
• поздравление

• активный гражданин

жители района Савелки зелао 
поддержали идею новых рубрик на 
официальном сайте управы. Больше 
всего голосов - 44% - получила ру-
брика «земля зеленоградская».

поддержку 32% жителей получил 

раздел «наши люди». и 14% респон-
дентов проголосовали за открытие на 
сайте специального раздела о дея-
тельности городской антинаркотиче-
ской комиссии. остальные 10% опро-
шенных предложили свои варианты.

Жители Савелок проголоСовали за 
новые рубрики для Сайта управы

• интервью

Многие жители Савёлок согласятся, что 
в последнее время район становится краше. 
ремонтируются дома, благоустраиваются 
дворы, возводятся объекты культурно-быто-
вого назначения, а автомобили паркуются 
не на газонах, а в специально отведённых 
для этого местах. о том, что было сделано 
в районе за последний год для комфортного 
проживания жителей и о том, что стоит в пла-
нах у районной власти, мы беседуем с главой 
управы Савёлки андреем Макшанцевым.

– Андрей Евгеньевич, какие перемены 
в районе хотелось бы отметить в пер-
вую очередь?

– во-первых, это улучшение транспорт-
ной обстановки, ведь не секрет, что транспорт 
и парковки – одна из самых серьёзных наших 
проблем. по программе благоустройства 
проводятся локальные мероприятия в окру-
ге на дорожной сети – это  уширение дорог, 
обустройство парковок. всего в городе таких 
мест было 30, из них 14 – в районе Савёлки. 
в качестве примера могу привести ушире-
ние дороги на пересечении улицы юности 
с Московским проспектом: там сделана ещё 
одна полоса, что помогло разгрузить дорогу 
и уменьшить пробки. Мероприятие не очень 
дорогое, но очень эффективное. то же можно 
сказать и о выезде с Центрального проспекта 
– поворот на улицу юности; дополнительной 
полосе у шестого микрорайона на Централь-
ной площади; ряде парковок вдоль шестого 
микрорайона. 

– Что было сделано по программе 

благоустройства дворовых террито-
рий?

– в этом году благоустроено двенадцать 
дворовых территорий  (6 – капитальный ре-
монт, 6 – текущий), на общую сумму 25 мил-
лионов рублей. Установлено шестнадцать 
опор освещения – маловато, конечно, но зато 
дополнительно были установлены опоры ос-
вещения  на спортивной  площадке у корпуса 
329.

– А как обстоят дела с ремонтом 
подъездов?

– надо сказать, что всего в районе 251 
подъезд. в этом году отремонтировано 17 
подъездов, в прошлом -16. Много это или 
мало? ремонт в подъезде должен проводить-
ся  один раз в пять лет. если разделить 251 на 
пять, то получится 50 подъездов. почему так 
неравномерно? потому что в подъезд можно 

войти только после пяти лет капитального 
или текущего ремонта. в следующем году 
планируем отремонтировать 67 подъездов 
плюс ещё прибавилось восемь подъездов 
корпуса 360 – итого будет отремонтировано 
75 подъездов. 

– На встречах с руководителями 
районов многие жители интересуют-
ся, будет ли отремонтирован их дом. А 
сколько домов в районе были отремон-
тировано?

– выборочный капитальный ремонт был 
сделан в 12 домах, и большие средства были 
потрачены на знаменитую «Флейту» (корпус 
360).

– Какие ещё работы проводились в 
районе?

– в этом году завершаются работы по 
обустройству вольера для ланей. также вос-

станавливается картодром, который в 90-е 
годы пришел в негодность. Был произведен 
ремонт спортивных площадок: волейболь-
ная площадка у Большого городского пруда, 
а также по обращениям жителей проведены 
работы на спортивной площадке корпусов 
518-519, где увеличена сетка, обустроена 
парковка, там же сделана площадка для 
стритбола. выполнено благоустройство объ-
ектов образования: проведён ремонт шести 
объектов лицея № 1557.

– Андрей Евгеньевич итоги мы под-
вели, каковы планы на 2015 год?

– завершаются работы по развязке на 
37 км ленинградского шоссе, она  нужна для 
того, чтобы зеленоград мог пользоваться 
скоростной трассой Москва-Санкт-петербург. 
трассу планируется запустить в первом полу-
годии 2015 года. проводился и проводится 
ремонт нашего дк – Больщой зал пока не 
функционирует из-за проблем с подрядной 
организацией. работает только Малый те-
атральный зал.   также в следующем году 
будет продолжаться капитальный ремонт в 
выборочных объёмах, самые большие ра-
боты – в четырёх корпусах пятого микрорай-
она, там будет остекление лоджий и замена 
коммуникаций. идёт подготовка сметной 
документация для устройства в зеленогра-
де парка отдыха «луна-парк». также плани-
руется аллея чемпионов между регбийным 
стадионом и Фоком.  Словом, планы у нас 
большие и мы делаем всё, чтобы жителям 
Савёлок было комфортно и удобно в районе.

Беседу вела Марина Мартынова

• оБъявление
Уважаемые жители района Савёлки!

21 января 2015 года в 19.00 час.  в актовом зале упра-
вы района Савёлки по адресу: г.зеленоград, ул.юности, 
корп.311 состоится встреча главы управы района Савёлки 
а.е.Макшанцева с жителями района на темы: 

«1. о программе комплексного развития района Савёл-
ки на 2015 год.

2. о работе с льготными категориями граждан (во вза-
имодействии с органами социальной защиты населения)».

Приглашаем Вас принять участие во встрече!

а. Макшанцев: «Мы делаеМ вСё, чтобы ЖителяМ Савёлок 
было коМфортно и удобно в районе»

Совсем немного дней осталось до торжественного, ни с чем 
несравнимого новогоднего перезвона кремлевских курантов. 
На Руси существует добрая традиция – активно готовясь к 
встрече Нового года, достойно провожать год уходящий. И в 
этом есть большой смысл: мы как бы сверяем все задуманное 
с тем, что свершилось.

От всей души желаю вам встретить Новый год с хорошим 
настроением и верой в осуществление всех ваших надежд и же-
ланий! Пусть 2015 год принесет в каждый дом достаток и 
счастье, станет для каждого из вас годом радости, благопо-
лучия, успехов и удачи!

С Новым годом и приближающимся Рождеством!

Андрей Евгеньевич Макшанцев
Глава управы района Савелки

Дорогие Зеленоградцы!
Местное отделение партии «единая роС-

Сия» поздравляет вас с наступающим новым го-
дом и рождеством Христовым! 

желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, неиссякаемых жизненных сил и энергии! 
пусть весь год будет насыщен радостными собы-
тиями, семейным счастьем и благополучием!

уваЖаеМые зеленоградцы!

27 Декабря 2014 гоДа№ 18 (77) С Новым годом!

СПецВыПУСк

сайт управы района Савелки www.savelki.mos.ru
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• интервью

общеСтвенные Советники – проводники выСокой идеи 

Еще в молодости Валерию Евгенье-
вичу Метайкину приходилось решать 
глобальные урбанистические задачи го-
родского пространства. По профессии 
он – архитектор. Окончил в 1962 году 
Московский архитектурный институт 
и, поработав какое-то время в сто-
личном градостроительстве, приехал 
развивать молодой город Зеленоград – 
зарождающийся центр наукоемких тех-
нологий и отечественной микроэлек-
троники. 

Был главным художником города – 
правда, внештатным, потому что должно-
стей таких в административных аппаратах 
тогда не было. тем не менее, трудился 
он всегда много, а главное – с большим 
удовольствием и горящими глазами. воз-
можно поэтому в пору расцвета такого 
культового направления, как техническая 
эстетика или в современной терминоло-
гии  – дизайн, валерию евгеньевичу пред-
ложили возглавить отдел зарубежных 

выставок Министерства электронной про-
мышленности, где он и проработал 15 лет.  

Свой заряд энергии и неподдельный 
интерес к жизни и профессии  валерий 
Метайкин, кажется, с годами не исчер-
пал. он искренне хочет приносить поль-
зу родному городу, поэтому, например, с 
удовольствием  выступил автором эскиза 
герба зеленограда, над проектом которо-
го долго и скрупулезно работал. однако, 
его профессиональный кругозор давно 
вышел за пределы архитектуры и дизай-
на. Сегодня он пробует себя в обществен-
ной работе, и интегрирует идеи уже в со-
циальное пространство. 

высокую идею и особый смысл ва-
лерий евгеньевич вкладывает в профес-
сию общественного советника. Философ-
ски рассуждая об идеологии человека и  
гражданина в социуме, он строит так на-
зываемую ячейку общества – на уровне 
многоквартирного дома, жителем которого 
является сам, и среди тех людей, кого за 
многолетнюю историю соседства считает 
родными. 

С введением в столице нового инсти-
тута общественных советников и при вы-
боре кандидата на эту должность по 518 
корпусу в 5 микрорайоне зеленограда 
представители управы долго не раздумы-
вали. валерия Метайкина здесь знают, как 
активного, неравнодушного и деятельного 
человека. и он с удовольствием принял 
это предложение.   

– Валерий Евгеньевич, что стоит 
за формальным названием должно-
сти «общественный советник», како-

во его предназначение и зона ответ-
ственности?

–  Скажу так: общественный совет-
ник в идеале – это проводник высокой 
идеи государства и его роли в мировом 
порядке. звучит как-то космически, но, 
в моем понимании, это так. очень много 
разных составляющих работы институ-
та «общественных советников» и это не 
удивительно. Структура эта обществен-
но-политическая, идеологическая. так 
вот, общественный советник формирует 
идеологию и инициативу снизу – так мож-
но влиять на власть. высокая идея и цель 
жизни – в большинстве граждан, в их объ-
единении. и если не ставить перед собой, 
как перед общественным советником, 
идеологических задач, то все может за-
просто сойти на бытовые и коммунальные 
проблемы жильцов – цветники, скамееч-
ки, благоустройство и т.д.

– А разве не это волнует сегодня 
большинство жителей дома, ни бы-
товое благополучие? 

– Это, безусловно, тоже очень важно. 
именно с этим я ежедневно сталкиваюсь. 
С какими только проблемами не обраща-
ются ко мне жильцы – кто ремонт сделать 
в подъезде, кто розетку починить в квар-
тире, а все мы вместе беспощадно ведем 
борьбу с рекламной периодикой, которой  
регулярно заклеивают все стены. из по-
ложительных моментов в этом плане хочу 
отметить то, что впервые за 43 года наш 
жилой дом включен в план капитально-
го ремонта. но все это сопутствующее, а 
главная ценность - это воспитать в гражда-

нине сострадание и патриотизм. патриот 
дома, патриот города, патриот страны –  так 
по-моему гораздо интереснее, чем просто 
сыто есть и сладко спать.  

– Валерий Евгеньевич, а какие кон-
кретные задачи перед собой, как пе-
ред общественным советником вы 
ставите, учитывая то, что инсти-
тут этот молодой и глобального 
практического опыта нет?

– Самые различные – от масштабных 
задач домоустройства и домоуправления 
до решения текущих проблем. например, 
сегодня не хватает молодых и инициатив-
ных, и главная задача -  вовлечь моло-
дежь в общее дело. я вот когда молодым 
был в отпуск по 3 – 4 года не ходил, и не 
хотелось. Мы все горели общей идеей и 
общим делом. Сегодня поколение ощу-
тимо другое. поэтому идеологически и 
политически полезно будет привить че-
ловеку главные ценности – чувства со-
страдания и патриотизма, ведь политика 
– это не обязательно партия, это дух, это 
настроение, это терпение, это желание, 
это мечта. если же говорить о практиче-
ских задачах, то их много – например, 
возродить домком, который бы занимался 
коммунальным и жилищным устройством, 
вернуть дежурных по подъезду, в которых 
существует большая потребность, соз-
дать свою стенгазету, жить полноценной 
общественной жизнью в пределах много-
квартирного дома. 

Беседу вела 
Чабулина Наталия

Уважаемые жители!
Приглашаем Вас в Новогодние и рожден-
ственские дни посетить праздничные ме-
роприятия, организуемые управой района 

Савёлки

Дата, время и 
место проведения 

мероприятия
Мероприятие

2 января  11.00-13.00
напротив корп.301а

новогоднее ярмарочное 
выступление  «Барон 

Мюнхгаузен и новый год!»

5 января  11.00-13.00
напротив корп.301а

новогоднее ярмарочное 
выступление  «Барон 

Мюнхгаузен и новый год!»
7 января 12-00

зона отдыха «Черное 
озеро»

праздничная программа 
«рождество в Савёлках»

10 января  12.00
зона отдыха «Черное 

озеро»

Соревнования по лыжным 
гонкам «рожденственская 

лыжня»
11 января 15-00
Шахматный клуб 

«Савёлки» корп.618

турнир по шашкам и 
шахматам

• оБъявление

ограничение движения транспорта 
на период строительства транспорт-

ной развязки на 41 км. Ленинград-
ского шоссе.

комиссия при департаменте 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры по 
ограничению движения транснортных 
средств в городе Москве, в связи с 
началом строительства транспортной 
развязки на 41 км. ленинградского 
шоссе, и в целях организации без-

опасности дорожного движения, при-
няла решение об ограничении дви-
жения на Панфиловском проспекте 
от кругового движения (централь-
ный-Панфиловский) до выезда на 
Ленинградское шоссе.

предлагаем водителям транспорт-
ных средств выбирать другие пути 
объезда данного участка.

администрация города приносит 
свои извинения за временные не-
удобства.

• вниМание

Учитывая, что основными целями 
отдыха и оздоровления детей являет-
ся укрепление здоровья и профилак-
тика заболеваний, в этом году детская 
оздоровительная кампания была орга-
низована в период летних и теплых ве-
сенних и осенних месяцев. все путевки 
были размещены в свободном доступе 
на портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) 25 апреля 
2014 года.

если ваш ребенок относится к льгот-
ной категории и вы по каким либо при-
чинам не успели воспользоваться пу-
тевкой, полностью оплаченной за счет 
средств бюджета, то вы можете само-
стоятельно приобрести путевку и по-
лучить частичную компенсацию стои-
мости самостоятельно приобретенной 
путевки. 

для вашего удобства в 2014 году 
правительством Москвы принято ре-
шение изменить порядок подачи и вы-
дачи путевки (сертификат) для отдыха 
и оздоровления детей,  находящихся 
в трудной жизненной ситуации. новый 

порядок будет осуществляться в два 
этапа: первая заявочная кампания и 
вторая заявочная кампания.

С 20 декабря 2014 года по 20 января 
2015 года если ваш ребенок относиться 
к льготной категории вы сможете при-
нять участие в первой заявочной кампа-
нии и подать заявление на отдых и оз-
доровление вашего ребенка в то место 
отдыха и в тот период, когда удобно.

конкретный детский оздоровитель-
ный лагерь, санаторий или дом отдыха 
выбирается в период проведения вто-
рой заявочной кампании, при условии 
вашего участия в первой.

Более подробная информация о 
новом порядке организации отдыха 
и оздоровления детей, а также сроки 
второй заявочной кампании, будут раз-
мещены на сайтах департамента куль-
туры города Москвы http://kultura.mos.
ru/ и государственного автономного 
учреждения культуры города Москвы 
«Московское агентство организации от-
дыха и туризма» (гаУк «Мосгортур») 
http://mosgortur.ru/.

новый порядок 
организации отдыха и 

оздоровления детей 

• оБъявление

1 отдел полиции УВД проводит 
отбор кандидатов на учебу 

в Московский Университет
 МВД россии

1 отдел полиции Увд на Москов-
ском метрополитен гУ Мвд россии 
по г. Москве, проводит отбор канди-
датов на учебу в Московский Универ-
ситет Мвд россии, и колледжи «гБоУ 

Спо колледж полиции», «гБоУ Спо 
юридический колледж» на 2015-2016 
учебный года, и приглашает на работу 
мужчин отслуживших в вС рФ и имею-
щих образование не ниже среднего на 
должности сотрудников полиции. 

информация по телефону: 
8 (495) 622-29-25 с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00
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Приглашаем в Народную дружину!
в народную дружину районов матушкино 

и Савёлки зеленоградского ао принримается 
молодежь и лица предпенсионного возраста. 
выход на дежурство три раза в месяц. льгота 
– бесплатный проезд в городском транспотре.

Штаб народной дружины, корпус 302а, 
кв.75, тел.8-909-166-39-41.

Салюты и фейерверки в Савёлках
перечень мест проведения праздничных салютов и фейер-

верков, проводимых в дни государственных и городских празд-
ников на территории района Савёлки утвержден распоряжени-
ем управы от 02 декабря 2014г. № 68-рУ: 

1. озерная аллея (проезд 4922) зона отдыха парк победы.
2. зона отдыха Черное озеро 6 мкр.
3. парк ровесник 5 мкр.

• вниМание

для того, чтобы уберечь себя и своих 
близких от беды в новогодние и рожде-
ственские праздники необходимо помнить, 
что основными причинами возникновения 
пожаров в этот период являются: неосто-
рожное обращение с огнем в состоянии ал-
когольного опьянения, в том числе при ку-
рении;  нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электросети; нару-
шение правил применения пиротехнических 
изделий; детская шалость.

пожар происходит в результате контак-
та источников зажигания с горючими веще-
ствами и материалами: горящие свечи, 
гирлянды, бенгальский огонь, фейервер-
ки и другая пиротехника, легковоспламе-
няющиеся ёлочная продукция и украше-
ния на одежде). 

При установке ёлки дома надо пом-
нить: 

- ёлка должна иметь устойчивое основа-
ние,

- не используйте для украшения ёлки и 
одежды, легковоспламеняющиеся игрушки, 
вату свечи, бумагу,

- не устанавливайте ёлку вблизи отопи-
тельных приборов,

- не устанавливайте ёлку на путях эва-
куации,

- осыпавшуюся хвою необходимо сразу 
убирать,

- не зажигайте дома пиротехнические из-
делия,

- не оставляйте без присмотра электро-
приборы,

- не оставляйте детей без присмотра.

продавать пиротехническую продукцию 
лицам моложе 16 лет запрещено!

единый  номер вызова экстренных 
служб с сотового телефона – 112

единый телефон доверия МЧС рос-
сии по г. Москве: +7 (495) 637 2222

правила поЖарной безопаСноСти 
в новогодние и роЖдеСтвенСкие праздники

• оБъявления
Вниманию ветеранам  боевых дей-
ствий в республике афганистан!

ветеранам  боевых действий в ре-
спублике афганистан, своевременно не 
полученной юбилейной медали прось-
ба прибыть в отдел военного комисса-
риата по зеленоградскому ао, каб.213, 
тел. 8-499-735-05-16 для вручения награды.

• поздравление

Дата и 
время 

проведения

Место 
проведения 

встречи

Тема встречи

21 января
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. о программе комплексного развития 
района Савёлки на 2015 год.
2. о работе с льготными категориями граждан 
(во взаимодействии с органами социальной 
защиты населения)

18 февраля
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1.  заслушивание руководителей управляющих 
организаций района  Савёлки о проделанной 
работе по содержанию многоквартирных 
домов с учетом обращений жителей.
2. о взаимодействии с общественными 
организациями и объединениями района 
Савёлки

18 марта
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. о подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весенний 
период.
2. о плане капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории района 
Савёлки.

15 апреля
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. о призыве на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе.
2. об организации досуговой и физкультурно-
оздоровительной работе с населением в 
районе Савёлки

20 мая
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. о благоустройстве дворовых территорий 
и размещении парковок автотранспорта в 
районе Савёлки 
2. о развитии здравоохранения в районе 
Савёлки.

17 июня
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. о перспективах развития предприятий 
потребительского рынка и услуг и пресечении 
несанкционированной торговли на территории 
района Савёлки
2. Мероприятия по пожарной безопасности в 
районе Савёлки

15 июля
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. о благоустройстве дворовых территорий и 
капитальном ремонте многоквартирных домов 
в районе Савёлки.
2. об итогах работы участковых 
уполномоченных полиции по профилактике 
правонарушений оМвд россии по районам 
Матушкино и Савёлки города Москвы и опоп 
района Савёлки за I полугодие 2015 года

19 августа
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. о работе управляющих организаций на 
территории района Савёлки 
2. Мероприятия по пожарной безопасности в 
районе Савёлки

16 сентября
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. о выполнении программы комплексного 
благоустройства территории района Савёлки.
2. о готовности жилищного фонда района к 
эксплуатации в зимний период.

21 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. об итогах работы участковых 
уполномоченных полиции по профилактике 
правонарушений оМвд россии по районам 
Матушкино и Савёлки города Москвы и опоп 
района Савёлки за 3 квартал 2015 года.

18 ноября
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. о призыве на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе в районе Савёлки.
2. профилактика правонарушений, влекущих 
пожары в жилом фонде района Савёлки
 

16 декабря
19.00

актовый зал 
управы

(корпус 311)

1. об итогах выполнения программы 
комплексного развития района Савёлки в 
2015 г., планы и задачи на 2016 год.
2. об организации зимнего отдыха и 
подготовке к  празднованию встречи нового 
года и рождества Христова на территории 
района Савёлки.

график проведения вСтреч главы управы района Савёлки 
С наСелениеМ в 2015 году

• оБъявление

Уважаемые Зеленоградцы!

для обеспечения оперативной и доступной связи жителей с префектом зеленоград-
ского административного округа Москвы СМирновыМ анатолием николаевичем, в пре-
фектуре работает 

Справочно-информационная служба
8 (495) 777-28-09

вы можете обратиться к сотрудникам службы по вопросам:
– благоустройства города;
– содержания и эксплуатации жилого фонда;
– социального обеспечения граждан;
– работы пассажирского транспорта и услуг связи;
– противоправных действий (бездействия) органов исполнительной власти и правоох-

ранительных органов;
– нарушений правил торговли и защите прав потребителей;
– приема должностных лиц в префектуре зеленоградского административного округа 

и Мэрии Москвы;
– работы государственных предприятий, организаций и служб городского хозяйства.

все обращения, ежедневно, доводятся до сведения префекта и его заместителей
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• итоги

 благодариМ общеСтвенных Советников

18 декабря в актовом зале управы рай-
она Савёлки состоялось мероприятие по 
итогам работы с общественными советни-
ками управы. институт общественных со-
ветников – это бесспорное положительное 
достижение.

Самым активным своим помощникам, 
людям,  которые неравнодушны к мест-
ным проблемам и без которых решить 
их было бы невозможно, глава районной 
управы а. е. Макшанцев выразил особую 
благодарность за сотрудничество. он по-
благодарил общественных советников 
за проделанную работу и поздравил их: 
«они помогают жителям, наверное, даже 
в первую очередь. решают те проблемы, 

которые есть. вот, мы хотим сегодня их 
поблагодарить за работу, вручить какие-то 
подарки, грамоты, благодарности для того, 
чтобы они почувствовали еще раз, что их 
работа нужна, что их работа важна».

глава муниципального округа Савелки 
ирина юдахина подвела некоторые итоги 
работы с активным участием обществен-
ных советников: «отремонтирована флей-
та, решен вопрос по вольеру, отремонти-
рован картодром, 5-ый район мы отбили 
(поле у нас с вами там будет там регбий-
ное) и еще много чего предстоит сделать. 
С 3-им торговым центром боролись весь 
год и наконец-то решили эту тему. от лица 
всех депутатов вам огромное спасибо!»

забот у общественных советников мно-
го. разъяснительная и информационная 
работа с гражданами. контроль качества 
выполнения поручений главы управы в во-
просах благоустройства. помощь органам 
внутренних дел в выявлении «резиновых» 
квартир. Сбор сведений о жителях, нуж-
дающихся в дополнительных мерах со-
циальной и медицинской поддержки. и ко-
нечно эти активисты – главные помощники 
в проведении различных мероприятий. их 
вклад в процесс подготовки и проведения 
выборов в Мосгордуму сложно переоце-
нить.

Было сказано много теплых слов и 
благодарностей как со стороны властей, 

так и со стороны самих советников. и все 
отметили серьезный прогресс в этом  со-
трудничестве, а также своевременность 
и актуальность создания института обще-
ственных советников.

после состоялось торжественное на-
граждение общественных советников 
управы. они получили ценные подарки и 
памятный календарь. 

встреча продолжилась праздничной 
новогодней программой. на сцену, по тра-
диции, явился дед Мороз, он поздравил 
всех с новым годом, а затем перед со-
бравшимися выступили местные артисты 
в народных костюмах, которые исполнили 
русские народные и эстрадные песни.

• праздник

«встреча деда Мороза» осо-
бенно любимый жителями райо-
на Савелки праздник. Хороводы 
у елочки, песни, пляски, зимние 
забавы, чай, пироги, каша на све-
жем воздухе встретили жителей 
района на праздничной програм-
ме в минувшую субботу.

а еще гостей порадовали 

потешки народного коллектива 
«поляне», песни шоу – группы 
«Матрешки», цирковое высту-
пление дрессированных собачек. 
каждый желающий мог сколотить 
кормушку для птиц, выложить из 
семян картину и сфотографиро-
ваться с символом 2015 года – ко-
зой.

в Савелках вСтретили 
деда Мороза Со Снегурочкой

• оБъявление

Уважаемые жители!

С 2015 года прекращается печатный выпуск районной 
газеты «Савёлки». 

18 (77) СПецВыПУСк
24.12.2014

яркое, красочное мероприятие  прошло 
22 декабря 2014 г на площади юности ярмар-
ке «путешествие в рождество». зеленоград 
вновь посетил барон Мюнхаузен. в его ска-
зочной свите были дед Мороз, Снегурочка и 

символ нового 2015 года – коза с маленьким 
козленком. в выступление принял участие 
народный коллектив «ярило», а чаем с пече-
ньем и кренделями угощал сам дедушка Мо-
роз.

и Снова Мюнхаузен 
• праздник


