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21 ИЮНЯ 2014 ГОДА
ПОМНИМ…

ПРИГЛАШАЕМ

Д Е НЬ П А МЯТИ И СКОР Б И
22 июня – одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины – День
памяти и скорби для тех, кто вынес все ужасы Великой Отечественной войны,
для детей и внуков миллионов солдат, отдавших жизнь за мир, в котором мы
живем.
Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем тем,
кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая Отечество. 73 года
назад, в четыре часа утра 22 июня 1941 года, без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по
военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая
Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей. В этой тяжелой и кровопролитной войне СССР потерял около 27 миллионов человек, но
смог выстоять и победить, и советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск.
Мы помним обо всех погибших в годы Великой Отечественной, обо всех замученных в фашистском плену и умерших
в тылу от голода и лишений.
Помним и скорбим.
Вечная память погибшим, вечная слава живым!
Андрей Евгеньевич МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки.
Ирина Васильевна ЮДАХИНА, глава муниципального округа Савелки.

ШАГ Н УВ Ш И Й В БЕ ССМЕ Р ТИЕ
11 июня на городском кладбище в Восточной
коммунальной зоне состоялось торжественное
перезахоронение недавно найденных останков
бойца стрелкового дивизиона Алексея Ивановича ХОТЕЕВА. Останки советского солдата
найдены в апреле этого года участниками поискового отряда «Вымпел» во главе с И. НАХОДКИНЫМ.
Алексей Иванович родился и вырос в поселке
Ржавки в 1905 году. В 1941 году был призван на
фронт, где воевал в 32-м стрелковом полку 19-й
стрелковой дивизии и погиб во время ожесточенных боев под Ельней в Смоленской области. С августа 1941 года он числился пропавшим без вести.
Бойца идентифицировали по остаткам документа, удостоверяющего личность и вложенного в
пенал-капсулу, которую солдаты носили на груди.
Захоронение было организовано со всеми необФото с сайта zelao.ru
ходимыми почестями. На траурном митинге выступили: префект А. СМИРНОВ, правнучка Алексея Ивановича В. ХОТЕЕВА, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Г. КУЗНЕЦОВ. Отец Владимир, священник из Никольского храма, отслужил панихиду по погибшему
воину. Над могилой солдата прозвучали гимн и салют. После салюта в торжественном марше мимо воинского мемориала «Солдатские звезды» прошли моряки, отдавая дань памяти герою.
«Солдат вернулся на родную землю через 70 лет», – отметил выступавший председатель Межрегиональной общественной организации «Вымпел» Игорь Николаевич НАХОДКИН. Он вручил родственникам солдата найденные медальон, документы и медаль «Шагнувший в бессмертие».

Уважаемые жители района Савелки!
16 июля 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 района по следующим
темам:
- о благоустройстве дворовых территорий 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 встрече.

ОФИЦИАЛЬНО

2015 ГОД В РОССИИ СТАНЕТ ГОДОМ
ЛИТЕРАТУРЫ
Президент России Владимир Путин подписал указ
«О проведении в Российской Федерации Года литературы».
«В целях привлечения внимания общества к литературе
и чтению постановляю провести в 2015 году в Российской
Федерации Год литературы», – говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Интерфакс-Москва, № 107 от 16 июня 2014 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
От всего сердца поздравляем с днем рождения участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
родившихся в июне: П.И. АЛЕКСЕЕВА, К.Ф. БОРИСОВУ, П.А. ВОДЯНИК, В.Г. МАХРОВА, М.И. МЕНЬШИКОВУ, А.С. ЧАБАН.
Анатолия
Владимировича
АРЯСОВА
поздравляем с 85-летним юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья и семейного благополучия! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых
событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!
Управа района Савелки, депутаты Совета депутатов
муниципального округа Савелки, администрация и коллектив ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», филиала «Савелки».

