
ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
12 февраля в управе района Савелки состоялась встреча

главы управы района Савелки Андрея Евгеньевича Макшан�
цева с жителями района по теме обеспечения пожарной безо�
пасности на территории и в жилом фонде района Савелки. С
информацией по вопросам безопасности нашей жизни, кото�
рые связаны с возникновением пожаров в жилом фонде, высту�
пил старший инженер государственной надзорной деятельнос�
ти Управления Зеленоградского АО МЧС России по городу
Москве майор Андрей Викторович Новиков.

А. В. Новиков рассказал об обстановке с пожарами в Зеле�
ноградском округе и в районе Савелки и привел статистичес�
кие данные по пожарам. С начала 2013 года на территории Зе�
леноградского АО произошло 12 пожаров и 84 загорания. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года
на территории округа количество пожаров уменьшилось на 42,9% (21 пожар в 2012 году), загораний � на 8,7%
(92 загорания в 2012 году). В феврале, так же как и в январе 2013 года, в сравнении с аналогичным перио�
дом прошлого года произошло значительное увеличение количества вызовов в связи с загораниями мусора
на лестничных клетках и в мусоропроводах жилых домов. Количество пострадавших в сравнении с 2012 го�
дом уменьшилось с трех до одного человека, показатель погибших, как и в прошлом году, равен нулю.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником � Днем защитника Отечества!
Это праздник не только тех, кто принимал присягу на верность Родине, и ветеранов, отстоявших нашу независимость в су�

ровые годы Великой Отечественной войны. Это поистине всенародный праздник, который олицетворяет неразрывную связь
поколений и преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и признание вели�
ких заслуг российского воинства перед государством. Мы склоняем головы перед светлым образом тех, кто отдал свою
жизнь за Отчизну.

Желаем вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в благородном деле
воспитания подрастающего поколения на лучших традициях верного служения Отчизне, а всем военнослужащим � дальней�
ших успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства. 

А. Е. МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки,
И. В. ЮДАХИНА, глава муниципального округа Савелки,

Г. А. ГОРЯЧЕВА, руководитель муниципалитета Савелки
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Уважаемые жители!
18 февраля, в 17.00, в школе № 852 (корп. 1115) состоится встреча с на�

селением по вопросу "Реорганизация детских амбулаторно�профилактических
учреждений" с участием руководства Дирекции по обеспечению деятельности
государственных учреждений здравоохранения округа и руководства Амбула�
торно�поликлинического центра "Детская городская поликлиника № 105".

Приглашаем вас принять участие во встрече.

19 февраля, в 18.00, в актовом зале управы района Савелки (корп. 311)
состоится встреча главы управы района Савелки А. Е. Макшанцева с жите�
лями района по теме "О проведении капитального ремонта в многоквартир�
ных домах района Савелки в 2013 году".

Приглашаем вас принять участие во встрече.

3 марта, с 9.00 до 12.00, состоится дежурство главы управы района
Савелки Андрея Евгеньевича Макшанцева на линии прямой связи справочно�
информационной службы префектуры. 

Задать вопрос главе управы вы сможете по телефону 8�495�777�
28�09.

ИНФОРМИРУЕМ

2012 год стал знаковым для муниципаль�
ного сообщества: городской закон № 39 пе�
редал важные государственные полномочия
� от согласования планов капитального ре�
монта, благоустройства, размещения объек�
тов капитального строительства до заслуши�
вания отчетов различных органов исполни�
тельной власти, включая отчет главы управы.

5 февраля состоялось открытое заседа�
ние Совета депутатов муниципального округа
Савелки, в работе которого приняли участие
и жители района Савелки: почетный житель
района Савелки Е. А. Ганчукова,  председа�
тель Совета ветеранов района Савелки Е. В.
Игнатов, представитель Центра социальной
помощи семьи и детям К. Э. Алексеев, пред�
седатель Совета ветеранов 6, 7�го микрорай�
онов Зеленоградского административного
округа города Москвы И. Ю. Хохлова  и др.  На
заседании впервые в соответствии с Зако�

ном г. Москвы от 11.07.2012 № 39 "О наделе�
нии органов местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы" были
заслушаны:

� отчет главы управы района Савелки
А. Е. Макшанцева за 2012 год;

� информация директора ГКУ "Дирекция
заказчика жилищно�коммунального хозяйст�
ва и благоустройства Зеленоградского адми�
нистративного округа" А. В. Старцева о рабо�
те учреждения;

� информация директора ГБУ "Многофунк�
циональные центры предоставления госу�
дарственных услуг Зеленоградского админи�
стративного округа" Р. Г. Шибаршина о рабо�
те центра.

