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12 июня на территории Черного озера со�
стоялось праздничное мероприятие "Россия � Ро�
дина моя", посвященное Дню России, которое бы�
ло организовано муниципалитетом Савелки.

Гостей праздника нисколько не смутила
дождливая погода, они укрылись от дождя под
большим шатром. Их развлекали анимационной
программой, настольными играми и мастер�
классами.

Хорошее настроение гостей и артистов сказа�
лось и на погоде. Дождь, мешавший им в полной
мере разгуляться, вскоре прошел, и праздник про�
должился.

Веселые конкурсы, танцы, шоу мыльных пузы�
рей, реконструкция  средневековых боев � вот да�
леко не всё, что увидели собравшиеся на Черном
озере.

Все гости ушли с праздника в отличном настро�
ении и с памятными призами и подарками.

ЭХО ПРАЗДНИКА

" Р О С С И Я  �  Р О Д И Н А  М О Я "  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА САВЕЛКИ!
Наступило лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли, приобрели новые впечатления и знания.
С 1 апреля 2012 года в Москве введена система электронной записи детей на отдых, которая организована на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Моск#

вы (http://pgu.mos.ru/).
На Портале государственных услуг города Москвы вы сможете:
# записать детей школьного возраста в городские лагеря, организуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки предоставляются бесплатно);
# заказать путевку для детей льготных категорий, полностью оплаченную за счет средств бюджета города Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей;
# подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую путевку (для жителей города Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на

ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 "О ежемесячном пособии на ребенка").
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от предоставления путевок на выездной отдых.
Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет бюджетных средств, или частичную компенсацию можно получить один раз в течение календарного

года.
Если вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером, подключенным к сети Интернет, помощь в регистрации электронных заявлений вам будет оказана во всех общеоб#

разовательных школах, центрах социальной помощи семье и детям, территориальных отделениях городского центра "Дети улиц", психолого#педагогических и медико#социальных цент#
рах, учреждениях социальной защиты населения.

Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка на отдых!
Желаем вам и вашим детям солнечного и интересного лета!

КАНИКУЛЫ



““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  99  ((3399))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
И СТУДЕНТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ!
Управление по обеспечению деятельности мировых судей го#

рода Москвы приглашает вас на государственную гражданскую
службу для работы на судебных участках мировых судей города
Москвы на должностях: 

# заведующий канцелярией; 
# секретарь судебного заседания.
Все работники судебных участков являются государственны#

ми гражданскими служащими города Москвы, на которых рас#
пространяются положения Закона города Москвы от 26 января
2005 года № 3 "О государственной гражданской службе города
Москвы".

Для вас предоставляются следующие ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ: 
# приобретение стажа работы по юридической специальности

и стажа государственной гражданской службы города Москвы; 
# приобретение опыта работы по всем направлениям процес#

суального и материального права, отличная школа подготовки к
работе в должностях судей, адвокатов, прокурорско#следствен#
ных работников; 

# повышение квалификации в Российской Академии Правосу#
дия при Верховном Суде РФ; 

# работа на судебном участке, наиболее приближенном к ме#
сту жительства или учебе; 

# использование в полном объеме права на дополнительные
(учебные) отпуска с сохранением среднего заработка; 

# бесплатная или льготная санаторно#курортная путевка, пре#
доставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, и соответ#
ствующее возмещение за проезд к месту отдыха и обратно, либо
компенсация за неиспользованную санаторно#курортную путев#
ку в размере 70000 руб.; 

# дополнительное премирование к основному денежному со#
держанию по итогам работы; 

# медицинское страхование гражданского служащего;
# медицинское обслуживание гражданского служащего (осу#

ществляется в специализированных поликлиниках и больницах
Правительства Москвы).

В обязанности заведующего канцелярией входит:
# прием, регистрация и отправка корреспонденции;
# ведение делопроизводства на судебном участке;
# ведение архива судебного участка;
# составление статистической отчетности;
# оформление исполнительных листов;
# учет движения, исполнения и хранения уголовных, граждан#

ских дел, дел об административных правонарушениях;
# подготовка и оформление дел для направления их в апелля#

ционную инстанцию.
В обязанности секретаря судебного заседания входит:
# ведение протоколов судебных заседаний;
# подготовка запросов, писем и иных документов;
# вызов лиц, участвующих в судебном заседании, и т.д. 
Ждем вас по адресу: г. Москва, Новый Арбат, д. 36/9.
Контактные телефоны: 8�499�643�20�11 (доб. 1006, 1022,

1024, 1032), 8 (495) 690�70�63.
Ссылка на сайт Управления по обеспечению деятельности

мировых судей города Москвы: www.ums�mos.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

на период реконструкции моста через реку

Сходню в районе от остановки "1000 мелочей"

до остановки МГИЭТа

В связи с реконструкцией моста через реку Сходню, строи#
тельством надземного пешеходного перехода у префектуры
Зеленоградского АО г. Москвы и в целях организации безопас#
ности пешеходов остановка "Парк Победы" со стороны 4#го
микрорайона временно ликвидируется с 13 июня до 15 августа
2012 года.

