
Перед началом мероприятия в  фойе 
ЦКД "Зеленоград" развернулась выстав-
ка: в тематических уголках участники 
фестиваля демонстрировали свои рабо-
ты и изыскания по военной тематике. Так, 
учащиеся лицея № 1557 представили 
проект на тему: «Я помню, я горжусь»  – о 
судьбах и биографиях своих родственни-
ков, воевавших в Великую Отечественную 
войну. Военно-патриотическая экспози-
ция Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 3 «Б» микрорайона представила 
коллекцию находок с мест боев. 
Экспозиция студентов Московской 
финансово-юридической академии рас-
сказывала о битве под Москвой. В ходе 
работы выставки для школьников была 
поведена викторина, посвященная воен-
ным событиям 72-летней давности, 
мастер-классы по обучению приёмам 
самообороны. 

Торжественная часть мероприятия, про-
ходившая в киноконцертном зале Дворца 
культуры «Зеленоград», была открыта 
показом видеофильма о деятельности 
организаций – участников фестиваля. 
Прозвучал Гимн России, после чего на 
сцену вышел участник обороны Москвы, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Николаевич СОРОКИН. В своем 
выступлении ветеран рассказал, как он, 
17-летний радист, в августе 41-го года 
получил боевое крещение в городе Белом, 
неподалеку от Ржева, когда полк попал под 
бомбежку противника и налетевшие, как 

ястребы, «Юнкерсы» убивали наших сол-
дат. Затем начались суровые военные 
будни: отступления по Калининской, ныне 
Тверской области, тяжелые бои… Василий 
Николаевич СОРОКИН награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией». 
После выступления ему и всем присут-
ствующим в зале ветеранам были вручены 
праздничные букеты. 

Воспитанники клуба «Юные панфилов-
цы» торжественным маршем пронесли по 
сцене корзину цветов для возложения к 
памятнику К.К. Рокоссовскому. 

Началось награждение отличившихся в 
военно-патриотической работе номинантов 
фестиваля. Заместителем главы управы 
района Савелки по социальным вопросам 
М.В. ВИСЮЛИНОЙ были награждены: руко-
водитель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 3 «Б» микрорайона А.М. МАЛЮ-
ЖЕНКОВ, участник Великой Отечественной 
войны, член Совета ветеранов 3 «А» микро-
района П.И. АЛЕКСЕЕВ, генеральный 
директор АНО «Центр научных исследова-
ний и экспертизы» А.В. АРАКЕЛОВ, пред-
седатель Молодежного Совета района 
Савелки Александр ЛЕБЕДЕВ, ефрейтор 
клуба «Юные панфиловцы» Политехничес-
кого колледжа № 50 Мария ТАРАСИКОВА, 
лекторская группа школьного музея школы 
№ 609, педагог дополнительного образова-
ния ГБОУ ДЮЦ «Орленок», руководитель 
творческого объединения «Класс изобра-

зительного искусства Лествица» 
Э.Х. СУЧКОВА, ученик лицея № 1557 Денис 
ЭПИКТЕТОВ, ученик лицея № 1557, прези-
дент лицейской демократической респу-
блики Валентин РУСАКОВ. 

Далее эстафету принял директор ГБУ 
«Городской центр «Дети улиц» 
А.Н. МОРОЗОВ. Были награждены руково-
дитель военно-патриотического клуба 
«Ратиборец» Юго-Западного АО г. Москвы 
А.Н. ПАНКРАТОВ, руководитель много-
профильного молодежного центра 
«Рубеж» Юго-Восточного АО г. Москвы 
А.А. ХОЛОДОВА, социальный педагог 
Городского центра «Дети улиц» отделения 
Северо-Восточного АО Л.Д. ОСОКИНА, 
руководитель объединения клуба юных 
моряков «Бригантина» капитан I ранга 
В.А. ПЛОХИХ, руководитель объединения 
студентов медицинского колледжа № 8 
«Милосердие – моя профессия» 
О.Д. КАПЛИНА и другие. 

После церемонии награждения нача-
лась вторая часть фестиваля –ребята из 
команд школ № 609, 854 (616), лицея 
№ 1557, клуба «Юные панфиловцы», 
команд Юго-Восточного и Северного окру-
гов города Москвы проходили военно-
спортивные и интеллектуальные испыта-
ния. В итоге по количеству набранных 
очков победу одержала команда лицея 
№ 1557. Все соревнующиеся получили на 
память дипломы и футболки с логотипом 
фестиваля. 

Екатерина АНДРЕЕВА.
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 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

СЪЕЗД ГЛАЗАМИ 
ДЕПУТАТОВ

8 ноября 2013 года в городе Суздале 
Владимирской области прошел первый 
Всероссийский съезд муниципальных 
образований. Пятьсот делегатов, пред-
ставлявших все типы муниципальных 
образований России, приняли участие в 
работе Съезда. Своими впечатлениями 
поделилась глава муниципального округа 
Савелки И.В. ЮДАХИНА, которая также 
была участником Съезда в составе деле-
гации от Москвы.

Продолжение на стр. 4.

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«РЕЛИГИЯ И МИР»

13 декабря в мультимедийном пресс-
центре РИА «Новости» состоялся первый 
Московский международный форум «Религия 
и мир». В его работе приняли участие более 
400 человек, среди которых были представи-
тели основных традиционных религий и экс-
перты в сфере межконфессиональных отно-
шений из России, Европы и США, представи-
тели СМИ. Мероприятие было организовано 
Департаментом межрегионального сотруд-
ничества, национальной политики и связей с 
религиозными организациями Москвы.

Участники форума выделили ряд базовых 
принципов, на которых, по их мнению, долж-
но строиться партнерство религиозных 
общин и государства. Среди них – объедине-
ние усилий в отстаивании традиционных 
семейных ценностей, содействие утвержде-
нию в российском обществе «духа миролю-
бия», веротерпимости и готовности служить 
ближнему, поиск форм господдержки соци-
ального служения религиозных объединений, 
которое вносит «весомый вклад в развитие 
традиций милосердия». «Участники Москов-
ского форума «Религия и мир» выражают 
благодарность Правительству Москвы и при-
зывают сделать форум ежегодной эксперт-
ной площадкой с широким представитель-
ством экспертов, научного сообщества и 
религиозных объединений», – говорится в 
итоговой резолюции.

Подготовила Наталья МАЗУР. 

 ИНФОРМИРУЕМ

 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ФЕСТИВАЛЬ «РУБЕЖ»

5 декабря 2013 года исполнилось 72 года контрнаступлению совет-
ских войск в битве за Москву, положившему начало разгрому фашист-
ской Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Дорогие ветераны! Поздравляю вас с этой знаменательной датой.  
Вы одержали победу в первой самой серьезной и самой страшной 
битве Великой Отечественной войне – битве за Москву. Столица 
свято чтит память о погибших фронтовиках и проявляет постоянную 
заботу о достойной жизни ветеранов. Свершения и подвиги творцов 
Победы никогда не будут забыты благодарными потомками. Низкий 
поклон вам – тем, кто с оружием в руках на полях сражений громил 
фашистских захватчиков, тем, кто на производстве и в сельском 
хозяйстве неустанно трудился, приближая Великую Победу. 

Желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни!

Ежегодно управой района Савелки совместно с ГБУ «Городской 
центр «Дети улиц» проводится традиционный фестиваль молодежных 
военно-патриотических объединений «Рубеж». В этом году  6 декабря 
в ЦДК «Зеленоград» состоялся восьмой фестиваль, приуроченный к 
72-й годовщине начала контрнаступления Советской Армии и разгро-
ма немецко-фашистских войск под Москвой.

Андрей Евгеньевич МАКШАНЦЕВ,  глава управы района Савелки.
Ирина Васильевна ЮДАХИНА, глава муниципального округа Савелки.

Фото с сайта http://www.zelao.ru



ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ
Управление социальной защиты населения города 

Москвы сообщает, что в связи с новогодними праздниками 
выплата пособий и других социальных выплат за январь 
2014 года через отделения почтовой связи начнется 
досрочно, в декабре 2013 года, и будет производиться по 
следующему графику:

30 декабря 2013 года - за 2 января 2014 года (в случае 
отсутствия получателей социальных выплат в день достав-
ки дома указанные выплаты могут быть произведены непо-
средственно в отделениях почтовой связи 31 декабря 2013 
года);

3 января 2014 года – за 3 и 5 января 2014 года;
4 января 2014 года – за 4 января 2014 года;
6 января 2014 года – за 6 и 7 января 2014 года; 
с 8 января 2014 года – по установленному графику.

П р а в и т е л ь с т в о м 
Москвы в 2011-2013 
годах были поставлены 
беспрецедентные задачи 
по благоустройству дво-
ровых территорий, 
ремонту конструктивных 
элементов жилых домов 
и обустройству дополни-
тельного освещения и 
парковочных мест на 
дворовых территориях 
района. 

В течение 2011-2013 
года в рамках выполне-
ния программ Правитель-
ства города Москвы 
«Жилище» и «Светлый 
двор» были проведены 
работы по благоустрой-
ству 42 дворов, приведе-
ны в порядок 28 подъез-
дов, отремонтированы 
конструктивные элемен-
ты и инженерные систе-
мы в 26 многоквартирных 
домах, обустроены 
дополнительные парко-
вочные места на более 
чем 1250 автомашин и 
установлены дополни-
тельные опоры освеще-
ния в количестве более 
100 штук. Проведены 
работы по реконструк-
ции, капитальному и 
текущему ремонту 8 
спортивных площадок и 
обустройству совершен-
но новой спортивной 
площадки у корпусов 
604-606, а также капи-
тальному ремонту тер-
ритории регбийного поля 
в 5-м микрорайоне с 
устройством рулонного 
газона.

В течение 2013 года 
проведены работы по 
комплексному благоу-
стройству аллеи Лесные 
Пруды с обустройством 
пешеходной зоны и вело-
дорожки, народного 
парка в МЖК и дворовой 
территории корпусов 
614, 615, 616 с обустрой-
ством совершенно новой 
детской площадки, име-
ющей современное без-
опасное резиновое 
покрытие и малые архи-
тектурные формы для 
занятия спортом и отды-
ха людей. В течение 
3 лет продолжались 
работы на территории 
снесенных корпусов в 
3 «Б» микрорайоне. Было 
организовано необходи-
мое количество допол-
нительных парковочных 
мест, проведены работы 
по реконструкции суще-
ствующих проездов и 
тротуаров, обустройству 
площадок для отдыха и 
выгула собак, а также 
благоустройство буль-
варной зоны на подходах 
к школе № 845, где после 
проведения необходи-
мых согласований будет 
изменена и схема движе-
ния автотранспорта на 
придомовой территории.

Согласно с разработан-
ными совместно с жителя-
ми проектами были выпол-
нены работы по рекон-
струкции детских площа-
док на 6 дворовых терри-
ториях: корп. 301 «Б»-362, 
306-308, 522-523, 604-
606, 622, 704-705.

При активном участии 
жителей района и депу-
татов Совета депутатов 
муниципального округа 
Савелки на всех этапах 
выполнения работ наме-
ченные управой района 
Савелки планы выпол-
нены.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА 
ГРАЖДАН

руководящим составом УВД 
по Зеленоградскому АО 

ГУ МВД России по г. Москве

Начальник УВД Юрий Вячеславович ДЕМИН ведет 

прием граждан по следующему расписанию: в первый 

четверг месяца – с 16.00 до 18.00, в четвертый четверг 

месяца – с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника УВД, начальник полиции 

Александр Владимирович РУНОВ принимает насе-

ление по понедельникам с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника УВД, начальник 

Следственного управления Павел Викторович ИЛЬИН 

ведет прием по вторникам с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника УВД Сергей Николаевич 

ПАНФИЛОВ принимает население по четвергам с 

17.00 до 19.00.

Помощник начальника УВД по работе с личным 

составом Алексей Алексеевич ПЛАТОНОВ – в каж-

дый третий четверг месяца с 18.00 до 20.00.

Прием граждан руководящим составом УВД прово-

дится по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Панфилова, 

д. 28 «А», в их служебных кабинетах. Телефон для спра-

вок и предварительной записи 8-499-731-08-21.

В выходные и праздничные дни прием осуществля-

ют ответственные от руководящего состава УВД с 

16.00 до 18.00. 

С согласия гражданина член Общественного совета 

может присутствовать при проведении руководителем 

Управления личного приёма.

РАЗМЕР СТРАХОВОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ ВЫРАСТЕТ

С 1 января 2014 года постановлением Правительства 
Москвы от 11 октября 2011 года № 483-ПП страховая 
стоимость 1 кв. м жилых помещений увеличивается с 33 
тысяч до 36 300 рублей. В результате возрастет размер 
выплат по страховым случаям. Ставка ежемесячного 
страхового взноса за 1 кв. м повысится с 1,21 до 1,33 
рублей. Начисления платежа за страхование квартиры 
по новой ставке будут включены в ЕПД за декабрь 2013 
года.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве сообщает, что с 1 января 2014 года 
введена обязанность для всех плательщиков 
налога на добавленную стоимость (в том числе 
являющихся налоговыми агентами) представ-
лять декларации по НДС только в электрон-
ной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи через оператора электронного 
документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, 
п. 3 ст. 80 Налогового кодекса).

Со списком операторов электронного доку-
ментооборота, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города Москвы, можно озна-
комиться на информационных стендах террито-
риальных налоговых органов, а также на сайте 
УФНС России по г. Москве (www.r77.nalog.ru).

Обращаем внимание, что в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 1 января 
2014 года документы должны подписываться 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При невыполнении указанных требо-
ваний документы налоговыми органами прини-
маться не будут.

Налогоплательщикам, подключенным к элек-
тронному документообороту, для замены сер-
тификаторов ключей подписи необходимо 
обратиться к своему специализированному опе-
ратору связи.
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 К СВЕДЕНИЮ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА САВЕЛКИ
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Продолжение. Начало в № 5 от 18 мая 2013 года.

Статья 33. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 34. Другие формы непосредственного 
осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местно-

го самоуправления в других формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, Уставу 
города Москвы, законам города Москвы.

2. Непосредственное осуществление населением мест-
ного самоуправления и участие населения в осуществле-
нии местного самоуправления основываются на принципах 
законности и добровольности.

ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может нахо-

диться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения, предусмотренных настоящим Уставом 
в соответствии с Законом города Москвы «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»;

2) имущество, предназначенное для осуществления 
переданных полномочий, в случаях, установленных зако-
нами города Москвы;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих в соответствии с решениями Совета депутатов.

2. Права собственника в отношении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, от имени муници-
пального округа осуществляет аппарат Совета депутатов в 
порядке, установленном решением Совета депутатов. 

3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муни-
ципальное имущество во временное или постоянное поль-
зование физическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти города Москвы, органам местно-
го самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

4. Порядок и условия приватизации муниципального 
имущества определяются решением Совета депутатов в 
соответствии с федеральным законодательством.

5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципаль-
ного имущества в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

6. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет.

Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Формирование, утверждение, исполнение местного 

бюджета, контроль за его исполнением осуществляются 
органами местного самоуправления самостоятельно, с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законами города Москвы, 
а также принимаемым в соответствии с ними Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
округе утверждается решением Совета депутатов.

3. Исполнение местного бюджета и организация его 
исполнения обеспечиваются аппаратом Совета депутатов 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иным федеральным законодательством, 
законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями 
Совета депутатов.

4. Аппарат Совета депутатов в порядке, установленном 
федеральным законодательством и принимаемыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, представляет в федеральные органы 
государственной власти и органы государственной власти 
города Москвы отчеты об исполнении местного бюджета.

5. Совет депутатов вправе заключить соглашение с 
Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении 
полномочий внешнего муниципального финансового кон-
троля в муниципальном округе, установленных частью 2 
статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих с указани-
ем фактических затрат на их денежное содержание под-
лежат официальному опубликованию.

Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соот-

ветствии с бюджетным законодательством, законода-
тельством о налогах, сборах и иных обязательных пла-
тежах.

2. Источники формирования доходов местного бюджета 
и нормативы отчислений от федеральных, региональных, 
местных налогов и сборов в местный бюджет определяют-
ся законом города Москвы о бюджете города Москвы и не 
подлежат изменению в течение очередного финансового 
года.

Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Органы местного самоуправления самостоятельно 

определяют направления расходования средств местного 
бюджета на решение вопросов местного значения, а также 
обеспечивают финансирование расходов в пределах 
средств, переданных из бюджета города Москвы на осу-
ществление переданных полномочий.

3. Аппарат Совета депутатов ведет реестр расходных 
обязательств муниципального округа в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством Москвы.

Статья 39. Порядок и случаи использования 
органами местного самоуправления собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального округа для осуществления 

переданных полномочий
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства муниципального округа для осу-
ществления переданных полномочий (далее для настоя-
щей статьи – собственные средства) в случае их свободно-
го наличия. 

2. Предложения о дополнительном использовании соб-
ственных средств вносятся главой муниципального округа 
в Совет депутатов одновременно с проектом местного 
бюджета или в течение текущего финансового года.

Вносимое предложение должно содержать расчет объ-
ема финансовых средств, перечень материальных ресур-
сов, а также обоснование их использования.

3. При внесении предложения о дополнительном 
использовании собственных средств одновременно с про-
ектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и 
принимает решение по данному вопросу в рамках проце-
дуры принятия местного бюджета.

4. При внесении предложения о дополнительном 
использовании собственных средств в течение текущего 
финансового года Совет депутатов рассматривает и при-
нимает решение по данному вопросу. 

В случае принятия решения о дополнительном исполь-
зовании собственных средств в течение текущего финан-
сового года в местный бюджет должны быть внесены соот-
ветствующие изменения и дополнения.

5. Использование собственных средств носит целевой 
характер.

Статья 40. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд осу-
ществляется в соответствии с федеральным законода-
тельством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

2. Муниципальные нужды в товарах, работах, услугах, 
необходимых для решения вопросов местного значения, 
осуществления переданных полномочий, функций и полно-
мочий муниципального заказчика (аппарат Совета депута-
тов), обеспечиваются за счет средств местного бюджета и 
внебюджетных источников финансирования. 

3. Формирование, обеспечение размещения, исполне-
ния и контроля за исполнением муниципального заказа 
осуществляются аппаратом Совета депутатов в порядке, 
установленном постановлением аппарата Совета депута-
тов, принимаемым в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Совет депутатов осуществляет контроль за исполне-
нием муниципального заказа в рамках рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении местного 
бюджета.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 41. Исполнение Устава и иных 
муниципальных правовых актов

1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъяв-
ления граждан, или иные муниципальные правовые акты, 
вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми 
расположенными на территории муниципального округа 
организациями, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, а также органами и 
должностными лицами местного самоуправления и граж-
данами.

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, 
решений, принятых путем прямого волеизъявления граж-
дан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответ-
ственность в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы.

Статья 42. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава 

муниципального округа, Совет депутатов.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Приобретая пиротехнику, необходимо помнить 
несколько важных и несложных правил: 

- продукция должна быть сертифицирована, на нее 
должна быть инструкция по применению, а также адре-
са или телефоны производителя;

- запрещено продавать пиротехническую продукцию 
лицам моложе 16 лет;

- фейерверки покупайте только в местах официаль-
ной продажи (не на рынках, в киосках или у «знако-
мых»);

- при покупке фейерверков обратите внимание на 
упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные 
места, разрывы.

Помните о том, что задача запускающего – провести 
фейерверк безопасно для себя и зрителей. Запрещается 
использование пиротехники при сильном ветре, в поме-
щениях, на балконах, лоджиях, ближе 20 метров от 
строений, деревьев, легковоспламеняющихся предме-
тов, производить фейерверк детьми, с рук, направлять 
фейерверк на людей, животных, строения. Также необ-
ходимо помнить, что подходить к несработавшему 
устройству разрешено не ранее, чем через 10 минут. 

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил 
позволит вам избежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми и радостными. 

Единый телефон доверия Главного Управления 
МЧС России по г. Москве +7 (495) 637-22-22, mchs.
gov.ru – официальный интернет-сайт МЧС России.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДОЕМАХ ЗИМОЙ

Не только летом, но и зимой многих людей, особенно 
детей, тянет к реке или озеру. На ледяной глади появля-
ются конькобежцы, лыжники, хоккеисты, рыбаки. 
Пренебрегая элементарными правилами безопасности, 
они ставят под угрозу собственную жизнь. 

Правила перехода по льду:
- переходите водоем по льду только при хорошей 

видимости;
- идя на лыжах, расстегните крепления, снимите с 

рук ремни палок;
- возьмите длинную палку, веревку длиной не менее 

5 метров;
- спускайтесь там, где нет промоин и вмерзших в лед 

кустов;
- идите осторожно, проверяя палкой лед;
- не отрывайте подошв ото льда.
Как выбраться из полыньи:
- старайтесь не погружаться в воду с головой;
- не паникуйте, зовите на помощь;
- выбирайтесь в ту же сторону, откуда шли;
- наползайте на лед животом, раскинув руки в сто-

роны;
- забросьте ногу на лед и откатитесь от полыньи;
- проползите 3-4 метра по своим следам;
- не отдыхая, бегите к ближайшему жилью.
Единый телефон доверия Главного Управления 

МЧС России по г. Москве +7 (495) 637-22-22.
mchs.gov.ru – официальный интернет-сайт МЧС 

России.

 БЕЗОПАСНОСТЬ



Савелки сегодня – это один из 146 муници-
пальных округов города Москвы, занимающий по 
площади 812,8 гектаров, численностью населе-
ния более 32 тысяч человек. Название же район 
позаимствовал от названия деревни, которая 
находилась там, где сейчас расположены Дворец 
культуры «Зеленоград» и Ледовый дворец. В XVI 
веке Савелками владел небогатый дворянин Иван 
Васильевич ШЕСТОВ, участник нескольких 
Ливонских походов Ивана Грозного. Во время 
одного из них он, видимо, погиб, оставив жене 
Марье и двум дочерям несколько вотчин и поме-
стий. ШЕСТОВЫ принадлежали к древнему бояр-
скому роду МОРОЗОВЫХ-САЛТЫКОВЫХ, сильно 
разросшемуся в XVI веке. Их однородцами, к при-
меру, считались ШЕИНЫ и ТУЧКОВЫ. Свою фами-
лию ШЕСТОВЫ получили по прозвищу Шест 
предка Михаила Ивановича из седьмого колена 
всего рода. Во второй половине XVII века деревня 
была владением известного политического дея-
теля Артамона Сергеевича МАТВЕЕВА, в семье 
которого воспитывалась Наталья Кирилловна 
НАРЫШКИНА – будущая мать императора 
Петра I. От того времени в районе Дворца культу-
ры осталась липовая аллея, которую жители 
Савёлок долгое время называли Матвеевской. 

В 1778 году вице-губернатор Белгородской 
губернии князь А.Я. ГОЛИЦЫН продал свое име-
ние при селе Никольское с деревней Савелки 
«...с помещиковым домом и дворовыми строени-
ями» князю Н.Д. ДОЛГОРУКОВУ. С этого времени 
более столетия «усадьба при селе Никольское 
Московского уезда Горетового стана» находилась 
во владении князей ДОЛГОРУКОВЫХ. Усадьба 
располагалась в районе нынешней школы-
интерната. Дом князя с парком и каскадными 
прудами находился неподалеку от Никольского 
храма. Остатки каскадных прудов исчезли при 

строительстве 5-го 
микрорайона, а из 
прошлого сохрани-
лись только часть 
липовой аллеи, веду-
щей к храму, и сам 
храм.

Осенью 1812 года, 
после занятия Москвы 
французами, наза-
рьевские крестьяне 
уничтожили отряд 
н а п о л е о н о в с к о й 
армии, зашедший в 
деревню, чтобы пожи-
виться продоволь-
ствием и фуражом. По 
численности он, види-
мо, был небольшой. 
В Назарьеве тогда насчитывалось 22 двора и про-
живало 80 душ мужского пола, в том числе свыше 50 
взрослых в возрасте от 16 лет и старше. При при-
ближении французов крестьяне ушли в ближайший 
лес, дали незваным «гостям» спокойно располо-
житься на отдых и внезапно напали на них. По рас-
сказам старожилов, в схватке участвовали даже 
женщины. Овраг, в котором были похоронены погиб-
шие французы, вплоть до начала XX века называли 
французским. В 1960-е годы Назарьево считалось 
большим селом и насчитывало 150 домов, одну 
школу, один магазин, один клуб. 

Сегодня муниципальный округ Савелки имеет 
свой собственный уникальный герб. Три кувшинки на 
голубом поле герба символизируют не только одну 
из достопримечательностей района Савелки – 
Черное озеро, а также три направления деятельно-
сти: здоровье (комплекс лечебных учреждений: гор-
больница № 3, роддом, стоматологическая поликли-

ника), творчество (театр «Ведогонь»), 
спорт (ледовый дворец «Зеленоград»). 
В современных Савелках к этим направ-
лениям можно добавить такие учрежде-
ния, как многофункциональный 
культурно-оздоровительный комплекс с 
регбийным стадионом, физкультурно-
оздоровительный комплекс «Савелки», 
ДК «Зеленоград», детскую музыкальную 
школу № 53 им. М.П. Мусоргского. 
Изображенный на гербе храм из красно-
го кирпича символизирует древнейшее 
каменное сооружение города – храм 
Николая Чудотворца постройки 1825 
года, который по сей день принимает 
прихожан. Храм был построен на сред-
ства княгини ДОЛГОРУКОЙ, вернувшей-

ся из ссылки с двумя сыновьями после смерти мужа. 
В середине XIX века этот храм перестроил помещик 
ЛЬЯЛОВ, и с тех пор архитектурный облик здания не 
менялся.

А каким притягательным местом для всех жите-
лей города является Черное озеро! Торф, который 
лежит на дне озера, еще в далеком прошлом был 
покрыт дубовыми досками. Считается, что вода 
этого озера целебна. В 2013 году рядом с Черным 
озером появилась обустроенная пешеходная зона, 
где каждый может прогуляться и отдохнуть на удоб-
ных скамейках.

16 декабря мы отмечаем День рождения Савелок. 
Именно в этот день, 11 лет назад, в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц была внесена 
запись о муниципальном округе Савелки. 
Праздничное мероприятие, посвященное этой дате, 
состоялось в ТЦСО «Зеленоградский» (филиале 
«Савелки»). Здесь собрались представители обще-
ственных организаций, депутаты муниципального 
округа и жители района. Для гостей праздника была 
подготовлена концертная программа. Мы вспоми-
нали прошлое Савелок, делились планами на буду-
щее. Особые слова благодарности от депутатов 
прозвучали в адрес региональной общественной 
организации «Человек на коляске», Совета ветера-
нов 3 «Б» микрорайона за реализацию проекта 
историко-патриотической экспозиции Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, актива 
жителей корпуса 306 за участие в благоустройстве 
дворовой территории.

 Мы живем в Савелках, это наш дом, пусть в нем 
всегда будет тепло и уютно для каждого.

Материал подготовлен аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Савелки.

От всего сердца 
поздравляем с днем 
рождения участников и 
инвалидов Великой Оте-
чественной войны, 
родившихся в декабре:
А.П. ГОЛУБКОВА, Б.П. 
ДЫКИНА, П.И. МИКИТАСЬ, 
А.М. РАЙХЛИНА, Е.И. 
ТИМОФЕЕВУ.

ИВАНОВА Льва Серге-
евича – с 85-летним юби-
леем!

КРЫЛОВА Василия 
Владимировича – с 90-лет-
ним юбилеем!

Пусть будет в жизни 
каждый миг прекрасен,

И пусть судьба хранит 
Вас от бед,

Пусть будет день Ваш 
постоянно ясен,

Спокоен сон и радо-
стен рассвет!

Управа района 
Савелки и депутаты 

Совета депутатов 
муниципального округа 

Савелки. 
Администрация и 

коллектив ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский», 

филиала «Савелки».

В целях обеспечения 
безопасности в жилом 
секторе района Савелки 
в управе района Савелки 
работает круглосуточная 
телефонная связь по 
приему информации о 
чрезвычайных ситуаци-
ях, в том числе о кон-
фликтах на межэтниче-
ской и межрелигиозной 
почве.

Тел. 8 (499) 736-15-27.

Начало на стр. 1.

Съезд прошел в юбилейный для российского самоуправ-
ления год. Его проведение было приурочено к 10-летию при-
нятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 15-летию ратификации Россией «Европейской 
хартии местного самоуправления» и 20-летию новой 
Конституции Российской Федерации.

В рамках съезда делегатам от совершенно разных муни-
ципальных образований, имеющих свои уникальные особен-
ности, представилась возможность обменяться ценнейшим 
опытом, поделиться успешными практиками, обсудить мно-
жество вопросов.

Делегаты съезда приняли участие в работе 6 тематиче-
ских секций, на которых в ходе обсуждения и дискуссии были 
выработаны консолидированные решения по следующим 
направлениям:

- оптимизация полномочий органов местного самоуправ-
ления. Возможности и перспективы;

- эффективная муниципальная экономика;
- сельские поселения – основа местного самоуправления. 

Ожидания и реалии;
- территории муниципалитетов – стратегии и инновации. 

Лучшие муниципальные практики;
- МСУ – власть народа, гражданские инициативы;
- профессионалы – ключевой ресурс муниципального 

развития.
Я участвовала в работе секции «Территории муниципали-

тетов – стратегии и инновации. Лучшие муниципальные 
практики», на которой выступила депутат Государственной 
Думы РФ Ирина БЕЛЫХ, возглавлявшая ранее столичный 
муниципальный округ Мещанский. Она посвятила свое 

выступление развитию местного самоуправления в Москве в 
последние 10 лет. Обсуждение ее выступления привело участ-
ников к яркой дискуссии о «долгосрочной стратегии развития 
муниципального образования». Такая стратегия должна осно-
вываться на механизме «маркетинга территории», когда орга-
ны местного самоуправления в стратегии развития делают 
упор на нечто уникальное, присущее конкретной территории, 
тем самым привлекая инвесторов. Наиболее удачными при-
мерами «маркетинга территорий» участники секции признали 
города Мышкин (Ярославская область) и Великий Устюг 
(Вологодская область), давно практикующие данный меха-
низм.

На пленарном заседании съезда выступил вице-премьер 
Дмитрий КОЗАК, который подчеркнул: «Муниципальная власть 
– это важнейший уровень власти, во всем мире он пользуется 
наибольшим спросом. Если вы посмотрите на любую европей-
скую страну, то увидите, что именно на муниципальные выборы 
приходит больше всего избирателей. Это обусловлено тем, что 
люди интересуются деятельностью власти на местах. Поэтому 
мы должны создать в стране атмосферу, чтобы муниципальная 
власть отвечала на запросы, которые существуют в обще-
стве».

Следует также отметить, что в это же время проходила и 
встреча делегации съезда с Президентом РФ В.В. ПУТИНЫМ, 
на которой были рассмотрены практически все проблемы, под-
нятые участниками съезда на секциях. Первым вопросом стала 
работа контролирующих и надзорных органов, проверяющих 
муниципалитеты. Владимир ПУТИН призвал к сокращению и 
четкому регламентированию проверок и дал Генеральному 
прокурору РФ Юрию ЧАЙКЕ, присутствовавшему на встрече, 
отдельное поручение проработать этот вопрос. 

Большое внимание было уделено проблеме соотношения 
государственных и муниципальных полномочий. Президент 

подчеркнул, что при наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями необходимо преду-
сматривать их финансовое обеспечение. Если же кто-то не 
справляется с полномочиями, можно эти полномочия передать 
государству. Система местного само-управления многоуров-
невая, «живая», и может меняться в зависимости от текущих 
социально-экономических реалий. Глава государства также 
обратил внимание на то, что при наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями необходи-
мо предусматривать и их финансовое обеспечение. Кроме 
этого, по мнению Президента РФ, нужно законодательно 
закрепить механизмы межмуниципального и муниципально-
частного (по аналогии с государственно-частным) партнерства 
в реализации совместных программ, что, безусловно, будет 
способствовать увеличению объемов финансирования муни-
ципальных программ. 

Хочется также отметить, что глава государства уже неодно-
кратно указывал на необходимость решения проблем местного 
самоуправления. Поэтому встреча главы государства с делега-
тами съезда стала закономерной и, безусловно, важной и 
долгожданной для муниципалов. Владимир Владимирович 
подчеркнул, что именно муниципалы работают непосредствен-
но с населением, и основная цель их работы – создание усло-
вий комфортного проживания граждан во всех уголках России.

По итогам пленарного заседания участники съезда приня-
ли резолюцию, согласно которой решено систематизировать 
представленные на съезде материалы и практики, а также 
поднятые вопросы и направить их в адрес Президента России 
В.В. ПУТИНА с просьбой дать поручение соответствующим 
министерствам и ведомствам по решению озвученных муни-
ципалитетами проблем.

Ирина ЮДАХИНА.
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