
17 НОЯБРЯ � ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО

Уважаемые сотрудники и ветераны службы
участковых инспекторов! 

Полиция начинается с участкового. Связую�
щим звеном между органами внутренних дел и
горожанами являетесь именно вы, участковые
уполномоченные  полиции. Вы первые, к кому
обращаются за помощью люди. От работы уча�
стковых зависит спокойствие на наших улицах и
безопасность жителей.

Служба участковых уполномоченных � одна
из наиболее важных в системе органов внут�
ренних дел. Основу этой службы всегда состав�
ляли преданные своему делу люди. Находясь на
переднем крае борьбы с преступностью, вы за�
нимаетесь профилактической работой, ежечас�
но решаете проблемы населения, вносите ве�
сомый вклад в укрепление общественного по�
рядка.

В день профессионального праздника при�
мите искренние поздравления и пожелания
крепкого здоровья, терпения  и  благополучия.
Пусть ваши рабочие будни будут мирными и
спокойными, а в семьях царят счастье и взаи�
мопонимание. 

Глава управы района Савелки 
А.Е. МАКШАНЦЕВ.

Руководитель муниципального
образования Савелки М.С. ГОРДИЕНКО.
Руководитель муниципалитета Савелки

И.В. ЮДАХИНА.

Дорогие фронтовики, участники обороны
Москвы, труженики тыла! От всей души позд�
равляем вас с 70�летием контрнаступления со�
ветских войск под Москвой. Низкий вам поклон
за подвиг, мужество, самоотверженный труд.
Желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, про�
цветания и счастья.

Администрация 
и коллектив ГБУ ЦСО "Савелки".

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

М.В. СУББОТИНА, Е.П. БОБРОВИЧ, Т.А. МА�
ЛИТИНУ, Н.Н. БРАЖКИНУ, В.А. АРЖАНУХИНА,
Ю.Б. ГОРСКОГО, А.П. КОЗЛОВУ, Ю.Н. СОРОКИ�
НА, А.М. ШЕМАНОВА.

Николая Андреевича КОЛЬГА, Анатолия Се�
меновича КРАСАВИНА, Зиновия Савельевича
САВИНА, Александра Владимировича ЧУБАРЕ�
ВА � с 85�летием!

Елизавету Ефимовну НОВОСЕЛОВУ, Василия
Васильевича МИРОНОВА � с 90�летием!

Полину Васильевну ГРИГОРЬЕВУ � со 100�ле�
тием!

Пусть счастья будет полон дом 
И станет, без сомненья, 
Прекрасным, светлым, добрым днем 
День Вашего рожденья.

Управа и муниципалитет района
Савелки. 

Администрация и коллектив ГБУ ЦСО
"Савелки".

19 ноября отмечает свой 100�летний
юбилей ветеран Великой Отечественной
войны 1941�1945 гг. Полина Васильевна
ГРИГОРЬЕВА, награжденная медалью "За
оборону Москвы".

От всего сердца поздравляем Полину Васи�
льевну и членов её семьи с юбилеем и желаем
ей молодости духа, долголетия, как можно
больше счастливых дней в жизни, любви и почи�
тания близких людей. 

С глубоким уважением, глава управы
района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ

2 ноября Мосгордума приняла за�
кон, согласно которому копии Знамени
Победы будут вывешивать 9 мая на
улицах столицы вместе с государст�
венным флагом. Наверное, ни один за�
конопроект не принимался так быстро
� в течение недели. И ни одна инициа�
тива "Единой России" не была так еди�
нодушно одобрена всеми, в том числе
и представителями КПРФ.

Обычно по случаю памятных дат, в том
числе Дня Победы, в городе вывешивают
государственные флаги России и Москвы.
С просьбой вывешивать и копии Знамени
Победы к мэру обратился председатель
Московской городской организации вете�
ранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Владимир
ДОЛГИХ. Мэр столицы Сергей СОБЯНИН
поддержал инициативу.

Изменения в закон "О государственной
и муниципальной символике в городе
Москве" были подготовлены фракцией
"Единой России" в МГД и приняты в рекорд�
но короткие сроки. Руководитель фракции
"Единой России" в Мосгордуме Андрей МЕ�
ТЕЛЬСКИЙ подчеркнул, что законопроект,
поддержанный фракцией, был выдвинут
"ветеранскими организациями города
Москвы � теми людьми, которые больше
всех имеют право говорить, где, как и когда
должно использоваться Знамя Победы".

Инициатива ветеранов оказалась так
близка и понятна всем без исключения,
что были забыты даже споры между пар�
тиями. "То, что сегодня представители
КПРФ говорили о том, что они тоже рабо�
тали над этим вопросом � это хорошо, это
показывает, что фракции, которые спорят
по политическим вопросам, не спорят по
историческим вопросам, что сегодня
фракция "Единой России" и фракция
КПРФ стремятся увековечить память о
Знамени Победы", � подчеркнул Андрей
МЕТЕЛЬСКИЙ. А лидер фракции КПРФ в

Мосгордуме согла�
сился с ним. "Глав�
ное � это защита на�
шей реликвии и ин�
тересов ветеранов",
� сказал Андрей
КЛЫЧКОВ.

Голосование за
принятие поправок
в закон "О государ�
ственной и муници�
пальной символике
в городе Москве"
было единоглас�
ным. На заседании
присутствовали ве�
тераны, перед ли�
цом которых депу�
таты предпочли ос�
тавить споры в сто�
роне и выбрали
единственно верное
решение � поддер�
жать инициативу ветеранов.

Славу Знамени Победы приобрел штур�
мовой флаг 150�й Идрицкой стрелковой
дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на
здании Рейхстага в Берлине. Сегодня, со�
гласно федеральному закону "О Знамени
Победы", копия Знамени Победы "пред�
ставляет собой полотнище красного цвета
соотношением ширины к длине 1:2".

А вообще красный цвет имеет давние и
славные воинские традиции. Именно под
красными стягами русское войско одер�
жало победу на Куликовом поле. Русские
воины носили в те времена красные руба�
хи и красные плащи, чтобы враг не мог ви�
деть кровь от ранений и таким образом ук�
реплять свою уверенность в успехе.

Красный цвет был и до сих пор остается
геральдическим цветом Москвы. В 1907
году министерство юстиции Российской
империи создало особую комиссию, кото�
рая должна была определить цвета госу�

дарственного флага. После пяти лет рабо�
ты, в 1912 году, она пришла к выводу, что
именно красный цвет должен считаться ге�
ральдическим цветом России и стать цве�
том её знамени.

Красное Знамя СССР было не только
"идеологическим знаменем", но и знаме�
нем историческим � символом объедине�
ния народов. А став Знаменем Победы
над фашистской Германией, оно наполня�
ется и смыслом Победы братства народов
СССР в борьбе за свободу � не только
свою, а и свободу всех людей на земле.

Подводя итоги заседания Мосгордумы,
депутат от "Единой России" Ирина ВЕЛИ�
КАНОВА отметила, что Знамя Победы �
это символ мужества, героизма, уникаль�
ное полотнище, к которому надо отно�
ситься как к святыне. Теперь особое отно�
шение к этому стягу зафиксировано не
только в отношении к нему ветеранов, но и
в городском законе.
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"Москва для жизни, для людей" � так год назад была
сформулирована идеология и стратегия развития одного из
крупнейших мегаполисов мира � города Москвы. В 2011 го�
ду городскими властями принята Программа модернизации
системы здравоохранения Москвы, ставшая одним из са�
мых крупных проектов 2011 года. 

На её реализацию выделено 100 млрд. рублей. 4 октября Пра�
вительством Москвы принята государственная Программа "Раз�
витие здравоохранения города Москвы ("Столичное здравоохра�
нение") на период 2012�2016 гг., на реализацию которой планиру�
ется выделить беспрецедентно большие деньги � 1,3 трлн. руб.
Большая часть средств будет направлена на закупку современно�

го оборудования для медицинских учреждений, на подготовку
специалистов и повышение зарплат медиков. 

Главными задачами программы мэр Москвы С.С. СОБЯНИН
назвал улучшение здоровья детей, охрану здоровья работающих
граждан, повышение качества жизни пожилых людей, инвалидов,
снижение показателей смертности от сердечно�сосудистых и он�
кологических заболеваний, дорожных травм и других распрост�
раненных заболеваний.

Управой района Савёлки организовывались встречи с жителя�
ми с участием представителей сферы здравоохранения Зелено�
градского округа, посвященные развитию и модернизации систе�
мы здравоохранения. На многочисленные вопросы и опасения
жителей, касающиеся изменения структуры здравоохранения,
ответила заместитель главного врача 3�й горбольницы по амбу�
латорно�поликлинической работе Е.Е. СВАРОВСКИ. 

Она информировала жителей о создании на территории райо�
на Савелки окружного консультативно�диагностического центра с
организационно�методической функцией центра амбулаторной
помощи путем объединения  городской больницы № 3 и появле�
ния новой организации � Дирекции по обеспечению деятельности
государственных учреждений здравоохранения Зеленоградского
административного округа города Москвы, возглавляемой глав�
ным врачом городской больницы № 3 И.Я. ГОЛОУСИКОВЫМ. 
В 2012 году в поликлинике № 65, которая является структурным
звеном стационара, планируется капитальный ремонт, переосна�
щение новой медицинской техникой и появление новых врачей�
специалистов. 

Во время встреч жители имели возможность высказать свое
мнение по проблеме улучшения медицинского обслуживания на�
селения, которое очень важно и будет учитываться при реализа�
ции программных мероприятий. 

СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Забота о ветеранах в планах и делах Правительства
Москвы занимает важнейшее место. На встрече с ве�
теранами Великой Отечественной войны, посвящен�
ной 70�летию парада на Красной площади, глава госу�
дарства Д.А. МЕДВЕДЕВ отметил, что за последние го�
ды удалось решить многие задачи по социальному
обеспечению ветеранов. По его мнению, "не всё реша�
ют деньги". "Иногда очень важно элементарное внима�
ние, это зависит от конкретных людей �  руководите�
лей регионов, муниципалитетов, насколько они не рав�
нодушны", � сказал Д.А. МЕДВЕДЕВ. 

В районе Савелки каждый ветеран, участник войны на
особом положении � положении почета и уважения, повы�
шенного внимания, социальной поддержки. В преддверии
великого события � 70�летия битвы под Москвой � глава уп�
равы района Савелки А.Е. МЕКШАНЦЕВ побывал в гостях у
участников Великой Отечественной войны: П.В. ГРИГОРЬЕ�
ВОЙ, А.Е. АНДРЕЕВОЙ, К.И. ДАНЩИКОВОЙ, Е.В. ЗАИКА,
Н.Е. КОРЯГИНОЙ, Л.Н. МОРОЗОВОЙ и вручил им памятные
медали "70 лет битвы за Москву". Ветераны, получая награ�
ды, поблагодарили А.Е. МАКШАНЦЕВА и поделились свои�
ми воспоминаниями времен войны.

К 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ЗАБОТА О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ
П р е д с е д а �

тель Москов�
ской город�
ской организа�
ции Всерос�
сийской обще�
ственной орга�
низации вете�
ранов войны и
труда, Воору�
женных сил и
правоохрани�
тельных орга�
нов В. ДОЛГИХ
отметил, что политика Московского Правитель�
ства направлена на решение самых острых про�
блем москвичей: "Особо высоко московские ве�
тераны оценивают адресную помощь столичных
властей пожилым людям, в том числе обеспече�
ние отдыха ветеранов на курортах и пансионат�
ное обслуживание". 

В связи с 70�й годовщиной начала контрнаступ�
ления советских войск против немецко�фашист�
ских захватчиков в битве под Москвой 25 октября
2011 года Правительством Москвы принято распо�
ряжение № 833�РП, в соответствии с которым в но�
ябре 2011 года будет произведена выплата едино�
временной материальной помощи следующим ка�
тегориям ветеранов войны, зарегистрированных в
городе Москве по месту жительства:

1. В размере 10 000 рублей:
а) инвалидам и участникам Великой Отечествен�

ной войны 1941�1945 годов;
б) лицам, награжденным медалью "За оборону

Москвы";
в) лицам, имеющим право на льготы в соответ�

ствии с распоряжением мэра Москвы от 2 ноября
1994 года № 545�РМ "О предоставлении льгот уча�
стникам обороны Москвы в период Великой Отече�
ственной войны", из числа лиц, непрерывно тру�
дившихся на предприятиях, в организациях и уч�
реждениях Москвы, проходивших воинскую служ�
бу;

г) учащимся ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО в городе Москве в период с 22
июля 1941 года по 25 января 1942 года, участникам
строительства оборонительных рубежей под Моск�
вой.

2. В размере 4000 руб.:
ветеранам войны, из числа лиц, проработавших

в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, и лиц, награжденных
орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны.

Гражданам, имеющим право на материальную
помощь по нескольким основаниям, производится
одна выплата � наибольшая по размеру.

Материальная помощь будет выплачена одно�
временно с другими социальными выплатами за
ноябрь т.г. по отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях почтовой связи будут на�
ходиться до 12 декабря 2011 года.

Уважаемые жители!
23 ноября с 9.00 до 12.00 состоится дежурство главы уп�

равы района Савелки Андрея Евгеньевича МАКШАНЦЕВА
на линии "прямой связи" справочно�информационной службы
префектуры. Задать вопрос главе управы вы сможете по теле�
фону 8�495�777�28�09.

"ТЕПЛО НАШИХ РУК � ДЕТЯМ"
Всех, кто может изготовить вязанные теплые вещи, пригла�

шаем принять участие в новогодней благотворительной акции
"Тепло наших рук � детям". Детям�сиротам, воспитанникам дет�
ских домов, приютов и интернатов необходимы варежки, носки
и шарфики. В наших руках сделать жизнь малышей и подрост�
ков чуть теплее и уютнее. 

Готовые изделия принимаются до 20 декабря 2011 года по
адресу: корп. 320 (левое крыло), кабинет 1. Тел. 8 (499) 734�
00�49.

"ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ"
С 22 по 26 декабря 2011 года Московская палата ремесел

проводит 11�ю Московскую международную выставку�ярмарку
"Золотые руки мастеров" на территории Всероссийского вы�
ставочного центра, павильон № 69. К участию в мероприятии
приглашаются ремесленники и творческие коллективы округа.

По вопросам участия в выставке, в том числе по вопро�
сам аренды торгово�выставочных площадей, следует обра�
щаться в оргкомитет выставки по телефонам: 8 (495) 681�
76�25, 8 (495) 688�75�10, www.mosremeiesla.ru, 
e�mail: remeslo�msk@inbox.ru.

ЗЕЛЕНОГРАД ПРИБЛИЖАЕТСЯ
К МОСКВЕ

Мэр столицы Сергей СОБЯНИН ознакомился с ходом
строительных работ по возведению станции метро "Пят�
ницкая" Митинско�Строгинской линии.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат ХУСНУЛЛИН сообщил
мэру, что график работ составлен таким образом, чтобы
завершить все работы по сдаче станции, включая два ве�
стибюля, в декабре 2012 года. "График работ очень на�
пряженный, работают около 400 человек", �  уточнил за�
меститель мэра.

Было отмечено, что есть планы по расширению Пят�
ницкого шоссе для того, чтобы улучшить транспортное
сообщение Москвы с Зеленоградом.

Мэр поинтересовался, как обстоит дело со строительст�
вом перехватывающих парковок у будущей станции метро.
"На подъездах все дороги забиты, кругом торговые цент�
ры", � сказал градоначальник. В ответ М. ХУСНУЛЛИН
проинформировал, что проект планировки прилегающих
к станции метро территорий уже заказан.