В ходе обсуждения представленной отчет�
ной информации депутаты отметили, что
программа благоустройства дворовых тер�

риторий и приведения в по�
рядок подъездов много�
квартирных домов за про�
шедший период 2012 года
была выполнена в полном
объеме и в установленные
сроки. Особое внимание
было уделено вопросу ор�
ганизации оперативного
взаимодействия между уп�
равой района Савелки, ГБУ
"Многофункциональные
центры предоставления го�
сударственных услуг Зеле�
ноградского администра�
тивного округа", ГКУ "Ди�
рекция заказчика жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства и благоустройства Зе�
леноградского админист�

ративного округа" и Советом депутатов.
Подводя итоги, депутаты приняли реше�

ние по определению конкретных приоритет�
ных направлениях работы на 2013 год.

Глава управы А. Е. Макшанцев выступил с
докладом о результатах, достигнутых в основ�
ных областях деятельности управы в 2012 го�
ду.

� С удовлетворением хочу отметить, что все
взятые обязательства по Программе ком�
плексного развития района, на которую были
направлены усилия управы в 2012 году, выпол�
нены в полном объеме и в установленные сро�
ки. В сфере ЖКХ в 2012 году выполнены рабо�
ты по благоустройству 31 дворовой террито�
рии (67% от общего количества дворов в райо�
не), ремонту 51 подъезда (21% от общего ко�
личества подъездов в районе), обустроено 275
дополнительных парковочных мест во дворах.

Самые крупные и масштабные работы
проводились на основании ранее изготов�
ленной проектной документации на 5 дво�
ровых территориях (704�705, 362, 622,
522, 604�606). На детских площадках у кор�
пусов 522, 604�606, 704�705 проведены
работы по замене существующего основа�
ния из песка на современное, безопасное,
специализированное резиновое покрытие
типа "мастерфайбер". 

В рамках программы было посажено
3870 кустарников (спирея и сирень). Обус�
троено и реконструировано 10 детских
площадок, в том числе 6 перепрофилиро�
ваны для детей от 1 до 3 лет (602, 607, 615,
622, 366, 362), на начало года в районе та�
кая площадка была одна у корпуса 311. 

Построена новая спортивная детская
площадка у корпуса 506, также предназна�
ченная для использования детьми млад�
шего возраста, обустроено 6 площадок
для отдыха. Также в 2012 году проведены
работы по установке новых и замене суще�
ствующих газонных ограждений в объеме
3100 пог. м. В общей сложности установле�
но 380 малых архитектурных форм. По
всем дворовым территориям были органи�
зованы и выполнены работы текущего ха�
рактера.

Согласно утвержденным дефектным ве�
домостям в подъездах проводились рабо�
ты по ремонту стен, потолков, замене све�
тильников, замене почтовых ящиков, ре�
монту входных дверей, замене (корпуса
352, 707, 709 ) межхолловых дверей и на�
польной плитки на лифтовых площадках,
ремонту ступеней входных групп, установ�
ке поручней и пандусов (корпуса 705, 704).

Продолжение на стр .2.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

АНДРЕЙ МАКШАНЦЕВ: "Все взятые обязательства по
Программе комплексного развития района, на которую

были направлены усилия управы в 2012 году, выполнены
в полном объеме и в установленные сроки"

C ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!



Начало на стр. 1.

В 2012 году была продолжена работа
по обустройству дополнительных парко�
вочных мест во дворах. По плану необхо�
димо было организовать 275 дополни�
тельных машино�мест. 

По программе благоустройства дво�
ровых территорий и ремонту конструк�
тивных элементов жилых домов с учас�
тием депутатов с сентября по ноябрь
2012 года проведены работы по обра�
щениям жителей, которые дали свои
предложения во время проведения ос�
новных программных мероприятий в
2012 году. Согласно выделенному бюд�
жетному финансированию (6 млн 762
тыс. рублей) были организованы работы
по ремонту 10 дворов и ремонт подъез�
да корпуса 505.

В феврале 2012 года по указанию мэ�
ра Москвы С. С. Собянина на террито�
рии района Савелки были организованы
работы по строительству нового откры�
того катка с искусственным льдом на Со�
сновой аллее. 

В 2012 году был проведен капиталь�
ный ремонт парковых территорий райо�
на Савелки � парка 40�летия Победы и
парка "Ровесник", расположенного меж�
ду Ленинградским шоссе и 5�м микро�
районом. 

Выполнены работы по замене систем
мусороотведения в 8 многоквартирных
домах 3�го микрорайона (корпуса 339а и
�б, 345, 347, 348, 349, 350, 351), замене�
ны стояки канализации и внутренних во�
достоков в 5 многоквартирных домах
(706�710). Проведены работы по ремон�
ту мягкой кровли на 2 корпусах (510,
526). Отремонтированы приквартирные
холлы, заменен линолеум и проведены
работы по реконструкции вестибюлей
(установка оконных конструкций из ПВХ�
материалов) в корпусе 360. 

Во втором квартале 2012 года в 7�м
микрорайоне в корпусах 701, 702, 703,
704, 705, были завершены работы по
утеплению фасадов. 

В 2012 году на территории района
была продолжена работа по демонтажу
незаконно установленных металличес�
ких тентов и "пеналов". Работы велись на
территории 3, 5 и 6�го микрорайонов.
В течение 2012 года произведен демон�
таж 82 металлических тентов и 3 стацио�
нарных кирпичных гаражей.

