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20 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
ПОДВОДИМ ИТОГИ

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

ИНТЕРЕСЫ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ В МГД
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЗИНАИДА
ДРАГУНКИНА
В день выборов в районе Савелки работали 20 избирательных участков и один в
городской больнице № 3. Управой района
проводилась тщательная подготовка мест
голосования: все помещения для работы
участковых избирательных комиссий и прилегающие к ним территории были заблаговременно приведены в порядок. Выборы
были организованы в строжайшем соответствии с нормативными требованиями: установлены кабинки, опломбированы стационарные и переносные урны, организована
видеофиксация с двух камер в режиме
онлайн. Были созданы все условия и для
работы наблюдателей от разных кандидатов.
При подготовке участков учтены все возможные нюансы и продуманы непредвиденные
ситуации, которые могли бы возникнуть в
ходе голосования. В день выборов были приняты необходимые меры, чтобы заинтересовать избирателей прийти на участки.
На избирательных участках была развернута торговля, представлена в большом
ассортименте вкусная недорогая выпечка,
различная овощная продукция по ценам ниже
среднерыночных, промышленные и продовольственные товары. Организована торговля полиграфической продукцией, школьно-письменными принадлежностями, канцелярскими товарами, трикотажными изделиями отечественного производства по невысоким ценам.
В школах района Савелки прошли концертные программы с участием ансамбля
«Забава», выступлением вокалистов, анимационная программа с участием аниматоров
из волонтерского движения культурного цента «Зеленоград».
Несмотря на моросящий дождь и холодный пронизывающий ветер, артисты старались держать марку. Погода, казалось, решила напрочь испортить всем настроение, но
политически грамотные и активные савелкинцы – народ закаленный, метеоустойчивый
– дружно пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за достойного кандидата.
А наиболее достойным кандидатом от Зеленоградского округа, для которого главное – это интересы зеленоградцев, стала Зинаида Федоровна ДРАГУНКИНА, за нее
было отдано наибольшее количество голосов – 44,15%. Остальные голоса распределились следующим образом: ГОНЧАРУК Григорий Иванович – 14,84%, АЛЕКСАНЯН Артур
Олегович – 13,38%, ВЕНЕДИКТОВ Александр Викторович – 11,84%, БУТУЗОВ Александр
Викторович – 7,74%, БОЛОТИН Максим Олегович – 4,62%.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
«РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЛЕНИНСКОГО
ПРОСПЕКТА И МКАД СТАНЕТ САМЫМ
ОЖИДАЕМЫМ ОБЪЕКТОМ 2015 ГОДА»
Мэр столицы осмотрел
ход работ по реконструкции
развязки на пересечении
МКАД и Ленинского проспекта. «Это один из самых крупных и серьезно ожидаемых
объектов ввода 2015 года,
одна из самых трудных и проблемных точек на МКАД и
Ленинском проспекте», –
сказал мэр Москвы.
По его словам, в ходе
реконструкции построят около
16 километров дорог, 2 километра эстакад и тоннелей. Это
позволит улучшить движение
на 44-м и 45-м километрах
Московской кольцевой автодороги, а также создаст благоприятные условия для движения машин по Киевскому
шоссе в направлении аэропорта Внуково. В местах примыкания съездов и местных
проездов будут устроены
переходно-скоростные полосы. Также здесь появится тоннель съезда с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе
и эстакада для съезда с
Ленинского проспекта на
внешнюю сторону МКАД при
движении из центра. После
реконструкции две эстакады и
тоннель
перераспределят
движение в обе стороны.
Поток машин разгрузится на
25-30 процентов.
По словам мэра Москвы, в
настоящее время завершены
работы по реконструкции развязок на МКАД: на Ленин-

градском шоссе и Волгоградском проспекте, улице
Подольских Курсантов (выезд
на МКАД из района Бирюлево
Западное), а также в районе
улицы Молодогвардейская.
Еще три реконструированные
развязки – на Можайском,
Дмитровском
шоссе
и
Мичуринском проспекте –
планируется сдать до конца
этого года. Кроме этого, будут
построены эстакады съездов
с Киевского шоссе на внешнюю и внутреннюю стороны
МКАД при движении из области. В ближайшие 3 года в
городе планируется реконструировать 13 действующих

развязок на пересечениях
МКАД с основными магистралями. Всего до конца 2014
года в Москве должно появиться более 80 километров
новых дорог. Будут реконструированы две дороги в Новой
Москве, завершится реконструкция участков Можайского
и Дмитровского шоссе, а
также шоссе Энтузиастов,
участка МКАД от Ленинского
проспекта до Можайского
шоссе и четырех транспортных развязок на МКАД.
По материалам сайта
http://www.zelao.ru,
фото с сайта http://
www.m24.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ

МЕРОПРИЯТИЕ

«ЦВЕТЫ У ДОМА – 2014»

« ПОБЕ Д НЫЙ
Р У БЕ Ж »
11 сентября в восьмой раз управой района Савелки совместно с
окружным Управлением образования проведен турнир по военноприкладным и техническим видам спорта «Победный рубеж» на
призы главы управы.
Впервые турнир прошел в двух возрастных категориях.
Среднюю возрастную категорию представляли кадеты школ № 842,
853, 1194, гимназии № 1528, лицея № 1557, Зеленоградского дворца
творчества детей и молодежи. Ребята соревновались в эстафете: пролезание в обруч, прыжки через скакалку, попадание, обегание стоек
«змейка», перетягивали канат, пробовали себя в гонках на карте.
Победителем стала команда школы № 853, второе место занял лицей
№ 1557, третье – школа № 842. Три команды получили призовые кубки,
медали и торты.
В старшей возрастной категории в соревнованиях участвовали 16
команд из 16 образовательных учреждений – школ № 604, 609, 618, 854,
718, 842, 1150, 1194, 1353, 1692, 1739, 1912, 2045, лицея № 1557 и студенты Технологического колледжа № 49 и Политехнического колледжа № 50.
Команды соревновались в стрельбе, сборке и разборке автомата, надевании общевойскового защитного комплекта, оказании медицинской помощи, поднятии гири, перетягивании каната, вождении карта.
Победители были награждены кубками, медалями и призами главы управы: команда школы № 2045 за первое место получила макет
пулемета Калашникова, за второе место – макет автомата Калашникова, а школа № 1353 за третье место – пневматическую винтовку.

5 апреля 2014 года депутаты муниципального
округа Савелки на заседании Совета депутатов
одобрили многолетнюю практику проведения конкурса «Цветы у дома» и приняли решение о проведении конкурса летом этого года.
Подведение итогов конкурса прошло 28 августа.
Продолжение на стр. 3.

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА САВЕЛКИ С ЖИТЕЛЯМИ
Уважаемые жители района Савелки!
15 октября 2014 года в 19.00 в актовом зале управы района Савелки по адресу: г. Зеленоград, ул. Юности, корп. 311 состоится встреча главы управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА
с жителями района по следующим темам:
- о подготовке жилищно-коммунальных служб района Савелки к работе в зимний период (содержание и уборка территории);
- об итогах работы участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений ОМВД России по районам Матушкино и Савелки города Москвы и ОПОП района Савелки за
третий квартал 2014 года.
Приглашаем вас принять участие во встрече.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
ПОДВОДИМ ИТОГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ ПРОШЛИ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

САНАТОРИЙ «РУССКИЙ ЛЕС»

16 сентября в центральном офисе
«Интерфакса» состоялась пресс-конференция на тему: «Итоги выборов депутатов
Московской городской думы VI созыва».
Профессор Высшей школы экономики Олег
МАТВЕЙЧЕВ заявил на пресс-конференции:
«Коллеги уже отметили, что выборы были
невиданно стерильными и чистыми. Беспрецедентный случай, когда посреди выборов
не было снято ни одного кандидата, не было
никаких жалоб, никаких громких процессов и
судов». Предвыборная гонка также проходила
без нарушений. «Всем, огромному количеству
кандидатов был предоставлен равный доступ к выступлениям в СМИ», – считает
О. МАТВЕЙЧЕВ.
По его словам, положительно выборы оценили и иностранные наблюдатели. «Иностранные
наблюдатели, когда увидели общественный штаб, были поражены, они не видели ничего подобного, когда сотня добровольцев сидит и в режиме реального времени отслеживает, что происходит на каждом участке», – сказал политолог.
Выборы в Московскую городскую думу развеяли легенду об использовании административного ресурса, считает председатель правления Центра политических технологий Борис
МАКАРЕНКО.
«Действующий депутат, лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков сенсационно
победил Владимира Зотова, префекта Юго-Восточного административного округа с более чем
20-летним стажем. Если кто-то еще думает, что в Москве административный ресурс всем командует, взгляните на 21-й округ, и всё станет ясно», – сказал Б. МАКАРЕНКО на прессконференции.
Схожее мнение высказал другой эксперт, генеральный директор PR-агентства «ИМАконсалтинг» Вартан САРКИСОВ: «Был ли соблазн применения административного ресурса? Был.
Было ли это сделано? Очевидно, что нет. Миф об административном ресурсе в Москве умер».
Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования 14 сентября. По данным
Мосгоризбиркома, по результатам выборов победили 28 кандидатов от партии «Единая Россия»,
пять – от КПРФ (в том числе Клычков, который в 21-м округе победил «единоросса» Зотова),
а также по одному – от «Родины» и ЛДПР.
Еще 10 мандатов получили самовыдвиженцы, которых поддержала «Единая Россия».
По материалам и фоото информационного агентства «Интерфакс».

К СВЕДЕНИЮ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала района Савелки, ограниченного
Яблоневой аллеей, западной границей
лесопарка (ПК X), Московским проспектом, Савелкинским проездом, Центральным проспектом.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва,
Зеленоград, корпус 311, в фойе управы
района Савелки. Экспозиция будет
открыта с 29 сентября по 7 октября
2014 года. Часы работы: с понедельника
по четверг – с 8.00 до 17.00, перерыв – с
12.00 до 13.00, в пятницу – с 8.00 до
12.00. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 октября 2014 года
в 19.00 по адресу: Москва, Зеленоград,
корпус 311, управа района Савелки, актовый зал. Регистрация участников начнется в 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 95798-56, 8 (499) 736-44-83.
Почтовый адрес окружной комиссии:
124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: Gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала
района Савелки, ограниченного Яблоневой аллеей, западной границей лесопарка (ПК X), Московским проспектом,
Савелкинским проездом, Центральным
проспектом, 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).

Уважаемые москвичи!
Департамент культуры города Москвы организует дополнительные заезды в санаторий «Русский лес».
Если вашему ребенку от 3 до 7 лет (включительно), он относится к категории «дети из
малообеспеченных семей», и вы не воспользовались государственной услугой по организации отдыха и оздоровления в 2014 году, вы сможете подать заявление на портале государственных услуг города Москвы www.pgu.mos.ru на отдых своего ребенка в сопровождении законного представителя в санаторий «Русский лес».
12 сентября размещены дополнительные путевки в санаторий «Русский лес». Общее
количество путевок составляет 135 штук. Вы сможете выбрать удобное для вас и вашего
ребенка время отдыха.

ДОМ ОТДЫХА «КОЛОНТАЕВО»
Уважаемые москвичи!
Департамент культуры города Москвы организует дополнительные заезды в Дом отдыха «Колонтаево».
Если вашему ребенку от 3 до 7 лет (включительно), он относится к категории «дети из
малообеспеченных семей», и вы не воспользовались государственной услугой по организации отдыха и оздоровления в 2014 году, вы сможете подать заявление на портале государственных услуг города Москвы www.pgu.mos.ru на отдых своего ребенка в сопровождении законного представителя в Дом отдыха «Колонтаево».
12 сентября размещены дополнительные путевки в Дом отдыха «Колонтаево». Общее
количество путевок составляет 262 штуки. Вы сможете выбрать удобное для вас и вашего
ребенка время отдыха.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Во исполнение государственной программы города Москвы «Информационный город»
на 2012-2018 годы Департаментом информационных технологий города Москвы организованы мероприятия по установке современных камер видеонаблюдения следующих типов:
- камеры подъездного видеонаблюдения;
- камеры дворового видеонаблюдения;
- камеры в местах массового скопления граждан;
- камеры в средних общеобразовательных учреждениях;
- камеры на объектах торговли и услуг, в том числе на ярмарках выходного дня.
В целях повышения качества жизни и уровня обеспечения безопасности жителей в городе Москве установлено более 125 тысяч камер видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения обеспечивает обзор около 90% подъездов жилых домов и
60% дворовых территорий.
В настоящее время проведены мероприятия по подключению внешних систем видеонаблюдения (интеллектуальной транспортной сети, транспортно-пересадочных узлов города, ГУП «Московский метрополитен и др.) в государственную информационную систему
«Единый центр хранения и обработки данных».
Обращаем внимание, что срок хранения архива с камер видеонаблюдения составляет
пять суток.
На официальном портале www.data.mos.ru в открытом доступе представлены реестры
камер подъездного и дворового видеонаблюдения, с помощью которых вы можете узнать,
оборудован ли ваш дом камерами видеонаблюдения. По мере развития системы реестр в
обязательном порядке дорабатывается и актуализируется.
Что делать, если вам понадобилась запись с камеры видеонаблюдения?
В первую очередь необходимо обратиться в круглосуточный общегородской контактцентр по телефону 8 (495) 587-00-02 в течение пяти суток с момента происшествия и
оставить заявку на сохранение видеоархива. Для этого оператору контакт-центра необходимо сообщить дату, время и адрес места происшествия. Вы получите номер заявки, который следует передать представителю правоохранительных органов. Информация с камер
видеонаблюдения, скачанная по заявкам граждан, хранится в архиве в течение 30 календарных дней.
Копию архивных данных может получить только представитель правоохранительных
органов, обратившись в Департамент информационных технологий города Москвы с письменным запросом, оформленным в установленной форме, а также с электронным носителем, на который осуществляется запись копии архивных данных. Полученный материал
может оказаться ключевым свидетельством правонарушения и помочь в раскрытии преступления по «горячим следам».
В настоящее время Департаментом информационных технологий города Москвы прорабатывается вопрос предоставления доступа к системе городского видеонаблюдения
жителям города.
У вас есть предложения или пожелания по использованию системы видеонаблюдения? Или она уже вам помогла? Сообщите нам об этом по электронной почте ditvideo@mos.ru.
Дополнительная информация представлена на сайте www.video.dit.mos.ru, где вы
также можете связаться с нами, заполнив форму обратной связи.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП
ГОЛОСОВАНИЯ «МОЯ УЛИЦА»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПО ОБУСТРОЙСТВУ
СПОРТПЛОЩАДКИ ВОЗЛЕ КОРПУСА 334

В
Москве
подведены
итоги голосования «Моя улица». В рамках
голосования
можно
было
предложить
свои идеи.
Самые интересные варианты – организовать парковки
для мототранспорта, восстановить исторические
цвета
фасадов домов, повесить на домах таблички со старыми названиями улиц.
В рамках следующего этапа голосования москвичи
смогут определить список улиц, где будут проводиться
работы. Непосредственно перед началом работ на каждой улице будет запущено третье голосование, в ходе
которого можно будет выбрать конкретные элементы,
вплоть до материала и цвета скамеек.

Почти 69% жителей района Савелки – участников проекта «Активный гражданин» посчитали, что
на спортивной площадке возле корпуса 334, обустройство которой было запланировано в рамках
программы «Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2014-2016 годы», стоит оставить и обновить
существующий скейт-парк. Этот вид спорта лучше
всего подойдет для физического развития молодежи разных возрастов. Скейтбординг – это уникальный вид спорта, позволяющий много двигаться и
ставший очень популярным в последние несколько
лет. Такое мнение выразили около 32 % респондентов. Еще 28% респондентов высказались за перепрофилирование спортивной площадки под теннис
и силовые виды спорта, 22% решили, что достаточно просто обновить существующие теннисные
корты, а 17% хотели бы получать силовую физическую нагрузку и высказались за установку силовых
тренажеров.
В настоящее время работы на спортивной площадке возле корпуса 334 завершены. Обустроена
многофункциональная спортивная площадка с приспособлениями для занятия скейтбордингом, занятий теннисом и
силовыми видами спорта.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 16 сентября 2014 года № 6-СД/11

«ЦВЕТЫ У ДОМА – 2014»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ НА 4-й КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Начало на стр. 1.
В апреле 2014 года в муниципальном
округе Савелки был объявлен конкурс
«Цветы у дома – 2014», направленный на
привлечение жителей района к цветочному оформлению своей придомовой территории, на развитие инициативы и проявление творчества. Отрадно было
видеть, сколько труда, любви и души
участницы конкурса вложили в свое любимое дело.
На торжественном подведении итогов
конкурса, которое состоялось 28 августа
2014 года в зале ТЦСО «Зеленоградский»,
присутствовали не только участницы конкурса, но и другие жители района. На первый взгляд
кажется, что в зале собрались разные люди, но если присмотреться внимательно, то становится
ясно: это энергичные, инициативные и, конечно же, очень душевные люди. Невозможно создать
красоту, не вложив в нее хоть частичку своей души. Участницы конкурса верны своему делу. Из
года в год они продолжают украшать свои дворы, и их труд делает нашу жизнь яркой и красочной,
приобщая к этому других своим примером.
Конкурсная комиссия оценивала более 30 палисадников, но только 19 из них стали номинантами. Трудно было выделить самых лучших, все участники потрудились на славу, не жалея собственных сил и времени. Им не помешал такой сюрприз погоды, как августовский зной. Участниц
конкурса поздравила глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА – председатель конкурсной комиссии, она поблагодарила всех за труд, за созданную красоту и сказку в своих палисадниках. Благодаря таким нарядным дворам, отметила она, наш район Савелки с каждым годом
становится красивее, а это значит, и город наш Зеленоград становится еще более уютным и
красивым.
С приветственной речью и словами благодарности выступили депутаты муниципального
округа Савелки Г.Е. ФРАНЦЕВА, Е.И. ЛОБАНОВА и Ж.Л. СУХОВА, пожелав всем здоровья и новых
достижений в их нелегком, но прекрасном труде. Всем участницам конкурса «Цветы у дома –
2014» были вручены благодарственные письма и подарки.
Торжественное мероприятие закончилось праздничным концертом, который также стал
подарком для всех присутствующих в зале. Спасибо вам, милые женщины-конкурсантки!
У ваших цветов не бывает будней, так как они всегда одеты празднично.
До новых встреч!

В соответствии со ст. 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь положениями ст. 57 Регламента
Совета депутатов муниципального округа Савелки, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савелки от 25 июня 2013 года № 6-СД/8 «О Регламенте Совета
депутатов муниципального округа Савелки», Совет депутатов муниципального округа Савелки
РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Савелки на 4-й квартал 2014 года (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки довести график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Савелки на 4-й квартал 2014 года до
сведения населения муниципального округа Савелки.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа
города Москвы и управу района Савелки.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а
также разместить на сайте муниципального округа Савелки www.savelki.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 12, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 16 сентября 2014 года № 6-СД/11

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов
на 4-й квартал 2014 года
Дата
6 октября 2014 года
13 октября 2014 года
20 октября 2014 года
27 октября 2014 года
10 ноября 2014 года
17 ноября 2014 года
24 ноября 2014 года
1 декабря 2014 года
8 декабря 2014 года
15 декабря 2014 года
22 декабря 2014 года
29 декабря 2014 года

День
недели
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник

Ф.И.О.
Сухова Ж.Л., Лобанова Е.И.
Сваровски Е.Е., Шамин А.И.
Грабарник Т.Н., Шамин А.И.
Францева Г.Е., Ларин О.Н.
Сухова Ж.Л., Лобанова Е.И.
Евдокимов В.И., Латков М.С.
Латков М.С., Балашова Т.И.
Сваровски Е.Е., Антонов К.В.
Грабарник Т.Н., Антонов К.В.
Францева Г.Е., Ларин О.Н.
Евдокимов В.И., Юдахина И.В.
Балашова Т.И., Юдахина И.В.

Часы приема: с 16.00 до 18.00, корп. 348.
КОНКУРС «САВЕЛКИНСКИЕ ТАЛАНТЫ»
Уважаемые жители муниципального округа Савелки!
Приглашаем вас принять участие в традиционном конкурсе
«Савелкинские таланты». Итоги
конкурса будут подведены в ноябре 2014 года.
Проведение конкурса – добрая
традиция нашего муниципального
округа. Уже который год жители
района Савелки заявляют себя на
конкурс и представляют свои
работы, активно участвуя в развитии местных традиций народного
ремесла
Заявки на участие в конкурсе
«Савелкинские таланты» можно
подать по телефонам: 8-499-734-11-81 и 8-499-735-33-60.
Победители и участники отмечаются грамотами и призами.
Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 16 сентября 2014 года № 2-СД/11

О СОГЛАСОВАНИИ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛКИ НА 2014 ГОД
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального
округа Савелки РЕШИЛ:
1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Савелки на 2014 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа
города Москвы и управу района Савелки города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 12, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Савелки Т.И. БАЛАШОВА,
Е.И. ЛОБАНОВА и Ж.Л. СУХОВА проводят мониторинг работы ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: г. Зеленоград, Центральная площадь, д. 1.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 16 сентября 2014 года № 2-СД/11

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛКИ НА 2014 ГОД
№
п/п
1
2
3

Адрес

Порода деревьев

Корп. 303
Корп. 337
Корп. 607, 608, 624
Итого
Объем почвогрунта:
8,2 куб. м

Липа крупнолистная
Липа крупнолистная
Клен красный
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Количество деревьев
по заключениям
Геотрест и
обследованию (шт.)
6
4
10
8,2 куб. м

Порода
кустарников

Количество
кустарников по
заключениям Геотрест
и обследованию (шт.)

0
0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЖИТЬ ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Жительнице 5-го микрорайона, участнице Великой Отечественной войны
Е.И. ТИМОФЕЕВОЙ уже 91 год. Она имеет
боевые награды, в числе которых – орден
Отечественной войны, медаль «За Победу
над Германией». Воспитала двоих детей,
троих внуков, четверых правнуков.
Екатерина Ивановна до сих пор в
строю: продолжает принимать участие в
жизни района, активно участвует в работе
районного Совета ветеранов, встречается и беседует со школьниками. Мы попросили Екатерину Ивановну поделиться с
нашими читателями своими воспоминаниями.
– Родилась я 18 декабря 1922 года в
Брянской области, – рассказывает она. –
После школы вместе с подругой поехала
учиться в Донбасс, где был хороший медицинский техникум. Училась в Краматорске,
но окончить удалось только первый курс.
Успешное окончание летней сессии мы с
подругами отпраздновали поездкой на природу 21 июня 1941 года. А на следующий
день уже была война…
Конечно же, все сразу сами побежали в
военкомат. Всё-таки какое-то медицинское
образование у нас уже было, и каждый хотел
принести пользу фронту.
Меня направили в военно-полевой госпиталь, где я работала медицинской сестрой с
июля по ноябрь 41-го. Работа была очень
тяжелая, и даже не физически, хотя раненых
привозили круглосуточно и операции шли
без перерывов. Видеть страдания наших
солдат, совсем молодых ребят, получивших
тяжелейшие ранения, было настоящей мукой
не только для меня. Однажды я заметила, как
другие медсестры, такие же молодые девушки, как я, что-то выпивают. Оказалось, это
был спирт. Предложили мне тоже попробовать, обещая, что станет немного легче. Но я
отказалась, дав себе обещание, что никогда
не буду ни пить, ни курить. И твердо решила
приложить все силы, чтобы попасть на
фронт.
Вскоре представился случай: в госпиталь
привезли группу раненых, и я обратилась со
своей просьбой к сопровождавшему их офицеру. Санинструктор им был очень нужен, но
сначала офицер принялся меня отговаривать: «Зачем тебе это? Останешься здесь –
будешь жива. А у нас разведрота, находимся
на передовой, делаем рейды на вражескую
территорию...» Но после нашей беседы он
убедился, что решение это обдуманное, и
согласился сообщить о моем желании командованию своей части. Через неделю в госпиталь пришел запрос о моем переводе.
– Трудно пришлось хрупкой 18-летней
девушке на передовой?
– Когда я прибыла в свою 8-ю разведроту,
первым делом пришла доложиться командиру. Тот сразу задал прямой вопрос: «Здесь
воинская часть, молодые солдаты. Честно
говорите, что будем делать: флиртовать или
служить?» Конечно же, я заверила его, что на
фронт просилась для того, чтобы воевать.
А при знакомстве с личным составом роты
сразу предупредила: «Давайте договоримся,
что относиться я ко всем вам буду, как к
своим братьям. И вы ко мне относитесь, как к
сестре. В противном случае говорю честно:
рука у меня тяжелая!» Надо сказать, что на
такую речь никто не обиделся, наоборот,
отнеслись с уважением.
Отношения в нашей роте были очень хорошие. Это была настоящая фронтовая дружба
и товарищество. Когда прибывало пополнение, то и командир, и бойцы в первом бою
всегда их старались оберегать. Мы всегда

Главный редактор
Н. Татарченко
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поддерживали друг друга и могли доверять
каждому, как самому себе. На войне, а тем
более в разведке, иначе нельзя. Ведь не зря
по сей день, чтобы дать высшую оценку
какому-то человеку, о нем говорят: «С ним бы
я пошел в разведку!»
Однажды во время боя разрывом снаряда
нас засыпало в дзоте. Я была контужена,
практически потеряла слух и получила осколочное ранение. Но отправляться в госпиталь
не захотела: вдруг не смогу вернуться в свою
родную роту? Получила справку о ранении,
сама себя перевязала и пошла дальше вместе со своей частью. Наша 8-я разведрота
23-го дважды Краснознаменного полка прошла всю Украину, начиная с Донбасса, сражалась на Северном Кавказе, освобождала
Крым и закончила войну на территории
Литвы.
– Какие эпизоды фронтовой биографии Вам запомнились?
– За время войны нам всем многое пришлось испытать. Много было разных случаев. Вот, к примеру, два эпизода, произошедших во время освобождения Крыма, –
в этом году отмечалось 70-летие этого
события.

Подошли поближе. Мне удалось нащупать
пульс, но он был очень слабым, еле слышным. Конечно же, я его перевязала, и мы
понесли его с собой.
Нашего разведчика и младшего лейтенанта, которого мы нашли, доставили в госпиталь. При оформлении врач, принимавший
раненых, сказал, что состояние офицера
очень тяжелое: если бы мы обнаружили его
буквально на час позже, помочь ему было бы
невозможно, но сейчас еще есть шанс его
спасти.
Когда я в следующий раз сопровождала
группу раненых, ко мне подошел врач и сказал, что офицер еще 5 дней был без сознания, но, к счастью, пошел на поправку и уже
пришел в себя. Он спрашивал, кто его доставил в госпиталь, и просил, чтобы, как только я
появлюсь, меня обязательно проводили к
нему. Так мы познакомились. Он поблагодарил за помощь, мы немного побеседовали и
договорились переписываться, обменявшись адресами полевой почты.
Победу наш полк встретил в Клайпеде, а
затем был отведен на охрану границы Литвы
и борьбу с прятавшимися в лесах вооруженными
формированиями.
Женщины-

Шли бои за одну станицу. Бомбили фашисты страшно. Но мы заметили интересную
деталь: сначала в небе появляется наш самолет, и после этого начинается бомбежка и
обстрел. Стали выяснять, в чем дело.
Оказалось, недавно наши летчики перегоняли самолет на другой аэродром. Он приземлился для дозаправки или ремонта на
одном из аэродромов, который был только
что захвачен фашистами. У летчиков информации об этом, естественно, не было. Так
техника попала в руки врага. До этой поры
самолет считался пропавшим по неизвестным причинам: могли ведь и сбить во время
перелета, или авария могла произойти. Ну,
конечно, когда разобрались, что он попал в
руки врага и используется против нас, при
следующем появлении его сбили.
Вторая история произошла во время
перехода по территории, уже освобожденной от немцев. Рота остановилась переночевать в одном из пустовавших зданий. Все уже
легли спать, а я никак не могла заснуть: было
непонятное предчувствие, сердце подсказывало, что должно произойти что-то ужасное.
Сразу скажу, что ни до, ни после этого со
мной такого не было.
Часов в 12 ночи решила всё-таки пойти к
командиру. Тот выслушал внимательно, и,
хотя никаких подтверждений своих опасений
я предоставить не могла, велел поднимать
роту. Недовольства не было – приказ есть
приказ. Стоило нам отойти от здания метров
на 800, прогремел взрыв, и оно обрушилось… То ли саперы не смогли обнаружить
мину, то ли где-то рядом глубоко в земле
лежал неразорвавшийся снаряд. Спасшихся
от верной гибели было около 60 человек.
– Своего будущего мужа Вы тоже
встретили на войне?
– Однажды мы возвращались с боевого
задания. В тот раз нам пришлось нелегко,
один разведчик был ранен, и мы несли его на
себе. Проходя мимо окопов, где недавно шел
бой, в одном окопе заметили лежащего без
движения советского офицера. Я сразу поняла, что он жив, но находится без сознания.

санинструкторы были переведены в санчасть
батальона.
Там меня и разыскал мой будущий муж.
Спрашиваю: «Что случилось, почему решил
приехать?» Отвечает: «Проезжал мимо,
захотелось увидеться». А когда он решил
заехать в следующий раз, то уже сделал
предложение выйти за него замуж, и я согласилась. Это было в 1945 году, нам с
Владимиром Константиновичем тогда было
по 24 года.
Он настолько хотел, чтобы мы поскорее
стали мужем и женой, что при получении
очередного звания сам меня вписал в удостоверение офицера в качестве своей
супруги. И когда в начале 1946 года мы
пришли в ЗАГС города Клайпеды, регистратор возмутилась: «Вы не можете жениться!
Судя по удостоверению, у Вас уже есть
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жена!» К счастью, недоразумение быстро
прояснилось.
Муж после окончания войны остался служить в пограничных войсках. Более 30 лет мы
были вместе: жили с детьми практически в
«походных» условиях, ведь служба была связана с переездами с заставы на заставу, из
гарнизона в гарнизон… Первые вещи для
квартиры у нас появились лишь в 1963 году,
когда Владимир Константинович был переведен в Ашхабад.
В 1977 году подполковник В.К. ТИМОФЕЕВ
погиб при исполнении служебных обязанностей. После смерти мужа мне удалось добиться переезда в Уфу, на его родину, где жили его
родители и где он был похоронен. А затем
дочь пригласила меня к себе. К тому времени
она уже долго жила и работала в Зеленограде,
окончив МИЭТ. Здесь мы уже бывали вместе с
мужем. Запомнилось ощущение простора и
особенное наслаждение обилием зелени и
свежего воздуха после жаркого Ашхабада.
Конечно же, я согласилась.
– Вы участвуете в работе районного
Совета ветеранов?
– В Совете ветеранов с 2010 года я веду
учет участников Великой Отечественной
войны. Организуем поздравления наших
ветеранов с праздниками, в дни рождения и
юбилейные даты. В День Победы обязательно идем с цветами к памятнику
К.К. Рокоссовскому, поздравляем друг друга,
вспоминаем уже ушедших. Несколько раз в
год приходим в школы, встречаемся с детьми
и молодежью: на 9 Мая, 23 Февраля, в годовщину битвы под Москвой. Работа по сохранению исторической памяти, патриотическому
воспитанию школьников обязательно должна
продолжаться. Кроме того, каждая такая
встреча – хороший повод для разговора о
важности дружбы, взаимовыручки, уважения
к старшим и своим товарищам.
– Какие вопросы задают дети во время
встреч, чем интересуются?
– Дети просят рассказать о войне и задают самые разные вопросы, иногда наивные,
а порой и очень серьезные. Например,
недавно меня спросили: «Почему Александр
Матросов бросился на амбразуру вражеского дзота?»
– И что Вы ответили?
– Потому что был приказ взять эту точку.
Потому что он защищал свою землю от врага
и считал это важнее собственной жизни.
Потому что он мог спасти других людей,
своих товарищей, и сделал так, как подсказало его сердце.
Наше поколение должно передать молодым те ценности, которые помогли одержать
победу и которые помогают нашим ветеранам до сих пор оставаться в строю. Я желаю
сегодняшним молодым жить честно, стараясь приносить пользу людям и своей стране.
В первую очередь спрашивать с себя и только потом – с других. Не молчать, видя несправедливость, и лучше говорить неприятную
правду в глаза, чем сплетничать у кого-то за
спиной. Прожить свою жизнь так, чтобы
совесть была чиста.
– Жить, как подсказывает сердце?
– Да, именно так.
Беседовала Елена СМИРНОВА.
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