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Б У Д У Щ Е Е В Д НХ ОП Р Е Д Е Л ЯТ МОСКВИЧИ
В мобильном приложении «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого москвичи определят, каким будет
ВДНХ после завершения реконструкции – его облик и новое функциональное назначение легендарных павильонов.
Голосование впервые проходит в формате открытых вопросов – горожане могут высказать собственные идеи, которые помогут вдохнуть новую жизнь в один из крупнейших выставочных центров страны.
Опрос приурочен к масштабной реконструкции территории ВДНХ, которая предполагает изменение концепции выставочного центра и благоустройство территории. В апреле 2014 года мэр Москвы Сергей СОБЯНИН предложил москвичам решить,
нужно ли возвращать ВВЦ историческое название – ВДНХ. В опросе приняли участие свыше 300 тыс. человек – 90% поддержали эту идею, и решение горожан было реализовано.
В этот раз жителям города предстоит определиться с назначением ВДНХ. В первой части голосования предлагается выбрать
функциональные зоны, которые жители хотели бы видеть на территории комплекса: выставочно-конгрессные, музейнообразовательные, спортивно-рекреационные, научно-познавательные, досугово-развлекательные или торгово-ярмарочные.
Во второй части горожане могут дать свои предложения относительно назначения двадцати одного павильона, колеса обозрения и ресторана «Золотой колос».
За 75-летнюю историю существования ВДНХ павильоны не раз меняли свои названия и функциональное назначение, однако горожане
еще никогда не принимали в этом непосредственного участия. Так, павильон № 2 «Народное образование» до 1959 года носил название
«Северный Кавказ», с 1959 по 1963 год – «Наука», с 1964 по 1966 год – «Космос». Павильон в разные годы отражал успехи в области народного образования и космонавтики СССР. С 1990-х годов по май 2014 года павильон использовался арендаторами как экспозиционная
площадка – «Музей бабочек», «Музей истории пьянства на Руси», а также для продажи товаров широкого потребления.

О ПРИЛОЖЕНИИ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
«Активный гражданин» – это мобильное приложение Правительства Москвы для проведения референдумов среди горожан.
Каждую неделю мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая
на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
Принять участие в опросе может любой житель Москвы. Для этого необходимо установить приложение на смартфон на
базе iOS или Android, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до трех адресов
«пребывания».
За активное использование приложения пользователю начисляются баллы. За прохождение опроса по теме ВДНХ начисляется рекордное количество баллов – 15 (обычно до 8). Это связано с открытой формой опроса, которая требует больше
времени для прохождения. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный гражданин» и доступ к магазину
бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в
кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

П ЕР В Ы Е 90 Л Е Т

Недавно жительница района Савелки,
ветеран труда З.П. КАПИТАНОВА отметила 90-летний юбилей.
Родилась
Зинаида
Петровна
в
Новосибирской области (станция Ояш) в
1924 году. Очень рано осталась без родителей: мама умерла, когда ей было всего
3 года. Отец, оставив троих детей, уехал на
заработки и не вернулся. Девочка попала в
детский дом.
В 6-летнем возрасте ее разыскали
дедушка и бабушка, забрали из детдома и
устроили учиться в начальную школу. Жизнь
была непростая. Когда девочка окончила
4 класса, бабушка сказала: «Ну что же, ты
теперь грамотная, писать-считать умеешь.
Пойдем устраиваться на работу».
Бабушка привела Зину в детскую комиссию, которая оказывала помощь беспризорным, безнадзорным и оставшимся без попечения родителей детям. Девочку направили
на работу в аптечное управление. Днем она
фасовала продукцию, а по вечерам продолжала учиться в школе рабочей молодежи.
По дороге на работу или на учебу Зина
встречала возвращающихся из рейса
стюардесс. Для нее эти красивые молодые девушки, летающие выше облаков,
были почти как сказочные принцессы.
Однажды девочка набралась смелости и
подошла к стюардессам с вопросом,
можно ли стать одной из них. Оказалось,

можно, нужно только окончить семилетку,
а затем курсы.
Поставив цель, Зина успешно осуществила свою мечту. Как она была счастлива,
отправляясь в свой первый рейс по маршруту «Новосибирск – Москва – Улан-Удэ»!
В Москву самолет прилетел 22 июня 1941
года. Известие о начале войны застало
девушку на аэродроме в Тушино. С профессией стюардессы пришлось попрощаться:
мужчины уходили на фронт, и в тылу были
очень нужны рабочие руки.
Так Зинаида спустилась с небес на землю
и, вернувшись в Новосибирск, сменила
костюм стюардессы на комбинезон… тракториста! Но и здесь пришлось работать
недолго. Обслуживанием и ремонтом техники трактористы занимались сами, и по
неопытности девушка сильно простудилась,
лежа под сломавшимся трактором – забыла
подложить под спину теплую подстилку, а
подсказать было некому. С тяжелейшим
воспалением легких она попала в
больницу. Последствия болезни
остались с ней на всю жизнь.
Естественно, о дальнейшей работе трактористом не могло быть и
речи.
После выздоровления Зинаида
устроилась в ясли-сад и трудилась здесь уже до самого конца
войны. Готова была работать и
дальше, но в ее жизни опять произошел неожиданный поворот.
После
начала
войны
в
Новосибирск был эвакуирован
завод, который выпускал для
фронта знаменитые самолеты
«Як». Располагался он поблизости от детского сада, и по пути на
работу девушка встречала рабочих, спешащих к началу смены.
Однажды в клубе повесили
объявление о танцах. В назначенное время Зинаида пришла в клуб
вместе со своими подругами.
К ней подошел молодой мастер
завода и спросил: «Вальс танцевать умеешь?» – «Умею».
Танцевала Зинаида чудесно, удивив Александра. Прошли один
круг. «А направо сможешь так же хорошо?»
– «Смогу!» Танцевали они так здорово, что
их попросили сделать еще один круг «на
бис».
Молодой человек проводил девушку
домой и получил приглашение зайти в гости
на следующий день. Разговор за чаем был
неожиданным: Александр предложил девушке стать его женой. На раздумья было всего
4 дня. Война окончилась победой, и завод
возвращался из эвакуации обратно в Москву.
Зинаида подумала – и согласилась.
Возможно, именно вальс помог им так
быстро сделать безошибочный выбор,
понять, что они идеально подходят друг
другу…
Интуиция не подвела: Зинаида Петровна
и Александр Михайлович прожили долгие
годы в любви и согласии, вырастили двоих

детей, помогли воспитать троих внуков. Хотя
жизнь эта, конечно, не была безоблачной.
Молодую жену Александр Михайлович
привел в комнату, где жил вместе с матерью.
Свекровь поначалу отнеслась с подозрением к невестке, всё приданое которой уместилось в единственной корзинке. Сгладить
первое впечатление помогли хозяйственные
навыки Зинаиды Петровны и отличные способности в области кулинарии.
После рождения в 1946 году сына, а
затем дочери в 1953-м, Зинаиде Петровне
довелось сменить несколько мест работы.
Долго трудилась она в детском саду в районе, где сейчас расположена станция метро
«Проспект Мира». К слову, одним из ее воспитанников был известный актер Евгений
СТЕБЛОВ. Немало времени работала на
метрополитене, на станции «Охотный ряд».
В конце 50-х в жизни Зинаиды Петровны
происходит еще одно событие, незначительное на первый взгляд, но неожиданно обнару-

жившее скрытые до поры таланты. Для решения продовольственной проблемы постановлением Правительства рабочим начинают
выделять земельные участки в Подмосковье.
Знала ли она тогда, что возделывая этот
небольшой участок земли, она получит не
только возможность сытно и вкусно накормить свою семью, но и откроет в себе талант
садовода, найдет свое призвание?
С участком, к слову, сразу возникли проблемы. Распределение происходило, когда
семья КАПИТАНОВЫХ была в отпуске.
Приехав, они обнаружили, что свободным
остался единственный участок – самый крайний и расположенный на северном склоне
оврага. Но других вариантов просто не было.
«Надо знать нашу маму, – рассказывает
Елена Александровна, дочь Зинаиды
Петровны. – Характер у нее по-настоящему

К СВЕДЕНИЮ

сибирский! Она использовала каждую свободную минуту. При возможности уезжала
на участок на несколько дней и работала
весь день напролет, а спала прямо под
открытым небом на привезенной раскладушке, подложив под голову в качестве
средства защиты топор».
День за днем участок, где изначально
могли расти лишь сорняки, да и то не все,
превращался в цветущий сад. Были сделаны подпорные стенки из валунов и устроены
террасы, на которые Зинаида Петровна своими руками перетаскала тонны плодородной почвы!
Труды не пропали даром. Ее сад неоднократно получал призы, не переводились
свежие и консервированные овощи и фрукты и в собственном доме, и в домах детей и
внуков. Зинаида Петровна регулярно представляла свою продукцию на сельскохозяйственных и садоводческих выставках, имеет
несколько медалей ВДНХ, награды
Московского союза садоводов, активным
членом которого является на протяжении
многих лет.
Она охотно делится своим опытом, уникальными рецептами заготовок и саженцами со всеми желающими.
И по сей день продолжает
учиться, стремится узнать
что-то новое. Так, в возрасте
72 года Зинаида Петровна
прошла подготовку и получила сертификат Академии
менеджмента и рынка по специальности «мини-фермер»!
В Зеленоград Зинаида
Петровна приехала несколько
лет назад. Здесь она живет
вместе с одной из своих внучек – врачом зеленоградской
больницы и главной помощницей во всех садовых проектах.
«Зеленоград – прекрасный
город! – говорит Зинаида
Петровна. – С утра подходишь
к окну и восхищаешься, как же
красиво! Кругом зелень, лес
рядом, воздух чистейший!
И люди замечательные.
Многие поздравляли с юбилеем. Очень приятно было
получить поздравления от
префектуры, от управы района Савелки. А самым большим и приятным сюрпризом стало письмо
Президента России и подарок к юбилею –
чайный сервиз с российской символикой».
Зинаида Петровна считает, что именно
близость к природе, радость от труда и
активная работа на свежем воздухе помогают сохранить здоровье и долголетие. Уже
сейчас мечтает о том, чтобы поскорее
настали теплые дни, и можно было заняться
любимым садом.
«Первые 90 лет» – так назвали дети и
внуки Зинаиды Петровны поздравление,
подготовленное к ее юбилею. Нам кажется,
это очень хорошее название! Редакция
газеты «Савелки» присоединяется к
поздравлениям и желает Зинаиде Петровне
здоровья, долгих лет жизни и семейного
благополучия.
Елена СМИРНОВА.

ПРИГЛАШАЕМ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16 мая 2000 года на общественные обсуждения выносятся материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Предложения по изменению предлагаемой
к установлению границы особо охраняемой природной территории регионального значения
«Комплексный природный заказник «Зеленоградский» и объектов природного комплекса на участке
строительства второй очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к городу Зеленограду
с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия».
Заказчик: государственная компания «Российские автомобильные дороги» (109074, г. Москва,
Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3, тел. 8 (495) 727-11-95, факс 8 (495) 784-68-04, e-mail: info@
russianhighways.ru).
Представитель Заказчика: ОАО «Союзгипрозем» (119021, г. Москва, ул. Л. Толстого, д. 23, стр. 3,
тел./факс 8 (495) 642-67-05, e-mail: souzgiprozem@mail.ru).
Проектная организация: ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана
города Москвы» (125047, г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, тел. +7 (499) 250-15-08, факс
+7 (499) 251-90-75, e-mail: genplan@mka.mos.ru).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений доступны для ознакомления:
- на официальном сайте управы района Савелки http://savelki.mos.ru;
- в управе района Савелки (г. Зеленоград, корпус 311, каб. 207, с 21 июня по 20 июля 2014 года,
с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 15.45, перерыв – с 12.00 до 13.00).
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 5 августа 2014 года в 19 часов по
адресу: г. Зеленоград, корпус 311, управа района Савелки, актовый зал.
Замечания и предложения будут приниматься в письменном и электронном виде с 21 июня по 20 июля
2014 года и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений по следующим адресам:
- Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (109074, г. Москва, Славянская
пл., д. 2/5/4, стр. 3, e-mail: info@russianhighways.ru);
- ОАО «Союзгипрозем» (119021, г. Москва, ул. Л. Толстого, д. 23, стр. 3, e-mail: souzgiprozem@mail.
ru).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГБУ «ТАЛИСМАН»
С 1 ПО 31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Наименование
мероприятий
Турнир по настольному теннису среди
жителей района Савелки
Турнир по петанку среди жителей
района Савелки
Соревнования по пляжному волейболу
среди жителей района Савелки
Турнир по мини-футболу среди команд
района Савелки
Турнир по флорболу среди команд
района Савелки

“САВЁЛКИ” № 8 (67)

Дата проведения

Время

6 июля 2014 года

17.00

6 июля 2014 года

12.00

13 июля 2014 года

12.00

18 июля 2014 года

11.00

25 июля 2014 года

11.00

Место проведения
Спортивная площадка
у корпуса 309
Большой городской
пруд «Ангстрем»
Большой городской
пруд «Ангстрем»
Спортивная площадка
у корпуса 340
Спортивная площадка
у корпуса 518

Более подробную информацию можно получить
по телефону 8-499-735-98-90.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 10 июня 2014 года № 9-СД/9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
НА 3-й КВАРТАЛ 2014 ГОДА
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь положениями
ст. 15 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 план работы Совета депутатов муниципального округа Савелки на
3-й квартал 2014 года (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки довести план работы Совета депутатов муниципального округа Савелки на 3-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 газете «Савёлки», 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 – 11, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 10 июня 2014 г. № 9-СД/9

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
НА 3-й КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Июль-август

Сентябрь

1. Контроль за ходом
выполнения работ по
благоустройству дворовых
территорий и капитальному
ремонту многоквартирных
домов.
2. Проведение мониторинга
ярмарок выходного дня.

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
1. О рассмотрении графика приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Савелки на 4-й квартал 2014 года.
2. О рассмотрении плана работы депутатов Совета депутатов муниципального округа
Савелки на 4-й квартал 2014 года.
3. О рассмотрении сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 4-й квартал 2014 года.
4. О рассмотрении результатов мониторинга ярмарок выходного дня за 3-й квартал
2014 года.
5. О согласовании места на территории муниципального округа Савелки для
размещения ярмарки выходного дня на 2015 год.

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 10 июня 2014 года № 5-СД/9

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЗА 2013 ГОД»
В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального округа Савелки и
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Савелки, Совет депутатов муниципального округа Савелки РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении
бюджета муниципального округа за 2013 год» (приложение).
2. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа за 2013 год» в газете
«Савёлки».
3. Контроль за исполнением 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.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 10 июня 2014 года № 5-СД/9

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Савелки «Об исполнении
бюджета
муниципального округа за 2013 год»
9 июня 2014 года, г. Москва, Зеленоград, 17 час. 00 мин. корп. 348.
Присутствовали: 11 жителей муниципального округа Савелки, в том числе депутаты Совета депутатов муниципального округа Савелки, сотрудники аппарата Совета
депутатов муниципального округа Савелки, глава муниципального округа Савелки –
Юдахина И.В.
Общее количество участников: 16.
Количество поступивших предложений жителей: предложений не поступало.
Количество поступивших вопросов от жителей: 3.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Савелки «Об исполнении бюджета муниципального округа за 2013 год» было принято
следующее решение:
1. Одобрить и поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа
Савелки «Об исполнении бюджета муниципального округа за 2013 год».
2. Направить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Савелки «Об исполнении бюджета муниципального округа за
2013 год» на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Савелки.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний муниципального округа Савелки по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении
бюджета муниципального округа за 2013 год» в газете «Савёлки».

3

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
Продолжение. Начало в № 5 от 17 мая 2014 года.

2. Функции и полномочия сотрудников, входящие
в состав контрактной службы
2.1. Советник:
При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о
закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;
в) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению
закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
г) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий
по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- правомочности участника закупки заключать контракт;
- непроведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствия
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
- отсутствия у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица
– участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;
- обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с
частью 2 статьи 31 Федерального закона.
д) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;
е) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы,
предусмотренные Федеральным законом;
з) публикует извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой
информации или размещает это извещение на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет при условии, что такое опубликование или
такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом
размещением;
и) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений документации о закупке;
к) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивают рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в закупках;
л) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в закупке;
м) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию
об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в закупке;
н) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на
участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
о) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов,
составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации
о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в закупках;
п) привлекает экспертов, экспертные организации;
р) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в
соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;
с) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом
случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93
Федерального закона;
т) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов.
Продолжение в следующих номерах.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ

«Ц В Е Т Ы У Д ОМА »
Уважаемые жители муниципального
округа Савелки!
Приглашаем вас принять участие в традиционном конкурсе «Цветы у дома». Итоги конкурса будут
подведены 21 августа 2014 года.
С каждым годом наш город становится более
красивым и нарядным. И в этом большая заслуга
жителей, которые по собственной инициативе обустраивают территорию своих домов и подъездов.
Огромное спасибо вам, дорогие наши жители!
Желаем новых успехов!
Заявки на участие в конкурсе «Цветы у дома»
можно подать по телефонам: 8-499-734-11-81,
8-499-735-33-60.
Победители и участники отмечаются грамотами
и призами.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«ЦВЕТЫ У ДОМА – 2014»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Цветы у дома» по цветочному
оформлению территорий жилой застройки проводится с целью привлечения жителей муниципального округа Савелки к работам по цветочному оформлению дворовых территорий.
1.2. Конкурс проводится с 16 июня по 20 августа
2014 года.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. В период с 16 июня по 10 августа 2014 года
аппаратом Совета депутатов муниципального окру-

га Савелки ведется работа по информированию
жителей.
2.2. С 1 июля по 10 августа 2014 года аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Савелки
принимаются заявки и фотоматериалы по объектам
цветочного оформления.
2.3. В период с 10 по 18 августа 2014 года конкурсная комиссия с выездом на место определяет
состояние объектов цветочного оформления и присуждает призовые места.

3. Критерии оценки объектов
цветочного оформления
Выполнение требований по оформлению цветников оценивается по следующим критериям:
- многообразие цветочных культур – до 20 баллов;
- гармония цветочных сочетаний, оригинальность композиционного решения цветника – до 20
баллов;
- декоративность цветника в течение всего вегетационного года (весенние культуры, летники, поздние осенние культуры) – 10 баллов;
- качество содержания цветника – 10 баллов.

Подведение итогов конкурса
Решение принимается открытым голосованием
по каждому претенденту на призовое место простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.
Победители награждаются благодарственными
письмами и ценными подарками.

СОСТАВ КОМИССИИ
Председатель – И.В. ЮДАХИНА, глава муниципального округа Савелки.
Члены комиссии:
А.Е. МАКШАНЦЕВ – глава управы района
Савелки;
Г.Е. ФРАНЦЕВА – депутат;

Е.И. ЛОБАНОВА – депутат;
В.А. БАЛАШОВА – советник аппарата Совета
депутатов;
М.А. ПОНОМАРЕВА – главный специалист управы района Савелки.
Е.А. ГАНЧУКОВА – Почетный житель района
Савелки.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 10 июня 2014 года № 3-СД/9

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 10 июня 2014 года № 3-СД/9

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
РАЙОНА САВЕЛКИ В 2014 ГОДУ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА САВЕЛКИ
В 2014 ГОДУ

В соответствии с частью 6 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», постановлением
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
принимая во внимание решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 10 октября 2013 года № 3-СД/13 «О проведении дополнительных мероприятий по
ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов в муниципальном округе Савелки в 2014 году», протокольное решение Совета депутатов
муниципального округа Савелки от 10 октября 2013 года, Совет депутатов муниципального округа Савелки РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию главы управы района Савелки об образовавшемся по состоянию на июнь 2014 года остатке бюджетных ассигнований для проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Савелки города Москвы в 2014 году в объеме 2572,2 тыс. рублей, состоящем из:
- экономии бюджетных ассигнований по результатам проведения закупочных процедур на выполнение работ, утвержденных решением Совета депутатов муниципального округа Савелки от 10 октября 2013 года № 3-СД/13 «О проведении дополнительных мероприятий по ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов в муниципальном округе Савелки в 2014 году», в размере 1122,21 тыс.
рублей;
- нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, выделенного ранее на
финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Савелки в 2014 году, в размере 1449,99 тыс. рублей.
2. Провести мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в
рамках реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Савелки в 2014 году за счет средств, указанных в п. 1 настоящего решения (приложение).
3. Главе управы района Савелки города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в п. 2 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного
округа Москвы, управу района Савелки города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник», газете «Савёлки» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 11, против – 0, воздержались – 0.

№
п/п

Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОМИССИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОТКРЫТИЕ РАБОТ И ПРИЕМКУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА САВЕЛКИ
В 2014 ГОДУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
УКАЗАННЫХ РАБОТ
Адрес объекта из
№
Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
Избирательный
утвержденного адресного
п/п
(основной состав) (резервный состав)
округ
перечня
Микрорайон 7,
1
Евдокимов В.И.
Юдахина И.В.
2
площадка для выгула собак
2
Корп. 604-606
Лобанова Е.И.
Сухова Ж.Л.
4
Главный редактор
Н. Татарченко
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Вид работ

Ед. изм.

Объем
работ

Устройство асфальтовых дорожек
Установка бортового камня
Демонтаж ограждений
Устройство новых ограждений
Демонтаж малых архитектурных форм
Устройство новых малых архитектурных форм
Ремонт газонов
Устройство новых асфальтовых дорожек
Установка бортового камня
Демонтаж газонных ограждений
Устройство газонных ограждений
Ремонт основания детской игровой площадки
Демонтаж малых архитектурных форм
Установка малых архитектурных форм
Установка детского канатного городка
Ремонт спортивной площадки
Ремонт площадки отдыха
Ремонт газонов в местах установки газонного
ограждения
Посадка однолетних цветов

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м.
кв. м
кв. м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

200
300
110
531
8
35
350
120
90
10
20
540
20
24
1
1
1

кв. м

50

кв. м

10

Адрес

1

Микрорайон 7,
площадка для
выгула собак

2

Корп. 604-606

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов на 3-й квартал 2014 года
Дата
7 июля 2014 года
14 июля 2014 года
21 июля 2014 года
28 июля 2014 года
4 августа 2014 года
11 августа 2014 года
18 августа 2014 года
25 августа 2014 года
1 сентября 2014 года
8 сентября 2014 года
15 сентября 2014 года
22 сентября 2014 года
29 сентября 2014 года

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

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

Часы приема: с 16.00 до 18.00, корп. 348.
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