В 2013 году работа по удалению неза�
конно установленных гаражей и "пена�
лов" будет продолжена на территории
Восточной коммунальной зоны. Заплани�
ровано освобождение территории ВКЗ от
незаконно установленных 5 металличес�
ких тентов и 34 стационарных гаражей.

В течение 2012 года был произведен
капитальный ремонт оборудования
спортивных площадок по адресам: корп.
309, 518, 702, 617, 611. Все работы были
выполнены в полном объеме и сданы в
установленные сроки. Капитальный ре�
монт спортивных площадок был прове�
ден на сумму 2875,2 тыс. рублей.

Дополнительно была выполнена про�
ектно�сметная документация на капи�
тальный ремонт хоккейной коробки у
корпуса 334. Данная спортивная пло�
щадка будет перепрофилирована в уни�
версальную комбинированную площад�
ку для игры в мини�футбол, волейбол
(площадь объекта 1256 кв. м).

В рамках благоустройства дворовой
территории района выполнена проект�
но�сметная документация на строитель�
ство новой спортивной площадки у кор�
пуса 604 площадью 228 кв. м.

На капитальный ремонт спортивных
площадок в 2013 году выделены денеж�
ные средства в размере 5303,0 тыс. руб.
(включая ПСД и оплату услуг технадзо�
ра). Объектом выполнения работ опре�
делены три волейбольные площадки на
городском пляже "Ангстрем" площадью
3121,0 кв. м. 

В 2012 году начата работа по изготов�
лению паспорта объекта благоустройст�
ва территории картодрома в д. Назарье�
во. В настоящее время изготовлены си�
туационный план и ландшафтная харак�
теристика объекта, геоподоснова и пла�
нировочное решение. Ориентировоч�
ный срок изготовления паспорта объек�

та благоустройства территории карто�
дрома � март 2013 года.

При выполнении работ по реализа�
ции программных мероприятий в 2012
году управой района была организована
активная работа с инициативными груп�
пами жителей многоквартирных домов,
представителями заказчика работ, под�
рядных организаций и управляющих
компаний для оперативного выявления
и своевременного устранения недостат�
ков в ходе работ.

В области социальной политики уп�
равой района принимаются всевозмож�
ные меры по социальной поддержке
граждан пожилого возраста. На терри�
тории района Савелки города Москвы
проживает 32 074 человека, среди них
12 075 человек � люди пожилого возрас�
та. Спецификой района Савелки являет�
ся высокий процент (почти 40%) граж�
дан пенсионного возраста � почти поло�
вина от общего количества жителей. Эта
особенность определяет одно из важных
направлений работы управы в области
социальной политики � взаимодействие
с общественными организациями вете�
ранов и создание комфортных условий
проживания для людей старшего поко�
ления, удовлетворение их потребнос�
тей. На учете в районном Совете состоит
6009 человек, из которых 815 человек �
участники и ветераны Великой Отечест�
венной войны. 

Все помещения, в которых организу�
ют работу общественные организации,
оснащены необходимой мебелью, теле�
фонизированы, отремонтированы,
укомплектованы всей необходимой орг�
техникой (компьютер, принтер, копиро�
вальный аппарат). 

Управой района совместно с Совета�
ми ветеранов постоянно ведется работа
по поздравлению юбиляров с 80� и 
85�летием. В 2012 году таких юбиляров
было 449 чел. (222 тыс. руб.).

Для привлечения дополнительных
ресурсов управа активно взаимодейст�
вует с предпринимательскими и благо�
творительными организациями. В 2012
году размер благотворительной помощи
составил 298,5 тыс. рублей (192 чел. по�
лучили талоны на стрижку на общую сум�
му 48,0 тыс. рублей, 3 благотворитель�
ных обеда, 8 продуктовых наборов мно�
годетным семьям, новогодние подарки
для детей). Управой района в 2012 году
адресная материальная помощь была
оказана 128 чел. на сумму 431,6 тыс.
рублей.

В квартирах 42 ветеранов ВОВ прове�
ден косметический ремонт с заменой
сантехники на общую сумму 666,4
тысячи рублей. 

Новые электрические плиты установ�
лены в 28 квартирах жителей льготных
категорий, из них 9 шт. � в квартирах уча�
стников и ветеранов ВОВ.

В районе создана и работает комис�
сия по организации оздоровительного
отдыха и занятости детей и подростков
на территории района Савелки. С 1 апре�
ля 2012 года в Москве введена система

электронной записи детей на отдых, ор�
ганизованная на портале государствен�
ных и муниципальных услуг (функций) го�
рода. В 2012 году на семейный отдых бы�
ло направлено 83 человека (32 семьи,
51 ребенок), что составило увеличение
количества отдохнувших семей в сравне�
нии с 2011 года на 36% (в 2011 году �
53 человека: 22 семьи и 31 ребенок). 

Развитие потребительского рынка и
услуг округа в 2012 году осуществлялось
в рамках реализации подпрограммы
"Развитие оптовой и розничной торгов�
ли, общественного питания и бытовых
услуг города Москвы на 2012�2016 гг."
Государственной программы "Стимули�
рование экономической активности".

