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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ВЫБОРЫ

ДОСКА ПОЧЕТА

ГОРОЖАНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ВНЕШНИЙ ВИД 
ДВУХ ПАВИЛЬОНОВ ВДНХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА САВЁЛКИ!

17 сентября 2014 года в 19.00 в акто-
вом зале управы района Савёлки по адре-
су: г. Зеленоград, ул. Юности, корп. 311 
состоится встреча главы управы района 
Савёлки А.Е.Макшанцева с жителями рай-
она на тему: 

1. О работе управляющих организаций 
на территории района Савёлки.

2. О готовности жилищного фонда 
района к эксплуатации в зимний период».

Приглашаем вас принять участие 
во встрече!

1 4  С Е Н Т Я Б Р Я  –  В Ы Б О Р Ы  Д Е П У Т А Т О В 
В  М О С К О В С К У Ю  Г О Р О Д С К У Ю  Д У М У  V I  С О З Ы В А

За восстановление первоначального 
облика павильонов № 14 «Вычислитель-
ная техника» и № 15 «Радиоэлектроника и 
связь» в стиле «сталинский ампир» выска-
зались 77% респондентов. Внешний вид 
строений существенно изменили в 50–60-е 
годы – здания завесили фальшь-фасадами. 
Этот «советский» облик, который просуще-
ствовал более 50 лет, решили сохранить 
лишь 4% респондентов. Еще 10% проголо-
совали за частичное восстановление навес-
ного фальшь-фасада на павильоне № 15. 
Чуть более 8% опрошенных участников про-
екта «Активный гражданин» посчитали, что 
данный вопрос должен находиться в компе-
тенции специалистов.

Павильон № 14 «Азербайджан» постро-

или в 1939 году. Он считался одним из луч-
ших архитектурных сооружений того време-
ни. В 1963 году помещение перепрофили-
ровали. Там устроили выставку достижений 
вычислительной техники, а спустя несколь-
ко лет фасад здания закрыли алюминиевы-
ми листами. Тогда специалисты решили, что 
такой облик лучше подходит теме выставки.

Аналогичная судьба была и у павильона 
№15 «Поволжье». Изначально его стилизо-
вали под мост над водами Волги. Входную 
группу украсили барельефами, рассказыва-
ющими о земледелии, а над самим строе-
нием установили статую В.И. Чапаева. На-
чиная с 1954 года, павильон несколько раз 
переделывали. В итоге здание закрыли на-
весным фасадом.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
РОДИВШИХСЯ В АВГУСТЕ:

Е.М. Авдеева, С.М. Горелого, 
В.С. Христофорова

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый Ваш обычный день,
В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

управа района Савёлки, депутаты 
Совета депутатов муниципального 

округа Савёлки, администрация и коллек-
тив ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 

филиала «Савёлки». филиала «Савёлки». 

14 сентября 2014 года – состоятся вы-
боры депутатов в Московскую городскую 
думу VI созыва.

Право избирать и быть избранным - это 
почетное право гражданина Российской Фе-
дерации! Осознавая всю ответственность 
за судьбу нашей страны, города и района, 
каждый житель, достигший 18-летнего воз-
раста, может реализовать свое конституци-
онное право и исполнить свой гражданский 
долг – прийти на избирательный участок и, 
сделав осознанный выбор, проголосовать 
за достойных кандидатов. 

Депутаты являются представителями на-
рода в органах власти. Нам небезразлично, 
кто будет представлять интересы москви-
чей в городской власти и принимать законы 
нашего города. И только воля избирателей 
определит самых достойных, лучших людей 

города, пользующихся доверием и уважением 
москвичей, кто будет защищать права и ин-
тересы избирателей, влиять на дальнейшее 
развитие города и района, осуществлять ре-
ализацию перспективных планов и программ.  

Всех нас независимо от политических 
взглядов и религиозных убеждений объединя-
ет чувство любви и преданности нашей Роди-
не. Участвуя в выборах, мы все вместе можем 
и должны решать судьбу своей страны. От на-
шего выбора напрямую зависит, как дальше 
будет развиваться наш город и район.

  Я обращаюсь к вам с просьбой прий-
ти на избирательные участки и отдать свои 
голоса за тех кандидатов, для которых глав-
ное – это дело, кто держит слово и делом 
добивается результатов. 

14 сентября образовательные учреждения 
готовы принять избирателей на избирательных 

участках. К выборам готовится и мелкорознич-
ная торговая сеть, которая будет обеспечивать 
торговое обслуживание мест голосования. Мы 
постараемся сделать так, чтобы на каждом 
участке  были и промышленные, и продо-
вольственные товары. Организуем торговлю 
полиграфической продукцией, школьно-пись-
менными принадлежностями, канцелярскими 
товарами, трикотажными изделиями отече-
ственного производства по невысоким ценам. 
49-й колледж предложит вкусную недорогую 
выпечку. Кроме того, будет представлена раз-
личная овощная продукция в широком ассор-
тименте по ценам ниже среднерыночной. В 
этом процессе  участвуют около 180 предпри-
ятий. Торговые точки будут открыты с самого 
начала работы избирательных участков. 

глава управы районы Савёлки 
А.Е. Макшанцев

Накануне празднования Дня города со-
стоялось обновление экспозиции Доски по-
чёта района Савёлки. 2 сентября в управе 
района Савёлки прошла торжественная 
церемония чествования достойных граждан 
района Савёлки,  фотографии которых раз-
мещены на Доске почёта. 

Торжественную церемонию открыли 
глава управы района Савёлки  А.Е. Макшан-
цев, глава муниципального округа Савёл-
ки И.В. Юдахина, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Савёлки  Г.Е. Фран-
цева, которые  высказали в адрес кандида-
тов слова благодарности за многолетнюю 
плодотворную деятельность на благо жите-
лей района Савёлки и пожелали им даль-
нейших успехов в работе. Под аплодисмен-
ты А.Е. Макшанцев и И.В. Юдахина вручили 
каждому приглашенному цветы и сувениры. 
Также на церемонии присутствовали до-
стойные граждане района, чьи фотографии 
были размещены на Доске почёта ранее. В 

торжественной обстановке им были вруче-
ны фотографии с Доски почета и цветы. 

В заключение А.Е. Макшанцев еще раз 
поздравил присутствующих с заслуженны-
ми наградами и поблагодарил за высокие 

результаты в труде и большой вклад в раз-
витие района Савёлки.

                                           Продолжение 
на стр. 4-5

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ РАЙОНА САВЁЛКИ!

ГОРДОСТЬ РАЙОНА САВЁЛКИ!
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ВЫБОРЫ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ГАРАНТИРУЮТ ЧЕСТНОСТЬ 
ВЫБОРОВ В МОСКВЕ

В Москве при Общественной палате сто-
лицы создан штаб гражданских наблюдате-
лей, который будет контролировать выборы 
в МГД. Штаб включает в себя как членов сто-
личной ОП, так и волонтеров, представите-
лей семи основных партий, кандидатов-са-
мовыдвиженцев и гражданских активистов. 
Все они объединены в независимый контро-
лирующий орган общей целью – жестко кон-
тролировать ход голосования 14 сентября во 
избежание фальсификаций. Свою эффек-
тивность общественный штаб уже подтвер-
дил на прошлогодних выборах мэра – ни у 
наблюдателей, ни у кандидатов сомнений в 
их честности не возникло.

– Голосование год назад было безупреч-
ным, и мы будем развивать этот опыт, – заве-
рил председатель штаба известный адвокат 
Михаил Барщевский. – Такая работа решает 
проблему недоверия между обществом и 
властью, становится элементом проявления 
власти общества. Процедура так устроена в 
том числе видеонаблюдение, что фальси-

фицировать результаты голосования невоз-
можно. 

Именно на видеофиксацию будут опи-
раться в своей работе независимые на-
блюдатели. Напомним, как и в прошлый раз 
на столичных участках будет установлено 
около 7000 камер (по две на каждый). При 
штабе создана специальная группа виде-
онаблюдателей, которые будут весь день 
голосования отслеживать данные с монито-
ров (кстати, конкурс при отборе этих волон-
теров составлял 100 человек на место). При 
этом общественные наблюдатели смогут не 
только пассивно следить за происходящим. 
При малейшем подозрении у них есть тех-
ническая возможность сразу же «отмотать» 
прямую трансляцию назад и пересмотреть 
запись. 

За видеотрансляцией голосования также 
сможет следить любой желающий на сайте 
общественного штаба. Жалобы бдительных 
граждан будут принимать на специальной 
горячей линии. Кстати, в общественном шта-

бе рассказали, что на прошлых выборах эта 
бдительность подчас приводила к самым 
кардинальным решениям. Например, один 
из наблюдателей заметил, что глава комис-
сии отпустила коллег по домам, не раздав им 
копии протоколов. В итоге всех членов комис-
сии потом при помощи сотрудников полиции 
разыскали на дому, подняли с постелей и 
возвратили на участок, заставив до 10 утра 
пересчитывать голоса. 

ТЕХНИКА В ПОМОЩЬ

Доверие, завоеванное на прошлых вы-
борах, очень важно сохранить в ходе ны-
нешних. Особенно, для столичных властей: 
не зря мэр Собянин поддержал инициативу 
по созданию общественного штаба. 

– Прозрачность выборов будет макси-
мальная, такая тенденция уже проявилась 
на прошлогодних выборах мэра, – подтверж-
дает эксперт, политолог Леонид Поляков. 
– И самое важное для власти не победить, 

а сохранить доверие избирателей, легитим-
ность. Хотя, конечно, победить хочется всем, 
тем более на выборах по одномандатным 
округам, когда дело касается лично чело-
века. И кандидаты будут стараться сделать 
это любой ценой. Но мне кажется, большие 
начальники максимально заинтересованы, 
чтобы нечестность пресекать. 

И представители общественного штаба 
будут особо наблюдать за теми округами, 
где ожидается высокая конкуренция силь-
ных кандидатов. Работа гражданским на-
блюдателем предстоит нелегкая. 

В нелегком труде наблюдателям по-
может техника. Не только видеокамеры, но 
те же КОИБы. По столичным участкам уже 
распределено 978 комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней, еще 64 оставили 
про запас. Таким образом, КОИБами покро-
ют треть участков, вдобавок машины будет 
страховать 10-процентный ручной пересчет 
голосов. Как пояснил глава Мосгоризбирко-
ма Горбунов, с такой инициативой вышли 
представители КПРФ. И хотя закон не обязы-
вает таким образом проверять технику, но в 
МГИКе пошли навстречу кандидатам одной 
из партий. 

Кроме того, согласно президентскому 
указу впервые на столичных выборах бу-
дут использоваться исключительно про-
зрачные урны. Они всегда будут на виду у 
наблюдателей, даже при перевозке урны 
должны помещаться в салон машины, а не 
в багажник. 

А по инициативе мэра голосование в Мо-
скве проходит без открепительных, только 
по месту жительства. Коллективные выборы 
на производствах также не разрешаются. 

Кроме того, в этот раз наблюдателей бу-
дут допускать даже в учреждения, где голо-
сование традиционно было закрытым. К при-
меру, в роддома и психбольницы. Правда, 
как предупредили в общественном штабе, 
в первом случае наблюдателю необходимо 
иметь при себе данные флюорографии, во 
втором – подписать договор о неразглаше-
нии врачебной тайны. Но чего не сделаешь 
ради честных выборов. 

Мария Павлова

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин принял 
участие в церемонии начала строительства 
нового здания перинатально-кардиологиче-
ского центра на территории Городской кли-
нической больницы имени Л.А. Ворохобова.

Корпус, в котором находилось здание род-
дома, был построен в 1950-х годах и с тех пор 
ни разу не ремонтировался. Осмотрев этот 
корпус в 2010 году, Сергей Собянин принял 
решение снести ветхое здание и построить 
на его месте современный перинатальный 
центр. В 2012 году корпус роддома снесли, а 

в 2014 году закрыли и детский корпус.
Проектом предусмотрено строительство 

современного перинатально-кардиологиче-
ского центра общей площадью 52 тыс. кв. м, 
рассчитанного на 330 коек. Этажность пере-
менная – от трех до семи этажей. Окончание 
строительства ПКЦ запланировано на 2017 
год. Медучреждение позволит ежегодно ока-
зывать амбулаторную помощь 17 тысячам 
беременных женщин, обеспечить родовспомо-
жение 13 тысячам матерей, а также хирургиче-
ское лечение 3,5 тысячи женщин и детей в год.

СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ИМ.И.Ф.СТРАВИНСКОГО

8 сентября в Москве состоялось откры-
тие нового здания музыкальной школы им. 
И.Ф.Стравинского. На мероприятии присут-
ствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь 
у жителей Митино и всего северо-запада бу-
дет одна из лучших школ искусств Москвы. По 
сравнению со старым зданием, площадь шко-
лы им. Стравинского увеличилась в 5 раз, не 
говоря уже о качестве новых помещений.

 Учреждение рассчитано на 400 учеников. 
Общая площадь здания составляет 5 тыс. кв. 
м. На первом этаже размещены классы, зри-
тельный зал на 100 мест, буфет и служебные 
помещения. На втором этаже – классы, выста-
вочный зал, административные и служебные 
комнаты, в том числе мастерская по ремонту 
музыкальных инструментов, а на третьем – 
фойе, большой зрительный зал на 300 мест
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ВЫБОРЫ

№
п/п

Номер 
избиратель-

ного 
участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, входящих 

в границы избирательного участка)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии 

Место нахождения помещения 
для голосования

1 3238 Корпуса 301А, 301Б, 309, 311, 361, 362 Корп. 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-43-18

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) 
рекреация, 1 этаж (правая сторона) 

8(499)736-99-62

2 3239 Корпуса 303, 306, 307, 308, 358, 366, 320 Корп. 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-02-86

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) 
рекреация, 2 этаж  (правая сторона)

8(499)736-09-74

3 3240 Корпуса 313, 315, 316 Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-30-65

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) 
фойе акт. зала 2 этаж (левая сторона)

8(499)736-86-67

4 3241 Корпуса 329, 330, 333, 334, 337, 340 Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-30-65

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) 
рекреация, 2 этаж  (левая сторона)

8(499)736-14-85

5 3242 Корпуса 302А, 302Б, 356, 357, 363, 364, 365
ул. Юности, дома 7, 9, 11, 13,15

Корпус 302А, кв. 1  (Совет ветера-
нов)

8(499)736-58-45

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) 
рекреация, 1 этаж (левая сторона)

8(499)736-94-19

6 3243 Корпуса 338, 338А, 338Б, 339А, 339Б Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-43-18

Лицей 1557 (бывший ДЮЦ «Орлёнок») (корпус 359)
комн. № 5 (учебный хореографический класс), 2 этаж 

8(499)736-94-51

7 3244 Корпуса 331, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 
352  

Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-14-48

Лицей 1557 (бывший ДЮЦ «Орлёнок») 
(корпус 359) комн. № 15 (учебный хореографический класс), 1 этаж

8(499)736-95-19

8 3245 Корпус 360 Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-21-80

Лицей 1557 (бывший ДЮЦ «Орленок) (корпус 359)
актовый зал, 1 этаж

8(499)736-91-69

9 3246 Корпуса 501, 503, 504, 505, 506 Корпус 514А (Совет ветеранов)
8(499)734-05-49

Лицей № 1557 (корпус 509)
 актовый зал, 2 этаж

8(499)736-05-60

10 3247 Корпуса 508, 510, 511, 512, 513 Корпус 514А (Совет ветеранов)
8(499)734-25-02

Лицей № 1557 (корпус 509) 
рекреация, 2 этаж 
8(499)736-07-34

11 3248 Корпуса 515, 516, 518, 519, 520, 521 Корпус 514А (Совет ветеранов)
8(499)735-32-70

Лицей № 1557 (корпус 509) 
рекреация, 1 этаж 
8(499)736-93-10

12 3249 Корпуса 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 
533  

лицей 1557  (корп. 529)
8(499)734-42-08

Лицей №1557 (корпус 529)
 рекреация, 1 этаж (бывшая школа № 1923)

8(499)736-18-82

13 3250 Корпуса 604, 606
Корпус 613, кв. 203 (Совет ветера-

нов)
8(499)736-21-48

ГБОУ школа № 854 (корпус 603а) 
рекреация, 2 этаж (левая сторона)

8(499)736-94-81

14 3251 Корпуса 611, 622
Корпус 613, кв. 203 (Совет ветера-

нов)
8(499)734-34-29

ГБОУ школа № 854 (корпус 603а) 
 спортивный зал, 2 этаж

8(499)736-84-38

15 3252 Корпуса 601, 602, 607, 624 Корпус 613, кв. 2028
8(499)734-00-08

ГБОУ школа № 854 (корп. 603а) 
рекреация, 2 этаж (правая сторона)

8(499)736-06-97

16 3253 Корпуса 608, 623, 627 Корпус 613, кв. 202
8(499)734-00-05

ГБОУ школа № 854 (корпус 603а) 
актовый зал, 2 этаж 

8(499)735-99-80

17 3254 Корпуса 605, 612, 614, 615, 616, 618
Корпус 613, кв. 203 (Совет ветера-

нов)
8(499)736-58-13

ГБОУ школа № 854 (корпус 621а) 
рекреация, 2 этаж (левая сторона) 

(бывшая школа № 616) 
8(499)736-84-19

18 3255 Корпус 613 Корпус 613, кв. 202
8(499)734-05-68

ГБОУ школа № 854 (корпус 621а) 
рекреация,  2 этаж (правая сторона) 

(бывшая школа № 616) 
8(499)736-06-69

19 3256 Корпуса 701, 702, 703, 704 Корпус 704, кв. 37
8(499)735-33-73

ГБОУ школа № 854 (корпус 621а) 
акт. зал, 2 этаж (бывшая школа № 616)

8(499)736-04-78

20 3257 Корпуса 705, 706, 707, 708, 709, 710,   д. 
Назарьево, д. 59, 72, 89, 89А, 108, 110

Корпус 704, кв. 37
8(499)735-33-73

ГБОУ школа № 854 (корпус  621а)
 спортивный зал, 2 этаж (бывшая школа № 616) 

8(499)736-83-04

Адреса размещения участковых избирательных комиссий 
района Савёлки и места расположения помещений для 

голосования
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Екатерина Ивановна участник боевых действий с июня 1941 г. по 
май 1945 г.

Принимает  активное участие в работе над выполнением про-
граммы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления и молодежи  района Савелки.  Участвует во всех мероприя-
тиях,   проводимых  управой района Савелки. 

 
Имеет боевые награды:
Орден Великой Отечественной войны III степени
Медали:
«За оборону Кавказа»
«За победу над Германией»

«Медаль Жукова»
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной  войны»
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной  войны»
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной  войны»
«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной  войны»
«60 лет Победы в Великой Отечественной  войны»
«65 лет Победы в Великой Отечественной  войны»
«Ветеран труда»
«50, 60, 70 лет вооруженных сил СССР»
«За доблестный труд в ознаменование 100 летия со дня рожде-

ния В.И.Ленина»

ТИМОФЕЕВА 
Екатерина Ивановна

участник Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.

ЕЛИСЕЕВ 
Андрей  Петрович

член Совета ветеранов 3Б микрорайона района Савёлки

ЗАХАРОВА 
Зинаида Анатольевна

заведующий отделением профилактики филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 105 Департамента здравоохранения города Москвы»

ДОРОХОВА 
Надежда Ивановна

председатель участковой избирательной комиссии района Савёлки

ХАНИН 
Александр Васильевич

председатель совета ОПОП района «Савёлки» Зеленоградского АО г. Москвы

Юношеские годы Андрея Петровича прошли в военное время. 
В 1943 году он вместе с матерью попал в Германию в конц. лагерь, 
а в 1945 году возвратился домой. В 1947 семья переехала в Мо-
скву, где Андрей Петрович работал на заводе «Фрезер» токарем. 
В 1954 году был призван в армию в десантные войска г. Пскова  
радистом. В 1966 году переехал с семьей в Зеленоград, работал 
в НИИ «Зенит» инженером, ведущим инженером, начальником 
лаборатории. Участвовал в работе Народного контроля, в охране 

общественного порядка. Награжден: медалью «Ветеран труда» в 
память «850-летия Москвы», «60 лет и 65 лет Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.», памятной медалью «Непокоренные. В 2013 году присво-
ено звание «Почетный ветеран».

С 2006 года работает в Совете ветеранов ЗБ  района «Савел-
ки», ведет большую работу по патриотическому воспитанию моло-
дежи. Неоднократно отмечался грамотами, дипломами и ценными 
подарками.

Зинаида Анатольевна работает в здравоохранении г. Москвы с 
1972 года (участковым педиатром, окружным педиатром, заведую-
щим отделением профилактики). С 1988 года работает в филиале 
№ 2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105 Департамента 
здравоохранения города Москвы».

За время работы зарекомендовала себя грамотным специали-
стом, имеет высшую квалификационную категорию по педиатрии, 
врач педиатр «от бога». Пользуется заслуженным уважением кол-
лектива, пациентов и их родителей. Умеет самостоятельно решать 
вопросы практической и организационной работы.

В отделении, возглавляемом Зинаидой Анатольевной основное 
внимание уделяется профилактической работе:

- проведению диспансерных осмотров детей декретированных 
контингентов, 14-летних детей сирот и детей ТЖС, оздоровлению вы-
явленной патологии, 

- проведению иммунизации детей,
- санитарно-просветительской работе.
Имеет награды: медаль 850 лет Москвы. Почетную грамоту Мини-

стерства здравоохранения РФ, благодарности Министерства здраво-
охранения РФ и горздравотдела. 

Надежда Ивановна  работает в избирательных комиссиях с 
2004 года в качестве члена участковой избирательной комиссии, 
а с 2008 года – председателя участковой избирательной комиссии. 
Принимала непосредственное участие в подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации в 2004, 2008 и 2012 
годах, депутатов Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в 2007 и 2011 годах, депутатов Московской 
городской думы в 2005 и 2009 годах, депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Савёл-

ки в городе Москве в 2004, 2008 и 2012 годах.
Добросовестное отношение к работе позволило ей успешно и без 

замечаний организовать работу избирательного участка, сделать ко-
миссию одной из лучших в районе по качеству работы с избирателя-
ми и наблюдателями.

Неоднократно награждалась грамотами управы района Савёлки, 
префекта Зел.АО., грамотой Москоской городской избирательной ко-
миссии.

Александр Васильевич работает в должности председателя со-
вета ОПОП Зеленоградского АО г. Москвы с 2009 года в должности 
председателя совета ОПОП района Савелки с 2010 года.

 В своей повседневной работе он активно взаимодействует с ор-
ганами правоохранительной направленности, местного самоуправле-
ния, государственной власти и общественными организациями. При-
нимает участие в работе различных комиссий района по поддержанию 
и укреплению правопорядка на территории (КДН и ЗП, административ-

ная комиссия, комиссия по антитеррору, призывная комиссия).
В обращении с гражданами вежлив, корректен, умеет выслушать 

посетителя и дать грамотные и квалифицированные разъяснения по 
всем вопросам заявителя.

За добросовестное отношение к служебным обязанностям Алек-
сандр Васильевич неоднократно поощрялся грамотами и благодар-
ностями руководства муниципалитета, управы района, УВД округа, а 
также Правительства г. Москвы.

ГОРДОСТЬ РАЙОНА              САВЁЛКИ
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Любовь Николаевна в ГКУ СРЦ «Крюково» работает с 2006 года 
в должности специалиста по социальной работе с несовершенно-
летними разных возрастных групп, любит детей, принимает личность 
ребёнка, уважает его точку зрения и сама является опекуном двоих 
несовершеннолетних детей.

Любовь Николаевна принимает активное участие в организации 
и проведении окружных мероприятий, направленных на укрепление 
семьи, воспитание детей и молодежи в духе патриотизма и любви к 
Родине, их гражданской ответственности. Содействует диалогу по-

колений и активной жизненной позиции: конкурс «А ну-ка мальчики» в 
рамках программы «Патриотическое воспитание», фестиваль «Про-
щай лето!», экологический праздник «День березки».

За добросовестный труд, большой вклад в организацию работы и 
за достигнутые результаты в решении вопросов воспитания и социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних и семей с детьми, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Была неоднократно отмечена благо-
дарностями и почетными грамотами ГКУ СРЦ «Крюково», муниципа-
литетами Зеленоградского административного округа города Москвы. 

СЕМЕНОВА 
Любовь Николаевна

специалист по социальной работе государственного казенного учреждения города 
Москвы социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Крюково».

ЗУБЧЕНКО
Валентина Ивановна 

общественный советник района Савёлки

ХАЙДАРОВА 
Надежда Леонидовна

начальник отдела обслуживания семей с детьми управления социальной защиты 
населения района Матушкино-Савелки

СОРОКИНА 
Елена Михайловна

учитель биологии школы № 854

РУХЛЯДЕВ 
Игорь Александрович

тренер ГБУ «Талисман»

Несколько месяцев назад городскими властями был создан 
новый инструмент общественного контроля – общественные со-
ветники.  Валентина Ивановна стала общественным советником в 
корпусе 519. В своём доме она живет 47 лет и в течение 20 лет 
активно ведет деятельность старшей по дому, стоит на страже чи-
стоты и порядка в своем доме. Валентина Ивановна активный, не-
равнодушный человек, готовый безвозмездно взаимодействовать с 

жителями своего дома, подъезда, вести общественную,  разъясни-
тельную деятельность.

Ежегодно в летнее время Валентина Ивановна украшает свой 
дворик, высаживает цветы. Принимает участие в конкурсе «Цветы у 
дома» и занимает призовые места.

Неоднократно награждалась благодарностями и грамотами упра-
вы района Савёлки.

Надежда Леонидовна в Управлении социальной защиты насе-
ления района Матушкино-Савёлки работает с 1995 года, а с 2009 
года занимает должность начальника отдела обслуживания семей 
с детьми. 

Она оперативно принимает и реализует управленческие реше-
ния, проводит разъяснительную работу среди населения на терри-
тории района, организует встречи с населением, взаимодействует с 
органами исполнительной власти и общественными организациями 
района и округа по осуществлению адресной социальной поддержки 
малообеспеченных жителей района.

При деятельном участии Надежды Леонидовны специалисты её 
отдела одни из первых были направлены в многофункциональный 
центр районов Матушкино и Савёлки для предоставления государ-
ственных услуг и по настоящее время продолжают осуществлять там 
приём граждан как универсальные специалисты. 

Надежда Леонидовна награждена медалью «В память 850-летия 
Москвы», неоднократно отмечена благодарностями и почётными гра-
мотами руководства Департамента социальной защиты населения 
города Москвы, управы района Савёлки, управления социальной 
защиты Зеленоградского административного округа города Москвы.

Сорокина Елена Михайловна – квалифицированный, инициа-
тивный, творческий учитель. Уровень успеваемости учащихся 100%, 
уровень качества 86%. В качестве экзамена в 9 классе большое коли-
чество учеников выбирают предмет «биология». С 2011 года ученики 
Елены Михайловны неоднократно становились призерами окружных 
туров олимпиады по экологии и биологии. 

Педагог в своей работе уделяет много внимания проектной дея-
тельности обучающихся. С 2010 года её  ученики занимали призовые 
места в окружном фестивале научно-технического творчества и ини-

циатив «Ритм», в 14 и 15 городской научно-практической конферен-
ции, в  региональной конференции школьников «Творчество юных», в 
16-й окружной экологической конференции «Экологическая культура 
школьников в условиях мегаполиса», в окружной конференции «Ин-
теллект». В 2013-2014 гг. Ученик 6-го класса вышел в финал Между-
народной конференции исследовательских работ «БИОТОП». 

Елена Михайловна награждена почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, в 2013 году ей присвое-
но звание «Почетный работник общего образования».

Профессиональная деятельность Игоря Александровича нача-
лась в 1986 году инструктором по спорту, а с 2011 года по настоящее 
время он работает тренером в ГБУ «Талисман».

С 1986 выступал в хоккейных командах «Ижсталь», «Прогресс», 
«Молот», «Торпедо». В 1988 году стал победителем кубка РСФСР, 
за что получил звание кандидата в мастера спорта по хоккею СССР.

В настоящее время принимает активное участие в формирова-
нии сборных команд района Савелки. В 2012 году команда юношей 
заняла 4-е место в соревнованиях по хоккею в рамках окружной 

спартакиады среди жителей Зеленоградского АО. Впервые район Са-
велки был представлен сразу в трех возрастных категориях. В 2013 
году воспитанники секции по хоккею впервые заняли почетное третье 
место, в рамках окружной Спартакиады среди жителей Зеленоград-
ского АО, многие из которых завоевали право представлять сборную 
Зеленограда по хоккею. В 2012-2013 годах подготовил и выставил 
команды по флорболу и городошному спорту. Регулярно участвует в 
проведении турниров по различным видам спорта крупных праздни-
ках на территории района Савелки.

ГОРДОСТЬ РАЙОНА              САВЁЛКИ
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ФЕСТИВАЛЬ

ИНТЕРВЬЮ

СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА-2014

БЕСЕДА С ДИРЕКТОРОМ ГБУ МФЦ 
Е.Г. ГРОМОВОЙ

«То, что в офисах многофункциональ-
ных центров появился новый стиль работы, 
доброжелательность, нацеленность на то, 
чтобы в максимально короткие сроки и каче-
ственно предоставить услуги, – это револю-
ция в чиновничьей работе».  (С.С. Собянин)

Елена Геннадьевна, поводом нашей 
встречи стал день рождения проекта 
МФЦ, в этом году МФЦ исполняется 3 
года. Расскажите, как началось создание 
Многофункциональных центров в Мо-
скве?

Три года назад построен первый МФЦ, 
это был Лефортово-Нижегородский. Было 
положено начало. Мы перешли от службы 
одного окна в каждом ведомстве (их по го-
роду было множество) к сосредоточению 
всех окон в одном месте. Дальше увеличи-
лось количество центров, появлялись услу-
ги, специалисты от органов власти заез-
жали в МФЦ. Началось совершенствование 
работы.

Какие вы ставили цели перед своей 
командой?

Главной целью было сделать госуслуги 
удобными и доступными для жителей, сде-
лать их проще. До этого были длинные и 
запутанные названия, неудобный график 
работы, из-за которого нужно было от-
прашиваться с работы или учебы, была 
нужда записываться на прием за неделю, 
отстоять в километровых очередях – это 
неудобно и времязатратно. Поэтому мы 
стремились к упрощению всего этого ал-
горитма.

С какими сложностями пришлось 
столкнуться и с какими результатами 
подошли к годовщине?

Сложностей много, перестроить си-
стему не просто. Тем не менее на сегод-
няшний день успешных изменений у нас 
очень много, в основном те, что заметны 
жителям. Это график работы: раньше он 
был неудобный, теперь – семь дней в неде-
лю с восьми до восьми.

Количество услуг. Если раньше нужно 
было обойти все точки города, чтобы по-
лучить одну справку, то сейчас приходишь 
к одному окну и получаешь все справки. По-
степенно добавляются новые сервисы. Они 
собираются в одном месте, и уже никуда не 
требуется идти, кроме как в один из цен-
тров. Помимо этого услуги переводятся 

на универсальных специалистов. Это по-
зволяет существенно увеличить количе-
ство окон приема. Например, на террито-
рии МФЦ вел прием специалист какой-то 
службы, а к нему очередь была невероятно 
большая, потому что он всего один. Теперь 
этот вопрос переходит к нашим сотрудни-
кам, которых человек 6-10, соответствен-
но, это 6-10 окон приема, и время ожидания 
сокращается.

О времени ожидания. Бороться с оче-
редями помогает внутренняя система 
мониторинга. Она позволяет управлять 
потоками, смотреть, где наблюдается 
превышение нормы ожидания, быстро пере-
распределять сотрудников внутри одного 
центра либо командировать специалиста 
из другого, ближайшего, где загруженность 
меньше. Этой системой могут управлять 
сами жители – на портале госуслуг по-
смотреть, сколько и в каком МФЦ человек 
стоит в очереди по определенному вопро-
су. Собственно, они могут выбрать центр, 
который наименее загружен и наиболее удо-
бен по расположению.

Услуги предоставляются по экс-
территориальному принципу. То есть за 
справкой, например, можно прийти в любой 
МФЦ рядом с работой, учебой или местом 
жительства вне зависимости от места 
прописки.

Последнее достижение: мы вводим сер-
вис СМС-уведомления о готовности доку-
ментов, это в очередной раз экономит вре-
мя. Чтобы человек не звонил бесконечное 
количество раз, не спрашивал «готов ли 
мой документ?», не приходил, не уточнял. К 
сожалению, такое случается. У службы мо-
гут быть какие-то причины, технические 
или любые другие, и документы могут за-
держаться. Если не наладить эту систему 
коммуникаций и, как было сделано нами, не 
ввести эти уведомления – жителю будет 
сложно узнать о готовности своего запроса.

У нас есть дополнительные сервисы. В 
МФЦ практикуется новая философия «при-
сутственного места». Мы хотим, чтобы 
людям было комфортно получать услуги, 
чтобы они приходили и не чувствовали себя 
скованно, замкнуто, а чтобы они чувство-
вали себя «как дома». Для этого у нас есть 
кофейные и снэковые автоматы, фото-ка-
бина, копировальный аппарат, то есть все, 
что нужно под рукой. Также есть детская 
комната, комната матери и ребенка.

На территории МФЦ проводятся раз-
ные выставки. Мы сотрудничаем с творче-
скими организациями, пытаясь даже поме-
щение сделать уютным. У нас проводятся 
детские мастер-классы для того, чтобы 
родители могли спокойно оставить своего 
ребенка и не волноваться. Курсы обучения 
компьютерной грамотности очень нравят-
ся старшему поколению, для них социали-
зация - важный процесс. У них больше сво-
бодного времени и им это интересно. Как 
пример, недавно у нас проходило обучение 
по ИПД – единому платежному документу. 
Было подробно рассказано, что это такое и 
откуда берутся начисления в «платежках». 
К сожалению, это тот вопрос, с которым 
приходит в МФЦ каждый второй посети-
тель. «Что это за цифры, откуда они? 
Пересчитайте мне все заново!». Это все 

от непонимания, откуда что берется. До-
полнительно проводим беседы, разъясняем.

Тема нашей встречи звучит так: 
«Технология получения государствен-
ных услуг с удовольствием». Проком-
ментируйте, пожалуйста, как сейчас ор-
ганизована работа МФЦ в Москве?

Все достаточно просто. Вы приходи-
те в любой удобный МФЦ, вас встречает 
помощник на входе. Внутренне эта новая 
должность так и называется. Это лицо 
МФЦ, тот, с кого начинается знакомство с, 
центром. Вас обязательно поприветству-
ют улыбкой, спросят о вашей ситуации, по-
могут взять талон электронной очереди. 
Мы ввели помощников на входе специально 
для этого – чтобы они помогали ориен-
тироваться в просторных помещениях с 
большим количеством окон и помогли разо-
браться с терминалом электронной очере-
ди. В нескольких центрах уже есть внутрен-
няя навигация на полу, стенах и потолке.

После получения талона вас направят 
в зал ожидания, где вы можете переку-
сить, сфотографироваться или сделать 
ксерокопии. Есть несколько компьютеров 
с выходом в интернет – можно посидеть, 
поискать там какую-нибудь информацию. 
Когда подходит очередь, вы направляетесь 
к специалисту, который принимает ваши 
документы и говорит, когда приходить за 
готовыми. Получается, что вы посетите 
МФЦ всего два раза – сделать запрос на 
услугу и получить требуемое. И все это с 
минимальными временными затратами.

В работе МФЦ использован зарубеж-
ный опыт или реализованы отечествен-
ные ноу-хау?

Мы стремимся смешивать, потому что 
подобный опыт можно подчерпнуть и в Рос-
сии и за рубежом. Пока есть отличия, на-
пример, в Бразилии госуслуги оказываются 
«по принципу супермаркета». То есть ты 
приходишь, выбираешь, заказываешь или 
покупаешь.

В России МФЦ есть уже в большинстве 
регионов, везде развитие идет по-разному, 
потому что отличаются услуги, отлича-
ются здания и способы управления, но мы 
стараемся брать лучший передовой опыт. 
Уже был проанализирован опыт Санкт-
Петербурга, Коми, а также Сингапура и 
других зарубежных стран.

Не так давно завершился проект кра-
удсорсинга МФЦ «Мой офис госуслуг». 
Расскажите, пожалуйста, почему он воз-
ник, как проходил и к каким результатам 
пришли?

Привело к созданию проекта осознание, 
что мы делаем шаги по развитию МФЦ, по-
нимаем, что нужно потребителям и что 
правильно, но спрашиваем о результате 
только после реализации. И это в корне не-
верно. Да, жители могут не разбираться 
в некоторых вопросах, но они – конечные 
потребители, они знают, чего они хотят. 
И если у нас возникает дилемма, какой ва-
риант развития выбрать, никто, кроме 
конечного потребителя не поможет, по-
тому что кроме него это никому не должно 
нравиться. Поэтому хотелось узнать, что 

людей устраивает или не устраивает в 
офисах госуслуг, чего им не хватает и что 
им нужно.

Был объявлен проект, благодаря кото-
рому мы хотели собрать максимальное ко-
личество москвичей. Краудсорсиинг в этом 
помог: на онлайн площадке более 5 000 
человек приняли участие в обустройстве 
офисов. Идеи участников касались моде-
ли обслуживания маломобильных граждан, 
оказания платных услуг, например курьер-
ской доставки документов на дом, предва-
рительной записи и многого другого. Все 
идеи были абсолютно разными и нам по-
нравилось, что жители откликнулись, во-
влеклись в это. Они поверили, что могут 
повлиять на что-то и почти сразу увидели 
результат, поняли, что мы готовы их слы-
шать и делать так, как они захотят. Нет 
смысла делать по-другому, потому что жи-
тели должны быть довольны, в этом и есть 
смысл нашей работы.

Какие самые интересные предложе-
ния внесли москвичи?

Их на самом деле много. Многие будут 
реализованы в ближайшее время.

Планируется сделать во всех МФЦ бес-
платный wi-fi. Будем думать о платной 
курьерской доставке документов, потому 
что большинство жителей высказались 
«за». В скором времени организуем пред-
варительную запись на некоторые допол-
нительные услуги. Постепенно обустроим 
детские комнаты. Сейчас параллельно раз-
рабатываются программы работы с волон-
терами. Неожиданно многие участники про-
екта изъявили желание стать волонтера-
ми и помогать по мере сил и возможностей. 
Также планируется создание рабочей груп-
пы, включающей маломобильных граждан, 
занимающейся вопросом максимальной до-
ступности МФЦ для них. Лучше этих людей 
никто не знает, какой высоты должен быть 
пандус, где должна располагаться кнопка 
помощи и так далее.

Мы хотим сделать в будущем брошюры 
МФЦ. Да, раньше мы считали, что макула-
тура никому не интересна, но выяснилось, 
что посетителям хотелось бы взять бу-
клетик с основной информацией и всеми 
контактами. Скоро брошюры можно будет 
найти во многих МФЦ. В данный момент мы 
уже составляем макет.

Мы знаем, что МФЦ – это приори-
тетный проект мэра, как он контроли-
рует, вдохновляет, помогает в реализа-
ции проекта?

Мэр посещает центры, интересуется 
нашими достижениями, он всегда в курсе, 
что происходит и поощряет наши начи-
нания в плане общения с населением. На-
пример, тот же краудсорсинг проект. На 
онлайн площадке было размещено прямое 
обращение С.С. Собянина, призывающее 
жителей к участию в этом проекте.

Мэр очень ценит работу сотрудников 
МФЦ. В конце прошлого года состоялось на-
граждение лучших работников, на котором 
Сергей Семенович Собянин лично поблаго-
дарил отличившихся. 

Беседовала Анастасия Ловкова

МЧС России проводит всероссийский фе-
стиваль «Созвездие мужества» по тематике 
безопасности и спасения людей. Этот фести-
валь объединяет представителей силовых 
ведомств, журналистов, общественность в 
решении общей задачи – повышение культу-
ры безопасности нашей жизни.

Главная задача фестиваля – рассказать о 
героях – пожарных, спасателях, представителях 
других профессий, обычных людях, проявив-

ших героизм и мужество, вовремя пришедших 
на помощь ближнему; привлечь обществен-
ность к участию в добровольных движениях, в 
том числе добровольной пожарной охране.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы на 
самых достойных представителей профес-
сий и лучшие структурные подразделения 
в системе МЧС России, самую яркую акцию 
или специальное событие, направленные на 
пропаганду культуры безопасности жизне-

деятельности среди различных социальных 
групп населения, всероссийские конкурсы 
журналистских и фоторабот. Будут определе-
ны победители в специальных номинациях, в 
том числе представители других федераль-
ных ведомств, проявившие героизм и муже-
ство при спасении людей.

Итоги конкурсов журналистских и фото-
работ будут подводиться в три этапа: межре-
гиональный (на уровне субъектов Российской 

Федерации), региональный (на уровне феде-
ральных округов) и федеральный.

Принять участие в фестивале могут все 
желающие – взрослые и дети, профессио-
нальные журналисты, фотографы и любители.

Подробнее о сроках предоставления кон-
курсных работ и требованиях к ним – в Поло-
жении о фестивале.

Награждение победителей фестиваля 
традиционно состоится 4 декабря в Москве.



7№ 12 (72), сентябрь 2014 г.                                                                                                                                                                                          САВЁЛКИ (спецвыпуск)УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ФЕСТИВАЛЬ

ПАРАСПАРТАКИАДА

ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА –МОСКВА»: 
ВСЕ КРАСКИ ИСКОННЫХ ТРАДИЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

13 сентября на территории олимпийского 
Комплекса «Лужники» состоится IV Между-
народный фестиваль «Казачья станица - Мо-
сква». Организаторы Фестиваля – Совет по 
делам казачества при Президенте РФ, Мо-
сковская городская казачья община и Депар-
тамент межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с религиоз-
ными организациями города Москвы.

Один из главных участников праздника - 
Государственный академический Кубанский 
хор. Каждый сможет послушать выступление 
старейшего и крупнейшего национального 
коллектива, существующего с начала XIX 
века и признанного во всем мире.

Гости станут свидетелями уникального 
представления – Второго всероссийского от-
крытого чемпионата по рубке шашкой «Ка-
зарла». Примут участие в нем многократные 
чемпионы России, донские казаки – воспи-
танники школы им. генерала Я.П. Бакланова. 

Они познакомят зрителей с древним казачьим 
боевым искусством – джигитовкой, которое 
включает в себя и технику владения оружием, 
и ловкие акробатические фигуры верхом на 
коне. Мчась во весь опор, всадники продемон-
стрируют умение поражать шашкой разного 
рода мишени, синхронные прыжки через огонь 
и другие чудеса управления скакуном.

Кроме того, на мероприятии состоятся 
интересные подвижные игры и мастер-клас-
сы для всех возрастных групп. Взрослых ожи-
дают состязания: борьба, стрельба из лука, 
пневматический тир, нагайка, кнут, чемпионат 
по рубке шашкой и т. д. Дети найдут для себя 
увлекательные занятия на специальной дет-
ской площадке, где смогут принять участие в 
развлечениях: детский тир, аквагрим, «стой-
кие» мыльные пузыри, мастер-класс по изго-
товлению поделок (венки из цветов, лепка из 
глины), катание на пони.

На празднике можно будет познакомиться с 

убранством казачьих куреней, отведать насто-
ящей полевой кухни, каждый посетитель фе-
стиваля сможет приобщиться к традиционным 
ремеслам. Также можно будет увидеть старин-
ные обычаи, такие как казачья свадьба – раз-
удалая, веселая, полная песен, танцев, слез и 
поцелуев. Гости фестиваля увидят, каким было 
традиционное торжество, и смогут лично при-
нять участие в одном из самых трогательных 
обрядов – сборах невесты.

«На празднике москвичи смогут окунуть-
ся в атмосферу казачьей станицы, познако-
миться с культурой казаков из разных регио-
нов России и ближнего зарубежья, – расска-
зывает художественный директор фестиваля 
Николай Еремичев. – Казачья кухня, ярмарки 
и выставки со всем, чем традиционно богаты 
казаки. Не дадут грустить веселые забавы 
и задорные песни. В течение всего дня на 
главной сцене выступят несколько десятков 
творческих коллективов самых разных на-

правлений. Для любителей самим попеть и 
потанцевать будет организована отдельная 
площадка этнического казачьего фестиваля, 
где пройдут выступления и мастер-классы 
для всех желающих».

В празднике примут участие казаки из 
множества регионов России: Владимирской, 
Волгоградской, Ростовской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Иркутской областей, 
Забайкальского, Приморского, Краснодар-
ского, Хабаровского краев, а также из Бело-
руссии, Сербии, Черногории, Казахстана и 
Киргизии. Для москвичей – это замечатель-
ная возможность увидеть все краски казачьих 
традиций своими глазами. Это будет незабы-
ваемый день.

Примет участие в фестивале и районное 
казачье общество «Зеленоград». 

Подробнее с программой праздника 
можно ознакомиться на официальном сай-
те фестиваля – http://казачьястаница.рф

В Зеленоградском АО 13 сентября 2014 
года традиционно состоится IX открытая Зе-
леноградская параспартакиада для инвали-
дов всех категорий. К участию приглашаются 
люди с ограниченными возможностями здо-
ровья (ПОДА (в т. ч. колясочники), нарушение 
слуха, нарушение зрения, общие заболева-
ния, ДЦП, с нарушением интеллекта).

Вы сможете поучаствовать и проявить себя 

в таких видах спорта как: петанк, дартс, пауэр-
лифтинг, гиревой спорт, шашки, шахматы, на-
стольный теннис, бросок в кольцо, забег на ко-
лясках (500 м), бег (100 м). В Спартакиаде мо-
гут принять участие, как взрослые, так и дети.

 В качестве развлекательных меропри-
ятий можно попробовать себя в новой для 
нашего округа игре новус, поиграть в крокет, 
настольный футбол и настольный хоккей.

Время проведения соревнований с 9.30  
до 18.00 часов. Регистрация до 10.50. Ме-
сто проведения: ШОНО «ГБОУ Гимназия 
№ 1528» (корпус 864) и ФОК «Малино» 
(корпус 860). 

Все победители будут награждаться ме-
далями, грамотами и памятными призами. 
Ждем всех желающих! Приходите, будет ин-
тересно!

Звоните: 
начальник отдела инвалидного спорта 

Краснова Мила Евгеньевна 
ГБУ «ЦФКиС» Зеленоградского округа 

8(499)736 16 28; (499)736 04 63; (499)762 33 71.
Приходите:  г. Москва, Зеленоград, Цен-

тральный проспект, корп. 118      
Также всю необходимую информацию вы 

можете найти на нашем сайте www.zelsport.ru.

ИНТЕРВЬЮ

ЕЛЕНА  БЕРНОВА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК: 
«Я СЕБЯ СЧИТАЮ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
Елена уже давно занимается  обществен-

ной деятельностью, сначала  в качестве стар-
шего по подъезду, затем по дому, а  теперь 
и  как общественный советник по домам  611 
и 622 в 6-м микрорайоне  Зеленограда. Ос-
новная  работа  Елены также связана с тем, 
чтобы помогать людям.

– Елена, расскажите, как  началась 
ваша общественная  деятельность?

– Активная  общественная   деятель-
ность началась  семь  лет назад,  когда я  
стала работать социальным работником .  
В это же время  мы решили в своем подъ-
езде  организовать  консъержный пост.  И 
пока мы это делали, все соседи наши  очень 
сдружились.  Так как меня многие знали, мне 
предложили стать  старшей по дому. Та-
ким образом, я еще больше узнала людей  в 
своем  доме. Дом у нас очень большой, семи-
подъездный,  четырнадцатиэтажный. 

– Какие сейчас задачи вы решаете как 
общественный  советник?

И что волнует жителей вашего дома?
– В данный момент мы хотим чтобы у 

нас около дома сделали дополнительную ав-
томобильную стоянку. С эти вопросом мы 
уже обращались в управу и нам обещали по-
мочь. А жители хотят, чтобы было чисто,  
аккуратно, чтобы в подъездах каждый день 
убирали, особенно первый  этаж. К сожале-
нию в последнее время уборка подъездов 
оставляет желать лучшего.

– Сколько лет  вы живете в этом 
доме? Нравится  ли вам дом?

– Я живу в этом доме с 2003 года.  Дом  
теплый,  хороший.  Очень просторные удоб-
ные  квартиры. Дом  удачно расположен. Он 
стоит внутри шестого района,  рядом  лес, 
там сделали очень хорошие дорожки, при-
ятно прогуляться возле  Черного  озера –
это наша парковая  зона. 

– Есть ли у вас  пожелания относи-
тельно вашего дома и района?

– Я  бы хотела,   чтобы шестой  район 
больше не застраивался. Как сейчас сфор-
мировался, чтобы так и  осталось.  Также  
хочется,  чтобы у Черного озера осталась 
парковая  зона.  Раньше недалеко от Черно-
го озера был парк и  там  жили лани и олени.  
Хочется,   чтобы это опять возобновилось. 

– Много  ли  времени занимает  рабо-
та в качестве общественного советни-
ка?  И какой у вас мотив, если эта рабо-
та не оплачивается пока?

– Я бы не сказала, что много времени 
занимает.  А мотив такой, что я  привык-
ла  к общественной работе, быть в курсе 
всех событий, мне просто это интересно. 
Я  на  этой почве познакомилась с большим 
количеством людей. Может быть, просто 

сама по себе очень общительный человек и 
активный  по жизни. Мне интересно.  Пока я 
живу в этом корпусе, в этом районе, я буду 
заниматься общественной работой.

– Расскажите о вашей основной  рабо-
те в качестве социального работника?

– Я работаю социальным работником и 
помогаю, в основном, бабушкам . Приношу 
продукты,  хожу с ним в поликлинику, поку-
паю лекарства, оплачиваю коммунальные 
платежи, помогаю по дому. Чем больше 
добра делаешь людям, тем больше тебе 
возвращается.  Когда видишь, что  ты дей-
ствительно помогла, выполнила работу 
нужную для  людей,  то у них прямо глаза 
светятся. Они очень благодарны. Мне очень 
нравится моя работа.

 У меня многие подопечные живут в   ше-
стом районе, и некоторые проблемы нашего 
района всплывают в том числе у меня  на 
работе.

– Какие именно?
– Самая большая проблема сейчас, осо-

бенно у наших пожилых людей,  это наша 
поликлиника.  В  поликлинику после того, 
как ее реконструировали и соединили с 
больницей,  очень тяжело попасть к спе-
циалистам.  Раньше  я  как   соцработник  
всегда могла записать своих пенсионеров к 
врачам -специалистам.   Сейчас к  некото-
рым специалистам   нельзя   записаться  по 
телефону. Только лично  нужно приходить  
в поликлинику в 6 -7 утра, стоять в очере-
ди.  А  если человек не может по состоянию 
здоровья?  У меня есть женщина, которая 
плохо спит  и засыпает только под утро.  
Не может она записаться,  и дойти не мо-
жет, потому что у нее суставы болят. 

У нас теперь оказывается  и в больницу 
очень сложно попасть. Если раньше скорая 
приезжала, когда человеку действительно 

плохо, то его сразу направляли в больницу.  
А сейчас они приедут, сделают укол и ска-
жут – вызывайте врача.  Если он посчита-
ет нужным, то, может быть, он вам даст 
направление в больницу, с ним нужно пойти 
в приемный покой и записаться в очередь 
в стационар, и только тогда, когда по-
дойдет очередь, вас положат в больницу.
Сейчас  вроде бы становится лучше, обо-
рудование закупают. Даже статья была в 
зеленоградской  газете, что для  нашего 
города приобрели несколько томографов. 
И  что теперь каждый житель  сможет 
сделать компьютерную томографию. Ни-
чего подобного. Сейчас на компьютерный 
томограф  попасть крайне тяжело.  

– О работе мы поговорили, интерес-
но узнать  о вашей семье?

– У меня семья очень активная, мы всей 
семьей, когда дети были еще маленькие, до  
двенадцати  лет, участвовали в спортив-
ных семейных  стартах.   У нас дома стоит 
сервант и там  кубки  детей, особенно доч-
ки, у нее 27 кубков и огромное количество 
медалей. Мы  очень много путешествуем, 
с самого детства брали  детей в походы. 
Мы  туристы -водники,  путешествуем на 
байдарках и катамаранах.

– Как вы ощущаете себя?
– Я себя считаю счастливым человеком, 

у меня  очень хорошая семья,  хорошие дети, 
интересная  работа, которой я очень  доволь-
на. И я считаю, что меня  окружают хорошие 
люди.  Как - то так по жизни встречаю хоро-
ших людей. Негатив проходит  мимо  меня. То 
ли я не обращаю внимание, то ли он не при-
липает к нам.  В общем, счастливый человек – 
тот,  кому  хватает по жизни всего.

                                                                                                                    
Беседовала  

Анна Минаева
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ВЫБОРЫ

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ
ОРГАНИЗУЮТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

В день выборов в Московскую городскую думу в городе будет царить атмосфера праздника
14 сентября, в день выборов в Москов-

скую городскую думу на всех избирательных 
участках во всех округах столицы будут от-
крыты торговые точки, которые предложат 
москвичам самый разнообразный ассорти-
мент товаров. 

В этот воскресный день для москви-
чей, которые по традиции придут на изби-
рательные участки целыми семьями, будут 
организованы праздничные столы с самыми 
разнообразными кулинарными изысками от 
бабушкиных пирожков и булочек до экзоти-
ческих восточных сладостей, здесь же раз-
местятся лотки с детскими игрушками и при-
надлежностями для школьников,  можно бу-
дет выбрать товары для дома, приобрести 
самые разные продукты и прохладительные 
напитки. 

А на территории, прилегающей к более 
чем 2700 избирательных участков, москвичей 
встретят торговые шатры с овощами, молоч-

ной и мясной продукцией. Здесь же любители 
консервирования смогут купить банки и крыш-
ки, чтобы закатать купленные овощи для всей 

семьи на предстоящий зимний сезон!  
Продажа товаров будет проходить по 

весьма привлекательным ценам!!!

Адреса избирательных участков района 
Савёлки с выносной торговлей 14.09.2014

Адрес места 
голосования

№ избирательного 
участка

 корп.314 3238, 3239, 3240, 
3241, №242

Детский клуб 
«Орленок», 
корп.359

3243, 3244, 3245

корп.509 3246 3247, 3248

корп.529 3249

корп. 603а 3250, 3251, 3252, 3253

корп.621а 3254,3255,3256,3257 

Городская 
больница

3791

ДЕНЬ ГОРОДА

С ПРАЗДНИКОМ ЗЕЛЕНОГРАД!
6 сентября зеленоградцы праздновали 

День города. Солнечная погода создавала 
хорошее настроение и дала возможность 
всем жителям и гостям Зеленограда принять 
участие в разнообразных мероприятиях, ор-
ганизованных на Центральном проспекте и в 
Парке Победы

Начался праздник у памятного знака 
первостроителям Зеленограда с церемо-
нии возложения цветов.   Префект округа 
А.Н.Смирнов поздравил всех горожан, со-
бравшихся на площади, и выразил надежду, 
что все мы будем достойны памяти тех, кто 
строил наш город.

После торжественного слова префекта 
руководство префектуры, первостроители, 
руководители районных структур, муници-
пальных образований, представители вете-
ранских организаций и молодежи возложили 
цветы к памятному знаку.

Далее состоялось праздничное театрали-
зованное шествие по Центральному проспекту 
города. По традиции первыми на Централь-
ный проспект выехали зеленоградские байке-
ры: мотоциклы разных моделей проследовали 
мимо зрителей, за ними машины службы МЧС. 
Эстафету приняли представители трудовых 
коллективов, предприятий и служб городского 
хозяйства, ветеранов, молодежи и обществен-
ных объединений, студентов, школьников и 
творческих коллективов.

Шествие управ районов начала колонна 
управы Старое Крюково. Следом за ней шли 
колонны Крюково, Силино, Савёлки, Матуш-
кино. Возглавлял колонну управы района 
Савёлки глава управы А.Макшанцев, зам.
главы управы М.В.Висюлина. Рядом шли 
сотрудники управы, муниципального округа, 
продолжали шествие директора и учащиеся 
школ района Савёлки.

Людской поток демонстрантов стекался 
в Парк Победы, где праздник продолжился 
на тематических площадках, организован-
ных управами. 

Главным местом на праздничной площад-
ке «Савёлкинское подворье» стала сцена, где 
выступили популярные артисты самых раз-
ных жанров (Вокально – инструментальный 
ансамбль «Беловежская пуща»,  академиче-
ский хор русской песни «Славянские напевы» 
художественный руководитель заслуженный 
деятель искусств РФ  Александр Дармастук 
Ансамбль Казаков России, группа «Гуляй 
Поле» под управлением Юрия Городецкого, 
Фольклорный ансамбль «Переполох» – инте-
рактивная программа с народными играми, 
забавами, потехами, Лауреаты  всероссийских 
конкурсов «Русь-проект» – вокально-танце-

вальная  театрализованная программа, ав-
тор исполнитель популярных песен Вячеслав 
Быков, автор исполнитель Александр Шага-
нов (автор песен популярных групп «Любе», 
«Иванушки International», «На – На», «Рондо», 
Аллы Пугачевой Пугачевой, Софии  Ротару, 
Жени Белоусова, Дмитрия Маликова и др.), 
артисты оригинального жанра

День города завершился ярким празднич-
ным фейерверком. 


