
Дорогие жители района Савелки!
3 марта наш город Зеленоград отмечает свой 55�летний юбилей!

От всей души поздравляем всех жителей Зеленограда и всех, кому близок и дорог наш город!
Зеленоград прожил пятьдесят пять страничек своей биографии, и каждая неповторима и значима своими событиями. Это по�своему уникальный город с развитой

инфраструктурой и сильной научно�образовательной и промышленной базой. Нам есть чем гордиться: огромной зеленой территорией, привлекательной в любое время
года, эффективной системой медицинского обслуживания и образования, современной спортивной базой, развитой сетью учреждений культуры. За прошедшие
десятилетия наш город вырос, преобразился и похорошел: появились новые дома, храмы, мосты, дороги и развязки, объекты социального и бытового назначения.
Динамично развивающаяся территория Зеленограда интересна российским и иностранным инвесторам. А самое главное богатство Зеленограда � это активные,
заинтересованные, очень любящие свой город люди, которые своим повседневным трудом прилагают все усилия для того, чтобы наш город выглядел достойно, а его
жители и гости чувствовали себя комфортно и уютно. 

Желаем вам доброго здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне и отличного настроения!
Пусть каждый поделится частичкой своей любви к родному городу, согреет и позаботится о большом доме, в котором мы живем!

Глава управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Руководитель администрации муниципального округа Савелки Г.А. ГОРЯЧЕВА.
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Название района Савелки происходит от
названия деревни, которая находилась там,
где сейчас расположены Дворец культуры
"Зеленоград" и Ледовый дворец. В XVI веке
ею владел небогатый дворянин И.В. ШЕС�
ТОВ. Во второй половине XVII века деревня
была владением известного политического
деятеля Артамона Сергеевича МАТВЕЕВА,
в семье которого воспитывалась Наталья
Кирилловна НАРЫШКИНА � будущая мать
императора Петра I. От того времени в рай�
оне Дворца культуры осталась липовая ал�
лея, которую жители Савелок долгое время
называли Матвеевской. 

В 1778 году вице�губернатор Белгород�
ской губернии князь А.Я. ГОЛИЦЫН продал
свое имение при селе Никольское с дерев�
ней Савелки "... с помещиковым домом и
дворовыми строениями" князю Н.Д. ДОЛ�
ГОРУКОВУ. С этого времени более столе�
тия "усадьба при селе Никольское Москов�
ского уезда Горетового стана" находилась
во владении князей ДОЛГОРУКОВЫХ.
Усадьба располагалась в районе нынеш�
ней школы�интерната. Дом князя с парком
и каскадными прудами находился непода�
леку от Никольского храма. Остатки кас�
кадных прудов исчезли при строительстве
5�го микрорайона, а из прошлого сохрани�
лись только часть липовой аллеи, ведущей
к храму, и сам храм.

Самым древним зданием на территории
района Савелки и Зеленограда является
двухэтажный кирпичный храм Николая Чу�
дотворца, который находится на речке
Ржавке. Построенный на средства князя
Андрея Николаевича ДОЛГОРУКОВА, он
был освящен в 1827 году. Церковь явля�

лась приходом для жителей
деревень Малые и Большие
Ржавки, Назарьево, Матуш�
кино, Савелки. 

Владельцами усадьбы
Никольское в различные го�
ды были: с 1646 по 1712 год �
Бутурлины, с 1757 года � Го�
лицыны. С 1757 года при
своем доме князь Александр
Яковлевич ГОЛИЦЫН уста�
навливает домовый дере�
вянный храм во имя святите�
ля Николая Чудотворца. 
В 1778 году село Никольское
купил князь Н.В. ДОЛГОРУКОВ.

Храм Николая Чудотворца действовал
до 1938 года, когда его превратили в склад.
В 1988 году Никольский храм начали вос�
станавливать, и 31 июля 1988 года храм
был вновь освящен. Так началась его вто�
рая жизнь.

С 1960 года в состав Зеленограда во�
шла деревня Назарьево. С 1974 года про�
водился поэтапный снос улиц деревни. 
А сегодня последние дома Назарьево про�
должают существовать как часть Зелено�
града и входят в состав района Савелки. 

В XV�XVII веках территория восточной
части нынешнего района Савелки состав�
ляли вотчины бояр ХАБАРОВЫХ�СИМ�
СКИХ, в составе которых находилось селе�
ние Назарьевское (Назарьево) на реке
Всходне (Восходне). Деревня свое назва�
ние получила от прежнего сельца Назаров�
ского.

Во второй половине XVI века сельцо На�
заровское на Всходне (Сходне) вместе с

сельцом Никоново ("Никольское тож") и
рядом деревень и пустошей принадлежало
боярам ХАБАРОВЫМ, а затем Троице�Сер�
гиеву монастырю. В конце XVI века оно за�
пустело, но в XVII веке было заселено вновь
и под названием Назарьево дожило до кон�
ца XX века. Ниже по течению Сходни нахо�
дилась "пустошь Назаровская на р. Всход�
не" (между нынешними Назарьевом и са�
наторием им. Артема). Вместе с Черкизово
и другими деревнями и пустошами она
входила в состав большой вотчины, при�
надлежавшей в XVI веке сначала великому
князю Юрию Васильевичу, младшему бра�
ту Ивана Грозного, а затем его сыну, царе�
вичу Ивану Ивановичу. Позднее этими зем�
лями владели родственники Петра Велико�
го, НАРЫШКИНЫ, затем графы РАЗУМОВ�
СКИЕ и графы УВАРОВЫ. После 1917 года
территория бывшей Назаровской пустоши
вошла в состав земельных угодий деревни
Назарьево, а затем подсобного хозяйства
санатория им. Артема.

Неподалеку от сельца Назаровского,
между Сходней и Горетовкой, находилось
сельцо Назарьево. В XVI веке вместе с пу�
стошами Саврасово и Усово (ныне дерев�
ня Усково), деревней Ондроново и третью
сельца Подолного (ныне деревня Подоли�
но) оно входило в состав вотчины Федора
ВАГИНА, а затем дьяка Семена Филиппо�
вича СУМАРОВА. Это Назарьево в начале
XVII века также запустело, а его название
перешло к сельцу Назаровскому на
Всходне. В XVIII�XIX веках в этих местах су�
ществовала уже только одна деревня На�
зарьево.

Сегодня деревня Назарьево � Восточ�
ная коммунальная зона Зеленограда, что
располагается между Октябрьской желез�
ной дорогой и Ленинградским шоссе и яв�
ляется территорией района Савелки.

И С Т О Р И Я  Р А Й О Н А  С А В Е Л К И Н А Ш  Г О Р О Д
О С Т А Н Е Т С Я  

В  В Е К А Х
3 марта 2013 года Зеленограду исполняется

55 лет. В преддверии юбилея наш корреспон�
дент побывала на встрече первостроителей на�
шего города, чтобы вместе с ними вспомнить,
с чего начиналась его история.

На фотографии Серафи�
мы Александровны ДВО�
РЯДКИНОЙ, в 1961 году при�
ехавшей сюда с группой вы�
пускниц строительного учи�
лища № 16, указано место
съемки � город Спутник. Тог�
да он еще не имел нынешне�
го названия.

О приезде на место стро�
ительства Серафима Алек�
сандровна позже напишет
такие стихи:

Учеба наша позади, июль, жара. 
Автобус заказной привез 
Сюда с дипломом маляра. 
Впервые запись в трудовой:
"Зачислена в МУ#3". 

Продолжение на стр. 3.

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Вид деревни Савелки. 1913 г.

Было

Стало

ПРИГЛАШАЕМ НА БЛИНЫ!
17 марта в 12.00 на

зоне отдыха "Черное
озеро" состоятся народ�
ные гуляния, посвящен�
ные празднованию Ши�
рокой Масленицы. Во
время праздника будет
организована большая
концертная программа,
всевозможные аттракци�
оны, игры, конкурсы для
детей и их родителей, а
также угощение блина�
ми, солдатской кашей,
горячим чаем. По тради�

ции, одними из первых попрощаются с холодной
зимой и встретят весну самые смелые жители на�
шего района � "моржи". Завершится праздник про�
водов зимы и встречи весны сожжением чучела и
ярким фейерверком.

Приглашаем всех жителей района Савелки 
на Черное озеро за весельем и хорошим

настроением!



Уважаемые жители!
6 марта с 9.00 до 12.00 состоится дежурство главы управы района Савелки Андрея

Евгеньевича МАКШАНЦЕВА на линии "прямой связи" справочно�информационной службы
префектуры. 

Задать вопрос главе управы вы сможете по телефону 8�495�777�28�09.

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  33  ((4499))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
“ПРЯМАЯ СВЯЗЬ”

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие во встречах главы управы района Савелки А.Е. МАК�

ШАНЦЕВА с населением в марте 2013 года.

ПРИГЛАШАЕМ

Дата и время 
проведения 

Место проведения 
встречи Тема встречи 

12 марта 
17.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

1. О работе Многофункционального центра 
оказания государственных услуг района 
Савелки. 
2. О развитии предприятий потребительского 
рынка и услуг в районе Савелки. 

26 марта 
18.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О развитии и модернизации сферы 
здравоохранения в районе Савелки. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В МАРТЕ
Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки города

Москвы в связи с тем, что 2 марта 2013 года структурные подразделения УФПС г. Москвы �
филиала ФГУП "Почта России" работают по укороченному режиму, а также в связи с празд�
ничным днем 8 Марта, сообщает об изменении графика выплаты и доставки городских до�
плат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за март 2013 года. 

Выплата (доставка) социальных выплат в марте 2013 года будет осуществляться
по следующему графику:

1 марта 2013 года � за 3 марта 2013 года;
2 марта 2013 года � за 2 марта 2013 года;
4 марта 2013 года � за 4 марта 2013 года;
5 марта 2013 года � за 5 марта 2013 года;
6 марта 2013 года � за 6 и 8 марта 2013 года;
7 марта 2013 года � за 7 и 10 марта 2013 года;
с 11 марта 2013 года � по установленному графику.

СОЦЗАЩИТА

Уважаемые жители!
Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве

приглашают вас 15 и 16 марта 2013 года на День открытых дверей, который проводится в
период декларационной кампании 2013 года.

Специалисты налоговой службы помогут сориентироваться в выборе услуг, подробно
расскажут о том, кому необходимо представить декларацию и в какие сроки, как получить
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн�сервисами, а также ответят на другие вопро�
сы граждан по теме налогообложения.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с российским налоговым законодательст�
вом доходы от сдачи недвижимого имущества (квартиры) в аренду подлежат обложению на�
логом на доходы физических лиц.

Напоминаем, что декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3�НДФЛ) по
доходам, полученным в 2012 году, должна быть подана в налоговую инспекцию по месту жи�
тельства не позднее 30 апреля 2013 года.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.r77.nalog.ru или по те�
лефону 8 (495) 276�22�22.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

"РУБЕЖ�41"
21 февраля на территории Черного

озера в рамках программы по военно�пат�
риотическому воспитанию молодёжи и
подготовке юношей к службе в Вооружен�
ных силах Российской Федерации состо�
ялся турнир по военно�прикладным видам
спорта "Рубеж�41", посвященный Дню за�
щитника Отечества. Мероприятие было
организовано муниципалитетом Савелки
при участии Управления особо охраняе�
мых природных территорий по Зелено�
градскому АО города Москвы, а также Уп�
равления образования по Зеленоградско�
му АО в городе Москве. В соревновании
принимали участие 8 команд учащихся
общеобразовательных учреждений: ГБОУ
СОШ № 1149, 1194, 617, 1739, 2038, 718,
1692 и лицея № 1557. 

Участники турнира прошли 6 этапов соревнований в эстафетной форме, которые вклю�
чали в себя лыжные гонки со стрельбой из пневматических винтовок, сборку и разборку ав�
томатов, выполнение нормативов по надеванию общевойскового защитного комплекта с
перемещением на плащ�палатке условно раненого товарища из пункта А в пункт Б, обору�
дование укрытий и разжигание костра, преодоление препятствий по параллельно натяну�
тым канатам.

После финиша уставшие от эстафеты школьники могли подкрепиться солдатской кашей,
согреться горячим чаем и обсудить с командой ошибки, совершенные при выполнении за�
даний.

В целях организации обучения граждан на�
чальным знаниям в области обороны и военной
службы муниципалитетом были подготовлены
особые призы � учебный пулемет РПК, пневмати�
ческая винтовка МР�512, два общевойсковых за�
щитных комплекта, а также кубки, медали и дип�
ломы. Всё это поможет укрепить учебно�матери�
альную базу образовательных учреждений Зеле�
ноградского АО города Москвы.

По итогам соревнований с наименьшим коли�
чеством штрафных баллов и лучшим временем
второй год подряд первое место занимает
команда ГБОУ СОШ № 1194, почетные 2�е и 3�е
места заняли команды ГБОУ СОШ № 2038 
и № 1149. 

МЕРОПРИЯТИЕ

К 80�ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ г. МОСКВЫ
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1933 года "Об организации Мос�

ковского городского суда и Московской городской прокуратуры" в системе органов
юстиции Московской области была образована Московская городская прокуратура.
С начала Великой Отечественной войны до октября 1944 года прокуратура города
именовалась Московской городской военной прокуратурой, а прокурор города � во�
енным прокурором города Москвы. 

Прокуратура г. Зеленограда передана в подчинение прокуратуре города Москвы в июле
1965 года и стала 30�й районной прокуратурой, многие руководители которой впоследст�
вии достигли серьезных высот в своей нелегкой профессии. 

Так, 14 июля 1965 года приказом прокурора РСФСР прокурором города Зеленограда на�
значен С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, пробывший в этой должности три года. Он уделял большое внима�
ние правильной организации работы небольшого коллектива прокуратуры, занимаясь все�
ми участками работы. В 1968 году С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ назначен на должность начальника от�
дела общего надзора прокуратуры г. Москвы, в 1971 году стал заместителем прокурора г.
Москвы, а впоследствии � прокурором г. Москвы. С 1983 года С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ назначен на
должность прокурора РСФСР. В этой должности он проработал 6 лет, был избран депутатом
Верховного Совета РСФСР, являлся делегатом XXVII съезда партии. 

Кстати, в январе 1995 года в связи с установлением в г. Москве нового административ�
но�территориального деления в системе органов прокуратуры Москвы образованы проку�
ратуры административных округов на правах прокуратур городов с районным делением, в
связи с чем прокуратура Зеленограда преобразовалась прокуратуру Зеленоградского ад�
министративного округа г. Москвы. 

С января 1987 по 1992 год прокурором Зеленограда была Людмила Николаевна САДОВ�
НИКОВА. Других примеров, когда женщине поручали такой ответственный пост, как проку�
рор будущего административного округа, в истории прокуратуры г. Москвы до сих пор не
было. 

С 1992 года прокуратурой Зеленограда руководил Вячеслав Всеволодович РОСИНСКИЙ.
В 1996 году он был переведен на должность прокурора Зеленоградского административно�
го округа г. Москвы, затем � на должность заместителя, первого заместителя прокурора го�
рода Москвы. В настоящее время он руководит прокуратурой Тверской области, но и сей�
час, спустя 17 лет, его с большим уважением и теплотой вспоминают не только работники
прокуратуры округа, но и многие жители Зеленограда. 

С августа 2009 по сентябрь 2010 года прокуратурой Зеленоградского АО руководил Сер�
гей Иванович РЮМШИН. Несмотря на то, что проработал он недолго, коллектив успел оце�
нить его высокие личные и профессиональные качества. С сентября 2010 года он переведен
на должность заместителя прокурора Московской области, а с 2012 года приказом Гене�
рального прокурора Российской Федерации назначен прокурором Республики Марий Эл. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 июня 2012 года на
должность прокурора Зеленоградского АО назначен А.Е. ЗАЛЕГИН. 

В преддверии юбилея хочется пожелать нашему коллективу, коллегам успехов в непро�
стом деле защиты Закона. Путь всем сопутствует удача. Уважаемым нашим ветеранам же�
лаем здоровья и всего самого доброго.

А.Е. ЗАЛЕГИН, прокурор округа. 

ЮБИЛЕЙ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Информируем о нововведениях в работе районных управлений социальной защиты на�

селения города Москвы в 2013 году.
С января 2013 года жителям города Москвы предоставлена возможность получения го�

сударственных услуг в электронном виде (через "личный кабинет" Портала государствен�
ных и муниципальных услуг города Москвы).

Электронный адрес Портала госуслуг города Москвы: http://pgu.mos.ru.
Обращаясь за получением вышеуказанных услуг в электронном виде, вы значительно

экономите свое время! 

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

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГУ МВД РОССИИ 

ПО г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Приглашаем на работу мужчин, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих гражданство Россий�

ской Федерации, постоянную регистрацию в г. Москве и Московской области, образование не

ниже среднего (полного), отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации.

Поступившим на службу предоставляется полный социальный пакет. Кроме того, предусмотрены

льготы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, для сотрудников органов внут�

ренних дел:

� стабильная заработная плата от 40 000 рублей;

� материальная помощь к основному отпуску в размере 20 000 рублей; 

� надбавка за специальный режим работы в городе Москве;

� ежегодный отпуск от 38 до 55 суток;

� дополнительные отпуска с сохранением денежного содержания;

� возможность поступления на льготных основаниях в учебные заведения системы МВД России

(обучение бесплатное);

� бесплатное медицинское обслуживание и санаторно�курортное лечение. Для отдыха сотрудни�

ков органов внутренних дел МВД располагает санаториями, пансионатами, расположенными на тер�

ритории России, в том числе на побережье Черного моря. 

Для детей сотрудников имеются оздоровительные лагеря.

ОБРАЗОВАНИЕ
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве приглашает юношей и девушек

для поступления на очное отделение:

� в Московский университет МВД России (учащихся 11�х классов);

� в Колледж полиции Департамента образования г. Москвы (оканчивающих 9�й класс общеобразо�

вательной школы в год поступления).

Вам гарантируется:

� большой выбор специальностей деятельности органов внутренних дел;

� бесплатное обучение;

� социальные льготы, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел.

Контактные телефоны:

� отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (499) 731�07�51, 8 (499) 731�90�72;

� отдел кадров ОГИБДД � 8 (499) 733�02�88;

� отдел кадров ОМВД России по районам Матушкино и Савелки � 8 (499) 735�12�80;

� отдел кадров ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково � 8 (499) 731�26�74;

� отдел кадров ОМВД России по району Крюково: 8 (499) 717�46�89, 8�903�263�28�88.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

НА ЗАМЕТКУ



Начало на стр. 1.

Нам дали отпуск в 30 дней,
Сказали: "Местность посмотри".
Кругом леса, поля, деревни,
Напротив # скотный двор. 
Кое#где бульдозеры гудят, 
Шумит сосновый бор…

Из помещений, приспособленных для раз�
мещения будущих строителей города, име�
лись только несколько зданий в районе нынеш�
ней "Березки": школы рабочей молодежи,
швейников и металлистов, переоборудован�
ные под общежития.

Жили молодые девушки�маляры в школе
швейников по 20 с лишним человек в каждой
классной комнате. Из удобств � только хо�
лодная вода. Условия жизни спартанские, в
баню ездили в Менделеево, из развлечений
� прогулки по единственной дорожке от шко�
лы швейников к памятнику на 41�м километ�
ре (тогда он выглядел иначе, монумент
"Штыки" появится здесь намного позже). За�

тем появился летний кинотеатр
в районе площади Юности, где
молодые строители могли по�
сле работы посмотреть фильм,
потанцевать, спеть вместе под
баян или гитару. Из магазинов
была только автолавка, потом
появился деревянный сарай�
чик. Кто бы мог подумать, что
именно на этом месте через 50
с лишним лет будет построен
огромный торговый центр "Пан�
филовский"?

Будущие дома были еще в
стадии расчистки площадки и за�
кладки фундамента, и поначалу
девушки ездили на работу на Рос�
токинский завод затирать панели. Но к ноябрю
уже выросли первые корпуса. Строили в 3 сме�
ны, работа шла круглосуточно, так что этаж мог
вырастать за сутки, в месяц сдавали четырехэ�
тажный дом с тремя подъездами. 

На стройке Серафима Александровна
встретила своего будущего мужа, который
работал крановщиком. Кстати, и сама она
через год работы маляром стала крановщи�
цей: прошла курсы переподготовки в Моск�
ве, благо возможность получить еще одну
строительную специальность предоставля�
лась всем желающим. Работы было много,
требовались строители практически всех
специальностей. А Серафиму Александров�
ну давно привлекала высота. Ей очень нрави�
лось наблюдать, как растет новый город, с
высоты птичьего полета… Хотя для этого
приходилось ежедневно взбираться на ба�
шенный кран: почти 25 метров вверх за счет
собственных сил, лифты на кранах появи�
лись гораздо позже. И не спустишься лиш�
ний раз: если смена начинается в 8 часов,
первый перерыв � только в 12.

Постепенно вырастали первые микрорайо�
ны. И, хотя теперь эти малоэтажные здания
снесены и на их месте поднялись новые краси�
вые дома, практически каждый построенный
корпус наши первостроители вспоминают с
теплыми чувствами. Здесь они справляли пер�
вые новоселья и свадьбы, здесь рождались де�
ти � первые коренные зеленоградцы. 

Конечно, по нынешним меркам "хрущев�
ки" далеко отстают от современных жилых
зданий: по площади, удобст�
вам, комфортности для жите�
лей. Но не стоит забывать, что в
60�е годы они помогли множе�
ству семей получить жилье. 

Очень быстро в Зеленограде
появились и те здания, которые
стали визитной карточкой города
и настоящим украшением его об�
лика. О многих из них, располо�
женных, в том числе, и в районе
Савелки, наши первостроители
говорят с любовью и гордостью.

Это, к примеру, знаменитая
"Флейта" (корп.

360). Работа над
индивидуальным
проектом началась
в 1965 году. Его ав�
торами стали архи�
текторы Ф. НОВИКОВ и 
Г. САЕНКО при участии главного
архитектора города И. ПОКРОВ�
СКОГО, а также инженера�кон�
структора Ю. ИОНОВА. Необыч�
ное здание должно было стать
оригинальным и гармоничным
переходом от уже построенных
домов 3�го микрорайона к ком�
плексу Центральной площади:
зданиям городской админист�

рации, Дворца культуры и высотной гостини�
цы, позже перепрофилированной в бизнес�
центр.

Зеленоградский "лежачий небоскреб", дли�
ной более 500 метров, по сей день продолжает
оставаться одним из самых длинных зданий
Москвы. Дом "на ножках" стал образцом до�
стижений архитектуры и строительства 60�х
годов. Что и говорить, проект нестандартный:
несколько двухуровневых квартир, система ко�
ридоров�галерей, вынесенных лестниц�"кла�
панов" и несколько магазинов, расположенных
так, чтобы они не доставляли беспокойства
жителям. Недаром сюда приезжали съемоч�
ные группы не только документальных, но и ху�
дожественных фильмов тех времен.

На строительстве "Флейты" одновре�
менно работало 4 крана, и зоны работы
каждого из них нужно было обязательно
обозначить, чтобы краны не столкнулись
стрелами. Эту задачу поручили художнику�
оформителю строительства Станиславу
Ивановичу ЛАВРОВУ. 

� Плакаты и надписи обычно де�
лали на оргалите, � рассказывает
Станислав Иванович. � Для каждого
строящегося объекта правилами
техники безопасности требовалось
иметь целый набор плакатов и таб�
личек, так что большой кусок орга�
лита найти было нелегко. И я сде�
лал надписи прямо на здании, на
балконах построенных этажей.

Только вот писать обозначения было не очень
удобно, приходилось перегибаться через пе�
рила и копировать их с листа, перевернутого
"вверх ногами". А после завершения работ
обозначения просто закрасили.

Еще одной достопримечательностью Зеле�
нограда стало здание Дворца культуры "Зеле�
ноград". Строительство его началось в 1968 го�
ду. Сейчас его облик привычен для зеленоград�
цев, ведь почти каждый житель города побывал
здесь хотя бы раз в жизни: на спектакле, кон�
церте, на новогодней елке с ребенком. Горожа�
нам старшего поколения площадь перед ДК па�
мятна историческими событиями, когда в годы
перестройки здесь проходили многотысячные
митинги. А ведь чуть более 40 лет назад здесь
было поле! Вот на фотографии из альбома С.
ДВОРЯДКИНОЙ, работавшей на строительстве
Дворца, его начальный этап. Прямо за забором,
которым огорожена строй�
площадка � огород с аккурат�
ными рядками картошки…

Глядя на дело своих рук,
первостроители Зеленограда
испытывают заслуженное чув�
ство гордости. Город действи�
тельно получился необычным
и красивым. Если и было неко�
торое сожаление, когда сно�
сились построенные их рука�
ми дома, то его перевесила
радость от взгляда на новые
современные корпуса, под�
нявшиеся вместо малоэтажек.

Приятно и то, что хранятся лучшие тради�
ции, заложенные первыми архитекторами ГУП
"Зеленоградпроект" и его главой, И. ПОКРОВ�
СКИМ. К сожалению, Игоря Александровича
уже нет с нами, но в соответствии с его предло�
жениями продолжено строительство спортив�
ного центра в 6�м микрорайоне (Ледовый дво�
рец и аквацентр завершены при жизни архи�
тектора). Сохраняется главное направление:
Зеленоград должен быть современным, кра�
сивым, удобным и � действительно зеленым.
Ведь одной из задач, поставленных перед ар�
хитекторами при проектировании нового горо�
да, было максимальное сохранение зеленых
насаждений.

Более того: уже при начале строительства
не просто старались сохранять имеющиеся
деревья, но и высаживать новые: у только что
сданных корпусов, вдоль проспектов и ал�
лей. 

Николай Иванович КОЛОНТАЕВ приехал
на строительство города�спутника в 1961 году.
Он вспоминает, как быстро возводились жилые
дома, производственные корпуса предприя�
тий новой отрасли � электронной промышлен�
ности. Когда он в 1963 году был призван в ар�
мию, на месте будущего "Элиона" было ровное
поле расчищенной для строительства площад�
ки. Вернувшись из армии через 3 года, КО�
ЛОНТАЕВ с трудом узнал это место. Кстати,
после службы Николаю Ивановичу предлагали
работать в "Метрострое": хорошие условия,
достойная оплата. Но он решил вернуться в
Зеленоград.

За годы работы он сменил немало специ�
альностей: слесарь�трубоукладчик, маши�
нист автокрана, работал на предприятиях
электронной промышленности, много лет
трудился в "Водоканале", пройдя путь от ин�
женера до начальника транспортного цеха.
Это не только его судьба: молодые юноши и
девушки, приехавшие строить будущий Зе�
леноград, шли туда, где больше всего были
нужны рабочие руки, по необходимости ос�
ваивая новые профессии. 

И всё же одним из самых теплых воспоми�
наний Николая Ивановича остается участие
совместно с СУ�172 в посадке лип вдоль
только что построенного Центрального про�
спекта. 

� Тогда еще не было привычным произво�
дить высадку растений зимой, � вспоминает
он. � От площади Юности вдоль 3�го микрорай�
она горели костры � отогревали землю. Экска�
ваторы копали ямы, краны опускали деревья с
корневищами, бережно обмотанными мешко�
виной…

Наверное, труд строителя �
один из самых благодарных.
Труд непростой и тяжелый, но за�
то его результат будет радовать
не только создателей города, но
и многие поколения их потомков
� долгие годы, десятилетия и да�
же столетия. 

Если на смену первым здани�
ям вырастут новые дома, если
изменятся, став еще более про�
сторными, широкие проспекты,
состарятся посаженные ими де�
ревья, � их труд всё равно оста�
нется бесценным. Потому что
именно благодаря первым стро�

ителям города 55 лет назад обрел жизнь наш
Зеленоград.

Об этом хорошо написал ветеран самой
знаменитой, злобинской, бригады СУ�111,
первостроитель Зеленограда Виктор Михай�
лович КУЗЬМЕНКО:

Построим город и уйдем
Все мы в небытие,
А он останется в веках,
Быль # сказкою во сне.
Люблю тебя, люблю тебя,
Судьбу благодарю,
И то, что мы построили #
Всё городу дарю!

Елена СМИРНОВА. 

Редакция выражает благодарность КЦСО
"Савелки" за оказанную помощь при проведе#
нии интервью.

3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Вид на Центральный проспект 
в сторону площади Юности

Встреча первостроителей, Зеленоград, 1997 г.

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  33  ((4499))

Строительство ДК, 
на заднем плане � “Флейта”

Улица Полагушина
в сторону площади Юности 

НАШ ГОРОД ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ

Выпускницы строительного училища № 16

Первостроители, 2013 год

Яблоневая аллея, 1968 г.



2010 год
27 февраля в районе Савелки была сне�

сена последняя зеленоградская пятиэтажка
� корпус 353. Программа сноса домов перво�
го периода индустриального домостроения,
начатая в 1995 году, была завершена на год
раньше запланированного срока.

9 мая � 65�летие Победы советского на�
рода в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг. Управой района Савелки совместно
с муниципалитетом Савелки, отделом воен�
ного комиссариата Зеленоградского АО бы�
ла организована военно�тактическая игра
"Историческая реконструкция эпизода боя
периода Великой Отечественной войны".
Действие происходило в парке Победы на
историческом месте, где велись бои за под�
ступы к Москве.

2011 год

3 сентября состоялось важное историче�
ское событие в жизни района Савелки и го�
рода Зеленограда � открытие памятной дос�
ки Герою Советского Союза Михаилу Моисе�
евичу КИБКАЛОВУ. Памятная доска располо�
жена на фасаде корпуса 333, в котором 
М.М. КИБКАЛОВ жил с 1976 по 2007 год.

5 декабря � 70�летие битвы под Москвой.
Во Дворце культуры "Зеленоград" прошел 
VI Фестиваль молодежных военно�патриоти�

ческих объединений "Рубеж", который под�
вел итоги в номинации "За вклад в дело во�
енно�патриотического и гражданского вос�
питания молодежи".

Стартовала Программа комплексного
развития района Савелки. В результате реа�
лизации программных мероприятий отре�
монтированы дворы, детские и спортивные
площадки, выполнены работы по установке
новых ограждений, лавочек и других малых
архитектурных форм, высажены новые дере�
вья, приведены в порядок подъезды, созда�
ны дополнительные места для парковки ав�
томобилей. Созданы благоприятные и ком�
фортные условия для проживания жителей
района.

2012�2013 годы
Продолжение реализации Программы

комплексного развития района Савелки.

Федеральные мероприятия
14�25 октября 2010 года � Всероссий�

ская перепись населения, в результате кото�
рой получены исчерпывающие сведения о
численности и составе населения района. 
В районе Савелки зарегистрировано 28 тыс.
700 человек.

4 декабря 2011 года состоялись выборы
депутатов Государственной Думы Россий�
ской Федерации шестого созыва.

4 марта 2012 года состоялись выборы
Президента Российской Федерации и депу�
татов муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Са�
велки в городе Москве.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с са�
мым очаровательным и нежным праздни�
ком года � днем 8 Марта! В этот весенний
день хочу выразить вам слова восхищения
и любви, признательности и благодарнос�
ти! Всё, что мы делаем в жизни, мы делаем
для вас, потому что именно женщина дает
нам жизнь, любовь и вдохновение! Не каж�
дый мужчина может выдержать то, что вы�
держивают ваши хрупкие плечи и нежные
руки. Пусть вас окружают любящие и за�
ботливые люди, готовые облегчить ту ношу
ответственности за семью, за детей, кото�
рую вы неустанно и самоотверженно несе�
те. Будьте прекрасны, любимы и желанны!
Пусть начало весны принесет вам радость
и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в
ваши семьи, пусть женское очарование ни�
когда не покидает вас. Пусть в вашей жиз�
ни будет больше цветов и солнца, а сердце
чаще переполняется любовью и счастьем!
Я искренне желаю, чтобы мужчины, кото�
рые вас окружают, были настоящими ры�
царями, и рядом с ними вы чувствовали се�
бя нежными, хрупкими и защищенными.

Андрей МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савелки.

От всего сердца поздравля�
ем с днем рождения участни�
ков и инвалидов Великой Оте�
чественной войны:

А.Л. ВАСЕРМАНА, А.А. КОЗЛО�
ВА,  Л.В. ХОМЯКОВУ, А.И. ШКРО�
ГОЛЯ.

Евдокию Павловну ПЕРМИНОВУ � с 90�
летним юбилеем!

Нину Вячеславовну АРЦИШЕВСКУЮ и
Валерия Петровича ЩЕРБАКОВА � с 80�ле�
тием!

Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Управа района Савелки. 
Администрация и коллектив ГБУ
ТЦСО № 34, филиала "Савелки".

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  С О Б Ы Т И Я  И  З Н А Ч И М Ы Е
М Е Р О П Р И Я Т И Я  Р А Й О Н А  С А В Е Л К И

Район Савелки � родина многих заме�
чательных и талантливых людей. И один
из них � Виктор Павлович ЛАСТОЧКИН,
оставивший добрую, славную память на
своей малой исторической родине. 

Виктор Павлович, коренной житель района
Савелки, родился 28 мая 1953 года в поселке
Назарьево Солнечногорского района Москов�
ской области (ныне территория района Савел�
ки). Он прошел славный жизненный путь от
офицера Советской Армии до полковника и ве�
терана воинской службы. Сознательно избрав
путь профессионального военного, в 1974 году
окончил Ставропольское высшее военное
авиационное училище летчиков и штурманов
по специальности "военный летчик�инженер".
Двадцать шесть лет Виктор Павлович посвятил
делу защиты Родины � с честью служил в Во�
оруженных силах. За это время прошел путь от
летчика�инструктора, летчика�истребителя 
1�го класса до начальника политотдела 218�го
авиационного полка (г. Сальск). Истребитель�
но�авиационный полк был на хорошем счету и
многократно отмечался командованием за ус�
пехи в боевой и политической подготовке. За
время службы исколесил всю Россию, скита�
ясь с семьей по гарнизонам, и освоил двенад�
цать моделей самолетов. 

Начавшаяся в стране в 90�х годах перест�
ройка коснулась армии и авиации. Многие

офицеры оказались на обочине � без работы
и жилья. Но это не помешало Виктору Павло�
вичу окончить военно�политическую акаде�
мию им. Ленина, серьезное учебное заведе�
ние, которое давало хорошее гуманитарное
образование. А в 1996 году, после увольне�
ния в запас, в чине подполковника с семьей
вернулся в Зеленоград. Устроиться на рабо�
ту было непросто, поэтому на первых порах
ему пришлось работать грузчиком, сторо�
жем, потом перешел на работу в АТИ Прави�
тельства Москвы, затем трудился в Главном
управлении по делам ГО и ЧС. В 1999 году
Виктор Павлович был назначен на должность
главы управы района № 2, а вскоре ему до�
верили ответственный пост главы управы
района Матушкино�Савелки, а затем главы
управы района Савелки, где он успешно про�
работал более десяти лет. В Зеленограде
Виктор Павлович ЛАСТОЧКИН стал известен
как один из лучших руководителей управ, ак�
тивный общественный и государственный
деятель.

Он был опытным, грамотным, ответствен�
ным руководителем, требовательным к себе
и подчиненным. Умел четко организовать,
координировать, а также контролировать и
анализировать работу подчиненных. И здесь
пригодился большой опыт службы в армии
офицером.

Своим оптимистическим обликом всегда
радовал жителей своего района � честный и
порядочный руководитель, который  всегда
интересы граждан ставил превыше всего.
Гармонично сочетал в себе таланты доброго
товарища, строгого начальника, а также ис�
полнительного государственного служаще�
го. Был всегда ярким, достойным примером
для зеленоградцев всех поколений. Для
всех нас жизнь и деятельность В.П. ЛАС�
ТОЧКИНА � напоминание о том, каким дол�
жен быть сегодня современный руководи�
тель � иными словами, настоящий "слуга
своего народа". 

Заслуги Виктора Павловича перед Роди�
ной отмечены орденом "За службу Родине в
Вооруженных силах СССР", медалями "За
безупречную службу в ВС СССР" 1�й, 2�й и 
3�й степени, медалью "Маршал Советского
Союза Жуков" и другими правительственны�
ми наградами, почетными грамотами и дип�
ломами мэрии Москвы и префектуры Зеле�
ноградского округа. 

Достоинства этого глубокоуважаемого
человека надолго останутся в наших серд�
цах. Возможно, со временем сотрутся мно�
гие детали и мелочи, но в нашей памяти на�
всегда останется то, что на самом деле было
самым важным � любовь и уважение к лю�
дям. 
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