению 1.
3. Принять исполнение расходной части бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов по

функциональной классификации расходов бюджета согласно Приложению 2.
4. Принять дефицит бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве за 1�й

квартал 2010 года согласно Приложению 3.
5. Руководителю муниципалитета Савелки И.В. ЮДАХИНОЙ опубликовать (обнародовать) настоящее решение в

местной газете "Савелки".
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в местной газете "Савелки".

Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве 
М.С. ГОРДИЕНКО.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки 
в городе Москве от 18 мая 2010 г. № 7�МС 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЁЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ЗА 1�й КВАРТАЛ 2010 ГОДА

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 1�Й
КВАРТАЛ 2010 ГОДА, ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (ТЫС. РУБ.)

   

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 

Бюджет, принятый 
законодательным 
(представитель-
ным) органом 
местного 
самоуправления 

Кассовое 
исполнение на 
1 апреля 2010 г. 

 
 

Годовые 
назначения 

 

1 17 01030 03 0000 100 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 659,1 6 666,0 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
26 659,1 6 666,0 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 11 551,1 2 886,0 
2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 
11 551,1 2 886,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

15 108,0 3 780,0 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

15 108,0 3 780,0 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1713,1 429,0 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства 

1713,1 429,0 

2 0203024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

8156,7 2 040,0 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
опеки и попечительства 

3525,1 882,0 

  Итого доходов 26659,1 6 666,0 

Приложение 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Код 
ведомства 

Раздел, 
подраздел ЦС ВР 

2010 г. 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Факт 
Исполнение 
на 1 апреля 
2010 г. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ 900       38 805,2 7 191,4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  01 00     29 626,5 5 436,1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

  01 02     1 536,4 375,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

  01 02 002 07 00   1 536,4 375,8 

Глава муниципального образования   01 02 002 07 00 501 1 536,4 375,8 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов местного 
самоуправления 

  01 03     1 418,1 456,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  

  01 03 002 00 00   1 418,1 456,4 

Содержание органов местного 
самоуправления 

  01 03 002 01 00   1 418,1 456,4 

Центральный аппарат   01 03 002 01 03 501 1 191,7 449,2 
Депутаты представительного органа 
местного самоуправления 

  01 03 002 01 02 501 226,4 7,2 

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

  01 04     26 635,4 4 567,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций, в том числе: 

  01 04  002 00 00   19 684,1 2 552,6 

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа местного 
самоуправления (муниципалитета) 

  01 04 002 02 00   19 684,1 2 552,6 

Содержание органов местного 
самоуправления (руководителя 
муниципалитета)  

  01 04 002 02 10 501 1 528,6 429,4 

Содержание органов местного 
самоуправления (для решения вопросов 
местного значения) 

  01 04 002 02 20 501 18 155,5 2123,2 

Содержание органов местного 
самоуправления (муниципальных 
служащих - работников районных 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав), из них: 

  01 04 519 01 00 501 1 713,1 481,1 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

  01 04 519 01 01 501 1 713,1 481,1 

 - за счет собственных средств местного 
бюджета 

    519 01 02 501     

 Содержание органов местного 
самоуправления (муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства), из них: 

  01 04 519 02 00 501 1 713,1 488,3 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

  01 04 519 02 01 501 1 713,1 488,3 

 - за счет собственных средств местного 
бюджета 

  01 04 519 02 02 501     

Содержание органов местного 
самоуправления (муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству), 
из них: 

  01 04 519 04 00 501 3 525,1 1 045,3 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

  01 04 519 04 01 501 3 525,1 1 045,3 

 - за счет собственных средств местного 
бюджета 

  01 04 519 04 02 501     

Другие общегосударственные вопросы   01 14 092 00 00   36,6 36,6 
Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства 

  01 14 092 99 00 013 36,6 36,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04     72,0 63,5 
Связь и информатика   04 10 330 99 00 013 72,0 63,5 
ОБРАЗОВАНИЕ   07     3 360,7 579,3 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

  07 07 519 00 00   2 547,6 464,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе: 

  07 07 519 03 00 501 398,0 17,4 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

  07 07 519 03 00 501 398,0 17,4 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

  07 07 519 03 11 501 398,0 17,4 

 - за счет собственных средств местного 
бюджета 

  07 07 519 03 12 501     

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи, в том числе: 

  07 07 519 03 00 501 2 149,6 447,4 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства, из них: 

  07 07 519 03 10 501 2 149,6 447,4 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

  07 07 519 03 11 501 1 685,6 447,4 

 - за счет собственных средств местного 
бюджета 

  07 07 519 03 12 501 464,0 0,0 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

  07 07 519 03 11 502 813,1 114,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

  08     486,0 30,0 

Телевидение и радиовещание   08 03     0,0 0,0 
Телерадиокомпании   08 03 450 99 00   0,0 0,0 
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

  08 03 450 99 00 013 0,0 0,0 

Периодическая печать и издательства   08 04     100,0 0,0 
Периодическая печать    08 04 450 99 00       
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

  08 04 450 99 00 453     

 Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

  08 04 450 99 00   100,0 0,0 

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

  08 04 450 99 00 013 100,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

  08 06     386,0 30,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств информации 

  08 06 450 99 00   386,0 30,0 

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

  08 06 450 99 00 013 386,0 30,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

  09     5 260,0 1 082,5 

Физическая культура и спорт   09 08     5 260,0 1 082,5 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия, в том числе: 

  09 08 519 00 00   5 260,0 1 082,5 

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
население по месту жительства 

  09 08 519 03 00   5 260,0 1 082,5 

Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений, из них: 

  09 08 519 03 20 501 2 019,0 293,6 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

  09 08 519 03 21 501 2 019,0 293,6 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 

  09 08 519 03 20 501 3 241,0 788,9 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

  09 08 519 03 21 501 2 362,0 702,7 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

  09 08 519 03 21 502 879,0 86,2 

Приложение 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов  

Источники 
финансирования, 
утвержденные 
бюджетной 
росписью  
на 2010 год 

Источники 
финансирования 
на 1 апреля 2010 г. 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

12 146,1 525,4 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств 

12 146,1 525,4 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

-26 659,1 -6 666,0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

-26 659,1 -6 666,0 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

-26 659,1 -6 666,0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  38 805,2 7 191,4 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  
38 805,2 7 191,4 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

38 805,2 7 191,4 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ №75МС ОТ 18 МАЯ 2010 Г.           



Поздравляем с 705летним юбилеем председателя
Совета ветеранов 3 "Б" микрорайона Маргариту Евгеньев5
ну ГУЛЯЕВУ. Желаем доброго здоровья, благополучия, сча�
стья, бодрости духа!

Управа района Савёлки, Совет ветеранов района
Савёлки, Совет ветеранов 3 "Б" микрорайона.

От всего сердца поздравляем с днем рождения
участников и инвалидов Великой Отечественной вой5
ны, родившихся в июне:                      

Петра Ивановича АЛЕКСЕЕВА, Владимира Гаври5
ловича МАХРОВА,  Надежду Григорьевну КИРИК, Ана5
толия Владимировича АРЯСОВА, Киру Филатовну БО5
РИСОВУ, Гизелу Карловну ТИХОНОВУ, Анатолия Вла5
димировича СОЛОВЬЕВА, Анатолия Владимировича
ПИВОВАРОВА, Дмитрия Гавриловича СОЛОВЬЕВА;

Полину Александровну ВОДЯНИК, Майю Ивановну
МЕНЬШИКОВУ с 855летием; Марию Ивановну МОРО5
ЗОВУ, Акулину Семеновну ЧАБАН, Тамару Павловну
КАРПОВУ, Ивана Петровича ТИТОВА, Алексея Захаро5
вича СТАРОДУБЦЕВА с 905летием; Антона Антоновича
КОНДРАЦКОГО с 955летием.