Пешеходный переход временно переносится на 50 метров в
сторону остановки "1000 мелочей".

Подход к префектуре, Дворцу культуры, ТД "Зеленоград"
осуществляется от остановки "1000 мелочей".

Проход со стороны 4#го микрорайона в сторону префекту#
ры осуществляется по временному регулируемому пешеход#
ному переходу от середины жилого дома # корп. 445.

Администрация города приносит свои извинения за вре#
менные неудобства.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

С 1 июля 2012 года тариф на услуги связи для целей кабель#
ного вещания ОАО "НКС" ("антенна") составит 135 руб. в месяц,
с учетом всех налогов, и будет включен в ваш ЕПД за июль 2012
года. Оплата указанного тарифа означает принятие условий пуб#
личного договора. Отказаться от услуги вы можете, уведомив
компанию о своем решении в любое удобное для вас время. 

Телефон круглосуточного контакт#центра (495) 981�66�
88.

30 ноября 2011 года в Зеленоград#
ском округе в пилотном режиме была
введена в эксплуатацию автоматизиро#
ванная информационная система, а
при окружном Управлении образования
сформирована окружная служба ин#
формационной поддержки (ОСИП) "Ре#
гистрация заявлений о приеме детей в
первые классы". Таким образом, запись
в школу # услуга, востребованная зна#
чительным числом жителей, # впервые
была реализована в электронном виде. 

Родители, подавшие электронное
заявление о приеме своего ребенка в
первый класс в 2012#2013 учебном го#
ду, имели возможность сделать это дву#
мя способами: самостоятельно, заре#
гистрировавшись на портале государ#
ственных услуг города Москвы
(http://pgu.mos.ru/ru/), или же вос#
пользовавшись помощью специалис#
тов ОСИП. 

Регистрируя заявление, родители
будущего первоклассника имеют право
выбора, указывая в качестве приори#
тетных для поступления не одну, а три
школы. При этом первая из школ явля#
ется образовательным учреждением,
за которым закреплено место прожива#
ния (регистрации) ребенка, а при выбо#
ре двух других необходимо указать при#
чины предпочтения (такими причинами
могут быть: близость к школе фактичес#
кого места проживания, программа
обучения, обучение в этой школе стар#
ших братьев или сестер ребенка и дру#
гие причины).

Если желание родителей совпадает
с фактическим закреплением жилого
дома за образовательным учреждени#
ем ("школа рядом с домом"), зачисле#
ние происходит в течение месяца после
подачи электронного заявления. В этот
срок родителей обязательно приглаша#
ют для знакомства с образовательными
программами и педагогическим кол#
лективом школы. Приняв решение, ро#

дитель будущего первоклассника об#

ращается к директору образовательно#
го учреждения со всеми необходимыми
документами, после чего издается при#
каз о зачислении.

Руководители двух других школ, ко#
торые могут быть выбраны родителями
дополнительно (с указанием причин
предпочтения), также приглашают же#
лающих из дополнительного списка на
встречу в образовательное учрежде#
ние. При этом были сняты ограничения
на приём в школы, имеющие какой#ли#
бо статус (к примеру, школы с углублен#
ным изучением иностранного языка).

По отзывам родителей будущих пер#
воклассников, преимущества новой си#
стемы записи заключаются в удобстве
и экономии времени, отсутствии так на#
зываемой "живой очереди" и дежурств
у школы, как это бывало ранее при за#
писи в популярные среди жителей шко#
лы, а также в соответствии духу време#
ни и современным технологиям. После
электронной записи в детские сады, ко#
торая была успешно внедрена в Москве
в октябре 2010 года, опробована и одо#
брена родителями дошкольников, это
уже второй опыт использования сети
Интернет в области предоставления
жителям города Москвы государствен#
ных услуг в электронном виде. 

Новый порядок записи в первый
класс наглядно продемонстрировал
предпочтения зеленоградцев при вы#
боре школы для своего ребенка. Об

этом можно судить по числу заявлений,
в которых они выбрали эти школы в ка#
честве основных или альтернативных.
Наиболее популярными оказались сре#
ди родителей первоклассников школа
№ 1151, Центр образования № 2045,
школы № 609, 618, 852, 1194, 1353,
1739, 1740, 1912, 1923, 2038 и другие.

В то же время, несколько школ окру#
га не набрали ни одного первого класса
на 2012#2013 учебный год # № 845, 602,
1050 и 617. Кроме того, численность
контингента обучающихся в этих шко#
лах не соответствует проектной мощно#
сти: школа № 845 # 320 учеников при
проектной мощности 550, школа № 602
# 336 (750), школа № 1050 # 304 (750).

