
15 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники дорожного хо�
зяйства! Поздравляем вас с профессио�
нальным праздником и выражаем искрен�
нюю благодарность за добросовестный
труд, благодаря которому улицы нашего
города заметно изменились, стали более
безопасными для транспорта и удобными
для передвижения горожан.

Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близким!

Глава управы района Савелки
А.Е. МАКШАНЦЕВ.

Руководитель муниципального об�
разования Савелки 

М.С. ГОРДИЕНКО.
Руководитель муниципалитета

И.В. ЮДАХИНА.

Дорогие ветераны!
Коллектив Управления социальной за�

щиты населения по районам Матушкино и
Савелки сердечно поздравляет вас с Днем
старшего поколения!

Этот праздник стал красивой традици�
ей, хорошей возможностью еще раз выра�
зить чувство огромной благодарности,
уважения и восхищения людям, перенес�
шим тяжелые испытания военного време�
ни, поднявшим страну из руин, внесшим
огромный вклад в дело ее восстановления
и дальнейшего развития.

На территории, обслуживаемой Управ�
лением, проживает свыше 20 тыс. граж�
дан, достигших пенсионного возраста.
Среди них � 12 340 ветеранов труда, 250
инвалидов и участников войны, 1388 тру�
жеников тыла. Более 2,3 тыс. ветеранов
уже достигли возраста 80 лет, а 139 долго�
жителей перешагнули 90�летний рубеж!

Вы и сейчас активны и молоды духом,
принимаете самое деятельное участие в
общественной жизни города, формируете
благоприятный нравственный климат, пе�
редавая свои знания и опыт, прививая чув�
ство патриотизма молодым поколениям
зеленоградцев.

Спасибо вам за всё и низкий поклон!
Мы гордимся вами и любим вас. Живите
долго, не болейте, будьте счастливы!

С искренним уважением, по
поручению коллектива, начальник

РУСЗН по районам Матушкино и
Савелки И.А. АЛЕКСАНДРОВА.

* * *
От всего сердца поздравляем с днём

рождения участников и инвалидов Ве�
ликой Отечественной войны, родив�
шихся в октябре: 

Н.А. ЛАЗАРЕВА, А.Г. ОРЕШИНА, В.И. СА�
ВИЦКОГО, Н.А. ЖУРАВЛЕВУ, Ю.Е. БОЙКО,
М.И. НИКОЛЬСКОГО, А.И. ОСТРОВЕРХО�
ВУ, а также Анатолия Федоровича ЧЕХОВ�
СКОГО и Галину Николаевну РУСЛАНОВУ с
85�летием! 

День рожденья 
 прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года 

Жизнь настолько светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда. 

Управа и муниципалитет района
Савелки. 

Администрация и коллектив ГБУ
ЦСО "Савелки".
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Благодаря Программе комплекс�
ного развития облик нашего района
Савелки заметно изменился к луч�
шему. Жители практически каждо�
го дома видят эти изменения: обус�
троенные детские и спортивные
площадки, озеленённые дворовые
территории, отремонтированные
дороги и проезды, новые парковки,
приведенные в порядок подъезды.
Эта программа разработана впер�
вые и активно обсуждается среди
населения, ведь очень важно, что�
бы жители не только знали о буду�
щих преобразованиях, но и участ�
вовали в их реализации. 

В управе района Савелки продол�
жаются встречи главы управы 
А.Е. МАКШАНЦЕВА и руководителя
муниципалитета Савелки И.В. ЮДА�
ХИНОЙ с населением на тему: как
воплощается в жизнь Программа ком�
плексного развития района в 2011 го�
ду. На встречах обсуждаются наи�
более острые, особенно волную�
щие жителей проблемы, такие
как капитальный ремонт домов
6�го микрорайона (корпусов 601,
607, 612) и капитальные работы
по утеплению фасадов в корпу�
сах 7�го микрорайона (корпуса
701, 702, 703, 704, 705). Актуаль�
ной на сегодняшний день оста�
ется проблема нехватки парко�
вочных мест во дворах. В этом

году обуст�
роено 930
парковочных
м а ш и н о �
мест. Работа
в данном на�
п р а в л е н и и
ведется не�
просто, так
как сущест�
вуют опре�
д е л е н н ы е
о г р а н и ч е �
ния, связан�
ные с нали�
чием под�
земных ин�
ж е н е р н ы х
коммуника�
ций, но она

продолжается, и в каждом конкрет�
ном случае изыскивается компро�
миссное решение.

Важными составляющими Про�
граммы комплексного развития райо�
на являются благоустройство дворо�
вых территорий и приведение в поря�
док подъездов жилых до�
мов. Завершены работы
на всех запланированных
32 дворовых территори�
ях. Во дворах был сделан
комплексный капиталь�
ный ремонт с установкой
детских площадок, раз�
бивкой газонов, заменой
бордюрных камней, ог�
раждений. В некоторых
дворах работы носили те�
кущий характер, необхо�
димый именно в этом ме�
сте. В ходе выполнения
работ учитывались заме�

чания, предложения и по�
желания жителей. А оцен�
кой проведенной работы
стало второе место, заво�
еванное управой района
Савелки в номинации "Са�
мый благоустроенный
район столицы" в город�
ском конкурсе "Москов�
ский дворик" в 2011 году.
Приведены в порядок 62

подъезда, в которых выполнены рабо�
ты по покраске стволов и приемных
клапанов мусоропровода, входных
дверей, стеновых панелей и оконных
рам. 

