
16 июня на заседании Координа
ционного совета Общероссийского
народного фронта В. ПУТИН объявил
о начале процедуры предваритель
ного всенародного голосования с
участием самого широкого народно
го представительства  так называе
мых "праймериз". Их процедуру и
проведение поддержали все участ
ники Координационного совета
ОНФ. Главной целью праймериз яв
ляется выявление в конкурентной
борьбе новых людей, которые уже
зарекомендовали себя реальными
делами. 

Организация и проведение предва�
рительного голосования основаны на
принципах равноправия. Это значит, что
правом стать кандидатом в депутаты по
списку партии "Единая Россия" облада�
ет как любой член партии, так и беспар�
тийные граждане России. В Москве
предварительное всенародное голосо�
вание проходило с 21 июля по 4 августа
на 30 площадках. Основная задача дан�
ных встреч �  выбрать кандидатов для
последующего включения в состав ре�
гиональной группы федерального спис�
ка кандидатов в депутаты Государствен�
ной Думы от партии "Единая Россия".
Сейчас в московский городской список
возможных кандидатов в депутаты Гос�
думы входит 71 человек. Эти люди
представляют на паритетных началах
общественные объединения, присое�
динившиеся к Общероссийскому на�
родному фронту (ОНФ), и Московское
городское региональное отделение
партии "Единая Россия".

3 августа стартовали праймериз в
Зеленоградском административном ок�
руге г. Москвы. В большом зале Дворца
творчества детей и молодежи собра�
лись около 350 выборщиков, уполномо�
ченных региональным координацион�
ным советом ОНФ. Половина из них бы�
ла выдвинута окружной организацией
партии "Единая Россия", а вторая поло�
вина � различными общественными ор�
ганизациями, присоединившимися к
ОНФ (среди них: окружной совет Мос�
ковской федерации профсоюзов, ок�
ружное отделение Московской конфе�
дерации промышленников и предпри�
нимателей, Совет ветеранов войны и
труда), еще восемью различными не�
коммерческими организациями, само�
стоятельно принявшими решение и
оформившими соответствующую заяв�
ку на вступление в региональное отде�
ление ОНФ. Для подсчета голосов и оп�
ределения результатов голосования ре�
шением регионального Координацион�
ного совета ОНФ создана региональная
счетная комиссия в составе 35 человек.
Из ее числа сформирована рабочая
группа по ЗелАО в составе 3 человек.
Это руководитель рабочей группы, ру�
ководитель исполкома партии "Единая
Россия" ЗелАО Т. БОРИСОВА, депутат
Могордумы В. ИВАНОВ и специалист по
кадрам Дома общественных организа�
ций г. Москвы С. ТЕТЕРЕВА. 

Открыл встречу�голосование секре�
тарь Политсовета окружной организа�
ции партии "Единая Россия", префект
округа А. СМИРНОВ:

� Следует отметить, что мероприя�
тия, которые сейчас проходят по всей

России, можно считать серьезным ша�
гом в совершенствовании избиратель�
ной системы, ее демократизации. Они
позволяют привлечь широкий круг об�
щественности к формированию списка
кандидатов в депутаты Государствен�
ной Думы РФ, высказывать и вносить
свои предложения и программы.

Затем свои политические програм�
мы представили 10 участников прайме�
риз. Председатель президиума Совета
муниципальных образований г. Москвы,
руководитель внутригородского муни�
ципального Собрания Мещанское в г.
Москве Ирина БЕЛЫХ считает, что од�
ним из основных приоритетов в жизни
человека, помимо здравоохранения и
образования, является жилищный во�
прос. Множество проблем возникает
из�за несовершенства Жилищного ко�
декса. Эти недоработки приводят к то�
му, что люди сами вынуждены искать пу�
ти решения. По мнению Ирины Викто�
ровны, для многих граждан квартира �
единственное имущество, которое они
могут оставить детям. Поэтому необхо�
димо не только внести изменения в жи�
лищное законодательство, но и воору�
жить людей знаниями. И. БЕЛЫХ, в слу�
чае избрания ее в Государственную Ду�
му, собирается активно работать по ре�
шению проблемы совместного прожи�
вания людей, лишенных родительских
прав, и их детей. Ирина Викторовна так�
же остановилась на вопросе участия
внутригородских районных муници�
пальных собраний в обсуждении и ре�
шении градостроительных программ. 

Анатолий ВЫБОРНЫЙ, юрист, пред�
седатель подкомитета антикризисного
управления комитета по безопасности
предпринимательской деятельности
Торгово�промышленной палаты РФ,
считает главной задачей своей деятель�
ности � оказывать помощь бизнесу, по�
могать предпринимателям выпутывать�
ся из тех ловушек и капканов, в которые
они попадают. Тщательный анализ, по
словам Анатолия Борисовича, показал,
что очень часто предприниматели и
иные категории граждан становятся
жертвами незаконных решений тех, кто
призван стоять на защите их прав, под�
держивать справедливость и закон. Со�
трудники правоохранительных или су�
дебных органов выносят незаконные по
существу решения, которые калечат че�
ловеческие судьбы, и при этом судья
или адвокат не несут никакой личной от�
ветственности за свои действия. Анато�
лий Борисович считает, что необходимо
законодательным путем установить
персональную ответственность лиц за
вынесение незаконных решений. Он
убежден, что разработка специальных
новых норм в законодательстве должна
быть направлена именно на это. Приня�
тие такого закона будет работать на
благо всей страны и каждого граждани�
на России.

Четко и обоснованно изложил свою
программу президент Московской тор�
гово�промышленной палаты Леонид
Владимирович ГОВОРОВ. Начав свою
трудовую деятельность в 70�е годы в
научно�производственном объедине�
нии, Леонид Владимирович работал в
сфере эксплуатации космических сис�
тем, ТВ, связи и не понаслышке знает
проблемы научных объединений и
предприятий. В своем выступлении
кандидат остановился на четырех ос�
новных вопросах � это образование,
развитие высокотехнологичного конку�
рентного производства, развитие мало�
го предпринимательства и новые техно�
логии общения власти и гражданского
общества. Образование неразрывно

связано с наукой, производством. Но
сейчас оно, по мнению Л. ГОВОРОВА,
находится в плачевном состоянии: не
продуман до конца единый государст�
венный экзамен, происходит коммер�
циализация начального и среднего об�
разования, в стране очень мало серьез�
ных вузов, которые готовят хороших
специалистов, а желающих обучать де�
тей за рубежом только прибавляется.
Производство в России неразрывно
связано с образованием, сегодня оно
также сворачивается. "Мы радуемся
своим прошлым, а не будущим успехам.
Не секрет, что сегодня малые предприя�
тия разбегаются из технопарков. А до�
ступность финансовых средств для ма�
лых предприятий � это пока только дек�
ларативные заявления. Кроме того,
гражданское общество имеет слабые
возможности общения с органами влас�
ти. Поэтому необходимо развивать об�
щественный контроль и общественную
экспертизу".

