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ГЛАВНАЯ ТЕМАВОПРОС-ОТВЕТ

Исполняющий обязанности главы 
управы Е.Д. Щербачев провел 
встречу с населением
На встрече рассматрива-
лись вопросы о работе 
социальных предприятий 
торговли и услуг, располо-
женных на территории 
района, и об обеспечении 
общественной безопасно-
сти и правопорядка на тер-
ритории.

По первому вопросу выступила 
М. П. Куликова, заместитель главы 
управы по вопросам потребитель‑
ского рынка:

— На территории района 
функционируют социальные 
магазины, такие как «Пятерочка» и 
«Магнолия», 8 предприятий обслу‑
живают со скидкой 5—10 % в 
утренние часы по социальной 
карте москвича. Во 2 квартале т.г. 
по адресу: Башиловская ул., д. 6 
открылся магазин «Дикси». По 
адресу: 4‑й Вятский пер., д. 18, 
корп. 3 работает магазин предва‑
рительных заказов торговой сети 
«Утконос». В данном магазине 
заказ товаров возможен по ката‑
логу по телефону (8‑495‑
777‑54‑44) и через Интернет 
(www.utkonos.ru) с доставкой на 
дом. При оформлении предвари‑
тельного заказа предоставляется 
скидка 10 %. Ассортимент товаров 
— свыше 45  000 наименований. 
По адресу: Вятская ул., вл. 41 функ‑
ционирует торговый комплекс 
«Автомобилист», имеющий широ‑
кий ассортимент продовольствен‑
ных товаров по невысоким ценам. 
Также по сниженным ценам обслу‑
живают магазины промтоваров.

На территории района аккре‑
дитовано 6 предприятий быто‑

вого обслуживания и 2 предпри‑
ятия общественного питания, 
которые также обслуживают со 
скидками.

В. П. Панов, и.о. заместителя 
начальника ОВД рассказал о том, 
что общее количество зарегистри‑
рованных преступлений снизилось. 
Вместе с тем, криминальная обста‑
новка в районе обслуживания Отде‑
ла остается сложной. Выросло число 
особо тяжких преступлений. Увели‑
чилось количество краж транспорт‑
ных средств и число разбоев.

Число преступлений средней 
тяжести и небольшой тяжести 
уменьшилось.

За 6 месяцев 2012 года не заре‑
гистрировано вымогательств, на 
прежнем уровне неправомерное 
завладение транспортными сред‑
ствами, снизилось количество слу‑

чаев умышленного уничтожения 
имущества; незначительно снизи‑
лось число преступлений, связан‑
ных с наркотиками и сильнодей‑
ствующими веществами. 

Сократилось количество дел, 
возвращенных на дополнительное 
расследование. Этот показатель 
говорит о более качественном рас‑
следовании уголовных дел в отчет‑
ном периоде. 

В целом работа отделения дозна‑
ния по итогам 2012 года оценивает‑
ся удовлетворительно.

Таким образом показатели рабо‑
ты следственного подразделения 
ОМВД России по Савеловскому рай‑
ону в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года стабиль‑
ны. Работа следственного отделения 
по итогам 2012 года оценивается 
удовлетворительно.

?!

Вопрос: Здравствуйте! Хоте-
лось бы поинтересоваться, что за 
работы ведутся возле дома 22 по 
ул. Мишина и далее вдоль Коленчато-
го переулка? С утра до вечера рабо-
тает строительная техника, шум и 
загазованность, т.е. окна открыть 
невозможно. Подход к дому перегоро-
жен трубами.

Ответ: В настоящее время в Колен‑
чатом переулоке ведутся аварийные 
работы по перекладке теплосети. Заказ‑
чик — ОАО «МТК», подрядчик — 
ООО «АтонСтрой». Работы ведутся в 
соответствии с выданным ордером 
ОАТИ города Москвы от 12 июля 2012 г. 
№ 12092238. Управой Савеловского 
района направлено обращение на имя 
руководителя подрядной организации 
об установке дополнительных инфор‑
мационных щитов и о строгом соблю‑
дении норм, определенных Постанов‑
лением Правительства Москвы от 
25 апреля 2012 г. № 186‑ПП при работе 
в ночное время (с 23:00 до 7:00) на объ‑
екте, а именно: исключить забивку фун‑
даментных свай и производство про‑
чих работ, сопровождаемых шумами с 
превышением допустимой нормы; не 
допускать освещение прожекторами 
фасадов жилых зданий, примыкающих 
к строительной площадке; исключить 
работу оборудования, имеющего уров‑
ни шума и вибрации, превышающие 
допустимые нормы; обеспечивать глу‑
шение двигателя автотранспорта в 
период нахождения на площадке; 
исключить громкоговорящую связь; не 
производить сварочные работы без 
установки защитных экранов.

Вопрос: Планируется ли заме-
на окон в жилом доме по адресу 
ул. Бутырская, д. 53, корп. З. Окна 
выходят на оживленную улицу. Бла-
годарю за ответ!

Ответ: Жилой дом по адресу: 
ул. Бутырская, д. 53, корп. 3, 8‑этажный, 
построен в 1962 г. по индивидуально‑
му проекту, находится в ведении 
управляющей организации ГУП ДЕЗ 
«Савеловский». На основании техниче‑
ского заключения, проведенного НПФ 
«Жилище‑21» при Государственной 

жилищной инспекции г. Москвы, от 
20.10.2009 г., техническое состояние 
здания (в целом) признано удовлетво‑
рительным. Постановлением Прави‑
тельства Москвы от 06.12.2011 г. 
№ 575—ПП «Об утверждении порядка 
предоставления в 2012—2016 годах из 
бюджета города Москвы субсидий на 
капитальный ремонт общего имуще‑
ства собственников помещений в мно‑
гоквартирных домах» определен пере‑
чень документов, представляемых в 
Департамент капитального ремонта 
г. Москвы управляющими организаци‑
ями или ТСЖ для рассмотрения вопро‑
са о включении многоквартирного 
дома в программу капитального 
ремонта при условии представления 
решения общего собрания собствен‑
ников помещений о необходимости 
проведения капитального ремонта 
дома и долевом участии собственни‑
ков в финансировании капитального 
ремонта. Минимальный размер уча‑
стия собственников в финансирова‑
нии капитального ремонта составляет 
5 % от сметной стоимости работ. 
Информацию о порядке проведения 
общего собрания собственников вы 
можете получить в управляющей орга‑
низации ЕУП ДЕЗ «Савеловский» по 
телефону 8‑495‑685‑36‑87 или в ЕУ 
«ИС Савеловского района» по телефо‑
ну 8‑495‑611‑55‑28.

Вопрос: Добрый день. Подскажи-
те, пожалуйста, могу ли я расчиты-
вать на предоставлениие земельного 
участка по 17 Федеральному закону 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», имея II груп-
пу инвалидности? Куда можно обра-
титься по данному вопросу?

Ответ: В соответствии с Поло‑
жением о порядке обеспечения 
очередников префектур админи‑
стративных округов города Москвы 
льготных категорий граждан садо‑
выми земельными участками на 
безвозмездной основе вам необхо‑
димо обратиться в управу района 
по адресу: Петровско‑Разумовский 
пр‑д, д. 5, каб. 16, тел.: 8‑495‑ 
612‑44‑01.

В РАйОНЕ

Продолжается комплексное благоустройство дворов
Ритм жизни любого мегапо-
лиса невероятно высок, и 
вполне объяснимо то, что 
иногда его жители нужда-
ются в тишине и спокойном 
отдыхе, когда можно поды-
шать свежим воздухом и 
забыть о бесконечных пото-
ках машин и людей. Из-за 
этого и проводится в городе 
озеленение и благоустрой-
ство дворовых территорий, 
которые помогают решить 
сразу несколько важных 
задач.

В июне 2012 года были выполнены 
работы по озеленению дворов на 
Башиловской ул., д. 1, корп. 1 и Нижняя 
Масловка ул., д. 14, где дополнительно 

разбиты цветники с красочным цве‑
точным оформлением, а молодые 
кусты сирени и жасмина придали дво‑
рам уют и некую утонченность. Новое 
газонное ограждение стало важным 
дополнением в благоустройстве дво‑
ров, оно послужило границей террито‑
рии устриоенного газона и пешеход‑
ных дорожек, выполненных из брус‑
чатки, которая стала достойной заме‑
ной старого разбитого асфальто‑
бетонного покрытия.

Двор по улице Башиловская, д. 1, 
корп. 1 превратился в небольшой 
сказочный уголок. Теперь жители 
могут погрузиться в мир фантазий, 
находясь в необычной по стилю 
беседке, любуясь при этом велико‑
лепным видом на чудный мостик, 
возвышающийся над цветочной 
полянкой. В скором времени дети‑

шек этого двора порадует установка 
нового детского игрового комплек‑
са. Он превратит игру в настоящее 
приключение, а так же поспособ‑
ствует формированию спортивных 
навыков. Незаметно для себя дети 
будут выполнять целый комплекс 
спортивных упражнений.

Двор по улице Нижняя Масловка, 
д. 14 теперь поистине можно назвать 
спортивным. На территории отре‑
монтирована детская спортивная 
площадка, которую дети снова полю‑
били. Под ранее установленными тре‑
нажерами было выполнено основа‑
ние из резинового покрытия, что 
резко снижает травмоопасность для 
занимающихся на них людей.  А кра‑
сочные цветочные клумбы стали 
приятным оформлением спортив‑
ного двора.
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ОФИЦИАЛЬНО

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве  
по четырехмандатному избирательному округу № 1

О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве  
по четырехмандатному избирательному округу № 2

О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве  
по четырехмандатному избирательному округу № 3 

Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве по четырехмандатному избирательному округу № 1
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 1000 30500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0 1000 30500
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 1000 30500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0 0 0
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 1000 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 230 0 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 1000 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0 0 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 230 400 0
3 Израсходовано средств, всего 190 270 600 30240

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 270 0 400
из них
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 400 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 29840
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 600 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами и гражданами РФ по договорам 270 0 0 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 600 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0 0 260
в том числе
4.1 Средства массовой информации 300 0 0 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 320 0 0 0

Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве по четырехмандатному избирательному округу № 2
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 15000 200
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3217 15000 200
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3217 0 200
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0 0 0
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 21 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0 0 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 190 3217 14979 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 0 0
из них
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3017 13800 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами и гражданами РФ по договорам 270 200 0 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 1179 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0 0 200
в том числе
4.1 Средства массовой информации 300 0 0 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 320 0 0 0

Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе Москве по четырехмандатному избирательному округу № 3
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 6
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000 500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000 500
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0 0
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0
3 Израсходовано средств, всего 190 398 250

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 250
из них
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 398 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами и гражданами РФ по договорам 270 0 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0 0
в том числе
4.1 Средства массовой информации 300 0 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 320 0 250

Приложение 4 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств кандидатов в депутаты муниципального Собрания, утвержденной решением избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве  от 10.01.2012 № 5/11
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В жилых домах Савеловского 
района будет производиться 
замена лифтов

Встреча ветеранов Савеловского 
района с поисковыми отрядами

Департаментом капитального 
ремонта города Москвы определен 
перечень многоквартирных домов 
Савеловского района, в которых 
лифты подлежат замене в 2012 и 
2013 годах.

2012 год:
1. Башиловская ул., д. 23, корп. 3 

(2 лифта);
2. 4‑й Вятский пер., д. 21 (1 лифт);
3. 2‑я Квесисская ул., д. 24, корп. 2 

(2 лифта);
4. Петровско‑Разумовский пр., 

д. 9 (2 лифта);
5. Старый Петровско‑Разумов‑

ский пр., д. 6 / 8, корп. 3 (2 лифта).
2013 год:
1. ул. 8 Марта, д. 6 (лифт в 

1, 2, 3, 4 подъездах);
2. л. 8 Марта, д. 8 (лифт в 

1, 2, 3 подъездах);

3. Бутырская ул., д. 53 (лифт в 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 подъездах);

4. Бутырская ул., д. 9 (лифт в 
1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездах);

5. Мишина ул., д. 38 / 40 (лифт в 
1, 2, 3, 4, 5 подъездах);

6. Петровско‑Разумовский пр., 
д. 166 (лифт в 3 подъезде);

7. Писцовая ул., д. 14 (лифт в 
1, 2, 3, 4, 5 подъездах);

8. Полтавская ул., д. 16, корп. 1 
(лифт в 1, 2 подъездах);

9. Полтавская ул., д. 16, корп. 2 
(лифт в 1, 2 подъездах).

Заказчик работ по замене лиф‑
тов — ГКУ города Москвы по капи‑
тальному ремонту многоквартир‑
ных домов города Москвы «УКРИС». 
Телефон «Горячей линии» по лиф‑
там: 8‑495‑953‑37‑82.

5 июля в помещении клуба 
Совета ветеранов 
Савеловского района 
состоялась встреча ветера-
нов Савеловского района с 
представителями поиско-
вых отрядов, проводивших 
свою поисковую работу в 
районах городов 
Смоленска, Гагарина.

На встрече присутствовало 
более 50 ветеранов, представители 
окружного Совета ветеранов САО, 
руководства партии «Единая Рос‑
сия», представители молодежной 
организации «Молодая гвардия», 
руководство и участники поиско‑
вых отрядов.

Присутствующие на встрече 
познакомились с уникальными про‑
фессионалами своего дела, просмо‑
трели документальные материалы о 
проводимой ими работе по поиску и 
захоронению останков воинов. 
Встреча с представителями поиско‑
вых отрядов показала всю слож‑
ность проводимой ими работы, дала 
возможность почувствовать патрио‑
тизм и нравственный потенциал 
этих сравнительно более молодых 
людей, энтузиастов поисковых 
работ.

На встрече выступили: предста‑
витель Совета ветеранов Савелов‑
ского района, представитель 
окружного Совета ветеранов САО, 
руководитель партии «Единая Рос‑
сия», представитель молодежной 
организации «Молодая гвардия», 
руководство и участники поиско‑
вых отрядов.

В выступлениях подчеркивалось, 
что поисковая работа еще долго не 
будет прекращена — на полях сра‑
жений остались останки тысяч неза‑
хороненных воинов, еще можно 

установить  имена многих пропав‑
ших без вести, и что дело сохране‑
ния памяти — святое дело для их 
потомков. В наше непростое время 
для тысяч учащихся, особенно маль‑
чишек, поисковая работа — это поле 
добра и чести, мужества и верности 
долгу, истинного (не показного и 
словесного) патриотизма и граж‑
данственности.

В заключение встречи ветераны 
выразили глубокую благодарность 
участникам поисковых отрядов за 
их благородное дело.

Всегда в строю!
Шестого августа председа-
телю общественной орга-
низации пенсионеров- 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
(Совет ветеранов) 
Савеловского района 
Евгению Андреевичу 
Петрову исполнилось 
85 лет. Так совпало, что в 
этом же году Совет ветера-
нов отметил свое двадца-
тилетие. Накануне дня 
рождения с именинником 
встретился наш корреспон-
дент.

Евгений Андреевич Петров, 
который бессменно возглавляет эту 
районную организацию со дня ее 
основания, рассказал об огромном 
объеме работ, который на обще‑
ственных началах выполнялся и 

выполняется людьми, бескорыстно 
заинтересованными в улучшении 
жизни пенсионеров и ветеранов 
района.

По его словам, создание и орга‑
низация начала работы Совета вете‑
ранов совпали с очень сложным 
периодом в жизни страны и города. 
Полная перестройка политической 
жизни и экономики страны, новое 
территориальное деление города 
поставили много задач перед адми‑
нистрацией и муниципалитетом 
района, в решении которых прини‑
мал активное участие и Совет вете‑
ранов.

Евгений Андреевич проникно‑
венно и тепло рассказал о людях, 
которые в начальный период 
помогли становлению ветеран‑
ской организации. Он также отме‑
тил, что «никто из нас не может 
откреститься от советского вре‑
мени, в котором мы родились и 
которое нас воспитало. Несмотря 

на социально‑политические 
изменения, происшедшие в стра‑
не, подвиг, совершенный старшим 
поколением, не будет забыт 
никогда».

При этом Евгений Андреевич с 
грустью констатировал тот факт, 
что в ветеранской организации 
работают в основном люди, при‑
шедшие еще в 90‑е годы. Он также 
пригласил всех, у кого есть силы и 
желание, поработать в Совете вете‑
ранов, вступив в его актив. «Каждо‑
му найдется дело по душе, пусть 
небольшое, но по силам», — резю‑
мировал собеседник.

В 1992 году он был избран пред‑
седателем Совета ветеранов только 
что образованного Савеловского 
района. С того времени ветеранская 
организация прошла долгий и тер‑
нистый путь становления и разви‑
тия. Сегодня Совет ветеранов насчи‑
тывает 12 707 человек, из которых: 
участников и инвалидов войны 

472 человека, ветеранов Великой 
Отечественной войны (тружеников 
тыла) 1 868 человек, ветеранов труда 
7 264 человека, пенсионеров других 
категорий 3 106 человек.

У Евгения Андреевича большая и 
дружная семья: сын, дочь, внуки и 
правнуки. В свободное от обще‑
ственной работы время он с удо‑
вольствием воспитывает подрастаю‑

щее поколение, трудится на приуса‑
дебном участке за городом.

Управа района, муниципалитет 
и редакция газеты поздравляют 
Евгения Андреевича с юбилеем, 
желают здоровья, долгих лет жизни 
и успехов в его деятельности на 
благо района!

Андрей ЗАБОЛОТСКИХ

ЖИТЕЛЯМ

О проведении публичных слушаний
На публичные слушания 
представляется «Проект 
планировки участка линей-
ного объекта метрополите-
на проектируемой линии 
Третий пересадочный кон-
тур от проектируемой стан-
ции «Деловой центр» до 
проектируемой станции 
«Нижняя Масловка».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ‑
лены на экспозиции по адресу Петров‑
ско‑Разумовский пр‑д, д. 5, каб. 13.

Экспозиция открыта с 7 по 
15 августа 2012 года.

Часы работы: с понедельника по 
четверг — с 9:00 до 17:00, пятница с 
10:00 до 15:45, в субботу и воскресе‑

нье — выходные дни. На выставке 
проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публич‑
ных слушаний состоится 
16.08.2012 г. по адресу Петровско‑
Разумовский пр‑д, д. 5, каб. 13.

Время начала регистрации 
участников — 17:00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу‑
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж‑
даемым проектам посредством:

— записи предложений и заме‑
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания пись‑
менных предложений и замечаний;

— направления в течение неде‑
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замеча‑
ний в Окружную комиссию.

Номер контактного справочно‑
го телефона Окружной комиссии в 
Северном административном окру‑
ге: 8‑495‑611‑16‑69.

Номер контактного справочного 
телефона управы Савеловского райо‑
на 8‑495‑612‑51‑40.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Северном администра‑
тивном округе: 127422, г. Москва, 
улица Тимирязевская, д. 27.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в САО: kom@nao.mos.ru; в Саве‑
ловском районе: savel@nao.mos.ru.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

С ЮБИЛЕЕМ!