В Год спорта и здорового образа
жизни большое внимание уделено
обустройству новых спортивных пло�
щадок. Выполнен ремонт двух спор�
тивных площадок � у корпусов 611 и
617 "А". Дополнительно в 2011 году
будут проведены работы по капиталь�
ному ремонту четырех спортивных
площадок у корпусов 303, 340, 518,
702 с оснащением новым оборудова�
нием, заменой асфальтового покры�
тия на искусственную траву, установ�
кой новых ограждений, оборудовани�
ем трибун и тёплых раздевалок, а так�
же дорожками и приспособлениями
для лиц с ограниченными способнос�
тями жизнедеятельности. 

На территории района выполнены
работы по обустройству 9 торговых
площадок, представляющих собой вы�
ложенные из бетонных и гранитных
плит участки с установленными ска�

мейками и урнами, на которых
впоследствии будут размещены
торговые павильоны строго упо�
рядоченной унифицированной
конструкции, разработанные
Москомархитектурой, для реа�
лизации проездных билетов, пе�
чатной продукции, цветов и не�
которых видов гастрономичес�
кой продукции. 

Обеспеченность жителей рай�
она доступными по цене и каче�
ству продуктами неизменно ос�

тается в центре внимания упра�
вы. К концу 2011 года планируется от�
крытие торгового центра "Савелки",
расположенного на Савелкинском
проезде.

В октябре в управе продолжаются
встречи главы управы с населением,
на которых жители могут задать инте�
ресующие их вопросы, высказать
предложения, которые будут реализо�
вываться в дальнейшей работе, дать
оценку проделанной работе.

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА САВЕЛКИ

НАШ РАЙОН ПРЕОБРАЖАЕТСЯ, 
УЛУЧШАЕТСЯ 

Д О  В Ы Б О Р О В  Д Е П У ТАТ О В  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й  Д У М Ы  Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Г О
С О Б РА Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И  О С ТА Л О С Ь  5 0  Д Н Е Й



ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
В соответствии со статьей 74 Федерального закона "О выборах депутатов Государствен�

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" избиратель, который не будет
иметь возможности прибыть в день голосования, 4 декабря 2011 года, в помещение для го�
лосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей по месту жи�
тельства, вправе получить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно получить в территориальной избирательной ко�
миссии в период с 19 октября по 13 ноября 2011 года либо в участковой избирательной ко�
миссии с 14 ноября по 3 декабря 2011 года. Принять участие в голосовании Вы можете на
том избирательном участке, на котором будете находиться в день голосования.

Для получения открепительного удостоверения Вам необходимо обратиться в террито�
риальную или участковую избирательную комиссию с письменным заявлением и указанием
причины, по которой Вам требуется открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение выдается Вам лично либо Вашему представителю на ос�
новании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостове�
рена также администрацией стационарного лечебно�профилактического учреждения, если
Вы находитесь в этом учреждении на лечении.

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной ко�
миссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостове�
рения, вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или
документа, заменяющего паспорт, номер избирательного участка, где избиратель включен
в список избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, наименования муници�
пального образования и субъекта Российской Федерации, на территории которых образо�
ван избирательный участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей открепи�
тельное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи откре�
пительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей избиратель�
ной комиссии.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты от�
крепительного удостоверения его дубликат не выдается.

В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и паспорта, из�
биратель включается в список избирателей на любом избирательном участке, в том числе
на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. При этом открепи�
тельное удостоверение изымается.

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ РАЙОНА САВЁЛКИ

Территориальная избирательная комиссия района Савёлки города Москвы объявля�
ет прием предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комис�
сий избирательных участков № 3104�3123, 3400 по проведению выборов депутатов Го�
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созы�
ва.

Предложения по кандидатурам должны включать следующие документы:
от политических партий, иных общественных объединений:

решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комис�
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. Орга�
ны региональных отделений, иных структурных подразделений политической партии
вносят предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий на
соответствующей территории в том случае, если уставом политической партии, реше�
нием руководящего органа им делегировано право вносить соответствующие предло�
жения;  

решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объедине�
ния о внесении предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных ко�
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы:
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о вы�

движении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии;
от муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образова�

ний в городе Москве:
решение муниципального Собрания о выдвижении кандидатуры в состав участковой

избирательной комиссии.

К документу о выдвижении кандидатуры прилагается заявление кандидата о согла�
сии быть членом участковой избирательной комиссии, в котором указываются следую�
щие сведения: фамилия, имя, отчество; год, число и месяц рождения; адрес места жи�
тельства; номер участковой избирательной комиссии, в состав которой он выдвинут;
образование; место работы и должность (род занятий); контактный телефон (телефо�
ны); сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях с указанием уровня
комиссии (участковая, территориальная, окружная) и года (лет) работы.

Срок приема предложений � по 29 октября 2011 г. включительно (с учётом
первой публикации в окружной газете "41"), по будням, с 15.00 до 19.00, в суб�
боту � с 10.00 до 14.00, выходной � воскресенье. 

Адрес приема документов и телефон для справок: ТИК района Савелки (упра�
ва района Савелки, корп. 311, комн. 202, тел. 8�499�735�27�25).

Уважаемые избиратели � жители района Савёлки!
В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51�ФЗ "О выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", п. 2 ст.
14 Закона г. Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 "Избирательный кодекс города Москвы", на
основании решения Московской городской избирательной комиссии от 29 сентября 2011 г.
№ 5/1 "Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории города
Москвы при проведении выборов депутатов  Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва" и по согласованию с Территориальной
избирательной комиссией района Савёлки города Москвы (решение № 4/2 от 10 октября
2011 г.) распоряжением управы района Савёлки города Москвы от 10 октября 2011 г. № 54�
РУ для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на
территории района Савёлки образованы избирательные участки.

Всего на территории района Савёлки образован 21 избирательный участок, из них: 
20 избирательных участков по месту жительства избирателей и 1 избирательный участок
по месту временного пребывания избирателей (Городская больница № 3).

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА
САВЁЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ

С учетом публикации границ и домовладений, входящих в избирательный участок, про�
сим избирателей заранее уточнить номер вашего избирательного участка и адрес нахожде�
ния помещения, где будет проводиться голосование.

Напоминаем избирателям о возможности ознакомиться и сверить свои данные,
указанные в списке избирателей, в участковых избирательных комиссиях с 14 нояб�
ря 2011 г. (часы работы: будни � с 15.00 до 19.00, суббота � с 10.00 до 14.00, воскре�
сенье � выходной). 

В случае возникновения вопросов просим обращаться в Территориальную изби�
рательную комиссию района Савёлки по адресу: г. Зеленоград, корпус 311, комната

202, тел. 499�735�27�25.

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

Номер 
избирате-

льного 
участка 

 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 

в избирательный 
участок) 

 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон 

Место нахождения 
помещения  

для голосования, 
телефон 

 

3104 Корпуса 301 «А»,  
301 «Б», 309, 311, 361, 362;  
ул. Юности, д. 7 

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

499-735-69-84 

Школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 1-й этаж  
(правая сторона), 

499-736-71-62 
3105 Корпуса 303, 306, 307, 308, 

358, 366, 320;  
ул. Юности, д. 9 

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

499-735-69-75 

Школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 2-й этаж  
(правая сторона), 

499-735-61-79 
3106 Корпуса 313, 315, 316; 

ул. Юности, д. 11 
Корпус 301 «Б» 

(Совет ветеранов), 
499-736-64-95 

Школа № 609 
(корпус 314), 

фойе актового зала,  
2-й этаж (левая сторона), 

499-735-61-86 
3107 Корпуса 329, 330, 333, 334, 

337, 340;  
ул. Юности, д. 13 

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

499-735-69-75 

Школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 2-й этаж,  
(левая сторона), 
499-736-83-04 

3108 Корпуса 302 «А», 302 «Б», 
356, 357, 363, 364, 365;  
ул. Юности, д. 15 

Корпус 302 «А», кв. 1  
(Совет ветеранов), 

499-736-58-45 

Школа № 609 
(корпус 314), 

рекреация, 1-й этаж  
(левая сторона), 
499-736-83-07 

3109 Корпуса 338, 338 «А»,  
338 «Б», 339 «А», 339 «Б» 

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

499-735-69-86 
 

Школа № 845 
(корпус 344 «А»), 

рекреация, 1-й этаж, 
499-735-61-98 

3110 Корпуса 331, 345, 346, 347, 
348, 349, 350, 351, 352 

Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

499-734-14-48 
 

Школа № 845 
(корпус 344 «А»), 

рекреация, 1-й этаж, 
            499-735-19-52 

3111 Корпус 360 Корпус 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

499-734-14-48 
 

Школа № 845 
(корпус 344 «А»), 

спортивный зал, 1-й этаж, 
499-735-62-78 

3112 Корпуса 501, 503, 504, 505, 
506 
 

Корпус 514 «А» 
(Совет ветеранов) 

499-734-05-49 

Лицей № 1557 
(корпус 509), 

актовый зал, 2-й этаж, 
499-735-69-24 

3113 Корпуса 508, 510, 511, 512, 
513 
 

Корпус 514 «А» 
(Совет ветеранов) 

499-735-69-94 
 

Лицей № 1557 
(корпус 509),  

рекреация, 2-й этаж,  
499-735-69-28 

3114 Корпуса 515, 516, 518, 519, 
520, 521 
 

Корпус 514 «А» 
(Совет ветеранов), 

499-735-32-70 
 

Лицей № 1557 
(корпус 509), 

рекреация, 1-й этаж,  
499-735-69-32 

3115 Корпуса 522, 523, 524, 525, 
526, 527, 530, 531, 533   

Корпус 528 
(правление ТСЖ 

МЖК), 
499-736-76-62 

Школа № 1923 
(корпус 529),  

рекреация, 1-й этаж, 
499-735-69-36 

3116 Корпуса 604, 606 Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов), 

499-736-95-19 

Школа № 854 
(корпус 603 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(левая сторона), 
499-735-69-43 

3117 Корпуса 611, 622 
 

Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов), 

499-736-21-48 

Школа № 854 
(корпус 603 «А»), 

спортивный зал, 2-й этаж, 
499-735-69-48 

3118 Корпуса 601, 602, 607, 624 Корпус 613, кв. 202, 
499-736-94-19 

 

Школа № 854 
(корпус 603 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(правая сторона), 

499-736-75-15 
3119 Корпуса 608, 623, 627 Корпус 613, кв. 202, 

499-736-91-69 
 

Школа № 854 
(корпус 603 «А»), 

рекреация, 1-й этаж  
(левая сторона), 
499-734-10-59 

3120 Корпуса 605, 612, 614, 615, 
616, 618 

Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов), 

499-736-21-48 
 

Школа № 616 
(корп. 621 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(левая сторона), 
499-735-69-52 

3121 Корпус 613 
 

Корпус 613, кв. 202, 
499-736-91-69 

Школа № 616 
(корп. 621 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(правая сторона), 

499-735-69-53 
3122 Корпуса 701, 702, 703, 704 

 
Корпус 704, кв. 37, 

499-735-33-73 
Школа № 616 

(корп. 621 «А»), 
актовый зал, 2-й этаж, 

499-735-69-64 
3123 Корпуса 705, 706, 707, 708, 

709, 710;  
д. Назарьево, дома 72, 89, 
89«А», 108, 110 

Корпус 704, кв. 37, 
499-735-33-73 

Школа № 616 
(корп. 621 «А»), 

спортивный зал, 2-й этаж, 
499-735-69-67 

3400 Городская больница  
№ 3  

Городская  
больница № 3, 

3-й этаж, 
конференц-зал, 
8-495-944-70-01 

Городская больница № 3, 
3-й этаж, 

конференц-зал, 
499-735-09-90 
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

Приглашаем жителей района Савелки на встречи главы управы района Савелки
А.Е. МАКШАНЦЕВА и руководителя муниципалитета Савелки И.В. ЮДАХИНОЙ с на�
селением по теме: "О ходе выполнения Программы комплексного развития района
Савёлки", которые состоятся по следующему графику:

ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Дата и время 
проведения 

 

Место проведения 
встречи 

Категория населения 

25 октября 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

 

Встреча с жителями 7-го 
микрорайона 

1 ноября 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

 

Встреча с жителями 3-го 
микрорайона 

8 ноября 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

 

Встреча с жителями 6-го 
микрорайона 

17 ноября 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

 

Встреча с жителями 5-го 
микрорайона 

ГРАФИК
приёма населения руководящим составом

УВД по Зеленоградскому АО 
ГУ МВД России по г. Москве

Прием граждан руководящим составом УВД проводится по адресу: г. Москва, Зелено�
град, ул. Панфилова, д. 28 "А", в их служебных кабинетах (телефон для справок и предвари�
тельной записи 499�731�08�71). 

Прием граждан начальником отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции проводится по адресу: г. Москва, Зеленоград, улица Советская, дом 6, каб.  3,
тел. 499�738�32�22.

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

Телефон дежурной части УВД 499�731�08�32.

№ 
п/п 

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

1 СКУБАК 
Сергей Юрьевич Начальник УВД 

1-й четверг, с 16.00 до 18.00 
4-й четверг, с 18.00 до 20.00 

2 ДЕМИН 
Юрий Вячеславович 

Заместитель начальника УВД – 
начальник полиции 

Понедельник, с 18.00 до 20.00 

3 РОМЕЙКО-ГУРКО 
Антон Станиславович 

Заместитель начальника УВД 
 

Среда, с 16.00 до 18.00 

4 СИДОРЕНКО Сергей 
Евгеньевич 

Заместитель начальника УВД  2-й четверг, с 16.00 до 18.00 

5 ПЛАТОНОВ Алексей 
Алексеевич 

Помощник начальника УВД по 
работе с личным составом 

3-й четверг, с 18.00 до 20.00 

6 ХОДАК 
Пётр Лукьянович 

Заместитель начальника 
полиции по охране 
общественного порядка 

Вторник, с 16.00 до 18.00 

7 ИЛЬИН Павел 
Викторович 

Начальник Следственного 
управления 

Вторник, с 18.00 до 20.00 
 

8 ПЛАТОНОВ Сергей 
Юрьевич 

Начальник отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции 

Пятница, с 17.00 до 19.00 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДЯЩИМ
СОСТАВОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОМВД
ОМВД ПО РАЙОНАМ МАТУШКИНО И САВЕЛКИ г. МОСКВЫ

И.о. начальника ОМВД ведет прием по понедельникам, с 16.00 до 19.00.
И.о. заместителя начальника ОМВД, начальник полиции принимает население по

вторникам, с 16.00 до 19.00.
Заместитель начальника ОМВД � по четвергам с 17.00 до 18.00.
Помощник начальника ОМВД (по работе с личным составом) � по средам, с 16.00 до

18.00.
Телефон для справок и предварительной записи 499�735�85�92.
Прием граждан в выходные и праздничные дни осуществляют ответственные

руководители по ОМВД в своих служебных кабинетах.

УВД ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО ГУ МВД РОССИИ ПО
г. МОСКВЕ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей рядового и среднего
начальствующего состава органов внутренних дел мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет,
прописанными в г. Москве, Московской области, имеющими образование не ниже
среднего, способными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.

Сотрудникам предоставляется стабильная заработная плата и льготы:
� ежегодный отпуск продолжительностью 35�50 суток в зависимости от срока службы;
� оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска (в оба конца); 
� выплачивается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный

режим службы, ежемесячная выплата социального характера.
Приглашаем также учеников 11�х классов (с результатами ЕГЭ) для поступления на очное

отделение в Московский университет МВД России. 
Вам гарантируется:
� большой выбор специальностей деятельности органов внутренних дел;
� бесплатное обучение;
� социальные льготы, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел.

Обращайтесь в отдел кадров УВД по адресу: ул. Панфилова, д. 28 "А", телефоны:
(499) 731�07�51, (499) 731�90�72, а также в отдел кадров МОВО по адресу: 1�й
Западный проезд, д. 7, тел. (499) 736�61�04. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В РАЙОНЕ
В соответствии с распо�

ряжением префекта Зелено�
градского АО г. Москвы А.Н.
СМИРНОВА с 1 по 31 октяб�
ря на территории округа ор�
ганизуется месячник осен�
него благоустройства. 15 ок�
тября пройдет  общегород�
ской субботник по наведе�
нию порядка на территории
округа. Приглашаем жите�
лей района Савелки принять
активное участие в суббот�
нике и надеемся, что общи�
ми силами нам удастся наве�
сти порядок в районе и горо�
де.

Получить инвентарь мож�
но по адресам: г. Зелено�
град, корп. 351, 521, 617 “А” (хозблок).

СУББОТНИК

От имени секции "моржей" выражаю сердечную благодарность главе управы района
Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВУ за обустройство новых мостков на Черном озере. Это для всех
нас огромная радость. Спасибо! Доброго Вам здоровья, счастья и успехов в Вашей
нелегкой работе.

С глубоким уважением,  
С.К. КОВАЛЕВА, ведущий научный сотрудник РНЦ "Курчатовский институт".

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
На основании Закона города

Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60
"О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве" еже�
месячная компенсационная вы�
плата многодетным семьям, оди�
ноким матерям, на детей разыс�
киваемых родителей за неуплату
алиментов производится на де�
тей до 16 лет, с 16 до 18 лет � толь�
ко на детей, обучающихся в учеб�
ных заведениях, в которых реали�
зуются общеобразовательные
программы, при предоставлении
справки из учебного заведения.

Для продления выплаты ежемесячных компенсаций многодетной семье, одинокой ма�
тери, на детей разыскиваемых родителей за неуплату алиментов на детей от 16 до 18 лет
на 2011�2012 учебный год необходимо представить справку из учебного заведения, реали�
зующего общеобразовательные программы, в УСЗН по районам Матушкино и Савелки Зе�
леноградского АО г. Москвы.

Ежегодная выплата на приобретение одежды на детей из многодетной семьи для посе�
щения занятий была произведена автоматизировано в мае 2011 года на детей от 8 до 16
лет.

На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет выплата производится при предоставлении
справки из школы или учебного заведения, реализующего общеобразовательные про�
граммы.

Дата выдачи справки должна быть не ранее, чем 1 сентября 2011 г.
Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН по районам Матушкино и Са�

велки Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124482, г. Зеленоград, корп. 313, каб. 15,
16.

Дополнительно при себе необходимо иметь: паспорта всех членов семьи, свидетельст�
ва о рождении детей, 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: 8�499�734�53�96, 8�499�734�01�36, 8�499�735�85�20.

Управление социальной защиты населения 
по районам Матушкино и Савелки города Москвы.

СОЦЗАЩИТА

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Продолжается работа по предоставлению услуг социального такси инвалидам всех кате�

горий, в том числе детям�инвалидам, членам многодетных семей, проживающим в мало�
этажном жилищном фонде города Москвы.

Продажа талонов осуществляется в корп. 301 "Б" (с торца), в первичной организации ин�
валидов 3�го микрорайона, по понедельникам, вторникам, четвергам с 11.00 до 13.00. 

Телефон для справок (499) 735�17�23. 
Льготная стоимость талона на 1 час � 210 руб., 30 минут � 105 руб., 15 минут � 52,5 руб.
Поездки осуществляются по Зеленограду (длительность поездки � от 15 минут), Москве

и в пределах Московской области.
Управление развития социальной сферы  префектуры Зеленоградского

административного округа.

НА ЗАМЕТКУ

К СВЕДЕНИЮ
Муниципалитет Савел�

ки вносит уточнение в ста�
тью "Цветы у дома", опуб�
ликованную в газете "Са�
велки", № 10, от 24 сентяб�
ря 2011 г.

"Наши победители:
Г.Г. БЕКЕТОВА, корп. 309,
п. 1, 2, 3".

ГБУ ЦСО "САВЕЛКИ" ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители!

В детском отделении (корпус 303) функционирует груп�
па кратковременного пребывания для детей от 3 до 6 лет. 

Время работы: вторник, четверг, с 11.00 до 13.00.
С детьми проводятся занятия следующей направленно�

сти: познавательные; музыкально�ритмические; художест�
венно�эстетические.

Продолжительность одного занятия � 30 минут. Перерыв
между занятиями � 10�15 минут.

Запись в группу производится в корпусе 303, кабинет 1,
или по телефону 8 (495) 944�74�65.

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ



Что, в первую очередь, придет про�
стому обывателю на ум при словосоче�
тании "пожилой человек"? Фантазия,
скорее всего, нарисует образ немоло�
дого, усталого человека, бодрость, ак�
тивность и радость жизни которого ос�
тались в далеком прошлом. А, между
тем, это далеко не так. Возможно, с
возрастом у нас физических сил и ста�
новится несколько меньше, но это ком�
пенсируется мудростью и уж никак не
сказывается на интересе к жизни. Ску�
чать можно не только в 60, но и в 20 лет,
а в 70 можно не только радоваться жиз�
ни, но и зажигать задором других. 

Пожилой человек � это, прежде все�
го, опытный человек, но не лишенный
ни молодого задора, ни игрового азар�
та.

Зная всё это, наш муниципалитет
Савелки уже не первый год организует
турниры по бильярду, приуроченные к
Дню пожилого человека. Эта увлека�
тельная игра, популярная много столе�
тий, объединяет и вдохновляет многих.
Ей покорны все возрасты и сословия,
именно поэтому муниципалитет и вы�
брал бильярд для проведения ежегод�
ных популярных турниров. 

"Я участник всех бильярдных турни�
ров, проводимых в Савелках, � сказал
неоднократный призер турниров Вла�
димир Михайлович КОНДРАТЬЕВ. � На�
чинался турнир много лет назад, когда
было всего 4 участника. Но такое
интересное начинание не могло ос�
таться незамеченным, и с каждым го�
дом количество участников растет в ге�
ометрической прогрессии. В этом нет
ничего удивительного, ведь все мы лю�
ди занятые, разбросаны по жизни, и
встретиться бывает очень сложно.
Именно такие встречи дают нам воз�
можность не только поиграть, но и
встретиться с друзьями, завести новые
знакомства, всё это � отличный повод
получить положительные эмоции и хо�
рошее настроение". 

Да, количество участников за эти го�
ды выросло: теперь их насчитывается
уже более шестидесяти. Организовать

такое событие на достойном уровне
непросто, но, кажется, мы смогли вы�
полнить эту задачу. В популярном би�
льярдном клубе "Накат" каждого участ�
ника встречали у порога и провожали в
большой зал, где ожидалась жеребьев�
ка участников. 

Сказать свое приветственное слово
в этот день пришли: руководитель уп�
равы района Савелки Андрей Евгенье�
вич МАКШАНЦЕВ, руководитель муни�
ципалитета Савелки Ирина Васильевна
ЮДАХИНА, депутат муниципального
Собрания Елена Алексеевна ГАНЧУКО�
ВА, зам. председателя городского Со�
вета ветеранов, участник Великой Оте�
чественной войны Геннадий Романович
КУЗНЕЦОВ. 

После поздравительных слов руко�
водитель клуба Константин Сергеевич
БОРИСОВ лично объявлял каждого
участника, вручая ему памятные суве�
ниры от организаторов. 

По окончании жеребьевки на 13 сто�
лах клуба начались бильярдные бата�
лии. Прекрасные и элегантные дамы
соревновались в американском пуле,
мужчины выбрали для боев русский би�
льярд. Несмотря на то, что уровень
подготовки у всех был разный, атмо�
сфера праздника и игровой задор не
оставили никого равнодушными. Но�
вички, слушая наставления опытных
игроков, с азартом вступали в соревно�
вание. Выбывшие из соревнования
участники перемещались в банкетную
зону, где их ждал замечательный стол.
Но даже за угощением эмоции пере�

полняли всех. Разговоры, шутки, смех,
веселое настроение, атмосфера пра�
здника. У одного из участников, Татья�
ны Николаевны ЮДИНОЙ, даже появи�
лись такие строки:

День пожилого человека
Встречаем мы не в первый раз. 
Как радостно нам жить на свете, 
Когда друзья кругом у нас! 
Желаю счастья и здоровья, 
Желаю долгих жизни лет. 
Пусть солнце светит лишь над вами,
Пусть никогда не будет бед!

А вот какие впечатления остались у
еще одного постоянного участника � Ал�
лы Валентиновны ВЕШИНОЙ: "Я очень
люблю бильярд. Когда�то я пришла в
этот клуб поболеть за подругу, и эта игра
меня поразила. Во�первых, для меня,
как инвалида, немаловажно, что главное
в этой игре � не физические данные, а
умственная работа. Бильярд � это как
шахматы шарами. Кроме того, это очень
интеллигентная игра: участники всегда
уважительны к своим партнерам. Поэто�
му я очень рада, что муниципалитет Са�
велки проводит для всех жителей Зеле�
нограда такой турнир, и я могу в нем
участвовать, хоть и живу в другом райо�
не. У меня уже 5 дипломов за разные ме�
ста предыдущих годов. Спасибо за это
Савелкам". 

И, хотя в этот раз Алла Валентинов�
на не вошла в тройку призеров, но на�
строение от праздника у нее не ухуд�
шилось. А победителей ждали медали,
кубки и ценные призы. 

Вот имена победителей:
� в турнире среди женщин "Аме�

риканский пул 8" 1�е место заняла
З.Г. ШАНУРИНА, 2�е место � А.В. УЛА�
НОВА, 3�е место досталось Т.В. БРО�
НОВИЦКОЙ;

� в турнире среди мужчин "Рус�
ский бильярд" 1�е место занял 
А.А. ГНИЛЯКОВ, 2�е место � А.Ф. ШЕС�
ТЕРОВ, 3�е место � В.Б. КИМ.

Сердечно поздравляем победителей!
Наталья СИНЕЛЬНИКОВА.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
МЕРОПРИЯТИЕ

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТА САВЕЛКИ 

В ОКТЯБРЕ�НОЯБРЕ 2011 ГОДА

Дата и время 
проведения Наименование мероприятия Место проведения 

13 октября 2011 г., 
15.00 

Турнир по стритболу среди 
команд ВМО Савёлки 

ГОУ СОШ № 609, 
корп. 314 «А» 

20 октября 2011 г., 
15.00 

Турнир по волейболу среди 
команд ВМО Савёлки 

ГОУ СОШ № 609, 
корп. 314 «А» 

25 октября 2011 г., 
15.00 

Турнир по мини-футболу среди 
команд ВМО Савелки 

Спортивная площадка у 
корп. 307 

28 октября 2011 г., 
15.00 

Праздничное мероприятие, 
посвященное подведению итогов 
выставки-конкурса творческих 
работ жителей ВМО Савелки 

«Савёлкинские таланты - 2011». 

КЦСО «Савёлки», 
детское отделение 

дневного пребывания, 
корп. 303 

3 ноября 2011 г., 
15.00 

Турнир по волейболу среди 
команд ВМО Савёлки 

ГОУ СОШ № 609, 
корп. 314 «А» 

6 ноября 2011 г., 
12.00 

Школьный юношеский турнир по 
бильярду «Осенние каникулы» 

НП "Зеленоградский 
бильярдный клуб", 

корп. 617 «А» 
8 ноября 2011 г., 

15.00 
Турнир по мини-футболу среди 

команд ВМО Савелки 
ГОУ СОШ № 609, 

корп. 314 «А» 

8 ноября 2011 г., 
16.00 

Круглый стол для опекаемых 
детей и подростков ВМО 

Савелки  

Муниципалитет 
Савелки, корп. 348 

10 ноября 2011 г., 
15.00 

Турнир по стритболу среди 
команд ВМО Савёлки 

ГОУ СОШ № 609, 
корп. 314 «А» 

12 ноября 2011 г., 
16:30 

Турнир по настольному теннису 
среди жителей ВМО Савёлки 

ГОУ СОШ № 845, 
корп. 344 «А» 

15 ноября 2011 г., 
16.00 

«Есть такая профессия - Родину 
защищать» - праздничное 

мероприятие для жителей ВМО 
Савелки 

Управа района 
Савелки, корп. 311 

24 ноября 2011 г., 
16.00 

Праздничное мероприятие  
«С праздником дорогая мама». 

Муниципалитет 
Савелки, корп. 348 

25 ноября 2011 г., 
15.00 

Развлекательная программа для 
жителей ВМО Савелки «Самый 

близкий и родной человек». 

КЦСО «Савёлки» 
детское отделение 

дневного пребывания, 
корп. 303 

 

26 ноября 2011 г., 
11.00 Семейные старты 

ГУ «Реабилитационный 
центр для инвалидов с 

использованием 
методов физической 
культуры и спорта 

УСЗН ЗелАО  
г. Москвы», корп. 309 

29 ноября 2011 г., 
15.00 

Торжественное чествование 
участников обороны Москвы 

ВМО Савелки 

Управа района 
Савелки, корп. 311 

1. Общие положения
1.1. Конкурс "Савелкинские таланты

� 2011" проводится с целью выявления
и поддержания творческих инициатив
жителей района.

1.2. Конкурс проводится с 1 по 28
октября 2011 года.

1.3. Участниками конкурса являются
физические лица � жители района, де�
ти и подростки, посещающие образо�
вательные и развивающие учреждения
на территории района, а также творче�
ские и ремесленные объединения рай�
она.

1.4. Для участия в конкурсе прини�
маются любые виды творческих работ
и изделий народных промыслов, вы�
полненные в течение трех лет до даты
проведения конкурса и не экспониро�
вавшиеся ранее на выставках "Савел�
кинские таланты" предыдущих лет.

2. Организация и проведение 
конкурса

2.1. В период с 1 по 15 октября 2011
года муниципалитетом Савелки совме�
стно с ОДПН ГБУ ЦСО “Савелки”, ведет�
ся работа по информированию жителей
с целью активного привлечения к учас�
тию в конкурсе.

2.2. С 1 по 20 октября 2011 года муни�
ципалитет Савелки совместно с ОДПН
ГБУ ЦСО “Савелки”, принимают творче�
ские работы для экспонирования на вы�
ставке и последующей оценки конкурс�
ным жюри. 

2.3. В период с 1 по 28 октября 2011
года работы экспонируются на выстав�
ке, расположенной в холле ОДПН ГБУ
ЦСО “Савелки”, расположенном по ад�
ресу: Зеленоград, корпус 303.

2.4. В период с 24 октября 2011 года
по 27 октября 2011 года конкурсная ко�
миссия проводит заседание, где опре�
деляет победителей конкурса и при�
суждает призовые места.

2.5. 28 октября 2011 года состоится
торжественное мероприятие, посвя�
щенное подведению итогов конкурса
"Савелкинские таланты � 2011".

3. Критерии оценки 
конкурсных работ

3.1. При оценке конкурсных работ
комиссия будет учитывать следующие
факторы:

� возраст участника;
� оригинальность идеи;
� технику исполнения;
� композиционную составляющую;
� профессионализм исполнения.

4. Подведение итогов конкурса
Решение принимается открытым го�

лосованием по каждому претенденту
на призовое место простым большин�
ством голосов. При равном количестве
голосов голос председателя комиссии
является решающим.

Победители награждаются благо�
дарственными письмами и подарка�
ми.

ПРИГЛАШАЕМ

" Д Е Н Ь  П О Ж И Л О Г О  Ч Е Л О В Е К А
В С Т Р Е Ч А Е М  М Ы  Н Е  В  П Е Р В Ы Й  Р А З … "

22 сентября 2011 года на
стадионе ГОУ СОШ № 854 со�
стоялся турнир по военно�
прикладным видам спорта, в
котором приняли участие ко�
манды школ ВМО Савелки. 

В турнире участникам
предстояло состязаться в
разборке�сборке автомата,
надевании общевойскового
защитного комплекта, преодолении полосы препятствий,
перетягивании каната, поднятии гири и метании дротиков. 

1�е место в турнире заняла команда ГОУ СОШ № 854;
2�е место � команда ГОУ СОШ № 1923; 3�е место � ко�
манда ГОУ СОШ № 616; 4�е место � команда ГОУ СОШ 
№ 845.

Капитанам команд вручены кубки, дипломы, медали.
Все участники турнира награждены памятными призами.

2 октября 2011 года в
шахматном клубе "Савёлки"
(корп. 618) состоялся турнир
по шахматам и шашкам среди
ветеранов Великой Отечест�
венной войны и труда и лиц с
ограниченными физическими
возможностями, посвящён�
ный Дню старшего поколе�
ния.

В соревновании по шахматам 1�е место занял Ю.К. ШАШ�
КИН, 2�е место � А.А. СКРИПНИК, 3�е место � О.Д. КУЛЕШОВ;
в соревновании по шашкам: 1�е место � Д.И. ШАМРАЙ, 2�е
место � Э.М. ЯШИН, 3�е место � Л.В. РЫЖКОВА.

7 октября 2011 года на мини�футбольном поле на терри�
тории Черного озера состоялся турнир по мини�футболу среди
команд ВМО Савелки (до 18 лет), посвященный Дню учителя. 

Победителями турнира стали: команда "Зубастые чем�
пионы", занявшая 1�е место, команда "Зеленоградцы" � 2�е
место и команда "5�й микрорайон" � 3�е место.

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ жителей внутригородского муниципального

образования Савелки "Савелкинские таланты � 2011"

СОСТАВ
комиссии ВМО

Савелки по
проведению конкурса

"Савелкинские
таланты � 2011"

Председатель: И.В. ЮДАХИНА �
руководитель муниципалитета ВМО
Савелки.

Члены комиссии:
А.Е. МАКШАНЦЕВ � глава управы

района Савелки;
М.С. ГОРДИЕНКО � руководитель

ВМО Савелки; 
Е.А. ГАНЧУКОВА � депутат муници�

пального Собрания;
Е.В. МАХОВ � депутат муниципаль�

ного Собрания;
М.А. ПОНОМАРЕВА � главный спе�

циалист муниципалитета Савелки;
С.П. СПИРИНА � главный специа�

лист управы района Савелки; 
О.Н. ЛАРИН � заведующий ОДПН

ГБУ ЦСО “Савелки”.
Адрес конкурсной комиссии:
124482, Москва, Зеленоград, кор�

пус 348, кв. 4�7.
Web: http://savelki.ru
Телефоны: (499) 734�20�75,

(499) 735�33�60. 
E�mail: msavelki@mail.ru

СПОРТ


