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19 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Г Р А Ж Д А Н С КАЯ И НИ ЦИ АТИ ВА
« М О Я М О СКВА»

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.
Комментируя создание инициативы, представитель граждан-

ской инициативы, председатель
Совета муниципальных образований города Москвы Алексей
ШАПОШНИКОВ отметил, что
«в предварительном голосовании
сможет
участвовать
любой
москвич, гражданин России, вне
зависимости от политических
убеждений или принадлежности к
какой-либо партии. Почти все
политические силы Москвы уже
заинтересовались в нашей инициативе. Некоторые из кандидатов, которые присылают нам
заявки, состоят в разных партиях,
некоторые – нет. Впрочем, как
правило, первые выдвигаются
самостоятельно, а не от своих
партий.
Начало основной предвыборной
кампании приходится на три летних
месяца, когда большинство людей
будет в отпусках. Придя на выборы
14 сентября, им сложно будет сориентироваться, за кого голосовать.
Мы же с инициативой «Моя Москва»
выходим за пять месяцев до основных выборов, и у москвичей будет
больше времени познакомиться с
кандидатами».
Член инициативной группы по
созданию гражданской инициативы
движения «Моя Москва» Леонид

РОШАЛЬ, директор НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии,
отметил:
- Наша цель – расширить время
предвыборной кампании. Это позволит неравнодушным людям заявить
о болевых точках, которые есть на
сегодняшний день в городе, открыть
по ним дискуссию и найти возможные пути решения.
Смысл инициативы в том, чтобы
накануне выборов дать возможность
москвичам лучше разобраться в кандидатах. И в этом плане увеличение
сроков предвыборного цикла – это
неплохо. Наоборот, хорошо и правильно, когда москвичи будут иметь
возможность ближе познакомиться
не только с личностью каждого кандидата, но и с их программами, и
потом уже на настоящем голосовании, хорошо всё взвесив, выбрать
тех людей, которые достойны.
Адрес оргкомитета: ул. Маломосковская, д. 10.
Телефон 8-495-686-43-49.
Время работы: пн.-пт. – с 10.00 до
22.00, в выходные и праздничные
дни – с 10.00 до 14.00.
Сайт: Москва2014.рф.
Наталия КРЮКОВА.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

12 апреля 2014 года прошел общегородской субботник по наведению порядка на территории округа. В благоустройстве и уборке
района принимали активное участие трудовые и студенческие коллективы, представители общественных объединений, работники
управляющих компаний, жители района и вновь созданный
институт общественных советников. 35 общественных советников привлекли жителей района на уборку придомовых территорий, спортивных и детских площадок. 20 жителей было привлечено
общественными советниками. Не все советники трудились во дворах, некоторые работали у ДК и ВКЗ. Порядок на своих территориях
также наводили управляющие компании, работа кипела во дворах и
парках. Участие жителей в благоустройстве района, безусловно,
неоценимо. С каждым годом количество людей, проявляющих интерес к массовым уборкам, увеличивается. Так, у корпуса 360 жители
убирали бытовой и строительный мусор на территории, сухую
листву, ветки, подметали дорожки, сажали кустарники.

ИНФОРМИРУЕМ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ЦЕНТР «РЕМЕСЛА»
ПОСЕТИЛИ ВЫСОКИЕ ГОСТИ
ИЗ МОСКВЫ

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ГОЛОСОВАНИИ В МОСГОРДУМУ
В период с 31 марта по 14 апреля 2014 года в Оргкомитет гражданской инициативы «Моя Москва» подали полный
комплект документов и получили удостоверение кандидата для участия в предварительном голосовании по выборам
депутатов в Московскую городскую Думу 208 человек.
178 человек заполнили заявление-анкету на официальном сайте гражданской инициативы «Моя Москва» –
Москва2014.рф и ожидаются в Оргкомитете для регистрации.
Инициативой «Моя Москва» интересуются люди различных профессий и социального статуса. Кандидаты представляют различные партии, а именно – ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Единая Россия», «Родина», «Гражданская
платформа», «Патриоты России», «Альянс зеленых и социал-демократов». Более 70 кандидатов являются беспартийными.

КОМПАНИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» ПРЕДОСТАВИЛА ГРАЖДАНСКОЙ
ИНИЦИАТИВЕ «МОЯ МОСКВА» ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
Компания «Чистый город» – крупнейший оператор «Рекламы на подъездах» – выразила желание оказать гражданской инициативе «Моя Москва» информационную поддержку. Компания готова разместить информацию о выборах
кандидатов в депутаты МГД на своих информационных досках.
Обладая серьезным информативным ресурсом, компания «Чистый город» старается помочь тем, кто в этом
нуждается. «Чистый город» предоставил «Моей Москве» более 28 тысяч рекламных поверхностей для распространения информации о предварительных выборах 8 июня. В обращении к одному из авторов гражданской
инициативы «Моя Москва», Константину РЕМЧУКОВУ, генеральный директор компании «Чистый город» Михаил
УСТЬЯН говорит:
«Все сотрудники компании «Чистый город» поддерживают ваше стремление к тому, чтобы будущие выборы в столичный парламент были свободными, честными и конкурентными. Мосгордума должна быть сильным и авторитетным
органом законодательной власти и принимать законы, гарантирующие качественное образование и медицинскую
помощь, социальную поддержку и развитие культуры, сохранение исторического облика Москвы и создание комфортной городской среды, решение давно назревших транспортных проблем столичного региона. Будем рады сотрудничеству!»

14 апреля с рабочим визитом в Зеленограде побывали председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию,
культуре и информационной политике Зинаида ДРАГУНКИНА и
руководитель Департамента социальной защиты населения
Москвы Владимир ПЕТРОСЯН. Они ознакомились с работой
открывшегося недавно реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла», осмотрели текстильные, гончарные, полиграфические и деревообрабатывающие мастерские для профессиональной адаптации людей с ограниченными возможностями и
провели встречу с представителями органов соцзащиты населения Зеленограда, в ходе которой обсудили актуальные проблемы социальной политики и ответили на вопросы собравшихся.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
МЕРОПРИЯТИЕ

ПРИГЛАШАЕМ

«МЫ – ДЕТИ ГАЛАКТИКИ!»

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА САВЕЛКИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Уважаемые жители! 21 мая 2014 года в 19.00 в актовом зале управы района Савелки (г. Зеленоград,
корпус 311) состоится встреча главы управы с жителями на темы:
- о размещении парковок автотранспорта на территории района Савелки;
- об организации летнего отдыха и трудоустройства детей в летний период 2014 года.

Приглашаем вас принять участие во встрече!
Администрация управы района Савелки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Управление социальной защиты
населения районов Матушкино и
Савелки города Москвы сообщает,
что выплата (доставка) городских
доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат за май 2014
года через отделения почтовой
связи УФПС г. Москвы – филиала
ФГУП «Почта России» будет осуществляться по следующему графику:
2 мая 2014 года – за 2 и 4 мая
2014 года;
3 мая 2014 года – за 3 мая 2014
года;
5 мая 2014 года – за 5 мая 2014
года;
6 мая 2014 года – за 6 и 8 мая
2014 года;
7 мая 2014 года – за 7 и 9 мая
2014 года;
8 мая 2014 года – за 11 мая 2014
года;
10 мая 2014 года – за 10 мая 2014
года;

с 12 мая 2014 года – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в
день доставки денежные средства
будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой
связи до окончания выплатного
периода.

ОТДЕЛЕНИЕ
НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ РАБОТАЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО
С 28 февраля 2014 года отделение неотложной помощи для взрослого населения амбулаторного центра ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» перешло
на круглосуточный режим работы.
Теперь жители Зеленоградского
административного округа г. Москвы
могут вызвать на дом бригаду неотложной помощи круглосуточно по
специально выделенному номеру
телефона в поликлинике – 8-499210-03-03.