АКТУАЛЬНО

ГАОУ СПО г. Москвы колледж предпринимательства № 11

Печальная статистика

Отдел внутренних дел России по 
Савеловскому району г. Москвы про‑
водит набор на замещение вакант‑
ных должностей:

— участковый уполномоченный 
полиции; требование к вновь посту‑
пающим на службу: обязательное 
высшее юридическое образование;

— полицейский; требование к 
поступающим на службу: среднее 
образование.

Сотрудникам предоставляются 
социальные гарантии, военнообя‑
занным — отсрочка от прохождения 
службы в РА.

Телефон для справок: 8‑495‑
614‑14‑65; 8‑495‑601‑05‑50; факс: 
8‑495‑613‑36‑54.

Обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. 1‑я Квесисская, д. 28, каб. 21, 38.

За первое полугодие 2012 
года на территории район-
ной управы Савеловского 
района произошло 
11 пожаров и 38 загора-
ний, с начала года на 
пожарах пострадал 
1 человек, погибших нет. 
Основными причинами 
пожаров было неосторож-
ное обращение с огнем 
при курении в состоянии 
алкогольного опьянения и 
короткое замыкание.

12 апреля 2012 года по адресу: 
ул. Академика Илюшина, д. 1, 
корп. 2 в результате неосторожно‑
го обращения с огнем при курении 
произошло возгорание в квартире 
9‑этажного панельного жилого 
дома, площадь пожара составила 
5 м2. В результате пожара пострадал 
мужчина.

С наступлением теплых летних 
дней возрастает опасность увели‑
чения количества происшествий 
на воде. В Северном администра‑
тивном округе организация летне‑
го отдыха осуществляется в соот‑
ветствии с распоряжением Прави‑
тельства Москвы от 17 февраля 
2012 г. № 2‑РП «О мерах по обеспе‑
чению безопасности людей на 
водных объектах и в местах массо‑
вого отдыха в городе Москве» и 
распоряжением префекта округа 
от 14 марта 2012 г. № 132 «О мерах 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах и в 
местах массового отдыха в САО 
Москвы».

В округе функционирует 7 
зон летнего отдыха:

С разрешением купания — 3:
— Большой Садовый пруд 

(Тимирязевский район);
— Пляжный комплекс «Бич 

Клаб» (Войковский район);
— Пляж «Левобережный» (Лево‑

бережный район).
Без разрешения купания — 4:
— Головинские пруды (Головин‑

ский район);
— Прибрежная зона Химкин‑

ского водохранилища у ЖСК 
«Лебедь» (Войковский район);

— Парк «Дружбы» (Левобереж‑
ный район);

— Ангарские пруды (Дмитров‑
ский район) (в настоящее время 
находятся на реконструкции).

Количество происшествий на 
воде, а именно, число утонувших и 
спасенных граждан, напрямую зави‑
сит от полноты подготовки зон 
отдыха и деятельности всех служб, 
обеспечивающих безопасность 
граждан.

Согласно предварительному 
прогнозу Росгидромета на лето 

2012 г. прогнозируется жаркая 
погода. Большинство происше‑
ствий на водных объектах проис‑
ходит по вине самих отдыхаю‑
щих, тонут чаще всего люди в 
местах несанкционированного 
купания (в 2010 году — 7 человек, 
в 2011 году — 5 человек). Управле‑
нием по САО Главного управления 
МЧС России по г. Москве прово‑
дится постоянный контроль за 
подготовкой зон отдыха. Спасате‑
ли поисково‑спасательных стан‑
ций «Центральная», «Левобереж‑
ная», «Академическая» регулярно 
проводят беседы с отдыхающими 
о необходимости соблюдения 
следующих правил поведения в 
зонах отдыха:
n  Нельзя купаться в местах, 

запрещенных для купания.
n Запрещено распивать спирт‑

ные напитки и находиться в зонах 
отдыха в нетрезвом состоянии.
n Нельзя заплывать за буйки, 

обозначающие границы заплыва.
n  Категорически запрещено 

подплывать к судам, находиться на 
судовом ходу, переплывать водоем.
n Нельзя прыгать в воду с прича‑

ла, пирса, лодок, надувных плав‑
средств.
n  Не затевайте в воде игры, свя‑

занные с нырянием и захватом купа‑
ющихся.
n Не подавайте сигналы ложной 

тревоги.
n Не используйте для плавания 

доски, пластиковые бутылки, лежаки 
и т.п.
n В холодную воду входите мед‑

ленно, чтобы исключить возникно‑
вение судорог.