По данным пресс�службы мэра и Правительства Моск�
вы, в 2011 году бюджетные инвестиции в развитие метро�
политена на территории северо�запада Москвы составят
3,9 млрд. рублей.

Кроме того, в адресную инвестиционную программу
Москвы на 2012�2014 годы включено создание транс�
портно�пересадочного узла около станции метро "Пят�
ницкая" со строительством двух перехватывающих пар�
ковок на 550 и 570 машино�мест.

Общая стоимость строительства этих объектов � 120
млн. рублей.

Интерфакс.

РАЙОН САВЕЛКИ ГОТОВ К ЗИМЕ
Во исполнение распоряжения префекта Зеленоградско�

го АО А.Н. СМИРНОВА от 20 апреля 2011 года № 188 "О вы�
полнении работ по подготовке объектов ЗелАО к зиме
2011�2012 гг.", управой района Савелки в соответствии с
распоряжением главы управы района Савелки А.Е. МАК�
ШАНЦЕВА от 30 августа 2011 года № 51�РУ "О готовности
района Савелки Зеленоградского АО города Москвы к зиме
2011�2012 гг." и утвержденным планом проведены работы
по подготовке жилищного фонда к зиме 2011�2012 гг., кото�
рые завершены в полном объеме. 

Основная задача: подготовка к зиме жилых домов, сфер
здравоохранения и образования: детских садов, школ, по�
ликлиник и городской больницы � выполнена. 

Проведены работы по проверке и ремонту кровли, про�
верено состояние чердаков и подвалов. В летний период
проверено состояние трубопроводов горячего и холодного
водоснабжения и отопления. Все жилые здания подготов�
лены к эксплуатации в зимний период. 

Организована работа по готовности служб, которые бу�
дут заниматься работой на дворовых территориях: уборкой
снега, расчисткой тротуаров, дорожек, проездов. В сентяб�
ре прошли две противоаварийные тренировки, в которых
участвовал полный состав управляющих компаний и обслу�
живающих организаций. Работу по подготовке служб к зиме
приняла комиссия, состоявшая из представителей админи�
стративно�технической инспекции, Государственной жи�
лищной инспекции, заместителя Департамента жилищно�
коммунального хозяйства и всех служб города. Вся снего�
уборочная техника находится в рабочем состоянии. На се�
годняшний момент в районе Савелки количество снегоубо�
рочной техники превышает норматив, имеется по одной
единице в каждой номинации, и полная укомплектован�
ность рабочими, которые работают с лопатами в условиях
сильных снегопадов. 

АНАЛИЗ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ
В рамках Комплексной городской целевой программы про�

филактики правонарушений, борьбы с преступностью и обес�
печения безопасности граждан в г. Москве на 2011�2015 годы
ОПОП района Савёлки проведен опрос жилищного актива по
вопросам организации безопасности жилого сектора.

Было опрошено 105 человек по следующим вопросам: 
1) Чувствуете ли Вы себя безопасно в своем дворе? 
2) Чувствуете ли Вы себя безопасно в своем подъезде? 
3) Какой путь повышения безопасности Вашего прожива�

ния Вы считаете наиболее результативным?
Большинство (59) респондентов на первый и второй вопро�

сы ответили положительно. Некоторые жители (9% опрошен�
ных) опасаются за собственную безопасность и безопасность
своих детей из�за размещения объектов мелкорозничной тор�
говли во дворах, где осуществляется продажа алкогольной
продукции. Это, в свою очередь, является одной из причин
сборов шумных компаний, распивающих спиртные напитки в
этом и близлежащих дворах. 32% опрошенных жителей опа�
саются за свою безопасность в связи со сбором подростков и
молодежи, нарушающих общественный порядок во дворе, и
22% � в связи с нарушением общественного порядка молоды�
ми людьми в подъезде. 

46% жителей считают,
что для обеспечения об�
щественного порядка и
укрепления обществен�
ной безопасности в жилом
секторе необходимо де�
журство консьержей
(30%) и наличие старших
по дому или подъезду (бо�
лее 16%). 

70% опрошенных жи�
телей района Савёлки уве�
рены в своей безопасности, так как во дворе и подъезде име�
ются технические системы охраны: оборудована система ви�
деонаблюдения, установлены кодовые замки и другие запи�
рающие устройства. В то же время 42% жителей считают, что
наиболее результативный путь повышения безопасности их
проживания � улучшение эффективности работы этих же тех�
нических систем безопасности, а также подключение "тре�
вожных кнопок" в подъездах для экстренного вызова сотруд�
ников полиции.

16% опрошенных обеспокоены нарушениями правил до�
рожного движения внутри дворовой территории. У 5 чело�
век вызывает беспокойство отсутствие освещения во дво�
рах. 2 человека обеспокоены открытым доступом к черда�
кам и подвалам, 13% � наличием бездомных животных.

Основной ключевой фигурой системы профилактики по�
прежнему остаются участковые уполномоченные полиции.
В районе Савёлки 15% респондентов обеспокоены безо�
пасностью своего проживания вследствие незаконной сда�
чи квартир в поднаем, 9% � соседством с асоциальными
элементами (алкоголики, наркоманы и др.)

На вопрос: "Какой путь повышения безопасности Вашего
проживания Вы считаете наиболее результативным?" 64% оп�
рошенных ответили, что необходимо повышение эффективно�
сти работы полиции, 36% � усиление роли общественных фор�
мирований правоохранительной направленности (НД, ОПОП),
22% � личное участие в охране общественного порядка.

Общественный порядок силами только одной полиции на�
вести сложно. Главное, чтобы люди охотнее шли на контакт с
сотрудниками правоохранительных органов для совместного
решения задач по охране общественного порядка. Мнение зе�
леноградцев о полиции изменится, если они перестанут быть
просто сторонними наблюдателями, поэтому общей задачей и
органов местного самоуправления, и управы, и ОВД, и ОПОП
района на сегодняшний день является привлечение жителей к
активности, убеждение их в необходимости личного вклада в
общее дело профилактики правонарушений в жилом секторе.

А. ХАНИН, 
председатель Совета ОПОП района Савелки.

ЖКХ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА



Подведены итоги конкурсного отбора
столичных образовательных учреждений
на соискание грантов мэра Москвы по ито�
гам 2010�2011 учебного года за лучшие ре�
зультаты образовательной деятельности и
лучшие достижения в создании социокуль�
турной среды для обучающихся, воспитан�
ников и студентов. Победителем конкурса
стало образовательное учреждение, рас�
положенное на территории района Савелки
� лицей № 1557.

27 сентября 2011 года на заседании Прави�
тельства города Москвы была утверждена Госу�
дарственная программа города Москвы на
среднесрочный период 2012�2016 гг. "Развитие
образования города Москвы" ("Столичное об�
разование"). "Государственная программа
"Столичное образование" � это важнейшая для
Москвы и москвичей программа стоимостью
1,5 трлн. рублей, и её значение не только в сум�
ме и ресурсах, которые на нее направляются, но
и в содержании самой программы", � отметил
на заседании мэр Москвы Сергей СОБЯНИН. 

Государственной программой поставлена
задача: обеспечить максимум возможностей
для качественного образования и всесторон�
него развития каждого ребенка, вне зависимо�
сти от материального положения и социально�
го статуса его родителей. В части дошкольного
образования Программа направлена на реше�
ние таких важнейших задач, как обеспечение
его доступности; обеспечение развития каж�
дого ребенка как основы его успешного даль�
нейшего обучения в школе и полноценной бу�
дущей жизни; сохранение и укрепление здоро�
вья воспитанников, развитие физической куль�
туры и интереса к спорту; повышение открыто�
сти дошкольных учреждений, расширение их
взаимодействия с семьями, создание управ�
ляющих советов, участвующих в решении во�
просов стратегического управления и финан�
сово�хозяйственной деятельности дошкольно�
го учреждения; создание информационно�
коммуникативной среды, обеспечивающей ро�
дителям возможность повысить свою компе�
тентность в вопросах развития и воспитания
детей. 

9 ноября 2011 года в школе № 1353 прошла
встреча начальника Зеленоградского окруж�
ного Управления образования Анны Федоров�
ны ХАЛЕВОЙ, на которую были приглашены
жители района Савелки. Во встрече приняли
участие заместитель префекта ЗелАО Н.А.
СВИРИДОВА, все руководители образова�
тельных учреждений, глава управы района Са�
велки А.Е. МАКШАНЦЕВ.

Темами для обсуждения стали: образова�
тельная среда, сложившаяся в районе, повы�
шение качества образования, новые механиз�

мы финансирования образовательных учреж�
дений, укрепление их материально�техничес�
кой базы и другие. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РАЙОНЕ САВЕЛКИ

Для обеспечения доступности дошкольного
образования в рамках окружной программы по
перепрофилированию к 1 сентября 2011 года
для малышей были созданы дополнительно 50
мест. Несмотря на то, что в настоящее время
детские сады района Савелки готовы принять
всех желающих, создание дополнительных
мест остается актуальной задачей на ближай�
шую перспективу. В следующем учебном году
системе образования будет передано здание
детского санатория в районе Савелки в 6�м
микрорайоне.

Реализация возможностей для полноцен�
ного развития каждого ребенка обеспечивает�
ся вариативной системой дошкольного обра�
зования: работают группы кратковременного
пребывания (ДОУ № 862, 1226, 454); службы
ранней помощи для детей с нарушениями раз�
вития или риском нарушений и их семей (ДОУ
№ 1226); лекотеки для детей с ограниченными
возможностями здоровья, не посещающих по
этой причине детский сад (ДОУ № 1226, 454);
консультативные пункты для детей, не посеща�
ющих дошкольные учреждения (ДОУ № 404,
551, 511, 454, 862); семейные детские сады как
структурные подразделения дошкольных об�
разовательных учреждений (ДОУ № 404).

С 1 октября 2011 года началась работа по
переходу детских садов на новые механизмы
финансирования. На эти цели уже в 2011 году
выделены средства из бюджета города Моск�
вы в размере 1 млрд. 205 млн. руб. Фонд опла�
ты труда в детских садах в 2012 году увеличит�
ся на 5 млрд. руб., что позволит повысить зара�
ботную плату воспитателей.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАЙОНЕ САВЕЛКИ
С 1 сентября 2011 года все школы перешли

на Федеральный государственный образова�
тельный стандарт начального общего образо�
вания второго поколения, для чего первые
классы были оснащены учебным оборудовани�
ем, обеспечены учебниками, компьютерными
классами. 