Потребительский рынок и сфера ус�
луг района Савелки в настоящее время
насчитывают около 200 предприятий.
Потребительский рынок находится в по�
стоянной динамике, в 2012 году откры�
лись 9 новых предприятий отрасли.

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 3 февраля
2011 г. № 26�ПП на территории района
Савелки обустроено 9 торговых зон для
размещения 18 модульных объектов.

В 2012 году на территории района
Савелки для осуществления мелкороз�
ничной торговли предусмотрено
38 объектов, том числе: 14 нестацио�
нарных торговых объектов, установлен�
ных в новых торговых зонах; 8 объектов
печати (из них 7 остановочно�торговых
модулей были выведены из границ ос�
тановок общественного транспорта на
компенсационные места по решению
Департамента торговли и услуг города
Москвы); 7 летних кафе; 9 объектов се�
зонной торговли. 

В октябре 2012 года на территории
района Савелки проведена ярмарка "Зо�
лотая осень" (Центральная площадь).

Со второго квартала 2013 года на
территории района запланировано про�
ведение ярмарки выходного дня на Цен�
тральной площади на 15 торговых мест
по реализации сельскохозяйственной
продукции.

В 2012 году проведена работа по ос�
вобождению земельных участков от
10 незаконно размещенных нестацио�
нарных торговых объектов мелкороз�
ничной сети. 

В добровольном порядке или по ре�
шению суда демонтировано 8 объектов
с завершенными договорами аренды.
В соответствии с 614�ПП демонтирова�
но 2 объекта, размещенных без оформ�
ленных в установленном порядке дого�
воров аренды. 

В весенне�летний период 2013 года
запланировано благоустройство мест
размещения снесенных объектов: ас�
фальтировка, подсыпка грунта, озелене�
ние.

В 2012 году была продолжена работа
по замене сплошных ограждений на
предприятиях, расположенных на тер�
ритории района. Так, в 2012 году замену
или демонтаж ограждений произвели на
6 предприятиях общей протяженностью
1948 п. м. В 2013 году необходимо про�
вести замену ограждений на 3 предпри�
ятиях протяженностью 428 п. м. 

При управе района создана мобиль�
ная группа по пресечению несанкциони�
рованной торговли, в состав которой
входят сотрудники управы, представи�
тели общественного пункта охраны по�
рядка и участковые уполномоченные по�
лиции. За 2012 год выявлено 25 случаев
несанкционированной торговли, в ос�
новном это торговля с рук продуктами
питания собственного производства
(соления, квашеная капуста, яблоки,
ягоды).

В 2012 году в управу района Савелки
обратились 1518 жителей. По вопросам
благоустройства дворовых территорий,
детских площадок, уборки проездов и
других вопросов благоустройства обра�
тились 413 жителей.

Взаимодействие управы с жителями
района при выполнении Программы
комплексного развития района в 2012
году было выстроено на достаточно вы�
соком уровне и будет совершенство�
ваться в дальнейшем, � завершил свое
выступление А. Е. Макшанцев. 
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
ПОДВОДИМ ИТОГИ

АНДРЕЙ МАКШАНЦЕВ: "Все взятые обязательства по
Программе комплексного развития района, на которую

были направлены усилия управы в 2012 году, выполнены
в полном объеме и в установленные сроки"

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект по
обоснованию градостроительного плана земельного
участка для строительства за счет средств инвесторов
объекта "ФОК (физкультурно�оздоровительный ком�
плекс)" по адресу: г. Зеленоград, мкрн. 5а, пр. проезд
5148.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены по адресу: г. Зеленоград, кор�
пус 311, в фойе у каб. 104 (управа района Савелки) с
26 февраля по 6 марта 2013 г. Часы работы: понедель�
ник � четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
пятница с 8.00 до 12.00.

Собрание участников публичных слушаний состоит�
ся 11 марта, в 19.00, по адресу: г. Зеленоград, корпус
311, актовый зал. Время начала регистрации участни�
ков � 18.30.

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

- записи предложений и замечаний в период рабо�
ты экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слуша�
ний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона окружной
комиссии: 8�499�736�44�83.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г.Зе�
леноград, корп. 311.

Электронный адрес окружной комиссии:
NeklyudovaNV@mos.ru.

Информационные материалы по обоснованию гра�
достроительного плана земельного участка для строи�
тельства за счет средств инвесторов объекта "ФОК
(физкультурно�оздоровительный комплекс)" по адре�
су: г. Зеленоград, мкрн. 5а, пр. проезд 5148, размеще�
ны на сайте управы района Савелки города Москвы
(http://www.uprava�ms.ru).

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при

Правительстве Москвы в Зеленоградском
административном округе города Москвы

(окружная комиссия)

К СВЕДЕНИЮ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект ме�
жевания квартала, ограниченного территорией ПК VI в
ЗелАО г. Москвы.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены по адресу: г. Зеленоград, кор�
пус 311, в фойе у каб.104 (управа района Савелки) с
26 февраля по 6 марта 2013 г. Часы работы: понедель�
ник � четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
пятница с 8.00 до 12.00.

Собрание участников публичных слушаний состоит�
ся 12 марта, в 19.00, по адресу: г. Зеленоград, корпус
311, актовый зал. Время начала регистрации участни�
ков � 18.30.

В период проведения публичных слушаний участни�
ки 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 собрании участников публичных слуша�
ний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона окружной
комиссии: 8�499�736�44�83.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зе�
леноград, корп. 311.

Электронный адрес окружной комиссии:
NeklyudovaNV@mos.ru.

Информационные материалы по проекту межевания
квартала, ограниченного территорией ПК VI в ЗелАО
г. Москвы, размещены на сайте управы района Савелки
города Москвы (http://www.uprava�ms.ru).

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при

Правительстве Москвы в Зеленоградском
административном округе города Москвы

(окружная комиссия



Подбор, учет и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами,
осуществляются органами опеки и попе�
чительства.

Подбор и подготовка граждан, выра�
зивших желание стать опекунами, могут
также проводиться образовательными
организациями, медицинскими органи�
зациями, организациями, оказывающи�
ми социальные услуги, или иными орга�
низациями, осуществляющими указан�
ные полномочия органов опеки и попечи�
тельства.

Гражданин, выразивший желание
стать опекуном, представляет в орган
опеки и попечительства по месту житель�
ства следующие документы:

1. Заявление о назначении опекуном.
2. Справку с места работы с указани�

ем должности и размера средней зара�
ботной платы за последние 12 месяцев, а
для граждан, не состоящих в трудовых
отношениях, � иной документ, подтверж�
дающий доходы (для пенсионеров � ко�
пии пенсионного удостоверения).

3. Медицинское заключение о состоя�
нии здоровья по результатам освиде�
тельствования гражданина, выразивше�
го желание стать опекуном, выданное в
порядке, устанавливаемом Министерст�
вом здравоохранения Российской Феде�
рации.

4. Копию свидетельства о браке (если
гражданин, выразивший желание стать
опекуном, состоит в браке).

5. Письменное согласие совершенно�

летних членов семьи с учетом мнения де�
тей, достигших 10�летнего возраста,
проживающих совместно с граждани�
ном, выразившим желание стать опеку�
ном, на совместное проживание совер�
шеннолетнего подопечного с опекуном
(в случае принятия решения опекуном о
совместном проживании совершенно�
летнего подопечного с семьей опекуна).

6. Документ о прохождении гражда�
нином, выразившим желание стать опе�
куном, подготовки в порядке, установ�
ленном настоящими Правилами (при на�
личии).

7. Автобиография.
Гражданин, выразивший желание

стать опекуном, при подаче заявления о
назначении опекуном должен предъя�
вить паспорт или иной документ, удосто�
веряющий личность.

У совершеннолетнего подопечного
может быть один или в исключительных
случаях несколько опекунов. В случае на�
значения ему нескольких опекунов соот�
ветствующее заявление подается опеку�
нами, в частности супругами, совместно.

В целях назначения опекуном гражда�
нина, выразившего желание стать опеку�
ном, или постановки его на учет орган
опеки и попечительства производит об�
следование условий его жизни, в ходе
которого определяется отсутствие уста�
новленных Гражданским кодексом Рос�
сийской Федерации обстоятельств, пре�
пятствующих назначению его опекуном.

Орган опеки и попечительства в тече�

ние 15 дней со дня представления доку�
ментов и акта об обследовании принима�
ет решение о назначении опекуна (о воз�
можности заявителя быть опекуном, ко�
торое является основанием для поста�
новки его на учет в качестве гражданина,
выразившего желание стать опекуном)
либо решение об отказе в назначении
опекуна (о невозможности заявителя
быть опекуном) с указанием причин отка�
за.

Заключение о возможности заявите�
ля быть опекуном действительно в тече�
ние 2 лет со дня его выдачи и является
основанием для обращения в установ�
ленном законом порядке в орган опеки и
попечительства по месту жительства за�
явителя либо в другой орган опеки и по�
печительства по своему выбору.

Более подробную информацию по
данному вопросу можно получить в
муниципалитете Савелки по адресу:
г. Москва, Зеленоград, корп. 348,
тел. 8�499�762�31�20.

Уважаемые жители района Савелки!
На территории района Савелки в настоящее время акти�

визирована работа инициативных групп собственников по
созданию совета многоквартирного дома (МКД).

На территории района расположено 97 жилых домов, на
начало 2013 года создано около 40 советов МКД. Данная
работа продолжается. Также на территории района имеет�
ся три ТСЖ � это ТСЖ "МЖК Зеленоград", ТСЖ "Зелено�
град�Центр", ТСЖ "Озерная аллея". 

В течение 2012 года проведено более 90 информацион�
но�разъяснительных мероприятий с собственниками жи�
лых помещений в многоквартирных домах на предмет вы�
бора способа управления и создания советов МКД.