В 2012 году Управление внутрен‑
них дел по САО ГУ МВД России по 
г. Москве, совместно со Штабом 
народной дружины и окружным 
Советом РООПСВОД регулярно про‑
водит патрулирования всех зон лет‑
него отдыха с целью обеспечения 
правопорядка, строгого выполнения 
требований действующего законода‑
тельства в области охраны окружаю‑
щей среды и недопущения распития 
спиртных напитков в местах летнего 
отдыха.

Управление по САО Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
желает жителям САО Москвы безо‑
пасного летнего отдыха.

Единый телефон доверия Глав‑
ного управления МЧС России по 
г. Москве — 8‑495‑637‑22‑22.

Вызов пожарных по мобильной 
связи: МТС, «Мегафон», «Билайн», 
«Скайлинк» — 112, далее 1.

Начальник пресс-службы 
Управления по САО ГУ

МЧС России по г. Москве
подполковник вн.сл. 

Л. А. МИНАЕВА

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

— Информационные системы. 
— Компьютерные сети. 
— Информационная безопас‑

ность автоматизированных систем. 
— Туризм. 
— Реклама. 
— Экономика и бухгалтерский учет. 
— Документационное обеспече‑

ние управления и архивоведение. 
— Банковское дело. 
— Прикладная эстетика. 
— Парикмахерское искусство. 
— Медицинская оптика. 
— Монтаж, техническое обслужи‑

вание и ремонт медицинской техники. 
— Технология обработки алмазов. 
— Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 
— Коммерция. 

— Музыкальное звукооператор‑
ское мастерство. 

— Народное художественное 
творчество (специализация: фото‑ и 
видеотворчество). 

— Дизайн.
Сроки обучения: 9 классов — 3 г. 

10 мес.; 11 классов — 2 г. 10 мес.
Прием по результатам ГИА, ЕГЭ 

или вступительных испытаний.
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
— Мастер по обработке цифро‑

вой информации. 
— Огранщик алмазов в брилли‑

анты. 
— Продавец, контролер‑кассир.
Сроки обучения: 11 классов — 10 мес.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
— Основное общее образова‑

ние — 9 класс. — Среднее (пол‑

ное) общее образование — 
10—11 классы.

— Экстернат — 8—9, 10—11 классы.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
— Экономика и бухгалтерский учет. 
— Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 
— Медицинская оптика.
Срок обучения: 11 классов — 1 г. 

10 мес.
Прием по результатам собеседо‑

вания.
Двери колледжа ежедневно откры‑

ты для абитуриентов и родителей. 
Открыта запись на подготовительные 
курсы для подготовки к ГИА и к вступи‑
тельным испытаниям в колледж..

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ 
КОМИССИЯ: ст. м. «Войковская», 
Ленинградское шоссе, д. 13а. Тел. 
8‑499‑150‑45‑04.

продолжает прием абитуриентов на следующие направления обучения:

Управа Савеловского района,
муниципалитет Савеловский и Совет ветеранов сердечно поздравляют  

с днем рождения пенсионеров-ветеранов района, родившихся в августе

Управа Савеловского района, муниципалитет Савеловский и Совет ветеранов 
сердечно поздравляют с днем рождения пенсионеров-ветеранов района, 

родившихся в июле

С 90-летним юбилеем
Абрамову Анну Николаевну
Горбачева Виктора Андреевича
Кострюкова Валерия Николаевича
Логачеву Евдокию Яковлевну
Носову Лидию Васильевну
Носову Ольгу Ивановну
Носову Эмилию Ефимовну
Рыкова Владимира Ивановича
С 85-летним юбилеем
Богатскую Марию Васильевну
Валькову Екатерину Егоровну
Васенкину Елену Фоминичну
Володину Анну Ивановну
Герасимову Антонину Терентьевну
Григорьеву Нину Петровну
Калюмичкину Любовь Ивановну
Капралову Фелю Ильиничну
Колчицкого Сергея Николаевича
Константинову Галину Алексеевну
Латышева Юлия Никитовича
Мандрыкину Любовь Андреевну
Мягкова Сергея Александровича

Никитину Зою Васильевну
Петрова Евгения Ивановича
Питерскую Зенеиду Петровну
Позднякова Валентина Семеновича
Райкину Марину Михайловну
Рыжову Веру Константиновну
Фуксман Лизу Абрамовну
Яшину Раису Федоровну
С 80-летним юбилеем
Антипову Валентину Петровну
Баринова Степана Егоровича
Бирюкову Анну Филимоновну
Волокитину Марию Васильевну
Герасимову Валентину Григорьевну
Гордееву Валентину Ивановну
Егорова Михаила Кузьмича
Клюенкову Веру Ивановну
Князькову Татьяну Михайловну
Ковылу Марию Петровну
Козина Валентина Владимировича
Коптелову Тамару Петровну
Костину Лидию Николаевну
Крештапову Веру Николаевну

Крылову Аллу Владимировну
Крыловецкую Тамару Николаевну
Кузнецова Андрея Константиновича
Мазурина Германа Алексеевича
Меднис Елену Олегишну
Мишакову Лидию Ксенофонтовну
Моложавую Екатерину Ивановну
Мягкову Нину Измайловну
Никитину Людмилу Ивановну
Никитину Маргариту Ивановну
Носкову Галину Андреевну
Орлову Людмилу Ивановну
Панкову Галину Алексеевну
Показееву Софью Афанасьевну
Родионову Веру Михайловну
Сергееву Людмилу Александровну
Соколову Надежду Матвеевну
Телюк Нину Борисовну
Титаеву Лидию Лукиничну
Титвинидзе Валентину Васильевну
Фетищева Александра Александровича
Хамо Марту Шмуеловну
Шоболова Петра Михайловича

С 95-летним юбилеем
Седловец Марию Ивановну
С 90-летним юбилеем
Ефимову Раису Николаевну
Жигалову Валентину Ивановну
Кузьмину Ольгу Александровну
Селезнева Александра Гавриловича
Хлусову Марию Ивановну
Шкут Ольгу Васильевну
С 80-летним юбилеем
Абанину Надежду Павловну
Авраменко Марию Михайловну
Барыкину Валентину Сергеевну
Белого Виталия Федоровича
Власову Алевтину Алексеевну
Грибову Тамару Карповну
Гусеву Тамару Михайловну
Демину Марию Афанасьевну
Ковалеву Раису Соломоновну
Кожухова Петра Ивановича
Козлову Анну Прокофьевну
Корневу Галину Ивановну
Крештапова Бориса Антоновича
Крылышкину Галину Андреевну
Кузину Надежду Федоровну
Кузнецову Ларису Моисеевну
Макарова Анатолия Харитоновича
Потапову Зинаиду Алексеевну
Прокофьеву Людмилу Николаевну

Сорокину Тамару Григорьевну
Тимофеева Петра Алексеевича
Филатову Антонину Васильевну
Цуканова Евгения Тимофеевича
Шашкину Нину Егоровну
Яскевича Владимира Ивановича
Агееву Тамару Ивановну
Береснева Матвея Игнатьевича
Животкевич Галину Ефимовну
Копейкину Софью Сергеевну

Копытину Нину Анатольевну
Кускову Нину Александровну
Петрик Евгению Ивановну
Петрову Раису Ивановну
Ралкову Галину Куприяновну
Сафалову 
Марию Алексеевну
Сафонова Николая Федоровича
Соколову Нину Григорьевну
Суету Галину Николаевну