По результативности обучения, одним из
критериев которой, в частности, является ко�
личество высоких баллов за ЕГЭ, в районе Са�
велки лидирует лицей № 1557. 

Профильное обучение на старшей ступени
в формах "профильный класс" или "профиль�
ная группа" реализуют все школы района Са�
велки, обучение по индивидуальным учебным
планам организовано в лицее № 1557. Эффек�
тивность профильного обучения на основе

осознанности выбора его
направления старше�
классниками очевидна:
более 80 процентов выпу�
скников профильных клас�
сов и групп сдают ЕГЭ по
выбору именно по пред�
метам, изучавшимся на
профильном уровне. 

С высшими учебными
заведениями сотруднича�
ют школы № 616, 1923 и
лицей № 1557.

Каждое образовательное учреждение име�
ет официальный сайт, на страницах которого
размещена необходимая информация для ро�
дителей обучающихся. Электронные сервисы
на протяжении ряда лет уже используют более
половины зеленоградских школ, среди кото�
рых школы № 609, 845, 854, 1923, лицей №
1557. В пилотном режиме во всех образова�
тельных учреждениях округа внедрены элек�
тронные журналы и дневники. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РАЙОНЕ САВЕЛКИ

На территории района Савелки расположе�
ны два учреждения дополнительного образо�
вания � детско�юношеские центры "Ведогонь"
и "Орленок". Приоритетом является обеспече�
ние равного и бесплатного доступа детей к до�
полнительному образованию (платные услуги
составляют не более 2,4% от всех занятий). С
целью обеспечения доступности многочислен�
ные кружки и секции, в том числе спортивные,
работают от учреждений дополнительного об�
разования (детско�юношеских центров). 

Одно из интереснейших и перспективных
направлений в рамках дополнительного обра�
зования � работа с интеллектуально одаренны�
ми детьми. Яркий пример � лаборатория робо�
тотехники на базе лицея № 1557, чьи воспитан�
ники становятся призерами российских и меж�
дународных соревнований.

В районе Савелки на базе школы № 854 со�
здан окружной центр по взаимодействию с
детскими общественными объединениями,
где школьники обучаются социальному проек�
тированию, создан музей детских объедине�
ний. 

Развивается музейная педагогика, играю�
щая важнейшую роль в воспитании подраста�
ющего поколения. На сегодняшний день в об�
разовательных учреждениях района Савелки
работают музеи различной направленности
(военно�исторические, краеведческие и дру�
гие). 

Материально�техническая база учрежде�
ний дополнительного образования укрепляет�
ся окружным Управлением образования при

поддержке префекта и глав управ районов. За
последние 2�3 года были выделены дополни�
тельные площади ДЮЦ "Ведогонь", произве�
дены их ремонт и оснащение необходимым
оборудованием. Завершается капитальный
ремонт ДЮЦ "Орленок".

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА

САВЕЛКИ
Финансовые средства, вкладываемые в ка�

питальный и текущий ремонт, приобретение
оборудования, учебников и пособий, помогают
обеспечивать современные требования к ус�
ловиям организации образовательного про�
цесса. Образование определено Правительст�
вом Москвы как одно из приоритетных направ�
лений, что подтверждается динамикой плано�
вых ассигнований на 2010 и 2011 годы. Так, об�
щий бюджет Зеленоградского учебного округа
на 2011 год составил 5 млрд. 267 млн. руб., что
на 13% выше уровня 2010 года. Существенные
изменения бюджета в сторону увеличения
произошли по статье "Работы, услуги по со�
держанию имущества": в сравнении с про�
шлым годом плановые ассигнования увеличи�
лись на 56,6%. 

В 2012 году в титульный список капитально�
го ремонта внесены школы № 616 и 854 и дет�
ский сад № 404. 

В ходе текущего ремонта образовательных
учреждений района Савелки в 2012 году запла�
нированы работы по замене оконных блоков в
детских садах № 1226 и 2046, текущий ремонт
кровли в образовательных учреждениях; ре�
монт фасада в детском саду № 2046; ремонт
пищеблока в школах № 609, 845; ремонт сис�
тем отопления, водоснабжения и канализации
и другие работы.

В рамках благоустройства в 2011 году были
завершены работы по совершенствованию
учебно�материальной базы для занятий обуча�
ющихся по основам военной службы в школах
№ 609, 616, 845, 854, 1557, 1923. В школу №
854 поступил стрелковый тренажерный ком�
плекс. Во все школы поступило оборудование
для кабинетов биологии, химии, физики.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей Собянин:
"Столичное образование" $ это важнейшая для

Москвы и москвичей программа” 

УСЗН ПО РАЙОНАМ
МАТУШКИНО И САВЕЛКИ

СООБЩАЕТ
С 31 октября 2011 года специалистами

Управления социальной защиты населения
по районам Матушкино и Савелки в много�
функциональном центре (корпус 337) ве�
дется прием населения по предоставлению
следующих государственных услуг: 

� назначение пособий и компенсаций
женщинам в связи с беременностью, рода�
ми и уходом за ребенком; 

� назначение пособий и компенсаций в
связи с рождением ребенка; 

� назначение пособий и компенсаций на
детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей; 

� назначение компенсаций многодетным
семьям; 

� назначение компенсаций детям�инва�
лидам; 

� предоставление справки о факте полу�
чения, неполучения (или о размере) посо�
бий, компенсаций и других социальных вы�
плат; 

� оказание единовременной материаль�
ной помощи отдельным категориям граж�
дан, находящихся в трудной жизненной си�
туации.

За назначением указанных выплат граж�
дане могут обратиться как в Управление со�
циальной защиты населения по районам
Матушкино и Савелки (корпус 313), так и в
многофункциональный центр предоставле�
ния государственных услуг (корпус 337).

СОЦЗАЩИТА

ИГРЫ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ � ВИНА ВЗРОСЛЫХ
Порой причинами трагедий становятся: незнание элементарных правил поведения при пожаре, не привитие взрослыми детям

навыков обращения с огнем и пробел в знании опасных свойств различных материалов и предметов, которые могут явиться источником
загорания, а также баловство и любопытство. 

По статистике, каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости или неосторожного обращения с огнём.
Огонь и всё, что с ним связано: спички, зажигалки, пиротехника � пользуется повышенным интересом у детей. Наказывать за это
бессмысленно, а принять элементарные меры для того, чтобы предотвратить пожар, необходимо. Чтобы избежать беды с детьми, в
рассматриваемом аспекте взрослым достаточно выполнять два простых правила: 

1) не оставлять детей одних без присмотра; 
2) учитывая возраст и психологические особенности детей, обучать элементарным правилам обращения с огнём.
После анализа пожаров, возникших в результате детской шалости с огнем, становится очевидно, что в большинстве случаев дети

были предоставлены сами себе. Ребенок, оставшись один, может взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в
розетку электронагревательный прибор или просто устроить костер. Беря пример со взрослых, в их отсутствие дети иногда пытаются
курить. Детям свойственно активное познание окружающего мира, стремление подражать взрослым, они наблюдательны. Привыкнув
видеть огонь в руках взрослых полезным, добрым, ребенок проникается к нему интересом. Но одно дело � быть с отцом у костра в лесу
или в домашней обстановке у растопленной печки, и совсем другое � когда ребёнок сам берется за спички или зажигалки в отсутствие
взрослых. Именно поэтому необходимо проводить профилактические беседы с детьми о правилах пожарной безопасности, объяснить
им всю опасность игр с огнем, рассказать о возможных последствиях пожара, а также спрятать как можно дальше от маленьких детей
спички, зажигалки, а более старшим � показать, как нужно обращаться с электроприборами.

Обратите особое внимание на то, как ведут себя дети при пожаре: они прячутся под кровати, в шкафы, другие укромные уголки и
замирают от страха, не делая никаких попыток спастись! Страх овладевает ребёнком, в том числе и от сознания того, что он виноват в
возникновении пожара. Постарайтесь во время беседы со своими детьми объяснить, что прятаться во время пожара нельзя ни в коем
случае. "Бежать из дома в случае загорания" � повторяйте это несколько раз. Бежать как можно быстрее, не тратя время на сборы
игрушек или учебников. Постарайтесь убедить ребенка, что его жизнь и здоровье неизмеримо ценнее для вас, чем спасенные вещи. Не
прятаться, а бежать � вот основное правило поведения детей при пожаре. А уже оказавшись в безопасности, сообщить взрослым о
случившемся.

Самое главное, уважаемые родители � ваш личный пример. Именно родители, а не друзья на улице, должны объяснить детям, как
пользоваться спичками. Вначале объясните предназначение спичек в доме, к чему может привести их неумелое использование, а затем
покажите, как нужно зажигать спичку. Когда готовите обед, обратите внимание вашего ребенка, что вы сами осторожны рядом с плитой,
тем более, если она газовая. Не оставляете рядом с конфорками салфетки, полотенца, ведь они могут воспламениться. Можно
подвести ребенка к плите и дать возможность почувствовать идущий от нее жар. Наблюдая, ребенок сам поймёт, насколько опасно
прикосновение к раскалённым предметам и тем более к открытому огню. Инстинкт самосохранения помогает ребенку понять, почему
необходимо пользоваться прихватками, а использованную спичку класть в специальный стаканчик с водой.

Но помните, уважаемые родители: ваши правильные советы и правдивые истории не окажут желаемого воздействия, если вы сами
на глазах у ребенка регулярно нарушаете Правила пожарной безопасности.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



“ОСЕННИЙ ПУЛ”
4 ноября 2011 года, в честь Дня народного единства,

при поддержке НП “Зеленоградский бильярдный клуб” и
местного отделения партии “Единая Россия” состоялся
турнир по бильярду "Осенний пул" среди детей и подро�
стков, проживающих на территории внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве.
В данном турнире приняли активное участие дети, остав�
шиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в
приёмных и опекунских семьях. Все участники этого увле�
кательного праздника смогли попробовать свои силы в
бильярде, поиграть в детские игровые автоматы, попро�
бовать специально приготовленное для них угощение.  

С вёселого, спортивного праздника все дети уш�
ли с сувенирами и подарками. Победители  турнира
получили настоящие медали и кубки. 

"ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ � САВЕЛКИ"
9 ноября 2011 года в муниципалитете внутригородского

муниципального образования Савелки в городе Москве со�
стоялся "круглый стол" на тему: "Территория здоровья � Са�
велки". На данное мероприятие пришли подростки из заме�
щающих семей, а также школьники, состоящие на учете в
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Савелки. 

Цель мероприятия, проводимого муниципалитетом сов�
местно с комиссией по делам несовершеннолетних района
Савелки � формирование здорового образа жизни среди
молодежи, информирование подростков о последствиях
злоупотребления алкоголем, табачными и наркотическими
веществами.

"Круглый стол" прошел необычно � в форме интерактивной игры, где с помощью специально при�
думанных правил и составленных вопросов у подростков появилась возможность вступить в диалог
со взрослыми, открыто выступить на темы, волнующие здоровое общество. А взрослые организато�
ры и участники игры услышали молодое поколение, попытались понять и учесть мнение подростков.
Конечно же, как и  в любой игре, победители были удостоены наград.

Организаторам этого нового, интересного мероприятия удалось построить конструктивный диа�
лог между подростками и старшим поколением.  

Юлия СТЕПЧЕНКО.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
СПОРТ

3 ноября 2011 года в ГОУ СОШ № 609 состоялся тур�
нир по волейболу среди команд ВМО Савелки  (до 18
лет), посвященный Дню народного единства.

Первое место в турнире завоевала команда "Им�
пульс", второе место досталось команде "Искра", третье

� команде "Талисман".

3 ноября 2011 года в ГОУ СОШ № 609 состоялся това�
рищеский турнир по регби между командами "Савелки" и
"Силино", посвященный осенним школьным каникулам.

Первое место в турнире завоевала команда "Силино 1",
второе место � команда "Силино 2", третье � команда "Са�
велки 1".

10 ноября 2011 года на спортивной площадке у кор�
пуса 307 состоялся турнир по мини�футболу среди ко�
манд ВМО Савелки  (до 18 лет), посвященный Дню народ�
ного единства.

Победителями турнира стали: команда "Анжи", кото�
рая завоевала 1�е место, "ЦСКА 616", занявшая 2�е мес�
то, и команда "Лидеры" � 3�е место.

12 ноября 2011 года  в ГОУ СОШ № 845 состоялся
парный турнир по настольному теннису среди жителей
ВМО Савелки, посвященный Году спорта.

Призовые места распределились следующим обра�
зом: 1�е место � Светлана САМОЙЛОВА и Сергей ЛАНИН;
2�е место � Сергей ГОНЧАРОВ и Сергей КУПАРЕВ; 3�е ме�
сто � Сергей СИМАКОВ и Сергей ФРОЛОВ.

5 ноября
2011 года в
ш а х м а т н о м
клубе "Савел�
ки" состоялся
турнир по шах�
матам в двух
в о з р а с т н ы х
к а т е г о р и я х ,
посвященный
о с е н н и м
школьным ка�
никулам.

В возраст�
ной категории
до 18 лет при�
зовые места
распредели�
лись так:              

1�е место � Андрей Андреевич ЛИПКИН, 
2�е место � Илья Леонидович РАДАЕВ,
3�е место � Артемий Дмитриевич СОСНОВСКИХ.
Победителями в возрастной категории от 18 лет стали:

Юрий Кузьмич ШАШКИН, занявший 1�е место, Алексей
Анатольевич СКРИПНИК � 2�е место и Владимир Василь�
евич РЯБОВ � 3�е место.

11 ноября 2011 года в ГОУ СОШ № 609 состоялся тур�
нир по стритболу среди команд ВМО Савелки (до 18 лет),
посвященный  Году спорта.

Победителями турнира стали:  команда "Чувачки", за�
нявшая 1�е место, команда "Горячий мяч" � 2�е место и ко�
манда "Ред бул" � 3�е место.

ПОДРОСТОК И ПРАВО
В очередной раз Комиссией

по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Савелки
города Москвы совместно с про�
куратурой округа и межрайон�
ным центром "Дети улиц" была
организована встреча с учащи�
мися медицинского колледжа 
№ 8 на тему: "Ответственность
несовершеннолетних за пре�
ступления против личности".

В мероприятии участвовали
студенты первого курса и педагоги
колледжа, ответственный секре�
тарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Савел�
ки К.Э. АЛЕКСЕЕВ, старший помощник прокурора округа Н.Ю. ШЕРТМАН, юри�
сконсульт МЦ "Дети улиц" А.Д. ЗАЙЦЕВ, инспектор ОДНП ОМВД России по рай�
онам Матушкино и Савелки С.Г. ЛЕПЕЙКО, руководитель исполкома партии
“Единая Россия” района Савелки Г.Н. ДОРОХОВА.

В интерактивном диалоге с молодежью были обсуждены такие темы, как
возраст, с которого наступает административная и уголовная ответственность,
преступления против личности.

Во время проведения встречи обсуждались вопросы взаимоотношения уча�
щихся между собой и с пре�

подавателями. Старший по�
мощник прокурора округа в
своем выступлении обрати�
ла внимание на недопусти�
мость конфликтов, особенно
между девушками, которые
иногда перерастают в более
серьезные правонарушения
и даже преступления.

Живой диалог и нефор�
мальное общение с предста�
вителями органов местного
самоуправления и прокура�
туры вызвали большой инте�
рес у молодежи.

Константин АЛЕКСЕЕВ.

ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ

Подготовил Сергей ЕГОРЕНКОВ.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО


