
На рассвете 22 июня, в один из самых
длинных дней в году, Германия начала войну
против Советского Союза. В 3 часа 30 минут
части Красной армии были атакованы немец!
кими войсками на всём протяжении границы. 

В тот предрассветный час ночные наряды и
дозоры пограничников, которые охраняли за�
падный государственный рубеж СССР, замети�
ли странное небесное явление. Впереди, за
пограничной чертой, над захваченной гитле�
ровцами землей Польши, далеко, на западном
крае чуть светлеющего предутреннего неба,
вдруг появились какие�то новые, невиданные
звезды. Непривычно яркие и разноцветные,
как огни фейерверка � то красные, то зеленые,
� они не стояли неподвижно, но медленно и бе�
зостановочно плыли сюда, к востоку, прокла�
дывая свой путь. Они усеяли собой весь гори�
зонт, сколько видел глаз, и вместе с их появле�
нием оттуда, с запада, донесся рокот множе�
ства моторов.

Этот рокот быстро нарастал, заполняя собою
все вокруг, и, наконец, разноцветные огоньки
проплыли в небе над головой дозорных, пере�
секая невидимую линию воздушной границы.
Сотни германских самолетов с зажженными
бортовыми огнями стремительно вторглись в
воздушное пространство Советского Союза. 

И, прежде чем пограничники, охваченные вне�
запной зловещей тревогой, успели осознать
смысл этого непонятного и дерзкого вторже�
ния, предрассветная полумгла на западе озари�
лась мгновенно блеснувшей зарницей, ярост�
ные вспышки взрывов, вздымающих к небу чер�
ные столбы земли, забушевали на первых мет�
рах пограничной советской территории, и всё
потонуло в тяжком оглушительном грохоте, да�
леко сотрясающем землю. Тысячи германских
орудий и минометов, скрытно сосредоточенных
в последние дни у границы, открыли огонь по
нашей пограничной полосе. Всегда насторо�
женно�тихая линия государственного рубежа
сразу превратилась в ревущую, огненную ли�
нию фронта... Так 72 года назад, 22 июня 1941
года, началась самая страшная война ХХ века,
унёсшая жизни миллионов людей. 

В России 22 июня � День памяти и скорби для
тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков
миллионов солдат, отдавших жизни за мир, в ко�
тором мы сегодня живем. Россия устояла. И по�
этому 22 июня � еще и день гордости за то, что
эта война закончилась в мае 1945�го не пара�
дом немецких войск в Москве, а красными зна�
менами Победы на куполе рейхстага и курганом
из штандартов разбитых немецких армий на
Красной площади в столице.

День начала Великой Отечественной войны как
памятная дата официально не отмечался до 1992
года. Постановлением Президиума Верховного
Совета Российской Федерации от 13 июля 1992
года этот день был объявлен Днем памяти защит�
ников Отечества. Указом Президента России от 
8 июня 1996 года 22 июня объявлен Днем памяти и
скорби. Как сказано в документе, "этот день напо�
минает нам обо всех погибших, замученных в фа�
шистской неволе, умерших в тылу от голода и ли�
шений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жиз�
ни выполнил свой долг по защите Родины". В этот
день на территории России приспускаются госу�
дарственные флаги, проходят траурные меропри�
ятия в память о погибших.

Подготовила Наталия МАЗУР.
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ПОМНИМ

В С Т Р Е Ч А  С  М Э Р О М  М О С К В Ы

25 мая в районе Савелки прошла встреча депутатов местного самоуправления Зеленоградского административного округа города Москвы с
Мэром столицы ! Сергеем Семёновичем СОБЯНИНЫМ. 

На встречу с депутатами местного самоуправления прибыл не только мэр, но и члены Правительства Москвы, что придало ей конструктивный и деловой ха�
рактер. 

Предваряя встречу, мэр сказал, что хотел посмотреть, как развивается город, побеседовать с депутатами местного самоуправления о тех вопросах и про�
блемах, которые ставят перед ними избиратели.

Были обсуждены многие темы, вызывающие интерес как у жителей района Савелки, так и у всего Зеленограда в целом, связанные с транспортным сообще�
нием, модернизацией учреждений здравоохранения, материальным обеспечением учреждений образования, благоустройством и улучшением условий для
жизни и отдыха жителей.

О ходе встречи, принятых решениях, ожидаемых новациях в жизни города можно прочитать на четвертой странице нашей газеты.

На фото, слева направо:  Константин АНТОНОВ, Галина ФРАНЦЕВА, Екатерина СВАРОВСКИ, Жанна СУХОВА, глава управы района Савелки Андрей
МАКШАНЦЕВ, Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН, глава муниципального округа Савелки Ирина ЮДАХИНА, Владимир ЕВДОКИМОВ, Татьяна ГРАБАРНИК, Михаил
ЛАТКОВ, Екатерина ЛОБАНОВА, Олег ЛАРИН.

Продолжение на стр. 4.

Н И К Т О Н Е  З А Б Ы Т ,  Н И Ч Т О Н Е  З А Б Ы Т О
От всего сердца позд!

равляем с днём рож!
дения участников и
инвалидов Вели!
кой Отечествен!
ной войны, родив!
шихся в июне:

П.И. АЛЕКСЕЕВА, 
А.В. АРЯСОВА, П.А. ВОДЯ�
НИК, В.Г. МАХРОВА, М.И. МЕНЬ�
ШИКОВУ, И.П. ТИТОВА, А.С. ЧА�
БАН.

Киру Филитовну БОРИСО�
ВУ поздравляем с 95�летним
юбилеем!

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Управа района Савелки 

и Совет депутатов

муниципального округа

Савелки.  Администрация и

коллектив ГБУ ТЦСО № 34, 

филиала "Савелки". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СОБЫТИЕ



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
САВЁЛКИ С НАСЕЛЕНИЕМ ВО II ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
У руководства уп!

равы района Савелки
уже стало доброй
традицией обсуж!
дать все наболевшие
вопросы на встречах
с жителями района.
Такие регулярные
встречи проходят на
различные темы и в
непосредственном
контакте с жителями,
представителями об!
щественности, стар!
шими по домам и
подъездам. 

Одна из встреч гла�
вы управы с жителями
состоялась 11 июня и
была посвящена пожарной безопасности в районе Савёлки. Приглашенные на встречу:
старший инженер отдела государственной надзорной деятельности Управления ЗелАО
МЧС России по г. Москве А. НОВИКОВ и главный инженер ГУП ДЕЗ�1 Г. НИСАНОВ � инфор�
мировали жителей о ситуации с пожарами и состоянии пожарного оборудования в жилищ�
ном фонде района Савелки. 

Анализируя ситуацию с пожарами, особое внимание А. НОВИКОВ обратил на то, что ча�
ще всего пожары происходят в жилищном фонде, и в большинстве случаев виновниками
этого бедствия становятся сами люди, которые пренебрегают простейшими правилами по�
жарной безопасности. Он назвал самые частые причины пожаров: курение в постели в не�
трезвом состоянии, неисправность электросетей в квартирах и электронагревательных
приборов и поджоги. 

Выступающие обратились к жителям с призывом не терять бдительность и быть особен�
но аккуратными с огнем в наступивший летний, жаркий период. 

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  66  ((5522))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Дата и время 
проведения 

 

Место 
проведения 

встречи 

Тема встречи 

17 июля 
19.00 

Актовый зал 
управы 

(корпус 311) 

1. О благоустройстве дворовых территорий и 
размещении парковок автотранспорта на территории 
района Савёлки.  
2. Мероприятия по пожарной безопасности в районе 
Савёлки. 

21 августа 
19.00 

Актовый зал 
управы 

(корпус 311) 

О ходе реализации Программы комплексного 
благоустройства территории района Савёлки. 

18 сентября 
19.00 

Актовый зал 
управы 

(корпус 311) 

О работе управляющих организаций на территории 
района Савёлки. 
 

16 октября 
19.00 

Актовый зал 
управы 

(корпус 311) 

1. О подготовке жилищно-коммунальных служб 
района Савёлки к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории). 
2. О готовности жилищного фонда района к 
эксплуатации в зимний период. 

20 ноября 
19.00 

Актовый зал 
управы 

(корпус 311) 

О призыве на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе в районе Савёлки.  

18 декабря 
19.00 

Актовый зал 
управы 

(корпус 311) 

1. Об итогах выполнения Программы комплексного 
развития района Савёлки в 2013 году, планы и 
задачи на 2014 год. 
2. О подготовке к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района Савёлки. 
3. Об организации зимнего отдыха на территории 
района Савёлки. 

В Москве с 1 июня официально открыт ку�

пальный сезон. Специалисты приняли в экс�

плуатацию все 11 зон отдыха с купанием, 

3 из которых расположены на территории

Зеленоградского округа: Школьное озеро 

(в 11�м микрорайоне), Большой городской

пруд ("Ангстрем"), Черное озеро (в глубине

6�го микрорайона). Пляжи будут работать с

1 июня по 1 сентября. 

Ввести временный запрет на водные

процедуры в отдельном водоеме может

Роспотребнадзор, если акватория пляжа не

соответствует требованиям санитарных

правил по микробиологическим показате�

лям. 

На городских пляжах уже организованы

спасательные посты МЧС, установлены ин�

формационные знаки, урны для мусора, ор�

ганизованы торговые точки с едой и напит�

ками. 

Отдых на воде � это не только развлече�

ние, но и большая ответственность за себя и

своих близких. На сегодняшний день МЧС

отмечает резкий рост гибели людей на во�

доемах Москвы. Печальная статистика тако�

ва: ежегодно в России на водоемах погиба�

ет 10�15 тысяч человек, четвертая часть из

которых � дети. Около половины утонувших

взрослых находились в нетрезвом состоя�

нии. Шестьдесят процентов купались в нео�

борудованных местах. 

Управление МЧС по Зеленоградскому

округу напоминает: в случае возникновеD

ния чрезвычайной ситуации звоните: 

D с городского телефона: 01,

D с сотового телефона: 112, далее 1. 

Телефон доверия МЧС 8 (495) 637D22D22.

Отдыхающим на водоемах запрещаD

ется: 

� прыгать с обрывов и случайных вышек в

местах, где купание запрещено; 

� заплывать за буйки или пытаться пере�

плывать водоемы; 

� выплывать на судоходный фарватер; 

� купаться в нетрезвом виде; 

� устраивать в воде опасные игры; 

� долго купаться в холодной воде; 

� далеко отплывать от берега на надувных

матрасах и кругах. 

Отдельное НЕЛЬЗЯ гражданам, отдыD

хающим с детьми:

� ни в коем случае не оставляйте без при�

смотра вблизи открытой воды малолетних

детей; 

� не разрешайте купаться в незнакомых

местах, тем более прыгать с обрывов; 

� не разрешайте далеко заплывать; 

� нельзя заходить в воду без надувных

кругов и дальше, чем по пояс, если ребенок

не умеет плавать.

СЕЗОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОБАК
Пироплазмоз D тяжело протекающее кровепаразитарное заболевание, передаюD

щееся собакам при укусе клещами.
Возбудитель пироплазмоза (Babesiacanis, Babesiagibsoni) проникает в кровоток живот�

ного и поражает в первую очередь паренхиматозные органы (почки, печень). Заболевание
протекает очень быстро и характеризуется тяжелым течением и высокой летальностью, по�
этому владельцам необходимо обращаться к ветеринарному врачу сразу при ухудшении са�
мочувствия животного для оказания ветеринарной помощи.

На территории Зеленограда имеется большое количество лесных массивов с густым
подлеском, ряд прудов, водные системы рек Сходни и Горетовки, т.е. имеются условия для
развития многочисленной популяции клещей � переносчиков пироплазмоза.

В целях профилактики заражения пироплазмозом всем владельцам собак необходимо в
ближайшее время провести обработку своих животных противопаразитарными средства�
ми. Желательно ограничить посещение
лесопарковых зон на время активности
клещей.

Если ваше животное все же заболело,
необходимо незамедлительно обратиться
за помо�щью к ветеринарному врачу для
проведения специфической терапии. По�
мните, что попытки лечения пироплазмоза
в домашних условиях приводят к гибели
животного.

Провести все необходимые профилак�
тические мероприятия против пироплаз�
моза животных, а также получить помощь
в случае его заболевания можно на Стан�
ции по борьбе с болезнями животных по
адресу: Зеленоград, Сосновая аллея, 3,
телефон для справок 8 (499) 735D14D94.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "ЦВЕТЫ У ДОМА D 2013"

1. Общие положения.
1.1. Конкурс "Цветы у дома" по цве�

точному оформлению территорий жи�
лой застройки проводится с целью при�
влечения жителей муниципального ок�
руга Савелки к работам по цветочному
оформлению дворовых территорий.

1.2. Конкурс проводится с 15 июня по
21 августа 2013 года.

2. Организация и проведение конD
курса.

2.1. В период с 15 июня по 10 августа
2013 года аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Савелки ведется работа по информированию жителей.

2.2. С 1 июля по 10 августа 2013 года аппаратом Совета депутатов муниципаль�
ного округа Савелки принимаются заявки и фотоматериалы по объектам цветоч�
ного оформления.

2.3. В период с 10 по 18 августа 2013 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 следую�

щим 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.
4. 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 по�
дарками.

Состав комиссии:
Председатель � И.В. ЮДАХИНА, глава муниципального округа Савелки.
Члены комиссии:
А.Е. МАКШАНЦЕВ � и.о. главы управы района Савелки;
К.В. АНТОНОВ � депутат Совета депутатов Савелки;
Е.И. ЛОБАНОВА � депутат Совета депутатов Савелки;
В.А. БАЛАШОВА � советник аппарата Совета депутатов;
М.А. ПОНОМАРЕВА � главный специалист управы района Савелки.

Уважаемые жители муниципального округа Савелки!
Приглашаем вас принять участие в традиционном конкурсе "Цветы у дома". 
С каждым годом наш город становится всё более красивым и нарядным. И в

этом большая заслуга жителей, которые по собственной инициативе обустраива�
ют 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 телефону 8D499D

734D11D81.
Победители и участники отмечаются грамотами и призами.

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ПОД КОНТРОЛЕМ МЧС

К СВЕДЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

КОНКУРС

Уважаемые жители! Правительством Москвы установлен единый день
проведения встреч глав управ районов города Москвы с населением столицы �
это третья среда каждого месяца, вместо вторника, как сообщалось ранее. 
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““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  66  ((5522))

Продолжение. 
Начало в № 5 от 18 мая 2013 года.

Статья 7. Порядок самороспуска Совета
депутатов

1. Самороспуск Совета депутатов � досроч�
ное прекращение осуществления Советом де�
путатов своих полномочий (далее � саморос�
пуск). 

2. С мотивированной инициативой о само�
роспуске может выступить группа депутатов
численностью не менее 50 процентов от уста�
новленной численности депутатов, путем пода�
чи главе муниципального округа письменного
заявления, подписанного депутатами этой
группы.

3. Письменное заявление, указанное в пунк�
те 2 настоящей статьи, должно быть рассмот�
рено на заседании Совета депутатов не позд�
нее чем через 30 дней со дня его получения гла�
вой муниципального округа. 

4. Решение Совета депутатов о самороспус�
ке принимается Советом депутатов большин�
ством в две трети голосов от установленной
численности депутатов. 

5. Решение Совета депутатов о самороспус�
ке подлежит официальному опубликованию не
позднее семи дней со дня его принятия. 

6. Решение Совета депутатов о самороспус�
ке не позднее трех дней со дня его принятия
должно быть доведено до сведения избира�
тельной комиссии, проводившей выборы на
территории муниципального округа.

Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руковод�

ствуется Конституцией Российской Федера�
ции, федеральными конституционными зако�
нами, федеральными законами, Уставом го�
рода Москвы, законами города Москвы, на�
стоящим Уставом, муниципальными правовы�
ми актами. 

2. Срок полномочий депутата � 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня

его избрания и прекращаются со дня начала

работы Совета депутатов нового созыва (его
первого заседания). 

4. Срок полномочий депутата, указанный в
пункте 2 настоящей статьи, не может быть из�
менен в течение текущего срока полномочий
депутатов, за исключением случаев, указанных
в пункте 7 настоящей статьи. 

5. Депутаты осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе. 

6. Формы деятельности депутата и порядок
их осуществления устанавливается Регламен�
том Совета депутата.

7. Полномочия депутата прекращаются до�
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую�

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федера�

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства иност�
ранного государства � участника международ�
ного договора Российской Федерации, в соот�
ветствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местно�
го самоуправления, приобретения им граждан�
ства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное про�
живание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного до�
говора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государ�
ства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий

Совета депутатов;

10) призыва на военную службу или направ�
ления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Феде�
ральным законом "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации" и иными федеральными за�
конами. 

8. Решение Совета депутатов о досрочном
прекращении полномочий депутата принима�
ется не позднее чем через 30 дней со дня появ�
ления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями Совета депутатов, � не
позднее чем через три месяца со дня появле�
ния такого основания.

Статья 9. Гарантии осуществления
полномочий депутата

1. Депутат в связи с осуществлением своих
полномочий:

1) осуществляет правотворческую инициа�
тиву;

2) пользуется правом на материально�тех�
ническое обеспечение своей деятельности;

3) пользуется правом на прием в первооче�
редном порядке должностными лицами терри�
ториальных органов исполнительной власти го�
рода Москвы, в границах территорий которых
находится муниципальный округ, территори�
альных структурных подразделений органов
государственной власти города Москвы, орга�
нов местного самоуправления, руководителя�
ми организаций независимо от их организаци�
онно�правовой формы, действующих на терри�
тории муниципального округа (далее � органи�
зации), и органов управления общественных
объединений, действующих на территории му�
ниципального округа (далее � общественные
объединения), по вопросам местного значения
или по вопросам осуществления органами ме�
стного самоуправления отдельных полномочий
города Москвы, переданных органам местного
самоуправления законами города Москвы (да�
лее � переданные полномочия);

4) пользуется правом на беспрепятствен�
ный доступ к правовым актам, изданным орга�
нами и должностными лицами местного само�
управления;

5) пользуется правом на обеспечение усло�
вий для приема избирателей, проведения
встреч с избирателями и отчетов перед ними;

6) вправе обращаться в письменной или уст�
ной форме в органы государственной власти
города Москвы, органы местного самоуправ�
ления, организации, общественные объедине�
ния, к соответствующим должностным лицам и
руководителям по вопросам местного значе�
ния или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления переданных полно�
мочий;

7) вправе направлять депутатские запросы в
органы государственной власти города Моск�
вы, органы местного самоуправления, их долж�
ностным лицам по вопросам местного значе�
ния или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления переданных полно�
мочий;

8) вправе непосредственно участвовать в
рассмотрении поставленных им в обращении к
должностным лицам вопросов;

9) вправе получать и распространять ин�
формацию;

10) вправе выступать по вопросам местного
значения или по вопросам осуществления ор�
ганами местного самоуправления переданных
полномочий в средствах массовой информа�
ции.

2. Гарантии прав депутата при привлечении
его к уголовной и административной ответст�
венности устанавливаются федеральным зако�
нодательством.

3. Гарантии осуществления депутатом своих
полномочий обеспечиваются в соответствии с
Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года
№ 9 "О гарантиях осуществления полномочий
лиц, замещающих муниципальные должности в
городе Москве" и решениями Совета депута�
тов.

Продолжение следует.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки от 5 апреля 2013 года № 7!МС

У С Т А В  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А В Е Л К И

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЕ
Правилами пожарной безопасности запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на старых горельниках, на

лесосеках, захламленных порубочными остатками. Избегайте жечь костры на торфяниках и вблизи сухой травы,
особенно при сильном ветре. Большую опасность представляют собой старые пни и валежник. Для костра следует
поискать место где�нибудь на песчаной или галечной косе у реки или озера или выбрать для костра открытую поляну. Но
прежде чем поднести к хворосту зажженную спичку, надо удалить вокруг будущего костра всё, что может гореть, и в
дальнейшем следить, чтобы огонь не перебрался в лес.

Покидая место привала, надо обязательно потушить костер водой или тщательно засыпать его землей. Не уходить от
кострища до тех пор, пока не останется ни одного тлеющего уголька. Лес может загореться и от бутылки или осколка
стекла, брошенных на освещенной солнцем лесной поляне, которые, фокусируя лучи, способны сработать как
зажигательные линзы.

В жаркий период лета инспекторы пожарного надзора патрулируют лесопарковые зона округа, выявляют факты
нарушения правил пожарной безопасности и принимают меры административного воздействия к нарушителям.

Если, находясь в лесу, вы заметите огонь и под руками имеется лопата, вдоль кромки огня копайте ямки, грунт из
которых бросайте в нижнюю часть пламени. Сначала сбивайте пламя, затем, остановив пожар, на его кромку снова
насыпайте грунт сплошной полоской высотой 6�8 см и шириной 0,5 м. Распространение лесного пожара можно
остановить, сгребая на пути движения огня горючие материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не менее 
0,5 м. 

Если нет возможности потушить пожар своими силами, то обязанность каждого � незамедлительно сообщить об
этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с мобильного телефона любого сотового оператора).

В г. Москве действует телефон доверия МЧС � 8 (495) 637D22D22, по которому можно получить консультацию
специалистов о том, как действовать во время возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

" Р О С С И Я  �  Р О Д И Н А  М О Я ! "
15 июня на территории зоны отдыха "Черное озеро" состоялся праздник, посвящённый Дню России. Пра!

здничную программу "Россия ! Родина моя!" подготовила и провела управа района Савелки совместно зеле!
ноградским филиалом ГБУ "Гражданская смена".

Мероприятие открыла заместитель главы управы В. АНТОНОВА. Она поздравила собравшихся с праздником и поже�
лала хорошего летнего настроения и успехов жителям района и отдыхающим.

В концертной программе, организованной ГБОУ ДЮЦ "Ведо�
гонь", приняли участие: солист московского камерного музы�
кального театра им. Б.А. Покровского, солист фонда "Таланты
мира", лауреат Всероссийского конкурса академического пения
им. В. Левко, Всероссийского конкурса "Романтиада без границ"
Н. ЩЕМЛЕВ, педагоги центра и молодые исполнители.

В рамках проведения раус�программы для детей работало
множество игровых площадок и мастер�классов. Сотрудники
ГБОУ ДЮЦ "Орленок" познакомили ребят с искусством лоскутной
пластики и рисования, оригами. Большой интерес у жителей
вызвала экологическая площадка, подготовленная сотрудниками
Управления особо охраняемыми природными территориями по

ЗелАО, а также спортивные аттракционы и игры ГБУ "Талисман", мастерская "аквагрима" зеленоградского филиала ГБУ "Дом
детских общественных организаций".

Закончилось мероприятие праздничной детской дискотекой, мастерски проведенной зеленоградским филиалом ГБУ "Граж�
данская смена" (руководитель А. ЛЕБЕДЕВ), при поддержке некоммерческого фонда "Опора поколения" (руководитель И. КОС�
ТИН).

Особый интерес мероприятие вызвало у молодых семей с детьми. Маленьким жителям района бесплатно раздавались воз�
душные шарики, сладкая вата, призы и подарки.

МЕРОПРИЯТИЕ
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Данное обстоятельство, итоги встречи
позволяют говорить о последовательности и
целеустремленности руководства города,
нацеленного на развитие местного само�
управления, наделение его новыми, важны�
ми и необходимыми для решения насущных
вопросов местного значения полномочиями.
В 2012 году местному самоуправлению был
передан значительный комплект полномо�
чий города, а прошедший год показал пра�
вильность выбранного пути, эффективность
такого подхода. Предпринятые шаги позво�
лили повысить значение представительных
органов муниципальных округов, их ответст�
венность за принимаемые решения, важ�
ность выбора, который делают жители, отда�
вая голоса своим избранникам.

Активную позицию в ходе встречи заняли де�
путаты муниципального округа Савелки. Они,
выполняя наказы избирателей, обратились к
Сергею Семеновичу с рядом вопросов, касаю�
щихся благоустройства района, ремонта жилых
домов. Эта позиция народных избранников поз�
волила решить ряд вопросов, волнующих жите�
лей района.

Особенность встрече придавало то, что в
ней участвовали и члены Правительства 
г. Москвы, что позволило без бюрократичес�
ких проволочек обсуждать и решать стоящие
проблемы.

Хочется надеяться, что такая практика бу�
дет продолжена и позволит развивать диалог
исполнительной власти с представительными
органами муниципальных округов.

Предваряя встречу, Сергей Семенович
сказал, что ради зеленоградцев он и члены
Правительства Москвы решили прибыть в Зе�
леноград, хотя подобные встречи с депутата�
ми местного самоуправления других округов
проходили в мэрии города.

Особенность встречи состояла в том, что
она строилась в форме открытого и свобод�
ного диалога, а ее официальная часть была
сведена до минимума.

Разговор был достаточно насыщен, конст�
руктивен и проходил, что называется, "без
галстуков". Были подняты вопросы, волную�
щие жителей города, в том числе и затрагива�
ющие интересы большинства горожан, если
не всех жителей.

В первую очередь Мэр проинформировал
жителей нашего города о путях и способах ре�

шения транспортной проблемы, которая стоит
достаточно остро, затрагивает интересы мно�
гих жителей нашего города, особенно выезжа�
ющих на работу в Москву и вынужденных дале�
ко не в самых комфортных условиях следовать
до места своей работы. Особенность нашего
округа � его территориальная удаленность от го�
рода и, как следствие, транспортная проблема.

Можно сказать, что в скором времени одна
проблема будет решена. Сергей Семенович по�

яснил, что Москва пошла на беспрецедентный
шаг � было выделено 47 млрд. рублей на разви�
тие федеральной железнодорожной инфраст�
руктуры. К решению проблемы присоединилась
и сама железная дорога � "Российские желез�
ные дороги" и Российская Федерация.

Объединение усилий позволило создать
один из крупнейших инфраструктурных проек�
тов в стране по развитию железнодорожного
сообщения. До 2020 года будет построено око�
ло 240 км новых линий железнодорожных путей. 

Для Зеленограда это означает, что элект�
ропоезда от станции Крюково до Ленинград�
ского вокзала будут ходить каждые пять ми�
нут. По сути, это будет наземное "легкое" ме�
тро. Реконструкция железнодорожных путей
и реализация самого проекта должны завер�
шиться во вполне обозримом будущем � 
в 2014 году. Первоначально сроки определя�
лись как более отдаленные � 2016 год, однако
их удалось скорректировать в сторону сокра�
щения. Электропоезда до Москвы будут хо�
дить с интервалом в 5�7 минут, а время следо�
вания сократится до 20�25 минут.

Кроме того, одновременно происходит и
модернизация Ленинградского вокзала, что
значительно увеличит его пропускную спо�
собность. Эти меры позволят жителям Зеле�
нограда "приблизиться" к Москве. Поездки
станут более комфортными, сократится вре�
мя в пути, что не может не радовать жителей
нашего города.

Сергей Семенович довел до сведения со�
бравшихся, что, помимо этого, планируется
запустить из Зеленограда полуэкспрессный
автобусный маршрут, укомплектованный но�
вым подвижным составом, до станции метро
"Пятницкое шоссе".

Касались и такой животрепещущей про�
блемы, как строительство дублера Ленин�
градского шоссе � новой трассы "Москва �
Санкт�Петербург", которое должно завер�
шиться в начале 2015 года. 

О Зеленограде и здесь не забыли � запла�
нировано строительство транспортной раз�
вязки на 41�м километре Ленинградского
шоссе.

Все эти, без преувеличения, грандиозные
меры в совокупности позволят решить много�
летнюю транспортную проблему сообщения
Зеленограда с Москвой и сами по себе явля�
ются знаковыми. 

Решительно ведется реконструкция внутрен�
них городских дорог города. Чтобы в этом убе�
диться, не нужно далеко ходить. На основных ма�
гистралях города уже построен целый ряд пере�
ходов и проездов, расширена проезжая часть.
Это привело к увеличению пропускной способ�
ности зеленоградских дорог на 20�25 %, но са�
мое главное � безопасности пешеходов.

Было сообщено, что два года назад  приня�
то решение о развитии медицины города.

Усилия, прежде всего, направлены на устра�
нение дефицита медицинских учреждений,
приближение высокотехнологичной медици�
ны к местам проживания жителей. В меди�
цинские учреждения было поставлено свыше
2.7 тыс. единиц современного оборудования,
закуплены два томографа, аппарат МРТ. На
зеленоградскую медицину из московского
бюджета было затрачено 1.7 млрд. рублей.
Завершено строительство поликлиники 
в 20�м микрорайоне. В результате в городе
появился современный клинико�диагности�
ческий центр � один из лучших в Москве. Ре�
шен вопрос о строительстве новой детской
больницы.

Серьезно прора�
батываются и вопро�
сы налаживания сис�
темного контроля
качества медицин�
ской помощи, повы�
шения квалифика�
ции медицинского
персонала, создания
единой информаци�
онной системы уп�
равления, которая
включает электрон�
ные медицинские
карты, телемедици�
ну и многое другое.
Реализация этих мер
позволит значитель�
но повысить качест�
во медицинского об�
служивания жителей
нашего города.

На постоянном
контроле находятся и
вопросы благоустройства. С 2013 года у де�
путатов местного самоуправления есть пол�
номочия по утверждению соответствующих
программ и возможность самостоятельно
определять перечни объектов, на которых
будет проводиться ремонт и благоустройст�
во.

В городе будет проведено благоустрой�
ство 74 дворов, выборочный ремонт намечен
в 84 многоквартирных домах. Всё это свиде�
тельствует о правильности выбора в пользу
расширения полномочий местного само�
управления.

Мэр отметил роль и значение местного
самоуправления в жизни города, указав, что
принято решение о расширении этого пе�
речня, который дополнен, в частности, пол�
номочием перевода жилых помещений в не�
жилые. Разумеется, такие решения идут
только на пользу жителям города. 

Запланировано строительство двух народ�
ных парков. Создается программа, когда са�
ми жители предлагают их строительство.

Депутатом муниципального округа Савел�
ки Галиной Егоровной ФРАНЦЕВОЙ, в разви�
тие данного положения, было предложено
воссоздать открытый вольер содержания жи�
вотных.

Жители старшего поколения помнят, что
между Никольским проездом и Черным озе�
ром с середины 1970�х годов до 1990 года су�
ществовал вольер с ланями. Это было люби�
мое место прогулок жителей города. Жители
приходили к вольеру вместе со своими деть�
ми, прививая им любовь к живой природе.
Однако в начале девяностых вольер пришел в
негодность и был разрушен. 

Галина Егоровна говорила о том, что из�
биратели сожалеют о его утрате и обраща�
ются к ней с пожеланиями восстановить во�
льер, развести там животных. Воссоздание
вольера послужит необходимым условием
по организации массового отдыха жителей,
благоустройству территории лесопарка и
экологическому просвещению жителей.
Проектируемый участок должен занимать
площадь около 1.2 га. 

Предложение было поддержано всеми де�
путатами муниципального округа Савелки, и
это позволило на месте обсудить вопрос о
воссоздании вольера и финансировании
строительства. 

Нельзя не отметить, что вопрос строитель�
ства решался без долгих бюрократических
проволочек и многочисленных согласований.
Обращает на себя внимание то обстоятельст�
во, что только проект обойдется бюджету го�
рода в 5 миллионов рублей, а на обустройст�
во вольерного комплекса предположительно

будет затрачено 50 миллионов рублей � весь�
ма значительная сумма. Кроме того, содер�
жание животных также потребует значитель�
ных расходов, но город готов пойти на это. 
В вольере планируется расселить различных
животных из питомника Московского зоопар�
ка. Исключение будет сделано только для
слонов и то из опасения, что они могут сло�
мать вольер.

Есть уверенность, что заповедное место
будет восстановлено и вновь станет люби�
мым местом отдыха жителей района и всех
жителей нашего любимого города.

На встрече рассматривались не только во�
просы, связанные с отдыхом. Серьезно об�

суждался и вопрос о капитальном ремонте
известного всем жителям Зеленограда уни�
кального жилого дома "Флейта". 

Депутат муниципального округа Савелки
Жанна Львовна СУХОВА обратилась с пред�
ложением о капитальном ремонте корпуса
360 � дома, насчитывающего 636 квартир.
Финансирование его требует достаточно се�
рьезных затрат, в том числе и больших затрат
на разработку проекта.

Требуется замена витражного и оконного
остекления в местах общего пользования,
приведение в порядок фасада, инженерных
сетей и конструктивных элементов корпуса.

Вопрос принципиально был решен � ре�
монту быть! В настоящее время проводится
тщательная проработка проектной докумен�
тации, поскольку ремонт дома может обой�
тись в весьма значительную сумму � более
250 миллионов рублей. 

Депутат муниципального округа Савелки
Екатерина Ивановна ЛОБАНОВА обратилась с
предложением о строительстве сопутствую�
щей инфраструктуры, приобретении спор�
тивной и обслуживающей техники для обслу�
живания автокартодрома, расположенного в
деревне Назарьево. Автокартодром был по�
строен в 1988 году, но в настоящее время его
необходимо модернизировать. Вопрос капи�
тального ремонта и благоустройства терри�
тории не может быть решен без выделения
дополнительных средств.

Выполнение работ на первом этапе потре�
бует затрат в размере 35 миллионов рублей.
Это позволит получить соответствующую ка�
тегорию трассы и даст возможность прово�
дить соревнования любого, в том числе и ми�
рового уровня. Трасса автокартодрома уни�
кальна, имеет наклонную поверхность. Такой
конфигурации и таких параметров трасс нет
не только в Москве, но и в стране. На встрече
было решено заняться проектированием, но с
учетом существующих возможностей и исхо�
дя из финансовых реалий. 

Подводя итог состоявшейся встрече, мож�
но сказать, что она была весьма насыщена,
важна и результативна, позволила расширить
возможности конструктивного диалога. 

Общение Мэра с депутатами было инте�
ресным и продолжительным. В следующей
статье мы расскажем о тех вопросах, кото�
рые поднимали наши депутаты: Ирина Васи�
льевна ЮДАХИНА, Екатерина Евгеньевна
СВАРОВСКИ и Владимир Иванович ЕВДО�
КИМОВ.

В.С. САВУШКИН.

Продолжение следует.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем информировать вас о

тех событиях, которые происходят на территории района, сооб!

щать о развитии института местного самоуправления, говорить о

проблемах, которые волнуют жителей, привлекать к ним внимание

для их скорейшего решения.

В этой связи нельзя обойти вниманием такое важное событие,

как приезд в Зеленоград Мэра Москвы Сергея Семеновича 

СОБЯНИНА и его встречу с депутатами местного самоуправления.

В С Т Р Е Ч А  М Э Р А  М О С К В Ы  С  Д Е П У Т А Т А М И
З Е Л Е Н О Г Р А Д А


