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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ – ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
Поздравляем вас с Днем России! Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности 

за настоящее и будущее Родины. Независимость страны – результат огромного труда и тяжелейших потерь, итог 
военных подвигов целых поколений, которые не раз спасали Отечество. Сейчас этот праздник приобретает новое 
значение. Достижения в отдельных отраслях науки, спортивные и культурные победы россиян снова и снова дают 
нам возможность испытывать гордость за свою страну. Мы чтим историю своей Родины – культуру, традиции и устои. 
Но главным богатством нашей земли остаются люди.

Дорогие зеленоградцы! Примите самые сердечные поздравления с Днем России! Желаем каждому из вас удачи 
во всех делах во благо любимой Москвы и России. С праздником!

З.Ф. ДРАГУНКИНА,
председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

А.Е. Макшанцев
глава управы района Савёлки

Драгункина Зинаида Федо-
ровна начала свою трудовую 
деятельность учителем русско-
го языка и литературы в вос-
точном Казахстане. Всю свою 
жизнь она посвятила защите 
прав и интересов детей, повы-
шению качества образования, 
привитию у  подрастающего по-
коления истинной любви к сво-
ей Родине. 

З.Ф. Драгункина прошла боль-
шую школу комсомольской рабо-
ты от секретаря первичной ячейки 
до заведующей отделом учащей-
ся молодежи ЦК ВЛКСМ. Её энту-
зиазм, целеустремленность и ор-
ганизаторские способности были 
нацелены на решение вопросов 
патриотического и нравственного 
воспитания  молодежи.

С 1987 года Зинаида Федо-
ровна – первый заместитель 
председателя Российского дет-
ского фонда им. В.И. Ленина. В 
рамках деятельности Фонда  ку-
рирует благотворительные и об-
разовательные программы, ор-
ганизуемые на государственном 
уровне совместно с ведущими 
международными обществен-
ными и правительственными 
организациями: «Москвичи – 
москвичам и россиянам», «Со-
лидарность с детьми Чернобы-
ля», «Детям катастроф» и др.

В 1997 и 2002 гг.  З.Ф. Дра-
гункина избирается  депутатом 
Московской городской Думы от 
Зеленоградского администра-
тивного округа. В течение 8 лет  
возглавляла в Думе Комиссию по 
социальной политике, последо-
вательно отстаивая социальную 

направленность бюджета города 
Москвы, заботясь о повышении 
качества жизни москвичей.

По инициативе и при не-
посредственном участии З.Ф. 
Драгункиной в Зеленограде 
был построен аквацентр «Бла-
говест», проведена реконструк-
ция городской больницы, был 
закуплен и передан автобус для 
спортивной школы, оказана гу-
манитарная помощь десяткам 
зеленоградских многодетных 
семей. В качестве депутата З.Ф. 
Драгункина получила более 10 
тысяч коллективных и личных  
обращений от жителей Зелено-
града по широкому спектру во-
просов, требующих конкретных 
решений. Абсолютное большин-
ство писем нашли свой отклик, 
по поднятым проблемам были 
приняты необходимые меры. 
Именно в статусе депутата  осо-
бенно ярко проявилась ее ос-
новная черта – забота о каждом 
человеке, находящемся в труд-
ной жизненной ситуации.

В октябре 2005 года З.Ф. 
Драгункина впервые была из-
брана членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации как 
представитель от Московской 
городской Думы. С 2011 года  по 
настоящее время З.Ф. Драгун-
кина является председателем 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре. 
Отстаивая и защищая лучшие  
традиции отечественной шко-
лы, З.Ф. Драгункина основное 
внимание в своей законотвор-
ческой деятельности  уделяет 
проблемам совершенствования 
системы образования и науки в 
Российской Федерации.  В зоне 
особого внимания её работы 
находятся вопросы подготовки 
педагогических кадров, созда-
ния условий для становления 
личности ребенка, поддержки и 
развития талантливых детей. 

З.Ф. Драгункина явилась од-
ним из инициаторов разработ-
ки Федерального закона «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации»,  принятие которого 
стало завершающим этапом 

многолетней деятельности по 
модернизации законодательно-
го обеспечения отечественного 
образования. 

Важнейшим направлением 
деятельности  З.Ф. Драгункиной 
стала работа по подготовке про-
екта Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012–2017 годы, участию в раз-
работке плана первоочередных 
мероприятий по ее реализации, 
подготовке предложений по соз-
данию Координационного сове-
та при Президенте Российской 
Федерации по реализации На-
циональной стратегии и обеспе-
чению его деятельности.  Указом 
Президента Российской Федера-
ции З.Ф. Драгункина назначена 
секретарем Координационного 
совета по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы.

З.Ф. Драгункина активно 
участвует в работе Московской 
городской Думы над  законо-
проектами  в области науки, об-
разования и культуры. Зинаида 
Федоровна регулярно проводит 
приемы граждан,  встречи с на-
селением, в том числе – с пред-
ставителями педагогической 
общественности, деятелями 
культуры, учеными. Она – по-
стоянный участник российских 
и международных Форумов и 
Конгрессов по вопросам науки, 
образования и культуры.

Большую роль в жизни 
З.Ф. Драгункиной играет обще-
ственная работа. Более 20 
лет она является основателем 
и бессменным президентом 
Международной общественной 
благотворительной организации 
Центра народной помощи «Бла-
говест». За прошедшие годы 
под ее руководством были ор-
ганизованы многочисленные гу-
манитарные и благотворитель-
ные акции в помощь детям – си-
ротам, детям из многодетных и 
неполных семей, детям, постра-
давшим от террористических 
актов, техногенных и экологиче-
ских катастроф. Десятки тысяч 
ветеранов войны и труда, пен-
сионеров, малообеспеченных 

семей получили от «Благове-
ста» адресную благотворитель-
ную помощь. Благодаря заботе 
и энергии З.Ф. Драгункиной бо-
лее 60 тысяч детей-инвалидов, 
инвалидов молодого возраста, 
детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей Москвы 
и России были направлены на 
отдых, оздоровление и лечение 
в лучшие отечественные и зару-
бежные здравницы, в т.ч. более 
одной тысячи – из Зеленограда.  

В 2008–2013 гг. З.Ф. Драгун-
кина являлась заместителем 
Председателя Общественного 
совета города Москвы. В насто-
ящее время является членом 
Регионального штаба Общерос-
сийского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Рос-
сию» в городе Москве.

За выдающиеся успехи в 
профессиональной и обще-
ственной деятельности З.Ф. 
Драгункина награждена орде-
ном Дружбы, орденом «Знак 
почета», орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, 
а также знаками отличия орга-
нов исполнительной и законода-
тельной власти Москвы и Рос-
сийской Федерации. За особый 
вклад в развитие образования 
и науки в 2013 году З.Ф. Дра-
гункиной присвоено звание «За-
служенный учитель Российской 
Федерации».

З.Ф. Драгункина имеет репу-
тацию  опытного организатора, 
преданного делу служения Ро-
дине. Зинаида Федоровна поль-
зуется заслуженным уважением 
и авторитетом среди коллег по 
Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных и московских органов зако-
нодательной и исполнительной 
власти, педагогической и роди-
тельской общественности сто-
лицы, жителей многих уголков 
России, как неутомимый защит-
ник интересов семьи и детей.  

Зинаида Федоровна Дра-
гункина: «Благодарю зелено-
градцев за поддержку на на-
родных выборах 8 июня!»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ НАРОДНЫХ 
ВЫБОРОВ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВСТРЕЧУ

18 июня 2014 г. в 19.00 в актовом зале 
управы  района  Савёлки  (корпус 311) 
состоится встреча главы управы райо-
на Савёлки А.Е. Макшанцева с жителями 
района на темы:

1. О реализации  программы озеленения 
московских дворов «Миллион деревьев» в 
районе Савёлки;

2. Мероприятия по пожарной безопас-
ности в районе Савёлки.

ВНИМАНИЕ!
В связи с ремонтом пешеходных 

переходов на станции Крюково закры-
ваются подземные пешеходные пере-
ходы:

– 06.06.2014 по 19.07.2014 – «старый» 
пешеходный переход;

– с 20.07.2014 по 29.08.2014 – «новый» 
пешеходный переход
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РЕФОРМА ЖКХ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

В Москве становится все больше нерав-
нодушных жителей, которые хотят решать 
проблемы города и горожан. Они готовы на 
общественных началах участвовать в жизни 
своего округа, района. И столичные власти 
делают все возможное, чтобы наделить их 
соответствующими полномочиями. 

В конце прошлого года в столице был 
организован институт общественных совет-
ников. Это ещё один шаг на пути обеспече-
ния доступности власти и прозрачности её 
работы.

С созданием института общественных 
советников столичные власти надеются на 
более тесное взаимодействие с населени-
ем. Подробнее об общественных советниках 
и их роли в жизни района мы побеседовали 
с главой управы района «Савелки» – 
МАКШАНЦЕВЫМ  АНДРЕЕМ  ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ.

Андрей Евгеньевич,  институт об-
щественных советников – связующее 

звено между руководством района и 
горожанами. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об их обязанностях.

В первую очередь, в обязанности обще-
ственного советника входит установле-
ние контакта  жителей многоквартирных 
домов с управой района города, а также 
другими органами исполнительной власти. 
Общественные советники должны инфор-
мировать об инициативах, решениях и 
действиях власти, о намечаемых меропри-
ятиях и предстоящих событиях, осущест-
влять контроль за надлежащим информи-
рованием жителей через районные СМИ. 
Таким образом, у нас теперь есть возмож-
ность двусторонней связи с жителями 
района – мы напрямую узнаем о проблемах 
населения, а жители получают от нас ин-
формацию через советников практически 
сразу же.

То есть общественные советники по-
могают людям достучаться до чиновников 
и решить насущные проблемы горожан?

Безусловно. Общественные советники 
должны решать важные социальные про-
блемы. В частности, помогать в борьбе 
с «резиновыми квартирами», способство-
вать оказанию помощи малообеспеченным 
или неблагополучным семьям. Неоднократ-
но люди сталкиваются с ситуациями, ког-
да специалисты какой-либо области затя-
гивают решение их проблем. Но бывает, 
что общественные советники знакомы со 
многими руководителями и имеют доступ 
к районным чиновникам, поэтому они быс-
тро могут посодействовать в решении 
определенных вопросов.

Андрей Евгеньевич, а касаемо наше-
го района – много ли у нас обществен-
ных советников? Есть какое-то ограни-
чение по их количеству? 

У нас в районе Савелки записались в 
общественные советники уже более 105 
человек от 97-ми жилых домов. От каждо-
го дома – по одному представителю, а от 
больших многоподъездных домов – по два. 

Эти люди проявляют большой неподдель-
ный интерес к тому, что делает власть, 
поэтому, мы будем только рады, если их 
число будет увеличиваться. 

Могли ли бы Вы охарактеризовать 
корпус общественных советников в на-
шем районе? 

Это активные, неравнодушные, доб-
рожелательные граждане. Они хорошо зна-
ют жителей своего района и готовы всег-
да им прийти на помощь. В число советни-
ков входят старшие по домам и подъездам, 
люди пожилого возраста, социальные ра-
ботники, инициативная молодежь и другие 
активные граждане. Свою деятельность 
они осуществляют в свободное от рабо-
ты время.

Исходя из практики, кто в основном 
составляет контингент обществен-
ных советников? Возможно, Вы знако-
мы с кем-то лично?

На самом деле, нет четкого деления по 
каким-либо признакам. Как я уже говорил, 
есть и люди старшего возраста, например, 
как Зубченко Валентина Ивановна – не-
смотря на свои 75 лет, она активно уча-
ствует в жизни района, ходит на суббот-
ники,  посещает  встречи  с  населением,

неоднократно занимала призовые места 
в конкурсе «Цветы у дома». Также Власов 
Николай Васильевич – очень инициатив-

ный и неравнодушный человек, имеющий 
активную жизненную позицию, принима-
ющий участие в субботниках, встречах и 
различных мероприятиях района. Но и нема-
лую часть активных граждан составляют 
молодые люди.Таким образом, единствен-
ным объединяющим фактором является 
стремление сделать свой район, дом, двор 
лучше. Общественные советники помога-
ют нам увидеть ситуацию и проблему из-
нутри, что, безусловно, облегчает диалог 
с жителями.

Приятно осознавать, что в нашем 
районе есть такие увлеченные и небез-
участные люди. Но вот есть и более 
материальный аспект – оплачивается 
ли деятельность общественных со-
ветников?   

Денежные выплаты общественным со-
ветникам не предусмотрены. Их деятель-
ность осуществляется на общественных 
началах.

 
Какие у Вас планы на будущее? На-

мерены ли Вы в дальнейшем каким-ли-
бо образом скорректировать деятель-
ность общественных работников?

Возможно, в перспективе обществен-
ные советники будут формироваться из 
профессионалов по отраслям - ЖКХ, здра-
воохранение, миграционная политика. Это 
позволит сделать их помощь более эффек-
тивной и действенной.

Беседу вела 
Наталья Сяткина.

ИХ РАБОТА НУЖНА РАЙОНУ!

Если ваша квартира не оборудована ин-
дивидуальными приборами учета водопотре-
бления (ИПУ), то, в соответствии с ч. 1 ст. 157 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ), размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных 
услуг.

Согласно Методике расчета размера 
платы за коммунальные услуги, утвержден-
ной постановлением Правительства Москвы 
от 10.02.2004 г. №77-ПП «О мерах по улуч-
шению системы учета водопотребления и 
совершенствованию расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую энергию в жилых 
зданиях и объектах социальной сферы го-
рода Москвы», расчеты с потребителями, 
не установившими ИПУ, производятся сле-
дующим образом: из объема потребленного 
коммунального ресурса, определенного по 
показаниям общедомового (коллективного) 
прибора учета (ОДПУ), вычитаются объемы 
водопотребления по нежилым помещени-
ям, расходы воды, учтенные ИПУ, а также 
объем воды, расходуемый на общедомо-
вые нужды, а результат равными долями 
распределяется между потребителями, не 
установившими ИПУ.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 25.02.2014 г. №75-
ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Москвы от 10.02.2004 г. 
№77-ПП» п. 3.2. «Жильцы дома, в котором 

отсутствуют квартирные приборы учета, 
рассчитываются с исполнителем услуг за 
объемы потребления холодной и горячей 
воды и водоотведение, определяемые 
расчетным путем, с учетом показаний дру-
гих установленных в доме приборов учета 
воды. Объемы потребления холодной и 
горячей воды за расчетный период одним 
жильцом не могут превышать норматива 
водопотребления, увеличенного на повы-
шающий коэффициент, равный 2».

Объем водопотребления, учтенный 
ОДПУ, ежемесячно меняется в зависимости 
от многих факторов, в связи с этим суммы 
ежемесячных начислений за услуги водо-
снабжения, указываемые в единых платеж-
ных документах, различны.

Явка на предварительные выборы соста-
вила более 258 359 тысяч человек: 50,04% 
от 516 350 – общего количества выборщиков, 
внесенных в списки для голосования.

В городскую счетную комиссию пред-
ставлены протоколы, списки, выданные и 
погашенные бюллетени.

У городской счетной комиссии нет со-
мнения в честности,  справедливости под-
счета голосов, поскольку и члены комиссии, 
и наблюдатели представляли различные 
общественные силы, политические партии. 

По результатам подсчета голосов в ходе 
праймериз выявились четыре партии-лиде-
ра: «Альянс Зеленых», «Единая Россия», 
«Справедливая Россия» и «Гражданская 
Платформа». Об этом сообщил глава счет-
ной комиссии, адвокат Михаил Барщевский.

«По итогам предварительного голосо-
вания четыре партии имеют победителей. 
При этом хочу заметить, что 100% результат 
получил «Альянс Зеленых». Они выдвинули 
одного кандидата, он и победил», – сказал 
Барщевский.

На вторых местах оказалось много вра-
чей и учителей. Это показала статистика 
голосования по округам. По мнению органи-
заторов предварительных выборов, по это-
му показателю можно сделать вывод, кому 
доверяют москвичи в наибольшей степени.

Хороших успехов добились действую-
щие депутаты Мосгордумы. По данным Бар-
щевского, выборы выиграли 16 из них. В две 
трети округов победили новые люди.