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации и Федерального закона от
04.06.2011 № 123�ФЗ "О внесении изменений в Жилищный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" сотруд�
никами управы района Савелки организованы работы по
развитию и повышению эффективности взаимодействия
органов исполнительной власти района с объединениями
жителей жилых многоквартирных домов для активного
гражданского участия в реализации приоритетных направ�
лений развития района Савелки.
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3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
САМОУПРАВЛЕНИЕ МКД

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДБОРЕ, УЧЕТЕ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН,
ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ
ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН

В соответствии с Законом города
Москвы от 10 декабря 2003 года № 77
"Об общественных пунктах охраны по�
рядка в городе Москве" и Государствен�
ной программой города Москвы "Безо�
пасный город" на 2012�2016 годы пред�
седателями советов ОПОП района Са�
велки Зеленоградского АО г. Москвы в
ноябре�декабре 2012 года для изучения
мнения граждан по вопросам обеспече�
ния безопасного проживания и состоя�
ния общественного порядка проведен
опрос жилищного актива по вопросам
организации безопасности в жилом сек�
торе.

В ходе мероприятия опрошено 130
человек: из них 3 члена ЖСК, 12 пред�
ставителей домовых комитетов, 22 стар�
ших по подъездам, 16 дежурных по
подъезду и консьержей, 77 активных жи�
телей.

Участникам опроса было предложено
3 вопроса:

1. Чувствуете ли Вы себя безопасно в
своем дворе?

2. Чувствуете ли Вы себя безопасно в
своем подъезде?

3. Наличие факторов, влияющих на
безопасность в Вашем дворе, подъез�
де?

Шестьдесят респондентов, или 46%,

на первый вопрос ответили положитель�
но, остальные 54% не чувствуют себя в
безопасности в своем дворе. Жители
опасаются за собственную безопас�
ность и безопасность своих детей из�за
размещения объектов мелкорозничной
торговли, в которых осуществляется
продажа алкогольной продукции (30%).
Это, в свою очередь, является одной из
причин сборов шумных компаний, рас�
пивающих спиртные напитки в близле�
жащих дворах (57%). 

Более безопасно стало находиться в
подъездах � так считает 84 опрошенных,
или 65%. На безопасность в подъездах
влияет, как считает подавляющее боль�
шинство опрошенных � 126 человек, или
97%, наличие кодовых замков, 45% � си�
стем видеонаблюдения. В то же время
59% жителей считает, что для наиболее
результативного пути повышения их бе�
зопасного проживания требуется заме�
на неэффективных технических систем
безопасности более современными, а
также подключение "тревожных кнопок"
в подъездах для экстренного вызова со�
трудников полиции. Как негативный
фактор, влияющий на безопасность в
подъезде, 50% жителей отмечают, что в
подъездах собираются подростки, и
почти 20% � что отсутствуют консьержки.

Обеспокоены нарушениями правил
дорожного движения на дворовой тер�
ритории 43% опрошенных, отсутствием
освещения во дворах � 35%, открытым
доступом к чердакам и подвалам � 4 че�
ловека, наличием бездомных животных �
20%.

В районе Савелки 69% респондентов
обеспокоены безопасностью своего
проживания вследствие сдачи квартир в
поднаем, 39% � соседством с асоциаль�
ными элементами (алкоголики, нарко�
маны и др.).

На вопрос: "Что необходимо сделать,
чтобы чувствовать себя более безопас�
но в своем дворе, подъезде?", 69% оп�
рошенных ответили, что необходимо по�
вышение эффективности работы поли�
ции, 47% � усиление роли общественных
формирований правоохранительной на�
правленности (НД, ОПОП), 20% � личное
участие в охране общественного поряд�
ка.

Общественный порядок силами
только одной полиции навести сложно.
Мнение зеленоградцев о полиции изме�
нится, если жители перестанут быть сто�
ронними наблюдателями, а будут прояв�
лять активность и вносить свой личный
вклад в общее дело профилактики пра�
вонарушений в жилом секторе.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В отношении четырех подростков, жителей округа, 10 июля 2012 года возбуждено

уголовное дело по факту кражи имущества образовательного учреждения № 1050,
расположенного в районе Силино.

10 июля в ночное время ребята, повредив одно из окон первого этажа школы,
проникли в кабинет директора и похитили продукты питания, после чего проследовали
в беседку, расположенную около корп. 1126, и съели их. Этого показалось им мало, они
вновь вернулись к школе, этим же путем проникли в кабинет директора и похитили
наградной кубок команды регби, напольную вазу, журналы и документы.

Всего образовательному учреждению их действиями причинен ущерб на общую сумму 12 672 руб.
Судом 18 июля 2013 года в отношении трех подростков принято решение о применении к ним принудительных мер

воспитательного воздействия сроком на 5 месяцев в виде передачи их под надзор, в частности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

При этом им разъяснено, что в случае систематического неисполнения принудительной меры воспитательного
воздействия это наказание может быть отменено судом и они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В отношении одного подростка вынесен приговор, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года
условно, с испытательным сроком 2 года.

Суровость наказания вызвана тем, что подросток ранее привлекался к уголовной ответственности.
Информируя об изложенном, а также принимая во внимание тот факт, что в 2012 году несовершеннолетними лицами

совершено больше преступлений в ночное время, преступлений имущественного характера, убедительно просим
родителей, законных представителей, граждан обращать внимание на то, где находятся ваши несовершеннолетние дети,
воспитанники после 22.00, а также информировать органы внутренних дел о нахождении подростков на улицах города в
ночное время.

Н. Ю. Шертман, ст. помощник прокурора

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
По данным МЧС Зеленограда, в феврале ситуация на до�

рогах города будет осложнена выпадением обильных осад�
ков. Из�за перепадов атмосферного давления и температу�
ры, близкой к нулю, мокрое и скользкое дорожное покры�
тие, а также плохая видимость многократно увеличивают
вероятность ДТП, заносов и съездов в кювет. В таких погод�
ных условиях МЧС призывает водителей во время движе�
ния быть максимально внимательными и осторожными, со�
блюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, пра�
вила маневрирования, в условиях недостаточной видимос�
ти передвигаться с включенным ближним светом фар или
противотуманными фарами, не оставлять автомобили на
краю проезжей части, поскольку это значительно осложня�
ет работу коммунальных служб по уборке снега. В обяза�
тельном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо
пристегиваться ремнями безопасности. Будьте особенно
внимательными и осторожными при пересечении проез�
жей части, а в темное время суток обозначайте себя свето�
возвращающими элементами.

В случае возникновения пожара звонить в МЧС: с го�
родского телефона � 01, с сотового телефона � 112,
далее 1. Телефон доверия МЧС: 8�495�637�22�22.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ОБРАЩЕНИЕ К ПРИЗЫВНИКАМ
И ИХ РОДИТЕЛЯМ

Могущество и сила государства во многом определя�
ются уровнем нравственности и состоянием морального
духа его граждан. Вооруженные Силы были и остаются
школой патриотизма, мужества и стойкости.

Есть такая профессия � Родину защищать. Обязан�
ность овладения этой профессией закреплена в ст. 59
Конституции Российской Федерации.

Согласно Федеральному закона № 53 "О воинской
обязанности и военной службе" призыву на военную
службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от
18 до 27 лет, не имеющие медицинских противопоказа�
ний и не обладающие правом на отсрочку от призыва.

По достижении 18�летия гражданин Российской Фе�
дерации обязан обратиться в призывную комиссию рай�
она для принятия решения по предоставлению отсрочки
либо о сроках прохождения службы в рядах Российской
армии. 

В случае неявки гражданина на мероприятие, связан�
ное с призывом на военную службу, указанный гражда�
нин считается уклоняющимся от военной службы и при�
влекается к ответственности в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации (ст. 328 Уголовного
кодекса РФ).

Срок военной службы составляет всего 12 месяцев. 
Исполните свой долг с честью и вернитесь с почетом!
Телефоны для обращения граждан по вопросам

призыва:
� Призывная комиссия внутригородского муници�

пального образования Савелки: 8�499�734�20�75,
(499) 735�33�60

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

ПРИЗЫВ 2013 ГОДА



Главный редактор Ответственный секретарь Компьютерный набор
Редакционная коллегия:

Н. Татарченко Геннадий Сидоренко Людмила Королева Анатолий Кузнецов Галина Горячева
Николай Голубь

Компьютерная верстка Корректор Андрей Макшанцев Инна Смирнова
Наталья Берестова

Александр Ковешников Юлия Сысоева Ирина Юдахина Марина Висюлина    

САВЁЛКИ № 2 (48)
Учредители и издатели � государственное учреждение управа района Савелки 

города Москвы, ООО “Виалан”. 

При перепечатке ссылка на “Савёлки” обязательна

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской

области. Рег. ПИ № ТУ 50�814 от 12.10.2010 г.
Адрес редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123, 1�й этаж, н. п. II.

Тел. 8�499�995�45�73, 8�499�735�16�71. 
E�MAIL: gazetazs@inbox.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать с мнением 

авторов любых статей.

Срок подписания газеты в 17.00
Номер подписан 13.02.2013 в 17.00. 

Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Тираж 14 000 экземпляров. Заказ № 433. 
Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о .

С электронной версией газеты можно
ознакомиться на сайте http://uprava�ms.ru/smi/

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

СПОРТ В САВЕЛКАХ

От всего сердца поздравляем с днем рождения участников и ин�
валидов Великой Отечественной войны, родившихся в феврале:

Н. С. Андрейченко, Л. П. Герасимову, И. А. Кузьмина, М. С. Мирясову 
Желаем вам счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни, полной

радостных минут, благополучия в семье и всегда отличного настроения!

А.Е. МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки,
И. В. ЮДАХИНА, глава муниципального округа Савелки,

Г. А. ГОРЯЧЕВА, руководитель муниципалитета Савелки,
администрация и коллектив ГБУ ТЦСО № 34 филиала "Савелки"

Уважаемые ветераны и участники Великой Отечест�
венной войны 1941�1945 гг., жители пенсионного возрас�
та 7�го микрорайона!

