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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

5 декабря отметили
знаменательную
дату — 70‑летие
контрнаступления
советских войск под
Москвой

Выборы состоялись

Именно тогда, в начале декабря
1941 года, фашистские оккупанты,
захватившие к тому времени многие
европейские страны и оккупировав‑
шие огромную часть Советского Союза,
были впервые остановлены, а потом и
отброшены назад благодаря контрна‑
ступлению советских войск.
В ходе этой битвы Германия потер‑
пела первое серьезное поражение во
Второй мировой войне. Здесь было раз‑
громлено 38 вражеских дивизий, в том
числе 15 танковых и моторизованных.
Противник потерял более 500 тысяч
человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи
орудий, более 15 тысяч автомобилей и
много другой техники.
В рамках плана мероприятий,
посвященных 70‑летию Битвы за
Москву, 8 ноября 2011 года в управе
Савеловского района прошло торже‑
ственное вручение памятных знаков
«70 лет битвы за Москву» лицам,
награжденным медалью «За оборону
Москвы» и участникам строительства
оборонительных рубежей под
Москвой.
Глава управы С. И. Одиноков сер‑
дечно поздравил пришедших ветера‑
нов, выразил огромную благодарность
за совершенный подвиг, пожелал им
крепкого здоровья и долголетия.
Поздравить ветеранов пришли
руководитель внутригородского муни‑
ципального образования Савелов‑
ское М. Ю. Зотов и начальник Управле‑
ния социальной защиты населения
Савеловского района Е. П. Шиллерова.
Помимо юбилейных знаков, вете‑
ранам были вручены цветы и подарки.
Ветеранам к 70‑й годовщине битвы под
Москвой будет оказана единовремен‑
ная материальная помощь. В размере
10000 руб.: инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны; лицам,
награжденным медалью «За оборону
Москвы»; лицам, из числа непрерывно
трудившихся на предприятиях, в орга‑
низациях и учреждениях Москвы, про‑
ходивших воинскую службу; учащимся
ремесленных, железнодорожных учи‑
лищ и школ ФЗО в Москве в период с 22
июля 1941 г. по 25 января 1942 г., участ‑
никам строительства оборонительных
рубежей под Москвой.
В размере 4000 руб.: ветеранам
войны, из числа лиц, проработавших в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев,
и лиц, награжденных орденами и меда‑
лями СССР за самоотверженный труд в
период ВОВ.

По данным ЦИК, выборы
в Госдуму признаны состоявшимися — в парламент
прошли четыре партии —
«Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия»
и ЛДПР. Лидирует среди
них «Единая Россия».
Как сообщают средства массовой
информации, Президент России
Дмитрий Медведев уже провел теле‑
фонные разговоры с лидерами КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России». Он
поздравил их с прохождением в Думу,
а также выразил надежду на конструк‑
тивную работу четырех партий в пар‑
ламенте на благо граждан страны.

Правящей партией остается
«Единая Россия», — отметил глава
Высшего совета единороссов Борис

Грызлов. — Этот результат, которого
мы достигли, очень значимый. Он
говорит о том, что курс будет про‑
должаться на построение великой,
сильной России».
По словам Дмитрия Медведева,
партия выступила достойно:
«Выборы отразили реальный рас‑
клад политических сил в стране,
«Единая Россия» остается самой
крупной политической силой
в парламенте».
Владимир Путин в свою очередь
сказал, что победа «Единой России»
возлагает на партию еще большую
ответственность перед россиянами
за будущее страны: «Несмотря
на достаточно сложный предыду‑
щий период в жизни нашего госу‑

дарства, несмотря на кризис, несмо‑
тря на то, что на «Единой России»
лежала и лежит особая ответствен‑
ность и за промахи, и за удачи, наши
избиратели, наши граждане сохра‑
нили за ней силу ведущей политиче‑
ской партии в стране».
В этом году явка на выборы была
чуть меньше, чем в 2007 году,
но тем не менее она составила более
60 % россиян имеющих право голо‑
са, а политические силы в новой Гос‑
думе сложились так, как этого ожи‑
дало большинство граждан, считают
в Центризбиркоме.
Глава управы
Савеловского района
Станислав ОДИНОКОВ

КОРОТКО

В ноябре 2011 года на территории Савеловского
района были установлены уличные тренажеры
Данный вид тренажеров является важной составляющей любого
спортивного городка. Польза от
занятий и тренировок на открытом воздухе несравнима с занятиями в душном зале, окруженном
только искусственными и синтетическими материалами.
Можно с уверенностью сказать,
что во дворе дома № 14, располо‑

женного на улице Нижняя Масловка,
появился свой маленький спортив‑
ный клуб для детей самых разных
возрастов.
По своей сути уличные тренаже‑
ры — это спортивное оборудование
нового для России типа, они надеж‑
ны в эксплуатации и конструктивно
просты. Их принципиальное отли‑
чие от тренажеров, используемых в
спортивных залах, состоит в том,

что они не являются силовыми. Это
значит, что грузов, стальных тросов
и прочих опасных элементов в их
конструкции не предусмотрено, что
позволяет избежать травматизма
при их эксплуатации.
С помощью уличных тренаже‑
ров можно развивать любые группы
мышц. Кроме того, разнообразные
виды тренажеров, установленных в
Савеловском районе, позволят подо‑

Порядок перерасчета за услуги
водоснабжения и водоотведения
В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 10.02.2004 г.
№ 77‑ПП «О мерах по улучшению
системы учета водопотребления и
совершенствованию расчетов за
холодную, горячую воду и тепловую
энергию в жилых зданиях и объектах
социальной сферы города Москвы»
жильцам может быть произведен пере‑
расчет сумм, начисленных за потребле‑
ние холодной и горячей воды, услуг по
водоотведению, с учетом представлен‑
ных некоторыми жильцами соответ‑
ствующих документов об их отсут‑
ствии за расчетный период.
В домах, где расчет за услуги водо‑
потребления и водоотведению осу‑
ществляется по показаниям общедо‑
мовых приборов учета, периодически
выполняется перерасчет. Это связано
с тем, что некоторые жители таких

домов представляют документы, под‑
тверждающие их временное отсут‑
ствие по месту жительства. При этом
расход горячей и холодной воды за
соответствующий период перерас‑
пределяется на тех жителей дома,
которые в этот период не покидали
места жительства. Все это касается
жителей, в квартирах которых не
установлены индивидуальные прибо‑
ры учета (ИПУ).
Возможны и такие случаи, когда
перерасчет за временное отсутствие
некоторых жителей дома затрагива‑
ет и тех, кто уже установил в кварти‑
ре ИПУ. Данная процедура право‑
мерна и соответствует действующе‑
му законодательству: жителям офор‑
мили доначисление за тот период,
когда ИПУ у них еще не был установ‑
лен и введен в эксплуатацию

брать различные варианты занятий
как для детей, так и для взрослых.
Уличные тренажеры Савелов‑
ского района отличаются своей
долговечностью и практичностью.
Теперь дети получат возможность
проводить время занимаясь актив‑
ными играми, развиваться физиче‑
ски, укреплять иммунитет. Двор
стал ярким и наполнился и весе‑
лым детским смехом!

Если бы я был
главой управы
В рамках проведения ежегодного
конкурса «Если бы я был главой
управы» 15 ноября 2011 года состоялась встреча главы управы со
старшеклассниками района.
Конкурс проводится с 2000 года в
целях привлечения внимания учащей‑
ся молодежи к работе органов испол‑
нительной власти, ознакомления с
основными принципами организации
и осуществления государственной вла‑
сти, развития социальной активности
молодого поколения и является одной
из форм профессиональной ориента‑
ции учащейся молодежи.
Глава управы СИ. Одиноков рас‑
сказал ребятам об основных функ‑
циях, направлениях деятельности
управы, ежедневных заботах и про‑
блемах. Ответил на многочислен‑
ные вопросы молодежи. Пожелал
успеха конкурсантам.

ОФИЦАЛЬНО

Решение от 08.12.2011, № 15/1. О назначении выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве
В соответствии с частью 2
статьи 23 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», частя‑
ми 3, 4 и 7 статьи 6 Закона горо‑

да Москвы от 6 июля 2005 года №
38 «Избирательный кодекс горо‑
да Москвы», частью 2 и абзацем
вторым части 3 статьи 42 Устава
внутригородского муниципаль‑
ного образования Савеловское в
городе Москве, муниципальное

Собрание решило:
1. Назначить выборы депута‑
тов муниципального Собрания
внутригородского муниципаль‑
ного образования Савеловское в
городе Москве на 04 марта 2012
года.

2. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Савеловский посад».
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве
М. Ю. Зотов
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в городе

Правительство Москвы утвердило
сводную программу развития города
на 2012–2016 годы
На заседании
Правительства
Москвы С. Собянин напомнил, что недавно были
утверждены 16 государственных программ по
основным направлениям
развития. «Нам необходимо не только отраслевое,
но и целостное видение
места и роли Москвы
как одной из мировых столиц, крупного международного финансового
и научного центра», — сказал мэр и предложил
заслушать доклад о сводной программе развития
города, которая должна
отразить основные наиболее значимые цели работы
Правительства на ближайшие пять лет.
Мэр подчеркнул, что Москва
должна быть успешным и динамич‑
ным мегаполисом с конкуренто‑
способной экономикой и высоким
качеством жизни, она должна
сохранить и упрочить свои пози‑
ции как крупнейший деловой
и финансовый центр России
и стран СНГ. Но самое главное,
по словам С. Собянина, что Москва

должна стать комфортным и безо‑
пасным городом для повседневной
жизни людей.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента эконо‑
мической политики и развития горо‑
да Москвы М. Оглоблина рассказала,
что сводная программа предусматри‑
вает рост валового регионального
продукта города за ближайшие пять
лет на 23,9%, объемов промышленно‑
го производства — на 31,9%, товароо‑
борота — на 26,8%. Реальная заработ‑
ная плата москвичей должна вырасти
почти на 26%.
По словам М. Оглоблиной, одной
из центральных задач города оста‑
ется доступность качества медицин‑
ской помощи населению и форми‑
рование у жителей мотивации к здо‑
ровому образу жизни. М. Оглоблина
отметила, что в 2011 году уже был
проведен капитальный ремонт
почти 400 учреждений, благоустрое‑
ны территории 320 объектов, заку‑
плено большое количество нового
оборудования, создана дополни‑
тельная бригада неотложной меди‑
цинской помощи и проведен ряд
серьезнейших преобразований.
По словам М. Оглоблиной, пред‑
усмотрены масштабные работы
по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту зданий, бла‑
гоустройству территорий столичных
учреждений здравоохранения, осна‑

Декада инвалидов

щению их современной медицин‑
ской техникой. «За пять лет в Москве
будет построено 24 поликлиники,
построено и реконструировано 35
корпусов в городских больницах, вве‑
дено девять подстанций скорой меди‑
цинской помощи», — сказала руково‑
дитель Департамента экономической
политики и развития города Москвы.
Доля населения, систематически
занимающегося
спортом,
к 2016 году должна составить 30 %.
Как отметила М. Оглоблина, предус‑
мотрено
создание
условий
для широкого привлечения частных
и некоммерческих организаций
к строительству и реконструкции
спортивных объектов. «За счет бюд‑
жетных и внебюджетных источни‑
ков будет построено более 80 физ‑
культурно-оздоровительных ком‑
плексов, 10 футбольных полей,
реконструируют гребной канал
в Крылатском, стадионы «Лужники»,
«Динамо», «ЦСКА», «Спартак», спор‑
тивный парк на Волоколамском
шоссе, открываются соревнователь‑
ные и спортивные комплексы-при‑
стройки к зданиям детско-юноше‑
ских спортивных школ, другие объ‑
екты», — сказала М. Оглоблина. По ее
словам, в результате реализации
этих мероприятий станет возмож‑
ной повысить долю населения,
систематически занимающегося
спортом, до 30 %, а удовлетворен‑

ность условиями для занятий физи‑
ческой культурой среди населе‑
ния — до 34 %.
В предстоящие пять лет будет
продолжена работа по повышению
доступности качественного образо‑
вания, соответствующего требова‑
ниям экономики и потребностям
общества. К 2014 году будет завер‑
шено внедрение нового государ‑
ственного образовательного стан‑
дарта во всех начальных школах
и начато внедрение нового стандар‑
та в пятых классах 180 школ. Кроме
того, продолжится строительство,
капитальный ремонт, реконструк‑
ция, оснащение учебно-спортивным
инвентарем, внедрение информаци‑
онных технологий в городских
образовательных
учреждениях.
В столице планируется построить 62
новых школьных здания и 19 при‑
строек к школам на 38 тыс. и 3 тыс.
ученических мест соответственно,
326 новых зданий детских дошколь‑
ных
учреждений,
возвратить
в систему образования более 80 зда‑
ний, используемых не по назначе‑
нию, открыть 790 семейных детских
садов, увеличить число групп кра‑
ткосрочного пребывания. В теку‑
щем году, как отметила М. Оглобли‑
на, был произведен капитальный
ремонт 283 учреждений, текущий
ремонт 1970 учреждений, благоу‑
строены территории 2450 учрежде‑

ний образования, поставлено новое
оборудование в 3403 учреждения.
М. Оглоблина подчеркнула,
что все столичные учебные заведе‑
ния будут приспособлены для обу‑
чения детей с ограниченными воз‑
можностями здоровья. «В 2016 году
по программам инклюзивного обра‑
зования будет действовать 410 дет‑
ских садов, 1100 школ, 60 коллед‑
жей», — сказала она.
В столице будет продолжено раз‑
витие системы общественного пасса‑
жирского транспорта. К 2014 году
расходы бюджета на транспорт воз‑
растут до 387 млрд рублей. В городе
планируется ввести 75 км линий
метрополитена и 32 новые станции,
осуществить замену подвижного
состава на вагоны новых серий, заме‑
нить устаревшее оборудование,
построить 250 внеуличных пешеход‑
ных переходов, закупить около 7 тыс.
современных автобусов, троллейбу‑
сов, трамваев. В 2013 году будет введе‑
на в эксплуатацию интеллектуальная
транспортная система, которая будет
работать полностью на всей террито‑
рии города.
www.mos.ru

обратная связь

Центр мониторинга общественного
мнения ждет предложений москвичей
по развитию города
В Москве начал работу Центр
мониторинга общественного
мнения, с помощью которого
горожане могут передать
городским властям предложения или выказать недовольство работой коммунальных
служб, органов соцзащиты,
здравоохранения, исполнительной власти или конкретного чиновника.

Доступная среда
для инвалидов
Согласно статистике на
Земле один из десяти
взрослых людей имеет
сложности с
передвижением.
Такие простые вещи, как купить
что-то, оплатить какие-либо услуги
или даже прогуляться по улице —
для маломобильных групп людей
становятся порой задачей невыпол‑
нимой. И это действительно так,
ведь бордюры, лестницы и даже пара
ступенек, которых не замечают здо‑
ровые люди, для людей с ограничен‑
ными возможностями просто
непреодолимы.
Чтобы жизнь таких людей стала
немного комфортнее, в настоящее
время ведутся работы по переу‑

стройству входной группы (панду‑
са) ЕИРЦ ГКУ «ИС Савеловского рай‑
она» по адресу: Мишина ул., д. 38.
Все строительные работы
выполняются с учетом принятых
законов, новых нормативных доку‑
ментов, в которых учитываются про‑
блемы, с которыми сталкиваются
инвалиды. Пандус изготавливается
из прочных материалов, способных
переносить большие нагрузки.
Создание доступной для инвали‑
дов среды жизнедеятельности явля‑
ется составной частью социальной
политики жилищно-коммунального
хозяйства г. Москвы, практические
результаты которой призваны обе‑
спечить инвалидам равные с други‑
ми гражданами возможности во
всех сферах жизни.

О необходимости открытия
подобного учреждения еще летом
упоминал мэр Москвы С. С. Собя‑
нин. «В городе работает множе‑
ство различных «горячих линий»,

телефонов, опросов, — заявил
мэр. — Мы хотим создать допол‑
нительный центр мониторинга
общественного мнения, куда бы
любой человек мог обратиться не
только с конкретной жалобой, а
вообще высказать свое отноше‑
ние к тому или иному процессу».
С. С. Собянин подчеркнул, что
информация, собранная Центром,
не пропадет, и ни одно обраще‑
ние не останется без внимания:
«Вся эта информация будет обоб‑
щаться и готовиться для последу‑
ющего управленческого решения,
то есть это не просто какая-то
одна жалоба, когда отписались и

забыли», — рассказал мэр.
Таким образом, Правительство
Москвы в очередной раз демон‑
стрирует основной принцип
своей работы — принятие реше‑
ний по развитию города в соот‑
ветствии с пожеланиями самих
горожан.
Так что, если у вас есть пред‑
ложения или пожелания по раз‑
витию города, жалобы на суще‑
ствующую систему или на кон‑
кретного чиновника, звоните по
телефону Центра: (499) 787‑77‑77,
отправьте письмо по электронной
почте: mom@post.mos.ru, или smsсообщение на номер 7877.

Пейджер префекта
В соответствии с регламентом
работы префектуры Северного
административного
округа
города Москвы в целях совершенствования работы с обращениями граждан и информирования населения в префектуре
организована работа пейджинговой связи префекта для обращений жителей округа.
Для того, чтобы обратиться к
префекту САО, заявителю необходи‑
мо позвонить по телефону (495)
660‑10‑45, дождаться ответа опера‑
тора пейджинговой компании и
оставить свое сообщение для або‑
нента «Префект САО» с указанием
ФИО, адреса, контактного телефона.
Анонимные обращения не подлежат
рассмотрению в соответствии с
Регламентом Правительства Москвы

и регламентом префектуры САО
города Москвы.
Обращения жителей поступают
в Справочно-информационную
службу префектуры САО (СИСП
САО) в режиме онлайн по электрон‑
ной почте в день обращения заяви‑
теля.
Ежедневно СИСП САО осу‑
ществляет прием и регистрацию
обращений, поступивших на
пейджер, по вопросам жизнедея‑
тельности объектов городского
хозяйства, расположенных на
территории округа: анализирует
поступающую информацию с
целью выявления факторов, влия‑
ющих на деятельность органов
исполнительной власти округа, и
предотвращения
негативных
явлений в этой работе.

Полученную
информацию
СИСП направляет в соответствую‑
щие службы и органы исполнитель‑
ной власти округа для принятия опе‑
ративных мер.
В течение определенного в каж‑
дом конкретном случае срока СИСП
получает сведения о принятых
мерах, выясняет их достоверность и
при необходимости возвращает на
доработку.
Максимальный срок для предо‑
ставления ответа соответствующих
служб и подразделений на обраще‑
ния граждан — 14 дней.
О результатах рассмотрения
обращения заявитель может
узнать по телефону Справочноинформационной службы префектуры САО: 777‑28‑01.
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Лучшая половина жизни
На западе давно развенчали миф о том, что пенсия — это тупик, в котором
людей уже не ждет ничего
хорошего. Пожилые люди
там активны, полны сил и с
удовольствием реализуют
те желания, на которые
раньше попросту не оставалось времени.
Постепенно ситуация
меняется и в России.
Появились проекты,
направленные на продление активного долголетия
и помогающие людям
даже в старости чувствовать себя полезными.

В Центре социального обслужи‑
вания «Савеловский» реализуется
проект «Лучшая половина жизни»,
помогающий пожилым людям
найти новые интересы и новый
смысл жизни после окончания тру‑
довой деятельности. Вся работа

Центра направлена на то, чтобы соз‑
дать уютную атмосферу клуба инте‑
ресных людей, где каждый может
найти компанию и занятие по душе.
Для пожилых людей работают тан‑
цевальная студия и несколько твор‑
ческих студий, проводятся увлека‑
тельные экскурсии по городу и его
окрестностям.
Только в 2011 году посетители
центра уже приняли участие в один‑
надцати экскурсиях: «Поклонная
гора», «Великие женщины Москвы»,
«Чудотворные иконы Москвы»,
«Музей русской иконы», «Бункер
Сталина в Измайлово», «Фонтаны
Москвы», «Усадьба Останкино»,
«Жостово», «Легенды и тайны
Москвы», «Зачатьевский монастырь»
и «Монастыри Москвы». Еще две экс‑
курсии любознательным клиентам
центра предстоит посетить в дека‑
бре: «Галерея Зураба Церетели» и
«Исторический музей».
Для любителей активного отды‑
ха в ГБУ ЦСО «Савеловский» рабо‑
тает
танцевальная
студия
«Кадриль». Занятия проводятся

70-летие Битвы под Москвой

психологом и учитывают индиви‑
дуальные особенности и возмож‑
ности каждого человека. Танцы —
это хороший способ укрепить
связки и мышцы, разработать под‑
вижность суставов, повысить жиз‑
ненный тонус, раскрыть творче‑
ский потенциал, заполнить досуг и
расширить круг общения. В про‑
цессе занятий люди узнают много
нового о себе, становятся уверен‑
нее и учатся противостоять стрес‑
сам и плохому настроению. Участ‑
ники танцевальной студии высту‑
пают на районных мероприятиях и
представляют ГБУ ЦСО «Савелов‑
ский» на конкурсах.
Любители спокойного и сосре‑
доточенного отдыха могут принять
участие в работе художественных
студий ГБУ ЦСО «Савеловский». Для
любительниц рукоделия работают
кружки «Пэчворк — лоскутная тех‑
ника шитья» и «Мастерица». Участ‑
ницы студии «Пэчворк» учатся изго‑
тавливать из, казалось бы, бесполез‑
ных кусочков ткани красивые изде‑
лия, способные украсить дом и

Поиски его биографии дали следу‑
ющую информацию. Он в годы Вели‑
кой Отечественной войны был в зва‑
нии майора командиром 804‑го бом‑
бардировочного авиационного полка
293‑й дивизии 1‑го корпуса 3‑й воздуш‑
ной Армии Калининского фронта.
Он родился в 1908 году на Укра‑
ине. После школы работал токарем.
В 1928 году был призван в Красную
армию и к началу войны окончил
военно-авиационную школу летчи‑
ков и 2 курса Военно-Воздушной
Инженерной Академии.
С мая 1942 года он командует ави‑
ационном полком. К февралю
1943 года совершил более 17 боевых
вылетов сам, неоднократно водил лет‑
чиков своего полка на боевые зада‑
ния, проявляя мужество и героизм.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 мая 1943 года

виды круп). Эта техника дает возмож‑
ность приобщиться к творчеству даже
тем, кто пока побаивается рисовать сам.
Занятия в кружках «Насыпной
коллаж», «Художественная роспись
по дереву», «Пэчворк» и «Мастерица»
позволяют с помощью творческой
работы расслабиться, снять стресс,
получить эстетическое удовлетворе‑
ние, выразить себя и прекрасно про‑
вести время в компании людей со
сходными интересами.
Человек начинает стареть, когда
теряет интерес к окружающему миру
и освоению нового. Вокруг есть
много возможностей выразить себя,
обнаружить в себе скрытые таланты,
найти единомышленников и новые
интересы. Причем многие из этих
возможностей расположены в шаго‑
вой доступности, достаточно лишь
прийти в центр социального обслу‑
живания своего района. И этого шага
может оказаться достаточно, для того
чтобы изменить свою жизнь в луч‑
шую сторону, сделать ее более инте‑
ресной и богатой событиями.

Наши праздники

В ГБУ ЦСО
«Савеловский»
прошли мероприятия,
посвященные
Дню матери

Знаете ли вы...
Я каждое утро иду в свою школу
№ 1164 по Петровско-Разумовскому проезду и, конечно, прохожу мимо дома № 16. На этом
доме я увидел мемориальную
доску, посвященную Владимиру
Яковлевичу Гаврилову. Мне
стало интересно, кто же он
такой, и почему на этом доме его
доска. От руководителя нашего
школьного музея я узнал,
что этот дом был построен
в середине 30‑х годов прошлого
века для преподавательского
состава Военно-Политической
Академии имени В. И. Ленина.
Видимо, Владимир Яковлевич
тоже работал в Академии.

одежду. В кружке «Мастерица» руко‑
дельницы осваивают искусство вяза‑
ния и вышивки.
Начинающие художники с удо‑
вольствием занимаются в кружках
«Насыпной коллаж» и «Художествен‑
ная роспись по дереву». Кроме раз‑
вития практических навыков рисо‑
вания, участники студии получают
возможность изучить характерные
особенности различных народных
промыслов, узнают теоретические
основы композиции и цветоведе‑
ния, закономерности построения
орнаментов. Посетители кружка
«Художественная роспись по дереву»
создают уникальные работы, кото‑
рые не только подходят для украше‑
ния собственного дома, но и могут
стать прекрасным рукотворным
подарком для близких.
Насыпной коллаж — это клеевая
техника прикладного искусства. Она
заключается в том, что на один вид
материала (картон, ткань, бархатная
бумага) наклеивается другой материал
(засушенные цветы и травы, различные

за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками майору В. Я. Гаврилову
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда (№ 975)».
Кроме этого, он был награжден двумя
орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом Суворо‑
ва 3‑й степени, двумя орденами Оте‑
чественной Войны 3‑й степени, орде‑
ном Красной Звезды и медалями.
В послевоенные годы он коман‑
довал авиационной дивизией в При‑
волжском военном округе, а с июня
1949 года по май 1953 года — авиа‑
дивизией Войска Польского. Позд‑
нее — преподаватель Военно-Поли‑
тической Академии имени Ленина
(до 1960 года).
Скончался в 1992 году.
Мы благодарны ему за то, что он
самоотверженно защищал Родину, и
я горд, что его имя навечно вписано
в историю Москвы.
Святослав Чипурных
ученик 8 класса
ГОУ СОШ №1164

В последнее воскресенье ноября в России традиционно
отмечается День матери, праздник, посвященный самому прекрасному и светлому женскому
состоянию — материнству. В
честь матерей и бабушек в комплексном центре социального
обслуживания «Савеловский»
прошли праздничные мероприятия.
По традиции в день матери
принято поздравлять всех мам и
беременных женщин. Для них в
ГБУ ЦСО «Савеловский» было орга‑
низовано три концерта. Выразить
свою признательность матерям и
благодарность за нежность, заботу,
доброту пришли и взрослые люди,
вырастившие своих детей, и совсем
малыши, из чьих уст поздравления
звучат особенно трогательно и
тепло.
Самое «материнское» отделе‑
ние ГБУ ЦСО «Савеловский» —
отделение психолого-педагогиче‑
ской помощи семье и детям. На
учете состоит чуть больше двухсот
мам, проживающих в Савеловском

районе. Почти половина из них —
многодетные. Почти столько же
матерей, пользующихся услугами
отделения, в одиночку воспитыва‑
ют ребенка. Особенно тяжело при‑
ходится мамам детей-инвалидов.
Поэтому День матери — не просто
дата, а один из наиболее важных и
добрых праздников для ОПППСиД.
В этом году концерт почти полно‑
стью состоял из выступлений
детей. Малыши танцевали, играли
на музыкальных инструментах,
читали стихи, посвященные мамам.
Мероприятия такого формата всег‑

да получаются по-домашнему уют‑
ными. Дети прямо на празднике
нарисовали мамам в подарок
открытки, а потом все вместе
попить чаю.
Не осталось без своей доли вни‑
мания и старшее поколение мате‑
рей, большинство из которых уже
давно воспитывает внуков. Для них
в отделении дневного пребывания
прошли концерты с участием само‑
деятельного хора ГБУ ЦСО «Саве‑
ловский» «Родные напевы», уча‑
щихся школы № 694 и вокальной
студии «Лира».
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Служба 01

Справочник льготника

За одиннадцать
месяцев 2011 года
в жилом секторе
и на территории
Савеловского района
произошло 32 пожара
За одиннадцать месяцев 2011
года в жилом секторе и на территории Савеловского района
произошло 32 пожара (27
пожаров в 2010 г.). На пожаре
погибло 4 человека (в 2010 г.
погибших зарегистрировано
не было).
На тушение мусора пожарные
подразделения выезжали 56 раз
(68 раз в 2010 г.).
Уважаемые жители! 3‑й регио‑
нальный отдел Государственной
надзорной деятельности Управле‑
ния по САО ГУ МЧС России по
г. Москве обращает ваше внимание
на то, что в зимний период возрас‑
тает возможность возникновения
пожаров в чердачных и подвальных
помещениях, входные двери кото‑
рых вскрываются посторонними
лицами для проникновения внутрь.
В случае обнаружения таких фактов
просим вас своевременно инфор‑
мировать ОВД и отдел Государствен‑
ной надзорной деятельности. Так же
напоминаем, что во избежание
пожаров необходимо выполнять
простые требования пожарной без‑
опасности:
— соблюдайте осторожность при
обращении с огнем и при курении;
— очистите балконы и лоджии
от сгораемых материалов;
— не допускайте эксплуатацию
неисправной бытовой электротехники;
— разъясните детям опасность
игр с огнем; на личном транспорте
— не допускайте эксплуатацию авто‑
мобиля с поврежденной электро‑

проводкой и повреждениями в
топливной системе, не паркуйте
автотранспорт в местах скопления
тополиного пуха; имейте в автомо‑
биле огнетушитель.
При пожаре необходимо соблю‑
дать следующие требования:
— незамедлительно позвонить в
пожарную охрану по тел. 01;
— вывести из помещения людей,
в первую очередь престарелых и
детей;
— обесточить электросеть;
— по возможности приступить к
тушению с помощью подручных
средств;
— при угрозе вашей жизни
срочно покинуть помещение, плот‑
но прикрыв за собой двери:
— обеспечить встречу пожар‑
ных подразделений.
ПОМНИТЕ: пожар легче предот‑
вратить, чем потушить! Соблюдайте
правила пожарной безопасности!

Устанавливается
компенсация
за телефон
В соответствии с Законом города Москвы от 03.11.2004 № 70 и
Постановлением Правительства
Москвы от 08.02.2005 г. № 62‑ПП
компенсация за телефон устанавливается следующим категориям граждан:
— Труженикам тыла;
— Ветеранам труда и прирав‑
ненным к ним лицам;
— Реабилитированным лицам.
Указанным категориям «реги‑
ональных» льготников компен‑
сация за телефон устанавливает‑
ся при отсутствии «федераль‑
ных» льгот.
В качестве дополнительной
меры социальной поддержки ком‑
пенсация за телефон выплачивается

несовершеннолетние дети в воз‑
расте до 18 лет.
Установление компенсации оди‑
ноким пенсионерам и семьям, состоя‑
щим только из пенсионеров, произ‑
водится с 1‑го числа месяца, следую‑
щего за месяцем подачи заявления с
приложением выписки из финансо‑
во-лицевого счета, выдаваемой ГУ ИС
по адресу: ул. Мишина, д. 38.
Компенсация выплачивается
только абонентам телефонных
сетей.
В соответствии с Постановлени‑
ем Правительства Москвы от
30.01.2007 г. № 42‑ПП с 1 января
2011 года указанным льготным кате‑
гориям граждан и многодетным
семьям денежная компенсация по
оплате за телефон установлена в
размере 218 рублей в месяц незави‑
симо от выбранного тарифа, спосо‑
ба подключения и оператора связи.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Мнение жителей — решающее!

Телефон доверия Главного
Управления МЧС России по
г. Москве: 637‑22‑22.

В настоящее время формируется программа благоустройства дворовых территорий
Савеловского района на 2012
год. Для учета мнения жителей при формировании благоустроительной программы в
декабре 2011 года в управе
Савеловского района пройдут
общественные слушания по
дальнейшей судьбе земельного участка, расположенного
по адресу: ул. Нижняя Масловка, д. 6, корп. 1.

Порядок вызова пожарных и
спасателей с телефонов операторов сотовой связи: «Би Лайн»
и «Мегафон» — 112; «МТС» —
010;
«Скайлинк»
—
01
http://www.mchs.gov.ru / moscow

Управа Савеловского района и
ГКУ «Инженерная служба Савелов‑
ского района» предлагают жите‑
лям обсудить вопрос обустрой‑
ства на данном участке спортив‑
ной площадки. Свои предложения

3‑й региональный
отдел Государственной
надзорной деятельности
Управления по САО ГУ МЧС
России по г. Москве

следующим категориям «федераль‑
ных» льготников:
— инвалидам Великой Отече‑
ственной войны;
— участникам Великой Отече‑
ственной войны;
— лицам, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда» и знаком
«Житель блокадного Ленинграда»;
— лицам, награжденным меда‑
лью «За оборону Москвы»;
— инвалидам по зрению I груп‑
пы либо имеющим III степень огра‑
ничения способности к трудовой
деятельности;
— одиноким пенсионерам
(женщинам старше 55 лет, муж‑
чинам — 60 лет), семьям, состоя‑
щим только из пенсионеров,
достигших пенсионного возрас‑
та (55, 60 лет);
— неработающим пенсионе‑
рам, на иждивении которых есть

(либо возражения) жители данно‑
го микрорайона могут предста‑
вить в управу Савеловского райо‑
на (Петровско-Разумовский про‑
езд, д. 5 (каб. № 17) с 12 по 21

Актуально

декабря 2011 года с 8.00 до 17.00.
По итогам сбора предложений
от граждан будет принято решение о
дальнейшем назначении данного
земельного участка.
РЕКЛАМА

Энергосберегающие лампы: из света — деньги
В конце XIX — начале XX
века в США известный изобретатель Томас Эдисон
запатентовал много
открытий, среди которых
была и хорошо нам
известная лампа накаливания.
В течение всего двадцатого века
использование энергетических
ресурсов постоянно увеличивалось,
и будет только увеличиваться с каж‑
дым годом! Двадцать первый век
вследствие дефицита ограниченных
ресурсов будет отмечен как энергос‑
берегающий. Население планеты
увеличивается, появляются все более
энергоемкие технологии, в тоже
время природные ресурсы истоща‑
ются. Экономия ресурсов требует
создания инновационных решений
в области сбережения энергии. В

результате этого и появилась необ‑
ходимость разработки технологий
для производства более экономич‑
ных ламп, энергия которых не ухо‑
дила бы на обогрев помещения.
Устаревшие «лампы Ильича»
широко используются и сейчас, но с
каждым годом потребители понима‑
ют необходимость в сбережении
личных средств. Решающим факто‑
ром использования ламп накалива‑
ния являлась их относительная низ‑
кая цена, но мир не стоит на месте, и

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

энергосберегающие лампы благода‑
ря внедрению современных техно‑
логий производства становятся
дешевле год от года. Лампы накали‑
вания потребляют электроэнергии в
пять раз больше и сильно греются в
процессе эксплуатации, поэтому и
недолговечны из-за перегорания
вольфрамовой нити. Срок их служ‑
бы всего 1000—1500 часов. В проти‑
воположность этому энергосберега‑
ющие лампы потребляют энергию в
5 раз меньше.

Учредитель: Управа Савеловского района г. Москвы
Издатель: ООО «Телекомпания «СОКОЛ 21 век».
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Те жители, которые уже поменяли
в трехкомнатной квартире все обыч‑
ные лампы на энергосберегающие, в
месяц расходуют на 100 кВт меньше, а
это почти 200 рублей экономии в
месяц! Да и служат эти лампы не 1000
часов, а все 8000 часов!
В отличие от старых моделей
люминесцентных ламп, свет которых
был на уровне 50Hz, энергосберегаю‑
щие лампы излучают свет с частотой
1000Hz, на которую человеческий
глаз не реагирует, глаза абсолютно не
устают и не раздражаются.
Использование энергосберегаю‑
щих технологий позволит жителям
достаточно серьезно экономить на
электроэнергии. На сегодняшний
день экономия составляет более 300
рублей с одной энергосберегающей
лампы в годовом исчислении. А так
как тарифы на электроэнергию
будут только расти, то и экономия
будет только увеличиваться.
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