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ 
ПОБЕДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 4 ПАРТИЙ

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА 
ТАРИФОВ 

ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
Уважаемые жители!

В  городе  Москве  продолжаются  случаи  мошеннических действий  в отношении  граж-
дан  пенсионного возраста, пожилых  и  престарелых  лиц,  инвалидов,  одиноко прожива-
ющих  граждан,  путем  вхождения  к  ним  в доверие  под  видом  социальных  работников,  
продавцов лекарственных  средств,  предложения  им  бытовых товаров,  оказания  услуг  
и  иной  помощи.

При  появлении  в  жилом  секторе  подозрительных граждан под видом работников  
социальной  сферы, распространителей  биологически  активных  добавок, лекарствен-
ных  средств   и  других  каких-либо   товаров народного  потребления  –  необходимо   
информировать сотрудников  органов  внутренних  дел  по  телефонам:

– дежурная  часть  УМВД  зеленоградского А.О. (499) 731-08-32
– дежурная  часть  ОМВД  по  районам  Матушкино и Савёлки (499) 735-52-64, (499) 735-55-26
или:
– общественный пункт охраны порядка района Савёлки (499) 735-32-70

ВНИМАНИЕ – МОШЕННИЧЕСТВО
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«Дом-флейта» – девятиэтажный восьми подъезд-
ный панельный жилой дом, постороенный в 1969 году 
по индивидуальному проекту. В рейтинге самых 
длинных зданий в Москве «Дом-флейта» занимает 
4-е место. Его длина составляет 516 м. Это един-
ственное на момент постройки здание в Зеленогра-
де, для которого был разработан индивидуальный 
проект, включавший создание восьми двух этажных 
квартир для многодетных семей. 

По результатам встречи депутатов муниципаль-
ного округа Савелки с мэром Москвы Собяниным 
С.С. и выделении бюджетных средств на проектиро-
вание и выполнение работ по приведению в порядок 
фасада, инженерных систем и конструктивных эле-
ментов «Флейты», в настоящее время ведутся ра-
боты в рамках выборочного капитального ремонта 
корпуса 360.

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В КОРПУСЕ 360.

ООО «ВЕРТИКАЛЬ»
1. Замена разводки по квартирам (до смесителей) 

холодного и горячего водоснабжения с заменой унита-
зов, сифонов и выпусков ванн.

2. Замена стояков холодного и горячего водо-
снабжения в сантехнических шкафах.

3. Восстановление сантехнических шкафов  по-
сле проведения работ в проектное состояние.

ЗАО «СТРОЙМАГ»
1. Гидроизоляция нижней плиты перекрытия.
2. Ремонт мест разрушений ограждающих кон-

струкций.

3. Окраска ограждающих конструкций.
4. Устройство  экрана из фибролитового листа под 

остеклением.
5. Укладка напольной плитки.

ООО «ОКНАСТРОЙИНДУСТРИЯ»
Остекление лоджий

1. Остекление лоджий ПВХ конструкциями из од-
нокамерного стеклопакета.

2. Установка внешних отливов их оцинкованной 
стали.

3. Установка внешних и внутреннихнащельников 
из ПВХ материала.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧЕНИЕ

ВЫБОРОЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ «ФЛЕЙТЫ»

Департамент  жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы проводит бесплатное обучение по курсу «Осно-
вы управления многоквартирным домом» для председателей и чле-
нов правления, бухгалтеров, председателей и членов ревизионных 
комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК; членов СОВЕТА МКД, представителей 
инициативных групп граждан. 

Программа обучения включает в себя вопросы: нормативно-
правовое обеспечение управления многоквартирными домами, го-
сударственные программы города Москвы, подготовка и проведение 
общего собрания собственников помещений, общее имущество в 
многоквартирном доме, стандарт раскрытия информации управле-
ния многоквартирным домом, договорные отношения при управле-
нии многоквартирным домом, бухгалтерский учет и налогообложение 
в ТСЖ, ЖСК, расчет и начисления платежей, капитальный ремонт 
многоквартирного дома, структура органов власти в г. Москве, орга-
низация взаимодействия с органами власти, избрание и организация 
деятельности Совета многоквартирного дома.

Слушатели получают комплект информационных мате-
риалов по тематике обучения.

 Период обучения.
 - май-сентябрь 2014 г. Группы формируются еженедельно.
Срок обучения.
- 10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00
С собой  иметь паспорт, копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостове-

рения о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение:
По рабочим дням с 10.00 до 17.00.  
Тел.  (495) 371-97-72; (499) 267-34-92; e-mail: center@kgh.mos.ru

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99. Здание Бизнес-Центра.
Проезд: метро Выхино, последний вагон из центра, налево, вход 

на территорию Государственного университета управления (ГУУ) че-
рез правую проходную (от метро). 

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ 
ДОМОМ!

Москва, как известно, один из самых зе-
леных мегаполисов мира. И одной из важ-
нейших составляющих «зеленого богатства» 
города являются занимающие миллионы 
квадратных метров его территории много-
численные газоны.

Созданию и содержанию газонов ком-
мунальные службы Москвы уделяют особое 
внимание. Процесс этот, как и весь комплекс 
работ по озеленению столицы, достаточно 
трудоемкий и требующий дифференциро-
ванного подхода. Содержание газонов, нахо-
дящихся, к примеру, на территории парков и 
скверов, отличается от содержания газонов, 
расположенных вдоль проезжей части дорог 
и магистралей. Последние, в силу специфи-
ки большого города, подвергают значитель-
но большему антропогенному воздействию 
и, как следствие, уход за ними требует куда 
больших усилий.

По существующим правилам, поверхность 
газона должна быть ниже уровня бордюрного 
камня минимум на 2 см. Выдержать этот стан-
дарт на газонах, расположенных вдоль про-
езжей части столичных дорог и магистралей, 
очень сложно.

Так называемый смет с проезжей части, 
пропитанный дорожной грязью снег, попадаю-
щий или временно складируемый на газонах 
при уборке дорог, постепенно образуют на по-
верхности придорожных зеленых зон слой, со-
стоящий не из плодородного грунта, который 
превышает высоту бордюрного камня.

В результате таяния снежной массы ран-
ней весной, ветра и дождей в более поздний 
период этот земляной «нарост» естественно 
попадает обратно на проезжую часть, спо-
собствуя образованию на ней грязи и пыли.

Не следует забывать в этой связи и о том, 
что, в силу исторически сложившегося ланд-
шафта Москвы, значительная часть придо-
рожных газонов оборудована на откосах. Ра-
боты по понижению уровня газонов, приле-
гающих к проезжей части дорог, ниже уровня 
бортового камня наиболее активно стали 
осуществляться в столице в 2012–2013 гг. 
в рамках выполнения мероприятий по Го-
сударственной программе города Москвы 
«Развитие дорожно-транспортной системы 
на 2012–2016 годы».

При этом снимался верхний (загрязнен-
ный)  слой земли на глубину до 15 см и на ширину до 4 метров от проезжей части, име-

ющий ослабленный  травяной покров и ле-
жащий выше уровня бортового камня. Затем 
подсыпался новый, проверенный и сертифи-
цированный почвогрунт до уровня ниже бор-
тового камня от 2 до 10 см, как того требуют 
Правила создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений  в городе Москве. В за-
вершение работ засеивались семена газон-
ных трав или застилались рулонные газоны. 

Территория проведения данного вида 
работ в целом по городу составила 4,5 млн. 
кв.м. И все-таки сказать, что проблема смы-
вания  грунта на проезжую часть из-за при-
поднятой поверхности газонов в Москве ре-
шена, конечно, нельзя. Образующаяся в ре-
зультате на дорогах грязь, которая, высыхая, 
способствует интенсивному пылению, вызы-
вает заслуженную критику жителей города.

Вместе с тем нельзя не отметить, что 
сами горожане и гости столицы, к сожале-
нию, нередко способствуют ухудшению ситу-
ации. Речь о парковке на газонах. Это явле-
ние принимает особенно массовый характер 
зимой, когда снег и лед позволяют автомоби-
листам преодолеть даже высокие бордюры.

Помимо того, что при этом страдает 
растительный слой газона, под весом авто-
мобилей элементы бордюрного ограждения 
опускаются, даже будучи установленными 
по всем правилам. Что за этим следует, 
объяснять не надо. В данном случае речь 
идет, в первую очередь, об обеспечении 
безопасности дорожного движения, не гово-
ря уже об аспектах, связанных с содержа-
нием самого газона. 

Решению этой проблемы в Департа-
менте жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы и префек-
турами административных округов города 
Москвы уделялось и уделяется самое при-
стальное внимание.

Помимо постоянного контроля за про-
ведением балансодержателями тради-
ционного комплекса работ по понижению 
уровня подведомственных им газонов, ре-
монту и замене бордюрного камня и др., 
изучаются и рассматриваются варианты 
внедрения новых методов содержания 
газонов, позволяющие минимизировать 
попадание на проезжую часть грунта с их 
поверхности. 

«ОСТРОВКИ ЗЕЛЕНИ» СТОЛИЦЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
СТАНОВИТЬСЯ ИСТОЧНИКАМИ ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В связи с открытием нового купального сезона, кор-
респондент газеты «Савелки» встретился с заместителем 
начальника отдела гражданской защиты Управления по 
Зеленоградскому АО Главного управления МЧС России 
по г. Москве подполковником внутренней службы Д.И. 
БАЖЕНОВЫМ, чтобы поговорить о том, что представляет 
собой служба гражданской защиты, какие задачи прихо-
дится выполнять этой структуре и поделится мнением по 
вопросу обеспечения безопасности жизни жителей на вод-
ных объектах г. Москвы.

Каково количество официально отведенных 
мест для отдыха и купания на территории Мос-
квы?

В соответствии с распоряжением префектуры Зе-
лАО от 08.05.2014 года «О подготовке и организации 
работы зон отдыха в летнем сезоне 2014 года» в лет-
нем периоде 2014 г в округе определены 2 зоны отдыха 
с купанием – это Большой городской пруд и пруд Озеро 
черное. 

И 5 зон отдыха без купания: «Дунькин пруд» (12 
мкр.), «Декоративный пруд в 15 мкр» (15 мкр), пруд на 
ручье «Ржавки» (5 мкр), пруд «Быково болото» (1 мкр.), 
а также Каскад Малинских прудов.

Планируется ли открытие новых мест отдыха 
для купания?

Д.Б:После реконструкции береговой зоны через 1 год 
откроется зона отдыха с купанием «Школьное озеро».

В сравнении с 2013 годом, каковы были предпри-
няты меры и внесены новшества в обеспечении 
безопасности жизни людей на водных объектах?

Принципиально ничего нового в обеспечении безопас-
ности на водных объектах не вводилось, все  также ос-
новными мерами являются предупредительные – это 

установка знаков безопасности (о запрещении купания 
в неустановленных для этого местах, запрещении рас-
пития спиртных напитков и выгул собак на территории 
зон отдыха, знаков определяющих места купания для 
детей и остального населения), установка информаци-
онных щитов с информацией о балансодержателе зоны 
отдыха и организации её эксплуатирующей, телефона-
ми спасательных и пожарных служб) обеспечение пляжей 
средствами спасания на воде (спасательные круги и кон-
цы Александрова), которые вывешиваются на столбах 
вдоль береговой линии. Одним из основных элементов 
подготовки зон отдыха к купанию является очистка дна 
акваторий мест купания от опасных предметов, санэ-
пид оценка состояния воды.

Также в зонах отдыха с купанием ежегодно органи-
зуется дежурство спасателей и медицинских работни-
ков.

В этом году в ожидании повышенных дневных 
температур увеличено количество спасателей с 2 до 
3 человек, а также разработаны маршруты берегово-
го патрулирования зон отдыха с купанием и без купа-
ния общественными пожарными-спасателями ВДПО 
г. Зеленограда. Кроме этого, в случае необходимости 
в особо жаркие периоды могут привлекаться подраз-
деления гарнизона пожарной охраны Зеленоградского 
АО г. Москвы.  

Какова ситуация со спасательными службами в 
преддверии нового купального сезона?

В состав сил спасения на водных объектах ЗелАО 
входят ведомственные спасательные посты: в каждой 
зоне отдыха с купанием по – 1 посту, состоящему из 
трех спасателей. На зоне отдыха с купанием «Школь-
ное озеро», которое находится на реконструкции, в кру-
глосуточном режиме работает поисково-спасательная 
станция «Пансионат» – 3 спасателя.  

Проводились ли переквалификации спасателей 
от сезона 2013 года и как часто?

Спасатели ведомственных постов проходят обуче-
ние ежегодно в Московском учебном центре по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Какое базовое техническое оснащение спасате-
ля? И были ли нововведения?

Спасатели, как ведомственных спасательных по-
стов, так и ПСС «Пансионат», оснащены всем необхо-
димым современным спасательным оборудованием. 

В оснащение ведомственных спасательных постов 
на зонах отдыха с купанием Большой городской пруд и 
Черное озеро входит:

- помещения для размещения спасателей и спаса-
тельного имущества;

- наблюдательная вышка.
- лодка весельная  - 1;
- круги спасательные - 2;
- жилеты (нагрудники) спасательные - 3;
- комплекты № 1 (ласты, маска, дыхательная труб-

ка) - 3;
- спасательные концы «Александрова» - 2;
- страховочные концы (длиной 50 м) - 2;
- сумка медицинская с медикаментами - 1;
- мегафон - 1;
- бинокль - 1;

- переносная радиостанция - 2;
- сотовый телефон (мобильный) - 1;

Как обстоят вопрос финансирования? Было ли 
оснащение техникой и тех. средствами спасатель-
ных служб к 2014 году?

Новые средства спасения на воде закупались в 2013 
году для ведомственных спасательных постов. В этом 
году были закуплены дополнительные средства связи 
(служебные мобильные телефоны).

Какой основной контингент нарушителей в ме-
стах отдыха?

По многолетней статистике основными нарушите-
лями становятся люди, злоупотребляющие спиртными 
напитками, в том числе пивом. 

Как и кем регулируется общественный порядок 
на водных объектах города Москвы помимо спаса-
тельных служб?

Общественный порядок в зонах отдыха обеспечива-
ется  совместными нарядами Управления внутренних 
дел по Зеленоградскому АО г.Москвы. 

Патрулирование зон отдыха, имеющих водные объ-
екты для купания, мест массового несанкционирован-
ного купания, производится с 15.00 до 22.00 ежедневно и 
с 09.00 до 22.00 повыходным и праздничным дням.

В вечернее и ночное время патрулирование наряда-
ми УВД совместносо спасателями ГУ «МГПСС» будет 
осуществляться по заранее согласованному графику.

Каковы основные требования к обыденному по-
сетителю в месте отдыха с купанием?

Прежде всего, посетителям водных объектов за-
прещается:

- распивать алкогольные напитки, находиться на 
водных объектах и их береговых полосах, в зонах от-
дыха и на пляжах в  состоянии   алкогольного опьянения.

- загрязнять и засорять водные объекты и их бере-
говые полосы;

- осуществлять водолазные погружения в местах, 
не  согласованных   с Главным управлением МЧС России 
по г. Москве.

Основные меры безопасности при купании, что за-
прещается:

- купаться в местах, где выставлены запрещающие 
знаки безопасности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плава-
ния;

- плавать на предметах (средствах), не предназна-
ченных для плавания (досках, бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах и др.);

- подплывать к моторным, парусным судам, весель-
ным лодкам и   другим плавсредствам, прыгать с них и  
с  не  приспособленных  для  этих   целей сооружений в 
воду;

- приводить с собой собак и других животных;
- играть в спортивные игры в не отведенных для 

этих целей местах, а также допускать действия на 
воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захва-
том купающихся;

- подавать сигналы ложной тревоги.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

«Активный гражданин» – это сервис электронных референдумов. 
Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение 
пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи 
могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить при-
ложение на смартфон на базе  iOS или Android, идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до трех 

адресов «пребывания».
За активное использование приложения пользователю начисляются 

баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный 
гражданин» и доступ к магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на город-
ские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, му-
зеи) или полезные мелочи.

О СЕРВИСЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»  