В настоящее время 2145 будущих
первоклассников Зеленограда зареги#
стрированы в электронном реестре в
соответствии с заявлениями их родите#
лей (законных представителей) и уже
зачислены в школы нашего округа. Од#
нако для тех, кто по каким#то причинам
не смог или не успел зарегистрировать
электронное заявление, запись в пер#
вый класс продлится вплоть до начала
учебного года. Это можно сделать, об#
ратившись в окружную службу инфор#
мационной поддержки (самостоятель#
ная запись через портал государствен#
ных услуг города Москвы завершилась
24 марта 2012 года). Контакты окруж#
ной службы информационной под#
держки: Зеленоград, корпус 430 "А".
Тел. (499) 736�81�61.

Вся необходимая информация о го#
сударственных услугах, предоставляе#
мых в электронном виде (а это не толь#
ко запись в детские сады и школы, но
также и возможность пользоваться эле#
ктронным журналом), размещена на
официальном сайте Зеленоградского
окружного Управления образования
http://zou.ru/ в соответствующем акту#
альном разделе. 

Зеленоградское окружное
Управление образования.

В  П Е Р В Ы Й  Р А З  В  П Е Р В Ы Й  К Л А С С …  
П О  Э Л Е К Т Р О Н Н О М У  З А Я В Л Е Н И Ю

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

Во исполнение Федерального за#
кона от 27 июля 2010 года № 210#ФЗ
"Об организации предоставления го#
сударственных и муниципальных ус#
луг" приняты постановление Прави#
тельства Москвы от 15 ноября 2011
года № 546#ПП "О предоставлении
государственных и муниципальных
услуг в городе Москве" и распоряже#
ние Правительства Москвы от 12 мая
2011 года № 376#РП "О базовом ре#
гистре информации, необходимой
для предоставления государствен#
ных услуг в городе Москве", утвер#
дившие новый порядок предоставле#
ния государственных услуг в городе
Москве и перечень документов, не
требуемых от заявителя.

17 апреля 2012 года постановлени#
ем Правительства города Москвы 
№ 148#ПП утвержден новый Админис#
тративный регламент предоставления
государственной услуги "Предостав#
ление заверенных уполномоченными
лицами префектуры административ#
ного округа города Москвы, управы
района города Москвы документов по
вопросам, затрагивающим права и за#
конные интересы заявителя, в том
числе находящихся в архиве префек#
туры административного округа горо#
да Москвы, управы района города
Москвы".

Регламент предусматривает устра#
нение избыточных процедур и исклю#
чение контактов заявителей с лицами,

принимающими решение о выдаче
документов, в том числе за счет реа#
лизации принципа "одного окна".

Сократился также перечень доку#
ментов, необходимых для получения
запрашиваемых документов, за счет
получения этой информации из базо#
вого регистра.

Теперь при подаче заявления (за#
проса) на предоставление данной ус#
луги заявителям не понадобится пре#
доставление таких документов, как:

# выписка из Единого государст#
венного реестра юридических лиц,
выданная не позднее шести месяцев
до даты представления запроса (ко#
пия с предъявлением оригинала) # для
юридических лиц;

# свидетельство о государственной
регистрации физического лица в каче#
стве индивидуального предпринима#
теля в Едином государственном реес#
тре индивидуальных предпринимате#
лей (нотариально заверенная копия
или копия с предъявлением оригина#
ла) # для индивидуальных предприни#
мателей.

Регламентом также предусмотре#
на возможность с 1 июля 2012 года по#
дачи заявителем документов в элек#
тронном виде через Портал государ#
ственных и муниципальных услуг. Ука#
занная возможность предоставляется
заявителям после получения в уста#
новленном порядке доступа к подсис#
теме Портала "личный кабинет". При

организации на Портале возможности
применения электронной цифровой
подписи вышеуказанные действия
могут осуществляться с применением
электронной цифровой подписи. При
этом каждый сможет получить инфор#
мацию о ходе выполнения запроса.

Срок предоставления государст#
венной услуги исчисляется с рабочего
дня, следующего за днем регистрации
запроса, и не может превышать 3 ра#
бочих дней.

За получением услуги по предо#
ставлению заверенных уполномочен#
ными лицами префектуры Зелено#
градского административного округа
города Москвы, управы района Савел#
ки города Москвы документов по во#
просам, затрагивающим права и за#
конные интересы заявителя, в том
числе находящихся в архиве префек#
туры Зеленоградского администра#
тивного округа города Москвы, упра#
вы района Савелки города Москвы за#
явители, жители района Савелки горо#
да Москвы, могут обратиться в Много#
функциональный центр предоставле#
ния государственных услуг районов
Матушкино и Савелки по адресу: г. Зе#
леноград, корпус 337, 1#й этаж. Мно#
гоканальный телефон МФЦ 499�940�
15�55. 