Администрация и коллектив ГУ КЦСО "Савелки".

В нашем  районе Савелки,  на базе
начальной школы здоровья № 1704
(корп. 341 “А”),  находится детский те5
атр "Кукарямба" для слабовидящих де5
тей. Мы встретились с  руководителем
театральной студии Ириной ШИБАЕ5
ВОЙ. 

5 Ирина Викторовна, расскажите,
пожалуйста, как все начиналось?  

� 17 лет назад я совершенно случайно по�
пала в эту школу, в то время нужны были ру�
ководители театральных студий. Начал разви�
ваться театр "Ведогонь". Многие педагоги по�
шли работать в школы для того, чтобы орга�
низовать театральные студии. Естественно,
что придя в школу создавать детскую теат�
ральную студию, я работала над этим проек�
том. Оказалось, что поднимать театральный
коллектив сложно:  человек либо втягивается
в это дело, либо категорически отказывается
этим заниматься. Сейчас уже не осталось те�
атральных деятелей, пришедших в то время
вместе со мной. Меня заставило здесь ос�
таться одно � хороший, слаженный педагоги�
ческий коллектив, возглавляемый нашим ди�
ректором С.С. ШКУТОВОЙ и завучем М.В.
ДЕГТЯРЕВОЙ. Это тот самый случай, когда
говорят о сплоченной рабочей команде. Одни
дети уходят, но всегда приходят другие. По�
ток ребят беспрерывный, следовательно,
нужно вкладывать силы и душу. Помимо шко�
лы, я занимаюсь устройством культурно�до�
суговых программ по городу Зеленограду.

5 У Вас есть театральное образова5
ние? Когда Вы обнаружили тягу к театру?

� Я училась со многими актерами театра
"Ведогонь", в Москве, в Высшем театральном
училище имени М.С. Щепкина. А тягу к теат�
ру я обнаружила с детства, со школьных вре�
мен. Сколько себя помню, я всегда ходила в
театральные студии.

5 Как можно попасть в Ваш театр?   
� Попасть в наш театр можно только при

условии, что ребенок учится в начальной шко�
ле № 1704. Для ребят это занятия дополни�
тельного образования. У них есть основные
предметы: математика, русский язык, чтение
и природоведение, а эти занятия проходят во
второй половине дня. Школьники могут сами
выбирать: кто�то может пойти обучаться в
компьютерном классе, кто�то � в лего�студии,
а кто�то � творчески развиваться в театре.

5 Как проходят занятия?

� На сегодняшний день у меня 4 группы.
1�я и 2�я группа � это отдельно 1"А" и 1"Б"
классы, они занимаются по одному разу в не�
делю. Занятия идут  один час и включают в
себя комплекс упражнений и игр на развитие
памяти, внимания, фантазии, воображения,
речи. Многие родители считают, что стоит
только привести ребенка в театральную сту�
дию, и он сразу начнет играть на сцене. Так не
бывает: чтобы достичь результата, нужно тру�
диться в полную силу. 3�я группа � это объе�
диненная команда тех, кто прошел первый
класс и решил продолжить занятия в теат�
ральном кружке. Я рассказываю им об исто�
рии театра, вместе мы посещаем театр "Ве�
догонь", ставим различные сценки на школь�
ных праздниках. 4�я группа состоит из уча�
щихся 3�го и 4�го класса. С ними мы уже пы�
таемся творить. К примеру, недавно наша
труппа ставила спектакль "Волшебный сон"
по мотивам сказки Ш. Перро "Спящая краса�
вица".

5 Кто5то финансирует Вашу теат5
ральную студию?

� Никто не финансирует. Мы как мо�
жем, так и карабкаемся. Очень сложно.
Раньше как�то через знакомых и друзей
пытались находить декорации и костюмы.
Некоторые родители проявляли инициати�
ву и помогали нам. К сожалению, родите�
ли не оказывают должного внимания и по�
рой даже не находят времени для того,
чтобы придти к своему ребенку на спек�
такль. 

В этом году мы собрали с каждого дейст�
вующего лица по 300 рублей, я добавила не�
которую сумму, частично помогла завуч, из
школьных запасов,  и, таким образом, мы
сшили на представление костюмы. Конечно,
хотелось бы, чтобы нам помогали управа или
муниципалитет. Но самое досадное, что на
подготовку мероприятия такого плана затра�
чивается много сил, а приглашенные люди на
него не приходят. 

5 А кто работает с юными актерами,
ставит речь?

� Всем этим занимаюсь я. Я использую
комплексы специальных упражнений по раз�
витию речи и физического аппарата. Дети в
начальной школе все разные,  и к каждому ну�
жен индивидуальный подход. 

5 У ребят, обучающихся в школе 
№ 1704, к сожалению, ослаблено зре5
ние. Это как5то осложняет работу?

� Да. Примерно половина актеров на сце�
не играет в очках. Есть такие ребята, которым
даже строго запрещено снимать очки, так как
они ничего не увидят. С такими детьми тяже�
лее работать, потому что они быстрее устают,
и им нельзя сильно напрягаться. Но, тем не
менее, они молодцы � стараются. 

5 По какому принципу Вы отбираете
материалы для постановки?

� Очень тяжело найти пьесу для детского
театра. Нужно, чтобы она была интересной,
актуальной, чтобы раскладывалась по ролям
и чтобы в ней было много интересных и ярких
персонажей. Во время отпуска я обязательно

читаю пьесы для того, чтобы найти подходя�
щие. После летних каникул я прочитываю их
ребятам, и вместе мы выбираем ту, которую
будем представлять на сцене. 

5 Сколько в Вашем школьном театре
уходит времени на постановку спектакля?

� В сентябре дети выходят на учебу после
каникул, их нужно ввести в школьный образ
жизни. Много времени уходит на "раскачку",
на восстановление театральных сил. В ноябре
мы выбираем пьесу, после чего распределя�
ем роли, далее следуют изнурительные репе�
тиции, и где�то в апреле состоится премьера
нашего творения. В мае у нас всегда подго�
товка к выпускному дню начальной школы.   

5 Наверняка юные актеры хотят
чуть5чуть порежиссировать. Это им
дозволено?

� Конечно, я даю им возможность про�
явить себя в качестве режиссеров. Они все�
гда высказывают свои мнения, к которым я
прислушиваюсь. Мы даже проводим занятия,
где ребята выступают в роли режиссеров.  

5 У вас есть награды? 
� У нас много наград. Мы часто выступа�

ем на городских театральных конкурсах. Еже�
годно принимаем участие в театральном Зе�
леноградском фестивале "Первоцветы", кура�
тором которого является Л.И. ТИХОМИРОВА
из детско�юношеского театрального центра
"Ведогонь". Нас высоко ценят и постоянно
приглашают на различные мероприятия. 

5 Чтобы костяк сложился, надо об5
ладать авторитетом и вызвать у детей
уважение. Как Вам это удается?

� Я придерживаюсь такой тактики: ребе�
нок должен четко знать, что хорошо, а что
плохо; за что его похвалят, а за что поругают.
Я достаточно строгий педагог: могу поругать�
ся, а могу и погладить по головке. 

5 Выпускники театральной студии
навещают Вас?

� В памяти осталось много хороших выпу�
скников, они часто приходят и навещают ме�
ня. Ребята первого моего выпуска уже окончи�
ли институты. Они никогда меня не забывают.

5 Ирина Викторовна, расскажите,
пожалуйста, о планах на будущее.

� Стараюсь не загадывать, потому что не�
известно, что будет завтра. Очень хочу пора�
ботать со старшими детьми, есть идея со�
здать школу аниматоров, потому что в этой
области у меня большой опыт.

Елена МЕЛЬЧЕНКО. 

МЫ � ДЕТИ МИРА!

1 июня на спортивной площадке у корпуса 303 собрались более 100
ребятишек из детских садов и школ нашего района, чтобы провести празд�
ничное мероприятие "Громче, громче смейтесь, дети", посвященное Дню
защиты детей.

Для участников были организованы конкурсы на лучший рисунок на ас�
фальте "Мы � дети Мира", спортивные и игровые программы. 

За активное участие в конкурсах все ребята были награждены сладки�
ми подарками.

Николай ГОЛУБЬ.

"ВЕЛИКАЯ РУСЬ"
29 мая на Черном озере в рамках празднования Дня славянской пись�

менности и культуры впервые прошел фестиваль славянской культуры "Ве�
ликая Русь". 

Так, в последние дни весны на уютной поляне Черного озера собралось
около тысячи местных жителей, а также зеленоградцев из других районов го�
рода вместе с детьми и внуками, чтобы дружно провести этот праздник. Воз�
душный шар с флагом Савелок, гирлянды разноцветных шариков, веселая му�
зыка, ростовые куклы � это только некоторые детали народного гуляния.

Чего только не увидели гости праздника в этот солнечный весенний
день! В начале концерта со своей программой выступили певица Юлия
БЫЧКОВА, любимые зеленоградцами ансамбли "Душечка", "Калинка" и дет�
ский ансамбль "Калачи". Зрители, собравшиеся на берегу, пустились в пляс
под исполнение русских народных песен.

Фестиваль, набирая обороты, веселым калейдоскопом раскручивался на
поляне. В центре ростовые куклы и клоуны веселили малышей и их родите�
лей. Совсем маленькие могли потанцевать со своими мамами. Подростки и
взрослые участвовали в соревнованиях по поднятию гири, перетягиванию
каната. Участники исторического объединения "Средневековый город" орга�
низовали бега в мешках, бои на мечах и другие русские забавы. Клуб "Чер�
ный вереск" показал рыцарский поединок.

Каждый из присутствующих на празднике мог найти занятие по душе. 
В одном месте собрались любители частушек и танцев, в другом жители ак�
тивно изучали предметы народного творчества, где были представлены из�
делия по дереву, русские кружева, аппликации и детские куклы. 

В завершение праздника выступили барды. Увлекая публику красивыми
голосами и игрой на гитаре, они стали созывать гостей праздника к сцене,
чтобы вместе исполнять полюбившиеся песни.

Фестиваль закончился. Мы смогли еще раз прикоснуться к народному
творчеству, погрузиться в атмосферу славянских напевов, быта. Фестиваль
пробудил в нас добрые чувства � ведь впереди лето, начало отдыха и при�
ятных встреч.

Андрей САЛЬВИЦКИЙ.
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КУЛЬТУРА ПОЗДРАВЛЯЕМ

1 ИЮНЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Летние кани�
кулы � это всегда
долгожданный и
долгий праздник
для детей. 1 июня
� это не только на�
чало летних кани�
кул, но и День за�
щиты детей,  от�
мечаемый ежегод�
но более чем в 30
странах мира.

Для детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, проживающих на территории внутриго�
родского муниципального образования Савёлки, было организовано празд�
ничное мероприятие в кафе "Сказка". В уютном зале для ребят был накрыт
праздничный сладкий стол с различными угощениями: румяные пончики,
пирожные, конфеты, фрукты, прохладительные напитки.

Перед входом в кафе детей встречала ростовая кукла Обезьянка, пожи�
мала каждому руки. Шутками�прибаутками поднимал настроение весёлый
Петрушка. Смешная Пуговка проводила подвижные игры, конкурсы. Все де�
ти принимали активное участие, было очень шумно и весело. 

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
Твой звонок может спасти чью5то жизнь!

С 1 по 30 июня 2010 года в Москве проводится Все�
российская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгу�
ют смертью!", приуроченная к Международному Дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом, отмечаемому 26
июня.

Жители столицы могут задать вопросы и поделиться
своими предложениями по профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимых, получить пси�
хологическую помощь по телефонам доверия:

�  Управление ФСКН России по г. Москве � 854955
316586555 (круглосуточно), адрес электронной почты:
ugnk@nark.mos.ru;

� Московский научно�практический центр наркологии
Департамента здравоохранения г. Москвы � 8549557095
64504 (круглосуточно);

� Центр экстренной психологической помощи Москов�
ского городского психолого�педагогического университе�
та и государственное учреждение Городской центр "Дети
улиц" � 854955624560501;

� Государственное учреждение Городской центр "Дети
улиц" �  854955637529568 по будням с 9.00 до 18.00.
Зеленоградский центр "Дети улиц" будет работать в буд�
ние дни с 10.00 до 18.00 (тел. 854995736505557).

Официальный интернет�сайт Московского наркоконт�
роля: www.77fskn.gov.ru.

Любая информация будет проверена. Ни одно обра�
щение не останется без внимания.

АКТУАЛЬНО

" О Н И  М О Л О Д Ц Ы  �  С Т А Р А Ю Т С Я "  

СПОРТ В САВЁЛКАХ

День семьи в Савёлках был отмечен накалом спортивных страстей. На
территории ФОКа "Савёлки" (Озёрная аллея, д. 2) муниципалитетом Савёл�
ки при участии Центра физической культуры и спорта ЗелАО впервые были
проведены соревнования по лыжероллерам и роликам, в которых приняли
участие 25 спортсменов. Победители и призеры награждены статуэтками,
медалями, дипломами, сладостями, а ребятам, занявшим первые места,
вручены памятные подарки. Первые места в разных возрастных категориях
завоевали: Николай УСТИНОВ, Анна ПРИЛУЦКАЯ, Алексей БЕЗРУКОВ,
Юлия МАТИС, Никита КАНАРЁВ.

В лесопарковой зоне 5�го микрорайона проведено соревнование по
спортивному ориентированию. Открыл соревнование заместитель директо�
ра ЦФКиС ЗелАО В.В. ЕВТЮХИН. Победителями, занявшими первые места
в разных возрастных категориях, стали: Татьяна ТИТОВА, Михаил ЕВТЮХИН,
Алёна БОЯРИНОВА, Саша ФУРАЕВ, Никита БАРАНОВ, Анна ПОТЫЛИКО.

На стадионе "Элион" (городошный корт) прошли соревнования по горо�
дошному спорту в рамках окружной спартакиады среди ветеранов войны и
труда "Кубок префекта � 2010". Сборная команда ветеранов района Савёл�
ки достойно выступила и завоевала II место в этих соревнованиях. Хотим ис�
кренне поблагодарить за успешное выступление В. ВОЛКОВА, А. ЕФИМОВА,
И. ТРОФИМОВА, А. УСОВА.

22 мая на Городском пруду состоялось открытие сезона по пляжному во�
лейболу, в котором приняли участие 12 мужских и 7 женских команд. Сре�
ди женщин 1�е место завоевали Олеся БУНАРЁВА и Ирина ТЕРЕХОВА, 2�е
место � Алёна ОРЕШКИНА и Наталья ИВАНИСОВА, 3�е место � Александра
ПОРОШИНА и Екатерина ОХРИМЕНКО. Среди мужчин 1�е место заняли Ан�
дрей ГОЛИШНИКОВ и Александр ГОЛИШНИКОВ, 2�е место � Александр ПО�
ЛЯКОВ и Александр ШИБАЕВ, 3�е место � Александр ТЮЛЕНЕВ и Алексей
ПЫЦКИЙ.

29 мая на спортивной площадке у корпуса 307 состоялся турнир по
стритболу среди дворовых команд, посвящённый Дню защиты детей. 1�е
место заняла команда "Савёлки", 2�е � место команда "Тарас Бульба", 3�е
место � команда "Бруно".

МЕРОПРИЯТИЯ


