
СЕРГЕЙ СОБЯНИН: "СИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ "ЕДИНОЙ РОССИИ" ВСЕГДА БЫЛО
УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ"

Выступая на XIV Отчетно�выборной конференции Московского городского регионального отделения Всероссийской политической
партии "Единая Россия" 2 июля,мэр Москвы Сергей СОБЯНИН предложил обсудить текущую деятельность отделения партии, планы на
ближайшие полгода, а также избрать новый состав регионального политического совета МГРО партии "Единая Россия".

По мнению Сергея СОБЯНИНА, "Единая Россия" стала ведущей политической силой страны как партия реальных дел, которая ставит и решает
вопросы, жизненно важные для миллионов людей. "Приверженность практической работе в интересах людей наша партия должна сохранить и в
дальнейшем, поэтому в руководящие органы столичной "Единой России" должно прийти много новых людей со свежими взглядами и опытом рабо*
ты в конкретных отраслях: столичном образовании, здравоохранении, культуре, промышленности, науке и других. Это должны быть уважаемые чле*
ны городского сообщества, точка зрения которых имеет серьезный вес в профессиональных кругах и в общественном мнении".

Мэр напомнил, что в начале 2011 года депутаты регионального отделения партии сформировали основные задачи и наметили план работ по ос*
новным направлениям деятельности. Спустя полгода мэр предложил подвести промежуточные итоги.
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Зеленоград * это уникальный "город в городе" и самый маленький округ Москвы, площадью чуть больше 3% территории столицы, с населением 224 тыс. 600 человек, расположенный за
пределами основной ее территории. В планах Правительства Москвы по развитию административных округов Зеленоградскому округу уделяется пристальное внимание. Комплексное раз*
витие территории Зеленограда с учетом ее специфики позволит создать максимально комфортную жизненную среду и компенсировать всем жителям города объективные неудобства про*
живания за пределами основной территории Москвы. Причем каждый житель сможет по праву рассчитывать на места в детских садах и хорошие школы для своих детей, комфорт и качест*
венное лечение в больницах и поликлиниках, устойчивую работу общественного транспорта, чистый воздух и разнообразные возможности для отдыха и занятий спортом. 

Программа комплексного развития района Савелки направлена на решение проблем, которые в наибольшей степени волнуют жителей района * это благоустройство дворовых террито*
рий, приведение в порядок подъездов, модернизация образования и здравоохранения, решение транспортных проблем, обновление парков и зон отдыха, скверов, создание условий для
отдыха и занятий спортом для жителей района.

МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА
Парки (свыше 1 га), площадь, га:
* парк 40*летия Победы * 9,59;
* парк "Ровесник" * 6,2;
* зона отдыха "Большой городской пруд" * 3,35;
* зона отдыха "Черное озеро" * 3,5.
Общая площадь: 22,64.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

РАЗВИТИЕ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА
Запланировано к развитию в 2011*2012 гг.
Проектирование * 2011 г., работы * 2012 г.

Планируемые работы по крупным объектам, 
2011=2012 гг.

Сумма инвестиций 
Объект Планируемые работы, 

состав в 2011 г. в 2012 г. 
Парк 40-летия Победы Ремонт лестниц, покрытия 

тротуаров и площадок, 
замена бортового камня, 
установка МАФ, адаптация 
для маломобильных групп 
населения, ремонт фонтана, 
архитектурно-
художественная подсветка 

111,4  
млн. руб. 

- 

Парк «Ровесник» Устройство освещения, 
установка МАФ, адаптация 
для маломобильных групп 
населения 

12,0  
млн. руб. 

53,0 
млн. руб. 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс "Цветы у

дома" по цветочному
оформлению территорий
жилой застройки, выпол*
ненных силами жителей
района Савелки, прово*
дится с целью привлече*
ния жителей района к ра*
ботам по цветочному
оформлению и содержа*
нию дворовых террито*
рий.

1.2. Конкурс проводится с 20 июня по 4 сентября 2011
года.

1.3. Участниками конкурса являются физические лица * жите*
ли района, а также дети, которые разрабатывают проекты озеле*
нения и принимают участие в создании цветников у своих домов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
2.1. В период с 20 июня по 20 июля 2011 года муниципали*

тетом Савелки ведется работа по информированию жителей
с целью активного привлечения к участию в мероприятиях по
благоустройству и цветочному оформлению палисадников у
подъездов жилых домов.

2.2. С 1 июля по 15 августа 2011 года муниципалитет
Савелки принимает заявки и фотоматериалы по объек*

там цветочного оформления, выполненным силами жи*
телей, для предоставления в конкурсную комиссию.
Оценке подлежат объекты цветочного оформления * па*
лисадники.

2.3. В период с 15 по 25 августа 2011 года конкурсная
комиссия с выездом на место определяет состояние объ*
ектов цветочного оформления, определяет наилучшие
цветники и присуждает призовые места.

2.4. 4 сентября 2011 года * торжественное подведение
итогов конкурса "Цветы у дома".

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ 
ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

3.1. Выполнение требований по содержанию цветников
оценивается по следующим критериям:

* многообразие цветочных культур цветника * до 20 бал*
лов;

* гармония цветовых сочетаний, оригинальность компо*
зиционного решения цветника * до 20 баллов;

* декоративность цветника в течение всего вегетаци*
онного года (весенние культуры, летники, поздние осен*
ние культуры) * 10 баллов;

* качество содержания цветника * 10 баллов.
Оценкой состояния каждого объекта цветочного оформ*

ления является средняя арифметическая сумма баллов,
выставленная каждым членом окружной комиссии по всем
пунктам.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Решение принимается открытым голосованием по каж*

дому претенденту на призовое место простым большинст*
вом голосов. При равном количестве голосов голос предсе*
дателя комиссии является решающим.

Победители награждаются благодарственными письма*
ми и ценными призами.

СОСТАВ КОМИССИИ
ВМО Савелки по проведению конкурса 

"Цветы у дома" в 2011 году

Председатель * И.В. ЮДАХИНА *  руководитель муни*
ципалитета ВМО Савелки

Члены комиссии:
А.Е. МАКШАНЦЕВ * глава управы района Савелки;
М.С. ГОРДИЕНКО * руководитель ВМО Савелки; 
Е.А. ГАНЧУКОВА * депутат муниципального Собрания;
Е.В. МАХОВ * депутат муниципального Собрания;
М.А. ПОНОМАРЕВА * главный специалист муниципали*

тета Савелки;
С.П. СПИРИНА * главный специалист управы района Савелки. 
Адрес конкурсной комиссии:
124482, Москва, Зеленоград, корпус 348, кв. 4=7. 
Web: http://savelki.ru.
Телефоны: (499) 734=20=75, (499) 735=33=60. 
E=mail: msavelki@mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ “ЦВЕТЫ У ДОМА” 
ПО ЦВЕТОЧНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, ВЫПОЛНЯЕМОМУ СИЛАМИ ЖИТЕЛЕЙ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2011 ГОДУ



На публичные слушания представляются проекты:
* градостроительного плана земельного участка для раз*

мещения физкультурно*оздоровительного комплекса за
счет привлеченных средств инвесторов (на конкурсной ос*
нове) по адресу: г. Зеленоград, мкр. 5 "А", проезд № 5148;

* по материалам обоснования градостроительного плана
земельного участка объекта Торговый комплекс по адресу:
Зеленоград, мкр. 5 "А", проезд № 5148 (на конкурсной осно*
ве за счет средств инвесторов);

* по материалам обоснования градостроительного плана
земельного участка объекта пристройка БНК к школе № 854
на 300 мест по адресу: Зеленоград, корп. 603 "А" (за счет
бюджета города Москвы).

Информационные материалы по теме публичных слуша*
ний будут представлены по адресу: г. Зеленоград, корпус
311, каб. 207 (управа района Савелки) с 1 по 8 августа 2011
года. 

Часы работы: понедельник * четверг с 8.00 до 17.00, пе*
рерыв * с 12.00 до 13.00, пятница * с 8.00 до 12.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 ав=
густа 2011 года в 18.00 по адресу: г. Зеленоград, корпус 311,
актовый зал. Регистрация участников начнется в 17.00.

В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои пред*
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посредст*

вом: 

* записи предложений и замечаний в период работы экс*
позиции; 

* выступления на собрании участников публичных слуша*
ний; 

* внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву*
ющих в собрании участников публичных слушаний; 

* подачи в ходе собрания письменных предложений и за*
мечаний; 

* направления в течение недели со дня проведения со*
брания участников публичных слушаний письменных пред*
ложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона окружной ко*
миссии: 8=499=736=44=83.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зелено*
град, корп.  311.

Электронный адрес окружной комиссии:
nekludovanv@zelao.ru.

Информационные материалы по проектам размещены на
сайте управы района Савелки города Москвы
(http://www.uprava=ms.ru).

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве

Москвы в Зеленоградском административном округе
города Москвы (окружная комиссия).