Часы приема: понедельник, втор#
ник, среда, четверг # с 9.00 до 18.00;
пятница # с 9.00 до 16.45, без переры#
ва на обед. 

Н О В Ы Й  П О Р Я Д О К  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Я
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х  У С Л У Г  В  Г О Р О Д Е  М О С К В Е

“ОДНО ОКНО”

Уважаемые жители района Савелки!
Приглашаем вас принять участие во встречах главы управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с жителями, которые

состоятся:
# 3 июля в 18.00 в актовом зале управы района Савелки (ул. Юности, корп. 311) на тему: "О ходе выполнения Про#

граммы комплексного развития района Савелки на 2012 год. Обеспечение пожарной безопасности на территории и в
жилищном фонде района Савелки";

# 19 июля в 18.00 в актовом зале управы района Савелки (ул. Юности, корп. 311) на тему: "О работе участковых
уполномоченных полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки города Москвы во II квартале 2012 года".

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ УПРАВЫ

Милые дамы!
Ради вашего счастья и ваших семей не забывайте 1 раз в два

года делать маммографию для ранней диагностики заболеваний
молочной железы!

Рак груди # это риск для любой женщины, особенно после 40
лет. Рак груди #  это приговор? НЕТ!!! Главное # своевременное
выявление болезни и незамедлительно начатое лечение. В раз#
витых странах эту болезнь побеждают 90% женщин # за счет ран#
ней диагностики.

Т.Д. ЯРИЧ, окружной маммолог. 

ЗДОРОВЬЕ
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УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ
КДН

15 мая постановлением муниципалитета внутригород#
ского муниципального образования Савелки в городе
Москве № 62#ПРМ был утвержден новый состав комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Савелки города Москвы.

В состав комиссии вошли: Г.А. ГОРЯЧЕВА # председа#
тель комиссии, М.В. ВИСЮЛИНА # заместитель председа#
теля комиссии, В.С. СПИРИДОНОВ # ответственный секре#
тарь комиссии. 

Члены комиссии: Ю.В. СТЕПЧЕНКО, М.Р. ДРАЖНЮК, 
В.В. ПОТАПОВ, Л.Г. БАБКИНА, С.А. ХЛЫБОВА, Ж.Л. СУХО#
ВА, О.Н. ЛАРИН, М.Р. ВОЛОВИКОВА, М.С. СОЛОПОВА, 
А.В. ХАНИН, А.С. ПЕРЧАТКИНА, А.С. БОРЗУНОВА.

Уважаемые жители города Зеленограда!
Если вы устали от очередей и формального отношения к

вашим проблемам;
если вам необходимо восстановить ваше здоровье;
если вы нуждаетесь в сочувствии, внимании и индивиду#

альной квалифицированной помощи,
мы ждем вас в корпусе 320 (отделение социальной реа#

билитации ЦСО "Савелки"). Тел. 495�944�71�61.
К вашим услугам БЕСПЛАТНО: ЛФК, занятия в трена#

жерном зале с опытным инструктором, сеансы механичес#
кого массажа и психологической разгрузки, консультации
врача#невролога, культурно#массовые мероприятия.

Также ЦСО "Савелки" оказывает платные социальные ус#
луги населению. Вы можете доверить нам заботу о ваших
престарелых родителях, если по сложившимся жизненным
обстоятельствам сами не можете ее оказывать. Специалис#
ты нашего Центра окажут такие услуги, как: приготовление
горячей пищи, сопровождение на прогулку, содействие в ме#
дицинском обслуживании, помощь в уборке квартиры и дру#
гие услуги. Тарифы на платные социальные услуги утвержде#
ны распоряжением Департамента экономической политики
и развития города Москвы от 5 марта 2011 года № 11#Р.

Консультации по телефонам: 499�736�20�10, 499�
734�57�64.

E�mail: gukcsosavelki@mail.ru
Ждем вас в нашем Центре!

С 1 июня 2012 года в районе Савёлки
действуют 2 зоны отдыха, предназна#
ченные для купания: Городской пляж и
Черное озеро. Эти водоемы приняты
специальной комиссией, оснащены
всем необходимым, в том числе обес#
печены медицинским сотрудником и
спасателями. 

Управа напоминает жителям, что
пруд в МЖК не предназначен для ку�
пания, и просит сообщить об этом
своим детям!

Ежедневно, включая и выходные дни,
сотрудниками управы осуществляется
проверка зон отдыха на предмет нали#
чия на рабочем месте спасателя, меди#
цинского работника, уборки мусора, за#
прещающих знаков для купания, орга#
низации торговли, работы питьевых
фонтанчиков и туалетов. При выявлении
случаев купания в запрещенных местах
информация будет сообщаться в де#
журную часть ОВД по районам Матуш#
кино и Савелки.

Постоянное патрулирование во вре#
мя летнего сезона зон отдыха "Боль#
шой городской пруд" и "Черное озеро"

обеспечивают ОВД по районам Матуш#
кино и Савелки и опорные пункты
охраны общественного правопорядка
района Савелки.

