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Уважаемые жители!
На внеочередном заседании муни-

ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Савелки в 
городе Москве 10 августа 2010 года 
депутаты обсудили проект градострои-
тельного межевания территории квар-
тала, расположенного по адресу:
г. Зеленоград, мкр. 5А, пр. проезд 5148, 
восточная и западная часть жилого мас-
сива.

Часть территории находится в зоне с особым режимом 
использования территории (зоне красных линий Природного 
комплекса).

На территории квартала размещается жилая застройка
(8 жилых домов), спортивная площадка, детские игровые пло-
щадки, элементы комплексного благоустройства, ТП.

Рассматриваемая территория представляет собой часть 
микрорайона со сложившейся застройкой, который располо-
жен на территории города с размером межмагистральных тер-
риторий более 1000 га.

Проектное разделение квартала учитывает как результаты 
нормативных расчетов, так и особенности пространственно-
планировочной организации данной территории.

ТСЖ корпусов 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531 выделя-
ется участок № 1, размером 5,841 га, что соответствует норме. 
Часть участка, размером 0,586 га, подлежит обременению сер-
витутом сквозного проезда и прохода. Часть территории, раз-
мером 0,26 га, находится в зоне с особым режимом использова-
ния территории (ПК № XII).

На территории общего пользования выделяются следующие 
участки:

ТП (у корп. 522) выделяется участок № 2, размером 0,005 га;
ТП (корп. 527, стр. 2) выделяется участок № 3, размером 

0,008 га;
ТП (у корп. 527) выделяется участок № 4, размером 0,014 га;
спортивной площадке (у корп. 526) выделяется участок № 5, 

размером 0,201 га. Часть территории, размером 0,152 га, рас-
положена в зоне с особым режимом использования (ПК № XII);

участок № 6, размером 0,096 га, выделен как территория 
благоустройства и организации игровых площадок для детского 
дошкольного учреждения, находящегося во встроенных поме-
щениях корпуса 533 (в соответствии с разработанным проектом 
и заключением Москомэкспертизы от 24 июня 2005 г.
№ 72-П2/05 МГЭ).

На территории квартала выделены резервные участки под 
строительство и благоустройство в соответствии с Проектом 
застройки и письмом заказчика:

участок  № 7, размером 0,202 га, выделен как резервная 
территория для строительства кафе на 50 посадочных мест, 
предусмотренного Проектом планировки;

участок № 9, размером 0,635 га, находящийся в зоне с осо-
бым режимом использования территории (ПК № XII), выделен 
как резервный для последующей организации благоустройства 
береговой линии пруда (в соответствии с письмом заказчика 
(НП МЖК «Зеленоград») от 23 июня 2010 г. № 148).

Границы участков подлежат уточнению при оформлении 
земельно-правовых отношений и являются основанием для 
корректировки границ аренды земли. На территории, обреме-
ненной сервитутом, не предусматривается установка внутрен-
него ограждения.

Для всех участков, передаваемых в собственность, пользо-
вание или владение, в пределах их границ устанавливается 
сервитут доступа уполномоченных служб к объектам и коммуни-
кациям инженерной инфраструктуры.

Принятое решение муниципального Собрания публикуется в 
этом номере газеты «Савелки».

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве

М.С. ГОРДИЕНКО.

22 августа – День 
Государственного флага 
РФ. Этот праздник уста-
новлен 20 августа 1994 
года указом президента 
России и ежегодно отме-
чается 22 августа.
В Федеральном законе 
«О Государственном 

флаге Российской федерации» от 25 декабря 2000 
года, подписанном президентом РФ Владимиром 
ПУТИНЫМ, записано: «Государственный флаг 
Российской Федерации представляет собой прямоу-
гольное полотнище из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней – белого, средней – синего и 
нижней – красного цвета». 

 Наш триколор довольно символичен, так как отождест-
вляется с белизной бесконечных заснеженных полей, сине-
вой небес, рек, озер, морей, алым пламенем огня и крови, 
которой обильно полита русская земля…

В первой половине XVII века наша страна еще не имела 
своего единого государственного знамени, хотя стяги упо-
минаются уже в летописи «Повести временных лет» в XI 
столетии.

Конец этому положил великий прозападный реформа-
тор царь Петр I, обожавший мореплавание и видевший 
разные флаги на иностранных судах. Впервые бело-сине-
красный флаг с золотым двуглавым орлом в центре Петр 

Алексеевич использовал в 1693 году, когда плавал в 
Архангельск, где заложил несколько военных кораблей, а 
перед отъездом оставил свой «струг» со знаменем архие-
пископу Афанасию (эти события отображены в прекрасной 
исторической киноповести «Россия молодая»). Данный 
флаг сохранился до наших дней и сейчас находится в 
Морском музее Санкт-Петербурга.

20 января 1705 года именным царским указом триколор 
был дарован коммерческим судам, ходившим по Москве-
реке, Волге и Двине. Впоследствии это подтверждалось 
морскими уставами в 1724 и 1886 году, но уже 28 апреля 
1883 года «Повелением о флагах для украшения зданий в 
торжественных случаях» император Александр III распоря-
дился использовать бело-сине-красное полотнище.

Правда, до этого его отец, Александр III, 11 июня 1858 
года утвердил другой государственный флаг России, кото-
рый был также трехполосным: верхняя полоса — черная, 
средняя — желтая (или золотая), а нижняя — белая (или 
серебряная). Именно это знамя является первым государ-
ственным в нашей стране.

Однако Николаю II, видимо, больше нравился яркий 
светлый стяг Петра I, и он накануне своей коронации объя-
вил в 1896 году его символом страны.

Прошли десятилетия, и в конце 2000 года бело-сине-
красное полотнище было законодательно утверждено в 
качестве Государственного флага РФ, неся нам воспомина-
ния о торговом флоте времен Петра Великого и его выдаю-
щихся свершениях. 