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  77  ((2222))

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
12 июля 2011 г. состоялось очередное заседание Коор*

динационного совета управы района Савелки города Моск*
вы и органов местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве, на
котором рассмотрены следующие вопросы:

* о ходе реализации Закона города Москвы от 25 октяб*
ря 2006 г. № 53 "О наделении органов местного самоуправ*
ления внутригородских муниципальных образований в го*
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социально*воспитатель*
ной, физкультурно*оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства"; 

* итоги весенней призывной кампании 2011 года, задачи
на осенний призыв 2011 года. Организация контроля по вы*
полнению плана призыва;

* об утверждении кандидатур жителей района, достиг*
ших значительных результатов в профессиональной дея*
тельности, на районную Доску Почета;

* об итогах работы с обращениями граждан за I полуго*
дие 2011 г. (отв. * И.В. СМИРНОВА * руководитель аппарата
управы);

* о совместном участии в подготовке и проведении пра*
здничных мероприятий: Дня знаний, Дня города.

К СВЕДЕНИЮ

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕСОК
В связи с частыми обращениями жителей в управу райо*

на Савелки по вопросу качества кварцевого песка, приме*
няемого на детских площадках в текущем году, сообщаем,
что белый песок ВС*05*1, который применяется в качестве
покрытия на некоторых детских площадках района Савел*
ки,  имеет санитарно*эпидемиологическое заключение и
протокол радиационного исследования.

Применяемый песок соответствует санитарным прави*
лам, а также нормам радиационной безопасности СанПиН
2.6.2523*09.

Гранулометрический состав песка, в котором фракция
менее 0,1 мм (это состав пылевидных и глинистых частиц)
не превышает 2% от общего состава, является абсолютно
безопасным для здоровья человека.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002

года № 23 "О прожиточном минимуме в городе Москве",
постановлением Правительства Москвы от 28 июня 2011
года № 280*ПП "Об установлении величины прожиточного
минимума в городе Москве за I квартал 2011 г." установле*
на величина прожиточного минимума в городе Москве: 

* в расчете на душу населения * 9 449 руб.;
* для трудоспособного населения * 10 693 руб.;
* для пенсионеров * 6 457 руб.;
* для детей * 8 145 руб.

С 1 июня 2011 года в районе
Савёлки действуют 2 зоны отды�
ха, предназначенные для купа�
ния: Городской пляж и Черное
озеро. Эти водоемы приняты спе�
циальной комиссией, оснащены
всем необходимым, в том числе
обеспечены медицинским со�
трудником и спасателями. 

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

Главой управы района А.Е. МАК*
ШАНЦЕВЫМ подписано распоряже*
ние от 12 мая 2011 г. № 37, которым
утвержден график проверки зон от*
дыха на территории района Савёлки 
с 1 июня по 31 августа 2011 года.

Ежедневно, включая и выходные
дни, сотрудниками управы осуществ*
ляется проверка зон отдыха на пред*
мет наличия на рабочем месте спаса*
теля, медицинского работника, уборки
мусора, запрещающих знаков для ку*
пания, организации торговли, работы
питьевых фонтанчиков и туалетов. При
выявлении случаев купания в запре*
щенных местах информация будет со*
общаться в дежурную часть ОВД по
районам Матушкино и Савелки.

До завершения купального сезона
сотрудники отделения Роспотребнад*
зора каждую неделю берут пробы воды
на соответствие экологическим и сани*
тарным нормам.

На территории зоны отдыха "Боль*
шой городской пруд" работает летнее
кафе ООО "Эксклюзив*Бизнес", в кото*
ром предусмотрена торговля прохла*
дительными безалкогольными напит*
ками, соками, пивом, кондитерскими
изделиями, выпечкой и мороженым.

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 об*
щественного правопорядка района Са*
велки.

В связи с установившейся теплой
летней погодой купальный сезон=
2011 уже в разгаре. Напоминаем о
правилах поведения на воде и бере=
гу.

Купание в нетрезвом виде может
привести к трагическому исходу! 

Купайтесь только в специально
оборудованных местах, не заплы*
вайте за буйки и не приближайтесь
к буйкам.

Не ныряйте в незнакомых мес*
тах.

Следите за играми детей, даже
на мелководье.

Не умеющие плавать должны ку*
паться только в специально обору*
дованных местах, глубиной не бо*
лее 1,2 метра.

Если тонет человек, сразу гром*
ко зовите на помощь: "Человек то*

нет!". Попросите вызвать спасате*
лей и "скорую помощь". Бросьте тону*
щему спасательный круг, длинную ве*
ревку с узлом на конце.

Если хорошо плаваете, снимите
одежду и обувь и вплавь доберитесь до
тонущего. Заговорите с ним. Если ус*
лышите адекватный ответ, смело под*
ставляйте ему плечо в качестве опоры
и помогите доплыть до берега. Если же
утопающий находится в панике, схва*
тил вас и тащит за собой в воду, приме*
няйте силу. Если освободиться от за*
хвата вам не удается, сделайте глубо*
кий вдох и нырните под воду, увлекая
за собой спасаемого. Он обязательно
отпустит вас. Если утопающий нахо*
дится без сознания, можно транспор*
тировать его до берега, держа за воло*
сы.

С 1 июля 2012 года в России повысятся штрафы за на�
рушение правил остановки и стоянки автомобилей. При�
чем в Москве и Санкт�Петербурге штрафы по сравнению
с другими регионами вырастут в разы. Это предусмат�
ривают изменения, внесенные в Кодекс Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях.

В частности, остановка или стоянка на пешеходном пере*
ходе и ближе 5 метров перед ним либо на тротуаре, если она
не разрешена соответствующим дорожным знаком, будет
наказываться штрафом в размере 1 тысячи рублей. В насто*
ящее время за данное нарушение предусмотрено преду*
преждение или штраф в 300 рублей.

Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных
транспортных средств или ближе 15 метров от них, за ис*
ключением остановки для посадки или высадки пассажиров,
также будет наказываться штрафом в 1 тысячу рублей (сей*
час * предупреждение или штраф 100 рублей).

Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее
первого ряда от края проезжей части обойдется водителям в
1,5 тысячи рублей против нынешних 100. Штраф за несоблю*
дение знаков и разметки, запрещающих остановку или сто*
янку, вырастет в пять раз * с 300 рублей до 1,5 тысяч. А вот ес*
ли водитель при этом создал препятствия для других машин
или остановился в тоннеле, ему придется заплатить уже 2 ты*
сячи рублей. При этом в каждом случае автомобиль будет за*
держан и перемещен на специализированную стоянку. Кро*
ме того, все вышеперечисленные нарушения правил оста*
новки или стоянки, совершенные в Москве или Санкт*Петер*
бурге, будут наказываться административным штрафом в
размере 3 тысяч рублей. Другие нарушения правил останов*
ки или стоянки будут наказываться предупреждением или ад*
министративным штрафом в размере 300 рублей, а в городах
федерального значения * 2,5 тысяч рублей.

За движение по полосе для маршрутных транспорт*
ных средств или остановку на ней будут штрафовать на
1,5 тысячи рублей (сейчас * предупреждение или штраф
300 рублей). А в Москве и Санкт*Петербурге это наруше*
ние будет "стоить" значительно дороже * 3 тысячи руб*
лей.

Нарушение правил, установленных для движения машин
в жилых зонах, будет наказываться штрафом в размере 1,5
тысяч рублей (в настоящее время * 500 рублей), а в городе
федерального значения водителям придется заплатить в
два раза больше.

ОГИБДД г. Зеленограда.

Отдел (объединенный)
военного комиссариата
города Москвы по Зеле�
ноградскому админист�
ративному округу города
Москвы проводит отбор
кандидатов для поступ�
ления на военную службу
по контракту в 2011 году:

= для комплектования воинских должностей сер=
жантов, водителей (механиков=водителей) много=
осных тягачей, категории "Д", "Е" и спецавтомоби=
лей, для эксплуатации которых необходим стаж ра=
боты или соответствующий допуск, и сержантов=ко=
мандиров: в/ч 86286, в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782,
в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч
21555, в/ч 21133, в/ч 30616*2, в/ч 20115, 1 бру, 9 бру, 95
бру, 40 топогеодезический отряд, 22 аго, медицинский
отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного военного округа);

= для комплектования на воинские должности:
плавсостава Северного и Балтийского флотов, бри=
гады специального назначения * по два отряда в вой*
сковых частях 64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Ар*
мии, тел. (8112) 73=12=63) и 54607 (392011, г. Тамбов,
ул. Бориса Васильева, дом 7 "А", тел. (4752) 72=12=09);
соединений и воинских частей Воздушно*десантных
войск, в т.ч. БТРГр 247 дшг, 7 дшд (г);

= доукомплектование воинских должностей со=
единений и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18
омсбр Южного военного округа, Чеченская Республика).
Возраст: с 18 до 40 лет;

= предварительный отбор в 2011 году граждан
для обучения подготовки сержантов по программе
среднего профессионального образования в воен=
ные учебно=научные центры Министерства обороны
Российской Федерации. Возраст: до достижения воз*
раста 24 лет по состоянию на 1 августа года поступле*
ния.

Обращайтесь по адресу: г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, дом 16, кабинет 202, тел.
499=735=25=90.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АКТУАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЛЕТО�2011

ОТКРЫЛСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ПРАВОПОРЯДОК

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА



Уважаемые жители! 
Отвечаем на наиболее интересующие жителей вопросы, заданные во время проведения интернет�конфе�

ренции с главой управы  района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВЫМ. 
Планируется ли строительство каких=либо объектов в 6=м микрорайоне на территории снесённых пяти=

этажек (корп. 619, 620, 621)?
На месте снесенного корпуса 619 предполагается строительство жилого дома площадью 21,3 тыс. кв. м по инвес*

тиционному проекту с подземным гаражом и закрытыми спортивными помещениями (1100 кв. м). 
На территории между снесенными корпусами 619, 620, 621 и 618 запланировано строительство объекта гаражно*

го назначения. 
Будет ли предоставлено альтернативное место для строительства народного гаража, который планиро=

вался у корпуса 319? 
В соответствии с проведенными публичными слушаниями представленный проект строительства гаража*стоянки

по адресу: Зеленоград, 3*й микрорайон, корпус 319, принято считать нецелесообразным, учитывая возражения боль*
шинства участников публичных слушаний.

На данный момент городскими службами УГР ЗелАО, ГУП ГлавАПУ ведется подбор альтернативных мест для стро*
ительства объектов гаражного назначения на территории района Савелки.

Когда будет проводиться капитальный ремонт корпуса 360? 
В текущем году, в период с 15 апреля по 15 августа, в рамках выполнения программы благоустройства дворовых

территорий и приведения в порядок подъездов, в корпусе 360 запланировано выполнение работ по косметическому
ремонту подъездов и лестничных клеток, заказчик работ * ГУ "ИС ЗелАО".

В соответствии с Городской целевой программой по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов города
Москвы "Ответственным собственникам * отремонтированный дом" на 2008*2014 годы корпус 360 включен в перечень
домов, подлежащих комплексному капитальному ремонту в обозначенный период. О конкретных сроках проведения
данных работ жители корпуса будут проинформированы в средствах массовой информации и на информационном со*
брании, организованном управой района непосредственно перед началом работ.

3УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  77  ((2222))

Начало на стр. 1.
К 30 июня 2011 года произведен ремонт в 13 тыс. подъ*

ездах и 7 тыс. московских дворах. В 2011 году запланиро*
вано произвести ремонт в 27 тыс. подъездах и 21 тыс. дво*
рах, из них в 13 тыс. подъездах и 7 тыс. дворах работы уже
произведены. Также ведутся работы по замене 3 тыс. 700
лифтов. Мэр добавил, что на благоустройство выделено
более 25 млрд. рублей, что в 10 раз больше, чем в преды*
дущие годы. "Главное сегодня, чтобы результаты работ по
благоустройству были одобрены жителями. Нам нужна не
формальная проверка отчетов, а ежедневный диалог с
гражданами, выяснение их мнения, замечаний и предло*
жений", * заявил мэр.

СОБЯНИН заявил, что на модернизацию столичного
здравоохранения выделено более 100 млрд. рублей, из
них реализовано уже более 50 млрд. рублей. На данный
момент подготовлена документация и проводятся конкур*
сы по выбору подрядчиков и поставщиков оборудования.
"Благодаря открытым и прозрачным процедурам торгов,
устранению посреднических схем мы получаем экономию
в сотни миллионов рублей при закупках дорогостоящей
техники", * сообщил СОБЯНИН.

Также ведутся активные работы по улучшению качества
медицинского обслуживания граждан, доложил мэр. 
В своем выступлении градоначальник затронул тему соци*
альной защиты пожилых москвичей и инвалидов. По его
словам, социальные работники посетили 88 тыс. ветера*
нов и выяснили их нужды и пожелания. Эти вопросы будут
решаться в сроки, удобные для самих пожилых людей и ве*
теранов. "Я прошу депутатов всех уровней персонально за*
ниматься этим вопросом в своих округах, чтобы не был за*
быт ни один ветеран. И в дальнейшем все обращения вете*
ранов нужно ставить на контроль и решать максимально
быстро", * сказал градоначальник.

Далее мэр рассказал, что в 2011 году при Московском
доме ветеранов была создана служба сиделок и открыто
11 патронажных отделений. Заработала мобильная соци*
альная служба, оказывающая бесплатную помощь пожи*
лым горожанам.

Начаты ремонтные работы в 2 тыс. образовательных уч*
реждениях, в 270 учреждениях работы уже проведены. 
В 2011 году 3400 образовательных учреждений должны
быть оборудованы современной техникой. Мэр напомнил
об эксперименте по увеличению финансирования, изме*
нению требований к качеству образования и повышению
оплаты труда сотрудников образовательных учреждений, в
котором участвует около 260 школ. "Начиная с этого года и
заканчивая серединой следующего года, увеличим объе*
мы финансирования и доведем заработную плату учителей
до средней заработной платы по городу и будем придер*
живаться этой планки, не опуская ее", * заявил Сергей СО*
БЯНИН.

По словам мэра, осенью 2010 года очередь в детские
сады составляла 25 тыс. человек. Однако сегодня она
практически ликвидирована. Однако, добавил градона*
чальник, в 2011 году необходимо ввести в эксплуатацию

70*80 новых детских садов, так как уже 1 сентября может
потребоваться около 40 тыс. новых мест.

Все первоочередные задачи, намеченные в сфере
транспорта, выполняются в полном объеме. До 2020 года
должно быть построено около 1120 км линий метрополите*
на, которые охватят отдаленные районы.

Сергей СОБЯНИН сообщил, что в 2011 году должно
быть приобретено 1900 низкопольных автобусов и 200 со*
временных вагонов метрополитена. К концу текущего года
протяженность выделенных полос на дорогах Москвы со*
ставит 100 км, а к концу 2013 года * 300 км. "Это говорит, по
сути дела, о революции в общественном городском транс*
порте, изменении отношения к нему, производительности
на транспорте, комфортности и удобстве для пассажиров",
* подчеркнул мэр Москвы.

Объем дорожного ремонта увеличен более чем в 2 раза.
Работы проведены уже на 9 млн. кв. м дорожного полотна,
а до конца сезона будет отремонтировано 23 млн. кв. м.

Мэр добавил, что очень быстрыми темпами ведутся ра*
боты по строительству парковок. До конца 2011 года будет
построено около 500 тыс. машино*мест. Также наводится
порядок на железнодорожных вокзалах и в сфере работы
городского такси. Отмечен рост объема перевозок в метро
и на железнодорожном транспорте.

Завершая свое выступление, мэр подчеркнул, что сов*
местная работа по благоустройству и развитию транспорт*
ной системы, решению насущных проблем образования и
здравоохранения в городе Москве набрала неплохие тем*
пы. Есть позитивные результаты. Тем не менее, предстоит
сделать намного больше. "Уже в сентябре мы должны ут*
вердить программы по 18 основным ключевым направле*
ниям развития города. Это будет четкий план действий на
2012*2016 годы. Не пространные рассуждения, а конкрет*
ный план действий, подкрепленный реальным финансиро*
ванием. 

Сильной стороной "Единой России" всегда было умение
и желание работать с людьми, находить общие цели и ин*
тересы с общественностью, молодежью, ветеранскими
организациями. Эффективность таких постоянных контак*
тов показал и опыт создания "Общероссийского народно*
го фронта". Большинство наших единомышленников под*
держали идею создания этого движения. Теперь мы долж*
ны учесть в программных документах Правительства Моск*
вы все конструктивные идеи и предложения членов "Обще*
российского народного фронта", а также подготовить
предложения москвичей для включения в федеральную
программу "Единой России".

Интеллектуальный и кадровый потенциал ОНФ будет по
максимуму использован и для выдвижения кандидатов на
выборах в Государственную думу по спискам "Единой Рос*
сии". 

Уверен, что в результате мы получим поддержку моск*
вичей и сможем провести в будущий парламент страны
лучших людей Москвы * людей активных, порядочных и го*
товых работать на благо жителей нашего города и всех
граждан России", * заключил Сергей СОБЯНИН.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ПРАЙМЕРИЗ
БУДУТ ПРОХОДИТЬ С УЧАСТИЕМ

ШИРОКОГО НАРОДНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Федеральный координа*
ционный совет Общерос*
сийского народного фронта
(ОНФ) утвердил процедуру
отбора кандидатов в пред*
выборные списки "Единой
России". 

Об этом 16 июня заявил
премьер*министр РФ, лидер
партии Владимир ПУТИН,
подводя итоги заседания
совета. 

"Каков будет порядок
этой работы, мы в целом до*
говорились, документ под*

писан, начинаем работать", * сказал он. 
С момента утверждения процедуры "праймериз" начинается

отбор кандидатов для предварительного голосования. 
Этот отбор будет проводиться региональными координацион*

ными советами фронта. Выдвигать кандидатов смогут как регио*
нальные организации "Единой России", так и общественные ор*
ганизации, трудовые коллективы и граждане, примкнувшие к
ОНФ. 

Региональные координационные советы обобщат выдвинутые
предложения и направят их Федеральный координационный со*
вет, который их утвердит и установит для каждого региона квоту
на количество кандидатов в предвыборном списке. 

После этого на местах пройдут предварительные голосования
по кандидатам для попадания в предвыборные списки. 

В голосовании будут принимать участие уполномоченные вы*
борщики, половину из которых выдвинут региональные отделе*
ния "Единой России", а другую половину * общественные органи*
зации, трудовые коллективы и граждане, представленные в реги*
ональных отделениях ОНФ. 

По итогам голосований выборщиков будет сформирован
предвыборный список "Единой России" на думских выборах, ко*
торый будет утвержден на съезде партии 3*4 сентября. 

Путин также отметил, что сегодня началось обсуждение пред*
выборной программы "Единой России". В июле основные тезисы
этой программы должны быть сформулированы и начнется их об*
суждение. На съезде партии программа также должна быть ут*
верждена. 

В ряды ОНФ теперь можно вступить посредством сети Интер*
нет. Для этого на сайте http://narodfront.ru необходимо запол*
нить специальную форму письма на имя лидера партии. 

С 16 июня заработала горячая линия Народного фронта. 
Телефон горячей линии фронта 8=800=200=12=12.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Санитарная очистка города от отходов производства и по*

требления является одним из элементов его жизнеобеспечения.
Правительством Москвы уделяется особое внимание решению
вопросов сбора и обезвреживания отходов производства и по*
требления, в том числе сбору и обезвреживанию ртутьсодержа*
щих отходов как "чрезвычайно опасных" отходов 1*го класса
опасности. Безусловным приоритетом здесь было и остается
обеспечение защиты здоровья населения и экологической безо*
пасности с соблюдением правил безопасного обращения с отра*
ботанными ртутьсодержащими лампами. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: "СИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ "ЕДИНОЙ РОССИИ" ВСЕГДА
БЫЛО УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ"

ОФИЦИАЛЬНО “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

ИНФОРМИРУЕМ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые жители района Савёлки!
Приглашаем вас на встречи главы управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с населением по теме: "О программе

комплексного развития территории района Савелки в 2011 году". 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ

ПРИГЛАШАЕМ

Дата  Время Место проведения встречи Встреча 

19 июля 18.00 управа района Савелки (корп. 311), актовый зал  с жителями 3-го микрорайона 

28 июля 
 18.00 управа района Савелки (корп. 311), актовый зал с жителями 5-го микрорайона 

2 августа 18.00 управа района Савелки (корп. 311), актовый зал с жителями 6-го микрорайона 

18 августа 18.00 управа района Савелки (корп. 311), актовый зал  с жителями 7-го микрорайона 
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ГДЕ НАЙТИ СВОЮ КОМАНДУ?
Любой молодой человек, которому небезразлична

жизнь родного города и района, рано или поздно задастся
вопросом: какой вклад в развитие общества может внести
лично он? Десятки молодежных организаций действуют на
территории Зеленоградского округа и ВМО Савелки и
предлагают молодежи самореализоваться в политике,
спорте, общественной и интеллектуальной деятельности.
Только как не ошибиться и осознанно выбрать подходящую
организацию?

Определиться с выбором поможет программа "Найди
свою команду", проводимая Общественной молодежной
палатой г. Москвы и Департаментом семейной и молодеж*
ной политики города Москвы. Ее участники узнают о глав*
ных молодежных организациях Москвы, их целях и принци*
пах работы, а также получат практическую помощь по во*
просам вступления в ту или иную организацию.

Важнейшая часть программы * общественная эксперти*
за на территории района. Ребятам предстоит проявить чу*
деса наблюдательности и навыки городского ориентирова*
ния * искать брошенные машины, занимающие ценные пар*
ковочные места, проверить, не подверглись ли актам ван*
дализма информационные стенды, и многое другое.

Выпускники программы могут стать полноправными
членами Молодежной общественной палаты ВМО Савелки.
Вместе с молодыми парламентариями им предстоит про*
водить интерактивные игры "Молодой избиратель" или тур*
ниры ораторского мастерства "Лига ЦМП" в школах райо*
на, открытые уроки для школьников и другие интересные
акции для всех жителей.

Программа обучения бесплатная. Записаться на нее
можно по телефону (495) 646=86=63 либо по почте
cmp2009@mail.ru. За новостями программы следите на
сайте www.molparlam.ru.

Председатель Молодежной общественной палаты
района Савелки: Лосев Антон, losev_anton@inbox.ru/

БУДУЩЕЕ = ЭТО МЫ!
В рамках Все*

мирного дня борь*
бы с наркоманией
в районе Савёлки
проведено мно*
жество различных
массовых меро*
приятий.

В актовом за*
ле медицинского
колледжа № 8,
расположенного
на территории
городской боль*
ницы города Зеленограда, состоялась традиционная
встреча ответственного секретаря комиссии по делам не*
совершеннолетних и защите их прав района Савелки
Константина АЛЕКСЕЕВА с молодежью.

В своем выступлении он рассказал об ответственности
за употребление, хранение и распространение наркотичес*
ких средств, о том вреде, который приносит эта страшная
зависимость.

Важное место во встрече заняла беседа о правах и обя*
занностях несовершеннолетних. Особый интерес к этой те*
ме со стороны будущих медицинских работников под*
тверждается тем, что для ответов на заданные ими много*
численные вопросы потребовалось более часа времени.

В живом, интерактивном мероприятии приняли участие бо*
лее ста студентов, преподавателей и специалистов колледжа.

Равнодушных не было.
Константин АЛЕКСЕЕВ.

"КРАСНЫЙ СВЕТ = ДОРОГИ НЕТ!"
4 июля 2011 года у корпуса 307 состоялось тематическое меро*

приятие, посвященное Дню ГАИ. На празднично оформленной
спортивной площадке детям и взрослым было предложено поуча*
ствовать в развлекательной программе с большим количеством
игр и конкурсов, дополненных концертной программой. Профес*
сиональные аниматоры и артисты в игровой форме рассказывали
детям о правилах поведения и безопасности на дороге. Прибыв*
шие на площадку экипажи ДПС ГИБДД Зеленоградского АО были
встречены восторженными аплодисментами. Они принимали поз*
дравления с профессиональным праздником и приглашали всех
желающих посидеть за рулем патрульного автомобиля или мото*
цикла и почувствовать себя настоящим инспектором ДПС. Особый
восторг у ребят вызвал мотоцикл, проехавший круг почёта с вклю*
ченными спецсигналами. Конкурс тематического рисунка на ас*
фальте стал для участников своеобразным экзаменом по безопас*
ности дорожного движения и был сдан на отлично! В честь празд*
ника сотрудникам ГИБДД были подарены детские рисунки о до*
рожном движении в нашем городе. Все участники остались до*
вольны праздником и получили заряд положительных эмоций.

Владлен РУДЬ.

От всего сердца поздравляем с днём рождения уча=
стников и инвалидов Великой Отечественной войны,
родившихся в июле: П.В. ЧИСТОВА, Л.И. ВОЛНИСТОВУ,
Н.М. РЫБАКОВУ, Л.Г. СЕРГЕЙЧЕВУ и П.И. ФРАДИНА с 90*
летием.

Чтоб окружали верные друзья, 
Чтоб с пониманием относилась к вам семья,
Чтоб были вы всегда здоровы, 
Чтоб лёгкою всегда была дорога!

Управа и муниципалитет района Савелки. 
Администрация и коллектив ГУ КЦСО "Савелки".

МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Вниманию жителей 
МЖК, 3, 5, 6 и 7=го микрорайонов Зеленограда!

Если вы оказались в сложной жизненной ситуации, кото*
рую не можете сами преодолеть, или в вашей семье есть
инвалиды, пенсионеры, вы многодетные родители или оди*
нокая мама и нуждаетесь в помощи соцработника, мы ждем
вас по адресу: корп. 320, левое крыло, комната 2. 

Наш телефон 499=736=20=10.

17 июня 2011 года в ГОУ СОШ № 845 (корп. 344 "А")
состоялся турнир по настольному теннису среди жителей
ВМО Савёлки (до 18 лет), посвящённый Дню России.

Победителями стали:
1*е место * Руслан АЛИЕВ;
2*е место * Эльнур АЛИЕВ;
3*е место * Юрий АФАНАСЬЕВ.

СПОРТ

25 июня 2011 года на спортивной площадке у корпуса
303 состоялся турнир по настольному теннису среди
жителей ВМО Савёлки (от 18 лет и старше), посвящённый
Дню молодёжи.  

Победителями стали:
1*е место  * Ю. ТУРЧИН;
2*е место * В. КОЗЛОВ;
3*е место * А. ФЕДОРОВ.

25 июня 2011 года на Городском пруду ("Ангстрем")
состоялся турнир по пляжному волейболу среди мужчин,
посвящённый Дню молодёжи.

Победителями турнира стали:
1*е место *  С. ГОРБ * К. ПЕТЮШИН; 
2*е место * А. ПОЛЯКОВ * И. БОРИСОВ;
3*е место * А. ДЕРГАЧЕВ  * А. АНДРЕЕВ;
4*е место * В. ХИТЬКОВ * Н. КОЧЕТКОВ.

26 июня 2011 года на спортивной площадке у корпуса
307 состоялся турнир по мини*футболу среди дворовых
команд ВМО Савёлки, посвящённый Дню молодёжи. 

Победители турнира:
1*е место * команда "ФК Двор";
2*е место * команда "Савёлки";
3*е место * команда "Торнадо".

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЫ � МОЛОДЫЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

ДЕНЬ ГАИ

Подготовил Сергей ЕГОРЕНКОВ.