До завершения купального сезона
сотрудники отделения Роспотребнадзо#
ра каждую неделю берут пробы воды на
соответствие экологическим и санитар#
ным нормам.

В связи с началом купального се�
зона напоминаем о правилах пове�
дения на воде и берегу:

# купание в нетрезвом виде может
привести к трагическому исходу; 

# купайтесь только в специально обо#
рудованных местах, не заплывайте за
буйки и не приближайтесь к буйкам;

# не ныряйте в незнакомых местах;
# следите за играми детей, даже на

мелководье;
# не умеющие плавать должны ку#

паться только в специально оборудо#
ванных местах с глубиной не более 1,2
метра;

# если тонет человек, сразу громко
зовите на помощь: "Человек тонет!", по#
просите вызвать спасателей и "скорую

помощь", бросьте тонущему спасатель#
ный круг, длинную веревку с узлом на
конце.

Если хорошо плаваете, снимите
одежду и обувь и вплавь доберитесь до
тонущего. Заговорите с ним. Если услы#
шите адекватный ответ, смело подстав#
ляйте ему плечо в качестве опоры и по#
могите доплыть до берега. Если же уто#
пающий находится в панике, схватил
вас и тащит за собой в воду, применяй#
те силу. Если освободиться от захвата
вам не удается, сделайте глубокий вдох
и нырните под воду, увлекая за собой
спасаемого. Он обязательно отпустит
вас. Если утопающий находится без со#
знания, можно транспортировать его до
берега, держа за волосы.

О Т К Р Ы Т И Е  К У П А Л Ь Н О Г О  С Е З О Н А  �  2 0 1 2

Быть родителем # огромное счастье,
которое хотят испытать большинство
людей. Семьи приходят к этому разными
путями: у кого#то свои родные детки, а
кто#то не может иметь детей и принима#
ет их в свои семьи на воспитание, в дру#
гих семьях растут и родные, и приемные
дети.

В настоящее время, благодаря ком#
плексному подходу государства к про#
блемам сиротства, растет число детей#
сирот и детей, оставшихся без попече#
ния родителей, устроенных на воспита#
ние в семьи.

Появление приемного ребенка в се#
мье # это событие огромной важности,
которое навсегда меняет нашу жизнь,
нас самих, перестраивает отношения
внутри семьи, дарит нам новый уникаль#
ный опыт, где есть и свои радости, и свои
сложности.

Период адаптации приемного ребен#
ка и семьи друг к другу # это непростые
времена. Ребенок, попадая в семью, ис#
пытывает стресс, ведь вокруг него но#
вые лица, новая обстановка, новый ук#
лад жизни, это всегда вызывает много
тревоги. Родителям тоже непросто, ведь
меняется образ жизни, а иногда даже от#
ношения между членами семьи. Бывает
так, что не все члены семьи были готовы

к таким переменам. Даже имея огром#
ное желание воспитывать приемного ре#
бенка, подготовившись ко всем трудно#
стям, приемные родители сталкиваются
с тем, что реальность намного сложнее.

В этот момент главное # не отчаивать#
ся и помнить, что абсолютно все прием#
ные родители сталкиваются с такими же
проблемами.

20 сентября 2011 года постановлени#
ем Правительства Москвы № 433#ПП 
"О мерах по обеспечению реализации
Закона города Москвы от 14 апреля
2010 года № 12 "Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе
Москве" было утверждено Положение о
сопровождении семей, принявших ре#
бенка (детей) на воспитание.

Основными целями сопровождения
семьи является оказание профессио#
нальной консультативной, юридической,
психологической, педагогической, ме#
дицинской, социальной помощи семье,
принявшей ребенка (детей) на воспита#
ние.

Основные задачи сопровождения се#
мьи: создание оптимальных условий для
развития и социализации ребенка, пе#
реданного на воспитание, предотвра#
щение отказа от ребенка, организация и
осуществление эффективной замещаю#

щей семейной заботы, профилактика
кризисных ситуаций в семье и содейст#
вие укреплению семьи.

Сопровождение приемной семьи
осуществляется на основании договора
между уполномоченным органом в сфе#
ре опеки, попечительства и патронажа,
законным представителем ребенка и
уполномоченной организацией.

Уполномоченная организация опре#
деляет характер потребностей в сопро#
вождении семьи, проводит собеседова#
ние с законным представителем ребен#
ка и ребенком, разрабатывает проект
индивидуальной программы сопровож#
дения. 

Приемная семья вправе самостоятель#
но выбрать организацию, которая будет
предоставлять ей услуги по сопровожде#
нию. Все услуги при этом бесплатны.

Список учреждений, отобранных в ка#
честве уполномоченных организаций,
размещен на официальном сайте Де#
партамента семейной и молодежной по#
литики города Москвы.

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

Юлия СТЕПЧЕНКО.