Приглашаем вас принять участие в собрании ветеранов 
7�го микрорайона по выбору Совета ветеранов 7�го микрорай�
она, которое состоится 19 февраля, в 14.00, в актовом зале уп�
равы района Савелки по адресу: г. Зеленоград, корп. 311, ав�
тобусная остановка "Улица Юности".

Е. В. Игнатов, председатель Совета ветеранов района
Савелки

18 февраля, в 18.30, в
социально�психологическом
центре "Вера" (корп. 601) со�
стоится беседа на тему "Как
избавиться от депрессии".
Читает психолог�нарколог
Сергей Викторович Квасов.
Приглашаются все желаю�
щие.

1 февраля в ГБУ ЦСО

"Савелки" состоялся турнир по

дартсу среди жителей ВМО Са�

велки.

3 февраля в ЛД "Зелено�

градский" в рамках окружной

спартакиады среди жителей Зе�

леноградского АО г. Москвы на

"Кубок префекта � 2013" был

проведен I тур окружных сорев�

нований спортивных семей

"Зимние забавы", в котором

принимали участие спортивные

семьи района Савелки.

9 февраля на спортив�

ной площадке у корп. 518

состоялся турнир по хок�

кею среди дворовых ко�

манд района Савелки, по�

священный Дню защитни�

ка Отечества.

ПРИГЛАШАЕМОБЪЯВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЯЕМ

25 января года в Красном зале храма Христа Спаси�
теля состоялась конференция "Программа�200. Об�
щественное служение церкви: образовательная и со�
циальная работа новых приходов".

На конференции присутствовали: 
� епископ Подольский Тихон, председатель Финансово�

хозяйственного управления РПЦ, председатель правления
фонда "Поддержка строительства храма г. Москвы", кото�
рый выступил с докладом "Новые приходы как центры ду�
ховно�нравственного возрождения"; 

� В.И. РЕСИН, советник мэра Москвы, депутат Государ�
ственной Думы, который в своем выступлении подвел ито�
ги реализации Программы строительства 200 храмов по
состоянию на январь 2013 года;

� Ю.В. АРТЮХ, руководитель Департамента межрегио�
нального сотрудничества, национальной политики и свя�
зей с религиозными организациями г. Москвы, выступив�
ший по теме "Программа строительства 200 храмов и
опыт совместной работы Правительства Москвы и Рус�
ской православной церкви в решении социальных за�
дач";

� В.В. ЧЕРНИКОВ, руководитель Департамента СМИ и
рекламы г. Москвы, который представил доклад по теме
"Всестороннее информирование москвичей как средство
достижения общественного согласия вокруг проекта стро�
ительства храма";

� А.Ю. БАГРИНА, кандидат политических наук, коорди�
натор исследовательской службы "Среда", которая пред�
ставила результаты данных всероссийского социологичес�
кого исследования "Православное вероисповедание и
гражданская позиция"; 

� представители СМИ.

Настоятели строящихся храмов рассказали о практиче�
ской, образовательной и социальной работе в приходах.
Перед присутствующими выступили воспитанники двух
воскресных школ.

Более двух лет назад в столице стартовала программа
строительства новых храмов. За время ее реализации воз�
ник уникальный феномен гражданской активности людей,
объединяющихся еще до начала возведения храмовых
стен в приходы, организующих свою жизнь в поле социаль�
ной и просветительской деятельности, делах милосердия
и любви. Новые приходы стали центрами консолидации
граждан�христиан ради созидательной деятельности, на�
правленной на укрепление национальной культуры и нрав�
ственности.

Образовавшиеся приходы с первых дней развернули
образовательное и благотворительное служение в своих
районах. Начались занятия в воскресных школах с детьми,
где занимаются не только священники, но и музыкальные
работники, преподаватели художеств и ремесел из числа
прихожан и неравнодушных педагогов соседних школ. Об�
щины начали  окормлять близлежащие больницы, хосписы
и детские дома. Священники посещают обездоленных и
нуждающихся для совершения таинств, молебнов, бесед.
Люди трудом и молитвой стараются возрастать сами и ук�
реплять других в исконно присущих России христианских
традиционных семейных ценностях любви к Богу, Родине и
ближним.

Получить детальную информацию о любом приходе и
Программе строительства 200 храмов вы можете через

пресс�службу фонда "Поддержка строительства храмов
г. Москвы".

Телефон +7 (495) 637�47�37.
Внести посильные пожертвования на ближайший к дому

храм можно через сайт www.200hramov.ru
На этом же ресурсе регулярно публикуются новости о

ходе строительства и становлении приходской жизни.
На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

проводит освящение закладного камня строящегося в
Зеленограде (Крюково) православного храма Благо�
верного князя Александра Невского 14 июня 2012 го�
да.

Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО.
Подготовила Наталия ТАТАРЧЕНКО.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

МЫ СТРОИМ 200 ХРАМОВ!