«Неотложка» рассчитана на
вызовы при обострении хронических заболеваний, не представляющих опасности для жизни. Кроме
того, поводом к вызовам являются:
головокружение, слабость, повышенная температура тела, повышенное артериальное давление,
невралгия.
В выездную бригаду неотложной
помощи входит врач-терапевт или врачспециалист. В обязанности врача неотложной помощи входит оказание необходимой медицинской помощи на дому,
а также непосредственно обратившимся в отделение неотложной помощи по
адресу: г. Москва, Зеленоград, 1-й
Западный проезд, д. 8, стр. 1.
Компактность Зеленоградского
административного округа позволяет
бригаде неотложной помощи прибыть
по вызову оперативно. Если состояние больного требует экстренного
вмешательства, госпитализацию его
осуществляет бригада «скорой помощи», которую вызывает врач «неотложки».

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики –
памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.
Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
Кстати, с 2011 года он носит еще одно название –
Международный день полета человека в космос.
Практически каждый отечественный космический аппарат,
который бороздил или только планирует покорить космические
просторы, не обходится без элементной базы или вычислительных комплексов и приборов, сделанных в Зеленограде.
12 апреля для жителей района Савелки управой на спортивной площадке у корпуса 340 было организовано спортивнопраздничное мероприятие «Мы – дети галактики!». Юные жители
района приняли участие в увлекательном космическом путешествии: викторине на знание астрономии, «веселых стартах» –
подготовке к космическому полету, познакомились с космонавтами и инопланетянами. Лучшие были награждены памятными
медалями и дипломами, все участники в подарок получили
памятные значки, все отведали космического чая, инопланетной
сладкой кукурузы и имели возможность бесплатно покататься на
космическом батуте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

А НД Р Е Й НОВ И КОВ:
«ГЛАВНОЕ – УБЕДИТЬ ЛЮДЕЙ В НЕОБХОДИМОСТИ СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

В апреле 2014 года отмечаются две большие даты: 210-летие
со дня образования пожарной
службы г. Москвы и 365-летие
российской пожарной охраны.
О ее истории и сегодняшнем дне
мы попросили рассказать старшего инженера отдела надзорной
деятельности по району Савелки,
майора А.В. НОВИКОВА.
– История пожарной охраны в
России ведет отсчет с 30 апреля
1649 года, когда Государь всея Руси
Алексей Михайлович издал «Наказ о
градском благочинии», – рассказывает Андрей Викторович. – Это первый документ в истории нашей страны, посвященный организации контроля над соблюдением пожарной
безопасности.
В те времена, когда большинство
зданий строились из дерева, пожары часто становились причиной
гибели целых городов. Поэтому
нарушение противопожарных указов
каралось очень строго и даже жестоко – вплоть до смертной казни!
Постепенно появлялись не только
правила обращения с огнем, но и
профилактические меры. Так, уже
при Иване Грозном во дворах полагалось иметь специальные бочки и
чаны с водой на случай пожара.

А первые профессиональные пожарные команды появились в 1804 году
в Москве и Петербурге.
Конечно, за долгие годы пожарная служба постоянно развивалась.
Сегодня на ее вооружении имеются
высокоэффективные средства борьбы с огнем, мощная техника, современные технологии.
- Андрей Викторович, расскажите, пожалуйста, с чем был связан выбор Вами этой профессии?
– Я пошел по стопам отца, который более 20 лет служил в пожарной охране, вышел на пенсию в
должности майора, старшего инженера отдела надзорной деятельности. По окончании школы на семейном совете было принято решение
о моем поступлении в Ивановское
пожарно-техническое
училище
МВД. В начале 2000-х оно было
переименовано, и оканчивал я уже
Ивановский филиал академии государственной
противопожарной
службы. Три года обучения прошли
на казарменном положении, в условиях, максимально приближенных к
армейским. Пришлось жить вдали
от дома, учиться самостоятельности. Всё это потом очень пригодилось.

Окончив училище на «4» и «5», я
был распределен в Зеленоградский
административный округ.
– Сразу в отдел надзорной
деятельности или доводилось
участвовать в тушении пожара?
– Склонность к работе именно в
отделе надзорной деятельности
обнаружилась у меня еще во время
учебы. Но наш руководитель, Сергей
Владимирович ВОЛКОВ, считал
необходимым, чтобы каждый выпускник в начале службы обязательно
прошел через караул и получил практические знания и опыт. Надо сказать, что такая практика полностью
себя оправдала. Никакие теоретические занятия или тренировки на
полигоне не дадут того опыта, который получаешь при выезде на тушение реального пожара.
В отделе надзора я работаю с
декабря 2002 года. Мы осуществляем контрольно-надзорные функции,
взаимодействие с органами исполнительной власти и т. д. Помимо
работы с документами и проверки
различных объектов, инспекторский
состав по графику заступает на
суточное дежурство в качестве
дознавателей: выезжаем на пожары, расследуем причины возникновения, оформляем происшествия.
Работа наша имеет свою специфику. Нужно твердо знать нормативную базу, законодательство
Российской Федерации, свободно
оперировать этими данными в
своей повседневной деятельности,
применяя законодательство на
практике. Приходится постоянно
повышать квалификацию. Для этого
организованы не только ежемесячные занятия по служебной подготовке, но и встречи со специалистами различного профиля, курсы в
учебных центрах МЧС г. Москвы.
Кроме того, мы работаем с людьми. Здесь надо уметь действовать
при возникновении спорных моментов, отстаивать свою позицию на
базе действующего законодательства, а главное – убедить людей в
необходимости строгого соблюдения требований противопожарной
безопасности. Ведь закон необходимо исполнять не только из страха
перед наказанием.
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Отмечу, что большинство руководителей объектов, которые мы
проверяем, реагируют адекватно.
Тем более что планы проверок организаций и предприятий заблаговременно публикуются на сайте
Прокуратуры РФ, поэтому приход
инспекции не является неожиданностью. Выявив нарушения, мы
часто слышим, как ни удивительно,
слова благодарности. Радует, когда
руководитель чувствует свою ответственность и понимает: главная
цель нашей работы – не наказание,
а помощь в грамотной организации
безопасности людей.
Регулярно проводится обучение
сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность в своих
учреждениях и организациях.
В качестве наблюдателей мы также
участвуем в тренировках по отработке действий при срабатывании
пожарной сигнализации, проводимых в различных учреждениях.
– Какая работа проводится
отделом надзора совместно с
управой?
– Мы работаем в тесном сотрудничестве. Основные направления –
это агитационная и профилактическая работа. Ежемесячно проводятся встречи с населением: рассказываем о статистике, напоминаем о
правилах противопожарной безопасности, отвечаем на вопросы и
обращения жителей.
Темы встреч меняются. К примеру, сейчас актуальны проблемы, связанные с отдыхом на природе.
Использование огня при проведении
пикника и установка мангалов теперь
разрешается только в специально
отведенных местах. Запрещено разводить костры в лесу, поджигать
сухую траву. Такие развлечения
могут стать причиной серьезных бед
и являются поводом для привлечения нарушителя к административной
ответственности.
Наиболее часто встречающееся
в жилом секторе нарушение – это
загромождение путей эвакуации
вещами жителей. Нередко жильцы
устанавливают дополнительные
двери в межквартирных холлах,
перекрывая доступ к пожарным
кранам и электрощитам, нарушая

работу системы дымоудаления.
А ведь, по статистике, большинство пострадавших во время пожара становятся жертвами дыма, а не
огня.
В большинстве случаев сотрудникам пожарного надзора удается
пообщаться с виновником нарушения. Обычно люди реагируют адекватно, осознавая, что наши требования разумны и отвечают интересам их собственной безопасности.
В противном случае подключаем
участкового уполномоченного полиции, вызываем нарушителя в отдел
надзора, составляем протокол,
выписываем штраф.
– Что может стать причиной
пожара?
– Причиной возгорания может
стать даже бутылка с водой, неосмотрительно оставленная на сиденье автомобиля в солнечный день и
сыгравшая роль линзы. Кстати, это
реальный случай из практики.
Как правило, причина любого
пожара – это человеческий фактор:
непотушенный окурок, оставленные
без присмотра дети, хранящиеся на
лоджии сгораемые предметы,
забытый во включенном состоянии
электроприбор. Вариантов много,
но объединяет их несколько общих
черт. Это невнимательность, несоблюдение требований противопожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и электричеством. Именно эти факторы стали
и причиной пожаров с человеческими жертвами, которые, к сожалению, произошли в начале этого года
в нашем округе.
– Что бы Вы хотели пожелать
своим коллегам и жителям нашего района в связи с юбилеем
пожарной охраны?
– Желаю своим коллегам здоровья, профессиональных успехов,
семейного благополучия. Жителям
района Савелки и всем зеленоградцам хочу пожелать, чтобы мы чаще
виделись во время профилактических встреч и как можно реже – во
время выездов по тревоге. Пусть
наша жизнь будет спокойной и
безопасной!
Беседовала
Елена СМИРНОВА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 11 марта 2014 года № 2-СД/5

РЕГЛАМЕНТ
реализации отдельных полномочий города Москвы
по согласованию мест размещения ярмарок выходного
дня и проведению мониторинга их работы
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации
Советом депутатов муниципального округа Савелки (далее –
Совет депутатов) отдельных
полномочий города Москвы по
согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня (далее –
ярмарка) и проведению мониторинга их работы.

Указ об учреждении нового праздника — Дня
местного самоуправления — президент России
Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года.
В этом документе говорится: «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».
Главным автором «Жалованной грамоты городам» была Екатерина II. Именно она 21 апреля
1785 года подписала этот документ. «Грамота»
стала началом развития российского законодательства о местном самоуправлении.
Грамота на права и выгоды городам
Российской Империи (так звучало полное
название исторического документа) состояла
из Манифеста, 16 разделов и 178 статей. Этот
документ утверждал широкое представительство в городском общественном управлении
— «всесословность» выборных органов власти
и право участия в выборах всего городского
населения. Жалованная грамота закрепила за
населением городов единый сословный статус, вне зависимости от профессиональных
занятий.
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Порядок согласования мест
размещения ярмарок
2. Организацию работы по
согласованию Советом депутатов мест размещения ярмарок
осуществляет глава муниципального округа Савелки и комиссия
Совета депутатов муниципального округа Савелки по реализации
полномочий органов местного
самоуправления и вопросам
местного значения (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления
Советом депутатов отдельных
полномочий города Москвы по
согласованию мест размещения
ярмарок является поступление в
Совет депутатов обращения
префектуры Зеленоградского
административного округа города Москвы (далее – префектура)
о согласовании проекта перечня
ярмарок в части территории
муниципального округа Савелки
(далее – проект перечня ярмарок) с прилагаемыми планами
функционального зонирования
площадок ярмарок (далее –
обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в
бумажном и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления
в Совет депутатов и не позднее
следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде)
депутатам Совета депутатов
(далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и

подготовку проектов решений
Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании
или об отказе в согласовании
проекта перечня ярмарок (далее
– проекты решений).
6. Обращение и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 21 дня не
запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное
заседание в порядке, установленном Регламентом Совета
депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания
Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется в
префектуру и размещается на
официальном сайте муниципального
округа
Савелки
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее
– официальный сайт) не позднее,
чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. По результатам рассмотрения
обращения Совет депутатов открытым голосованием большинством
голосов от установленной численности Совета депутатов принимает
соответствующее решение.
10. Решение Совета депутатов о частичном согласовании,
об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок должно
быть мотивированным.
11. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном
согласовании или об отказе в
согласовании проекта перечня
ярмарок
направляется
в
Департамент территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру и
размещается на официальном
сайте не позднее 3 дней со дня
его принятия.
Решение Совета депутатов о
согласовании, частичном согласовании или об отказе в согла-
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совании проекта перечня ярмарок подлежит опубликованию в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок проведения
мониторинга работы ярмарок
12. Совет депутатов осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) ежемесячно, а также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам работы
ярмарки.
13. Для проведения мониторинга Советом депутатов формируется рабочая группа в
составе не менее 3 депутатов и
утверждается график его проведения.
График проведения мониторинга направляется в префектуру, управу района Савелки города Москвы и размещается на
официальном сайте не позднее
3 дней со дня его принятия.
14. Не позднее 3 рабочих
дней после дня проведения
мониторинга рабочая группа
оформляет результаты мониторинга согласно приложению к
настоящему
Регламенту
и
направляет их главе муниципального округа.
15. Глава муниципального
округа направляет результаты
мониторинга в префектуру и
Департамент торговли и услуг
города Москвы и обеспечивает
их размещение на официальном
сайте не позднее 3 дней со дня
их поступления.
16. Результаты мониторинга
ежеквартально рассматриваются на заседании Совета депутатов.
17. При наличии в результатах
мониторинга замечаний и получении главой муниципального
округа ответа префектуры о рассмотрении результатов мониторинга и принятых мерах результаты мониторинга и ответ префектуры рассматриваются на
очередном заседании Совета
депутатов.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ГБУ «Центр физической культуры и спорта» ЗелАО г. Москвы ведется работа
по привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья к спорту и
активному отдыху. На базе Центра расположены четыре спортивных объекта –
физкультурно-оздоровительные центры «Савелки», «Малино», «Радуга» и
«Ледовый».
В данный момент ведется набор в бесплатные спортивные секции по дартс и
волейболу.
В секцию дартс приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья (поражение опорно-двигательного аппарата, общее заболевание, нарушение
слуха, нарушение зрения) от 8 лет и старше – мальчики, девочки, мужчины и женщины. Расписание занятий: понедельник, пятница – с 9.00 до 12.00, среда –
с 16.30 до 18.00. Адрес: проезд 474, д. 3, стр. 1, ФОК «Радуга».
В секцию волейбола приглашаются люди с ограниченными возможностями
здоровья (общее заболевание) от 18 лет и старше. Расписание занятий: среда –
с 19.00 до 20.00, четверг – с 17.00 до 18.00. Адрес: корп. 860, ФОК «Малино».
Будем рады видеть всех желающих!
Звоните начальнику отдела инвалидного спорта Миле Евгеньевне КРАСНОВОЙ
(ГБУ «ЦФКиС» Зеленоградского округа) по тел.: 8 (499) 736-16-28, 8 (499) 73604-63, 8 (499) 762-33-71.
Приходите по адресу: г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, корп.
118.
Также всю необходимую информацию вы можете найти на нашем сайте www.
zelsport.ru.

СОЗДАН КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ
ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА
Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации
от 23 мая 2000 года № 96/14 в Московской городской военной прокуратуре
на период весенней призывной кампании 2014 года создан консультативноправовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе
консультативно-правового центра ежедневно привлекаются представители
юридических служб или призывных отделений районных отделов военного
комиссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты призывных
комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультативно-правового центра
являются:
- разъяснение положений действующего законодательства в области
воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
- незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений
законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;
- получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных
комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно
по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по
телефонам: 8-499-195-05-10, 8-495-693-59-49.
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ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ С ДЕПУТАТАМИ
истекший период в районе,
не так уж и мало. На круглых
столах обсуждались важные
и актуальные для нашего
района вопросы – такие,
как:
- начало капитального
ремонта уникального корпуса 360 («Флейта»), на который город по обращению
депутатов муниципального
округа Савелки выделил
значительные средства для
проведения необходимых
работ;
строительство
современного вольера
для животных в лесопарковой зоне между
Никольским проездом
и 6-м микрорайоном;
- строительство картодрома в деревне
Назарьево для молодых

Дорогие жители! Мы
ЮДАХИНА
представила
хотим рассказать вам о
участникам круглого стола
состоявшихся круглых стоприсутствующих на встрече
лах в Совете ветеранов
депутатов – В.И. ЕВДОКИ3 «Б» и 6-го микрорайонов,
МОВА, К.В. АНТОНОВА,
посвященных
встречам
Ж.Л. СУХОВУ – и рассказала
ветеранов с депутатами
о деятельности нашего
муниципального
округа
депутатского корпуса, о
Савелки. Надо отметить, что
полномочиях, переданных
встречи ветеранов с депутагородом местному самотами в муниципальном окрууправлению, о конкретных
ге Савелки проводятся не в
делах депутатов. Вопросов,
первый раз. Цель таких
которые удалось решить
встреч – ближе узнать о пронародным избранникам за
блемах, которые стоят
перед
ветеранами,
выяснить, в чем же
нуждаются ветераны,
и, конечно, обсудить
вопросы взаимодействия.
Ветераны всегда
охотно откликаются на
предложение провести встречу, заранее к
ней готовятся. Их
интересует
жизнь
депутатского корпуса,
а именно – как муниципальные депутаты
справляются с предоставленными им полномочиями.
Глава муниципального округа Савелки
Галина Алексеевна МАЛЮЖЕНКОВА демонстрирует коктейль
Ирина
Васильевна
Молотова времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

мами, которые, несмотря ни
на что, всё же решаются и
которые еще ждут своего
решения.
В канун празднования
69-й годовщины Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 годов
нельзя остаться равнодушным к той благородной
работе, которую проводят,
не без помощи Совета ветеранов, члены поискового
отряда Савелки. Созданная

водством
руководителя
учреждения,
депутата
Совета депутатов муниципального округа Савелки
В.И. ЕВДОКИМОВА.
Надеемся, что за ними
придут и другие дети. Никто
не останется безучастным
и равнодушным к увиденному.
Так
же
тепло
и
по-домашнему
прошла
встреча депутатов с ветеранами Совета ветеранов 6-го
микрорайона. В Совете
состоялось отчетно-выборное собрание. Совет возглавляет
председатель

ими
историковоенная экспозиция, размещенная в
двух
небольших
комнатах помещений Совета ветеранов 3«Б» микрорайона в корп. 302 «Б»,
вместила более 200
экспонатов времен
войны. Непередава-

Н.Ю. ХОХЛОВА, человек
активной жизненной позиции, сплотившая членов
Совета ветеранов – людей
неравнодушных, заботливых, думающих, прежде
всего, о деле. Хочется пожелать им добра, здоровья
успехов в делах. Глава муниципального округа Савелки
И.В. ЮДАХИНА и
депутаты, приПАМЯТИ
нявшие участие
К.К. РОКОССОВСКОГО
во встрече –
спортсменов, для подЖ.Л.
СУХОВА,
растающего поколения Бессмертен твой подвиг, о наш командарм!
Е.И. ЛОБАНОВА,
Бессмертны дела твои, воин!
и многое другое.
О.Н. ЛАРИН –
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сердечно поздравляем Валентину Ивановну ЗУБЧЕНКО с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия.
От всего сердца поздравляем с днем рождения участников и инвалидов Великой Отечественной войны, родившихся в
апреле: В.М. ДАНИЛОВА, М.И. АРХИПОВА, Г.Н. СУРБАНОС, А.П. СТАРОДУБЦЕВА, К.Г. СУВЕРИНУ, М.В. УНИЖУК.
Тамару Михайловну АФАНАСЬЕВУ поздравляем с 90-летием!
Желаем здоровья, благополучия, бодрости духа, любви и заботы родных и близких.
Управа района Савелки.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Савелки.
Администрация и коллектив ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиала «Савелки».
Главный редактор
Н. Татарченко
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