Директор АНО "Центр развития мо�
лодежных и социальных инициатив "Им�
пульс" Денис КАНУКОВ, представляю�
щий "Молодую Гвардию Единой Рос�
сии", занимается молодежной полити�
кой. Его организация занимается всеми
сферами социальной политики: от дет�
ских садов до высших учебных заведе�
ний, проблемами детских домов, домов
для престарелых, ветеранских органи�
заций. "Импульс" принимает участие в
проекте "Единой России" "Народный
контроль", в рамках которого занимает�
ся выявлением недобросовестных про�
давцов на потребительском рынке. "На�
ша молодежь способна решать серьез�
ные вопросы, особенно социальные.
Моя команда исповедует принцип во�
влечения молодежи в реализацию такой
молодежной политики. И всё это в рам�
ках концепции открытого общества,
предложенной руководством страны,
когда важнейшие законопроекты, осо�
бенно социальные, выносятся на всена�
родное обсуждение. Мы уже этим зани�
маемся: берем вопрос и поднимаем его
в той среде, где происходит массовая
концентрация молодежи. Полученный
срез мнений передаем в соответствую�
щие департаменты Правительства
Москвы. Привлечение молодежи к пост�
роению лучшего государства � построе�
ние нашего будущего", � сказал Денис
Михайлович. 

Денис КАЛУГИН, член молодежной
общественной палаты, лауреат парт�
проекта "Кадровый резерв � професси�
ональная команда страны", сообщил,
что собранная им команда создала тех�
нологию, которая позволяет просто и
доступно пользоваться Интернетом аб�
солютно всем социальным категориям
граждан. В последнее время команда
запустила два важных проекта. Один из
них � "Интернет для людей с ограничен�
ными возможностями". Второй � "СМС
для жизни", одобренный Академией ме�
дицинских наук РФ. Он ориентирован,
прежде всего, на беременных женщин и
молодых матерей, имеющих детей в
возрасте до одного года. В критические
моменты эта категория женщин получа�
ет на свой мобильный телефон СМС�со�
общения с полезными советами. Также
Денис Юрьевич объявил, что в августе
его командой запускается общероссий�
ский портал общественного обсужде�
ния. Это значит, что теперь каждый не�
равнодушный к жизни страны гражда�
нин России может внести свои предло�
жения в создаваемые властью законы. 

Молодых депутатов муниципальных
собраний представлял Алексей ЛИСО�
ВЕНКО, инженер по образованию, депу�

тат МС ВМО Бабушкинское в г. Москве,
председатель Палаты молодых депута�
тов. Он отметил, что в Москве 13% де�
путатов � это молодежь в возрасте до 35
лет, и по этим показателям лидирует зе�
леноградский район Силино (4 из 14 де�
путатов � молодежь). А. ЛИСОВЕНКО
рассказал о новом портале, который от�
крыли молодые депутаты, о встречах,
которые они организуют для населения
с представителями власти, о базе зна�
ний, которая пополняется и системати�
зируется по мере решения проблем, и о
создании информационного поля для
связи с избирателями.

Первый заместитель председателя
Московского городского Совета вете�
ранов, член Совета общественной орга�
низации ветеранов Вооруженных сил
России, член Всероссийского Совета
ветеранов войны, труда и правоохрани�
тельных органов Василий Иванович
ПРОХОРОВ считает, что столичная вете�
ранская организация должна иметь сво�
их представителей в Госдуме для того,
чтобы эффективно отстаивать и защи�
щать интересы старшего поколения. 

� Поэтому мы приняли решение под�
держать инициативу Владимира Влади�
мировича ПУТИНА по созданию Обще�
российского народного фронта. Город�
ской Совет ветеранов уже внес в коор�
динационный совет ОНФ свои предло�
жения по совершенствованию законо�
дательства, касающегося ветеранов, а
также по вопросам строительства
Москвы и России. Необходимо исполь�
зовать знания, опыт и высокий профес�
сионализм ветеранов и пенсионеров,
активно привлекать их к работе. Но нуж�
но законодательно определить финан�
совые и моральные меры стимулирова�
ния их труда. Нуждается в серьезной
корректировке само пенсионное обес�
печение. Наша задача: бороться за усо�
вершенствование пенсионного законо�
дательства, а также заниматься мо�
рально�политической, духовно�нравст�
венной подготовкой молодого поколе�
ния, � сказал в своем выступлении В.
ПРОХОРОВ. Василий Иванович также
рассказал о ходе подготовки к праздно�
ванию 70�летия битвы под Москвой.

Проректор по инновационной дея�
тельности государственного образова�
тельного учреждения высшего про�
фессионального образования "Мос�
ковский городской педагогический
университет в Москве" Маргарита РУ�
СЕЦКАЯ значительную часть своей
жизни посвятила работе с детьми,
имеющими дефект речи, помогала им
осваивать образовательные школьные
программы. С 2003 года Маргарита
Николаевна возглавляет Российскую
Ассоциацию учителей�логопедов. Она
убеждена, что учитель является глав�
ной фигурой в жизни ребенка. Ведь от
того, кто будет учить в детских садах и
школах детей, во многом зависит, смо�
гут ли они в будущем стать действи�
тельно инновационными кадрами, го�
товыми к инновационному обновле�
нию. Десятки тысяч педагогов нужда�
ются не только в работе, но и в профес�
сиональной поддержке в течение всей
своей карьеры. Поэтому происходя�
щая сейчас модернизация образова�
ния в стране должна, наряду с иссле�
довательскими институтами, способ�
ствовать появлению базовых центров
педагогического образования. Именно
они, по убеждению М. РУСЕЦКОЙ, бу�
дут являться важнейшим инструмен�
том сохранения и приумножения педа�
гогического опыта, от которого зави�
сит роль подрастающего поколения в
жизни страны.

Президент автономной некоммер�
ческой организации "Московский сту�
денческий центр" Артур САВЁЛОВ до
этого работал на должностях директора
студенческого интернационального
центра, директора центра зарубежных
стажировок и трудоустройства Россий�
ской экономической академии им.
Г.Плеханова. Он отметил, что многое
сделано за это время, но еще больше
предстоит сделать. Более 500 тыс. сту�
дентов приняли участие в мероприяти�
ях, проводимых Студцентром, более
400 тыс. студентов были трудоустроены
благодаря ярмаркам вакансий, которые
впервые были проведены ими в 1991 г. и
получили широкое распространение
сейчас. 

� Я горжусь тем, � сказал А. САВЁ�
ЛОВ, � что у меня двое детей, много на�
град, в том числе от Российского коми�
тета ветеранов войны и военной служ�
бы, я защитил кандидатскую диссерта�
цию и готовлю докторскую. Этими ре�
зультатами я горжусь.

Заместитель мэра Москвы в Прави�
тельстве Москвы по социальной поли�
тике Людмила Ивановна ШВЕЦОВА
почти 17 лет занимается в городе со�
циальной политикой. "Это мое счастье
и моя гордость, потому, что я была при�
частна к формированию сильной соци�
альной политики в Москве, на которую
равняются многие регионы России. Но
это и моя боль, потому что я встреча�
юсь с людьми и, как никто другой,
знаю, сколько еще проблем с жильем и
с тем, что еще около 10% наших людей
живут за чертой бедности",  � сообщи�
ла Л. ШВЕЦОВА. Людмила Ивановна
высказала удовлетворение тем, что с
приходом нового мэра не только не
уменьшились достигнутые результаты
в социальной политике, но и принима�
ются новые решения в интересах лю�
дей. Модернизация материальной ба�
зы поликлиник, школ, учреждений соц�
защиты, повышение качества работы
тех людей, которые оказывают услуги
населению, и многое�многое другое
являются важными для того, чтобы ре�
шать проблемы нашего города. "Если
говорить о законах, которые будут при�
ниматься в Государственной Думе, то
опыт Москвы по многим вопросам мог
бы стать поводом для принятия и госу�
дарственных решений", � заявила Л.
ШВЕЦОВА. Она считает, что любой за�
кон должен проходить обязательную
общественную экспертизу. Организа�
ции, представляющие интересы инва�
лидов, ветеранов, женщин, детей, мо�
гут и должны участвовать в обществен�
ной экспертизе закона, их замечания
должны быть услышаны и учтены. Люд�
мила Ивановна убеждена в том, что
сейчас самое время поставить в зако�
нодательном плане вопрос о социаль�
ной ответственности бизнеса. "Речь
идет не только о меценатстве и благо�
творительности. Это ответственность
за создание рабочих мест с высокой
зарплатой, рабочих мест для инвали�
дов. Есть много вопросов, которые не�
обходимо реализовывать в стране. Всё
наше законодательство должно иметь
социальную направленность", � сказа�
ла Л. ШВЕЦОВА. 

Выборщики задали много вопро�
сов кандидатам и получили исчерпы�
вающие ответы. По окончании встречи
состоялось тайное голосование.
Окончательный список кандидатов в
депутаты будет утвержден на съезде
партии "Единая Россия" 23�24 сентяб�
ря этого года с учетом результатов
проведенного всенародного голосо�
вания.
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10 августа состоялось заседание Ко�
ординационного совета Московского ре�
гионального отделения Общероссийско�
го народного фронта, посвященное под�
ведению итогов народного предваритель�
ного голосования в столице.

Вел заседание Руководитель регио�
нальной общественной приемной Пред�
седателя партии "Единая Россия" в Моск�
ве, ответственный организатор координа�
ционного совета МРО ОНФ, депутат Гос�
думы Николай ГОНЧАР. 

Он напомнил собравшимся, что пред�
варительное народное голосование по
кандидатурам в федеральный список от
Москвы на выборы в Госдуму от партии
"Единая Россия" и Общероссийского на�
родного фронта (ОНФ) проходило в сто�
лице с 21 июля по 4 августа на 30 площад�
ках. 

На каждой из встреч�голосований вы�
ступило от 9 до 15 кандидатов праймериз,
всего 71 кандидат. В пятиминутных вы�
ступлениях кандидаты рассказывали о се�
бе и коротко представляли свои предвы�
борные программы. Выборщики � уполно�
моченные РКС ОНФ, которых было деле�
гировано в столице 10500 (на паритетных
началах от "Единой России" и обществен�
ных организаций, присоединившихся к
Общероссийскому народному фронту),
могли голосовать за любое количество из
71 фамилии, представленной в бюллете�
нях для голосования. 

По словам Николая ГОНЧАРА, голосо�
вание было рейтинговым и не предпола�
гало голосования "против". 

Заместитель председателя Мосгорду�
мы, председатель региональной Счетной
комиссии Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ огласил
результаты, набранные каждым из 71 кан�
дидата праймериз. По его сообщению,
лидером праймериз в городе стал мэр
Москвы Сергей СОБЯНИН, который на�
брал 6678 голосов. 

В первую пятерку вошли заместитель
мэра по социальной политике Людмила
ШВЕЦОВА (5328 голосов), председатель
Правления Региональной общественной
организации инвалидов "Стратегия" Вла�
димир КРУПЕННИКОВ (3865), председа�
тель Московского совета ветеранов Вла�
димир ДОЛГИХ (3860) и депутат Госдумы,
ответственный организатор координаци�
онного совета столичного отделения ОНФ
Николай ГОНЧАР (3850).

Как отметил Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ,
всего в голосовании на праймериз приня�
ли участие 10369 уполномоченных, а в ур�
нах для голосования было свыше 9,8 ты�
сяч бюллетеней.

Заместитель мэра Москвы по социаль�
ной политике Людмила ШВЕЦОВА поде�
лилась своими впечатлениями, как канди�
дат праймериз.

� Я абсолютно убеждена, � заявила она,
� что при проведении праймериз в Москве
не было имитации активности. Я была в
хорошем смысле горда за Москву и моск�
вичей. Между кандидатами праймериз не
было нездоровой конкуренции, было нор�
мальное соревнование. 

Людмила ШВЕЦОВА также отметила
высокий уровень организации столичных
праймериз. 

Член Координационного совета Мос�
ковского регионального отделения Обще�

российского народного фронта, руково�
дитель исполкома Московской организа�
ции партии "Единая Россия", депутат
Мосгордумы Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, на�
помнил собравшимся о том, что ранее за
заседании РКС ОНФ было принято реше�
ние об опубликовании именно итоговых
результатов праймериз в столице, без ог�
лашения промежуточных итогов по каж�
дой встрече. 

� Как показала практика, это решение
было очень правильным, � заявил Виктор
СЕЛИВЕРСТОВ. � Никто из кандидатов
праймериз не чувствовал себя каким�то
образом ущемленным. Все находились в
абсолютно равных условиях. Мы поддер�
живали каждого кандидата. И абсолютно
все они показали себя зрелыми политика�
ми, людьми, заинтересованными в общем
деле, командой единомышленников, ко�
торая пойдет на выборы под флагами
"Единой России", будет достойно пред�
ставлять столицу в Государственной Думе
и работать на благо города и страны в це�
лом. 

� Мы продолжаем работу по сбору
предложений в Народную программу, �
сообщил Виктор СЕЛИВЕРСТОВ. � Кстати,
в ходе встреч�голосований кандидаты
праймериз не только отвечали на вопросы
жителей Москвы, но и собирали наказы и
пожелания, формировали список наибо�
лее важных и значимых для населения во�
просов, требующих дальнейшей прора�
ботки и практической реализации, кон�
кретных мер.

По признанию Людмилы ШВЕЦОВОЙ,
она с каждой такой встречи уходила с це�
лыми тетрадками наказов, среди которых
были очень интересные предложения. А
по некоторым из них, по словам Людмилы
Ивановны, ею уже даны соответствующие
поручения. 

Собравшиеся единогласно проголосо�
вали за итоговый протокол региональной
счетной комиссии по результатам прай�
мериз в Москве. 

Праймериз � это предварительные
(первичные) выборы кандидатов, наибо�
лее репрезентативный отбор партийных
кандидатов, причем не с точки зрения
партийного руководства, а с точки зрения
самого электората, в данном случае моск�
вичей.

В ходе праймериз формируется ко�
манда, которой доверяют москвичи и ко�
торая будет представлять интересы моск�
вичей на выборах. Во взаимодействии с
командой единомышленников � с москви�
чами и их представителями � победителя�
ми праймериз руководством Москвы, мэ�
ром Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ будут
приниматься важнейшие, стратегические
для развития столицы решения.

Сотрудничество партии "Единая Рос�
сия" и Общероссийского народного
фронта показало свою эффективность и
продуктивность. Главной его целью было и
остается привлечение к обсуждению и
участию в жизни страны новых лиц, акку�
муляция новых талантливых и неравно�
душных к судьбе своей страны людей для
принятия важных решений не только на
уровне Государственной Думы, но и реги�
ональном уровне.

Прессслужба Московской
организации партии "Единая Россия".

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  88  ((2233))

ПРОСИЛИ  СДЕЛАЛИ
В связи с обращениями жителей в управу района Савелки о возможности установки дополнитель�

ных скамеек для отдыха в лесопарковой зоне третьего микрорайона сообщаем, что две дополнитель�
ные скамейки для отдыха установлены между корпусом 347 и улицей Юности. 

Уважаемые жители района Савелки!
20 августа 2011 года в Зеленоградском АО

проводится благотворительная акция "Семья по�
могает семье: собираемся в школу!" по сбору
одежды, обуви, канцелярских товаров и школь�
но�письменных принадлежностей  для детей из
остронуждающихся малообеспеченных семей. 

20 августа 2011 года  с 10.00 до 21.00 в райо�
не Савелки будут работать передвижные  пункты
по приему от населения детских вещей по адре�
су: корпус 311, актовый зал управы района Са�
вёлки.

Стационарный пункт по сбору детских вещей
будет размещен на базе КЦСО "Зеленоград�
ский" в корпусе 205 "А".

Вещи должны быть в хорошем состоянии, чи�
стые, готовые к повторному использованию.

Приглашаем жителей принять участие в бла�
готворительной акции.

МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
Вниманию жителей МЖК, 3, 5, 6, 7�го микро�

районов Зеленограда!
Если вы оказались в сложной жизненной ситу�

ации, которую не можете сами преодолеть, или в
вашей семье есть инвалиды, пенсионеры, вы
многодетные родители или одинокая мама и
нуждаетесь в помощи соцработника, мы ждем
вас по адресу: корп. 320, левое крыло, комната
2.

Наш телефон 499�736�20�10.

МОЛОДЫМ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ! 
ЯРМАРКА МОЛОДЕЖНЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

"РИТМ ЗЕЛЕНОГРАДА"!
8 октября 2011 г. в Зеленограде (НИУ МИЭТ)

проводится вторая ярмарка научно�технических
и инновационных идей и проектов молодежи
"РИТМ Зеленограда". На ярмарке представля�
ются исследовательские, изобретательские и
научно�технические проекты молодых ученых и
специалистов, студентов и школьников Зелено�
града и Москвы. 

Ярмарка организуется в рамках мероприятий
VI фестиваля науки в г. Москве и проводится при
участии и поддержке инновационных предприя�
тий и организаций научно�промышленного ком�
плекса Зеленограда. Участники ярмарки смогут
представить вниманию экспертов результаты
своего интеллектуального творчества, анонси�
ровать себя как будущих специалистов для вы�
сокотехнологичных компаний, получить консуль�
тации представителей науки, промышленности и
бизнеса.

Кроме выставочной части и конкурсного от�
бора проектов�победителей, в программе яр�
марки � презентация перспектив развития Зеле�
нограда и передовых достижений ведущих пред�
приятий округа, занимательные факультативы,
семинары и мастер�классы по ключевым на�
правлениям развития науки и техники.

К участию в ярмарке "РИТМ Зеленограда"
приглашаются молодежные творческие коллек�
тивы, молодые специалисты, студенты и школь�
ники, имеющие научно�исследовательские и
изобретательские проекты в области электрони�
ки и микроэлектроники, энергосберегающих,
информационно�телекоммуникационных, ла�
зерных и электронно�ионно�плазменных техно�
логий, нанотехнологий, биофармацевтики, сис�
тем жизнеобеспечения и защиты человека, эко�
логии.

Участие в ярмарке бесплатное.
Победители и призеры ярмарки награждают�

ся призами и поощрительными наградами от
оргкомитета, инновационных предприятий Зе�
ленограда, вузов и общественных организаций.

Заявки на участие в ярмарке и материалы, не�
обходимые для оценки представляемого проек�
та, направляются в организационный комитет
мероприятия до 18 сентября по электронной
почте zelnttm@mail.ru. 

Положение о проведении ярмарки, форма за�
явки на участие и перечень необходимых мате�
риалов размещены на сайте http://ritm.zelmol.ru.
Дополнительные консультации по вопросам уча�
стия в мероприятии осуществляются по телефо�
нам: (499) 720�69�51, 8 (916) 580�16�68.

ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ" В 2011

ГОДУ
Зачастую интересы работодателя идут враз�

рез с интересами работающих у него женщин и
интересами государства, приоритетом которого
является решение демографических проблем.
Правительство Москвы является инициатором и
исполнителем целого ряда уникальных мер в со�
циальной защите семьи, материнства и детства.

Городской конкурс "Лучшее предприятие для
работающих мам" стал одним из инструментов в
системе мер, направленных на то, чтобы Москва

стала городом, благоприятным для рождения и
счастья детей, счастливого материнства и от�
цовства. В 2011 году городской конкурс "Лучшее
предприятие для работающих мам" проводится
в четвертый раз.

Задача конкурса � привлечь руководителей
организаций, трудовых коллективов, объедине�
ний профсоюзов и работодателей к заинтересо�
ванному, максимально возможному участию в
решении существующих проблем работающих
матерей; выявить и поощрить организации, со�
здавшие благоприятные условия для оптималь�
ного сочетания профессиональных и семейных
обязанностей работающих матерей и лиц с се�
мейными обязанностями.

Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября
2011 года сторонами социального партнерства в
соответствии с п. 2.8 Московского Трехсторон�
него соглашения на 2011 год между Правитель�
ством Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями ра�
ботодателей, принятого Постановлением Прави�
тельства Москвы № 1042�ПП от 30 ноября 2010
года.

Организаторы конкурса � Правительство
Москвы при координирующей роли Комитета об�
щественных связей города Москвы совместно с
Московской Федерацией профсоюзов и Москов�
ской Конфедерацией промышленников и пред�
принимателей (работодателей).

Итоги конкурса будут подведены в ноябре
2011 года. Награждение победителей состоится
в декабре 2011 года с приглашением представи�
телей трудовых коллективов. Победители будут
награждены дипломами и призами.

Для членов трудовых коллективов и их семей
в дни новогодних каникул будет организована
праздничная программа (целевое новогоднее
представление в мэрии для родителей с детьми
и экскурсионный поезд в Великий Устюг).

Руководители и председатели профсоюзных
комитетов организаций�победителей будут вы�
двинуты на получение наград города Москвы.

Информация о проведении консультаций и
приеме конкурсных документов, а также формы
документов в электронном виде размещены на
сайте Комитета общественных связей www.kos�
moskva.ru

Справки по телефонам: (495) 6336008,
(499) 2366260, (495) 6038742.

ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА "РАСТИМ СМЕНУ" 
ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА!

Городская комиссия по подведению итогов
ежегодного городского конкурса "Растим смену"
на лучшую организацию, предоставляющую ра�
бочие места для временного трудоустройства
учащейся молодежи, определила победителей.
Среди финалистов оказались две зеленоград�
ские компании и вуз.

Напоминаем, что городской конкурс "Растим
смену" проводится ежегодно Правительством
Москвы, в лице Департамента труда и занятости
населения города Москвы, Московской конфе�
дерацией промышленников и предпринимате�
лей (работодателей) и Московской Федерацией
профсоюзов. Основная его цель � повышение
социальной значимости мер, направленных на
организацию рабочих мест для учащейся моло�
дежи, стимулирование работодателей на учас�
тие в реализации политики органов исполни�
тельной власти города Москвы по временной за�
нятости учащейся молодежи. 

Из 9 призовых мест финального этапа конкур�
са в этом году три досталось зеленоградцам � по
одному в каждой номинации.

В номинации "Лучшая организация города
Москвы, предоставившая максимальное количе�
ство рабочих мест для временного трудоустрой�
ства учащейся молодежи, среди организаций
непроизводственной сферы" победителем стал
НИУ МИЭТ (Московский институт электронной
техники). МИЭТ занял первое место по Москве.

В номинации "Лучшая организация города
Москвы, предоставившая максимальное количе�
ство рабочих мест для временного трудоустрой�
ства учащейся молодежи, среди организаций
производственной сферы" 2�е место заняло
ОАО "НИИМЭ и завод "Микрон".

В номинации "Лучшая организация города
Москвы, предоставившая максимальное количе�
ство рабочих мест для временного трудоустрой�
ства учащейся молодежи, среди организаций
малого предпринимательства" 2�е место полу�
чила компания ООО "ВИДЖЕТ".

Торжественная церемония награждения по�
бедителей ежегодного городского конкурса
"Растим смену" состоится 12 сентября в Теат�
ральном зале Московского Международного до�
ма музыки.

Служба информации Центра занятости
населения г. Зеленограда.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
В городской застройке спортивные площадки занимают далеко не последнее

место. Но существуют устаревшие спортивные площадки, которые давно пре�
кратили свое существование, превратившись в огороженные ржавой сеткой за�
росшие пустыри, мало соответствующие спортивному назначению. Две такие
площадки, явно потерявшие свою спортивную сущность, расположенные возле
корпусов 611 и 617 "А", реконструированы и адаптированы под различные виды
спорта.

Одним из самых популярных видов спорта является баскетбол. Многие дети
мечтают стать известными баскетболистами и покорить спортивные вершины.
Но далеко не все желающие проходят жесткий первоначальный отбор в баскет�
больные секции, поэтому и было принято решение реконструировать устарев�
шую спортивную площадку возле корпуса 611 под баскетбол, чтобы дети в любой
момент могли играть в свои любимые баскетбольные спортивные игры.

Теннис и бадминтон � одни из самых полезных видов спорта для полноценно�
го спортивного развития детей. Именно такая спортивная площадка обустроена
у корпуса 617 "А" и приспособлена для игры в парный и одиночный теннис и бад�
минтон.

Достоинством спортивных площадок является современное бесшовное на�
ливное покрытие "Мастерфайбер", изготовленное из резиновой крошки, специ�
ального нетоксичного, вяжущего и красящего агента, которое уменьшает риск
травм во время занятий спортом, а также обеспечивает хороший отскок мяча, что
положительно сказываться на качестве игры.

Реконструкция этих двух площадок � не единичный акт, а наша системная ра�
бота, которая будет продолжаться и дальше. Надеемся, что эти площадки и все
площадки, которые мы открываем, будут настоящим праздником и замечатель�

ным подарком для жителей нашего района.

ПАРТИЙНАЯ ИНИЦИАТИВА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОСКВА ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ

2011 ГОД � ГОД СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  88  ((2233))

Уважаемые жители ВМО Савелки!
27 июля 2011 года состоялось внеочередное заседание муниципального Собрания внут�

ригородского муниципального образования Савелки в городе Москве, на котором депутаты
обсудили следующие вопросы:

� об обращении в Московскую городскую избирательную комиссию о возложении полно�
мочий избирательной комиссии ВМО Савелки на территориальную избирательную комис�
сию района Савелки;

� о рассмотрении проекта градостроительного плана земельного участка для размеще�
ния физкультурно�оздоровительного комплекса по адресу: г. Зеленоград, 5�й микрорайон,
проезд 5148;

� о рассмотрении проекта градостроительного плана земельного участка для объекта
торгового комплекса по адресу: г. Зеленоград, 5�й мкр., проезд 5148;

� о рассмотрении проекта градостроительного плана земельного участка для объекта:
пристройка блока начальных классов к школе № 854 на 300 мест по адресу: г. Зеленоград,
корпус 603 "А".

Руководитель ВМО Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве от 27 июля 2011 года №  2�МС

ОБ ОБРАЩЕНИИ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ О
ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ РАЙОНА САВЕЛКИ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ста�
тьей 42 Устава внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве
муниципальное Собрание приняло решение:

1. Обратиться в Московскую городскую избирательную комиссию с предложением воз�
ложить полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве на территориальную избирательную комиссию района Савел�
ки.

2.  Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комиссию.
3.  Проинформировать жителей муниципального образования Савелки, управу района

Савелки и префектуру  о принятом решении.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�

родского муниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С.
Результаты голосования: "за" � 10; "против" � 0; "воздержалось" � 0.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве от 27 июля 2011 года № 3�МС

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, 5 "А" МИКРОРАЙОН, ПРОЕЗД №5148

В соответствии с Законами города г. Москвы от 25 июля 2008 года № 28 "Градостро�
ительный кодекс города Москвы", от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местно�
го самоуправления в городе Москве", пунктом 1 статьи 9 Устава внутригородского му�
ниципального образования Савелки в городе Москве муниципальное Собрание РЕШИ�
ЛО:

1. Принять к сведению информацию о проекте градостроительного плана земельно�
го участка для размещения физкультурно�оздоровительного комплекса по адресу: Зе�
леноград, 5 "А" микрорайон, проезд № 5148.

2. Поддержать проект градостроительного плана земельного участка для размеще�
ния физкультурно�оздоровительного комплекса по адресу: Зеленоград, 5 "А" микрорай�
он, проезд №5148 (Приложения: 1, 2).

3. Проинформировать жителей внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве о проекте градостроительного плана земельного участка для
размещения физкультурно�оздоровительного комплекса по адресу: Зеленоград, 5 "А"
микрорайон, проезд № 5148.

4. Направить копию настоящего решения муниципального Собрания в управу района
Савелки, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы по Зеленоградскому административному округу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внут�
ригородского муниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С.

Результаты голосования: "за" � 10; "против" � 0; "воздержалось" � 0.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве от 27 июля 2011 года № 4�МС

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ОБЪЕКТА: ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, 5 "А"

МИКРОРАЙОН, ПРОЕЗД № 5148
В соответствии с Законами города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 "Градострои�

тельный кодекс города Москвы", от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного
самоуправления в городе Москве", пунктом 1 статьи 9 Устава внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о проекте градостроительного плана земельного
участка для объекта: торговый комплекс по адресу: г. Зеленоград, 5 "А" микрорайон, про�
езд № 5148.

2. Поддержать проект градостроительного плана земельного участка для объекта: тор�
говый комплекс по адресу: г. Зеленоград, 5 "А" микрорайон, проезд № 5148 (Приложения:
1, 2, 3, 4, 5).

3. Проинформировать жителей внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве о проекте градостроительного плана земельного участка для объ�
екта: торговый комплекс по адресу: Зеленоград, 5 "А" микрорайон, проезд № 5148.

4. Направить копию настоящего решения муниципального Собрания в управу района
Савелки, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и за�
стройки при Правительстве Москвы по Зеленоградскому административному округу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри�
городского муниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С.

Результаты голосования: "за" � 10; "против" � 0; "воздержалось" � 0.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве от 27 июля 2011 года № 5�МС

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ОБЪЕКТА: ПРИСТРОЙКА БНК К ШКОЛЕ № 854 НА 300 МЕСТ ПО

АДРЕСУ: Г. ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП. 603 "А"
В соответствии с Законами города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 "Градостроитель�

ный кодекс города Москвы", от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного само�
управления в городе Москве", пунктом 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о проекте градостроительного плана земельного
участка для объекта: пристройка БНК к школе № 854 на 300 мест по адресу: г. Зеленоград,
корп. 603 "А" (за счет бюджета города Москвы).

2. Поддержать проект градостроительного плана земельного участка для объекта: прист�
ройка БНК к школе № 854 на 300 мест по адресу: г. Зеленоград, корп. 603 "А" (за счет бюд�
жета города Москвы). Приложения: 1, 2, 3, 4, 5.

3. Проинформировать жителей внутригородского муниципального образования Савелки
в городе Москве о проекте градостроительного плана земельного участка для объекта: при�
стройка БНК к школе № 854 на 300 мест по адресу: Зеленоград, корп. 603 "А" (за счет бюд�
жета города Москвы).

4. Направить копию настоящего решения муниципального Собрания в управу района Са�
велки, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и заст�
ройки при Правительстве Москвы по Зеленоградскому административному округу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�
родского муниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С.

Результаты голосования: "за" � 10; "против" � 0; "воздержалось" � 0.

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

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Численность муниципальных служащих на 1 июля 2011 года составляет 19 человек.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составляют
4968,9 тыс. руб. Численность сотрудников МУ "Талисман" на 1 июля 2011 года составляет 3
человека.

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов  

Источники 
финансирования, 

утвержденные 
бюджетной 

росписью на 2011 
год 

Источники 
финансирования 
на 1 июля 2011 г. 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

6512,7 -8833,2 

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

-30108,4 -21866,8 

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

36621,1 13033,6 

Преимущества энергосберегающих ламп
Нашу жизнь невоз�

можно представить
без искусственного
освещения. Конструк�
ции квартир, домов,
помещений и офис�
ных зданий предпола�
гают наличие искусст�
венного освещения.
Для жизни и работы

людям просто необходимо освещение с
применением ламп. 

По традиции мы для освещения своих
квартир применяем обычные лампочки на�
каливания. В зависимости от потребностей
необходимого освещения используем раз�
личные мощности этих ламп � 40 Вт, 60 Вт,
100 Вт. 

Но из школьного курса физики известно,
что коэффициент полезного действия в тра�
диционных лампочках накаливания очень
мал и в лучшем случае достигает 50%. Из
чего следует, что из той электроэнергии, по�
требляемой лампами накаливания, за кото�
рую мы заплатили, только половина пошла
на реальное освещение квартиры или поме�
щения. Вторая половина потраченной элек�
троэнергии потрачена на нагрев данной
лампочки накаливания. 

Технический прогресс не стоит на месте,
и терпеть такое расточительство традици�
онных ламп накаливания современные изо�
бретатели не могли. На смену старой лампе
накаливания пришла новая лампа � ком�
плексная люминесцентная лампа, или энер�
госберегающая лампа. 

Преимущества энергосберегающих ламп по
сравнению с лампами накаливания:

1. Экономия электроэнергии. Коэф�
фициент полезного действия у энергосбе�
регающей лампы очень высокий, и световая
отдача примерно в 5 раз больше, чем у тра�
диционной лампочки накаливания. Энерго�
сберегающие лампы позволяют экономить
на 80%, при этом без потерь привычной для
нас освещенности комнаты. 

2. Долгий срок службы. Энергосбере�
гающие лампы служат в несколько раз доль�
ше. Обычные лампочки накаливания выхо�
дят из строя по причине перегорания воль�

фрамовой нити. Энергосберегающие лам�

пы, имея другую конструкцию и принципи�
ально иной принцип работы, служат гораздо
дольше ламп накаливания � в среднем в 5�
15 раз � и не требуют частой замены. 

3. Низкая теплоотдача. Благодаря вы�
сокому коэффициенту полезного действия у
энергосберегающих ламп вся затраченная
электроэнергия преобразуется в световой
поток, при этом энергосберегающие лампы
выделяют очень мало тепла. В некоторых
люстрах и светильниках опасно использо�
вать обычные лампочки накаливания из�за
того что они, выделяя большое количества
тепла, могут расплавить пластмассовую
часть патрона, прилегающие провода или
сам корпус, что, в свою очередь, может при�
вести к пожару. Поэтому энергосберегаю�
щие лампы просто необходимо использо�
вать в светильниках, люстрах и бра с огра�
ничением уровня температуры. 

4. Большая светоотдача. В обычной
лампе накаливания свет идет только от
вольфрамовой спирали. Энергосберегаю�
щая лампа светится по всей своей площади,
благодаря чему свет от энергосберегающей
лампы получается мягкий и равномерный,
более приятен для глаз и лучше распростра�
няется по помещению. 

Конечно же, можно сказать, что недо�
статком энергосберегающих ламп по срав�
нению с традиционными лампами накалива�
ния является их высокая цена. Но энерго�
сберегающая лампочка неспроста называ�
ется энергосберегающей. Учитывая эконо�
мию на электроэнергии при использовании
этих ламп и их срок службы, в итоге приме�
нение энергосберегающих ламп станет для
вас и вашего бюджета более выгодным. 

При использовании энергосберегающих
ламп важно знать, что они требуют специ�
альной утилизации, т.к. энергосберегающая
лампа в своём составе имеет пары ртути, и
выбрасывать такие лампы запрещено. 

В связи с этим, в районе Савёлки ор
ганизован сбор отработанных ртутьсо
держащих и люминесцентных энерго
сберегающих ламп            при каждой ОДС
по адресам: 

корпус 317 "А" (тел. 4997354275), 
корпус 613 (тел. 4997357306), 
корпус 521 (тел. 4997354226),
корпус 528 (МЖК, тел. 49973672

31). 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КАЖДОМ ДОМЕ

АКТУАЛЬНО
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Уважаемые жители района Савелки!
По традиции, каждый год в первое воскресенье сентября мы отмечаем

День рождения нашей столицы. 
Москва � воплощение великой славы нашей Родины, ее прошлого, насто�

ящего и будущего. Город с уникальной историей и замечательными тради�
циями. 

Москва � это, прежде всего, мы, ее жители. Во все времена москвичи по�
мнили, что Москва � столица нашего государства, и на нее равняется вся
страна. И прославили родной город самоотверженным трудом, достижени�
ями в науке, промышленности и культуре. Нынешние москвичи � достойные
преемники своих предшественников. Мы  уверены, что Москву и всех нас,
москвичей, ждет прекрасное будущее.

Желаем вам крепкого здоровья, солнечного настроения, благополучия и
личного счастья каждому, успехов в развитии и процветании нашего люби�
мого города. 

Глава управы района Савелки 
А.Е. МАКШАНЦЕВ.

Руководитель муниципального образования Савелки 
М.С. ГОРДИЕНКО

Руководитель муниципалитета Савелки 
И.В. ЮДАХИНА

От всего сердца поздравляем с днём рождения участников и инва
лидов Великой Отечественной войны, родившихся в августе: Анну
Ивановну БОРИСОВУ, Анну Ивановну РЫБАЛЬЧЕНКО, Василия Сергеевича
ХРИСТОФОРОВА, Аркадия Николаевича ТАРЕЕВА, Анну Антоновну БАЛДИ�
НУ, Евгения Михайловича АВДЕЕВА, а также Сергея Марковича ГОРЕЛОВА �
с  90�летием.

День рожденья � прекрасная дата,
Не беда, что уходят года �
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Управа и муниципалитет района Савелки. 
Администрация и коллектив ГБУ ЦСО "Савелки". 

Государственный флаг в России
появился на рубеже XVII�XVIII веков,
в эпоху становления России как
мощного государства. Первым тра�
диционный флаг ввел отец Петра I,
московский царь Алексей Михай�
лович, это и был известный всем
сегодня бело�сине�красный флаг,
который предназначался для рус�
ского флота на Каспийском море.
Он одновременно исполнял роль
опознавательного знака, потому
что на Каспийском море плавали
еще корабли арабов и турок. Вот
почему были выбраны три полосы:
такой флаг был различим с боль�
ших расстояний, по сути, это был
сигнальный флажок. Собственной
символикой такой флаг не обладал.

Впервые бело�сине�красный
флаг был поднят на первом рус�
ском военном корабле "Орел", в
царствование отца Петра I Алексея
Михайловича. "Орел" недолго пла�
вал под новым знаменем: спустив�
шись по Волге до Астрахани, был
там сожжен восставшими крестья�
нами Степана Разина.

Петр I по праву считается отцом
российского триколора. Он утвер�
дил флаг в знак уважения к памяти
отца.

Желая сделать Россию цивили�
зованной частью Европы, Петр I ут�
вердил сразу несколько флагов для
русского флота и сухопутных войск.
Флагов было великое множество,
практически каждый полк лейб�
гвардии имел свои знамена. Одна�
ко место главного флага остава�
лось пустым. 

В 1699 году из сотен знамен
роль государственного флага Петр
I отвел бело�сине�красному флагу,
под которым к тому времени обыч�

но ходили мирные торговые суда.
Тем самым был подчеркнут, в пер�
вую очередь, представительский
статус такого флага, выделен знак
дружеского расположения, жест
добрососедства и мира.

20 января 1705 года он издал
указ, согласно которому "на торго�
вых всяких судах" должны подни�
мать бело�сине�красный флаг, сам
начертал образец и определил по�
рядок горизонтальных полос. В
разных вариациях трехполосный
флаг украшал и военные корабли
до 1712 года, когда на военном
флоте утвердился Андреевский
флаг.

К этому времени окончательно
сложилась и символика цветов.
Российский государственный трех�
цветный флаг � это прямоугольное
полотнище, где три параллельных
цветных полосы олицетворяют све�
дущее:  белый � благородство, долг,
цвет чистоты; синий � верность и
целомудрие, цвет любви; красный �
мужество и великодушие, цвет си�
лы.

После октябрьской революции
1917 года советская Россия не сра�
зу отвергла трехцветный символ
государства. Только  8 апреля 1918

года Я.М. Свердлов, выступая на
заседании фракции большевиков
ВЦИК, предложил утвердить бое�
вой красный флаг национальным
российским флагом, и более 70 лет
государственным флагом являлся
красный стяг. 22 августа 1991 года
Чрезвычайная сессия Верховного
Совета РСФСР постановила счи�
тать официальным символом Рос�
сии триколор. Указом Президента
РФ, Бориса Ельцина, от 11 декабря
1993 года было утверждено Поло�
жение о государственном флаге
Российской Федерации, а день 22
августа был объявлен Днем госу�
дарственного флага России. В этот
день над Белым домом впервые
был официально поднят трехцвет�
ный российский флаг, заменивший
в качестве государственного сим�
вола красное полотнище с серпом
и молотом.

Подъем российского флага
обычно сопровождается исполне�
нием государственного гимна Рос�
сии, что обычно происходит в рам�
ках крупных государственных ме�
роприятий с участием первых лиц
государства, эта церемония знаме�
нует величие государства и его ис�
тории. В  государственной симво�
лике России отражаются мощь и
величие нашей страны, ее славная
история, подвиги российского на�
рода.

День Российского флага � пра�
здник, который помогает объеди�
нить общество на вечных ценностях
� патриотизме, государственности.
Отмечая День Государственного
флага, мы ощущаем себя частью
великой державы, гордимся, что
мы дети Великой России.

Подготовила Наталия МАЗУР.

Анатолий Фёдорович ЯКОВ
ЛЕВ, участник Великой Отечест
венной войны, ветеран подразде
лений особого риска, кандидат
технических наук, старший науч
ный сотрудник, заслуженный изо
бретатель РФ, родился 15 сентяб
ря 1926 года. Мирную жизнь раз
вивающегося поселка Жуковка
оборвала война. В сентябре 1941
года, с первых же дней, разверну
лась партизанская борьба. По ини
циативе подпольной группы ком
мунистов станции Белоглавая на
жуковской земле был создан пар
тизанский отряд "За Родину". В
декабре 1941 года брянские пар
тизаны захватили посёлок и стан
цию Жуковка и удерживали её в
течение 6 суток. В свои 15 лет Ана
толий рыл траншеи на левом бе
регу Десны, помогал эвакуиро
вать заводское оборудование. 

� Первым делом в Жуковке были
сожжены дома, стоящие рядом с же�
лезной дорогой, � вспоминает он. �
Такая же участь постигла и наш дом.
Мы с матерью нашли своё спасение в
партизанской деревне Белизинские
Хутора Салынского сельсовета Дуб�

ровского района. 2�м многонацио�
нальным партизанским отрядом ко�
мандовал украинец Тарас ШЕВЧЕН�
КО. Там я помогал раненым красно�
армейцам, выходившим из окруже�
ния, которые пополняли отряд, соби�
рал, перебирал и ремонтировал тро�
фейное и отечественное оружие, бо�
еприпасы по линии бывшего фронта,
чтобы это оружие вновь могли ис�
пользовать. Также по заданию коман�
дира я был связным по Жуковскому,
Дубровскому и другим районам
Брянской области: собирал агентур�
ные сведения и разведданные о про�
тивнике, с товарищем минировал до�
роги и мосты. В 1942 года был ранен
в боевой перестрелке при нападении
немцев на Безилинские Хутора: оско�
лок попал в правый коленный сустав
и до сих пор находится там.

Через мои руки прошло много
оружия: винтовки "Маузер", пулемё�
ты МГ�38, ДП, автоматы ППД, мино�
мёты и даже 45�миллиметровая пуш�
ка. 

Вражеские гарнизоны были раз�
громлены 1 мая в деревнях Княвичи и
Страшевичи, во многих селах была
восстановлена советская власть.
Бригада "За Родину" разгромила три
немецких штаба, 36 вражеских гар�
низонов, взорвала 4 железнодорож�
ных моста, пустила под откос 81 вра�
жеский эшелон, уничтожила более 6
тысяч немецких солдат и офицеров.
Фашистские каратели за связь с пар�
тизанами замучили и расстреляли в

деревне Матрёновка 243 человека.
В ноябре 1943 года, после осво�

бождения Брянской области, Анато�
лий ЯКОВЛЕВ был призван в Крас�
ную Армию, защищал Орджонини�
кидзеград от налётов немецкой авиа�
ции. 

� Я готовил маршевые фронтовые
пулемётные роты, в боевом расчёте
сдвоенных зенитных пулемётных ус�
тановок "Максим", � рассказывает
Анатолий Федорович. � Вся моя
жизнь связана с разработками и вне�
дрением своих изобретений в ракет�
ную технику в Военной академии
Российских Вооружённых сил имени
Петра Великого. 

Анатолий Фёдорович ЯКОВЛЕВ �
заслуженный изобретатель РФ, уча�
стник ядерных испытаний на Семи�
палатинском полигоне (1974�1975),
ветеран подразделений особого ри�
ска, полковник в отставке.

Награждён орденом Красной
Звезды, медалями "За Победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.", "За боевые за�
слуги" и ещё 20 юбилейными меда�
лями.

За внедрение изобретений отме�
чен 3 золотыми, 3 серебряными и 2
бронзовыми медалями международ�
ных салонов изобретений.

Пользуясь случаем, Анатолий
ЯКОВЛЕВ выражает благодарность
управе района за постоянную под�
держку и помощь.

Ольга Климова

30 июля на Чёрном озере состоялся праздник � День Нептуна, организо�
ванный муниципалитетом Савёлки. Это традиционная летняя забава, посвя�
щенная Дню Военно�Морского Флота, для жителей Зеленограда � тех, кто
приходит в выходные отдохнуть на городской пляж возле леса. Главным гос�
тем праздника, соответственно, был сам Нептун и его свита морских, ска�
зочных персонажей, появившихся  из пучин Черного озера. В программе бы�
ли интересные  конкурсы с подарками для детей и взрослых всех возрастов:
рыбалка из надувных бассейнов, зажигательные танцы, перетягивание ка�
ната, водные гонки на матрасах, строительство замков из песка, поднятие
гири и другое. Развлекательная и конкурсная программа подарила всем за�
ряд отличного настроения на все выходные. 

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях,

посвященных Дню города!

4 сентября в 16.00 приглашаем принять участие в праздничном шествии
по Центральному проспекту и праздничных мероприятиях в парке 40�летия
Победы на районной площадке "Савёлкинское раздолье".

Место и время проведения Наименование мероприятия 
3 сентября 2011 г. , 11.00, корп. 333 

 
Торжественное открытие Памятной доски Герою 
Советского Союза полковнику Михаилу 
Моисеевичу КИБКАЛОВУ 

3 сентября 2011 г., 13.00,  
спортивная площадка у корп. 303 

Игровая развлекательная программа для детей и 
подростков района Савёлки  «Мой город» 

3 сентября 2011 г., 15.00,  
спортивная площадка у корп. 307 

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
жертв трагедии Беслана 

3 сентября 2011 г., 13.00,  
спортивная площадка у корп. 617  

 

Проведение торжественной церемонии передачи 
реконструированной спортивной площадки 
жителям района Савёлки 

3 сентября 2011 г., 18.00, территория 
зоны отдыха «Черное озеро» 

Активный отдых жителей ВМО Савёлки – 
праздничная программа «Подмосковные вечера».     

22 АВГУСТА �  ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
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