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ИНТЕРВЬЮ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«ГОРОД БЕЗ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ»

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПРОСА МОСКВИЧЕЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ИЗ МЖК

Участники проекта «Активный гражда-
нин» ответили на вопросы об организации 
школьной жизни. Проблемы обучения, как 
оказалось, волнуют не только тех, в чьей 
семье есть ученики, – родителей и бабушек с 
дедушками (их порядка 25% среди активных 
граждан), но и родителей детей дошкольно-
го возраста – таких среди участников го-
лосования оказалось 23%. В опросе приняли 
участие и работники системы образования, 
няни, недавние выпускники. Также к опросу 
проявили интерес и те, у кого нет детей до-
школьного и школьного возраста.

В ходе референдума участники дели-
лись своим мнением по организации учеб-
ного процесса, свободного времени школь-
ников, общения родителей и педагогов и по 
ряду других важных вопросов.

Так, 37,6% опрошенных, в основном ро-

дители, бабушки и няни школьников, высказа-
лись за сокращение объема домашнего зада-
ния. Чуть меньшее число москвичей (32,6%) 
считает, что объемы снижать не надо. Причем 
большинство из них – работники системы об-
разования. 17,6% отдали решение на откуп ру-
ководства школы. Нашлись и те, кто считает, 
что ученики должны заниматься больше. Та-
ких – 6,2%. Большинство из них – работники 
сферы образования. Затруднились с ответом 
5,9% москвичей. Большинство респондентов – 
85,7% – считает, что во время групп продлён-
ного дня с детьми должны дополнительно за-
ниматься педагоги. Такой ответ выбирали в 
основном родители школьников и дошколят. 
Против этого выступили 9,8% москвичей. Так 
чаще всего отвечали няни, педагоги и родите-
ли. Еще 4,7% затруднились с ответом.

Единодушие мнений было отмечено и в 

определении каникулярного режима москов-
ских школ. Более 70% участников опроса 
считают необходимым вернуться к прежней 
системе, когда дни отдыха были для всех об-
разовательных учреждений едиными. 18,8% 
респондентов уверены, что даты каникул 
должно определять школьное руководство.

Порядка 40% родителей, бабушек и дедушек 
готовы использовать режим видеоконференции 
для организации родительских собраний, одна-
ко 36% отмечают, что живого общения с педа-
гогами это не заменит. В то же время взрослые 
выступают за введение интернет-фильтров в 
школьных компьютерах. Более 30% родителей 
хотели бы установить стандартный фильтр для 
«взрослых» сайтов, а также ограничить все 
ресурсы, кроме образовательных. Почти 25% 
респондентов сочли, что можно ограничиться 
только закрытием доступа в соцсети.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА САВЁЛКИ!

20 августа 2014 года в 19.00 в актовом 
зале управы района Савёлки по адресу: 
г. Зеленоград, ул. Юности, корп. 311 состо-
ится встреча главы управы района Савёл-
ки А.Е. Макшенцева с жителями района на 
тему: 

«1. О выполнении Программы ком-
плексного благоустройства территории 
района Савёлки.

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

Приглашаем Вас принять участие 
во встрече!

Знакомьтесь.  Марина  Суханова, 32 
года,  мама двоих детишек, 10-летне-
го Матвея и 2-летней Верочки.  В  Мо-
лодежном жилом комплексе  она живет 
с 15 лет.  За плечами  университет,  
большой опыт  руководящей работы.  
Сейчас Марина в декрете, тем не менее,  
она продолжает заниматься активной 
деятельностью. Уже полгода Марина 
является общественным  советником 
по  своему дому.

– Марина, как вы думаете, для чего 
городские власти решили создать ин-
ститут  общественных советников?

– Думаю, это было сделано, для того 
чтобы чтобы обычные люди, из народа,  в 
простой  форме, а не с погонами власти  рас-
сказывали жителям, о том чем живет их дом, 
и что  полезного  для него  делается  в плане   
благоустройства и остальных вопросов.

–  Расскажите,  почему вы решили 
стать общественным советником?

– Обычно общественный советник – это 
активный житель своего дома,  который зна-
ет всех жильцов, живет с самого начала в 
доме и держит  руку на пульсе.  Моя мама –
старшая  по подъезду, и именно ей предло-
жили сначала  быть общественным советни-
ком.  Но  поскольку  мама в почтенном воз-
расте и еще  работает, у нее и так  очень 

много забот. Поэтому представители  упра-
вы  предложили мне заняться этой работой.

– Должность эта новая,  объясните, 
как вы  ее понимаете?

– Общественный  советник  должен хорошо 
знать свой дом и свой район, иметь отличные 
коммуникативные навыки, быть вежливым, 
приветливым, а также иметь достаточно сво-
бодного времени для выполнения поручений 
главы управы и другой общественной работы. 
В общем, он  является  связующим звеном 
между жителями дома  и властью – управой.

 – Что вы обсуждаете  на встречах с 
главой управы?

– Всегда поднимаются разные вопросы. 
Например, ЖКХ, посадка деревьев, медицин-
ское обслуживание, противопожарная безопас-
ность и так далее. Раньше я и представить не 
могла, сколько каждодневной работы ложиться 
на плечи чиновникам Управы, сколько трудно-
стей в работе возникает и как важна поддерж-
ка жителей района, своевременная обратная 
связь от них. Так что мы призваны ускорить 
процесс взаимодействия между «верхами и ни-
зами», если можно так выразиться.

– Какие проблемы  у дома есть сейчас?
– Явных проблем у нас пока не наблю-

дается. У нас нет «резиновых квартир», нет 
наркоманов и неблагополучных семей, наш 

район в целом очень чистый и радостный! 
Мы всегда получаем благодарности от мэра 
Москвы за вклад в благоустройство города, 
также у нас несколько наград «Лучший Мо-
сковский дворик». В наш район приезжают 
гулять со всего города и зимой, и летом. Зи-
мой – из-за большой  снежной горки, летом –
из – за красивого  ландшафта, водопадов, от-
личных детских площадок. Одна грусть   –  не-
которые «гости» нашего района  вытаптывают 
газоны, рвут цветы, ломают кустарники и дере-
вья, мусорят. Отдельного разговора достойны 
свадебные кортежи. Почти каждый день про-
езжают эти громкие процессии, сопровожда-
емые нескончаемыми сигналами машин, с 
оглушающей музыкой и криками…  Я думаю, 
выражу общее мнение всех МЖКовцев, если 
обращусь через вашу газету к будущим моло-
доженам и остальным гостям нашего района. 
Дорогие наши москвичи, а также гости столи-
цы! Не забывайте, что МЖК – это жилой рай-
он, а не парк культуры и отдыха! Уважайте труд 
людей, круглосуточно трудящихся над красо-
той района! Не проходите мимо, если увидите, 
что кто-то портит или мусорит рядом!»

– Что для вас  значит этот дом, 
этот микрорайон, это место?

– Для меня это отчий дом, здесь живут 
мои родители, здесь живет  моя  семья – 
муж, я и дети. Для  меня это не пустое слово.  
Дом ассоциируется  со всем: с моим станов-
лением личности,  с моим взрослением. Ког-
да мы приехали сюда, здесь было всего пять 
домов. Мы все вместе общались, устраива-
ли совместный новый год, выносили музы-
кальные  колонки. У нас был такой большой  
новый  год.  Потом, когда построили другие 
дома, стало больше людей в районе, и все 
традиции наши потерялись. 

– Что бы вы пожелали вашему ми-
крорайону,  вашему дому?

– Я бы пожелала нашему району культурных 
посетителей. У нас  все сделано для  жителей, 
чтобы они были счастливы, чтобы гордились 
местом, где они живут.  Хотелось бы пожелать 
району дальнейшего процветания. Чтобы было 
еще больше цветов, лугов и воды. Также хочет-
ся, чтобы все люди были добрее, относились к 
друг другу по-соседски, чаще  улыбались. 

                                                                                                                                     
Беседу вела Анна Минаева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА САВЕЛКИ!

С 1 августа по 1 сентября 2014 года в 
городе Москве, в том числе на территории 
района Савелки города Москвы Зелено-
градского административного округа, бу-
дет проводиться месячник «Город без не-
санкционированной торговли». 

В случае выявления фактов не-
санкционированной торговли просим 
вас обращаться на горячие линии 
управы района по телефону: 
8 (499) 736-44-83

РАДИОЭФИР С ГЛАВОЙ 
УПРАВЫ

5 августа 2014 года в 17:25 в прямом 
радиоэфире глава управы района Савёл-
ки А.Е.Макшанцев расскажет о пожарной 
безопасности на территории и в жилом 
секторе района Савёлки и антитеррори-
стических мероприятиях, проводимых в 
районе.

Задать вопрос Андрею Евгеньеви-
чу в прямом эфире можно, позвонив 
по телефону 8 (499) 734-64-52.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЮБИЛЕЙ

К СВЕДЕНИЮ ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

ДОЛЕВЫЕ СТРОЙКИ В МОСКВЕ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Председатель Мосгоризбиркома Ва-
лентин Горбунов подвел  итоги праймериз,  
регистрации и выдвижения  кандидатов 
в предстоящие выборы  в Мосгордуму  16 
сентября  2014 года.

Всего зарегистрировано 273 кандидата,  
из них 224 представителя   от   следующих  
политический  партий: «Единая Россия»,   
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации»,  «ЛДПР»,  «Справедливая Россия» ,
«Яблоко», «Гражданская платформа» , «Граж-
данская сила»,  «Родина», «Российская эко-
логическая партия «Зеленые»», Социал-де-
мократическая партия России». В качестве 
самовыдвиженцев  утвердили   49 человек.

Всего в  праймериз  участвовало  более  
тысячи человек. Как отметил председатель 
Мосгоризбиркома,  это был фильтр для  тех, 
кто решил попробовать свои силы в полити-
ке. Некоторые поняли, что у них не хватает 
поддержки своих соседей, избирателей, и 
отказались от этого.

Избирательные Общественные комис-
сии  шли на встречу кандидатам и многие 

ошибки при сборе  подписей и оформлении 
документов трактовали  в их  пользу.  Как 
рассказал Валентин  Горубнов,  настрой  у  
избирательной комиссии с самого начала 
был единообразным  и доброжелательным 
ко всем  кандидатам. Задача стояла не  вы-
лавливать ошибки и снимать кандидатов с 
регистрации,  а помогать  им. В итоге кон-
курс  на выборы в Мосгордуму   возрос  до 
шести человек на 1 место.

Окончательный список участников выбо-
ров в  городской  парламент  будет утверж-
ден  в начале августа.  Сами выборы пройдут 
в Единый  день голосования,  где на ближай-
шие пять лет будут избраны  45 депутатов.

Председатель Мосгоризбиркома под-
черкнул, что  в день голосования  на всех 
избирательных участках  будут установлены  
видеокамеры, на каждом третьем участке – 
КОИБы. Также  будут созданы все  необхо-
димые условия, чтобы  выборы прошли в 
соответствие с законом.

                                          Анна Минаева

МОСГОРДУМА ШЕСТОГО СОЗЫВА: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  

ВЫДВИЖЕНИЯ

Тему внебюджетного строительства  го-
рода совсем недавно  обсуждали   на пресс-
конференции в  здании Правительства Мо-
сквы. Как рассказал Константин Тимофеев, 
председатель  Москомстройинвеста, по дан-
ным за последние полгода  инвестиционный  
рынок  Москвы на 90%  состоит  из договоров  
долевого участия  под строительство жилья. 
Сейчас это 3 миллиона квадратных метров.  
Или 524 жилых дома, которые строятся 141  
компанией-застройщиком. Все строитель-
ство жилья ведется  на  деньги населения, 
хотя  раньше  девелоперы  привлекали свои 

личные средства или деньги банков.
9 домов из этого списка до сих пор стро-

ятся  по серых схемам. Как сообщил Кон-
стантин Тимофеев,  эти объекты  компаний   
«ЛСР-недвижимость», Серпуховской вал, 
«Крост» на Карамышевскаой  набережной  и 
Маршала Жукова, «Москапстрой» на Мичу-
ринском пр-те и «Народное домостроение», 
пос. Северный.  Застройщики  уже оштрафо-
ваны, и в дальнейшем,  если  не исправятся, 
их строительная  деятельность  может  быть  
приостановлена.

По инициативе  мэра Москвы С.С. Со-

бянина,  проверки компаний–инвесторов 
теперь  будут проводиться  ежегодно. В 
этом году  уже  прошло около 80 проверок, 
в  ходе которых выписали  более 30 пред-
писаний  и  взыскали в качестве штрафов  
17 миллионов рублей.

Среди  основных видов нарушений  – не-
законное привлечение денежных средств  
компаниями-инвесторами.  Это происходит, 
когда привлекают деньги без заключения до-
говоров долевого участия или когда договор 
не зарегистрирован. Остальные нарушения  
относятся  к  несвоевременной  сдачи  от-

четности. А также нецелевого  использова-
ния денежных средств, когда  привлеченные 
деньги населения расходуются не на строи-
тельство, а на нужды организации.  Все это 
также является основанием для прекраще-
ния деятельности компании, объяснил  гла-
ва Москомстройинвеста.

Кстати, в комитете действует горячая ли-
ния,  куда может обратиться  любой  желаю-
щий и проконсультироваться, стоит ли  по-
купать  тот или иной  объект недвижимости.

                                                                                                                                                      
  Анна Минаева

ВДНХ- 75 лет!

В начале августа Всероссийский вы-
ставочный центр отметит свой 75-летний 
Юбилей. По предложению Мэра Москвы 
С.С. Собянина, в честь юбилея Центру 
возвращено его историческое назва-
ние – Выставка достижений народного 
хозяйства. С достижениями строителей 
можно ознакомиться,  посетив выставку 
в её день рождения. Возможный вари-

ант маршрута: арка Главного входа 1939 
года, Дом культуры, образцовый колхоз 
«Новое в деревне», выводной круг, пави-
льон «Механизация» («Космос»), строи-
тельство океанариума, Зелёный театр, 
«Буран», открытые фасады 1954 года на 
площади Колхозов. 

Желаем всем хорошего настроения и 
приятного отдыха! 

График проведения отчетов перед 
населением участковых уполномоченных 

полиции ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки г. Москвы за первое 

полугодие 2014 года.
В целях повышения эффективности 

проведения отчетов участковых уполно-
моченных полиции перед населением на 
обслуживаемых административных участ-
ках, по итогам 6 месяцев 2014 года отче-

ты участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по районам Матушкино и Са-
велки г. Москвы будут проходить непосред-
ственно во дворах домов по следующему 
графику:

№ 
п/п Дата, время Место проведения ФИО УУП Территория обслуживания

1. 08.08.2014 г. 
в 20.00

У 4-го подъезда 
корп. 331

Лебига М.О. Корп. 303, 330, 331, 345-350.

2. 11.08.2014 г. 
в 20.00

У детской пло-
щадки корп. 338

Шейко Е.В. Корп. 306, 329, 333, 334, 337, 
338 а-б, 340.

3. 12.08.2014 г. 
в 20.00

У входа в подъезд 
корп. 351

Хорьков А.В. Корп. 307, 339 а-б, 351, 352, 
360.

4. 13.08.2014 г. 
в 20.00

У западного входа 
в подъезд корп. 362

Захаренко 
А.С.

Корп. 301 а-б, 302 а-б, 356-358, 
361-365.

5. 14.08.2014 г. 
в 20.00

У детской пло-
щадки корп. 315

Пекарский 
М.В.

Корп. 308, 309, 311, 313, 315, 
316, 320, 366.

6. 22.08.2014 г. 
в 20.00

У входа в корп. 518 Мирошниченко 
М.Ю.

Корп. 512-523, 

7. 25.08.2014 г. 
в 20.00

У детской площадки 
корп. 614

Филатов А.В. Корп. 614, 615, 616, 617 «А», 618.

8. 26.08.2014 г. 
в 20.00

У детской площадки 
корп. 611

Миланченко 
Д.С.

Корп. 607, 607-а, 608, 611, 613, 
612, 622, 624, 703, 704, 708, 709.

9. 27.08.2014 г. 
в 20.00

У детской площадки 
корп. 708.

Веретин В.Н. 
(отпуск), 
встречу про-
водит ст. УУП 
Филатов А.В.

601, 601-а, 602, 604, 605, 606, 623, 
627.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
За прошедшую неделю на территории 

Зеленограда произошло 2 пожара. Во вре-
мя пожаров гибели и травмирования лю-
дей не допущено. 

Пожарно-спасательными  подразделе-
ними гарнизона МЧС Зеленоградского 
округа за неделю совершено 17 выездов. 
По местам возникновения, загорания 
распределились следующим образом:  6  
случаев – загорания в мусоросборниках 
и мусорокамерах,  1 случай – подгорания 
пищи на плите, 5 случаев возгорания  тра-
вы и  торфа,   3 выезда на оказание помо-
щи пожарно-спасательным формировани-
ям Московской области. 

Уважаемые жители! 
С наступлением жаркого пожаро-

опасного периода напоминаем прави-
ла, которые необходимо соблюдать 
для избежания пожара:

• Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электробытовые приборы и источ-
ники открытого огня,

• Не пользуйтесь самодельными и не-
исправными электроприборами,

• Не загромождайте пути эвакуации, 
приквартирные холлы и подступы к пожар-
ным кранам и электрощитам,

• Не курите в постели, особенно в не-
трезвом состоянии, 

• Не перегружайте электросеть,
• Не оставляйте без присмотра детей, 

не допускайте их игр с огнем, убирайте 
спички в недоступные для детей места,

• Не храните на балконах и лоджиях 
сгораемые предметы и материалы, легко-
воспламеняющиеся горючие жидкости.

При пожаре нельзя пользоваться 
лифтом!

• При первых признаках возникнове-
ния пожара (запахе гари, отблесков пла-
мени, дыма и т.п.) изолировать горящее 
помещение от других помещений (закрыть 
все окна и двери) и немедленно сообщить 
о случившемся по телефону  «101», ука-
зать точный адрес,

• Немедленно покинуть горящее по-
мещение, отключив электричество и газ. 
Входную дверь в горящую квартиру необ-
ходимо плотно прикрыть,

• Оповестить соседей о пожаре, по-
мочь престарелым, инвалидам и детям 
покинуть опасную зону,

• До прибытия пожарных подразделе-
ний приступить к тушению огня подруч-
ными средствами, если это возможно, не 
забывая о личной безопасности,

• При невозможности эвакуации не-
обходимо принять следующие меры: по-
мещение, в котором вы находитесь, изо-
лировать от проникновения в него дыма и 
огня, уплотнив притворы двери влажной 
тканью,

• Дышать в задымленном помещении 
необходимо через влажную ткань, плотно 
закрывающую рот и нос; при сильной за-
дымленности передвигаться необходимо 
на четвереньках или ползком; подойдите к 
окну, чтобы пожарные знали ваше место-
нахождение.

 
Телефон доверия Главного
 управления МЧС России по 

г. Москве: 
8 (495) 637-22-22

Порядок дозвона на 01 
с мобильных телефонов 

операторов сотовой связи: 
112 или 101        
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ПОЛИТИКА

№
п/п

Номер 
избиратель-
ного участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, входящих 

в границыизбирательного участка)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии 
Место нахождения помещения 

для голосования

1 3238 Корпуса 301А, 301Б, 309, 311, 361, 362 Корп. 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-43-18

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) рекреация 1 этаж (правая сторона) 
8(499)736-99-62

2 3239 Корпуса 303, 306, 307, 308, 358, 366, 320 Корп. 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-02-86

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) рекреация 2 этаж  (правая сторона)
8(499)736-09-74

3 3240 Корпуса 313, 315, 316 Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-30-65

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) фойе акт. зала 2 этаж (левая сторона)
8(499)736-86-67

4 3241 Корпуса 329, 330, 333, 334, 337, 340 Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-30-65

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) рекреация 2 этаж  (левая сторона)
8(499)736-14-85

5 3242 Корпуса 302А, 302Б, 356, 357, 363, 364, 365
ул. Юности дома 7,9,11, 13,15

Корпус 302А, кв. 1  (Совет ветеранов)
8(499)736-58-45

ГБОУ школа № 609 (корпус 314) рекреация 1 этаж (левая сторона)
8(499)736-94-19

6 3243 Корпуса 338, 338А, 338Б, 339А, 339Б Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-43-18

Лицей 1557 (бывший ДЮЦ «Орлёнок») (корпус 359)
комн. № 5 (учебный хореографический класс) 2 этаж 

8(499)736-94-51

7 3244 Корпуса 331, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352  Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-14-48

Лицей 1557 (бывший ДЮЦ «Орлёнок») 
(корпус 359) комн. № 15 (учебный хореографический класс) 1 этаж

8(499)736-95-19

8 3245 Корпус 360 Корпус 301Б (Совет ветеранов)
8(499)734-21-80

Лицей 1557 (бывший ДЮЦ «Орленок) (корпус 359)
актовый зал 1 этаж

8(499)736-91-69

9 3246 Корпуса 501, 503, 504, 505, 506 Корпус 514А (Совет ветеранов)
8(499)734-05-49

Лицей № 1557 (корпус 509) актовый зал 2 этаж
8(499)736-05-60

10 3247 Корпуса 508, 510, 511, 512, 513 Корпус 514А (Совет ветеранов)
8(499)734-25-02

Лицей № 1557 (корпус 509) рекреация 2 этаж 
8(499)736-07-34

11 3248 Корпуса 515, 516, 518, 519, 520, 521 Корпус 514А (Совет ветеранов)
8(499)735-32-70

Лицей № 1557 (корпус 509) рекреация 1 этаж 
8(499)736-93-10

12 3249 Корпуса 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 533  лицей 1557  (корп. 529)
8(499)734-42-08

Лицей №1557 (корпус 529) рекреация 1 этаж (бывшая школа № 1923)
8(499)736-18-82

13 3250 Корпуса 604, 606 Корпус 613, кв. 203 (Совет ветеранов)
8(499)736-21-48

ГБОУ школа № 854 (корпус 603а) рекреация 2 этаж (левая сторона)
8(499)736-94-81

14 3251 Корпуса 611, 622 Корпус 613, кв. 203 (Совет ветеранов)
8(499)734-34-29

ГБОУ школа № 854 (корпус 603а)  спортивный зал 2 этаж
8(499)736-84-38

15 3252 Корпуса 601, 602, 607, 624 Корпус 613, кв. 2028
(499)734-00-08

ГБОУ школа № 854 (корп. 603а) рекреация 2 этаж (правая сторона)
8(499)736-06-97

16 3253 Корпуса 608, 623, 627 Корпус 613, кв. 202
(499)734-00-05

ГБОУ школа № 854 (корпус 603а) актовый зал 2 этаж 
8(499)735-99-80

17 3254 Корпуса 605, 612, 614, 615, 616, 618 Корпус 613, кв. 203 (Совет ветеранов)
8(499)736-58-13

ГБОУ школа № 854 (корпус 621а) рекреация 2 этаж (левая сторона) 
(бывшая школа № 616) 

8(499)736-84-19

18 3255 Корпус 613 Корпус 613, кв. 202
8(499)734-05-68

ГБОУ школа № 854 (корпус 621а) рекреация  2 этаж (правая сторона) 
(бывшая школа № 616) 

8(499)736-06-69

19 3256 Корпуса 701, 702, 703, 704 Корпус 704, кв. 37
8(499)735-33-73

ГБОУ школа № 854 (корпус 621а) акт. зал 2 этаж (бывшая школа № 616)
8(499)736-04-78

20 3257 Корпуса 705, 706, 707, 708, 709, 710,   
д.Назарьево, д. 59, 72, 89, 89А, 108, 110

Корпус 704, кв. 37
8(499)735-33-73

ГБОУ школа № 854 (корпус  621а) спортивный зал 2 этаж (бывшая шко-
ла № 616) 8(499)736-83-04

Постановлением  от 11.06.2014г №175 Московская городская Дума дала официальный старт избирательной компании по выбору депутатов Московской городской Думы шестого созыва 14 сентя-
бря 2014 года. В соответствии с распоряжением управы от 16 июля 2014 года  № 43-РУ  “О внесении изменений в распоряжение управы от 21.12.2012г. № 86-РУ «Об образовании избирательных 
участков на территории района  Савелки города Москвы” утверждены места нахождения участковых избирательных комиссий и места нахождения помещений для голосования.

Подписи собраны, удостоверения полу-
чены – Мосгоризбирком зарегистрировал 
273 претендента на депутатское кресло в 
Московской городской Думе 6 созыва. Абсо-
лютное большинство кандидатов – 224 чело-
века – вступили в предвыборную гонку, опи-
раясь на поддержку партии. Наша редакция 
решила провести анализ партийных списков 
на основе данных из открытых источников и 
попытаться спрогнозировать, какая партия 
будет лидировать в новом парламенте.

Больше всего хотят попасть в Думу 4 
партии: КПРФ и ЛДПР предоставили по 
45 кандидатов, «Справедливая Россия» и 
«Яблоко» – по 44 кандидата, под брендом 
«Единой России» идут 43 человека и всего 
шестеро – от «Гражданской платформы». 
Ситуация, что партия власти стоит на пред-
последнем месте по количеству кандидатов, 
наблюдается чуть ли не впервые в истории. 

Возраст кандидатов плавает от 21 до 81 
года. ЛДПР сделала ставку на молодежь – 
средний возраст кандидата 32 года и именно 
среди них встречается больше всего студентов. 
Прямо скажем, сомнительная стратегия. Люди 
хотят видеть в депутате защитника своих прав 
и интересов, человека серьезного и опытного. 
Студентам же необходимо готовиться к сесси-
ям, ходить на лекции и писать диплом – вре-
мени на общественную работу практически не 
остается, да и уровень доверия к такому де-
путату будет невысоким. Другая крайность на-
блюдается среди кандидатов КПРФ и Яблока. 
Верхняя граница возраста их кандидатов 75 лет 

и 81 год соответственно. Несомненно, что в та-
ком возрасте люди накопили достаточно опыта, 
однако вместе с тем накопилась и хроническая 
усталость, болезни, а жизненный огонь практи-
чески угас. Работа депутата требует от челове-
ка полной отдачи, крепких нервов и хорошей 
физической формы. Поэтому в таком возрасте, 
скорее, можно заниматься общественной рабо-
той в своем подъезде, а выходить на городской 
уровень будет уже обременительно. Средний 
возраст кандидата-единоросса 52 года. К этому 
времени человек уже вырастил детей, постро-
ил дом, достиг карьерных высот и находится на 
пике своей профессиональной реализации. В 
50 лет, как правило, люди задумываются о том, 
какой вес они имеют в обществе и хотят вне-
сти вклад именно в социальную сферу. С этой 
точки зрения «Единая Россия» находится в наи-
более выигрышной позиции. 

Выделяется также, что большинство 
кандидатов от «ЕР» – люди, состоявшиеся в 
браке и имеющие детей – 32 человека. Это 
характеризует их как надежных и серьезных 
людей, готовых принимать решения и брать 
на себя ответственность за жизни других. 
Среди ЛДПР, к примеру, процентное соотно-
шение семейных кандидатов гораздо ниже из-
за наличия большого количества студентов. 

Качественный состав участников пред-
выборной гонки также крайне неоднороден, 
но логично следует из возрастного критерия. 
Именно среди единороссов больше всего 
людей, занимающих руководящие должно-
сти. Причем, в социальной сфере: образо-

вание, здравоохранение, некоммерческие 
организации. И полностью отсутствуют сту-
денты и пенсионеры. Много руководителей и 
от «Справедливой России», но они представ-
ляют, в основном, собственные небольшие 
фирмы. Логично, что по количеству студен-
тов лидирует ЛДПР, а больше всего пенси-
онеров у Яблока. Безработных нет только 
среди кандидатов «Единой России» и «Граж-
данской платформы». У последней – ввиду 
малого количества кандидатов в принципе. 
Таким образом, в процентном соотношении 
первое место по количеству представителей 
социально-позитивных профессий занимает 
«Единая Россия» –  44% (19 кандидатов), с 
большим отрывом следует СР - 36%, «Граж-
данская платформа» – 33%, Яблоко – 25%, 
КПРФ и ЛДПР – по 11 %. 

Важно отметить и уровень личностного 
развития и роста, который выражается в на-
личии наград, побед в профессиональных 
конкурсах, наличие ученых степеней. Среди 
кандидатов от КПРФ – 11 имеют почетные 
награды и звания, хорошо зарекомендовали 
себя 6 представителей яблочной партии,  от 
«Гражданской платформы» - 5 человек, «Спра-
ведливая Россия» может похвастаться дости-
жениями 4 человек, а в аутсайдерах – ЛДПР, 
у которой только 1 человек заметно проявил 
себя. В абсолютных лидерах снова «Единая 
Россия. 29 кандидатов от «ЕР» имеют награды 
и звания, среди которых такие почетные, как: 
орден «За заслуги перед Отечеством» разных 
степеней, знак отличия «За безупречную служ-

бу городу Москве», орден Почета и другие. 
Исходя из всего вышесказанного, мож-

но сделать вывод, что от «Единой России» в 
предвыборной гонке принимают участие зре-
лые, умные, ответственные профессионалы 
своего дела, на фоне которых студенты и пен-
сионеры выглядят довольно скромно. Преиму-
щество «ЕР» на выборах отмечают и эксперты. 

«Рейтинг «Единой России» за последние 
несколько месяцев поднялся, вернулся к тем 
значениям, которые были до декабря 2011 года, 
–  считает генеральный директор Центра по-
литических технологий Игорь Бунин. – Сейчас 
правящая партия чувствует себя наилучшим 
образом. Московское региональное отделение 
партии могло бы почивать на лаврах, несмотря 
на это они обновили состав, сделали упор на 
сильных кандидатов, представителей професси-
ональных сообществ, связанных с медициной и 
образованием. Создали перспективу для яркого 
изменения состава депутатов Мосгордумы».

– Самые возрастные кандидаты 
Яблоко – 81 год, КПРФ – 75 лет
– Самые юные кандидаты
ЛДПР – 21 год, Яблоко – 22 года
– Представители социально-значимых 

профессий среди кандидатов от партий
Единая Россия – 44%, СР – 36%, Граж-

данская платформа – 33%, Яблоко – 25%, 
КПРФ – 11%, ЛДПР – 11%

– Награды и почетные звания
Единая Россия – 29 человек, КПРФ – 11, 

Яблоко – 6, Гражданская платформа – 5, СР – 
4, ЛДПР – 5

ПАРТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТ

Чёрное озеро – это одно из самых 
красивых природных достопримечатель-
ностей нашего города, ценный природный 
объект и настоящая «жемчужина» Зеле-
нограда! Здесь можно полюбоваться кра-
сотой окружающей природы и отдохнуть. 

 Знаете ли вы, что этот водоем имеет 
очень древнее, ледниковое происхожде-
ние! После таяния московского ледника 
здесь какое-то время сохранялись озера, 
которые вскоре заболотились и полно-
стью заросли. Вторую жизнь им дали 
торфоразработки – торфяные карьеры 
заполнились водой и стали затягиваться 
сплавиной из белого мха – сфагнума, бо-
лотных трав и кустарничков. 

Каких только примечательностей не 
повстречаешь на Чёрном озере и в окрест-
ном лесу! Перед вами откроется удиви-
тельный мир растений и животных, из ко-
торых немало редких и охраняемых видов. 

Полюбуйтесь на водную красавицу –
белоснежную кувшинку. Только очень 
осторожно, не срывайте ее, ведь она за-
несена в Красную книгу Москвы, к тому 
же сорванный цветок мгновенно вянет и 
не годится для букетов.

Кувшинка белоснежная, 
изящная и нежная, 

весь день цветёт-покоится 
на озере лесном, 

а вечером закроется, 
уснёт спокойным сном. 

(Юрий Насимович)

У белоснежной кувшинки самые круп-
ные для нашего края цветки. А еще по цвет-
ку кувшинки, можно узнать время, как по на-
стоящим часам. Раскрываться он начинает 
в 7 часов утра, а закрывается в 5 часов ве-
чера. Там, где встречается кувшинка – очень 
глубоко, порой до нескольких  метров!

А ещё на моховой сплавине озера 
можно повстречать маленькое растение-
хищник. Правда опасно оно только для 
мелких насекомых! 

Кто хочет водицы отведать?
Спешите ко мне за росой!

Я, кстати, не прочь пообедать,
Комариком, мухой, осой!

(Владимир Лактионов)

А зовут это растение… росянка!
Росянка нашла хитрый способ добы-

вать минеральные вещества из малень-
ких насекомых. Этой цели служат «росин-
ки» на концах волосков ее листьев. 

Наверное, каждый встречал на Чёр-
ном озере лягушек, различных стрекоз с 
такими красивыми именами, как, напри-
мер, красотка-девушка… А еще здесь 
можно увидеть водоплавающих птиц – 
уток крякв и даже редкую утку камышни-
цу, которую называют еще водяная или 
болотная  курочка.  Ну и, конечно, чайки –
сизая и озерная, а также крачки. Проле-
тает над Чёрным озером и серая цапля. 

Чёрное озеро скрывает много зага-
док и хранит прошлые легенды и были. 
Каким было озеро когда-то в представле-
нии жителей местных деревень Ржавки 
и Савёлки? Озеро казалось крестьянам 
таинственным и мифическим: «Озеро не-
большое, темное. Кругом дремучий ело-
вый лес. Вода тихая, густая, отражение в 
воде, как в полированной черной поверх-
ности. Загадочно и страшновато в одино-
честве. Местные жители избегали ходить 
мимо озера, хотя и был путь короче, поче-
му и тропки и дорога были нехожими и за-
росшими…». Крестьяне не представляли 
этого места без сказочных обитателей… 
лешего, русалок, водяного, болотницы… 

Для молодого города очень важно со-

хранять местные традиции, традиции 
Земли Зеленоградской. Очень любили 
жители Савёлок престольные праздники, 
когда и повеселиться можно, и себя по-
казать. Барышни-крестьянки водили хо-
роводы и устраивали выставку придано-
го, дефилируя по деревне во всех своих 
нарядах, чтоб парни видели, что девицы 
не только красавицы, но еще и настоящие 
рукодельницы! 

Приходите на Чёрное озеро и оно по-
дарит вам прекрасные мгновения обще-
ния с природой, и раскрывать всё новые 
тайны … Давайте беречь эту удивитель-
ную природную достопримечательность 
нашего Зелёного города! 

Ну так стань отныне мудрым,
полюби болот величье

и войди, как равный, в это
царство рыбье, царство птичье.

Приходи к нему с поклоном
каждым утром снова, снова!

И однажды ты увидишь
душу озера лесного.

(Юрий Насимович)

Любимая горожанами природная до-
стопримечательность – «стала поводом для 
замечательного  экологического праздника – 
«Дня Чёрного озера», организованного упра-
вой района Савёлки и Дирекцией природных 
территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода».

26 июля на пляже у Чёрного озера 
дети и взрослые стали участниками ра-
достного, красочного и задорного празд-
ничного действа. Аниматоры в образах 
сказочных героев, зверей, птиц и рас-
тений – обитателей Чёрного озера во-
влекали гостей праздника в затейливые 
конкурсы, потехи и эстафеты. Каждый 
желающий мог принять участие в мастер-

лассах и погрузиться в местные тради-
ции, продефилировав в фольклорных 
костюмах и исполнив народный танец. 
Активных гостей праздника ждали памят-
ные призы, а еще значки и шары с симво-
ликой Дня Чёрного озера.  

Всех участников впечатлила концерт-
ная программа с выступлением профес-
сиональных фольклорных коллективов. А 
дети были в восторге от  необычных фо-
кусов, весёлого танца лягушат и водного 
представления кувшинки. 

От ведущих горожане узнали много 
примечательностей об озере и его оби-
тателях – познакомились с белоснежной 
кувшинкой и растением-хищником росян-
кой, с которым даже могли сфотографи-
роваться и сразу же получить фото на 
память. А также услышали местные ле-
генды и занимательные факты о водоёме. 

Чёрное озеро дарит прекрасные мгно-
вения общения с природой, а задача жите-
лей сохранить её хрупкую красоту!

Александра  Алфёрова 

РАЙ ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК В САВЁЛКАХ
С 8 по 19 августа Москва превратит-

ся в настоящий рай для сладкоежек.  В 
эти дни в Москве впервые пройдет меж-
дународный Фестиваль варенья. Варе-
нье – это исконно русское лакомство, 
которое любят все, поэтому городские 
власти решили посвятить фестиваль 
именно этой сладости. На улицах горо-
да появятся экзотические пальмы и оле-
андры, по улицам будут гулять фазаны 
и павлины, а гости смогут побродить по 
лабиринту из лавра, попробовать варе-
нье из баклажанов и отведать кусочек 

от трехметрового сладкого пирога.
В районе Савёлки идет активная под-

готовка к фестивалю. 10 августа на пло-
щади Юности с 12.00 до 13.30 состоится 
праздничная программа «За чаем не ску-
чаем». В программу войдет:

• Концертная программа «Выпей чай-
ку – забудешь тоску» с участием ансамбля 
русской песни «Ярило», выступлением 
русских народных коллективов, хорово-
дов, артистов оригинального жанра Л. и В. 
Мишиных (фокусы);

• Игровая программа «Самовар кипит –

уходить не велит», где будут показаны ма-
стер-классы «Искусство  русского чаепи-
тия» (обучение русскому чаепитию) и «За 
чаем не скучаем» (изготовление фигурок 
из соленого теста, фитодизайн). 

• Конкурсная программа «Нам клуб-
ничное варенье поднимает настроенье» с 
игровой анимацией детей дошкольного и 
школьного возраста; конкурсмами рисун-
ка на асфальте «Вкусное варенье всем на 
удивление».

Приглашаем всех на праздник за ярки-
ми эмоциями и хорошим настроением! 

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ
26 июля 2014 года прошли турни-

ры по пляжному волейболу, петанку и 
дартсу, организованные управой Савел-
ки для жителей района, на территории 
Большого городского пруда. Откры-
тие турниров сопровождалось показа-
тельным выступлением черлидеров из 
фитнес-клуба «Гринсити», под руко-
водством М.В. Троицкой. Далее жители 
могли насладиться известными песнями 
в исполнении вокалистки Абачевой Зем-
фиры. Участники соревнований заряди-
лись энергией и настроились на победу.

По результатам соревнований призо-
вые места по пляжному волейболу заняли: 

1 место – Алиев Олег, Порошина 
Александра,

2 место – Гулин Михаил, Дубровина Юлия,
3 место – Чушкин Андрей, Иванисова 

Наталья.

по дартсу:
1 место – Зуёк Александр,
2 место – Богачев Виктор,
3 место – Потапов Вадим.

по петанку:
1 место – Богачев Виктор, Гуминов 

Владимир,
2 место – Зуёк Александр, Потапов,
3 место – Шишкин Дмитрий, Гулин Михаил.

Участники и зрители получили мас-
су позитивных эмоций на весь день.