С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е  П Р И Е М Н О Й  С Е М Ь И

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛКОМА МОСКОВСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

5 июня решением Президиума Генерального совета
партии "Единая Россия" на должность Руководителя
Регионального исполнительного комитета МГРО пар�
тии "Единая Россия" назначена Людмила ГУСЕВА.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, ру#
ководитель Аппарата мэра и Правительства Анастасия РА#
КОВА и исполняющий полномочия руководителя ЦИК пар#
тии "Единая Россия" Константин МАЗУРЕВСКИЙ предста#
вили коллективу Московского регионального отделения
партии нового руководителя # Людмилу ГУСЕВУ.

Во время встречи Анастасия РАКОВА подчеркнула, что
кандидатура на этот пост выбрана не случайно: Людмила
ГУСЕВА # руководитель, знающий проблемы города и спо#
собный решать серьезные задачи, которые стоят сегодня
перед городским отделением партии. "Единая Россия" ос#
тается ведущей политической силой в стране, обладает
большой поддержкой граждан, в том числе и в столице, #
добавила Анастасия РАКОВА.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Московской
городской Думе Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, представляя колле#
гам нового руководителя, отметил, что Людмила ГУСЕВА
сумела проявить себя как опытный руководитель, возглав#
ляя с декабря 2006 года Департамент семейной и моло#
дежной политики города Москвы.

Ранее исполком МГРО возглавлял Виктор СЕЛИВЕР#
СТОВ. В марте 2012 года он перешел на работу в Управле#
ние Президента по внутренней политике.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, присутствовавший на офици#
альном представлении нового руководителя, отметил, что в
Московской организации партии "Единая Россия" сложил#
ся сплоченный коллектив, не раз доказавший умение вы#
полнять стоящие перед ним задачи.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
21 мая  ушла из дома и не верну�

лась БАХИРЕВА Татьяна Валерьевна
(20 мая 1988 г.р.).

Приметы: на вид 23#25 лет, рост 165#
170 см, худощавого телосложения, лицо
овальное, волосы черные (крашеные),
глаза голубые.

Особые приметы: на носу с левой
стороны пирсинг, на нижней губе с левой
стороны белый прыщик, на нижней части
живота с правой стороны татуировка в

виде черной кошки. 
Одежда: не установлено.
Если вы обладаете какой�либо информацией о пропав�

шей, просим сообщить во 2�ю ОРЧ ОУР УВД по Зелено�
градскому АО ГУ МВД России по г. Москве по телефонам:
(499) 731�00�46 (дежурная часть), (499) 731�08�32 или 02.

27 мая, около 10 часов, ушел из
СРЦ "Возрождение" и не вернулся
домой КОЖЕВНИКОВ Илья Павлович
(16 августа 1995 г.р.). 

Приметы: на вид 16 лет, рост около
180 см, худощавого телосложения, лицо
овальное европейского типа, волосы ко#
роткие светло#русые, глаза серо#голу#
бые.

Особые приметы: на тыльной сто#
роне ладони левой руки между большим и указательным
пальцем татуировка в виде цветка. 

Одежда: джинсы черные, футболка серая, носки чер#
ные.

Информацию о местонахождении без вести про�
павшего просим сообщить по следующим телефонам:
(499) 731�00�46 (дежурная часть УВД), (499) 731�08�
32 или 02.

ФКУ Российский государственный архив экономики
приглашает на работу жителей района Савёлки, включая
лиц, достигших пенсионного возраста.

РГАЭ хранит документы министерств и ведомств союз#
ного уровня до 1991 года включительно (министерства, го#
сударственные комитеты СССР, другие учреждения по ру#
ководству экономикой).

Важной уставной функцией РГАЭ является исполнение
социально#правовых запросов для Пенсионного фонда РФ
и органов социальной защиты населения о подчинённости
и переименовании организаций и предприятий, трудовом
стаже граждан, их заработной плате, загранкомандиров#
ках, ведомственных поощрениях и т.д.

Архив находится по адресу: г. Москва, ул. Б. Пиро�
говская, д. 17 (ст. м. "Фрунзенская"). 

Тел. для справок: (495) 580�87�54, 580�87�67.

АКТУАЛЬНО

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИНФОРМИРУЕМ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ

К СВЕДЕНИЮ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Уважаемые пенсионеры, ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий,

ветераны военной службы, ветераны
государственной службы, ветераны труда!

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Зеленоградского АО позд#
равляет вас с выходом на заслуженный отдых и пригла#
шает всех, в ваших интересах, встать на учет в террито#
риальном (первичном) совете ветеранов.

О целях и направлениях деятельности советов вете#
ранов говорит статья 7#я Устава Московской городской
общественной организации пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов: "Организация ветеранов создана для содейст#
вия защите прав, интересов ветеранов и пенсионеров,
обеспечения условий их достойного положения в обще#
стве. Содействие защите социально#экономических,
трудовых, жилищных, имущественных, личных и других
прав старшего поколения служит улучшению их матери#
ального благосостояния, жилищных условий, бытового,
медицинского, физкультурно#оздоровительного и дру#
гих видов обслуживания”.

Адреса и телефоны первичных советов ветеранов
можно узнать в районных советах ветеранов.

Адреса и телефоны районных советов ветеранов:
Крюково # корпус 1807, телефон (499) 729�90�70,

четверг, с 16.00 до 19.00;
Матушкино # корпус 414, телефон (499) 735�10�50,

вторник, пятница с 10.00 до 12.00;
Савелки # корпус 311 "Б", телефон (499) 734�14�48,

четверг, с 10.00 до 12.00;
Силино # корпус 1137, телефон (499) 729�72�71, по#

недельник, с 11.00 до 13.00;
Старое Крюково # корп. 828, тел. 731�82�91, поне#

дельник, пятница, с 11.00 до 13.00.
Желаем здоровья и активного участия в ветеранском

движении!
В.А. ШИНДИН, 

председатель Совета 
ветеранов Зеленоградского АО.



"ГРОМЧЕ, ГРОМЧЕ СМЕЙТЕСЬ,
ДЕТИ!"

1 июня на спортивной площадке у корпуса 303 состо#

ялось праздничное мероприятие "Громче, громче смей#

тесь, дети!" для жителей ВМО Савелки, посвященное

Дню защиты детей.

На праздник, организованный муниципалитетом внут#

ригородского муниципального образования Савелки в

городе Москве, пришли и дети, и взрослые. На площадке,

украшенной воздушными шарами, отдыхающих встреча#

ли профессиональные аниматоры и ростовые куклы.

Гостей ждала развлекательная праздничная про#

грамма, веселая музыка, интересные конкурсы и танцы.

Дети с удовольствием погрузились в праздничную ат#

мосферу. Вместе с пиратом Джеком, Бабой#Ягой и кло#

уном Донни они развлекались в веселых конкурсах и иг#

рах. За участие в конкурсах ребята получили игрушки и

сладкие подарки.

"ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА" �
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ВМО САВЕЛКИ
2 июня на Черном озере состоялось открытие сезона

"Подмосковных вечеров". Эта замечательная празднич#

ная программа проводится уже не первый год и стала до#

брой традицией на территории ВМО Савелки.

“Подмосковные вечера” проводятся в течение всего

летнего сезона каждую субботу в 18.00, для всех возрас#

тов и категорий населения, здесь каждый находит себе

занятие по вкусу. 

Несмотря на грозовое предупреждение и пасмурное

небо, на Черное озеро пришло немалое количество лю#

дей. Самым активным участникам достались призы и по#

дарки.
Владлен РУДЬ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
К Всемирному

дню защиты детей
м у н и ц и п а л и т е т
Савелки пригото#
вил подарок для
подопечных де#
тей, проживающих
на территории
внутригородского
муниципального
образования Са#
велки. 

1 июня 2012 года дети получили возможность посетить
детский благотворительный спектакль в Московском теат#
ре на Малой Бронной. Спектакль "Принц Каспиан", состо#
явшийся в этот день на сцене театра # красивая добрая
сказка, которая учит дружить, бороться за свою мечту, не
бояться трудностей и всегда доверять друг другу.

ЭКСКУРСИЯ В УГОЛОК ДЕДУШКИ
ДУРОВА

В преддверии летних школьных каникул муниципалите#
том Савелки была организована увлекательная экскурсия в
Московский театр "Уголок дедушки Дурова" для детей, ос#
тавшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
приемных и опекунских семьях, и детей, состоящих на кон#
троле в муниципалитете, проживающих на территории вну#
тригородского муниципального образования Савелки в го#
роде Москве. Дети смогли просмотреть интереснейший
спектакль "Подарите мне сказку" с участием талантливых
артистов театра и их четвероногих друзей: слона, медве#
дей, козочек, быка, собачки, бегемота, тигра и других зве#
рей. Прямо на их глазах ожили страницы старинной сказки.
После спектакля была проведена экскурсия по музею теат#
ра дедушки Дурова. Опытный экскурсовод провел участни#
ков по залам, где дети познакомились со знаменитой дина#
стией Дуровых, с их артистами#животными, мемориальной
железной дорогой, а также смогли просмотреть аттракцион
"Будьте добры!" # это увлекательное путешествие белых
мышей по железной дороге в мир сказок. 

Все участники экскурсии вернулись домой с радостны#
ми улыбками на лицах и массой новых впечатлений.

Юлия СТЕПЧЕНКО.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

19 мая на спортивной площадке у корпуса 521 состоялся
открытый турнир по регби среди сборных команд ВМО ЗелАО. 

Победителями турнира стали:
# в возрастной категории 2002#2003 г.р.: команда "Старое

Крюково", которая заняла 1#е место, команда "Силино" # 2#е
место и команда "Савелки" # 3#е место;

# в возрастной категории 2000#2001 г.р. первое место заня#
ла команда "Савелки", 2#е место # команда "Силино" и 3#е ме#
сто # команда "Старое Крюково".

1 июня на Черном озере состоялся турнир по мини#футбо#
лу среди команд ВМО Савелки, посвящённый Международно#
му дню защиты детей.

1#е место в турнире заняла команда "Тагил", 2#е место # ко#
манда "Макаки", 3#е место # команда "Сплав".

Лучшим игроком турнира признан Никита ИСАЕВ.
1 июня в парке Победы состоялся турнир по дартсу среди

жителей ВМО
Савелки, посвя#
щённый  Между#
народному дню
защиты детей.

Победителя#
ми турнира ста#
ли: Иван БОЙ#
КО, занявший 1#
е место, Сергей
ДРОЗДОВ # 2#е
место и Наталья
ЖУКОВА # 3#е
место. 

В рамках
спартакиады среди муниципальных образований ЗелАО "Кубок
префекта # 2012" 2 июня на городошном корте стадиона "Элион"
состоялись соревнования по городошному спорту  для участни#
ков от 60 лет и старше, где наша команда завоевала 3#е место.

3 июня пора#
довала нас своей
победой женская
сборная по во#
лейболу, обыграв
в решающей иг#
ре сильных со#
перниц # сбор#
ную команду Си#
лино. Встречи
проходили в физ#
культурно#оздо#
р о в и т е л ь н о м
комплексе "Са#
велки" (Озерная
аллея, д. 2). Поз#
дравляем!

3 июня на
спортивной пло#

щадке у корпуса
702 состоялся турнир по волейболу (от 18 лет) среди ко#
манд ВМО Са#
велки, посвя#
щённый Между#
народному дню
защиты детей.

По итогам со#
ревнований 1#е
место в турнире
заняла команда
"Тюлени", 2#е
место # команда
"Феникс" и 3#е
место # команда
"Студгородок".

Лучшим игро#
ком турнира
признан Алек#
сандр ШЕСТУХИН.

Подготовил Сергей ЕГОРЕНКОВ.

СПОРТ

26 мая на территории Черного озера прошел замеча#
тельный праздник "Великая Русь", посвященный Дню сла#
вянской письменности и культуры. С поздравлениями к гос#
тям праздника выступили руководитель муниципального об#
разования Савелки в городе Москве Ирина Васильевна
ЮДАХИНА и руководитель муниципалитета внутригородско#
го муниципального образования Савелки в городе Москве
Галина Андреевна ГОРЯЧЕВА. Проведение этого праздника в
Савёлках уже давно стало доброй традицией. Выставка мас#
тер#классов по народным ремеслам, русские состязания,
выступления народных артистов, хороводы и многое другое
порадовало любителей славянской культуры. Контраст на#
родной одежды и украшений пришелся по вкусу даже самым
искушенным. В этот день дух славянской культуры присутст#
вовал в каждом уголке территории Черного озера.

Веселая музыкальная программа, обилие конкурсов,
игр, танцев развлекали всех участников праздника. Те, кто
попробовал себя в конкурсах и играх, получили приятные
призы и подарки.

Особыми гостями праздника стали ансамбль русской
песни "Ярило" и певица Заряна, которые своими замеча#
тельными русскими песнями и инструментальными наиг#
рышами завоевали сердца всех, кто пришел на Черное
озеро.

Все были охвачены духом славянской культуры и полу#
чили заряд хорошего настроения.

Владлен РУДЬ.

КУЛЬТУРА МЕРОПРИЯТИЯ

22 июня 1941 года # одна из самых печальных дат в исто#

рии России # начало Великой Отечественной войны. Этот

день напоминает нам обо всех погибших в боях, замучен#

ных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и ли#

шений. В этот день на территории России приспускаются

государственные флаги, проходят траурные мероприятия в

память о погибших.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил

святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

22 июня # это еще и день гордости за нашу страну, которая

победила в этой жестокой войне. 

Помним и скорбим.

Глава управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ,

руководитель внутригородского муниципального

образования Савелки И.В. ЮДАХИНА,

руководитель муниципалитета Савелки 

Г.А. ГОРЯЧЕВА.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

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

В.Г. МАХРОВА, А.В. АРЯСОВА, М.И. МЕНЬШИКОВУ,
И.П. ТИТОВА, А.С. ЧАБАН, П.А. ВОДЯНИК, М.И. МОРОЗО#
ВУ, Д.Г. СОЛОВЬЕВА, К.Ф. БОРИСОВУ, а также Петра Ива#
новича АЛЕКСЕЕВА # с  85#летием!

Пусть будет всё, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Управа и муниципалитет района Савелки. 
Администрация и коллектив ГБУ ЦСО "Савелки". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ


