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17 МАЯ 2014 ГОДА
СОБЫТИЕ

К 69-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРИЕЗД МЭРА МОСКВЫ В ЗЕЛЕНОГРАД

14 мая наш город посетил Мэр Москвы С.С. СОБЯНИН. В сопровождении префекта Зеленоградского округа
А.Н. СМИРНОВА, главы управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА, председателя Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре З.Ф. ДРАГУНКИНОЙ и других официальных лиц свой визит Сергей Семенович начал с
посещения «Флейты» с целью контроля хода выполнения работ по капитальному ремонту, ведущихся в настоящее
время в корпусе 360. Решение о ремонте «Флейты» было принято Мэром на встрече с депутатами местного самоуправления Зеленоградского административного округа 25 мая 2013 года.
Далее Сергей Семенович направился по намеченному маршруту.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

В.И. ЗУБЧЕНКО: «ПОКА ЕСТЬ СИЛЫ И ЗДОРОВЬЕ,
БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ
НА БЛАГО ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ»

В соответствии с положением,
утвержденным городскими властями, в Москве был создан новый
инструмент общественного контроля – общественные советники.
Общественными
советниками
главы управы могут стать москвичиактивисты, неравнодушные граждане, готовые безвозмездно взаимодействовать с жителями своего
дома или подъезда, вести общественную, разъяснительную и многую другую работу. В корпусе 519
общественным советником главы
управы Савелки стала Валентина
Ивановна ЗУБЧЕНКО. Надо сказать, что Валентина Ивановна уже
много лет подряд занимается этой
деятельностью, а вот статус общественного советника получила
лишь два месяца назад.
Мы договорились о встрече у
нее дома, где за чашкой чая жизнерадостная, активная, деятельная
старшая по дому рассказала о себе
и о том, как стоит на страже чистоты и порядка в своем доме в течение 20 лет.

– В этом году
отпраздновала свой
юбилей – 75 лет, – рассказала
Валентина
Ивановна, – а родилась я в 1939 году в
Москве. Перед самой
войной мы с матерью
поехали погостить к
родственникам
в
Гродненскую область,
в Белоруссию, а тут
война, вот мы там и
застряли. В той деревне немцев не было,
мать подрабатывала,
где и как могла, а когда
разрешили москвичам
возвращаться
в
Москву, мы поехали
домой. Вернулись мы,
вернулся с фронта отец весь в
орденах, а жилье наше заняли чужие
люди, пока нас не было… Одним
словом, умудрились потерять мы
его. Тогда отец пошел к первому
секретарю
райкома
партии
Краснопресненского района. Тот и
предложил отцу работать дворником, он согласился – жить где-то
надо, и нам дали огромную комнату
– целый подвал в особняке, где сейчас находится Дом журналистов.
И стала я учиться в Кремлевской
школе – в 200 метрах от самого
Кремля, в торце здания Военторга.
Проучилась я там 2 года, у отца
сменилась работа, и в комнате нам
отказали,
велели
съезжать.
Пришлось нам переехать в маленькую 6-метровую комнатушку рядом
с Ваганьково, такую дали. Потом
отцу дали участок в Купавне, прописка у нас московская осталась, а
вот условия, конечно же, улучшились: возвели мы себе дом и стали
жить по-человечески.
В 15 лет я пошла работать.
Отец обратился в Дирекцию

высотного дома у Красных ворот,
чтобы меня взяли на работу, а так
как мне еще не было 16, то пришлось идти на хитрости: приписали лишний год в трудовой, как
будто мне уже 16. Проверки раньше были жуткие, и с законами
было очень строго: не положено
– значит, не положено. Там я проработала до 17 лет, ну а в 17, я же
комсомолка, направили на работу
в колхоз в Верею, но нас это очень
устраивало: и зарплата идет, и в
колхозе нас кормят, а мы помогаем урожай убирать. Молодые
тогда были, энергичные.
А потом состоялся второй комсомольский призыв (первый был
на целину, а второй, мой, – в район
Крайнего
Севера:
Колыма,
Норильск, – кто куда попадет).
В райкоме комсомола спросили:
«Хочешь поехать?», и я поехала.
Ехали мы, комсомольцы-добровольцы, долго, сначала поездом,
потом пароходом, потом опять
поездом. И приехали в Норильск.
Работы там было много: и маляромштукатуром довелось быть, и на
горнообогатительной
фабрике
работать, зоны видела с колючей
проволокой...
Закончилась комсомольская
путевка – вернулась домой, окончила торговый техникум, вышла
замуж, родила сына. В 1967 году
узнала о строительстве города
Зеленограда, тогда его называли
город-спутник, переехала сюда,
дали отдельную квартиру. Так и
живу здесь, в этом доме, вот уже
47 лет.
У меня два хобби: судоку и
цветы. Скупаю книжки, вырываю
ответы и выбрасываю, чтоб не подсматривать. И тренирую мозг.
Внука тоже приучаю.
Продолжение на стр. 2.

ПОМН ИМ…

8 мая в Зеленограде состоялись торжественные церемонии,
посвященные 69-й годовщине Великой Победы. В этот день
прошло возложение цветков и венков к памятнику-бюсту
К.К. РОКОССОВСКОМУ в парке Победы, к памятнику
«Защитникам Москвы» у станции Крюково и к монументу Славы
на Ленинградском шоссе. В возложении приняли участие руководители округа, представители ветеранских и общественных
организаций, школьники и дети из дошкольных учреждений.
Почтить память воинов, отдавших жизнь за Победу, в Зеленоград
приехала председатель Комитета Совета Федерации по науке,
культуре и образованию Зинаида ДРАГУНКИНА.

ИНФОРМИРУЕМ

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
21-22 апреля в
Ростове-на-Дону
проходила научнопрактическая конференция в рамках
Общего Собрания
Союза российских
городов (далее –
СРГ) на тему: «Роль
местного
самоуправления в развитии государства и
общества:
опыт
земского и городского самоуправления для современности».
Огромное количество делегатов из
разных городов и
регионов страны
приняло участие в
работе
Общего
Собрания
СРГ.
Своими впечатлениями поделилась
глава муниципального округа Савелки Ирина ЮДАХИНА, которая была делегирована Советом муниципальных образований города Москвы для
участия в работе Общего Собрания СРГ.
Продолжение на стр. 3.

ПРИГЛАШАЕМ

Уважаемые жители района Савелки!
21 мая 2014 года в 19.00 в актовом зале управы района
Савелки (г. Зеленоград, ул. Юности, корп. 311) состоится встреча главы управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с жителями,
которая будет посвящена следующим темам:
- о размещении парковок автотранспорта на территории
района Савелки;
- о развитии здравоохранения в районе Савелки.

ВСТРЕЧА В ИЮНЕ
Следующая встреча главы управы района Савелки
А.Е. МАКШАНЦЕВА с жителями состоится 18 июня 2014 года
в 19.00.
Темы встречи:
- о благоустройстве дворовых территорий и размещении
парковок автотранспорта на территории района Савелки;
- об итогах работы участковых уполномоченных полиции по
профилактике правонарушений ОМВД России по районам
Матушкино и Савелки города Москвы и ОПОП района Савелки
за первое полугодие 2014 года.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧАХ!
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ГОЛОСОВАНИИ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ ЗАВЕРШИЛАСЬ

24 марта по предложению лидеров общественного мнения, известных жителей столицы и членов Общественной палаты города
была создана гражданская инициатива «Моя
Москва». Ее цели – расширение прямого
участия граждан в управлении городом,
отбор в условиях честной конкуренции лучших кандидатов в депутаты для участия в
выборах в Московскую городскую Думу.
Оргкомитет гражданской инициативы «Моя
Москва» 31 марта начал прием заявлений от
москвичей, желающих принять участие в
предварительном отборе кандидатов в

депутаты. Прием заявлений на участие в
предварительных выборах, которые состоятся 8 июня 2014 года, начался 31 марта и
завершился 15 мая.
За время работы гражданской инициативы
«Моя Москва» более 750 человек изъявили
желание стать кандидатами в предварительных выборах в Мосгордуму VI созыва.
Наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в Северо-Восточном административном округе столицы, за ним следуют
Западный и Юго-Восточный округа.
В Зеленоградском административном округе
зарегистрирован 21 кандидат. Председатель
комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре З.Ф. ДРАГУНКИНА
29 апреля получила удостоверение кандидата
на народные выборы в Мосгордуму. Для участия в предварительных выборах ее выдвинул
Совет ветеранов Зеленоградского округа.
В беседе с журналистами она сообщила, что
идет кандидатом на предварительные выборы, поскольку уверена, что имеет необходимый опыт, силы и возможности, чтобы выполнить наказы горожан и помочь им в решении
волнующих их проблем. «Я поддержала гражданскую инициативу «Моя Москва» о проведении отборочного тура, потому что это дает
москвичам возможность заранее познакомиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы,
лучше узнать их программы и выяснить, кто из
них действительно может принести реальную

пользу городу, а кто решил пойти на выборы
просто из желания как-то заявить о себе», –
сказала Зинаида Федоровна.
На площадке Общественной палаты уже в
середине мая начнутся дебаты кандидатов
перед предварительным голосованием в
Мосгордуму. Планируется оборудовать
помещение камерами и провести переговоры с профессиональными модераторами,
которые помогут организовать дебаты кандидатов от 45 округов. Кандидаты и их представители будут приглашаться на дебаты
ежедневно. Время для выступления каждого
кандидата составит три минуты. Кроме того,
в студии Общественной палаты участники
предварительных выборов смогут записать
видеообращения к избирателям. На официальном сайте гражданской инициативы
Москва2014.рф разместят как онлайнтрансляции и записи дебатов, так и все
ролики кандидатов.
Счетную комиссию предварительных
выборов в рамках гражданской инициативы
«Моя Москва» возглавит общественный деятель Михаил БАРЩЕВСКИЙ. За период сбора
пожертвований в поддержку инициативы
«Моя Москва» поступило 14 млн. рублей:
деньги перечислили около 900 человек и
более 100 коммерческих организаций.
Всего будет организовано 500 мест для
голосования по 45 одномандатным округам.
На сегодняшний день более 2800 сотрудни-

ков общественных организаций, поддержавших инициативу провести в июне 2014 года
предварительное голосование по отбору
кандидатов в депутаты Московской городской Думы, готовы принять участие в обеспечении работы избирательных участков и подсчете голосов. Партии также получили приглашения. Каждая избирательная комиссия
будет состоять из пяти человек. Накануне
предварительных выборов им самостоятельно предстоит выбрать своих председателей,
которые автоматически станут членами
сорока пяти окружных комиссий.
Предварительное голосование в Мосгордуму состоится 8 июня и продлится с
8.00 до 22.00. Результаты будут опубликованы 10 июня.
Выборы в Мосгордуму VI созыва пройдут
в единый день голосования – 14 сентября.
Срок полномочий депутатов – пять лет. Всего
в Думу должны быть избраны 45 депутатов.
Выборы пройдут по мажоритарной системе.
Адрес Оргкомитета гражданской инициативы «Моя Москва»: Москва, ул.
Маломосковская, д. 10.
Телефон 8-495-686-43-49.
Время работы: с понедельника по
пятницу – с 10.00 до 22.00, в выходные и
праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
Сайт: Москва2014.рф.
Наталия МАЗУР.

ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК ИЗЪЯВИЛ ЖЕЛАНИЕ
СТАТЬ ДЕПУТАТОМ И ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ «МОЕЙ МОСКВЫ»
Актер Леонид ЯРМОЛЬНИК планирует участвовать в предварительном голосовании в
Мосгордуму. Как сообщила пресс-служба Федерального гражданского комитета «Гражданской
платформы», членом которого является артист, 13 мая Леонид ЯРМОЛЬНИК планирует подать
документы для участия в предварительных выборах «Моей Москвы» в качестве кандидата.
«Ярмольник будет выдвинут московским отделением партии по избирательному округу
№ 43 «Арбат-Пресненский-Хамовники», – отмечает пресс-служба.
Актер станет первым кандидатом, выдвинутым «Гражданской платформой» на выборах в
Мосгордуму. Также партия планирует поддержать своих сторонников, ранее заявивших об
участии в предварительных выборах «Моей Москвы» в качестве самовыдвиженцев – руководителя Общественной приемной партии Западного АО Петра ЛЕМПЕРТА и руководителя
Общественной приемной партии в Зеленограде Артура АЛЕКСАНЯНА.
После регистрации Леонид ЯРМОЛЬНИК будет вторым «звездным» участником предварительных выборов, инициатором которых является «Моя Москва». В конце апреля о
своем намерении побороться за место в Мосгордуме заявила известная российская певица, художественный руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда БАБКИНА. Она уже
зарегистрирована в качестве кандидата от района Ховрино.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

В.И. ЗУБЧЕНКО: «ПОКА ЕСТЬ СИЛЫ И ЗДОРОВЬЕ,
БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ
НА БЛАГО ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ»
Начало на стр. 1.
А второе хобби – цветы. Много лет меня премировали в конкурсе «Цветы у дома».
Я развожу рассаду, некоторую покупаю, а потом высаживаю в палисаднике. Сейчас у
меня тюльпаны цветут. Как потеплеет, другие цветочки высажу. Еще планирую сделать
у себя в квартире долгожданный ремонт, сейчас езжу на строительные рынки, в магазины, узнаю, что почем, закупаю потихоньку материалы.
О том, что сделано для дома, Валентина Ивановна может рассказать очень много:
– В этом году собрала все документы для проведения капитального ремонта с участием жителей, жители согласны софинансировать его. Процент немалый – 80%
согласившихся. Посудите сами: дому почти 50 лет, а капремонта не было ни разу.
А ведь надо и батареи поменять, и трубы, и стояки. Провела разъяснительную работу,
всё посчитала. Людям объяснила, что и сколько, собрала необходимые подписи.
Теперь дело за властями: я им документы передала, они должны дать ход этому делу.
А я на контроле.
Старшей по подъезду стала давно. Начинала, как обычно, с видеокамер и консьержей, с чистоты, со знакомства с соседями. Боролась с воровством (и цветы таскали, и
игрушки, которые для красоты выставляла в холле) и с грязью и бесхозяйственностью.
В префектуре и управе часто бываю: приглашают на собрания, обсуждаем проблемы,
я высказываюсь о наболевшем, о нуждах.
Помню, как красили нам стены в подъезде, точнее, собирались. Смотрю, а они
водоэмульсионкой красить хотят… Ну это же дикость! Ее же нельзя мыть! А если ктонибудь что-нибудь напишет, нарисует, то и не отмоешь, надо будет отмывать до основания, и что будет со стеной? Не нужна нам такая краска на стенах, пусть лучше мхом
зарастают. А маляры на МЧС ссылаются: дескать, нельзя другой краской. Тогда я
пошла к Макееву, главе МЧС, спросила: что за требования такие? А он сослался на
пожароопасность. В общем, поговорили мы с ним – и покрасили нам стены в подъезде
нормальной масляной краской, как и положено.
И что вы думаете? Одна девочка с подружкой на своем этаже умудрилась разрисовать свежепокрашенные стены. Я сфотографировала это безобразие, встретила ее,
сказала ей пару ласковых – и буквально на другой день восстановили всё. Я ей говорю: «Ты в своем доме живешь, бросишь бумажку, а я следом иду, подбираю. Но я же не
могу за всеми ходить. Это же твой дом». Да, груба бываю. Мне просто нужно, чтобы в
доме был порядок. Провела два собрания. Говорю, смените меня на этом посту – нет,
никто не хочет, никому не нужно. Так что пока есть силы и здоровье, буду заниматься
общественной работой на благо всех жителей.

13 мая состоялась комиссионная приемка зон отдыха с купанием «Большой городской
пруд» и «Черное озеро».

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ВБЛИЗИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
С 1 июня начинается купальный сезон. Для того чтобы избежать неприятности, необходимо знать, как правильно вести себя на воде в летний период. Независимо от вида
водоема, будь то море, река, озеро, пруд, и места купания: на пляже, в бассейне, в походе, каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и
меры безопасности на воде.
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева.
Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха – 20-25
градусов. Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра.
Наиболее благоприятные условия купания – ясная безветренная погода, температура
воздуха 25 и более градусов.
При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть
судороги.
С целью предупреждения несчастных случаев необходимо соблюдать основные правила поведения на воде:
- не заходить в воду (особенно в глубоких местах), не умея плавать;
- купаться только в разрешенных, хорошо известных местах;
- нельзя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, мостов, водоворотов, стремнин,
запрещается купаться в зоне водозаборных станций, плотин, пристаней, причалов и
других гидротехнических сооружений;
- нельзя резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце;
- запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные с захватом.
Наталья ИВАНОВА.

Екатерина АНДРЕЕВА.

“САВЁЛКИ” № 5 (64)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 29 апреля 2014 года № 1-СД/7

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 29 апреля 2014 года № 1-СД/7

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ ЗА 2013 ГОД»
В соответствии со статьями 9, 36, 153, 264.1, 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса РФ, Закона города Москвы от
10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», со статьями 12, 26 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», разделами 21 и 22
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Савелки, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савелки от 22 мая 2013 года № 2-МС, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 3 Устава муниципального округа
Савелки, заслушав и обсудив информацию бухгалтера-консультанта аппарата Совета депутатов муниципального округа
Савелки Леонидовой Н.Н. об исполнении бюджета муниципального округа Савелки за 2013 год, Совет депутатов муниципального округа Савелки РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении бюджета муниципального
округа Савелки за 2013 год»: по доходам – в сумме 27815,8 тыс. рублей, по расходам – в сумме 30021,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 2206,0 тыс. рублей (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении
бюджета муниципального округа Савелки за 2013 год» на 9 июня 2014 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва,
г. Зеленоград, корпус 348, зал заседаний.
3. Установить следующий порядок учета предложений жителей, проживающих на территории муниципального округа
Савелки, по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении бюджета муниципального
округа Савелки за 2013 год», а также порядок участия граждан в обсуждении:
- проект решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении бюджета муниципального округа
Савелки за 2013 год» опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
- сотрудникам аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, принимать в устном и письменном виде замечания и предложения граждан, проживающих на территории муниципального округа Савелки, по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении бюджета муниципального округа Савелки за 2013 год» с 9.00 до 15.30 по телефонам: 8-499-734-11-81 и 8-499-735-33-60.
4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении бюджета муниципального округа Савелки за 2013 год» в следующем составе:
• Грабарник Т.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки, председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Савелки;
• Антонов К.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки, член бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов муниципального округа Савелки;
• Францева Г.Е. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки, член комиссии Совета депутатов муниципального округа Савелки по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопросам местного значения;
• Балашова В.А. – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки;
• Леонидова Н.Н. – бухгалтер-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки;
• Куликова С.А. – юрисконсульт-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки.
Первое заседание рабочей группы провести 26 мая 2014 года.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину
Васильевну.
Результаты голосования: за – 11, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

ИНФОРМИРУЕМ

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Продолжение. Начало на стр. 1.
Для всего муниципального сообщества 2014
год знаменателен тем, что исполняется 150 лет
земской реформе. Деятельность земств и городского самоуправления в России была многогранна и имела широкий общественный резонанс,
практика местного самоуправления привлекла к
себе внимание и власти, и общества. Полувековая
деятельность земств принесла трудовому населению России немалую пользу и способствовала
развитию прогрессивных процессов в государственной системе управления Российской
Империи.
Проблема поисков источников наполнения
местного бюджета и приведения их в соответствие с реальными расходами на местные нужды
не теряет своей актуальности и в наши дни, в
связи с чем так важно изучение и осмысление
земского опыта сегодня.
Одним из классиков отечественной истории
государственного
хозяйства
был
Лев
Александрович ВЕЛИХОВ. Крупный специалист
по земству дореволюционной России, член
Государственной Думы, Лев ВЕЛИХОВ опубликовал несколько значимых трудов, самый известный из которых – «Основы городского хозяйства» – вышел в 1928 году и до сих пор применяется на практике. Л.А. ВЕЛИХОВ работал в
Ростовском университете с 1923 года до конца
30-х годов.
В рамках форума на здании Южного федерального университета была открыта мемориальная доска классику отечественной истории городского хозяйства Льву Александровичу ВЕЛИХОВУ.
На церемонии открытия присутствовал двоюродный внук Льва Александровича – секретарь
Общественной Палаты РФ, академик Евгений
Павлович ВЕЛИХОВ. По его словам, одна из интересных идей, выдвинутых ученым, связана с тем,
что в нашей стране есть две опасные бюрократии. С одной стороны, это государственная бюрократия, а с другой – общественная. В своих работах Лев ВЕЛИХОВ также пытался дать ответы на
то, как следует эффективно управлять муниципальной собственностью и выстраивать бюджетную политику.
После церемонии торжественного открытия
мемориальной доски состоялась научнопрактическая конференция. В приветственном
слове председателя Государственной Думы РФ
Сергея НАРЫШКИНА к представителям Союза российских городов было сказано, что сильная и независимая местная власть является фундаментом
правового государства и гарантом комфортной
жизни граждан. Поэтому совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления –
это один из приоритетов Государственной Думы.
В ходе конференции были заслушаны доклады, в которых проводились параллели между

земствами и современной системой местного
самоуправления. Кроме этого, активно обсуждалась роль местного самоуправления в современном обществе, а также перспективы создания
городских агломераций.
Следует отметить, что городские агломерации в последние десятилетия становятся заметным явлением социальной и экономической
жизни по всему миру, и Россия в этом не является
исключением. Независимо от того, ставит ли
государство задачу создания агломерации или
нет, они формируются. Улучшаются дороги,
транспорт становится более скоростным, всё
больше людей имеют личные автомобили.
Отсюда заметное усиление суточной миграции.
Человек может жить в одном муниципальном
образовании, работать в другом, а ребенка в
школу может возить в третье. Границы между
городами стираются.
У муниципалитетов сегодня возникает больше вопросов, требующих совместного решения.
Это строительство и ремонт дорог, организация
работы межпоселенческого транспорта, финансирование образовательных и досуговых учреждений, вывоз мусора и многое-многое другое.
Агломерации формируются не только вокруг
городов-миллионников, но и вокруг так называемых «вторых» городов.
В ходе состоявшейся на конференции дискуссии было принято решение о необходимости
разработки моделей городских агломераций и
механизмов межмуниципального взаимодействия, а также подготовки итогового документа
с предложениями по изменению законодательства в области межмуниципального взаимодействия.
Обсуждения и выступления проходили достаточно динамично. Участникам конференции
представилась уникальная возможность обменяться ценнейшим опытом, поделиться успешными практиками, обсудить множество вопросов.
В ходе пленарного заседания были подведены итоги деятельности СРГ, объединяющего
более 80 крупных и средних городов с населением около 50 миллионов человек, и намечены
перспективы работы на 2014-2015 годы.
Уже второй год 21 апреля в России отмечают
День местного самоуправления. В этот день в
1785 году Екатерина II подписала «Жалованную
грамоту городам», положившую начало развитию
российского законодательства о местном самоуправлении. Местное самоуправление – это
самый близкий к населению уровень власти.
Думается, что именно поэтому так важно понимать его природу и всемерно способствовать
тому, чтобы оно работало во благо каждого жителя. Несомненно, состоявшаяся конференция
дала ответы на многие вопросы и придала
импульс дальнейшему развитию местного самоуправления в России.
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Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
_______- № ______-СД/____

ПРОЕКТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ ЗА 2013 ГОД
В соответствии со статьями 9, 36, 153, 264.1, 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса РФ, Закона города Москвы от
10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», со статьями 12, 26 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», разделами 21 и 22
Положения о бюджетном процессе в муниципальное округе Савелки, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савелки от 22 мая 2013 года № 2-МС, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 3 Устава муниципального округа
Савелки, Совет депутатов муниципального округа Савелки РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Савелки за 2013 год по доходам – в сумме 27 815,8 тыс.
рублей, по расходам – в сумме 30021,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 2206,0 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Савелки за 2013 год по следующим показателям:
2.1. источники формирования доходов местного бюджета на 2013 год и распределение их по кодам бюджетной классификации РФ (приложение 1);
2.2. ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Савелки по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
2.3. расходы местного бюджета за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
2.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Савелки за 2013 год по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.savelki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину
Васильевну.
Результаты голосования: за – , против – , воздержались – .
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.
(Полный текст проекта решения опубликован на сайте www.savelki.ru и в бюллетене "Московский муниципальный вестник")
Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 18 марта 2014 года № 07-ПРМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА № 04-ПРМ «О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь положениями приказа
Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2013 года № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», в целях организации деятельности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки от
3 февраля 2014 года № 04-ПРМ «О контрактной службе по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд» и утвердить его в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину
Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Приложение к постановлению аппарата СД МО Савелки от 18 марта 2014 года № 07-ПРМ
Приложение к постановлению аппарата СД МО Савелки от 3 февраля 2014 года № 04-ПРМ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
- организация заключения контракта;
- свободный доступ к информации о
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о контрактной службе по планированию и осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд (далее – Положение) устанавливает правила организации деятельности
контрактной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа
Савелки (далее – аппарат СД МО,
Заказчик).
1.2. Контрактная служба по планированию и осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки (далее –
контрактная служба) создается в целях
обеспечения планирования и осуществления муниципальным заказчиком в
соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон) закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
(далее – закупка).
1.3. Контрактная служба в своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом, гражданским
законодательством
Российской
Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе настоящим
Положением и правовыми актами органов местного самоуправления.
1.4. Основными принципами создания и функционирования контрактной
службы при планировании и осуществлении закупок являются:
- привлечение квалифицированных
специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и
навыками в сфере закупок;
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совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение
государственных и муниципальных нужд,
в том числе способах осуществления
закупок и их результатах;
- заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- достижение Заказчиком заданных
результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.5. Основные направления деятельности контрактной службы:
- планирование закупок;
- организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и
участие в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- обоснование закупок;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- обязательное общественное
обсуждение закупок;
- организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по
осуществлению закупок;
- привлечение экспертов, экспертных организаций;
- подготовка и размещение в единой
информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная
система) извещения об осуществлении
закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
- подготовка и направление приглашений принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
- рассмотрение банковских гарантий
и организация осуществления уплаты
денежных сумм по банковской гарантии;

- организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги
(далее – отдельный этап исполнения
контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии
с Федеральным законом экспертизы
поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги,
а также отдельных этапов исполнения
контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
- организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
- взаимодействие с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
- организация включения в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о
поставщике (подрядчике, исполнителе);
- направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
- участие в рассмотрении дел об
обжаловании действий (бездействия)
Заказчика и осуществление подготовки
материалов для выполнения претензионной работы.
1.6. Контрактная служба создается
без образования отдельного структурного подразделения из постоянного
состава сотрудников аппарата СД МО.
1.7. Сотрудники, входящие в состав
контрактной службы, должны иметь высшее образование или дополнительное
профессиональное образование в
сфере закупок.
1.8. В состав контрактной службы
входят советник, юрисконсульт и бухгалтер аппарата СД МО.
1.9. Возглавляет контрактную службу советник аппарата СД МО.
Продолжение
в следующих номерах.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

28 апреля 2014 года в филиале «Савелки» ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления.
День местного самоуправления отмечается в нашей стране уже
второй год. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от
10 июля 2012 года гласит: «В целях повышения роли и значения
института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества установить День местного самоуправления и
отмечать его 21 апреля, в день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении».
Празднование Дня местного самоуправления включало в себя не
только развлекательную часть, но и носило просветительский характер. Несмотря на то, что этот праздник молодой, корни его уходят
далеко в историю. Для гостей мероприятия был подготовлен краткий
и интересный экскурс в историю. Отправной точкой развития местно-

го самоуправления в России стала эпоха XI-XII веков, когда развивались вечевые республики. Далее по хронологии было упомянуто об
указе Ивана IV Грозного под названием «Приговор царской о кормлениях и о службах», об указе Петра I «Об учреждении губерний и о
росписи к ним городов» и законодательном акте Екатерины II под
названием «Жалованная грамота на права и выгоды городам
Российской Империи». Кстати, День местного самоуправления отмечается именно 21 апреля – в день издания Екатериной II в 1785 году
«Жалованной грамоты городам», положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Путешествие
по истории затронуло период правления Александра II, который в
1861 году издал «Манифест об освобождении крестьян» и «Положение
о крестьянах» (отмена крепостного права). Эти документы стали первыми шагами на пути масштабных преобразований. Уничтожение
крепостной зависимости, оживление демократического движения, а
также угроза буржуазной революции заставили Александра II провести земскую и городскую реформы, которые стали важнейшими
моментами в развитии России и положили начало реальному развитию местного самоуправления. Земской реформе в XIX веке положил
начало Указ Александра II от 1 января 1864 года под названием
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях». И вот
1 января 2014 года отмечалась немаловажная дата – 150 лет со дня
начала Земской реформы.
Далее исторические события плавно перешли в день сегодняшний.
Гостей познакомили с депутатским корпусом муниципального округа
Савелки, рассказали об их полномочиях, делах текущих и планах на
будущее.
После исторического экскурса с поздравлениями к гостям праздника обратились глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА,
депутаты Г.Е. ФРАНЦЕВА и Е.И. ЛОБАНОВА. В этот день мы чествовали
тех, кто не остается безразличным и вносит свой вклад в копилку побед
Савелок. Грамотами и памятными подарками были награждены:

• Алексей Михайлович МАЛЮЖЕНКОВ и Максим Юрьевич
ШИНКОВ, командир и член поискового отряда района Савелки, – за
активное участие в военно-патриотической деятельности и воспитании молодежи района Савелки;
• Николай Алексеевич ИВКИН, общественный советник, – за активную жизненную позицию, неравнодушие к проблемам района и участие в общественной жизни района Савелки;
• Сергей Леонидович ЛОСИКОВ и Игорь Александрович РУХЛЯДЕВ,
тренеры ГБУ «Талисман» – за активную тренерскую и спортивную
работу с населением по месту жительства в районе Савелки;
• Александр СТЕПИН, Кирилл ВОЛОДЬКИН, Федор ГЕРАСКИН и
Александр ГАМОЛИН, воспитанники ГБУ «Талисман», – за активное
участие в составе команды района Савелки по хоккею (II место) и флорболу (I место) в окружной Спартакиаде Зеленоградского административного округа города Москвы в 2014 году;
• Григорий ИСАЕВ и Алексей РУХЛЯДЕВ, воспитанники ГБУ
«Талисман», – за активное участие в составе команды района Савелки
по хоккею (I место) в окружной Спартакиаде Зеленоградского административного округа города Москвы в 2014 году;
• Анна БУРАВКОВА и Александр ХАРЧЕНКО, воспитанники ГБУ
«Талисман», – за активное участие в команде Савелки по дартсу, занявшей первое место на окружном соревновании «Кубок Префекта
Зеленоградского административного округа Савелки – 2013 г.».
После церемонии награждения была интересная концертная программа. Гостей порадовала своим эффектным выступлением команда
по черлидингу из ГБУ «Талисман». Несмотря на маленький зал, девчонки зажгли по-настоящему! Также для гостей выступил наш поэт Андрей
ЕЛИСЕЕВ, стихотворения которого мы публиковали в прошлом номере
газеты.
Великолепный баритон Никиты КОРОВИНА, оперный стиль исполнения Александра ПЕВЦОВА и Натальи ИЛЮХИНОЙ пришлись по вкусу
всем участникам праздничного мероприятия.

НАШИ ДЕПУТАТЫ
ранах поражают жажда жизни, цепкий
ум, удивительная доброта, человеколюбие. События тех далеких времен свежи
в памяти наших ветеранов, они важны в
воспитании и формировании чувства
здорового патриотизма настоящего и
будущих поколений. Мною было выдвинуто предложение о формировании
«Банка воспоминаний», в котором будут
собраны видео- и аудиовоспоминания
ветеранов Великой Отечественной
войны Зеленограда. Наше поколение
воспитано на вашем примере, наши дети

лила депутатам обратить внимание мэра
на вопросы, которые интересуют жителей, обсудить их в деловом ключе,
заострить внимание на проблемных
моментах, найти пути их решения. Меня
как врача волнуют вопросы не только
здоровья наших жителей, медицинского
обеспечения, но и качества жизни зеленоградцев. Поэтому вопрос, который
был мною задан и обсужден с Сергеем
Семеновичем, – это дальнейшее развитие многофункциональных центров по
обслуживанию жителей города Москвы,

ложение об обеспечении МФЦ необходимыми техническими средствами для
создания мобильных офисов. Оказание
предоставляемых услуг, в том числе и
через мобильные офисы, позволит сделать их доступнее, создать необходимые
условия для лиц с ограниченными возможностями, малоподвижных и маломобильных групп населения для их получения. Нет нужды объяснять, что таким
людям бывает весьма непросто решать
свои, в том числе и бытовые, вопросы,
передвигаться по городу. Реализация

ципальных образований города Москвы
Ириной ЮДАХИНОЙ. Первый этап –
встреча с жителями Зеленограда на
Привокзальной площади, второй – на
площадке у 4-го торгового центра.
Отличительная особенность данного
мероприятия заключается в том, что
впервые не жители пришли на прием к
депутату, а депутаты вышли к жителям,
чтобы узнать о жизненных проблемах
своих избирателей, дать квалифицированный совет, помочь, приняв меры на
месте, или взять на контроль решение

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД – ЗЕЛЕНОГРАД!
Открываем рубрику «Наши депутаты». Сегодня мы беседуем с депутатом муниципального округа
Савелки Екатериной Евгеньевной
СВАРОВСКИ.
– Екатерина Евгеньевна, расскажите о тех ярких событиях, в которых
Вы приняли участие как муниципальный депутат.
– Прежде всего, хочу сказать, что
каждая встреча с жителями Савелок –
это яркое неповторимое событие, во
время которого поднимаются серьезные
вопросы, важные для наших зеленоградцев. Это встречи в управе, в Совете ветеранов, на многочисленных праздничных
мероприятиях, проводимых в городе.
Последнее и самое важное событие
в жизни не только Зеленограда, но всей
страны– это празднование 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Мне посчастливилось прикоснуться к героическому
Прошлому, к сильному, жизнеутверждающему Настоящему, к истории нашей
Родины: это очередная встреча с
Геннадием Романовичем КУЗНЕЦОВЫМ,
который в 16-летнем возрасте ушел на
войну. Это встреча с Анатолием
Андреевичем ХАПИЛОВЫМ, в 1941 году
ушедшим на фронт с Парада на Красной
площади и участвовавшим в Параде
Победы в 1945 году. Это общение с
Екатериной Ивановной ТИМОФЕЕВОЙ,
спасшей сотни и сотни жизней. В вете-

воспитываются на вашем примере.
Сохраним настоящее и будущее
Зеленограда! Здоровья вам, дорогие
ветераны! Спасибо за то, что вы для нас
сделали.
Не могу не рассказать о встречах с
членами Регионального общественного
объединения инвалидов «Человек на
коляске». Это общество объединяет
людей, занимающихся проблемами лиц
с ограниченными возможностями, делающих всё от них зависящее, чтобы эти
люди ощущали себя активными жителями нашего города. Для меня как для
депутата это было первое тесное знакомство с людьми непростой судьбы и
удивительной силы духа. Встреча с участием депутатов нашего округа проходила неформально; члены общественной
организации «Человек на коляске»
высказывали всё, что их волновало, что
наболело: открытие новых транспортных
маршрутов, обслуживание в поликлиниках, строительство социального дома
для инвалидов Зеленограда. Высказался
каждый из присутствующих на встрече, и
каждый был услышан. На некоторые
вопросы ответы были получены сразу,
другие требовали серьезной и основательной проработки. Участники общества активно задавали вопросы, живо
интересовались деятельностью депутатов. Это неформальное общение было
полезно всем.
Безусловно, яркое впечатление осталось от майской встречи 2013 года мэра
Москвы Сергея Семеновича СОБЯНИНА
с депутатами нашего округа. Встреча
прошла в конструктивном стиле, позво-

результатом которого должно
стать предоставление услуг и
обслуживание маломобильных
жителей Зеленограда сотрудниками МФЦ на дому через мобильные офисы. Напомню, что в 2011
году в ЗелАО открылся первый
МФЦ. Создание центра было
продиктовано необходимостью
упростить процедуры оформления многих видов документов
физическим лицам и сократить
сроки их подготовки за счет организации межведомственного
взаимодействия между сторонами, которые участвуют в этом
процессе, облегчить бюрократические процедуры для населения, повысить эффективность
оказания госуслуг. На встрече с мэром я
высказала мнение о необходимости оказывать данные услуги в требуемом объеме жителям, относящимся к маломобильным и малоподвижным группам
населения. Речь идет не только об инвалидах, о лицах с ограниченными возможностями, но и о тех жителях, которые в
силу кратковременного болезненного
состояния, в силу погодных, сезонных
причин, не могут обратиться за получением услуг самостоятельно в МФЦ.
Соцработники, закрепленные за этими
людьми, также далеко не всегда могут
оказать своевременную и необходимую
помощь, поскольку по многим вопросам
требуется личное присутствие человека.
А в ряде случаев отсутствует и основание
для закрепления соцработника. В связи
с этим мною предложено обсудить пред-

моего предложения позволит упростить
получение необходимых госуслуг. Сергей
Семенович проявил заинтересованность
в таком предложении развития МФЦ и
высказал суждение о том, что оно требует изучения и внимательной проработки.
Мэром было предложено разработать и
принять на апробирование в Зеленограде
пилотный проект по оказанию госуслуг
маломобильной части населения, а в
случае его эффективности и востребованности – распространить этот опыт на
всю Москву.
Не могу не вспомнить об инициативе
Совета муниципальных образований
города Москвы о проведении акции «За
права москвичей!» в четырех районах
столицы. Данная акция в Зеленограде
была организована и блестяще проведена членом президиума Совета муни-

сложного вопроса. Мы, депутаты, вели прием совместно с
юристами и специалистами.
О проведении этой акции было
сообщено заранее в местных
СМИ, на встречу пришли зеленоградцы разных возрастных
категорий, социальных групп,
пенсионеры, семьи с детьми,
молодежь. К моменту начала
нашей работы собралось большое количество желающих
получить ответы на интересующие и остро стоящие вопросы.
Меня спрашивали об оказании
медицинской помощи, ее качестве, об укомплектованности
медицинскими
кадрами.
Вопросы, которые задавали
жители Зеленограда, затрагивали пенсионное обеспечение, урегулирование
семейных конфликтов, приватизацию
жилья и иные жилищные вопросы.
Специалисты опеки давали необходимые разъяснения, касающиеся вопросов опеки и попечительства, патронажа,
условий, при которых можно стать приемным родителем. Ни один житель,
который обратился к депутату, юристу,
специалисту, не остался без должного
внимания. Консультации, беседы прошли в доброжелательной обстановке.
Отзывы, полученные от зеленоградцев,
в том числе и в письменной форме,
свидетельствуют о том, что данная
новая форма общения нужна. Мое мнение: власть должна быть ближе к народу, идти в народ, открывая все двери
навстречу!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всего сердца поздравляем с днем рождения участников и инвалидов Великой Отечественной войны, родившихся в мае:
Х.А. АБУБАКИРОВА, З.К. БЕРТОВСКУЮ, А.И. ГАВРИЛКИНА, Е.В. ГОРШКОВУ, А.П. НИКОНОВА, О.А. ПАВЛОВА, А.В. ПОПОВА, В.Ф. СЕНЧУКОВУ,
Ю.В. ФЕДУЛЕЕВА. Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, оптимизма, любви и заботы родных и близких.
Управа района Савелки, депутаты Совета депутатов муниципального округа Савелки,
администрация и коллектив ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», филиала «Савелки».
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