Подготовила Наталия МАЗУР.

24 июля на Черном озере для 
жителей внутригородского муници-
пального образования Савелки 
состоялся праздник, посвященный 
очередной годовщине Военно-
Морского Флота России, под назва-
нием День Нептуна. 

Так, в жаркий июльский день на 
уютной поляне у Черного озера, 
украшенной огромным флагом 
Российской Федерации, собралось 
около тысячи местных жителей, а 
также зеленоградцев из других райо-
нов города, пришедших вместе с деть-
ми и внуками, чтобы дружно повесе-
литься. Право открытия праздника 
было предоставлено главе управы 
Савелки Виктору Павловичу 
ЛАСТОЧКИНУ и руководителю муни-
ципалитета Савелки Ирине Васильевне 
ЮДАХИНОЙ. 

Чего только не увидели гости 
праздника в этот жаркий летний день! 
Вначале к жителям сошел на берег 
Нептун со своей свитой, который 
поздравил всех присутствующих с 
Днем ВМФ и стал проводить веселые 

конкурсы и спортивные эстафеты. 
Зрители, собравшиеся на берегу, под 
любимые песни о море и о моряках 
активно участвовали во всех конкур-
сах.

 Праздник, набирая обороты, весе-
лым калейдоскопом раскручивался на 
поляне. В центре дети и взрослые 
строили замки из песка, а в тени 
огромного шатра проходили спортив-
ные баталии по шашкам, шахматам и 
нардам. Пираты и русалки веселили 
малышей и их родителей. Совсем 
маленькие дети со своими мамами 
посвятили свои рисунки морскому 
царю и его окружению. Подростки и 
взрослые участвовали в соревновани-

ях по поднятию гири, перетягиванию 
каната. 

 Но главным сюрпризом праздни-
ка явился огромный фонтан, устро-
енный сотрудниками МЧС по 
Зеленоградскому АО. Под красоч-
ным дождем дети и взрослые про-
должали веселиться. 

 Устроители праздника и сотруд-
ники МЧС обратились ко всем жите-
лям с пожеланиями не разводить 

огонь в парках и лесных массивах 
нашего любимого города в такую жар-
кую погоду.

 Каждый из присутствующих на 
празднике мог найти себе занятие по 
душе. В одном месте собрались люби-
тели стрелкового тира и дартса, в дру-
гом жители активно принимали уча-
стие в борьбе сумо. 

 Финальная часть праздника при-
надлежала семейным стартам.

 Праздник закончился! Но он про-
будил в нас добрые чувства: лето про-
должается, а это время отдыха и при-
ятных встреч.

Николай ГОЛУБЬ.

В предыдущем июльском 
выпуске районной газеты мы 
сообщили, что Прави-

тельством РФ утверждены 3 
формы переписных листов, 

которые будут использоваться в 
ходе проведения переписи: 
1. Переписной лист формы Л 

содержит вопросы ко всем лицам, постоянно проживаю-
щим на территории России, а также к гражданам России, 
находящимся за рубежом в связи с длительной служебной 
командировкой или выполнением служебных обязанностей 
по линии органов государственной власти Российской 
Федерации (включая находящихся вместе с ними членов их 
семей). 

2. Переписной лист формы П содержит вопросы о 
жилищных условиях населения и предназначен для запол-

нения в каждом жилом помещении. 
3. Переписной лист формы В содержит вопросы к 

лицам, временно находящимся на территории России и 
постоянно проживающим за рубежом. 

Что же представляют собой переписные листы, 
какие вопросы они содержат?

ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ ФОРМЫ Л
Этот переписной лист, можно сказать, основной, ведь 

его заполняют все лица, постоянно проживающие в нашей 
стране.

Бланк формы Л содержит 25 вопросов, они объединены 
в следующие разделы:

пол; 
дата рождения и возраст; 
место рождения;

состояние в браке; 
гражданство;
национальная принадлежность;
образование и обучение; 
владение языками;
источники средств к существованию; 
занятость и безработица;
миграция; 
для женщин – о числе рожденных женщиной детей и дате 

рождения первого ребенка.
Однако, прежде чем перейти к этим вопросам, перепис-

чик попросит перечислить всех, кто постоянно живет в 
вашем домохозяйстве или на момент учета населения вре-
менно находился. Однако в переписной лист переписчик 
перенесет только номер каждого члена домохозяйства. 

Продолжение на стр. 2.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ?
КАКИЕ ВОПРОСЫ ОН СОДЕРЖИТ?
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В соответствии с п. 2.13 Московского 
Трехстороннего соглашения между 
Правительством Москвы, московскими объе-
динениями профсоюзов и московскими объе-
динениями работодателей, принятого поста-
новлением Правительства Москвы № 1407-ПП 
от 22 декабря 2009 г., с  1 августа по 1 ноября 
2010 года проводится третий городской кон-
курс «Лучшее предприятие для работаю-
щих мам».

Конкурс нацелен на решение проблем и 
защиту интересов работающих женщин с 
детьми, создание условий для оптимального 
сочетания ими профессиональных и семей-
ных обязанностей, снижение негативных тен-
денций на рынке труда в сфере социально-
трудовых отношений. 

В конкурсе могут принимать участие орга-
низации, зарегистрированные и осуществля-
ющие свою деятельность в городе Москве не 

менее 3 лет, независимо от формы соб-

ственности, организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлежности и осу-
ществляемых видов экономической деятель-
ности, а также их филиалы по согласованию с 
создавшими их юридическими лицами.

Консультации и прием конкурсных 
документов будут осуществляться с 1 авгу-
ста по 15 октября 2010 г. в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 в территориальном отделе ГУ «Центр 
квотирования рабочих мест» по адресу:
г. Зеленоград, корп. 841. Контактное лицо - 
ЛАЗАРЕНКО Оксана Валентиновна, 
тел. 8-499-710-99-65.

Данные об участии в конкурсе принимают-
ся в отделе науки и промышленной политики 
префектуры Зеленоградского АО, факс: (495) 
957-98-39, (495) 957-91-42.

Подробная информация о конкурсе раз-
мещена на сайте Центра развития предпри-
нимательства Зеленоградского АО г. Москвы 
www.zelao.mbm.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА САВЕЛКИ!
21 августа состоится ежегодная общегородская благотворительная акция «Соберем 

детей в школу!» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных 
принадлежностей в поддержку малообеспеченных семей с детьми. 

21 августа с 10.00 до 21.00 в районе Савелки будут работать передвижные пункты по 
сбору от населения детских вещей по адресам:

- корпус 311, актовый зал  управы района Савёлки;
- корпус 617»А»,  у магазина «Солнечный мир». 
Стационарный пункт по сбору вещей будет размещен на базе ГУ КЦСО 

«Зеленоградский» в корпусе 205 «А».
Вещи должны быть в хорошем состоянии, чистые, готовые к повторному использованию.

Фамилия, имя и отчество опрашиваемых 
записываются только во вспомогательном 
документе «Список лиц», в котором будут 
зафиксированы проживающие в одном 
помещении. Этот лист нужен только для 
контроля списка опрошенного населения, 
который по окончании переписи утилизиру-
ется в счетном участке. Таким образом, 
фамилия, имя и отчество граждан не будут 
использованы при обработке данных пере-
писных листов. 

Понятие «домохозяйство» - это, попро-
сту говоря, та «большая семья», которой вы 
живете в одной квартире или в доме. В нее 
могут входить не только родственники, но и, 
к примеру, живущая с вами няня или при-
ехавший из провинции сын подруги, кото-
рого вы поселили у себя на время его учебы. 
Домохозяйство может состоять и из одного 
человека. Если вы живете один или одна и 
самостоятельно обеспечиваете себя всем 
необходимым для жизни, то вы единствен-
ный член своего домохозяйства.

Существуют домохозяйства бездомных 
и коллективные домохозяйства, когда люди 
постоянно проживают в учреждениях соци-
ального и медицинского назначения, воен-
нослужащие, проходящие срочную службу в 
Вооруженных силах страны.

Если в вашем частном домохозяйстве 
несколько человек, то первый вопрос пере-
писного листа, на который вы ответите, – 
кем вы приходитесь тому, кто записан пер-
вым в вашем домохозяйстве. Варианты 
просты и понятны: муж, сын, отец и т п. 
Предусмотрен и ответ «не родственник».

Следующие вопросы не вызывают 
затруднений: пол, дата рождения и возраст, 
место рождения, гражданство. На вопрос о 
браке надо ответить, состоите ли вы в браке, 
зарегистрирован ли брак. 

На вопрос «Ваша национальная принад-
лежность» ответ записывается по само-
определению каждого опрашиваемого. 
Предусмотрен и такой вариант, как «отказ 
от ответа». 

В раздел «Образование и обучение», 
помимо уровней полученного образования, 
впервые включены такие варианты ответа о 
ступенях высшего образования, как бака-
лавр и магистр. Также впервые введен 
вопрос о наличии ученой степени. Те, кто не 
имеет никакого образования, ответят на 
вопрос: «Умеете ли вы читать и писать?»

В блоке «Владение языками» опрашива-
емый ответит на вопрос о владении русским 
языком, иными языками. На этом заканчи-
вается первая страница переписного листа 
формы Л.

Вторая страница обычно вызывает неко-
торые затруднения и тревогу у населения.

Это, прежде всего, блок вопросов об 
источниках средств к существованию.

Многие люди пугаются: что это государ-
ство вздумало заглядывать в мой карман и 
считать мои деньги? Но о размере денег вас 
никто не спросит, речь идет только об источ-
нике их получения. Это может быть трудо-
вая деятельность, включая работу по совме-
стительству; личное подсобное хозяйство, 
пенсии, стипендия, пособия; сбережения, 
дивиденды, проценты; сдача внаем или в 
аренду имущества, доход от патентов и 
авторских прав; иждивение, алименты, иной 
источник. Все источники необходимо ука-
зать, но нужно также указать тот, который вы 
считаете основным. 

В разделе «Занятость и безработица» у 
вас спросят о наличии работы за неделю до 
переписи. У тех, кто работает, уточняют: 
являются они наемными работниками или 
хозяевами собственного дела; у последних 
поинтересуются, привлекают ли они наем-
ных работников. Будет задан вопрос о нали-
чии второй работы, который позволит узнать 
о масштабах вторичной занятости – он 
впервые включен в опросный лист. 

Раздел «Миграция» также вызывает оза-
боченность у некоторых жителей – тех, кто 
не зарегистрирован там, где он в данный 
момент живет и работает. Причем опасения 
эти возникают не только у иностранцев, но и 
у людей, мигрирующих внутри страны.

Однако именно их ответы необходимы 
для того, чтобы результаты переписи были 
достоверны, и на них можно было бы опи-
раться, выстраивая эффективную миграци-
онную политику. В этом разделе надо отве-
тить на вопрос: «С какого года вы непрерыв-
но проживаете в этом населенном пункте?» 

Если вы переехали из одного населенного 
пункта в другой в период с ноября 2009 года 
по октябрь 2010 года, то вам предстоит 
ответить на вопрос: «Где вы проживали в 
октябре 2009 года?» Нужно указать только 
наименование субъекта Федерации или 
иностранного государства и тип населенно-
го пункта, в котором проживали (городской 
или сельский). 

Новшество заключается в том, что выяс-
няется место предыдущего постоянного 
жительства за год до переписи населения. 

Последний блок вопросов относится 
только к женщинам в возрасте 15 лет и 
старше – о числе детей и о дате рождения 
первого ребенка (последний вопрос введен 
впервые). Эти данные важны для прогнози-
рования численности населения, определе-
ния тенденций в сфере рождаемости, изу-
чения изменений в репродуктивном пове-
дении женщин. 

ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ
ФОРМЫ П

Переписной лист формы П содержит 
вопросы о жилищных условиях населения и 
каждого домохозяйства. Он заполняется на 
каждую квартиру или одноквартирный дом.

Тип жилища. Отмечается многоквартир-
ный или индивидуальный дома, отмечается 
общежитие или гостиница, другое жилище 
(к примеру, юрта, вагончик, бытовка, баржа). 
Здесь делается отметка, если респондент 
бездомный (для него на этом опрос по 
форме П заканчивается). 

Время постройки дома. Отмечается не 
конкретный год, а периоды: до 1957, 1957–
1970, 1971–1995, 1992–2002, после 2002 
года. 

Материал наружных стен дома. 
Необходимо указать, из чего построен дом 
(например, кирпич, камень, дерево).

Виды благоустройства жилого помеще-
ния и санитарно-гигиенические условия 
проживания. Этот блок вопросов суще-
ственно расширен, он учитывает современ-
ные требования к условиям жизни человека. 
Вопросы касаются электричества и газа, 
типа отопления, водоснабжения, горячего 
водоснабжения, канализации, туалета, 
ванны и кухни, а также способов удаления 
бытовых отходов. В многоквартирном доме 
отмечается, является квартира отдельной 
или коммунальной. Далее переписчик спро-
сит вас о размере общей площади кварти-
ры или дома, о числе жилых комнат и о 
наличии телекоммуникаций (стационарной 
телефонной связи, телевизионной антенны 
и проводного радио), а также о наличии 
доступа в сеть Интернет.

ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ
ФОРМЫ В

Переписной лист формы В предназначен 
для опроса лиц, временно находящихся на 
территории России. Он учитывает ино-
странцев: тех, чье место постоянного 
жительства находится за рубежом, но они 
временно (до 12 месяцев) находятся на тер-
ритории Российской Федерации.

Временным жителям зададут всего семь 
вопросов. Эти вопросы остались неизмен-
ными с прошлой переписи населения: пол, 
год рождения, страна своего постоянного 
проживания, цель приезда в Россию (рабо-
та, учеба, служебная или деловая поездка, 
лечение, туризм, отдых, транзитная мигра-
ция, другая цель). Тот, кто приехал с целью 
работы, учебы, ответит на вопросы о про-
должительности проживания на территории 
России, стране рождения, гражданстве. 

Уважаемые жители!

До начала переписи населения остаётся 
около двух месяцев. Её успех зависит от 
каждого из нас - участника переписи, того, 
кто не поленится и придёт на стационарный 
переписной участок или впустит в свой дом 
переписчика. 

Каждый вопрос переписных листов 
имеет значение, поскольку полученная 
информация определяет дальнейшие госу-
дарственные решения. 

Приглашаем жителей района Савёлки 
принять участие в переписи.

Ведь не случайно девиз переписи насе-
ления 2010 года: «России важен каждый!».

ЧТО ТАКОЕ
ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ?

КАКИЕ ВОПРОСЫ ОН СОДЕРЖИТ?

• ПЕРЕПИСЬ-2010 • ОБЪЯВЛЕНИЕ

• КОНКУРС

Продолжение. Начало на стр. 1. Й
• ПЕРЕПИСЬ 2010• ПЕРЕПИСЬ-2010• ПЕРЕПИСЬ-2010• ПЕРЕПИСЬ-2010 • ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ• ОБЪЯВЛЕНИЕ

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

На публичные слушания представля-
ется проект: «Корректировка проекта 
межевания части территории микрорай-
она 5А Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены по 
адресу: г. Зеленоград, корпус 311, каб. 207 
(управа района Савелки) с 16 по 23 авгу-
ста 2010 г. Часы работы: с понедельника по 
четверг - с 14.00 до 18.00, в пятницу - с 
10.00 до 12.30.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 25 августа 2010 г. в 18.00 
по адресу: г. Зеленоград, корпус 311, акто-
вый зал. Регистрация участников начнется в 
17.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефо-
нов окружной комиссии: 8-499-736-44-
83, 8-499-762-37-10.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
124482, г. Зеленоград, корп. 311.

Электронный адрес окружной комиссии: 
vvkuleshova@zelao.ru

Информационные материалы по проекту 
«Корректировка проекта межевания части 
территории микрорайона 5А 
Зеленоградского административного окру-
га» размещены на сайте префектуры 
Зеленоградского АО г. Москвы (http://www.
zelao.ru).

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в 
ЗелАО города Москвы (окружная 

комиссия).

• К СВЕДЕНИЮ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

• СЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА»

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
В соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 29 июня 2010 г.
№ 539-ПП «О передаче функций по подготовке и 
выдаче документа «Удостоверение многодет-
ной семьи города Москвы» и его дубликата 
Департаменту социальной защиты населения 
города Москвы и утверждении регламента под-
готовки и выдачи по принципу «одного окна» 
документа «Удостоверение многодетной семьи 
города Москвы» и его дубликата» с 1 сентября 
2010 года изменен порядок выдачи удостовере-
ния многодетной семьи города Москвы:

1. Функции по выдаче удостоверения пере-
даны от управ районов г. Москвы управлениям 
социальной защиты населения (УСЗН) районов 
г. Москвы по месту жительства.

2. Отменена ежегодная перерегистрация 
многодетных семей, поэтому с 1 сентября 2010 
г. удостоверение будет выдаваться на весь срок 
действия у семьи статуса многодетной, то есть 
по день исполнения младшему ребенку возрас-
та 16 лет (обучающемуся в образовательных 
учреждении, реализующем общеобразователь-
ные программы, - 18 лет).

3. Сокращен срок оформления удостовере-
ния – при представлении полного пакета доку-
ментов оно будет оформляться в день обраще-
ния, в присутствии заявителя.

4. УСЗН районов предоставлено право прод-
левать срок действия удостоверений, ранее 
выданных управами районов г. Москвы (в удо-
стоверении будет проставлен новый срок его 
действия, заверенный подписью начальника и 
печатью УСЗН района).

Для оформления удостоверения (первичной 
выдачи либо продления срока действия удосто-
верения, ранее выданного управой района
г. Москвы) требуются документы:

- паспорта обоих или единственного  
родителя;

- свидетельства о рождении детей (включая 
детей, достигших возраста 18 лет);

- свидетельство о регистрации либо расто-
ржении брака; свидетельство о смерти одного 
из родителей или ребенка (детей); свидетель-
ство об установлении отцовства; свидетельство 
об усыновлении (удочерении); свидетельство о 
перемене имени; решение суда о передаче 
ребенка (детей) на воспитание одному из роди-
телей (указанные документы предоставляются 
при их наличии);

- документы о регистрации детей по месту 
жительства в Москве (с согласия родителей 
УСЗН района запрашивается единый жилищ-
ный документ); 

- для детей в возрасте от 16 до 18 лет – 
справка образовательного учреждения, реали-
зующего общеобразовательные программы (с 
согласия родителей запрашивается УСЗН рай-
она);

- фотографии обоих или единственного 
родителя (размером 3х4 по 1 шт.);

- удостоверение многодетной семьи города 
Москвы, выданное управой района г. Москвы.

Документы, выданные в иностранных госу-
дарствах, предоставляются с переводом, заве-
ренные в установленном порядке.

В случае обращения представителя заявите-
ля  должен быть предъявлен документ, удосто-
веряющий его личность, и доверенность, 
оформленная в установленном порядке и под-
тверждающая его полномочия действовать от 
имени заявителя.

Адрес УСЗН районов Матушкино и 
Савелки: Зеленоград, корп.  313, каб. 15, 
16. Приемные дни: пн. – с 11.00 до 20.00, 
ср. – с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 16.45,  
перерыв на обед - с 13.45 до 14.30.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Савелки в городе Москве от 10 августа 2010 г. № 2-МС

На основании части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», в соответствии с Законом города Москвы от
6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьи 9 
Устава внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве муниципаль-
ное Собрание приняло решение:

1. Одобрить, без внесения изменений, откорректированный проект градостроительного 
межевания части территории квартала, расположенного по адресу: г. Зеленоград, мкр. 5А, пр. 
проезд 5148, восточная и западная часть жилого массива. 

2. Направить настоящее решение муниципального Собрания в ГУП «ГлавАПУ» и в окружную 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы в срок до 30 августа 2010 
года.

3. Проинформировать жителей внутригородского муниципального образования Савелки в 
городе Москве о проекте градостроительного межевания части территории квартала, располо-
женного по адресу: г. Зеленоград, мкр. 5А, пр. проезд 5148, восточная и западная часть жилого 
массива.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Савелки в городе Москве ГОРДИЕНКО М.С.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО. 

О ПРОЕКТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: Г. ЗЕЛЕНОГРАД, МКР. 5А, ПР. ПРОЕЗД 5148, 
ВОСТОЧНАЯ И ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЖИЛОГО МАССИВА

ГРАФИК ПРИЁМА 
НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ

НА СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА
Дата День Фамилия, имя, отчество депутата

6 сентября 2010 г. понедельник Светлана Владимировна ДОРОНИЧЕВА

13 сентября 2010 г. понедельник Галина Владимировна ГАЛИЦЫНА

20 сентября 2010 г. понедельник Елена Алексеевна ГАНЧУКОВА

27 сентября 2010 г. понедельник Мария Сергеевна ГОРДИЕНКО

Часы приема: с 16.00 до 18.00, в зале заседаний (корп. 348).

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей

Бюджет, принятый законо-
дательным (представи-

тельным) органом местно-
го самоуправления

Кассовое исполне-
ние 

на 1 июля 2010 г.

  Годовые назначения  

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от  денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 1,1

1 17 01030 03 0000 100 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 834,9 13 507,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ 26 834,9  13 507,8

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджет-
ной системы 11 726,9 5947,8

2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности 11 726,9 5947,8

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 15 108,0 7560,0

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ

15 108,0 7560,0

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятель-
ности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1713,1 858,0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

1713,1 858,0

2 0203024 03 0003 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

8156,7 4080,0

2 02 03024 03 0004 151
Субвенция для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки и попечительства

3525,1 1764,0

 Итого доходов 26 834,9 13 508,9

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САВЁЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 

(ТЫС. РУБ.)

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел, 
под-

раздел
ЦС ВР

2010 г.   
Сумма (тыс. 

руб.)

Факт. исполне-
ние на 1 июля 

2010 г. 
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ 900    41 102,3 14 871,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   29 995,9 10 496,4
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

 01 02   1 616,6 697,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  01 02 002 07 00  1 616,6 697,4

Глава муниципального образования  01 02 002 07 00 501 1 616,6 697,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов местного самоуправления

 01 03   1 418,1 718,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  01 03 002 00 00  1 191,7 718,8

Содержание органов местного самоу-
правления  01 03 002 01 00  1 191,7 718,8

Центральный аппарат  01 03 002 01 03 501 1 191,7 693,3
Депутаты представительного органа 
местного самоуправления  01 03 002 01 02 501 226,4 25,5

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

 01 04   26 924,6 9043,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций, в том числе:  01 04 002 00 00  19 956,2 5 337,8

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа местного 
самоуправления (муниципалитета)

 01 04 002 02 00  19 956,2 5 337,8

Содержание органов местного самоу-
правления (руководителя муниципа-
литета) 

 01 04 002 02 10 501 1 548,6 723,9

Содержание органов местного самоу-
правления (для решения вопросов 
местного значения)

 01 04 002 02 20 501 18 407,6 4 613,9

Содержание органов местного самоу-
правления (муниципальных служащих 
- работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав), из них:

 01 04 519 01 00 501 1 718,8 967,5

 - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы  01 04 519 01 01 501 1 713,1 967,5

Приложение 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ

 - за счет собственных средств мест-
ного бюджета   519 01 02 501  5,7 0,0

Содержание органов местного самоу-
правления (муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полно-
мочия по организации досуговой, 
с о ц и а л ь н о - в о с п и т а т е л ь н о й , 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства), из них:

 01 04 519 02 00 501 1 713,1 845,5

 - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы  01 04 519 02 01 501 1 713,1 845,5

 - за счет собственных средств мест-
ного бюджета  01 04 519 02 02 501 0,0 0,0

Содержание органов местного самоу-
правления (муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полно-
мочия по опеке и попечительству), из 
них:

 01 04 519 04 00 501 3 536,5 1 893,0

 - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы  01 04 519 04 01 501 3 525,1 1 893,0

 - за счет собственных средств мест-
ного бюджета  01 04 519 04 02 501 11,4 0,0

Другие общегосударственные вопро-
сы  01 14 092 00 00  36,6 36,6

Расходы, связанные с выполнением 
других обязательств государства  01 14 092 99 00 013 36,6 36,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   130,0 82,5
Связь и информатика  04 10 330 99 00 013 130,0 82,5
ОБРАЗОВАНИЕ  07   4 230,9 1 531,6
Молодежная политика и оздоровление 
детей  07 07 519 00 00  4 230,9 1 531,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе:  07 07 519 03 00 501 833,6 109,6

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства

 07 07 519 03 00 501 833,6 109,6

 - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы  07 07 519 03 11 501 398,0 109,6

 - за счет собственных средств мест-
ного бюджета  07 07 519 03 12 501 435,6 0,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи, в том числе:  07 07 519 03 00 501 3 397,3 1 422,0

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства, из них:

 07 07 519 03 10 501 3 397,3 1 422,0

 - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы  07 07 519 03 11 501 2 120,0 973,5

 - за счет собственных средств мест-
ного бюджета  07 07 519 03 12 501 464,0 0,0

 - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы  07 07 519 03 11 502 813,3 448,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
С Р Е Д С Т В А  М А С С О В О Й 
ИНФОРМАЦИИ

 08   657,4 361,9

Телевидение и радиовещание  08 03   110,3 110,3
Телерадиокомпании  08 03 450 99 00  110,3 110,3
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

 08 03 450 99 00 013 110,3 110,3

Периодическая печать и издательства  08 04   427,6 185,6
Периодическая печать  08 04 450 99 00   427,6 185,6
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

 08 04 450 99 00 013 427,6 185,6

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации

 08 06   119,5 66,0

Мероприятия в сфере культуры, кине-
матографии и средств информации  08 06 450 99 00  119,5 66,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

 08 06 450 99 00 013 119,5 66,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ  09   6 088,1 2 399,2

Физическая культура и спорт  09 08   6 088,1 2 399,2
Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия, в том 
числе:

 09 08 519 00 00  6 088,1 2 399,2

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной рабо-
ты с население по месту жительства

 09 08 519 03 00  6 088,1 2 399,2

Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений, из 
них:

 09 08 519 03 20 501 2 019,0 664,7

 - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы  09 08 519 03 21 501 2 019,0 664,7

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма

 09 08 519 03 20 501 4069,1 1 734,5

 - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы  09 08 519 03 21 501 3190,1 1 201,8

 - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы  09 08 519 03 21 502 879,0 532,7

Код

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 

Источники финанси-
рования, утверж-

денные бюджетной 
росписью на 2010 

год

Источники финан-
сирования 

на 1 июля 2010 г.

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 14 267,4 1 362,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств 14 267,4  1 362,9

01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

-26 834,9 -13 508,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов - 26 834,9 -13 508,9

01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

-26 834,9 -13 508,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов           41 102,3          14 871,2

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 41 102,3 14 871,2

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

41 102,3 14 871,2

Приложение 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА



Поздравляем c 70-летием 
старшую по подъезду 4 кор-
пуса 702 Ольгу Николаевну 
САРБУКОВУ. Желаем ей 
крепкого здоровья, боль-
шого счастья, успехов в работе. 
Благодарим за многолетний 
добросовестный труд в 
сфере ЖКХ и активную 
общественную работу.
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Летние каникулы 2010 года отлича-
лись от всех предыдущих большим коли-
чеством путевок в различные детские 
лагеря. Правительство Москвы и пре-
фектура Зеленоградского администра-
тивного округа позаботились о летнем 
отдыхе детей и подростков. Путевки 
предлагались на разный возраст и вкус 
– в лагеря оздоровительные, военно-
патриотические, спортивные, туристи-
ческие. География проведения летнего 
отдыха детьми весьма обширна: от 
Дальнего Востока до Европы, от Тихого 
океана до Балтийского и Черного морей.

Подростки хотят в дни школьных каникул 
заработать. Вопросами труда и занятости 
несовершеннолетних занимаются Центр 
занятости населения «Зеленоград», а также 
ГБУ города Москвы «МЦЗМ «Перспектива» 
(Зеленоградское отделение). 

При оказании подросткам помощи в тру-
доустройстве не остался в стороне и муни-
ципалитет Савёлки. Органом опеки и попе-
чительства муниципалитета было выдано 12 

разрешений для трудоустройства несовер-
шеннолетним в возрасте до 15 лет.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Савёлки помогла 
найти работу на предприятиях г. Зеленограда 
несовершеннолетним из числа стоящих на 
учете, а также детям из «группы риска».

Помощь несовершеннолетним в трудо-
устройстве оказали депутаты муниципаль-
ного Собрания, сотрудники управы района 
Савёлки, руководитель подрядной органи-
зации «Гейзер–С» С.А. ДЕРНОВ.

Одним из направлений деятельности 
ООО «Гейзер–С» является благоустройство 
и поддержание порядка на спортивных и 
детских оздоровительных площадках, при-
надлежащих муниципалитету Савёлки. 
Многие жители района целыми семьями с 
удовольствием занимаются на этих мини-
стадионах физкультурой и спортом, прини-
мают участие во множестве проводимых 
муниципалитетом соревнований и конкур-
сов.

Работа на таких объектах несет для ребят 
еще и воспитательную нагрузку. То, что сде-
лано своими руками, не хочется портить или 
засорять.

В настоящее время управы районов 
совместно с Центром занятости населения и 
Центром занятости молодежи «Перспектива» 
организуют работу трудовых бригад для 
подростков. Кроме того, по результатам 
конкурса общественно значимых проектов 
поддержана инициатива общественной 
организации ДИМСИ совместно с Центром 
занятости молодежи «Перспектива» - орга-
низовать в округе 100 рабочих мест по про-
грамме «Милосердие» (социальная помощь 
ветеранам на дому).

В некоторых школах района были созда-
ны трудовые бригады по подготовке зданий 
и прилегающих территорий к новому учеб-
ному году.

Можно только приветствовать инициати-
ву администрации и лично директора школы 
№ 616 А.В. МАРКОВА, которые не только 
сумели организовать трудовую смену в 
школьном лагере, но и решили вопрос с 
оплатой труда школьников.

 Константин АЛЕКСЕЕВ.

• КАНИКУЛЫ

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ• ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• МОСГОРДУМА

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

24 июля на спортивной площадке у корпуса 307 состоялся турнир по мини-
футболу среди дворовых команд ВМО Савёлки, посвящённый Дню ВМФ. 

Первое место в турнире заняла команда «Молния», второе место - команда «Искра», 
третье - команда «Студгородок».

СПОРТ

– Генеральный план развития сто-
лицы до 2025 года, принятый 
Мосгордумой в мае, официально всту-
пил в законную силу 14 июня. Как Вы 
оцениваете этот документ, и что он зна-
чит для нашего города?

– Москва и раньше жила по Генплану. 
Есть Генплан 1935, 1971 года, есть план, 
который в 1999 году был утвержден поста-
новлением правительства, а потом уже при-
нят в форме закона – это Генплан 2005 года. 
Но с этого времени изменилось федераль-
ное законодательство, и на основании 
федерального закона мы обязаны были 
провести процедуру публичных слушаний, 
чтобы с Генпланом были ознакомлены 
москвичи, высказали свое мнение, свои 
предложения. Это не значит, что мы раздали 
чистые листы бумаги всем москвичам и ска-
зали: «Пишите, что хотите». Нет, мы показа-
ли москвичам, что планируется сделать, и 
спросили у них: «Как вы к этому относи-
тесь?». Никогда ранее власти не советова-
лись с жителями и не знакомили их с про-
ектом Генплана.

От граждан поступило более 70 тыс. 
поправок, часть из них имела отношение 
непосредственно к Генплану, часть - к про-
екту Правил землепользования и застройки 
(ПЗЗ). При Москомархитектуре была созда-
на специальная рабочая группа, которая 
рассматривала буквально каждое предло-
жение, с чем-то специалисты соглашались, 
кому-то давали аргументированный отказ. 
И очень жаль, что некоторые граждане 
позволяют себе огульно критиковать про-
цедуру принятия Генплана. Например, были 
жалобы на то, что карты участков Москвы 
были сделаны мелко, якобы для того, чтобы 
никто ничего не понял. А мы, между тем, для 
удобства людей специально разбили 
Генплан по районам. И те, кто живет, и те, 
кто работает в конкретном районе, имели 
возможность узнать, как будет развиваться 
конкретный двор, улица. Звучала критика, 
что слушания проходили летом. Но мы, увы, 
были изначально поставлены федеральным 
законодательством во временные рамки – 
до 31 декабря 2009 года вся работа по 
Генплану должна была быть закончена, и 
документ мы планировали принять еще в 
прошлом году. Впоследствии был принят 
новый федеральный закон, который про-
длил срок утверждения Генплана на два года. 
Это позволило нам доработать документ 
без спешки. Специалисты, которые доро-
жат своим именем, подтверждают, что это 
было беспрецедентное обсуждение закона 
с учетом мнения граждан. Слушания по 
Генплану можно сравнить только с процеду-
рой принятия Устава города. Но по Уставу 
не было такого количества поправок.

Когда мы приняли Генплан в первом чте-
нии, было подано более 400 поправок, а к 
последнему, третьему чтению – 609.

Думаю, что принятие этого документа 
говорит о большой совместной работе 
граждан и властей города. И здесь не могу 
не заметить, что во многих случаях именно 
предложения москвичей, общественности 
были в нем учтены. В частности, нет в 
Генплане многоэтажного дома под названи-
ем «Окно в третье тысячелетие», строитель-
ство которого предполагалось на площади 
Гагарина, не будет строительства жилых 
домов в Битцевском лесопарке, жилого 
дома, который предполагалось построить 
по улице Вавилова.

Из этого документа каждый житель горо-
да может узнать, что до 2025 года будет 
происходить в том или ином районе – здесь 
перечень очередности и этажности постро-

ек, сведения о сносимых домах, парковых 
зонах, о планируемом дорожном строитель-
стве и т. д. А ведь на самом деле это самая 
надежная защита интересов и москвичей, 
которые сегодня точно знают, как поэтапно 
будет развиваться тот или иной район, и 
инвесторов, планирующих вкладывать свои 
деньги.

– Развитие Москвы сегодня трудно 
представить без развития Московской 
области – эти два субъекта РФ тесно 
связаны. Как Вы видите перспективы 
этого сотрудничества?

– На мой взгляд, это разделение в свое 
время на Москву и Московскую область 
было больше политическое. До 1991 года в 
одном здании работали Моссовет и 
Мособлсовет, Исполкомы Моссовета и 
Мособлсовета. Да и сейчас существует 
исполнительная коллегия Московского пра-
вительства и Московского областного пра-
вительства, а в Мосгордуме есть совмест-
ная комиссия наших депутатов и депутатов 
Московской областной Думы. Это позволя-
ет одновременно принимать различные 
законы, которые касаются жизнедеятель-
ности наших двух субъектов. Москва и 
область в социально-экономическом плане 
живут общей жизнью.

Например, в одно и то же время мы вно-
сили закон о налоге с продаж. Мы также 
оперативно нашли выход из ситуации, когда 
был принят 122-й Федеральный закон, и 
пенсионеры Московской области потеряли 
право пользоваться льготами в Москве. 
Тогда в течение недели эта проблема была 
решена.

У нас нет так называемой «периферии 
отношений». Обычно, когда вы едете из 
одной области в другую, то замечаете, как 
дорога становится все хуже и хуже, а потом — 
спорные 100 метров, которые, как правило, 
некому ремонтировать. Вот это периферия. 
У нас якобы периферия – это МКАД. Именно 
якобы, потому что это зона активного пере-
движения, активной миграции, нет явного 
разделения между Москвой и областью. 
Конечно, грустно немного, что в Российской 
Федерации и области не замечают наши 
усилия по дорожному строительству, не 
делают встречных движений. Не секрет, что 
МКАД строилась исключительно на сред-
ства Москвы. А со стороны Московской 
области здесь появилось огромное количе-
ство доходных мест – торговых и развлека-
тельных центров. Одиннадцать полос 
Ленинградского шоссе скоро придут к 
Химкам, мы сделали шикарное Киевское 
шоссе, прекрасный дублер – Боровское 
шоссе. Мы, конечно, понимаем, что в 
Московской области финансовых ресурсов 
меньше. И здесь, я думаю, нам на помощь 
должен прийти федеральный центр.

Конечно, остаются проблемы с землеот-
ведением. Мы вынуждены покупать землю в 
Московской области для строительства новых 
микрорайонов, мы осваиваем землю под 
кладбища, под полигоны. Покупаем земли, 
которые потом предоставляем москвичам 
под садоводческие товарищества, ремонти-
руем дороги, выделяем деньги на покупку 
автомобилей для вывоза мусора и т. п. Мы 
создаем инфраструктуру, как для жителей 
Москвы, так и для жителей Московской обла-
сти, но тратим на это деньги городского бюд-
жета. Если рассматривать вопрос с этой точки 
зрения, то, может, и логично было бы объеди-
ниться. Но вопрос этот непростой, нужно не 
только просчитывать плюсы и минусы. 
Существует федеральный закон, есть проце-
дура, где учитывается и мнение граждан, и 
позиция федеральных органов власти.

В целях защиты населения и терри-
торий РФ Президентом РФ 
Д.А. МЕДВЕДЕВЫМ объявлена чрез-
вычайная ситуация, связанная с обе-
спечением пожарной безопасности во 
Владимирской, Воронежской, Мос-
ковской и Рязанских областях.

Однако, несмотря на принимаемые 
меры, обстановка остаётся сложной. 
Значительное увеличение количества 
пожаров происходит в период массового 
отдыха населения в выходные дни, в том 
числе на участках в садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединениях граж-
дан, примыкающих к лесным массивам.

Основная причина увеличения числа 
пожаров - неосторожное обращение с 
огнём. Сохранность лесных массивов 
нашего города во многом зависит от того, 
насколько бережно мы все к ним отно-
симся. Лесные пожары, свалки мусора в 
лесах, исчезновение красиво цветущих 
видов растений, незаконные и разори-
тельные для леса рубки – всё это след-
ствие беспечного отношения человека к 

лесу. Для того, чтобы сохранить леса для 
себя и для будущих поколений жителей 
города, необходимо соблюдать несколь-
ко простых правил. 

Правила поведения и обращения с 
огнем в лесу:

- будьте предельно осторожны;
- в сухую, жаркую или ветреную погоду 

не разводите огонь в лесах и избегайте 
курения. 

В лесу категорически запрещено:
- использовать пиротехнические изде-

лия и другие материалы со световым 
эффектом; 

- оставлять самовозгорающийся мате-
риал – тряпку, ветошь, промасленный или 
пропитанный горючими веществами (мас-
лом, бензином) обтирочный материал;

- заправлять горючим бак автомаши-
ны при работающем двигателе, исполь-
зовать неисправные машины, курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стек-
ла, которые в солнечную погоду могут 

сфокусировать солнечный луч и воспла-
менить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, под деревьями.

ВИНОВНЫЕ В НАРУШЕНИИ ЭТИХ 
ПРАВИЛ НЕСУТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Уважаемые жители!
В связи с установившейся жаркой и 

сухой погодой воздержитесь от поездок 
и походов в леса. При обнаружении при-
родного пожара, а также незаконных и 
неправильных действий, способных 
нанести ущерб лесу или его обитателям, 
немедленно сообщите об этом по кругло-
суточному телефону 499-736-15-27 
дежурному инспектору управы района 
Савёлки.

Как можно позвонить в пожарную 
охрану с различных операторов сото-
вой связи? Пользователям компании 
«БиЛайн» и «Мегафон» следует звонить 
112, дальше – набрать 1. Пользователям 
компании МТС - звонить 010. 
Пользователям компании «Скайлинк» – 
01.  Все звонки бесплатные.

ГЕНПЛАН РАЗВИТИЯ
Наш собеседник – Председатель Московской городской Думы

Владимир ПЛАТОНОВ.

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Ираиду Борисовну КИНЮШИНУ.

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и бодрости 

духа!

Управа района Савелки.
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Управа района Савелки,
жители подъезда.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ И ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЁМ


